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Привет, Олимпиада!

Э

нергию нашего правительства, да в мирное русло бы! Укатали
Международный Олимпийский Комитет. Как ни отбивались они от навязчивой любви российских чинуш, а Олимпиаду в Сочи наши все-таки
впарили! Самый интересный вопрос – зачем и кому это нужно? Лично
я совершенно не склонен думать, что надо это стране. Государству, где
беспризорников, как после Гражданской войны, где население вымирает, где в глубинке разруха и мор от безработицы и пьянки, олимпиада
нужна как колобку ноги.
Сочи уникально не только природой, но и космическими ценами (даже
в сравнении с благополучной Европой) и отвратительным сервисом.
Лично я посетил Сочи первый и единственный раз в этом году, больше
ни ногой. Представляю, вернее – не представляю, какие цены будут
через 7 лет. Ну, цены – ладно, не мне там тратиться. Но счастливые
госдеятели готовы потратить 12 млрд. «зеленых» на подготовку к олимпиаде. Лично я уверен, что потрачено будет, как минимум, в два раза
больше. У нас что, дороги построены, газ и телефон в каждой деревне, медицина на современном уровне, чтобы такие деньги вбухивать в
развлечение? Согласен, спорт – здоровье нации. Но для нации лучше
строить не помпезные трибуны в отдельно взятом городе, а стадионы
и спортшколы в каждом районе, да про медицину не забывать. Тогда
будет и здоровье у нации, а не только у отдельной ее части, приближенной к госкормушкам.
А как чиновники засветились от возможности принять олимпиаду. Это
сколько же «бабла» пройдет через их волшебные пальчики! А сколько
прилипнет! Думаю, половина – точно. Остальная половина будет отдана в виде подрядов фирмам, контролируемым или лояльным местным
(и не только местным) правителям. А бедному крестьянину достанутся
только крохи с барского стола.
Регионы надо развивать – спору нет. Но Сочи никогда не был центром
зимних видов спорта, сомневаюсь, что будет и после олимпиады. Сочи
– летний курорт. Но, упаси Господи быть там летом. Я лучше в Турцию. И вбухать столько денег в один курортный, даже не город, городок
– преступление. Но у нас чиновники за преступления не отвечают. Если
только не выпадают из «гособоймы». Отвечать будем мы с вами, своим
кошельком и налогами.
А господа-товарищи будут веселиться.
Дмитрий ЖИГУЛЬСКИЙ
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SKODA PRAKTIK –
ТЕПЕРЬ В РОССИИ

Продажи этой модели начались в июне. Она продолжает традицию коммерческих автомобилей, которые skoda производила на базе моделей Favorit/
Forman, Felicia/Felicia Combi, Fabia/Fabia Combi. Новинка создана на базе модели Roomster. Praktik
– это автомобиль, предназначенный прежде всего
для малого и среднего бизнеса, выездных служб
сервиса, служб доставки и курьеров. Praktik – двухместный автомобиль, за его передними сиденьями
расположена сдвижная поперечная перегородка,
которая отделяет пространство для пассажиров от
грузового отсека. Стекло задней грузовой двери можно укрепить защитной решеткой. Длина грузового отсека составляет 1605 мм, ширина – 1434 мм (между
опорами 1016 мм), высота – 990 мм. Таким образом, его объем 1900 л. Praktik
рассчитан на максимальную нагрузку 550 кг, а при использовании колес диаметром 15” – 640 кг. Автомобиль сохранил задние боковые двери, благодаря чему
багажный отсек доступен с трех сторон. Вариантов двигателей три: 1,2-литровый
12-клапанный мощностью 64 л.с. и 1,4 л 16-клапанный 86 л.с. (оба бензиновые),
а также 69-сильный турбодизель объемом 1,4 л. Все двигатели предлагаются с
пятиступенчатой механической коробкой передач. Стоимость автомобиля с двигателем 1,2 составит $14 490, а с бензиновым двигателем 1,4 л – $15 490. Вариант
Praktik с дизелем стоит $16 490. долл.

Федеральным трассам –
федеральное финансирование
Стопроцентное финансирование ремонта автодорог федерального значения будет осуществляться с 2011 г.
в рамках федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России 2010–2015 годы”. Об
этом, выступая в Совете Федерации,
заявил глава Министерства транспорта России Игорь Левитин. По
его словам, «только стопроцентное
финансирование ремонтных работ
позволит нам исправить ситуацию с
состоянием автодорог». Важной задачей, по мнению главы Минтранса, является «снижение расходов федерального бюджета на выкуп земельных
участков, которые подлежат изъятию
для строительства транспортной инфраструктуры». Министр отметил, что
здесь будет играть большое значение
механизм резервирования земель для
государственных нужд.
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Araz – КамАЗ иранской сборки

Иранская частная компания Rakhsh Khodro Diesel (RKD) начала сборку грузовиков «КамАЗ». К марту 2008 г. планируется собрать 1,5 тыс. грузовиков,
которые поступят на рынок под иранским брендом Araz. Об этом сообщило
агентство Bloomberg со ссылкой на иранскую газету Sarmayeh. По словам
управляющего директора RKD Мохамеда Мизра Хосейни, которого цитирует
газета, 20% комплектующих производятся иранским предприятием. Сборочная линия (расположена в Табризе на северо-западе страны) рассчитана на
выпуск в общей сложности 3 тыс. грузовиков различных моделей. Общий
объем инвестиций RKD и OAO «КамАЗ» в организацию производства составил
$6,5 млн. Как сообщалось ранее, лицензионное соглашение ОАО «КамАЗ» и
Rakhsh Khodro Diesel Company заключили еще в июле 2005 г. Первоначально
планировалось, что сборка грузовиков начнется в августе 2006 года. «КамАЗ»
и RKD планировали довести мощности завода до 5 тыс. автомобилей в год.
При этом RKD
рассчитывала наладить
поставки комплектующих
собственного
производства
для ОАО «КамАЗ».
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Широкопрофильные
прицепные шины
от Goodyear

Компания Goodyear планирует
пополнить линейку своих прицепных шин Marathon LHT
более долговечной широкопрофильной покрышкой размером
455/40R22,5. Она будет обозначаться как LHT+. Согласно
Goodyear, у Marathon LHT+
455/40R22,5 самое низкое для
прицепов отношение высоты
профиля шины к его ширине.
Кроме того шина отличается
новым составом и улучшенной
формой протектора. В состав
резины входят укрепляющее
углеродистое волокно, высокое
содержание кремния и стойкий к разрывам эластомер. По
сравнению со стандартной шиной 385/55R22,5 новая версия
отличается меньшим сопротивлением качению и более
долгим сроком службы. Шины
из линейки Marathon LHT будут выпускаться с двумя рисунками протектора: первый – для
22,5-дюймовых, а второй – для
19,5- и 17,5-дюймовых колес.

Совет Федерации:

Совет Федерации намерен
даешь бензин Euro-3 п р е д с т а в и т ь
законопроект, который
обяжет российские НПЗ
в течение
двух-трех лет
перейти на
производство
бензина не
ниже стандарта Euro-3. Об
этом заявил
спикер Сергей
Миронов. Те НПЗ, которые не уложатся в срок и продолжат производить низкокачественное топливо, предполагается облагать дополнительным 10-процентным
налогом. Подобная идея уже выдвигалась Министерством промышленности и энергетики РФ. Согласно проекту регламента «О требованиях к бензинам, дизельному топливу и другим горюче-смазочным материалам»,
разработанному Минпромэнерго, с 01.01.2009 предлагается запретить производство бензина ниже стандарта
Euro-3. Эксперты считают, что при огромном парке автомобилей классов Euro-0 и Euro-1 в РФ производители
бензинов могут столкнуться с проблемами сбыта новой
высококачественной продукции.

На природном газе вокруг света
За 180 дней 36-летний искатель приключений из Манхайма Райнер Цитлоу совершил
кругосветное путешествие на Volkswagen Caddy EcoFuel, используя в качестве топлива исключительно сжатый природный газ. Даже пуск двигателя мог производиться
только на нем. Так Цитлоу доказал всемирную доступность недорогого и наиболее
щадящего атмосферу топлива для легковых автомобилей – сжатого природного газа.
За напряжённую поездку протяжённостью 45 000 км через пустыни, горы и безлюдные места Цитлоу был внесен в книгу рекордов Гиннеса. Поездка также доказала что автомобиль, работающем на природном газе, помогает
экономить. Гонщик проехал на Volkswagen Caddy EcoFuel 9000
км через 24 страны Европы. При этом в среднем он расходовал 6,2 кг природного газа, стоимость которого
составляет около 75 центов за килограмм, и всего
потратил на топливо лишь 419 евро. То есть в два
раза меньше, чем пришлось бы потратить на бензин для пересечения Европы.
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Крупнейший сервисный центр MAN
в Восточной Европе

14 июня 2007 года состоялась торжественная закладка
крупнейшего в Восточной Европе сервисного центра по обслуживанию коммерческих автомобилей MAN. Комплексный центр официального дилера ООО «МАН Автомобили Россия» ООО «ИЛАРАВТО» расположился в промзоне
«Алтуфьево» Мытищинского района Московской области,
на пересечении МКАД и Алтуфьевского шоссе. Общая площадь центра составит более 6 га. Одновременно в центре
смогут обслуживаться до 36 грузовых автомобилей различного класса, прицепной техники, а также автобусов MAN и
NEOPLAN из парка городского пассажирского и туристического транспорта. Второй очередью строительства предусматривается возведение многофункционального восьмиэтажного офисного центра с гостиницей на 100 мест. Общая
площадь помещений составит 18 000 м2. Здесь разместятся подразделения компании, занимающиеся продажей автомобилей MAN, запасных частей, эксплуатационные отделы
комплекса. При запуске сервисного центра будет сформировано 500 рабочих мест, с обеспечением сотрудников полным социальным пакетом, а также обучением на постоянной
основе, в том числе и за рубежом.

Самосвальные установки
«МАЗ-МАН» для TGA
Белорусско-германское предприятие освоило выпуск самосвалов
на шасси грузовиков MAN TGA
6х6. Автомобильное предприятие освоило производство самосвальных платформ и устанавливает их на собственные шасси с
колесными формулами 6х4 и 8х4.
Также недавно удачно был завершен проект по оборудованию
платформами автомобилей MAN
TGA 6х6. Платформы изготавливаются из стали 10ХСНД. На все
автомобили устанавливается гидравлика HYVA и по заказу – обогрев кузова выхлопными газами.
Самосвальные платформы имеют
вместимость 13,2 м3 для МАЗМАН 6х4 и MAN TGA 6х6, и 17,4 м3
для МАЗ-МАН 8х4.
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Новый Renault Kerax
Компания Renault Trucks показала в Москве обновленный Kerax. Главных отличий автомобиля для строительства от моделей предыдущего поколения два.
Первое – увеличенная грузоподъемность мостов и машины в целом (в частности
при колесной формуле 8х4 до 32 т для исполнения Medium и 42 т для исполнения
Heavy). Второе - двигатель DXi 11 с непосредственным впрыском топлива Common
Rail, отвечающий нормам Euro-4. Он предлагается в трех вариантах мощности:
370, 410 и 450 л.с.Машина получила также семейство обновленных кабин. В него
входят три варианта: самый скромный Utility, Global глубиной 2 м и глубокая
кабина со спальным местом. по длине колесной базы существует 15 вариантов:
от 3200 до 5800 мм для машин 4х2, 3500-4500 при колесной формуле 4х4, 32005500 мм для автомобилей 6х4, 3500-5000 для 6х6. Для самых тяжелых 8х4 база
составляет 4350-5650 мм. В целом Kerax стал производительнее и комфортабельнее, а количество вариантов адаптации к разным видам транспортной работы
стало еще больше, чем у предшественников.

автотрак 4 – 2007

НОВОСТИ

Открытие дилерского центра
MAN в Казани

Н

а 806-м км федеральной трассы М-7 «Волга» открылся первый авторизованный технический центр «MAN-Казань», построенный по корпоративным
стандартам МАН Нутцфарцойге АГ. Строительство центра, общая площадь
территории которого составляет 2 га, осуществлял дилер MAN в Татарстане
– Группа компаний «МИБ», а главным инвестором проекта выступил ««Ак Барс»
Банк. Фирменное СТО возвели в кратчайшие сроки – 19 мая 2006 года в его
фундамент был заложен первый камень, а уже 2 марта 2007 года состоялось открытие. В перечне услуг MAN-Казань – сервисное и гарантийное обслуживание
грузовиков и автобусов MAN, регулировка и ремонт топливной аппаратуры, а
также торговля запчастями Bosch. Круглосуточный автосервис на 24 поста рассчитан на обслуживание до 50 автомобилей в сутки. Общая пропускная способность составляет примерно 1,5 тысячи автомобилей в год. Причем, речь идет и
об обслуживании полнокомплектных автопоездов, включая прицепную технику.
В состав центра входят мойка с очистными сооружениями, пост диагностики,
ремзона общей площадью 1296 м2, пост слесарного ремонта, пост ремонта
ТНВД Bosch, склад запчастей площадью около 1000 м2, зона отдыха для водителей и стоянка. Центр оснащен самым современным оборудованием. Тормозной стенд, люфт-детектор, регулировка схода-развала, стенд регулировки
головной оптики от фирмы «Beissbarth», чье оборудование получило сертификат соответствия Росстандарта и допущено для проведения Государственного

Mitsubishi Fuso отзывает грузовики
Компания сообщила о начале отзыва более 5 тыс. крупнотоннажных грузовиков. Причиной послужило недостаточно надежное
крепление двигателя автомобиля: болты, на которых он держится, во время движения могут разрушиться или выпасть из пазов.
По сообщению Министерства Транспорта Японии, это уже второй случай отзыва грузовиков Super Great. В числе неисправных
оказались 5023 машины, изготовленные между декабрем 1999 и
февралем 2006 гг.. На сегодняшний день поступило 22 жалобы от
владельцев грузовиков, информации об авариях с участием неисправных машин не поступало..

технического контроля». По словам Булата Миннегалиева,
главы Группы компаний «МИБ», в нынешнем году начнется
строительство второй очереди центра. На его территории
появятся АЗС, гостиница, фудкорты, магазины, прачечная,
отделение банка, интернет-кафе и прочая необходимая инфраструктура.
Для справки: Основной сферой деятельности, Группы компаний
«МИБ» является продажа автомобилей, сельскохозяйственной техники и запасных частей, а также оказание услуг по ремонту грузового автотранспорта и сельхозтехники.

На автосалоне будут
представлены новые модели Isuzu
В августе компания «Северсталь-авто»
представит на «Интеравто-2007» новые модели ISUZU, которые будут импортироваться в Россию и появятся в
салонах дилеров два месяца спустя.
Это тяжелые коммерческие автомобили серий «С» и «Е» общей массой до
29 т – самосвалы, «миксеры», трехосные тягачи. Новые автомобили оснащаются знаменитыми дизелями ISUZU,
которые соответствуют самым строгим
экологическим стандартам и являются
одними из наиболее экономичных на
рынке. О спецификациях и стоимости
ISUZU С&Е-series будет объявлено дополнительно. Успешно развивается и
уже освоенное «Северсталью-авто» направление – сборка на УАЗе и продажи
автомобилей Isuzu NQR: в начале июня
был изготовлен тысячный грузовик.
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«АВТОГРАЖДАНКУ» ПРИВЯЗАЛИ К ВОДИТЕЛЯМ

Д

Еще 27 февраля этого года росОтныне при смене автомобиля страховая
сийское Правительство обязало страховщиков привязывать
история шоферов обнуляться не будет
аварийную историю своей
клиентуры по «автогражданке» не к автомобилям, а непосредственно к водителям (ведь до этого получалось,
что при смене машины у шоферов сгорали бонусы за безаварийную езду). Однако
данное Постановление оказалось «мертворожденным ребенком», поскольку не был
прописан механизм реализации данных изменений в закон об ОСАГО. Четыре месяца
спустя обитатели Белого дома вспомнили об упущении и в Постановлении № 389 от
21 июня разъяснили, как на практике следует применять привязку аварийной (или
безаварийной) истории к владельцам транспортных средств.

анное Постановление № 389 ликвидировало правовую коллизию: новая норма Закона «Об
ОСАГО», вступившая в силу 27 февраля 2007 г., конфликтовала со старыми положениями «автогражданки»,
в частности с постановлением о тарифах. На практике
получалось, что бонусы за безаварийную езду, а также малусы за совершенные ДТП при продаже старого
автомобиля и покупке нового обнулялись. Теперь же,
благодаря свеженаписанному постановлению, страховая история привязывается не к автомобилю, а к водителю.
Вышедшее постановление не избавляет водителей при переходе в другую компанию получать у своего прежнего страховщика по ОСАГО справку о наличии
или отсутствии страховых событий за период действия
договора. Более того, вводится ответственность за
предоставление ложной информации. Так, если раньше
клиент-аварийщик мог уклониться от штрафных санкций (малуса), наврав с три
короба новому страховщику, что, дескать, оформляет
«автогражданку» впервые, то
теперь водитель должен указывать в специальной графе
заявления на получение полиса ОСАГО свою аварийную
историю. Если впоследствии
выяснится, что клиент предоставил ложные сведения,
у страховщика на руках окажется документ, подтверждающий этот факт с подписью страхователя. Таким
образом, у коммерсантов
появилось новый механизм
в борьбе с обманщиками,
поскольку они по закону могут досрочно расторгнуть договор ОСАГО, не вернув при
этом врунишке ни копейки.
Еще одна немаловажная
деталь нового постановле-
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ния. Коэффициент «бонус-малус» ведется на основании
годовых договоров, поэтому при досрочном расторжении договоров ОСАГО бонусы за неполный период
страхования учитываться не могут. А вот малусы зачтут
непременно. Короче говоря, опять сделано все, чтобы
страховщики имели возможность погреть руки на владельцах транспорта.
Для полисов ОСАГО, в которых указан круг водителей, допущенных к управлению, «заработанные» бонусы и малусы будут применяться к каждому конкретному
водителю, то есть, десять безаварийных водителей отныне не будут отвечать рублем за ДТП, совершенное их
менее осторожным одиннадцатым коллегой.
Теперь что касается сроков введения поправок,
указанных в Постановлении № 389. Данный документ
вступил в законную силу через 30 дней после его опубликования, то есть в конце июля.
Ефим СВИСТУН
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ПЕРЕД ЗАКОНОМ ВСЕ РАВНЫ
Инспектора ГИБДД Батецкого района Новгородской области доказали
конституционную истину, в которую уже давно никто не верит

13

Есть такой персонаж в России – «чиновник». Он наглый, беспардонный и всегда
уверенный в собственном всевластии. Причем, независимо от своего ранга любой чиновник ведет себя одинаково вызывающе. А вот Новгородским гаишникам удалось вернуть с небес на землю пьяного главу районной Думы, который
был до последнего уверен, что хмельные покатушки на авто ему сойдут с рук.

ноября 2006 г. председатель Думы
Батецкого района Николай Свистунов, будучи в изрядном подпитии, отъезжал на своем автомобиле от здания
администрации, близ которого дежурил гаишный экипаж. Без лишних слов остановленный водитель достал
из кармана «ксиву»:
– Видишь, на кого ты свою полосатую палку поднял?! – изрыгая алкогольные пары, произнес глава местного парламента.
Документы чиновника не произвели на инспекторов
должного впечатления, и они предложили председателю
районной Думы пройти медосвидетельствование в наркологичке. Разумеется, несговорчивость гаишников стала для местного царька глубоким оскорблением.
– Вы меня еще о пощаде умолять будете, – заявил
г-н Свистунов. – Вы уже завтра в ГАИ работать не будете, а потом приползете ко мне на коленях и будете
просить, чтобы вас хоть в дворники взяли…
Подобные угрозы в провинции частенько становятся правдой жизни. Но служивые почему-то не испугались
громких слов и в присутствии понятых составили прото-

кол об отказе от прохождения медосвидетельствования
на состояние опьянения и задержали у парламентария
права. Уже на следующий день глава районной администрации потребовал от и.о. начальника РОВД Батецкого
района подполковника милиции Владимира Радкевича,
чтобы тот уничтожил протокол и наказал инспекторовобидчиков. Протокол, составленный на председателя
райдумы Свистунова, был утилизирован, а гаишников
привлекли к дисциплинарной ответственности.
Правда, об этом факте стало известно заместителю прокурора Батецкого района Александру Калядину. Благодаря его своевременному вмешательству,
протокол был восстановлен и направлен мировому судье. На какие только уловки не шла местная власть,
чтобы отмазать чиновника Свистунова, но в конечном
итоге усилия оказались напрасными. Недавно постановлением мирового суда Николай Свистунов признан
виновным в совершении административного правонарушения по статье 12.26 КоАП РФ и лишился прав на
полтора года.
Ефим СВИСТУН
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ОТМОРОЗКИ СЛЕТАЮТ

С КАТУШЕК

Ночные гонщики (стритрейсеры) нашли новое развлечение:
они избивают гаишников и крушат их патрульные авто

Т

Российские стритрейсеры, видать, совсем потеряли совесть и чувство меры: только в этом
году на совести любителей погоняться на четверть мили шесть стычек с милицией. Один
из самых громких инцидентов произошел в Ростове-на-Дону, где 150 гонщиков полностью
перекрыли движение на улице 139-й Стрелковой дивизии. Разгонять «демонстрацию» приехал лишь один наряд ДПС.

ут же прибывшую патрульную машину обступили стритрейсеры. За считанные секунды из гаишной «семерки» сделали «отбивную»: гонщики побили
все стекла и фары, расколошматили мигалку, погнули по кругу всю «жестянку». Когда авто стало похоже
на жевательную резинку, буяны вытащили инспектора
ДПС и как следует «отрихтовали» и его. К счастью, служивый успел вызвать по рации подмогу.
На место инцидента съехались почти все патрули
ГИБДД и ППС, дежурившие в городе и ближайших окрестностях Ростова-на-Дону (а это около 40 машин).
Утихомирить хулиганов удалось лишь с помощью
оружия – когда раздались выстрелы в воздух, стритрейсеры разбежались по своим авто и растворились
в пространстве. Тем не менее, самых активных драчунов милиционеры задержали. Им инкриминируется нападение на представителя правоохранительных
органов, находящегося при исполнении, уничтожение государственного имущества и хулиганство. По
окончании расследования дело будет передано в суд.
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Задержанным грозит до 10 лет лишения свободы.
Вместе с тем данный инцидент не прошел для
ростовских стритрейсеров бесследно. Гаишники стали
мстить за своего избитого коллегу: водителей «заряженных» машин штрафуют буквально на каждом углу.
За выхлопные трубы, не соответствующие требованиям ГОСТ, за тонировку стекол, за незначительное
превышение скорости, за непредоставление преимущества пешеходам... За один день иные стритрейсеры
собирают по 20–30 протоколов.
Не прошло и двух недель после ростовских событий, аналогичный инцидент произошел в городе на
Неве. Более полусотни автомобилей ночных гонщиков
полностью перекрыли километровый участок Невского
проспекта, дабы провести свои соревнования. Какихто пять минут потребовалось на то, чтобы намертво
парализовать центральную часть города. К очагу пробки пробрались сотрудники отдельного спецбатальона петербургского УГИБДД. Гаишники потребовали
незамедлительно освободить проезжую часть, на что
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участники гонок отреагировали, мягко говоря, неадекватно: несколько молодых парней достали из багажников своих авто биты и металлические прутья, коими
капитально «покалечили» милицейскую машину. После этого парни направились в сторону Адмиралтейства, куда следом за ними последовали два автобуса с
ОМОНом.
Всех агрессоров стражи правопорядка задержали и
доставили в отделение милиции. Дебоширам предъявлено обвинение сразу по нескольким статьям Уголовного
кодекса. Впрочем, своей выходкой хулиганы испортили
жизнь не только себе, но и всем остальным питерским

ЗАКОН И ЧЕЛОВЕК
любителям ночных гонок. Гаишники пресекают на корню
любые попытки провести заезд на 402 метра даже на
самых безлюдных улочках города на Неве.
А вот в Москве, напротив, дагрейсеры и власть
пришли к полному взаимопониманию. Им на растерзание был отдан Тушинский аэродром. Поговаривают
даже, что в «Тушке» будет в скором времени построена
трасса для гоночных грузовиков. Хотя на то, что гонки
на траках станут популярными, рассчитывать не приходится, поскольку тюнинг-индустрия для большегрузов в России совсем не развита.
Ефим СВИСТУН

ГАИ ЖЕНСКОГО РОДА
В Ростове-на-Дону на дороги вышли сексапильные гибэдэдэшницы

В

Ростов-на-Дону стал первым российским городом, где появился женский взвод ГИБДД. Здесь
с середины июня семнадцать сотрудниц блюдут порядок в центральной части областной столицы. С появлением барышень в гаишной форме город, по словам водителей, преобразился.
Более того, некоторые автомобилисты специально нарушают Правила, дабы вступить в контакт с очаровательными милиционершами.

опреки ожиданиям при наборе дамочек в
экспериментальный женский взвод №13 возникли серьезные трудности. Как оказалось, далеко не каждая леди,
работающая в правоохранительных органах, готова променять обжитое место в кондиционируемом кабинете
на дорожную пыль. Изначально в женский взвод планировалось набрать 30–40 барышень, но на деле в добровольцы записались лишь 17. Возможно, в недоборе
виноваты милицейские чиновники, устроившие кастинг
(как в модельном агентстве) для
кандидаток на эту должность.
Соискательница полосатой палки должна быть ростом не ниже
175 «сэмэ», возраст – не более
30 лет, красивое лицо, приятная
фигура.
В начале мая, когда было
закончено формирование взвода, девушек на месяц отправили
в Высшую школу милиции, где
новобранцев заставляли учить
Правила дорожного движения,
КоАП РФ и постигать тонкости
составления протоколов. Была
и практика, на которой начинающих гаишниц обучали работе с
жезлом и с прибором контроля
скорости. После успешной сдачи
экзаменов девушек приписали к
отделу ГАИ. Отныне сотрудницы
женского взвода несут вахту на
центральных улицах и площа-

дях Ростова-на-Дону. Правда, работают они в паре с
инспектором-мужчиной, поскольку руководство ГУВД
посчитало, что симпатичные гаишницы вряд ли смогут
обезвредить вооруженного преступника или в лоскуты
пьяного водителя.
– Сотрудницы ДПС не смогут в полной мере выполнять тот объем работ, который делают мужчины,
– говорит начальник ГУВД Ростовской области Алексей
Белозеров. – Впрочем, мы от них и не требуем прояв-
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ления героизма. Основная задача для наших гаишниц
– это снизить количество конфликтных ситуаций на дорогах и повысить имидж службы ГИБДД. Кроме того, за
руль в последние годы все чаще садятся женщины, с
которыми инспекторам-мужчинам крайне сложно найти
общий язык: нарушительницы либо закатывают слезные
истерики, вымаливая прощения, либо угрожают своими
мужьями. С появлением сотрудниц ГИБДД подобные
ситуации на дорогах уйдут в прошлое.
Женский взвод только приступил к работе, и положительные перемены стали заметны с первых же дней:
дамочкам не предлагают взятки (во всяком случае,

пока), нарушители с ними не спорят и с улыбкой принимают из рук инспекторш штрафные квитанции.
На первый взгляд, перспективы у женского взвода
громадные, но мужики-гаишники уверены, что дамочек
хватит максимум на пару месяцев, ведь от выхлопных
газов, солнца и ветров женская красота быстро увянет: кожа на лице покраснеет, руки обветрятся, отекут
ноги... А медики заявляют, что работа в дорожно-патрульной службе женщинам вообще противопоказана,
поскольку ядовитые автомобильные выхлопы могут их
буквально за год сделать бесплодными.
Ефим СВИСТУН

НАБИВАЙ КАРМАНЫ
Отправив в отставку борца с коррупцией в
ГИБДД, суд, по сути, разрешил гаишникам
брать мзду

Н

В России, как известно, борьба с коррупцией стоит на втором месте
после самой коррупции. И в последнее время нам, простым гражданам, это все чаще и чаще доказывает власть. Взять хотя бы историю,
произошедшую в городе Тогучин, что в Новосибирской области. Тамошние прокуратура и суд, вместо того чтобы привлечь к уголовной
ответственности гаишников-взяточников, учинили расправу над борцом с коррупцией в этом ведомстве.

ачальник Тогучинского РУВД Владимир
Олексюк еще в 2005 г. издал Приказ №100, которым
поставил жирный крест на нетрудовых доходах инспекторов ГИБДД. В данном приказе полковник запретил сотрудникам ДПС, находящимся при исполнении,
иметь при себе более 100 рублей. Если в ходе проверки обнаружится, что у гаишника имеется больше
денег, то избыток автоматически признается взяткой.
Гаишники посчитали, что Олексюк просто «прикалывается», однако ревизия гаишных карманов, затеянная
главой РУВД и его замом уже через несколько дней
после издания бумаги, показала, что иные инспекторы не врубились в суть. Так, на первом же посту в патрульной машине ДПС Владимир Олексюк нашел 2500
руб. (деньги лежали под задним ковриком). «Находка» была изъята и на основании Приказа №100 сдана
в кассу РУВД. На эти деньги был куплен цемент для
ремонта милицейского здания. Что касается судьбы
гаишников, за которыми была закреплена машина, то
их из дорожно-патрульной службы перевели на должность участковых.
Обиженные подчиненные не смирились со своей
участью и пожаловались на Олексюка в прокуратуру.
Работники надзорного органа узрели в действиях борца с мздоимством ряд грубых нарушений и даже возбудили в отношении него уголовное дело по несколь-
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ким статьям Уголовного кодекса РФ. Состоявшийся
суд счел претензии прокуратуры бездоказательными
и снял с офицера все обвинения, но вместе с тем признал его Приказ №100 противоречащим действующим
нормам российского права.
Дальше – больше!
По инициативе прокуратуры Владимир Олексюк
со своим замом вновь предстали перед судом, и на
этот раз дело приняло печальный оборот. Решением
храма правосудия начальник Тогучинского РУВД был
признан виновным в превышении служебных полномочий и приговорен к трем годам отстранения от занимаемой должности. Заместителя Олексюка лишили
милицейского поста на два года.
Местные жители в шоке: у них Владимир Олексюк был в большом авторитете. Ему за каких-то четыре года пребывания в начальствующей должности
удалось навести порядок в своем ведомстве.
И вот на защиту патрона Тогучинского РУВД Новосибирской области встали рядовые автомобилисты.
На площади Ленина, что в центре Новосибирска, они
устроили несанкционированный пикет в поддержку
честных милиционеров. Алые флаги, транспаранты,
надрывающиеся автомобильные клаксоны — митингующие сделали все, чтобы обратить внимание властей
на проблему произвола работников прокуратуры. Ведь
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Владимир Олексюк далеко не единственный милиционер из Новосибирской области, ставший жертвой
прокурорских расправ. В «превышении должностных
полномочий» недавно был обвинен инспектор ГИБДД
Александр Бугурнов, который задержал сотрудника прокуратуры, находившегося за рулем в оч-чень
крепком подпитии. Несмотря на то, что материал по
пьянке был оформлен грамотно, коллеги пойманного
любителя «зеленого змия» доказали, что административное дело гаишник Бугурнов сфабриковал.
Автомобилисты поддержали образцовых милиционеров Олексюка и Бугурнова «кричащими» плакатами: «Мы за честный суд», «Выпил — сиди дома»,
«Щербинский, Олексюк, Бугурнов. Кто следующий?»,
«Нам нужен робокоп». Кстати, в качестве иллюстрации последней «кричалки» под ногами у пикетчиков
бродил игрушечный робот на батарейках.
Общественные волнения вынудили надзорный
орган уже на следующий день выступить с официальным заявлением по делу Олексюка. Прокурор Новосибирской области Владимир Токарев с критикой
обрушился на защитников экс-начальника РОВД Тогучинского района. Высокий прокурорский чин заявил,
что, защищая Владимира Олексюка, люди вешают на
всех инспекторов ГИБДД Тогучинского района ярлык
«взяточников, то есть преступников. А кто дал на это

ЗАКОН И ЧЕЛОВЕК

право?». Кроме того, областной прокурор возмутился
тем, что и журналисты, и парламентарии, и некоторые
руководители милицейского главка Новосибирска со
страниц газет и с экранов телевизоров пытаются убедить общественность в том, что в борьбе с коррупцией все средства хороши.
– Владимир Олексюк был руководителем органа,
основой деятельности которого является принцип законности, – говорит Владимир Токарев. – Робин Гуд – не
самый лучший образ для начальника милиции.
Прокурор Новосибирской области раздосадован
и тем, что незаконные действия Владимира Олексюка не получили должной оценки ни в обществе, ни в
Управлении внутренних дел, а вся ситуация преподносится как конфликт интересов двух ведомств – прокуратуры и милиции.
Автомобилисты, организовавшие пикет на площади Ленина, в интервью одному из телеканалов
сказали, что они прекрасно понимают, что Олексюк
поступил незаконно и действовал неправомерными
методами. «Но мы, общественность, выражаем свое
недовольство тем, что человеку, который хочет навести порядок в работе правоохранительных органов, не
позволяют это сделать», – заявили собравшиеся.
Ефим СВИСТУН
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ГОТОВЬТЕ ВАШИ ДЕНЕЖКИ
Небывалый случай в истории
российского права: Государственная Дума меньше чем за
неделю приняла в двух чтениях
поправки в 12-ю главу Административного кодекса. А в последний день работы Верхняя палата парламента одобрила
все то, за что проголосовали их коллеги с Охотного ряда. Теперь слово за президентом.
Если гарант подпишет законопроект (а в этом сомневаться не приходится, ведь Владимир Путин давно дал понять, что он хочет снизить смертность на дорогах России), то
уже с января 2008 г. ответственность за нарушения Правил вырастет в разы.

Госдума и Совет Федерации приняли поправки,
ужесточающие автомобильную главу КоАП РФ

С

огласно новым поправкам, самая жесткая
кара постигнет нетрезвых водителей, которые управляют
автомобилем, уже будучи лишенными прав. Если сейчас
за это нарушение налагается штраф 1000–1500 руб.,
то скоро санкции за данное деяние составят уже 5000
«деревянных». Однако, денежный штраф – мягкое наказание. За пьяную езду без водительских прав, можно
загреметь за решетку на 15 суток. Столь жесткое наказание будет применяться впервые к нарушителям ПДД.
Впрочем, ничего удивительного, ведь нетрезвые шофера вконец обнаглели: известны случаи, когда «рулевые»,
лишенные за пьянку прав, вновь выпивали, садились за
баранку, и совершали жуткие аварии. Штрафом в полторы «штуки» рублей повлиять на эту ситуацию было не
возможно, поэтому творцам законов и пришлось пойти
на столь жесткие и беспрецедентные меры.
Ну а коли после истечения срока лишения прав за
пьянку шофер вновь махнет рюмашечку, и за руль, то в
этом случае его уже лишат водительского удостоверения
на три долгих года. Аналогичная санкция светит и тем,
кто доверил руль нетрезвому другу.
Второй важнейшей особенностью новых поправок
является введение норм допустимого алкоголя в крови и
выдыхаемом воздухе водилы. Вскоре шофера смогут спокойно выпить в какой-нибудь забегаловке бокальчик вина
или маленькую бутылочку пивка, после чего, не опасаясь
гаишников, сесть за руль. Согласно поправкам, водителя
можно признать «бухим», если у него будет зафиксировано 0,15 миллиграмма спирта и более в литре выдыхаемого воздуха или 0,3 грамма на один литр крови.
За езду без водительского удостоверения штраф
вырастет с 700 до 2500 «рэ». Те же «две с полтиной» будет стоить передача руля лицу без водительских прав.
Существенно дорожает и превышение скорости.
Штраф за превышение лимита на 10–20 км/ч составит
100 руб., на 20–40 км/ч уже будет составлять 300 «деревянных», на 40–60 км/ч – 1000–1500 руб. Ну а если
кто-то будет превышать больше чем на 60 км/ч, то того
гаишники смогут скоро оштрафовать на 2000–2500 «рэ»
или вообще лишить прав на срок от 4 до 6 месяцев.
Штраф за проезд на красный сигнал светофора
составит 700 рублей. За выезд на полосу встречного
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движения (а равно разворот через сплошную линию
разметки или левый поворот) будут лишать прав на 4–6
месяцев (сейчас на 2–4 месяца). Серьезно увеличится
штраф за езду по тротуарам. Если сейчас он составляет
жалкие 50–100 руб., то скоро штраф увеличится до 2000
«деревянных».
За езду с непристегнутым ремнем безопасности
штраф будет составлять 500 рублей (сейчас 50). А за
разговор по мобильному телефону без системы «свободные руки» – 300 руб. Штраф за перевозку опасных
или крупногабаритных грузов без разрешения составит
2000–2500 руб. или лишение прав на 4–6 месяцев.
Матвей БЫКОВ

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
Сергей СЕРГЕЕВ,
начальник Управления ГИБДД ГУВД
Московской области:
– Ужесточение ответственности за
нарушение Правил дорожного движения
следовало ввести уже давно. Шутка ли, когда ежегодно на наших дорогах погибает
и калечится так много людей. Да, можно
улучшить дорожную обстановку путем
строительства новых и реконструкции уже
имеющихся дорог, но на это уйдут годы, а
люди погибают сейчас. Когда дороги сделают лучше, по ним уже некому будет ездить.
Единственно возможный и действительно
эффективный способ снизить смертность
от ДТП – это усилить ответственность за
нарушение Правил. Экономический фактор – и это доказано – как нельзя лучше
влияет на правосознание людей.
И еще мне хотелось бы обратиться к
водителям. Пусть вас не пугает повышение
штрафов, ведь они вас не касаются. Пусть
боятся жестких санкций нарушители, по
вине которых погибают невиновные люди.
Если вы будете соблюдать ПДД, вы даже
и не узнаете, насколько усилилась ответственность.

СОВЕТЫ ЮРИСТА
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Сообщение о наступлении страховых случаев
в органы МВД и страховые компании
Все мы знаем, что при наступлении страхового случая мы должны сообщить о данном факте в органы МВД и в страховую компанию. Особенности обращения и наличия документов зависят от оснований наступления
конкретного страхового случая.
Первоначально стоит рассмотреть, какие действия необходимо совершить для получения страхового возмещении при ДТП. Правила обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных
средств утвержденные Постановлением Правительства РФ от 07.05.2003г.
№263 в главе VII «Действия лиц при наступлении страхового случая» четко
оговаривают такие действия. Если вы признаны потерпевшим, то должны:
1. Подробно заполнить бланк «Извещения о ДТП» в соответствии с
инструкцией по использованию и заполнению извещения о ДТП;
2. При первой возможности уведомить страховую компанию другого
участника ДТП о наступлении страхового случая;
3. Получить справку об участии в ДТП у инспектора ДПС, прибывшего
на место ДТП;
4. Предоставить в страховую компанию другого участника ДТП извещение о ДТП в течении 5 рабочих дней с момента наступления ДТП;
5. Получить в страховой компании другого участника ДТП запрос в
ГИБДД на выдачу необходимых документов;
6. Подать в страховую компанию другого участника ДТП заявление о
страховой выплате.
Совместно с заявлением о страховой выплате необходимо предоставить комплект документов, предусмотренный пунктами 44 и 61 вышеуказанных Правил. Так п. 44 гласит: «Потерпевший на момент подачи заявления о страховой выплате прилагает к заявлению:
а) справку о ДТП, выданную органом милиции, отвечающим за безопасность движения, копию протокола об административном правонарушении, оформленного в связи с происшествием, копию постановления по
делу об административном правонарушении;
б) извещение о ДТП (если оно заполнялось потерпевшим).
В зависимости от вида причиненного вреда потерпевший представляет документы, предусмотренные пунктами 51, 53-56 и (или) 61 настоящих
Правил».
П.61 гласит : «При причинении вреда имуществу потерпевшего (транспортным средствам, зданиям, сооружениям, постройкам, иному имуществу
физических, юридических лиц) кроме документов, предусмотренных пунктом 44 настоящих Правил, потерпевший представляет:
а) документы, подтверждающие право собственности потерпевшего на
поврежденное имущество либо право на страховую выплату при повреждении имущества, находящегося в собственности другого лица;
б) заключение независимой экспертизы о размере причиненного вреда или заключение независимой технической экспертизы об обстоятельствах и размере вреда, причиненного транспортному средству, если такая
экспертиза организована самостоятельно потерпевшим (если экспертиза
организована страховщиком, заключения экспертов находятся у него);
в) документы, подтверждающие оплату услуг независимого эксперта,
если оплата произведена потерпевшим;
г) документы, подтверждающие оказание и оплату услуг по эвакуации поврежденного имущества, если потерпевший требует возмещения
соответствующих расходов. Подлежат возмещению расходы по эвакуации
транспортного средства от места дорожно-транспортного происшествия до
места его ремонта или хранения;
д) документы, подтверждающие оказание и оплату услуг по хранению
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поврежденного имущества, если потерпевший требует возмещения соответствующих расходов.
Возмещаются расходы на хранение со дня дорожно-транспортного
происшествия до дня проведения страховщиком осмотра или независимой экспертизы;
е) иные документы, которые потерпевший вправе представить в обоснование своего требования о возмещении причиненного ему вреда, в том
числе сметы и счета, подтверждающие
стоимость ремонта поврежденного имущества».
Не стоит забывать, что страховая
компания имеет право запросить дополнительные документы, необходимые для
решения вопроса о выплате страхового
возмещения.
Что же касается наступления страхового случая по КАСКО, то тут существует множество оснований. Наиболее
распространенными из них являются:
угон транспортного средства, кража или
повреждение различных деталей и составляющих транспортного средства. В
данных ситуациях вам необходимо незамедлительно обратиться с письменным
заявлением в Органы Внутренних Дел
МВД РФ и сообщить в свою страховую
компанию. Местом подачи заявления
может являться ОВД по фактическому
месту происшествия либо по месту жи-
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тельства заявителя. Данное заявление содержит указание на время, место
и обстоятельства произошедшего, если таковыми владеет заявитель. ОВД
в свою очередь принимает ваше заявление и выдает вам документ, подтверждающий факт вашего обращения, которым является талон-уведомление. В дальнейшем, при рассмотрении данного заявления сотрудником
ОВД будет поставлен вопрос о сумме причиненного материального ущерба, а также его значительности для собственника данного транспортного
средства. Данный вопрос может решаться 2-умя способами:
1. предоставлением справки о стоимости поврежденного или похищенного имущества без учета работ и торговых наценок из страховой компании либо калькуляции, проведенной по независимой экспертизе;
2. заявитель сам указывает сумму причиненного ему материального
ущерба в результате хищения или повреждения данного имущества.
Постановление по данному делу уполномоченный сотрудник ОВД выносит в 3-х дневный срок с момента обращения, согласно ст.ст. 144, 145
УПК РФ. Но этот срок может быть продлен до 10 суток, либо в исключительных случаях, когда по заявлению необходимо проведение каких либо
экспертиз, срок может быть продлен до 30 суток с момента обращения. По
окончанию вышеуказанных сроков сотрудник ОВД обязан в порядке ст.ст.
144,145 УПК РФ вынести решение по вашему заявлению: постановление
о возбуждении уголовного дела либо постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, которое по устному или письменному ходатайству
заявителя должно быть выдано ему на руки, с заверением в установленном
законом порядке. Соответственно в ОВД вы должны получить 2 документа:
документ, подтверждающий факт вашего обращения (талон-уведомление),
а также документ, содержащий принятое решение по вашему делу (постановление о возбуждении уголовного дела по данному факту либо отказ в
возбуждении уголовного дела). В страховой компании вы пишите заявление о страховой выплате.
С документацией все достаточно четко и понятно. Теперь стоит рассмотреть вопрос: кто имеет право обращаться в органы структуры МВД и
страховые компании, и на каких основаниях. И так, конечно же собственник транспортного средства и лицо с генеральной доверенностью имеют
все права, что же касается лиц, управляющих транспортным средством
по рукописной доверенности, то они могут заявить в органы МВД, однако у таких лиц немного другое правовое положение. Так по делам об
угоне, краже или повреждении транспортного средства заявить то они
могут, а вот в принятии решения по делу органами структуры МВД им
будет отказано, так как они не имеют права определять сумму ущерба,
причиненного собственнику транспортного средства и являются по закону
третьими лицами. Это вытекает из правового положения доверенности на
право управления транспортным средством – данная доверенность дает
право только на управление транспортным средством. Но если они заявили, и затем явился собственник, то они будут признаны свидетелями
по данному делу, и уже в таком случае решение по делу будет принято. В
страховой компании дела обстоят немного по другому. Заявить о наступлении страхового случая в страховую компанию может любой из тех людей, которые вписаны в страховой полис. Однако заявление на получение
страхового возмещения может писать только собственник либо лицо с
генеральной доверенностью, так как страховое возмещение должно быть
выплачено именно одному из них. Хотелось бы сказать, что существует
вариант нотариальной доверенности, в которой для представления интересов собственника прописывается право уполномоченного лица на определение стоимости данного транспортного средства (это пункт прописывается для ОВД МВД РФ), а также на получение страхового возмещения
(для страховых компаний).
Ну и в заключении хотелось бы пожелать, чтобы выше написанное вам
не пригодилось!

СОВЕТЫ ЮРИСТА
Обязательно ли
предъявлять квитанцию
об оплате страховки?
Часто возникают ситуации, когда,
приехав в страховую компанию по причине наступления страхового случая,
у вас требуют помимо договора обязательного страхования квитанцию об
оплате. Конечно же, многие водители
просто не возят ее с собой, а некоторые вообще не знают где она. Однако,
сотрудники некоторых страховых компаний начинают утверждать, что данная
квитанция обязательна для предъявления. Соответственно, так как у вас нет
квитанции, ваше дело откладывается.
Возникает вопрос: законно ли требование сотрудников страховой компании об
обязательном наличии и предъявлении
квитанции об оплате? Федеральный закон РФ «Об обязательном страховании
гражданской ответственности владельцев транспортных средств» от 25 апреля 2002 г. предусматривает основной
документ, подтверждающий взаимоотношения между страхователем и страховщиком по страхованию гражданской
ответственности – договор обязательного страхования. Также, данный ФЗ
содержит четкое понятие договора обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных средств (договор обязательного
страхования) – договор страхования, по
которому страховщик обязуется за обусловленную договором плату (страховую
премию) при наступлении предусмотренного в договоре события (страхового случая) возместить потерпевшим
причиненный вследствие этого события
вред их жизни, здоровью или имуществу
(осуществить страховую выплату) в пределах определенной договором суммы
(страховой суммы). Согласно данному
определению существенным условием договора является плата (страховая
премия) которая должна быть выражена
в договоре. Однако если вы посмотрите
свой страховой полис, то можете там и
не обнаружить данной строки. Что касается квитанции об оплате, она является
документом, подтверждающим только
факт оплаты услуг страховщика. Страховой полис выдается только после оплаты, тем самым он фактически является
подтверждением факта внесения денежных средств на счет страховой ком-
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пании и служит основным документом. Соответственно, если сотрудники
страховой компании требуют Вас предъявить квитанцию, вы имеете право
отказать, так как данная квитанция не является обязательным документом.
Но несмотря на это, хотелось бы обратить ваше внимание на то, что каждая
страховая компания оставляет за собой право запрашивать дополнительные документы, необходимые для решения вопроса о выплате страхового
возмещения. Поэтому, во избежание затягивания процесса выплаты страхового возмещения желательно все-таки иметь данную квитанцию.

ОПАСНЫЙ ГРУЗ
Перевозка опасных грузов – специфическая тема, так как данной деятельностью занимаются специализированные компании, а вот
небольшое количество опасных веществ перевозил, наверное, каждый из нас в бытовых
или строительных целях. И многие сталкивались с ситуациями, когда, перевозя баллоны с
газом или канистры с бензином и останавливаясь по требованию сотрудника ГИБДД, были
оштрафованы за нарушения правил перевозки
опасных грузов. Но правы ли сотрудники ГИБДД, штрафуя нас за данные
перевозки? Чтобы разобраться в том, нарушаем ли мы правила перевозки
опасных грузов и законны ли наложенные на нас штрафы, стоит хорошо
изучить законодательную базу по данному вопросу.
Перевозку опасных грузов на территории Российской Федерации
регламентируют:
1. Правила дорожного движения РФ;
2. Приказ Минтранса РФ от 8 августа 1995г. №73 «Об утверждении
Правил перевозки опасных грузов автомобильным транспортом;
ПДД РФ дает определение «Опасный груз» – вещества, изделия из
них, отходы производственной и иной хозяйственной деятельности, которые в силу присущих им свойств могут при перевозке создать угрозу для
жизни и здоровья людей, нанести вред окружающей природной среде,
повредить или уничтожить материальные ценности.
Приказ Минтранса РФ «Об утверждении Правил перевозки опасных
грузов автомобильным транспортом» является официальным документом,
который регламентирует перевозку опасных грузов на территории РФ.
Данный документ содержит:
– перечень опасных материалов и веществ, которые делятся на классы и подклассы в зависимости от характера и степени опасности ( см.
Таблицу №1);
– особенности перевозки данных классов и подклассов опасных материалов и веществ;
– регламентирует порядок лицензирования данных перевозок;
– четко прописывает подготовку персонала к перевозке;
– особенности технической стороны перевозки;
– порядок оформления взаимоотношений, права и обязанности участников перевозки;
– перечень групп особо опасных грузов.
Данные Правила обязательны для выполнения всеми организациями
и индивидуальными предпринимателями, вне зависимости от принадлежности перевозимых опасных грузов и транспортных средств 1.
Следует сказать, что порожняя тара, т.е тара из-под перевозки опасных веществ и материалов является также опасным грузом, так как содержит остатки данных веществ и материалов. Только после очистки она не
будет являться опасным грузом.
1
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П.1.2. Общих положений оговаривает исключения из данных Правил:
«Действие Правил не распространяется на:
– технологические перемещения
опасных грузов автомобильным транспортом внутри территории организаций, на которых осуществляется их
производство, переработка, хранение,
применение или уничтожение, если такие перемещения осуществляются без
выхода на автомобильные дороги общего пользования, а также улицы городов
и населенных пунктов, ведомственные
дороги, разрешающие движение транспортных средств общего пользования;
– перевозки отдельных видов
опасных грузов автотранспортными
средствами, принадлежащими вооруженным силам, органам государственной безопасности и внутренних дел;
– перевозка ограниченного количества опасных веществ на одном
транспортном средстве, перевозку которых можно считать как перевозку не
опасного груза».
Для нас с вами представляет особый интерес последнее исключение.
Однако понятие ограниченного количества опасных веществ в настоящих
Правилах не рассматривается. Но зато,
данный пункт содержит ссылку, которая гласит: «Ограниченное количество
опасных грузов определяется в требованиях по безопасности перевозке конкретного вида опасного груза. При его
определении возможно использование
требований Европейского соглашения
о международной дорожной перевозке
опасных грузов (ДОПОГ)».
ДОПОГ состоит из 2-х томов и
содержит полный перечень известных опасных веществ. Также он четко
оговаривает условия перевозки ограниченного количества опасных грузов
на одном транспортном средстве без
соблюдения специальных мер по безопасности.
Данные условия действуют по
двум вариантам:
1. По максимальному количеству
груза, независимо от числа его мест
(единиц тары, упаковок и т.д.). при
этом он должен быть упакован в доброкачественную, достаточной прочности
тару, выдерживающую удары и нагруз-

П.1.1 Правил перевозки опасных грузов автомобильным транспортом (утв. Минтранса РФ от 8 августа 1995г. №73)
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ку при погрузке, перевозке или технологическом перемещении, не допускающую потерю содержимого от вибраций, изменения температуры,
влажности или давления, на наружную поверхность которой не налипают
остатки содержимого.
Всем веществам присвоены транспортные категории. Всего 5 категорий с номерами – от 0 до 4. Грузы первой категории разрешено перевозить одновременно не более 20 кг (л), второй – 333 кг (л), третей – 1000
кг (л), в четвертой категории ограничений нет. Данный вес (объем) указан
без учета тары.
2.В зависимости от упаковки. ДОПОГ дает веществам и изделиям
код LQ (Limited Quantities – ограниченные количества). Без соблюдения
ДОПОГ нельзя везти больше груза, закодированного LQ-0, чем предусмотрено его транспортной категорией. В Таблице №2 приводятся некоторые опасные грузы категории LQ-0, которые можно везти без соблюдения
требований ДОПОГ только в ограниченном количестве, не зависимо от
упаковки и фасовки.
Грузы с кодами от LQ-2 до LQ-29 (включительно) можно везти в любом количестве, но обязательно в двойной таре. Обязательным условием
двойной тары является наличие прочной упаковки либо внутренней, либо
внешней. Наружная упаковка в комбинированной таре может быть:
– стальные или алюминиевые барабаны со съемным днищем;
– стальные или алюминиевые канистры со съемным днищем;
– фанерные или фибровые барабаны;
– пластмассовые барабаны или канистры со съемным днищем;
– ящики из естественной древесины, фанеры, древесных матери-

СОВЕТЫ ЮРИСТА
алов, фибрового картона, пластмассы,
стали или алюминия.
Однако, количество вещества в
двойной таре не должно быть больше,
чем разрешено ДОПОГ (см.Таблицу №3).
Двойную заводскую тару всегда
маркируют номером ООН, начинающимся с букв UN, и кодом LQ. Маркировку проставляют внутри ромба размером не менее 100Х100 мм. Ширина
образующей его линии должна быть не
более 2 мм, высота номера – не менее 6 мм. Если в упаковке несколько
веществ, отнесенных к разным номерам ООН, то указывают каждый из них.
Размеры ромба могут быть увеличены,
главное чтобы была хорошо различима
и четкая.
Совместная транспортировка
опасных грузов увеличивает опасность,
так как вещества могут прореагировать друг с другом. ДОПОГ, даже когда
в отдельности на каждый вид груза не
действуют его требования, вводит ограничение на их совместные перевозки.
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Данные ограничения гласят: одновременно в одной машине можно везти
не более 1000 условных единиц (УЕ) опасного вещества (без учета тары).
Чтобы определить какое количество УЕ вы везете существует коэффициент каждой транспортной категории (см. Таблицу №4). Вес каждого
опасного вещества умножается на соответствующий коэффициент и полученные цифры суммируются. В виде расчета это выглядит так:
(Опасное вещество x на коэффициент = (УЕ)) + (опасное
вещество x на коэффициент = (УЕ)) = общее число УЕ
В качестве примера мы хотим перевезти 15 л вещества второй транспортной категории и 18 кг вещества первой транспортной категории.
(15 л Х 3) + (18кг Х 50) = 45УЕ + 900УЕ = 945УЕ. 945 УЕ меньше разрешенных 1000 УЕ, поэтому такая перевозка не попадает под правила
ДОПОГ.
Также не стоит забывать о ПДД, и при перевозке грузов соблюдать
правила перевозки, такие как:
«23.3. Перевозка груза допускается при условии, что он:
не ограничивает водителю обзор;
не затрудняет управление и не нарушает устойчивость транспортного средства;

не создает шум, не пылит, не загрязняет дорогу и окружающую среду».
Ну и в заключении хотелось бы сказать,
если вы сталкиваетесь с ситуацией, когда
сотрудник ГИБДД говорит вам о нарушении
правил перевозки опасных грузов, а вы со
своей стороны на 100% уверены, что данная
перевозка не попадает под перевозку опасных грузов, не стоит спорить, а просто возьмите протокол с подробным указанием что,
сколько и в какой упаковке вы везете и уже с
ним обращайтесь к специалисту. Такого специалиста вы можете найти в любом районном отделе ГИБДД. И если вы не нарушили
правил перевозки опасных грузов, то данный специалист это подтвердит, если же вы
все таки нарушили ПДД, то вам грозит либо
штраф в размере от 1-3 МРОТ либо лишение права управления транспортным средством на срок от 1 до 3 месяцев согласно ч.2
ст.12.21 КоАП.

Таблица №1
Классы опасных грузов
Груз
Класс

Название и характеристика
класса

Опасность
Типичные представители

Возможные дополнительные
виды опасности

1

Взрывчатые материалы (ВМ)

Порох дымный.Устройства, содержащие
взрывчатые вещества и пиротехнические
изделия. Взрывчатые смеси газов, паров и
пыли не рассматриваются как ВМ

Взрываемость

2

Газы, сжатые, сжиженные,
растворенные под давлением

Легковоспламеняющиеся – сжатые водород и этилен, пропилен

Воспламеняемость в смеси с
воздухом

Невоспламеняющиеся, нетоксичные –
сжатые азот, гелий, неон

Удушающее
воздействие

Способность вызвать воспламенение или поддерживать
горение

Токсичные – хлор, сероводород, сжатый
фтор

Токсичное или
коррозионное
воздействие на
людей

Воспламеняемость, способность поддерживать горение,
коррозионность

Высокая температура, способная привести к пожару,
образование дыма, токсичность, коррозионность

3

Легковоспламеняющиеся
жидкости (ЛВЖ)

Жидкое авиационное и автомобильное
моторное топливо, скипидар, ацетон, растворители, краски, масла, спирты

Токсичность, коррозионность

4

Легковоспламеняющиеся
твердые вещества (ЛВТ),
самовозгорающиеся вещества
(СВ);вещества, выделяющие
воспламеняющиеся газы при
взаимодействии с водой

ЛТВ – сырой нафталин, расплавленная
сера, опилки, стружки магния, соли металлов (циркония, титана)

Взрываемость, высокая
температура, токсичность,
коррозионность

СВ – сухой белый и желтый фосфор,
активированный уголь, влажный хлопок,
пропитанные маслом бумаги и ткани
Вещества, выделяющие воспламеняющиеся газы при взаимодействии с водой
– карбид кальция, металлы (литий,
натрий), порошки металлов и их сплавов
(алюминия, магния, цинка)
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Воспламеняемость

Высокая температура, токсичность, коррозионность
Взрываемость, высокая
температура, токсичность,
коррозионность
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5

Окисляющиеся вещества (ОК)
и органические пероксиды
(ОП)

ОК – перекись водорода, перекись натрия, Вызывают и
хлорная кислота
поддерживают
горение

Высокая температура, токсичность, коррозионность

Воспламеняемость

Взрываемость, высокая
температура, токсичность,
коррозионность

ОП – жидкие и твердые перекиси органических соединений
Ядовитые вещества (ЯВ) и
инфекционные вещества (ИВ)

6

ЯВ – анилин, дезинфицирующие средства, Причиняют
сильная кислота и ее соли
вред здоровью
человека или
являются причиной смерти в
случае вдыхания, всасывания
через кожу или
проглатывания
ИВ – отходы больничного происхождения,
живые зараженные животные, вакцины

Возбуждают
инфекционные
заболевания
животных и
человека

Воспламеняемость, вызывают или поддерживают горение, высокая температура,
коррозионность

7

Радиоактивные материалы
(РМ)

Уран, плутоний и др., в том числе в медицинских приборах

Радиоактивное
излучение, способное вызвать
ожоги, различные заболевания
или смерть

Высвобождение тепловой
энергии, воспламеняемость,
коррозионность

8

Едкие и (или) коррозионные
вещества (ЕК)

Кислоты, щелочи, соли и их растворы, а
также изделия, их содержащие

При контакте
разрушают
кожные ткани
или слизистые
оболочки

Взрываемость, высокая
температура, токсичность,
коррозионность

9

Прочие опасные вещества

Асбест, самонадувные спасательные
средства, жидкие и твердые вещества, перевозимые при повышенной температуре

Вредное воздействие на здоровье человека
и окружающую
среду

Таблица №2
Некоторые опасные грузы категории LQ-0, которые можно везти без выполнения
требований ДОПОГ только в ограниченном количестве, независимо от упаковки и фасовки
№ ООН

Наименование и описание груза

1017

Хлор

1001

Ацетилен растворимый

1011

Бутан

1057

Зажигалки или баллончики для их заправки, содержащие ЛВЖ

1917

Метан сжатый, газ природный или жидкий

1044

Огнетушители, содержащие сжиженный или сжатый газ

1072

Кислород сжатый

1073

Кислород жидкий

1364

Отходы хлопка, пропитанные маслом (ветошь)

1365

Хлопок влажный

Класс
опасности

Транспортная
категория

Максимальное
количество, кг (л)

1

20

2

333

3

1000

2

4
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Таблица №3
Некоторые опасные грузы, которые можно везти без выполнения
требований правил (ДОПОГ) – в ограниченном количестве (колонка №5)
или без ограничений, но в зависимости от упаковки (колонки 7-10)

1

2

1002

Воздух сжатый

1006

Аргон сжатый

1014

Диоксид углерода
(углекислота)

1956

Газ сжатый

1263

Краска (включая лаки, эмали,
олифу, растворители)

1090

Ацетон

1203

Бензин моторный

1987

Спирты

1306

Антисептики для древесины

1202

Топливо дизельное

1223

Керосин

Ограниченное (максимальное)
количество, независимо от тары,
кг (л)

Наименование
и описание
груза

Класс опасности

№
ООН

Транспортная категория

Неограниченное количество
Прочная внутренняя тара,
упакованная в лотки,
обернутые термоусадочным
материалом или растягивающейся пленкой
Код LQ

Внутренняя
тара.
Максимальное
количество
содержимого (л)

Грузоместо.
Максимальная
масса –
брутто (кг) или
максимальное
количество
содержимого
(л)

Внутренняя
тара.
Максимальное
количество
содержимого (л)

Грузоместо.
Максимальное
количество
содержимого (л)

3

4

5

6

7

8

9

10

3

2

1000

LQ-1

0,12

20 кг

0,12

30 кг

1

20

LQ-3

0,5

1л

3

12 л

2

333
3

3

Скипидар

2067

Удобрения на основе нитрата
аммония

LQ-6

20 л

20 л или 20 кг
5

5

45 л

20 кг

1000
LQ-12

Транспортнаякатегория груза

Коэффициент

0

Совместная перевозка запрещена

1

50

2

3

3

1
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12 л или 20 кг
1

Таблица №4
Коэффициенты для расчета допустимого суммарного веса
совместно перевозимых опасных грузов
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Не разрешено

LQ-4

LQ-7

1299

Хрупкая внутренняя тара
в прочной наружной упаковке (ящики из дерева,
пластика, металла и т.п.)

1 кг

1

30 кг
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В 2007 ГОДУ ДЕФИЦИТ ТЯЖЕЛЫХ ГРУЗОВИКОВ

СОХРАНИТСЯ

часть вторая
В первой части статьи, опубликованной в предыдущем номере, были размещены ответы
руководителей всех российских представительств/фирм крупнейших европейских автопроизводителей тяжелых грузовых автомобилей, входящих в большую европейскую
«семерку», за исключением Volvo Truck Corporation (VTC). Так как 20 апреля 2007 г. VTC
официально объявила о строительстве в России завода по сборке тяжелых грузовиков,
я решил расширить тему задаваемых вопросов, в том числе узнать подробности нового
проекта у Ларса Корнелиуссона, главы Volvo в России. Наша беседа вылилась в достаточно большое эксклюзивное интервью, которое полностью опубликовать не позволяют
рамки журнала, поэтому здесь размещен сокращенный вариант. С полным текстом и
видеофрагментами можно ознакомиться в интернете на сайте «Автомобильный каталог»
www.autocatalogue.ru

Александр Привалов: Г-н
Корнелиуссон, мы встречаемся после важного события – на форуме в
Санкт-Петербурге подписано инвестиционное соглашение с Администрацией Калужской области по строительству завода Volvo. Основная
тема, которую я хотел бы затронуть в
нашем разговоре, – это производственная деятельность VTC в России.
Расскажите подробнее, зачем нужен
новый завод в Калуге, что побудило
компанию Volvo начать такой грандиозный проект?
Ларс Корнелиуссон: Рынок
России и окружающих ее стран
очень быстро растет. Как мы все
видим, темпы роста в течение последних двух лет составили 100%
ежегодно, и поэтому существующих мощностей в Европе не хватает. Фирме Volvo надо увеличивать
свои производственные мощности, и мы решили построить новый
завод в России. Уверен в том, что
продажи в России будут и дальше расти, именно поэтому было
принято такое решение. Завод в
Калуге – часть всей нашей производственной системы, и мы видим
большие перспективы в России в
будущем.
А.П.: Перед подписанием инвестиционного соглашения у VTC
были переговоры с МЭРТ и Минпромэнерго. Как складываются взаимоотношения с федеральными
властями, оказывается ли помощь
в реализации проекта в Калуге?
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Л.К.: У нас очень хорошие отношения с федеральными властями,
нас поддерживают в этих министерствах по вопросу увеличения производственных мощностей в России, и мы уверены, что эта поддержка
продолжится. Конечно, мы хотим играть значительную роль в развитии
транспортного рынка России. Уверен, что такие взаимоотношения позволят нам успешно завершить проект.
А.П.: Планируется ли получить льготы, предусмотренные постановлением о промышленной сборке?
Л.К.: Это постановление направлено на производство легковых автомобилей и не предусматривает производство коммерческого автотранспорта. В постановление есть некоторые пункты, которые технологически
не подходят к нашему случаю, поэтому мы ведем переговоры по изменению этих пунктов. Я уверен, нам удастся выработать в каком-то виде приемлемый вариант. Сейчас в России довольно странная ситуация, когда
из-за таможенных пошлин дешевле импортировать собранные грузовики,
чем ввозить компоненты и здесь собирать грузовые автомобили. Сейчас
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в этом вопросе в принципе отсутствует логика. Но мы
1
все равно решили начать проект и уверены, что этот
вопрос сможем решить параллельно.
А.П.: Можно ли огласить детали инвестиционного соглашения с Администрацией Калужской области?
Л.К.: Чтобы начать проект, мы подписали инвестиционное соглашение с Администрацией Калужской
области. В соглашении написано про землю, предусмотрены сроки и объемы, на которые мы рассчитываем на заводе, а также вопросы и рамки, в которых
мы дальше будем работать. Мы берем землю на юге
Калуги. Планируем, что на заводе будут работать 1000
человек и предусмотренные мощности завода – 15 тысяч машин в год на первоначальном этапе*. Такой инвестиционный договор нужно было подписать, чтобы
начать строительство.
А.П.: Когда на новом заводе начнется производство, каковы этапы наращивания производственных мощностей?
Л.К.: По нашим, довольно агрессивным планам,
производство начнется в начале 2009 года. Конечно,
в первый год мы не достигнем максимальных результатов, но думаем, что довольно скоро завод выйдет
на полную производственную мощность. Мы не видим
снижения роста спроса на рынке, поэтому наращивать
мощности хотим как можно быстрее.
А.П.: Какой уровень локализации планируется
на новом заводе? Хотелось бы узнать параметры отдельно по комплектным грузовикам и седельным тягачам, если седельные тягачи будут в производственной
программе?
Л.К.: Тягачи будут в производственной программе. Вопрос локализации, конечно, очень важен. Мы
давно над этим работаем, пока не очень успешно. Но
то, что мы делаем успешно, – это наша поддержка
отечественных производителей кузовов. Когда открыли завод в Зеленограде, мы обеспечили заказами
российских производителей самосвальных кузовов, с
которыми мы успешно сотрудничаем сейчас, и очень
много машин, которые мы продаем на российском
рынке – это не только шасси или тягачи – это также и
кузовные надстройки.
Мы также ищем местных партнеров – поставщиков компонентов. Надеемся, что наши иностранные
партнеры, которые уже сейчас работают с нами, тоже
придут в Россию. Может быть, это будет сделано путем создания совместных предприятий с локальными
российскими поставщиками. Мы хотим достичь высокого уровня локализации, но на первом этапе это будет кузовное производство. Предстоит долгая работа,
особенно с компонентами – это система качества, это
многое другое, но мы уверены в будущем. Кстати, мы
уже покупаем компоненты**, производимые в России
для нашей глобальной сети сбыта, и я не вижу ника-

ких препятствий продолжать это развитие.
А.П.: Планирует ли VTC на заводе в Калуге выпускать сложные автокомпоненты, например двигатели?
Л.К.: На первом этапе производство двигателей
не предусмотрено. Возможно, в будущем, когда возрастут объемы, это будет иметь смысл. В Калуге на
первом этапе технология будет аналогична существующей сборке в Гетеборге и в Генте (Бельгия).
А.П.: Можете ли Вы назвать российских производителей автокомпонентов, чья продукция конкурентоспособна и может использоваться для комплектации грузовиков Volvo?
Л.К.: Как я уже сказал, мы работаем над этой
темой, сейчас преждевременно называть отдельные
фирмы, которые могут быть рассмотрены как поставщики Volvo, но такие фирмы, имеющие потенциал, конечно, есть, и они могут стать поставщиками не
только на наш завод в Калуге, но и в нашу глобальную
производственную сеть.
А.П.: Это касается поставщиков самосвальных
кузовов, таких как «Бецема», «Интерпайп-Ван», или
можно говорить и о поставщиках автокомпонентов?
Л.К.: Конечно, с такими компаниями как «Интерпайп-Ван» и «Бецема», мы уже сотрудничаем, и мы
будем продолжать работать с ними, но я также имею
в виду поставщиков автокомпонентов к шасси и тягачам. Мы уверены, что в России отрасль субпоставщиков будет развиваться и мы будем у них покупать
компоненты.
А.П.: Ранее на пресс-конференции Вы говорили,
что предполагается поставлять продукцию с нового
завода в Калуге в страны СНГ. А будут ли грузовики
калужской сборки поставляться в Евросоюз, например
в Швецию или Германию?
Л.К.: В настоящее время мы не предполагаем
обратный вывоз в Евросоюз. Мы видим, в первую очередь, сбыт в России и в странах СНГ. Этот рынок очень
быстро развивается, и нам надо много работать, чтобы удовлетворить спрос на этих рынках.
А.П.: Я слышал, что у автопроизводителей уже
ощущаются некоторые проблемы с набором персонала. Как эта проблема будет решаться на заводе в Калуге, какое планируется число рабочих и служащих?
Л.К.: На таком заводе мы предполагаем задейст-вовать 900 человек технического персонала и
примерно 100 человек административных работников
и руководителей. И, конечно, для любых предприятий
любых отраслей главное – это персонал, который
надо найти и обучить. У нас есть очень хороший опыт
в Зеленограде. Мы и в Калуге не видим никаких проблем – в Калуге есть квалифицированный персонал.
Мы считаем себя хорошим работодателем и планируем набирать персонал так же, как мы это делаем по

* Мощность нового производства составит 10000 грузовых автомобилей Volvo и 5000 грузовых автомобилей Renault в год
** Volvo закупает на одном из предприятий Псковской области комплектующие, которые используются для монтажа
электропроводки
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всему миру, – по многим каналам, но самое главное –
это наше внутреннее обучение. У нас есть хорошая
возможность по обучению – наш существующий завод в Зеленограде, где мы можем спокойно обучить
персонал, который будет работать на заводе в Калуге.
А.П.: Раз уж завод в Зеленограде неоднократно
упоминался в нашей сегодняшней беседе, то прошу
сказать несколько слов и об этом предприятии. Но
сначала риторический вопрос. Исторически сложилось, что когда мы произносим слова «отечественный
автопром», то подразумеваем АВТОВАЗ, ГАЗ, КАМАЗ,
ЗИЛ и другие заводы, которые существовали еще во
времена СССР. А Вы свой завод «ВТС-Зеленоград» можете считать частью российского автопрома?
Л.К., улыбаясь: Завод существует в Москве,
Москва – это Россия, поэтому, конечно, это – часть
российского автопрома. Но это завод Volvo. Очень интересно – до того как мы этот завод открыли, все нам
говорили: «А вы не боитесь такого факта, что клиенты
будут не уверены в качестве российской сборки», –
очень много было таких вопросов. Я всегда отвечал: «Я
не боюсь, я уверен, что качество даже будет лучше», –
и я был прав! И действительно, качество той продукции, которую мы собираем в Зеленограде, очень хорошо оценивается нашими клиентами, и качество на
высшем уровне среди наших заводов в мире!
А.П.: Я тоже могу подтвердить – многие говорят, что качество грузовиков зеленоградской сборки лучше, чем машин, поставляемых из Швеции. Но
работу предприятия в Зеленограде можно оценить и
по другим показателям, в первую очередь по финансовым итогам. Достигнуты ли первоначальные цели
этого проекта? Насколько этот проект успешен с точки
зрения VTC? Затраты окупились? Можно ли огласить
финансовые результаты?
Л.К.: Наша компания не оглашает эти цифры.
Но я могу сказать, что инвестиции хорошо оправдались, мы рассчитывали на меньшие объемы, а сейчас
завод работает на полную мощность и мы не можем
там больше производить, чем мы уже производим. Мы
считаем, что инвестиции были очень успешные.
А.П.: В марте 2003 года объемы производства
были объявлены в количестве 200–300 грузовиков в
год. У меня сложилось впечатление, что сейчас проектные цифры значительно превышены. Как Вы можете
это прокомментировать?
Л.К.: Так и есть. Рассчитывали на 200–300 грузовиков первоначально, а в этом году мы, наверное,
соберем 500 машин, что значительно выше проектных
цифр, но это показывает, что на заводе работает хороший, грамотный персонал, который может делать
больше, чем мы ожидали. И [работники предприятия]
хорошо и качественно это делают! Поэтому наш опыт
производства в России очень высоко оценен. Это
было более успешно, чем мы ожидали, чем мы рассчитывали.
А.П.: Что мешает увеличению производственной
мощности завода в Зеленограде в дальнейшем?
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Л.К.: Там просто нет места. Возможностей для
расширения там не существует.
А.П.: Отразится ли пуск завода в Калуге на судьбе завода в Зеленограде, и если да, то можно рассказать об этом подробнее?
Л.К.: Мы рассмотрим этот вопрос несколько
позже, когда увидим, как будет развиваться проект по
производству в Калуге. Этот вопрос пока открыт.
А.П.: Какова нынешняя форма и доли собственности завода VTC в Зеленограде? Изменится ли форма
собственности завода в Зеленограде в будущем?
Л.К.: Сейчас это совместное предприятие с АФК
«Система»: у Volvo 66%, у «Системы» 34%. Но мы сейчас в процессе выкупа акций у «Системы». Скоро все
документы будут готовы, сделка будет завершена, мы
будем являться 100%-ным акционером «ВТС-Зеленоград».
А.П.: Каков уровень локализации в Зеленограде? Какие компоненты российского производства используются, например, для сборки тягачей?
Л.К.: Технология сборки и логистика в Зеленограде отличается от того, что будет в Калуге. В Зеленограде – так называемая CKD – это комплектующие, которые импортируются из Швеции и из которых
здесь собираются грузовики. Поэтому если мы берем
тягач, то локализации в принципе нет вообще, кроме
той российской локализации, которая существует в
Швеции. Но это очень маленькая часть. Если это самосвал, тогда локализация получается больше, примерно 20 процентов. Уверен – в Калуге мы увеличим
процент локализации. Это связано и с увеличением
объема производства завода, 10 тысяч – это больше,
чем 500.
А.П.: Одним из наиболее успешных автомобилей, собираемых в Зеленограде, являются тягачи,
которые на российском рынке называются «Регион».
Какой процент «Регионов» из продаваемых на российском рынке собирают в Зеленограде?
Л.К.: Примерно 75% производится здесь, не
хватает мощностей, чтобы производить больше.
«Регион» – это не грузовик, это «пакет», который
включает в себя грузовик, финансирование по лизингу, страхование и сервисный контракт, и продается этот «пакет» за один платеж в месяц в течение
3,5 – 4 лет.
А.П.: Какова оценка VTC российского рынка грузовиков, каковы прогнозы на будущее?
Л.К.: Если посмотреть на рынок в целом, то
можно увидеть очень много факторов, позволяющие
оптимистично смотреть в будущее. Нынешний парк
грузовиков в России довольно старый, требуется его
замена. Это первое. Второе – экономический рост в
стране продолжается, это приводит к тому, что потребность в транспорте растет. И третье – очень много инвестиций направляется в инфраструктуру, будут
строиться дороги. Эти инвестиции действительно
нужны, и когда эта инвестиционная программа будет
осуществляться, это тоже будет поводом к увеличе-
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нию рынка. Поэтому мы позитивно смотрим на российский рынок.
Мы уже 10 лет подряд являемся самым большим
импортером, в прошлом году импортировали примерно 7 тысяч тяжелых грузовиков в Россию. Тенденция
на рынке сейчас такова, что доля новых машин, которые импортируются, становится все больше и больше
по сравнению с подержанными машинами. Я уверен,
что уже в этом году рынок новых грузовиков в России
будет больше количества импортированных машин,
бывших в эксплуатации. Наша цель – продолжать
быть лидером на рынке России 11-й год. У нас есть
самая широкая сервисная сеть, мы очень много работаем по улучшению качества сервисной сети и по ее
развитию. Наша цель – чтобы наш сервис не отличался от того, что клиент получает в Европе. Есть много
факторов, которые надо учитывать, чтобы продолжать
быть лидером, но я уверен: качество сервисной сети –
это очень важно.
А.П.: Другие производители грузовиков также
очень агрессивно действуют на рынке России. Как Вы
считаете, в более далекой перспективе Volvo свои позиции удержит? Или смена лидера может произойти?
Л.К.: Конечно, конкуренция на рынке России
очень широка. Мы думаем, что можем продолжать
быть лидером, но это не делается само по себе, придется очень много работать, чтобы удержать позицию.
Конкуренция есть, будет и будет еще больше, чем сейчас. Но это в принципе хорошо для всех, включая, в
первую, очередь наших клиентов.
А.П.: А КАМАЗ с МАЗом – это для Volvo конкуренты или их продукция отстала навсегда?
Л.К.: В большой степени они конкуренты. Они
тоже производят грузовики, которые перевозят груз
из точки «А» в точку «Б». Но наш сбыт производится в
других сегментах рынка, и поэтому я вижу место и для
Volvo, и для отечественных производителей.
А.П.: А для китайских производителей Вы видите
место на российском рынке?
Л.К., улыбаясь: Я думаю, что будет место – это
точно.
А.П.: А насколько продукция китайского автопрома представляет угрозу для Volvo?
Л.К.: Как я сказал, конкуренции не будет меньше, она будет больше и зависит от тех действий, которые мы совершаем. Это зависит от развития нашей
сервисной сети, развития наших услуг и т.д., поэтому мы делаем то, что считаем нужным, то, что нужно
нашим клиентам. Наша задача – быть самым лучшим
партнером по бизнесу для наших клиентов.
А.П.: VTC продает грузовики через собственную
достаточно большую сеть торговых представительств.
Планируется ли эту сеть расширять?
Л.К.: Да, мы постоянно расширяем нашу сеть,
как мы их называем – офисы продаж. Сейчас у нас
18 таких офисов в России и, конечно, мы постоянно открываем новые, потому что спрос есть везде
в России. Мы еще пять офисов открываем в этом

году и продолжим еще больше развивать нашу сеть.
А.П.: Но развитие сети предполагает обеспечение клиентов грузовиками, а сегодня сложилась парадоксальная ситуция – на рынке России возник дефицит. Какие модели грузовиков Volvo сейчас наиболее
дефицитны на российском рынке и есть ли возможность этот дефицит устранить?
Л.К.: Да, конечно, такая ситуация не только в
России, но и в Европе, и не только для Volvo. Никто не
мог ожидать, что рынок будет настолько сильно расти
и на Западе, и в Восточной Европе. Поэтому наших
производственных мощностей не хватает для того,
чтобы удовлетворить спрос на рынке. Конечно, Россия
очень быстро растет, поэтому здесь тоже существует
увеличение сроков поставки. Это увеличение не связано с какими-то моделями, это связано с производственными мощностями.
А.П.: Каков срок ожидания заказанного автомобиля из Швеции и из Зеленограда?
Л.К.: В принципе из Зеленограда чуть-чуть поменьше. Где-то примерно 7–8 месяцев сейчас надо
ждать из-за рубежа, полгода из Зеленограда.
А.П.: А каков ресурс грузовых автомобилей
Volvo? Можете ли Вы сравнить показатели ресурса грузовиков нынешнего и прошлого столетий, в чем разница? Насколько ресурс грузовиков, эксплуатирующихся
в России, отличается от машин, эксплуатирующихся в
Евросоюзе?
Л.К., улыбаясь: Это в принципе очень интересный вопрос, по ресурсам, потому что на него невозможно ответить. Мы не знаем, какой ресурс у наших
машин. Мы знаем, что машина, которую «СовАвто»
20 лет назад покупало, прекрасно работает сегодня.
А сколько [проработает] еще, не знаю. Сколько лет
или километров будут работать машины, которые мы
сейчас производим, я тоже не знаю. Поэтому понятие «ресурс» [мне] немножко непонятно. Зависит от
многих факторов – от водителя, от качества топлива,
от того, как обслуживалась машина, было ли это обслуживание на авторизованной станции, как часто это
было, использовались ли оригинальные запчасти, и
очень, очень много других факторов. Поскольку опыт
развития продукции у нас уже есть, мы [внедряем]
все положительное, поэтому, конечно, не сомневаемся, что те машины, которые сейчас поставляются,
спокойно доедут по маршруту Питер – Москва и через
20 лет.
А.П.: VTC имеет свою собственную СТО в Шушарах (Санкт-Петербург). Планируется ли строительство
аналогичных собственных техцентров в других регионах? Частные СТО в регионах постепенно будут заменяться на собственные техцентры VTC или предполагается иной путь развития дилерской сети?
Л.К.: Почти два года назад мы открыли в СанктПетербурге свой сервисный центр, он один из самых
больших сервисных центров Volvo в Европе, очень
хорошо и успешно работает. Мы планируем открыть
свою сервисную станцию в Москве. Так как в России

www.autotruck-press.ru

27

РЫНОК
эксплуатируется много грузовиков Volvo, для которых
требуется сервис, то мы хотим иметь свои центры не
только в Питере и в Москве, но и в других стратегических точках, но мы не намерены брать все на себя. В
Санкт-Петербурге у нас есть свой центр, но существуют и другие партнеры. Это политика, которая практикуется в Восточной Европе много лет, и мы хотим иметь
наши собственные станции параллельно к нашей партнерской сети. Россия довольно большая страна, 35 тысяч [тяжелых] грузовиков Volvo – это самый большой
парк среди зарубежных производителей, и мы хотим
инвестировать в этот рынок, но мы будем параллельно
с партнерами развивать сеть по всей России.
А.П.: Почему VTC не делегирует право своим дилерам продавать новые грузовые автомобили Volvo?
Л.К.: Почему клиенты покупают Volvo? Потому,
что они знают, что получают качественный сервис, что
в России много точек, где они могут получить послепродажное обслуживание. Мы хотим, чтобы наша
сервисная сеть фокусировалась на предоставлении
услуг нашим клиентам, на предоставлении именно
послепродажного обслуживания. Наши требования по
стандартам [СТО], по обучению механиков очень высокие и нисколько не уступают тем требованиям, которые существуют в Западной Европе. Поэтому мы хотим, чтобы наша [дилерская] сеть фокусировалась на
послепродажном обслуживании, чтобы наши клиенты
получили то, что самое нужное в их бизнесе. А продажу
машин мы осуществляем сами, исходя из того опыта,
который у нас есть. Мы считаем, что такая комбинация
самая выгодная – выгодно клиентам и выгодно нашим
партнерам.
А.П.: В заключение нашей беседы несколько общих вопросов. Что Ваша компания ожидает от вступления России в ВТО (если оно все же состоится) с точки
зрения производителя и продавца грузовой техники?
Вступление России в ВТО – это хорошо для Volvo?
Л.К.: Мы считаем, что это будет хорошо для России. Это увеличивает конкуренцию и конкурентоспособность, делает Россию более открытой и в принципе
должно помочь [увеличению] темпов экономического
роста. Конечно, это хорошо для нас и это хорошо для
России, поэтому мы с оптимизмом смотрим на вступление России в ВТО.
А.П.: На российском рынке активно идут процессы в автомобильной отрасли. Не планирует ли VTC
купить какие-либо активы в нашей стране?
Л.К.: Наш бизнес – производство грузовых автомобилей – продолжается довольно долго. Volvo консолидировала Renault Trucks, Mack Trucks, сейчас мы
купили Nissan Diesel. Поэтому для нас [слияние] – это
абсолютно нормальный процесс, который [является]
неотъемлемой частью нашего бизнеса. Мы строим завод в Калуге и смотрим очень внимательно на то, что
происходит на рынке вообще, не только в России – во
всех странах, но в России особенно, и будем принимать решения, если это потребуется. Сейчас мы фокусируемся на бизнесе Volvo Trucks – [строительство]
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завода и расширение офисов продаж. Больше комментариев у меня нет.
А.П.: А если к Вам обратится российское предприятие с просьбой предоставить лицензию на производство, то каков будет Ваш ответ?
Л.К.: Решение мы будем принимать после того,
как такой запрос к нам поступит. Но пока грузовики
Volvo производит Volvo.
А.П.: Что мешает Вашему бизнесу в целом?
Л.К.: Конечно, есть проблемы. Но на рынке все
играют по своим правилам. Хотелось бы, чтобы было
меньше бюрократии, меньше бумаг, которые надо
предоставить [различным инстанциям]. Этого не существует на Западе, например. Но поскольку все наши
конкуренты тоже предоставляют эти бумаги, надо
уметь делать эти бумаги быстро и хорошо. В принципе что мешает нам в России – это наши возможности
руководить процессом роста, мы должны себя чувствовать очень уверенно, чтобы клиент получал то, что
ожидает получить. Это наша самая главная задача сейчас. Клиент покупает продукцию или услугу Volvo, и он
должен знать, что он получает качество. Мы справимся
с этим, и все силы направлены на это – расти вместе
с рынком и расти правильно вместе с ростом рынка
грузовиков.
А.П.: Что бы Вы изменили, будучи в правительстве, для более эффективной работы автотранспортного рынка?
Л.К.: Правительство мало регулирует рынок автоперевозчиков, поэтому я думаю, что климат для бизнеса довольно хороший. В принципе есть то, что нужно
российским компаниям, чтобы успешно конкурировать
на рынке автоперевозчиков. Конечно, я бы делал все
возможное, чтобы убрать очереди на границах, так как
процедура оформления, бюрократия плохо влияют на
наших клиентов, потому что машины стоят очень долго
на границе. Если бы я что-то мог порекомендовать,
это сфокусироваться на более эффективной процедуре [пропуска] на границе.
А.П.: Ожидает ли VTC смены экономического и
политического курса России после выборов 2008 года
и как послевыборная ситуация может отразиться на
бизнесе зарубежных автопроизводителей в целом и
VTC в частности?
Л.К.: Мы думаем, что Россия настолько далеко ушла в экономическом развитии, что мы смотрим
позитивно на будущее. Мы знаем, что выборы будут,
но мы уверены, что стабильность, фокус на экономический рост останутся и после выборов в следующем
году, несмотря на то, кто будет президентом после
этих выборов. Приняв решение о строительстве завода в Калуге, мы делаем большой шаг нашего развития
в России, и я думаю, что мы этим показываем наши
серьезные намерения оставаться и продолжать быть
лидером на российском грузовом рынке.
А.П.: Спасибо за интервью и успехов Вашей
компании!
Александр ПРИВАЛОВ
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Г и б р и д н ы й Canter
Mitsubishi Fuso Truck and Bus выпустила
гибридную версию малогабаритного грузовика Canter Eco Hybrid. Она уже поступила
в продажу. В основе усовершенствования
лежит идея сочетания трех главных качеств:
экологичности, экономичности и легкости в
управлении. Наряду дизелем Euro-4 (впрыск
топлива Common Rail и EGR с фильтрующей системой DPFна выпуске) он имеет
гибридный привод параллельного типа. Он
оборудован также компактным электромотором, имеет автоматическую трансмиссию
INOMAT-II. Это позволяет оптимизировать
управление, а также сократ и т ь

Isuzu обновила серию тягачей Giga
Новые тягачи оснащены системой безопасности View Assist
Technology (VAT). Микроволновой радар позволяет отследить расстояние до впереди идущей машины и предупреждает о риске столкновения сообщением на дисплее
и звуковым сигналом. Микроволновой радар отличается
большей надежностью, чем лазерный, который использовался в более старых моделях, на него меньше влияет погода, и его работоспособность не снижается из-за загрязнений. Кроме того, он эффективно работает даже при малых
скоростях. Имеется также система мониторинга концентрации внимания водителя при езде. Помимо этого, новые
тягачи снабжены системой курсовой устойчивости IESC
(ISUZU Electronic Stability Control).
Система автоматически управляет тягой двигателя, торможением
каждого колеса тягача и прицепа,
стабилизирует положение прицепа. Все обновленные тягачи отвечают последним нормам эмиссии
вредных веществ. За год компания планирует продать 1800 экземпляров новых тягачей.

эмиссию CO2. Кроме того, Canter Eco Hybrid
отличается высокой экономичностью. При
старте используется только электромотор;
при ровной езде используется только двигатель, а при повышении скорости или движении по гористой местности двигатель и
электромотор работают вместе. При торможении мотор работает как электрогенератор,
часть энергии торможения преобразуется в
электричество и заряжает аккумуляторную
батарею. За год компания планирует продать 400 модифицированных грузовиков.

Ricardo поможет «Группе ГАЗ»

В соответствии с подписанным соглашением Ricardo
UK LTD буде доводить ярославский дизель ЯМЗ-650.10
(лицензия Renault Trucks) до соответствия нормам
Euro-4, которые будут введены в России с 2010 г. Сегодня ЯМЗ-650.10 соответствует Euro-3. Учитывая очень
сжатые сроки и большой объем исследовательских
работ руководством «Группы ГАЗ» принято решение
привлечь к решению задачи иностранную компанию.
По итогам тендера заказ получила английская компания Ricardo UK LTD, широко известная своим моторным инжинирингом. Завершение работ при участии
специалистов ярославского моторного завода «Автодизель» предусмотрено в 2009 г.
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У Freightliner новая Cascadia
Мировой автопром, производящий сегодня тяжелый коммерческий транспорт, конечно, в курсе
всех современных тенденций рынка грузовиков, поэтому все запускаемые в серию новые модели
автомобилей отвечают этим требованиям. Здесь речь идет, прежде всего, об улучшении топливной
экономичности подвижного состава, сокращении времени и стоимости технического обслуживания автомобилей, а также уменьшении снаряженной массы машин для максимизации полезной
загрузки с целью извлечения большей прибыли. По этому пути пошли в прошлом году фирмы
Kenworth и International с выпуском моделей Т660 и ProStar. И вот к «группе товарищей» добавляется компания Freightliner LLC, принадлежащая корпорации DaimlerChrysler, которая в конце лета
этого года начинает серийное производство новой модели – Cascadia.

Н

овейшая серия, относящаяся к самому тяжелому 8-му классу, базируется на существующем сегодня грузовом шасси Freightliner Columbia/Century Class и, как планируется, полностью
заменит эти автомобили до конца 2010 года. При создании нового магистрального тягача были
проведены обширные проектные работы, длившиеся почти 16 месяцев. В них было задействовано
приблизительно 640 специалистов фирмы, которые потратили на разработку Cascadia
один миллион человеко-часов. Натурные испытания опытного образца длились почти 150 000 часов плюс 2500 часов продувки в аэродинамической
трубе, добавьте сюда 220 000 хлопков дверьми, а также проезд 25 000
миль по «стиральной доске». То количество ударов, которое выдержала
рама и подвеска тестируемой Cascadia за эти 25 000 миль, равносильно
числу толчков, которые они получили бы за два миллиона миль реального
пути (наверняка американцы дороги стран СНГ в расчет не брали).
Думаю, это абсолютно верный подход – сообщить будущему покупателю, какие испытания выдержал его будущий «кормилец». От наших
же постсоветских автопромовцев только и слышишь сообщения о
создании очередного грузовика нового поколения аккурат к началу ежегодного автосалона. А потом водилы колесят на них и чертыхаются, замечая очередную
«обезьяну».
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Для новой Cascadia характерно:
1) Улучшенная аэродинамика, приводящая к сокращению расхода горючего.
2) Увеличенные внутренние размеры кабины без увеличения ее массы.
3) Увеличение периодичности технического обслуживания с одновременным увеличением срока эксплуатации.
4) Гибкая электронная архитектура автомобиля, готовая к монтажу новых,
более совершенных силовых агрегатов в будущем.
Начиная по порядку, замечу, что специалисты Freightliner, похоже, зря ветер в трубе не гоняли, а долго и упорно доводили аэродинамические формы
новинки до новых достижений. А им было с чем сравнить. Как сказал президент Freightliner LLC Крис Паттерсон: «Магистральный тягач Freightliner Cascadia
обладает меньшим на 20% коэффициентом сопротивления и, следовательно,
будет потреблять на 3% меньше топлива, чем его предшественник Century Class, который и до этого никогда не
считался «троечником» по аэродинамике».
К другим техническим нововведениям Cascadia,
которые также позволяют экономить топливо, относятся полностью интегрированная вспомогательная
система HVAC, имеющая батарейное питание, оригинальная конструкция привода вентилятора охлаждения, которая минимизирует использование мощ-

НОВИНКА
машины, так как в нем используются
более низкое давление и температура.
Также, благодаря использованию этой
опции, появляется возможность более
быстрого реагирования при управлении
тягачом, уменьшаются толчки и люфты
при вождении и, естественно, значительно сокращаются усилия шофера
по управлению грузовиком. Последнее,
что хотел добавить, применение этого
механизма делает равномерным износ
шин всего автомобиля, а затраты на резину, кстати, являются вторыми среди
эксплуатационных расходов в транспортном бизнесе после топлива.
Проект Cascadia был разработан
под установку новых силовых агрегатов, соответствующих американскому
экологическому стандарту EPA 07, а
также под возможность монтажа моторов уровня EPA 10. Сейчас покупатель
нового Freightliner Cascadia может выбрать двигатель Detroit Diesel Series 60
мощностью 455 л.с., MBE 4000
(DaimlerChrysler) мощностью от 370 до
450 л.с. или Caterpillar C15 мощностью
от 435 до 550 л.с.
Посмотрев на внешность нового
автомобиля, можно обратить внимание на увеличенную на 20% решетку
радиатора. Сделано это для лучшего охлаждение двигателя, так как все
новые моторы, выполняющие нормы
ЕРА 2007, обладают значительно большими радиаторами. К примеру, тягач
Freightliner Century Class 2004 года
имел стандартный радиатор площадью

ности двигателя, и новый компрессор кондиционера.
Использование двигателя на холостом ходу для
того, чтобы дать тепло в кабину в то время, когда водитель спит или отдыхает, или погонять генератор для
выработки тока, необходимого бортовым электроприборам, – это неоправданная расточительность, примерно,
как если топить камин банкнотами. Чтобы этого избежать, Cascadia будет оборудована дополнительной системой HVAC, которая может снабжать все электроприборы грузовика током в течение 10 часов без подзарядки.
Далее, компания Freightliner впервые в тяжелых
грузовиках класса 8 предусмотрела установку новой
опции – реечного рулевого механизма. Этот узел, весящий на 20 кг меньше обычного, повышает долговечность
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0,77 м 2, тогда как для Cascadia нормальным будет охладитель с размером 1,05 м 2, а если заказчик захочет двигатель мощностью более 500 л.с., то придется установить
под капот радиатор площадью 1,13 м 2.
Фирма Freightliner в своем пресс-релизе сообщает,
что Cascadia предлагает водителям грузовиков комфорт
и удобство управления автомобилем такие, которые они
заслуживают. Так чего же удостоились американские трудяги дорог?
Изучив анкеты водителей, инженеры спроектировали
более широкую кабину, имеющую улучшенную звукоизоляцию с обширным внутренним освещением, большим количеством полок, ящиков и бардачков. Новая кабина действительно вместительна, ее внутренний объем стал значительно

32

www.autotruck-press.ru

больше. Размер от подлокотника до
подлокотника составляет 1905 мм, а
высота от подушки сиденья до потолка кабины – 2134 мм. Большое
и комфортабельное водительское
кресло, больший по размеру на 29%
дверной проем для более удобного
входа и выхода, больше пространства для головы шофера и его пивного, как правило, живота, а также
более удобное расположение органов управления климата. Сиденье
с подогревом имеет собственный
амортизатор, настроенный под подвеску всего грузовика. Даже притом,
что в Cascadia установлены большие
по размеру сиденья, но расстояние
между креслами все равно выросло
до 61 см.
Как утверждают специалисты фирмы Freightliner, интерьер
Cascadia будет выглядеть хорошо
каждый день, неделю, месяц и так
в течение многих лет, потому что
внутри отсутствуют окрашенные
поверхности. Двери, подлокотники,
приборная панель и другие, особенно натираемые детали и места
кабины выполнены из прессованных
деталей. Таким образом, их цвет
останется таким, каким он был до
установки в кабину. Интересная деталь, американские конструкторы
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отказались от использования флуоресцентных ламп внутри кабины, а
установили обычные лампочки накаливания, они стоят дешевле и прослужат дольше, чем «сто щелчков»
до замены.
Исследования показали, чем
выше звукопроницаемость кабины,
тем хуже сон водителя и утомляемость во время движения. Поэтому
новинку тщательным образом оснастили дополнительной изоляцией,
добившись в итоге снижения дорожного шума и вибраций во внутреннем пространстве на 50%.
Новый грузовой автомобиль
проектировался с целью максимизировать полезную загрузку. Ее алюминиевая кабина, капот, бампер и
крылья весят существенно меньше
по сравнению со стальными аналогами у сопоставимых моделей. То
есть, чем меньше кабина грузовика
весит, тем больше полезного груза
автомобиль перевезет и больше дохода получится с поездки.
Кроме экономии топлива на
аэродинамике и увеличения полезной нагрузки, деньги можно заработать и на сокращении издержек при
обслуживании и ремонте. Специалисты фирмы внедрили в конструкцию Cascadia больше сотни изменений, которые помогут водителям
или механикам без помощи специальных инструментов отремонтировать грузовик, особенно если
несерьезная поломка произошла в
рейсе. Кроме этого были использованы решения, позволившие сократить трудоемкость по другим видам
ремонтных работ, из-за которых водители теряли много времени и нервов. Основная идея заключается в
оптимальном использовании меньшего количества частей и деталей,
а также в продуманном доступе к
ним. Здесь уместно вспомнить упрощенный монтаж лобового стекла, которое может быть заменено
в течение нескольких минут. Новый
передний бампер состоит из трех
частей – это значит, что при деформировании замена потребуется
только для поврежденной части, а
не целого бампера.
Встроенная электрическая система Cascadia является современ-

ным проектом, в который вмонтированы новые средства
диагностики автомобиля. Выдаваемая ей информация о
техническом состоянии грузовика наверняка поможет инженерам по эксплуатации заранее планировать ремонт и
сервисные работы.
Что касается безопасности нового автомобиля,
специалисты фирмы Freightliner протестировали кабину
Cascadia на прочность. Результаты краш-тестов превзошли все существующие американские и европейские нормативы. Как сказали проектировщики, эта кабина оказалась
самой прочной из всех, которые когда-либо создавали на
Freightliner.
На пресс-конференции, посвященной представлению Cascadia, главного босса компании Криса Паттерсона
ожидал вопрос: «Почему фирма запускает новую модель
грузовика в то время, когда продажи тяжелых автомобилей идут медленно, а бизнес перевозок становится менее

рентабельным?».
«Потому что клиенты просили снизить издержки», –
сказал он. «Наши покупатели сталкиваются с невыгодными для них последствиями введения новых экологических
стандартов, возросших цен на топливо и серьезным дефицитом техников по обслуживанию. При этом надо получать прибыль и не забывать добавлять заработную плату водителям. А ведь более сложные технические задачи
от внедрения экологического стандарта ЕРА 2010 только
усугубят проблемы», – добавил он.
Закачивая этот материал, можно сказать, что новый
Cascadia – это, вероятно, лучший на сегодня грузовой автомобиль фирмы Freightliner. Он, возможно, будет дороже
предыдущих моделей компании, но его передовой технический уровень и новый стандарт комфорта наверняка будут замечены автотранспортниками.
Владимир ЧЕХУТА
Фото Freightliner
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Ford Cargo: игра ва-банк?

Когда-то Генри I
вывел на рынок весьма спорную
модель «Т» и… стал крупнейшим автостроителем
планеты. Современные реалии такого исхода не
предусматривают, но…

О

том, что в производственной программе первого в мире транснационального автостроителя имеются не только легковушки, но и полноразмерные грузовики, наш журнал сообщил своим читателям первым. Примерно за год до того, как сами грузовики засветились на
российском рынке. И вот теперь, в конце мая питерская компания «Аларм Моторс» представила
эти автомобили транспортникам, журналистам, а через них и широкой публике. И не только
показали, но дали вдоволь полазить и даже прокатиться.
Внешность автомобиля, или, как говорят «продвинутые» в этом деле, «экстерьер», радует.
В ней имеется собственный стиль, не лишенный «хай-теха» в виде ксеноновых фар. Стилистику
разрабатывало фордовское бюро Ghia, и, надо признать, сделало это удачно. Может, красота и
последний фактор в оценке стоимости перевозок, но… И за ней стоят реальные деньги: и работать приятнее, да и по аварийности экономия – бить жалко! С одной стороны, вроде ерунда, а с
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другой – на солидном парке может набежать
заметная экономия… Вот только при нынешнем российском законодательстве – кому?
В принципе Ford Cargo – типичный горожанин. Об этом говорит и окно ниже поясной линии двери, и сравнительно невысокая
энерговооруженность. Одна из показанных
нам на питерском аэродроме «Ржевка» машин представляла собой шасси 6х2. При этом
задняя «паразитная» ось была не привычной
облегченной с односкатной ошиновкой, а полноценной «двускаткой». Что-то подсказывает,
что развозчики соков, воды и пива такое решение, как, впрочем, и умеренную энерговооруженность (в городе больше «газа» – резче
тормоз), оценят.
Вторая представленная машина – полноразмерный седельный тягач с низкой кабиной.
На обоих автомобилях стояли наиболее мощные 300-сильные версии 7,3-литрового мотора Ecotorq. Второй вариант этого дизеля –
240 л.с. за меньшие, впрочем, деньги. Но по
сегодняшним меркам и 300 л.с. – только необходимый для трассы минимум. Его-то Cargo

и имеет. Так что дальнобойщикам есть над чем
подумать. Правда, уже в конце лета продавцы
обещают 350- и 400-сильный варианты с двигателем большего объема.
По внутреннему устройству Cargo тоже,
скорее, городская машина. Обзорность не
хуже, чем у любого полноразмерного «европейца», но низкие окна дают в этом дополнительное преимущество, особенно ценное
в городе. Добавьте к тому же сравнительно
небольшое количество багажных полочек и
емкостей. Так, достойная «планшетка» для
документов имеется, есть куда поставить
стакан с кока-колой… А вот пристроить литровую бутылку того же напитка уже сложно.
В остальном я бы оценил интерьер как «евростандарт»: подрессоренное водительское сиденье со всеми положенными регулировками
и должным их запасом для получения нужного
положения; руль, регулируемый по двум параметрам; достойная эргономика.
Вместе с тем чувствуется американская
школа. К примеру, тормоза «на ощупь» имеют
самый что ни на есть «гидравлический» харак-
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тер, разве что не «упираются» на половине хода педали. Потому как это все же пневматика, по усилию на
педали больше похожая на гидравлику. Есть, знаете
ли, у американцев такая «фенька»: усилия на органах
управления «траком» должны быть достойными того
«трака», на каком едешь. Не потому ли на «фредах»
да «интерах» педаль сцепления такая, что «нажал на
кнопку – задница отвалилась»… Здесь, слава Богу,
усилия небольшие. И на тормозе, и на сцеплении
тоже.
Схеме переключения передач – «НН». Привод – тросовый. Переход между диапазонами не очень четкий.
Или это я успел отвыкнуть от «НН» на почве более
распространенного сегодня в Европе «Super H», когда от одного «Н» к другому переходишь с помощью
«клавиши» или «клювика»? Понять сразу не получилось – помешали коллеги, желавшие прокатиться на
той же машине. Однако, понаблюдав за ними, понял:
отвыкнуть от «НН» успел не только я. Да и переход
между диапазонами на MAN F2000, к примеру, четче.
Но в целом переключение передач благодаря тросовому приводу и приятнее, и точнее, чем на МАЗе с
коробкой ZF. Впрочем, даже получше, чем на F2000,
поскольку на кочках рычаг под рукой не ерзает.
Подвески передних колес у обоих автомобилей
малолистовые рессорные. Сзади у трехосника стоят многолистовые рессоры, а у седельного тягача
– пневматика. Подвеска кабины пружинная. Так что
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1. Панель приборов – просто и со
вкусом

4

2. Планшет для документов на
груз – это хорошо
3. Подстаканники, пепельница,
выемки для ручек и карандашей –
тоже хорошо, но куда девать
бутыль с водой?
4. «Бардачок» хорош, но для
двухлитровой «пепси» маловат, да
расположен далековато
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ехать на шасси по взлетной полосе
было довольно тряско, хотя седельник
чуть-чуть комфортнее. Но, во-первых,
дороги общего пользования все же
большей частью ровнее (неужели с
этого кто-то ухитряется взлетать?),
да и кузов добавит комфорта. Кроме
того, из всего модельного ряда это
не самые дорогие и комфортные варианты, какие обычно выкатывают на
тест-драйвы, а, скорее, середнячки. В
частности, существует (и даже стоит в
прайс-листе!) вариант с высокой кабиной с двумя спальными полками и
на пневмоподвеске.
Руль понравился – нормальный
европейский характер. Оценка, конеч-
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но, однобокая, на «пустой голове», но… лучше такая,
чем никакой. Доброе начало – уже полдела. Попробовал машину «на динамику». Не потому, что организаторы предложили всем желающим поучаствовать в
соревнованиях на разгон на грузовиках Ford Cargo, а
чтобы понять возможности машины. При переключении передач, когда «полный газ, предельные обороты» – «выбег» дизеля (переключение) – полный газ,
отчетливо ощущается, что электроника управления
двигателем немного «тормозит» – примерно так же,
как на инжекторной вазовской «девятке». То есть тяга
на колеса чуть-чуть, но запаздывает по сравнению с
ожидаемой при нажатии на педаль. Да… Ford Cargo
– не «фомула»… Но у меня это почему-то вызывает
симпатию. Тем более что если ехать без суеты, то ничего такого заметить невозможно. Тащит себе машина
и тащит…
Некоторые вещи удивили, некоторые вызвали настороженность. Например, подогрев топливного бака
от системы охлаждения двигателя. На «холостых» дизель не греется, и хватит ли его тепла на запуск и прогрев мотора при настоящем русском морозе? То есть
на трассе все будет хорошо, но хватит ли этого для
запуска? Это раз. И два: А вдруг потечет? В смысле
– в топливный бак охлаждающая жидкость. Но, честно
говоря, это так, мысли… Впрочем – ах, да! Есть же
еще жидкостный отопитель, который поддерживает
температуру в заданном диапазоне… К слову, все перечисленное – из списка допоборудования.
Впрочем, по большому счету все сказанное – не
более чем «детские ночные страхи». А вот что серьезнее – триста сил с семи литров. Моторчик получился
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1. Двигатель Ecotorq,
7,3 л, 300 «кобыл»
2. Сменить фильтр?
Легко!
3, 4. Нюансы…
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изрядно «раскрученным» – более чем на треть быстроходнее других полноразмерных дизелей. А кроме того, как показал проведенный «Аларм Моторс» драг-рейсинг, он слишком уж легко «улетает» в
«красную» зону тахометра. При этом с академической точки зрения (я
потрудился посчитать) такой показатель, как средняя скорость поршня, не выходит за рамки, привычные по 12-литровым моторам той
же мощности. С другой стороны, российские реалии очень быстро
заставили такую известную фирму, как Scania, перейти с 9-литровых
на 11-литровые моторы. А здесь даже не девять, а чуть больше семи!
Как-то еще в эксплуатации жить будут?
Но и Ford T в свое время строился поперек множества тогдашних канонов. А ведь именно он сделал Генри I крупнейшим в мире
автостроителем! Так что на месте Ford я бы ориентировался в первую очередь на развозчиков тяжеловеса: и годовые пробеги у них не
очень большие, и сервисом их обеспечить легче, да и машина для их
нужд приспособлена лучше, чем для иных. А уж от этой «печки» можно
плясать и дальше, по всей России.
Последний по-настоящему важный момент – цена. В этом отношении Ford Cargo вписывается точнехонько в середину между МАЗами и «пакетниками» «Большой европейской семерки». Так что своя
ниша для Cargo найдется. А единственной слабой позицией остается
сервис – по грузовикам у Ford пока еще нет таких наработок, как у
других европейских изготовителей большегрузов. Но это на общероссийском уровне. А на региональном каждый конкретный покупатель
имеет дело с конкретным продавцом. Так что здесь, как и везде, все
упирается в «человеческий фактор»!
Алексей ВИНОГРАДОВ

Комментарий
Александр Измаилов, Strategy Development Director Ford Motor
Company Russia:
В статье есть ряд ошибок или неточностей. Во-первых: у нас нет
обогрева топлива жидкостью системы охлаждения. Для этой цели у нас
предусмотрен обычный зимний или арктический пакеты. Последний,
помимо всего прочего (кожуха обогрева фильтров и топливной линии
и т.п.), содержит обогрев топливной линии и керамические тепловые
стержни внутри бака (это опция для арктического климата минус 5оС).
Далее – у Вас указано «... Есть еще жидкостный отопитель, который поддерживает температуру.... К слову, все перечисленное из списка допоборудования...» У нас – жидкостный отопитель влажного типа
WEBASTO в стандартном оснащении.
«... Двигатель ...слишком легко улетает в красную зону...». Наш
двигатель – с непосредственным впрыском топлива CommonRail. Это
предусматривает, что он изначально более оборотист и любит большие
обороты.
И последнее: наши заказчики не останутся без внимание сервисов. Сейчас у нас 6 сервисных точек по России, включая самую восточную – Красноярск. В ближайшее время будут определен еще ряд
сервисов. Проблем с запчастями нет, для этого есть в Москве центральный склад, обслуживающий все сервисы. Еще одним, но не последним, преимуществом является сроки поставки машины. В отличие
от остальных производителей, они составляют 2 мес. Никаких квот по
количеству. Россия – приоритет N1!
Реплика автора:
Пусть я покажусь кому-то дураком и неучем, но изменять текст не
буду. И дело не в личных амбициях. Просто так будет ПРАВИЛЬНО. Я
бы с удовольствием распотрошил и бак, и систему подогрева, и написал про все иначе… Но кто бы тогда смог прокатиться на машине? Так
что все просто: что вижу, то и пою! А возражения? Ну, это же святое!
Главное, людям есть, что сказать! А уж кто и где лукавил, покажет время. А еще ваш, господа транспортники, здравый смысл. Вот в него я
и верую.
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MAN TGX и TGS:
Новые стандарты
интерьера
MAN Nutzfahrzeuge регулярно
выясняет, чего именно водители
хотели бы от новых кабин, проводя глубокие исследования и анализы –«Cab Clinics». Самые последние данные были использованы
при разработке двух новых серий
грузовиков TGX и TGS, мировая
премьера которых состоится в октябре на международной выставке
грузовых автомобилей в Амстердаме. Кабины новых грузовиков с
полностью пересмотренным дизайном интерьера устанавливают
новые стандарты эргономичности
и привлекательности. Плавные
линии создают гармоничное соединение между приборной панелью и дверьми, усиливая таким
образом ощущение просторности.
Дизайнеры MAN уделили особое
внимание отделке и материалам:
панель приборов представляет собой одно целое и произведена с использованием технологии «Slush»,
позволяющей имитировать внешний вид кожи и обеспечивающей высокое качество поверхности панелей. Хромированные ручки
дверей и новые переключатели с
улучшенной на ощупь поверхностью подчеркивают качество этих
высокотехнологичных грузовиков.

DAF XF 105
уже
продается
в России

Компания «Матрих», официальный дилер DAF
Начала продажи
в России флагманской модели голландской компа нии –
XF 105. Первые тягачи уже поступили на стоянку. Это DAF FT XF 105.410 с тринадцатилитровым двигателем и механической подвеской
кабины и топливным баком на 850 л. Любопытно, что электрифицирована только пассажирская дверь, а пассажирское сиденье не
имеет подрессоривания. Двигатель снабжен
SCR-катализатором и соответствует нормам
токсичности Euro-5. Развиваемая им мощность – 410 л.с.

Теперь самый мощный –
MAN TGX V8
Осенью MAN Nutzfahrzeuge представит флагман поколения Trucknology® Generation – новый грузовик
TGX V8. Эта топ-модель серии тяжелых грузовиков
TGX получит новый дизель V-8 мощностью 680 л.с.
крутящим моментом в 3000 Нм. Таким образом,
MAN представляет самый мощный серийный грузовик, производимый в Европе. Будучи совершенно
новой разработкой, двигатель V-8 является основным
элементом грузовиков серии TGX. Как сообщает немецкая компания, его наиболее сильные стороны –
это надежность и долгий срок службы. Напомним, что
до сих пор самым мощным европейским дорожным
грузовиком был Volvo FH16 с двигателем в 660 л.с..
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Как экономить топливо

С

мысл тренинга заключался в том, что сначала инструкторы теоретически с графиками и цифрами рассказывали о
факторах и стилях вождения, влияющих на расход топлива. Далее сажали курсанта на груженый самосвал и давали проехать
по определенному маршруту, как он может, хочет и умеет. Сочетание этих трех факторов давали расход топлива по-нашенски
(по-ивановски, петровски и т.д.).
Дальше начиналось самое тяжелое и веселое. Мы опять ехали по этому же маршруту втроем: курсант, инструктор и переводчик. Но твоими действиями руководил уже инструктор: говорил,
какую передачу включить, когда газовать а когда нет, с какой
скоростью ехать. Переводчик, а в его роли выступал Петр Кац,
сотрудник российского представительства MAN, в сотый раз рас-
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Если в прошлом номере журнала мы писали о безопасном
вождении, которому группу
русских водителей и журналистов обучали на немецком
полигоне под городом Аугсбург, То на этих страницах,
как и было обещано, мы расскажем, а местами и покажем,
как ездить экономично.
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сказывал об алгоритме движения
и с тоской смотрел, как некоторые курсанты, включая вашего
покорного слугу, соглашались
с инструктором, но делали все
по-своему. Ситуация как в том
анекдоте, когда ковбой слушал
внутренний голос, невзирая на
реальную обстановку. Только в
нашем случае еще хуже – я слышал не только внутренний, но и
голос переводчика. Часто они
противоречили друг другу, а так
как привык полагаться только
на себя, то советы инструктора пропускал мимо ушей (ведь
не по полю катаешься, а по
дорогам общего пользования)
и делал все по-своему. Немец
злился, хватался за рычаг КПП,
сам включал передачи, благо,
«мановская» система позволяет
включить сцепление с рычага.
Короче говоря, на финиш мы
втроем приехали вспотевшими,
благо, не подрались. Но, тем не
менее, 5% топлива на втором
круге с помощью инструктора
я сэкономил, да и абсолютное
значение расхода было не самым высоким в группе. А если
такого упрямого водителя можно сразу научить экономить топливо, то нормальных и подавно,
что видно из сводной таблицы.
А теперь от лирики перейдем к
фактам.
Мы уже неоднократно писали о факторах, влияющих на

Возить тонну горючего?

расход топлива автомобиля. Они одинаковы как для
легковушки, так и для большегрузного автопоезда. Но
опять же, главный фактор, универсальный для всех
случаев жизни, – наличие серого вещества. Как бы
сказал вождь мирового пролетариата: «Думать, думать
и еще раз думать». Я призываю думать не о том, как
украсть топливо, а как его сэкономить для себя любимого и любимого хозяина. Для этого нужно опять
же (см. «Автотрак» №3, 2007) прогнозировать ситуацию и не топить педаль газа, когда на ближайшем
перекрестке для тебя горит красный свет. Для такой
тяжелой машины, как автопоезд, нужно уметь максимально использовать силу инерции и накат. И накат не
в совдеповском понимании, когда машина катится на
нейтральной скорости, а на передаче, когда электромагнитный клапан перекрывает подачу топлива в цилиндры и его расход становится нулевым. На светофор
ближайшего перекрестка надо смотреть не с точки
зрения «успею затормозить или нет», а как подъехать
на зеленый сигнал накатом, чтобы разгоняться не с
места, а с движения, когда расход топлива минимален. Умные люди выяснили, что составляющая расхода
топлива, обусловленная преодолением сопротивления
инерции, при разгоне автопоезда с места до 90 км/ч
составляет 22%, а при разгоне с 40 км/ч – всего 5%.
За последние тридцать лет потребление топлива
40-тонными автопоездами из расчета на 100 км сократилось более чем на треть, а если брать расход на
тонно-км, то на 50%. Немалую роль в этом сыграли
топливные кризисы, заставившие конструкторов автомобилей искать пути экономии топлива. Сегодня нефть
опять дорогая, поэтому траты на горючее среди общих
затрат транспортных компаний достигают 50%. Помню
времена, когда я тратил на топливо не более 17% от
прибыли. И если 20 лет назад руководители транспортных компаний закрывали глаза на расход топлива, то
сегодня отмахнуться от этого никак не получится. Что
же влияет на потребление топлива?
Я могу перечислить с десяток факторов, но выделю 4 основных, на которые может влиять водитель
автомобиля:
1. Сопротивление качения
2. Аэродинамическое сопротивление воздуха
3. Условия движения
4. Стиль вождения
Можно упомянуть механические потери, на которые приходится 20% расхода топлива. Но на работу
шестеренок и подшипников в трансмиссии или навесного оборудования (генератор, гидроусилитель,
кондиционер, компрессор) водитель сильно влиять не
может, кроме как своевременно применять сезонные
масла. Кстати, значительное влияние на расход горючего оказывает и температура окружающего воздуха.
При снижении температуры окружающего воздуха на
30 оС расход топлива может увеличиться на 25%.
На сопротивление качения оказывают влияние
следующие факторы.
А. Полная масса автопоезда
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Подсчитано, что 1 т балласта
прибавляет 1 литр к расходу топлива на 100 км. Поэтому имеет
смысл считать объем топливного
бака грузовика. Если машина едет
«на деревню дедушке», где солярка
гонится на аппарате, что и самогонка, то топливный бак на 1000 л
может имеет смысл ставить. Залил
в Москве и пол-России смело без
заправки. Но на тягач, работающий
на Европу, – я бы подумал. Может
,экономически выгодней поставить
бак на 400–500 литров и чаше заправляться, чем таскать с собой
лишние пол тонны. Кстати, именно
на такой машине я объездил Европу
и считаю, что лишний раз пройтись
от тягача к кассе заправки – только
на пользу водителю. Да и пройти
1000 км по Европе без остановки
и без нарушения режима труда и
отдыха не удастся никак. А большинство крупных стоянок имеют
заправки – заправился и отдыхай
(или наоборот).
Б. Состояние колес.
Нет ничего сложного в том,
чтобы следить за состоянием колес. Просто раз в несколько дней
необходимо манометром проверить
давление. Опять же, умные люди
просчитали, что если суммарное
давление всех колес груженого автопоезда снизить на 2 атмосферы
(примерно по 0,17 атмосферы на
каждое колесо), то расход топлива увеличится на 1,5 литра. А для
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Односкатные шины позволяют экономить
топливо, но пока применяются очень мало

среднего магистрального автопоезда это экономия топлива только
на правильном давлении в шинах
около 2000 евро в год. Более чем
уверен, что на большинстве грузовиков давление отличается от
нормы значительно более чем на
эти 0,17 атмосферы. Каюсь, проверял давление на своих машинах
по звуку. Брал баллонный ключ или
монтировку и перед рейсом обстукивал каждое колесо. Звенит –
норма, если глухой звук – пора

За тридцать лет
потребление
топлива
автопоездами
сократилось на
треть

…а в пересчете на
тонно-километр –
в половину

Как бы их
заставить ездить
экономично?
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качать. Наверное, во мне умер музыкант. Неплохие результаты дает
и правильно выбранный режим
движения: при снижении скорости движения на 10% сопротивление качению снижается примерно
на 15%, а расход топлива на 3%.
Следует помнить, что на экономичность автопоезда влияет и рисунок
протектора, а также его состояние.
Поэтому ездить на вездеходных
шинах по асфальту – стрелять из
пушки по воробьям.
В. Углы установки колес, а также состояние подвески тоже имеют
немаловажную роль в расходе топлива. Представляете, сколько лишнего топлива надо сжечь, чтобы таскать с юзом, пусть и небольшим, 12
колес. Так, при прохождении грузовым автомобилем с колесной формулой 6х4 со скоростью 25 км/ч поворотов радиусом 20 и 40 м разница
в расходе топлива составляет 40%;
если поворот радиусом 30 м проходить со скоростями 25 и 35 км/ч,
то разница в расходе топлива составит 45%. Дело в том, что при
поворотах силы, воздействующие
на колесо в чем-то похожи на силы,
действующие при неправильных
установках угла-схождения и неисправной подвеске колеса.
Знаете ли вы, что при дожде одно колесо берет на себя 5 л
воды. А за один оборот всех колес автопоезд тащит на себе 60 кг
воды. А таких оборотов может быть
тысячи. Чтобы постоянно раскручивать такую массу требуется дополнительное топливо. Чем выше
скорость, тем большее усилие, а
следовательно, и топлива необходимо. Поэтому в сильный дождь
при увеличении скорости на автопоезд влияют не только силы аэродинамики, но и центробежные,
раскручивающие воду на колесе.

Подсчитано, что на сопротивление трения качения автопоезд затрачивает 130 л.с. на скорости 85 км/ч. А в
целом топливная составляющая на преодоление этих
сил достигает 55% от общего расхода топлива. Поэтому на три пункта, упомянутых выше, рекомендуется обратить повышенное внимание в целях экономии
топлива.
Аэродинамическое сопротивление – это такое явление, когда, высунув голову в люк на скорости 100 км/ч
и поймав жука лбом, догадываешься, что воздух осязаем. Но только когда придешь в сознание. Правда, жук –
уже кинетика, но опровергающая законы аэродинамики.
Так вот, это аэродинамическое сопротивление съедает
25–30% от общего расхода топлива. Чем выше скорость,
тем больше солярки вылетает в трубу в прямом смысле
слова. Увеличение скорости на каждые 3 км/ч увеличивает расход топлива на 1 л на 100 км. Когда топливо
было относительно дешевым, я носился на автопоезде
со снятым ограничителем 130 км/ч. Но платил за солярку
сам. Каюсь, был молодым и неопытным, а в башке азарт
и ветер. Следует знать, что лобовая площадь автопоезда составляет 9 м2 (комнаты в наших квартирах бывают меньше), поэтому, чтобы толкать перед собой такую
массу воздуха на скорости 85 км/ч, следует затратить
130 л.с. мощности двигателя, столько же, сколько и на
трение качения. Но с уменьшением скорости до 50 км/ч
необходимо уже только 60 л.с. на преодоление аэродинамического сопротивления. Почувствуйте разницу.
Поэтому аэродинамический спойлер современным
автопоездам необходим. Но опять же, сколько раз я
видел неправильно установленные спойлера: то выше
прицепа, то ниже. Правильно – это когда линия наклона передней стенки спойлера, если ее виртуально
продолжить дальше, должна только касаться верхней
кромки прицепа и не быть выше или ниже ее.

Сводная таблица расхода топлива
до и после обучения
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Еще один немаловажный аспект –
Зависимость потребления топлива 40-тонным автопоездом от количества
остановок на 10-километровом участке
степень натянутости тента полуприцепа. На скорости тентованные боковины
прицепа «играют», создавая воздушные
завихрения вдоль автопоезда, влияя на
его аэродинамику. Особенно большие
«пузыри» образуются в передней части
боковин прицепа, ухудшая, кроме аэродинамики, и обзорность через зеркала
заднего вида. Поэтому-то и предусмотрены карманы (клапана) на внутренней
стороне тента, куда и вставляются деревянные (алюминиевые) борта для предотвращения раздувания тента. Для некоторых водителей это открытие. А если
их нет, то копеечные работы по наварке
клапанов позволят вам сэкономить топливо. И помните, что плохо натянутый тент
РАЗВИТИЕ ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
служит значительно меньше нормального. Прибавьте к этому повышенный расход топлива, и вперед – покупать новый
тент по размерам. Больше об аэродинамике грузовиков вы можете прочитать в
журнале «Автотрак» №1 за 2007 г.
Некоторые уже забыли, но я помню,
что моду закрывать тентом все самосвалы в Москве ввел мэр Лужков. Якобы
перед машиной чиновника из впереди
идущего мусоровоза выпал кусок чегото. Мэр обиделся и в приказном порядке
затянул тентом открытые самосвальные
кузова. Оказалось, что логика совсем
не лишена смысла. Мало того что на скорости мно- ребление топлива возрастает на 240% по сравнению с
го мусора просто сдувает ветром из кузова, но ветер тем, если бы этот участок автопоезд прошел с ходу без
имеет способность перемещать сыпучий груз, песок остановок. Муниципалитеты некоторых европейских
например, из задней части кузова вперед. Вот и по- городов изменили характер и график движения грулучается, что часть песка на ходу выдувает ветром, зовиков, вплоть до выделения для них отдельных поа часть перемещается на переднюю ось, что тоже не лос и целых дорог, где бы количество остановок было
очень приятно. Тент сверху снима- минимальным. В Москве пока ограничились только
Факторы, влияющие на потребление
ет такую проблему и аэродинамику запретами и ночными графиками въезда грузовиков.
топлива автопоездом (тягач+полуприцеп)
Но, тем не менее, иногда водителю на определенных
самосвала улучшает.
при скорости движения 90 км/ч
Условия движения зависят от маршрутах приходится выбирать между расстоянием
маршрута. Ясно, что если вас пос- и количеством светофоров. Лично я, исходя из опыта,
лали развезти груз по Москве, то чаше выбираю расстояние – едешь и едешь без дергавы не можете повлиять на дорожное ний. Да и топлива потребляешь меньше.
движение в городе. Пятьсот трогаТо же самое касается дорог. На плохих и разбитых
ний и тысячи переключений пере- дорогах расход топлива существенно увеличивается в
дач гарантированы. Не надо объяс- сравнении с нормальным асфальтом. Поэтому не спенять, что расход топлива при таком шите сокращать путь по ямам; топливо сэкономите и
раскладе будет максимальным. машину сбережете.
Проведенные исследования убеА теперь мы подошли к фактору, влияющему на
дительно показывают зависимость расход топлива, который может или существенно его
потребления топлива от характера сократить, или совсем не сократить, – это стиль
движения. Так, на участке в 10 км вождения. И каким бы результат ни был, придраться
при 10 остановках и следующих за к нему (результату) тяжело. Чтобы было понятно, что
ними трогании и разгоне, что ими- от стиля вождения зависит расход топлива, в Европе
тирует езду автопоезда по городу существует достаточное количество школ, акцентирус остановками у светофоров, пот- ющих внимание именно на стиле вождения. У нас пока
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несколько иностранных представительств пытаются
организовать мастер-классы по экономичному вождению, MAN в том числе.
В Аугсбурге один день мы посвятили именно этой
проблеме – экономичному вождению. Умеем ли мы
трогаться? Как оказалось, даже многие практикующие
водители не знают, что на современных машинах с механическими КПП, на «манах» в том числе, стоит система, позволяющая тронуться без участия педали газа
даже на подъеме 7%. Обычная практика – сцепление
отпускаешь, газ прибавляешь. Здесь же только плавно отпускаешь сцепление. Сделано это, чтобы сберечь
корзину сцепления, как и рекомендация производителя
трогаться с передачи 2-. Помнится, шесть лет назад те
же инструкторы рекомендовали трогаться с 2+. Исследования показали, что если за 100%-ный ресурс сцепления взять трогание автопоезда на холостых оборотах
двигателя 600–800 об/мин, то его (сцепления) ресурс
уменьшается на 40% при старте 800–1000 об/мин, как
все обычно и трогаются, а при пробуксовке с места на
оборотах двигателя 1000–1200 об/мин ресурс сцепления снижается на 60% сразу.
Алгоритм переключения передач после трогания
для опытных водителей загадкой не является: 2-, 4-,
5+, 7-, 8+. Думаю, что нет дураков перебирать все 16
передач. Но вот интенсивность разгона, рекомендованная инструкторами, меня удивила. Если раньше я
считал, что с педалью газа надо обращаться ласково и
нежно, как с любимой женщиной, то немецкий вариант –
сразу в пол (на пол) без тени сомнения. Наверное
так и есть. Помните, первые пять передач считаются
разгонными, при которых автопоезд потребляет
максимальное
количество топлива, а мгновенный расход достигает
80–160 л/100 км. Поэтому, не злоупотребляйте этими передачами, а
старайтесь двигаться на
более высших, даже когда стрелка тахометра находится на 900 об/мин.
Современные двигатели
позволяют разгоняться и
с таких низких оборотов.
Во время движения по
городу необходимо следовать трем правилам:
1. Максимально использовать накат автомобиля.
2. Заранее прогнозировать ситуацию.
3. Держать дистанцию
между автомобилями, чтобы иметь место и время
для маневра и действия.

ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ
И очень важный момент – не старайтесь быстрее
переключаться на пониженную передачу при замедлении
движения и следующего за ним разгона, просто плавно
увеличьте подачу топлива.
Что касается движения по автотрассе, то здесь
сложность представляют подъемы. Следует учесть, что
современные машины имеют ограничитель скорости, как
правило, 85 км/ч. И сколько машину не разгоняй перед
подъемом (правильно – разогнать максимально), быстрее 85 км/ч не поедешь. Главная проблема на подъемах
– правильно рассчитать ее длину и наклон. Можно проскочить на прямой передаче, а можно зависнуть, особенно если неправильно выбрал передачу перед подъемом.
Если понимаете, что на высшей передаче не заскочите,
переключитесь на одну полную ступень ниже и далее переключайтесь только полными ступенями. Запомните – на
подъеме при переключении полными ступенями обороты
двигателя увеличиваются только на 250 единиц, а не на
500, как на равнине. Остальные «съедает» подъем, тормозя автопоезд. Поэтому «половинки» вам здесь не помогут.
На высшую точку подъема въезжать надо накатом – экономите топливо и перед спуском не разгоняетесь. А вот
на нем (спуске) тормозите двигателем и вспомогательными системами. Потребление топлива равно нулю. Но
помните, что моторные тормоза наиболее эффективны на
1800–2000 об/мин. Более подробно о тактике вождения
грузовика можно прочесть в «Автотрак» №3, 2001 г.
И еще одна фишка для дисциплинированных водителей – ограничитель скорости. На грузовиках в Аугсбурге стояли ограничители. Выбираешь нужную скорость,
включаешь ограничитель, и голова не болит, что можешь
превысить скорость. В Европе, где штрафы чувствительны, весьма полезная вещь. Но в нашем случае ограничитель позволяет экономить топливо. Как? Просто – не
разгоняться без нужды. Ведь обязательно превысишь
скорость хоть на 5 км/ч, после этого приходится притормаживать. Но топливо-то уже израсходовал. Поэтому
учитесь пользовать современными системами – не дураки же их придумывают.
Вот и научились правильно ездить, а следовательно, экономить. А теперь отгадайте с одного раза, кому
это надо. Правильно – хозяину машины. Водитель, думающий, уважающий себя и бизнес хозяина, будет ездить
правильно, если научат. Но много ли таких? Еще больше тех, которым эта экономия «по барабану». Вот если
рублем стимулировать, тогда можно подумать. Поэтому
после того, как владелец машин отправит водителей на
учебу, ему придется подумать и о том, чтобы эта учеба
не прошла даром, то есть о стимуле. А вот здесь самое
сложное – какую экономию в приказном порядке утвердить и как делиться сэкономленным. Может, водителю
выгодней сливать топливо налево?
Дмитрий ЖИГУЛЬСКИЙ
Фото автора и фирмы производителя

Журнал благодарит компанию MAN за предоставленную
возможность посетить учебный центр ADAC
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Китайские германцы
(Пекин – Москва)
Нынешний год в нашей стране объявлен «годом Китая», и соответственно проходят всяческие мероприятия, такому событию посвященные. Одно из них – пробег китайских автомобилей через всю Россию.
Собственно, сам пробег среднего российского водителя едва ли удивит. Право, ну что такое 20 или даже 30 тыс. км на фоне ресурса современного грузовика? Зато новые имена и новые марки – это уже нечто,
достойное внимания.
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М

ы уже привыкли, что есть такие китайские
марки, как Foton или FAW. Их продвигают весьма известные продавцы. И вот во время остановки трансевразийского пробега на столичном ВВЦ наше внимание привлекла
компания «Вектор». Она примечательна сразу в нескольких
отношениях. Во-первых, это исключительный экспортер,
который работает только с продавцами, но никак не с конечным потребителем. Во-вторых, «Вектор» имеет собственное транспортное предприятие, занятое вывозом леса
в Забайкальском регионе, где реально работают автомобили продаваемых компанией марок. Так что об эксплуатационных качествах своего товара они знают не понаслышке.
Наконец, сами марки автомобилей.
Помнится, немного лет тому назад, когда отечественный капитализм еще только формировался, наши правители мечтали, но не умели заполучить на свою территорию
иностранных инвесторов. И с большой завистью наблюдали, как западные капиталы уходят во всевозможные китайские проекты. И среди них – совместные предприятия таких крупных германских фирм, как MAN и Mercedes-Benz,
в области грузового автостроения. Немецкие инженеры
строили заводы, которые должны были работать по германским технологиям.
Сегодня те проекты превратились в реальные заводы – Shaanxi Automobile Group Co., Ltd и BAOTOU
BEIFANG BENCHI Heavy-Duty Truck Co. Ltd. Они успели
снискать расположение министерства обороны Китая и
через российскую компанию «Вектор» предлагают свою
продукцию российским транспортникам. Продукцию, к
слову, получившую усилиями все того же «Вектора» официальное «Одобрение типа транспортного средства» в
нашей стране. А ведь немало новых «китайцев» в России
продается под видом «секонд-хенда»! И только немногие
и действительно солидные импортеры идут на прохождение официальной сертификации.
Shaanxi Automobile Group Co., Ltd представляет собой один из крупнейших автомобильных производителей
Китая. Обеспечивает 95% поставок тяжелых военных автомобилей для армии Китая и является основным партнером
немецкой компании MAN. Была создана в 1968 г. Ежегод-
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ная производственная мощность
предприятия составляет 50 тыс. тяжелых (MAN F2000), 20 тыс. средних
грузовиков, 1500 шасси автобусов,
80 тысяч мостов для тяжелых грузовиков. Производит комплектующие
и запасные части на сумму свыше
$63 млн. В 2006 г. Shaanxi Automobile
Group Co., Ltd реализовала товарной
продукции более чем на $1 млрд.
Продукция Shaanxi Automobile Group
Co., Ltd экспортируется в десятки
стран Азии, Европы, Америки, Африки и Океании. В 2005 и 2006 гг..
более 800 автомобилей экспортировано в Россию и Казахстан.
В компании работает система контроля качества продукции от
производства до реализации. Система управления качеством отвечает требованиям международного
стандарта ИСО 9001–2000. Семь
моделей автомобилей сертифицированы Федеральным агентством по
техническому регулированию и метрологии по системе сертификации
механических транспортных средств
и прицепов России (РОСС CN.MT22.
Е03319, РОСС CN.MT22.Е03320).
В 2004 г. подписано соглашение
о долгосрочном сотрудничестве
Shaanxi Automobile Group Co., Ltd с
немецкой компанией МAN. В настоящее время в каталоге продукции
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предприятия имеются седельные тягачи, самосвалы,
бортовые автомобили и спецтехника на базе модификаций МAN (D’Long, O’Long, D’Yu и Shunchi).
С июня 2004 г. Shaanxi Automobile Group Co., Ltd
приступила к строительству новой производственной
базы тяжелых грузовиков. В январе 2005 г. был выпущен первый автомобиль по технологии MAN F2000. В
настоящее время мощность новой производственной
базы составляет 50 тыс. тяжелых автомобилей. Общий
объем капиталовложений в ее строительство составляет $257 млн. В настоящее время на новой производственной базе строится завод «Сиань Cummins» с общим
объемом капиталовложений $50 млн. и завод «CIMC
Shaanxi СпецТехника» c капиталовложением $78 млн.
Ввод в эксплуатацию запланирован на 2008 г.
В сварочном цехе применяется немецкая технология, используется технологическое оборудование для
точечной сварки шведской компании АББ и роботы для
электродуговой сварки, которые управляются Центральной системой. В цехе окраски используется катодный электрофорез с передовой немецкой технологией
сушки. В производственных цехах применяется система утилизации газа и тепла, что значительно сокращает затраты электроэнергии и обеспечивает защиту
окружающей среды. Данная технология впервые применена в Китае на заводах по производству тяжелых
грузовиков. Сборочный цех главного конвейера имеет площадь 55 728 м 2. На линии внутренней отделки
интерьера кабины используется технология немецкой
компании AFT, которая широко применяется в производстве легковых автомобилей.
BEIFANG BENCHI HEAVY-DUTY TRUCK CO LTD. была
образована объединением компаний China NORINCO
(G), China NORINCO №1 Machinery (Group) Co. Ltd.,
China Huarong Assets Management Company, Chongqing
Tiema Company (Group), Baotou Stated – owned Industrial
Assets Limited Company и Shandong Xiaofeng Industry
Limited Company. Она стала ключевым государственным
проектом конца восьмидесятых, призванным решить
проблему нехватки тяжелой грузовой техники в стране.
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Автомобили компании выпускаются по лицензии и технологии Mercedes-Benz.
Компания инвестировала около $500 млн. в запуск
первых в Китае производственных линий механической
обработки осей, раздаточных коробок, нескольких линий окраски (в т.ч. Eisenman), линии штамповки рам,
проверочных линий в Баотоу. После слияния компаний
в 2004 г. позиции BEIFANG BENCHI HEAVY-DUTY TRUCK
CO LTD. существенно укрепились. Имея в основе хорошую техническую базу, новейшее оборудование и
усовершенствованные методы управления, объединение производит сегодня 3 серии (А, В, С) тяжелых
грузовиков (в т.ч. серию «Железный конь»), автобусы,
автобусное шасси, мосты, коробки передач, двигатели
и другую продукцию.
Собственная продукция, выпускаемая заводом,
соответствует продукции, ввозимой из-за рубежа. Техника, сходящая с конвейера BEIFANG BENCHI HEAVYDUTY TRUCK CO LTD., экспортируется в такие страны,
как Ирак, Иран, Нигерия, Туркменистан, Казахстан.
BEIFANG BENCHI HEAVY-DUTY TRUCK CO LTD. –
одна из самых известных марок тяжелых
грузовиков Китая. Она доведена до оптимального сочетания цена – качество. Завод занимает площадь
около 21 870 м 2 и обладает пятью сборочными линиями: сварки кабины, окрасочной, штамповки рамы,
интерьера кабины и основной – сборки шасси. Их
работа интегрирована в единый процесс, тем не менее, сборочные линии имеют независимость друг
от друга. Сборочные объемы компании составляли
6000 единиц техники в год. В связи с повышающим-

ся рыночным спросом компания провела обновление
оборудования и техническое перевооружение, повышена эффективность производства, соблюдаются
стандарты качества. В итоге ежегодный выпуск продукции был доведен до 10 000 машин в год.
Алексей ВИНОГРАДОВ

Справка
Компания
ООО
«Вектор»
приняла
участие
в
V
Международном
пробеге – выставке китайских автомобилей в России. Данное событие приурочено к серии мероприятий, проводимых в рамках «Года Китая
в России». Выставка прошла с 07.06.2007 по
14.06.2007. Главным организатором и спонсором выступил Союз машиностроительной
промышленности Китая, помощь в организации оказывал Китайский издательский центр
по пропаганде и продвижению торговли. Программа выставки включала маршрут: Пекин
– Москва – Санкт-Петербург – Тверь – Москва – Чебоксары – Нижний Новгород – Казань.
В Санкт-Петербурге стационарно выставка
проходила в СКК, а в Москве на ВВЦ. Компания «Вектор» представила тяжелые грузовики
SHAANXI модели SX3254JM384 (автосамосвал
с колесной формулой 6x4) и SX4254NS294 (седельный тягач с колесной формулой 6x4).
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ЛЕТНЕЕ АВТОШОУ
«КРАЗ-2007»
28 июля в Кременчуге прошло
третье, уже ставшее традиционным, автошоу «КРАЗ-2007».
Выставочную экспозицию
предприятия на этот раз составили 30 большегрузов марки
КрАЗ, которые представляли
современный модельный ряд
украинского автопроизводителя, а также исторические грузовики из заводского музея.
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лавной новостью этого мероприятия, конечно,
стало сообщение о том, что автозавод готовит гоночный
грузовик пятого поколения КрАЗ-5173 РЕ проект «Самум»
(Simoom) для участия в ралли-рейде Дакар. Как сообщил
в своем выступлении генеральный директор автозавода
господин Сазонов С.В., с 2002 года руководство КрАЗа
начало с неподдельным интересом изучать все аспекты
создания тяжелых спортивных автомобилей. И вот в середине 2007 года КрАЗ уполномочен заявить о разработке
конструкции собственного болида и о непреодолимом желании принять участите в наипрестижнейшей раллийной
гонке. Ну и дела, вот так новость, подумаете вы, а смогут
ли кременчужцы – создатели нешустрых тяжеловозов, сотворить спортивный конкурентный болид марки КрАЗ?
Так давайте посмотрим повнимательнее, что же стоит
за амбициями украинских автопроизводителей?
Первое – это толковая команда топ-менеджеров, по-

ВЫСТАВКА

автотрак 4 – 2007

явившихся на предприятии несколько лет назад. Они последовательно и
методично, прямо как по учебникам,
ищут слабые места в производстве и
сбыте и устраняют их. В результате
бухгалтерские отчеты завода внушают оптимизм, улучшается качество
машин, идет постоянный рост производства и, главное, для перечисления стран, где сегодня продаются
КрАЗы, явно не хватит пальцев двух
рук и… двух ног.
Далее, конструкторов из Кременчуга нельзя назвать новичками в
создании полноприводных тяжелых
грузовиков. Напротив, автомобили
КрАЗ имеют давнюю репутацию
мощных и надежных «проходимцев». Теперь добавьте сюда помощь
от харьковского КБ им. Морозова,
специализирующегося в создании
бронетранспортеров, импортный
немецкий двигатель с американской коробкой передач, французские
колеса, и вполне можно собираться
в Африку за призами.
Да, а как же люди, то есть гонщики, есть ли они у КрАЗа? Поверьте, есть, и один из них – это заводской водитель-испытатель Василий
Ухналь по прозвищу Камикадзе. Думаю, что только по недоразумению
он мало известен широкой публике. Когда Василий демонстрировал
«высший пилотаж» на автодроме
выставки IDEX-2007 (ОАЭ) в кабине автомобиля КрАЗ-6322 Raptor (с
серийным двигателем ЯМЗ-238ДЕ2
мощностью 330 л.с. и 5 тоннами

брони), то его водительскому мастерству стоя аплодировали несколько десятков генералов из арабских государств.
Камазовцы его там видели, спросите их, что они думают об
этом украинском Мужике?
Итак, что представляет из себя спорттрак КрАЗ-5173 РЕ?
Это полноприводной автомобиль колесной формулы 4х4 с
независимой подвеской всех колес на поперечных рычагах
с торсионами и амортизаторами. Кстати, разработку конструкции ходовой части автомобиля вели инженеры харьковского конструкторского бюро им. Морозова, которые
уже железные зубы нажили, проектируя и изготавливая
армейские бронетранспортеры. Кроме этого, болид оснащен спортивным высокофорсированным 8-цилиндровым
V-образным двигателем Deutz BMF 1015 CP мощностью

КрАЗ-260Г со 152-мм
артиллерийской системой
2А36 «Гиацинт»

Презентация болида
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740 л.с., 13-ступенчатой коробкой
передач Eaton RTLO 20913A, двухступенчатой распределительной коробкой VG 2000/3000 от фирмы ZF и
пустынными шинами Michelin.
Трехместная кабина оборудована внутренним трубчатым каркасом
безопасности, органами управления
и навигации грузовика. Системный
отсек также имеет трубчатый каркас,
к которому крепятся два глушителя
с выхлопными трубами и воздушные
фильтры с воздухозаборниками. В
грузовом отсеке находятся комплект
запчастей и инструментов, емкости
для воды и дополнительные шины.
Сэндвич-панели кузова будет изготавливать украинская автобусная
корпорация «Богдан».
Автомобиль может преодолевать подъемы до 32 град. и уклоны до
25 град. Запас хода машины составляет 850 км при емкости основных
топливных баков – 900 литров. Снаряженная масса грузовика – 8 тонн.
Максимальная расчетная скорость
болида – 165 км/ч.
Интересная деталь – капотных
спорттраков, участвующих в Дакаре,
мы не видели давно, но такая компоновка записана в «генном коде»
грузовиков КрАЗ, и, видимо, поэто-
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И травмированным любопытно
посмотреть

Полигон

му украинский болид не стал нарушителем заводских
традиций. Кстати, такой вариант размещения двигателя минимизирует вибрацию экипажа и увеличивает для
него зону безопасности – у КрАЗ-5173РЕ расстояние от
кенгурятника до лобового стекла составляет 180 см.
Последнее, о чем хотелось сказать, заканчивая
тему нового украинского болида, – для воплощения
проекта «Самум» в жизнь предприятию необходимо
найти порядка 8 миллионов долларов от спонсоров и
рекламодателей, поэтому на старте ралли «Дакар-2008»
мы не увидим КрАЗ. Хотелось, чтобы это произошло в
2009 году.
Продолжая программу автошоу, хочу сказать, что
в этом году Кременчугский автозавод обзавелся собственным испытательным полигоном, расположенным
прямо на территории завода. Тестовая площадка площадью 10 600 кв. метров оборудована препятствиями,
горками, спецучастками и ванной с водой и предназначена для испытания новой техники и демонстрации возможностей грузовиков потенциальным заказчикам.
Из 30 заводских автомобилей, выставленных на городской площади, несколько были новинками, впервые
демонстрированные широкой публике.
Это прежде всего новейший автомобиль-самосвал КрАЗ-7140С6 колесной формулы 8х6. Наличие в
конструкции автомобиля четвертого моста позволило
довести грузоподъемность машины до 30 тонн с маневренностью как у обычного трехосного тяжеловоза (радиус поворота не превышает 13,5 метра). Под капотом
расположен двигатель ЯМЗ-7511 мощностью 400 л.с.
Объем самосвальной платформы составляет 18 м3. Снаряженная масса автомобиля – 14 500 кг.
Напомню, что украинские автопроизводители пре-
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красно помнят и любят свою историю, и, видимо, поэтому не скупятся
тратить деньги на поиск и восстановление раритетных грузовиков
марки КрАЗ. Еще недавно в музее
завода значились армейский бортовик КрАЗ-214, самосвал КрАЗ-222 и
инженерный КрАЗ-255Б1 с БМК-Т.
И вот к ним прибыло пополнение в
виде бортового автомобиля КрАЗ260Г со 152-мм артиллерийской
системой 2А36 «Гиацинт» и опытного тяжеловоза «Сибирь».
КрАЗ-260Г когда-то активно использовался специалистами
транспортного цеха автозавода. В
последние годы он стоял почти без
движения ввиду полной выработки
своего ресурса. Работа началась с
полной разборки машины. Реставрации и регулировке подверглись:
рама, передний и задний мосты,
раздаточная коробка и радиатор.
Платформу пришлось делать заново. Немало трудов было положено
в реконструкцию интерьера кабины. А после того как на складе Министерства обороны в Черкассах
был куплен двигатель ЯМЗ-238Л,
то армейский тяжеловоз приобрел
первоначальный вид. Поскольку ав-

томобиль КрАЗ-260 создавался для буксировки гаубицы «Гиацинт», военное ведомство по просьбе завода
передало орудие для исторической сцепки, предварительно «демилитаризировав» его на военном ремзаводе. В 80-х годах грузовики КрАЗ-260 практически
полностью заменили в войсках машины КрАЗ-255.
Всего за всю историю было выпущено 15 279 бортовых автомобилей КрАЗ-260 и 4600 седельных тягачей
КрАЗ-260В.
В истории Кременчугского автозавода не было
бескапотных серийно выпускаемых грузовиков, хотя
опытные автомобили такой компоновки разрабатывались. По заказу Минавтопрома СССР и МО СССР
предприятие создавало экспериментальные бескапотные грузовики с колесными формулами 6х6, 8х8 и
10х10. Тема называлась «Открытие». Опытные машины успешно прошли полную
программу Государственных
испытаний и были рекомендованы к серийному производству. Но поскольку дело
происходило в конце 80-х
годов, когда начались разрядка, перестройка, гласность, конверсия и сокращение военных расходов,
то финансирование практически всех новых армейских
разработок было свернуто.
Так получилось, что
одна из последних моди-

КрАЗ-7Э6316
Сибирь
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Полигон

фикаций четырехосного бескапотного КрАЗа-7Э6316 под
названием «Сибирь» осталась на заводе, а в период бурного расцвета «дикого капитализма» 90-х она была просто
украдена. В 2005 году этот уже неподвижный грузовик был
случайно обнаружен на дачных участках под Кременчугом
моими коллегами Максимом Шелепенковым (Москва) и
Александром Говорухой (Николаев), когда они возвращались с тестовых заездов. Журналисты сообщили руководству предприятия, но его представители не нашли общего языка с новым владельцем. После внушающих бесед
представителей СБУ (украинский аналог ФСБ) с так называемым хозяином «Сибири», он стал адекватно понимать

Самосвал
КрАЗ-7140С6

происходящее и согласился передать машину законным владельцам.
Недвижимый КрАЗ-7Э6316 имел
жалкое состояние: сильно разукомплектован, а узлы и детали подверглись серьезной коррозии из-за длительного хранения под открытым
небом.
После разборки все агрегаты
подверглись реставрации, утраченные были изготовлены вновь. Самым сложным оказалось восстановление второго управляемого моста.
Он был разработан и изготовлен в
Кременчуге, но это делалось много лет назад по теме производства
опытной техники, которая в серию
не пошла. Сегодня «Сибирь» в строю
и в заводском музее появилась настоящая «жемчужина».
Программа кременчугского
автошоу скоротечна, но, судя по
перспективным идеям, озвученным руководством завода, следующая встреча на КрАЗе также будет
насыщенной и интересной.
Владимир ЧЕХУТА
Фото автора
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ОАО “НТЦ Эврика-трейд”, Сургут, (3462) 515151 
ООО “ИнтерМАЗсервис”, Тюмень,
(3452) 495879  ООО “Техноресурс”, Кемерово, (3842) 372069  ООО “МАИСС”, Новосибирск, (383) 2749080  ООО “Триал-Авто”, Новосибирск,
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МAN Lion’s Classic U

Е

Стереотипы – это нечто такое, что очень трудно поддается изменению. Вот, к примеру:
мы привыкли делить автобусы на городские, междугородные и туристические. Однако
междугородные маршруты можно разделить на ближние и дальние. На последних
российские транспортники нередко используют полноценные туристические машины,
но это не совсем удобно. Во-первых, пол высоковат, а во-вторых, огромные багажные
емкости почти не используются. Сходная ситуация зачастую возникает и с корпоративным
транспортом. А ведь именно для такой работы и существует МAN Lion’s Classic U.

сли смотреть снаружи, Classic U не вдруг отличишь от городского МAN Lion’s. Та же асимметрия в стойках
крепления зеркал, тот же кузов. Разве только пассажирские
двери на правом борту исключительно одностворчатые, более того, имеют самый что ни на есть туристический вид!
Да и то: зачем большие, если перегоны между остановками
исчисляются многими километрами, а то и десятками их?
Но если длина маршрута под сотню километров, то и багажные отсеки уже не кажутся лишними, пусть даже они не
столь обширны, как на полноценной туристической машине. Но все же 4,5 м3 вместимости имеют.
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Изнутри машина представляет собой классический «межгород» для пассажиров и городской вариант
для водителя. С той разницей, что пол в салоне ровный с небольшим подъемом к задней части, что делает
перемещения по автобусу гораздо удобнее. Да и водитель имеет сиденье с подогревом, на пневмоподвеске
и с обилием регулировок, а под рукой у него располагается рычаг переключения передач, управляющий
шестиступенчатой коробкой ZF. При этом пользование
рычагом вызывает отчетливые ассоциации с некоторыми легковыми автомобилями, например Peugeot
Partner. Вот только продольные перемещения рычага
заметно больше. А по поперечным перемещениям и по
усилию включения передач – очень похоже.
Обзорность у машины хорошая. При тех настройках зеркал, что мне достались от завода, имеется небольшая «мертвая зона» непосредственно под ногами
водителя. Ну, и творящееся под задней стенкой кузова
видеть нельзя. Но это все. Впрочем, для разрешения
этих проблем всегда найдутся средства. Если не в настройках штатного оборудования, то в списке опций.
Порадовало обилие электроподогревов. Ими снабжены не только все, в том числе и панорамные, зеркала,
но еще и стекла, через которые на те зеркала надобно
смотреть, а равно и ветровое стекло! И вспоминая мох-

Кнопка наружного
открытия двери

Таким видит
салон водитель

натый слой инея, покрывавший кое-какие из протестированных мною автомобилей после ночной стоянки, я
невольно проникаюсь уважением к этой технической
особенности автобусов.
Вообще подход «МАН Автомобили Россия» к комплектации автобусов вызывает уважение: минимум в –
«стандарте» и максимум – в опциях. Но и в стандарте есть все необходимое, включая жидкостный подогреватель Webasto Thermo 350. И это не прихоть
производителя, а
жесткое требование российского
стандарта: даже
на морозе автобус
должен приводиться в полностью рабочее состояние
не более чем за
28 мин., включая
полный прогрев
салона.
На ходу МAN
Lion’s Classic U
производит впечатление крепко
сбитой и добротно
сделанной машины. Даже на тряской щебенке не
появляется какихлибо посторонних
звуков. Еще одна
сильная сторона
машины – большие
межсервисные интервалы: от
45 тыс. км и больше, в зависимости
от условий работы.
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Краткая техническая характеристика
МAN Lion’s Classic U

58

Полная масса, кг

18 000

Масса снаряженного, кг

11 200

Габариты, мм

11 857х2550х3128

Пассажировместимость, чел.

80

Мест для сидения

50+1

Максимальная скорость по ограничителю, км/ч

100

Двигатель

MAN D2866 LUH 24 Euro-3, горизонтальный

Рабочий объем, см3

11 9678

Номинальная мощность кВт (л.с.) при об/мин

228 (310) при 1900

Коробка передач

механическая ZF 6 S 1900 с интардером

Число передач

6

Передняя и задняя подвески

пневматические

Емкость топливного бака, л

400

Размер шин

295/80 R 22,5
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TyRex ALL STEEL –
помогай Бог!

Компания «Сибур – Русские шины» в соответствии со
старой русской традицией провела освящение своего нового
производства, выпускающего цельнометаллокордные шины
TyRex ALL STEEL. Проводили его монахи из Оптиной Пустыни,
монастыря, настоятелем которого является сам Патриарх всея
Руси Алексий II. Все это, скорее, подходит для «большой прессы»
или телевидения… однако и из этой поездки удалось привезти
немало наблюдений, интересных для простого транспортника,
и смею уверить, независимо от его вероисповедания.

В монастырском автопарке

П

рограмма мероприятия включала в себя посещение монастыря, расположенного на добрых три сотни верст югозападнее столицы, переезд на следующий
день в Ярославль, на ЯШЗ, проведение
собственно освящения, презентацию, ужин
в ресторане, а на следующий день – возвращение в Москву. И потому начну с нескольких слов о жизни пустынской братии.
Но прежде – немного предыстории.
Сам монастырь стоит с давних времен,
не одну сотню лет. Но во время революции,
похоже, братия не вспомнила слов Святого Писания, что «всякая власть от Бога». К
тому же через эти места прошла Великая
Отечественная война… В общем, когда монастырь вернули Церкви, от его строений
в лучшем случае оставались только стены.
Соответственно первое, чем пришлось заняться новой братии, – восстановление и
строительство. Сегодня монастырь, кроме
всего прочего, – прекрасно отлаженное
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бизнес-предприятие, с собственным сельскохозяйственным производством и мощной строительной структурой.
И естественно, собственным автопарком в не один десяток машин. В его составе имеются и полноразмерные автобусы, и полноразмерные автопоезда. И гоняют их святые отцы во всю силу: самый «простойный» автомобиль за
год накатывает не менее 100 тыс. км!
Есть ремзона. Ее размеру и оборудованию позавидуют девять из десяти авторизованных российских автосервисов, специализирующихся на всемирно известных марках. Двор перед ремзоной, правда, выглядит грязновато,
но, видя остальное, понимаешь: это не надолго. Придет
черед – замостят или заасфальтируют, как должно.
На следующий день поднимаемся ни свет ни заря.

РЕПОРТАЖ
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Выезжаем, наскоро хлебнув чаю, а завтракаем на Московском подворье монастыря. Моим соседом по столу
оказывается водитель монастырского грузопассажирского Volkswagen T4. И у нас получается примечательный
разговор.
– Давно в монастыре работаешь?
– Да уж восемь лет.
– А до того работал?
– До того в миру…
– И где лучше работается?
– В монастыре.
– А чем?
– Порядка больше!
Религия не религия, а вот вам, господа транспортники, рецепт получения квалифицированных кадров на
все времена! Кстати, дисциплинка у святых братьев –
армия обзавидуется. В свои дела монахи меня, понятно, не посвящали, но как человек, прошедший армейскую службу, сужу по косвенным признакам.
Следующий этап – Ярославский шинный завод.
Здесь наши пути со святыми братьями разошлись, ибо у
каждого было собственное дело. Монахи занялись подготовкой к освящению, а мы, журналисты, знакомством
с производством. Правда, посмотреть довелось только участок вулканизации, а равно «свежеиспеченные»
покрышки TyRex ALL STEEL. «Вулканизация» на заводе
четко делится на две части: со старыми прессами и с
новыми. К первым идет конвейер, однако собранную
шину в пресс-форму загружают все же при участии человека. Ко вторым шину требуется подвезти на тележке
метров пять.
Собственно, возраст самих прессов на качество
шин не влияет. Главное, чтобы они могли обеспечить требуемые технологические параметры. Гораздо важнее качество
пресс-форм. А они в обоих рядах абсолютно новые. Исключение из нескольких
десятков составляют одна или две, в
которых «пекутся» последние «медведи»
для автобусов. И хотя эти «медведи»
сегодня изготавливаются по той же обновленной технологии, что и TyRex, их
пресс-формы дорабатывают последние дни: уступят место пресс-формам
TyRex, как только те будут готовы.
Качество исполнения прессформ производит очень хорошее
впечатление. Во всяком случае, на
«свежеиспеченной» покрышке не
видно следов от разъемов радиальных сегментов. На импортных шинах
он есть. Видел я как-то на витрине
у мультибрендового дилера три
шины одного типа и размера, но
от разных производителей. И след
разъемов радиальных сегментов пресс-формы по возрастающей расположился так: Michellin,

Новый пресс с
манипуляторами

Старые прессы,
оснащенные
новыми прессформами

Goodyear, Bridgestone. А у TyRex
ALL STEEL он незаметен вовсе.
Впечатляет и контроль качества. Помимо внешнего осмотра
проводится контроль силовой неоднородности и геометрии шины,
глубины залегания металлокорда
в каркасе, рентген-контроль правильности расположения деталей,
проверка статического дисбаланса.
Проверке подвергаются все шины,
а не выборочно из партии. Забра-
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кованные шины уничтожаются. «Нам
дорого обошлось понимание того,
что заводской брак нужно уничтожать», – прозвучало на пресс-конференции. Но кое-чего я и на этот
раз не услышал.
Так, эта пресс-конференция
стала уже третьей, на которой прозвучало, что разработку семейства
TyRex ALL STEEL начали с анализа
отказов «Медведя». Здесь прозвучало также, что по результатам
анализа заменили установки приготовления резиновых смесей. Я,
знаете ли, в состоянии догадаться, что недостаточно стабильная
смесь ставит крест сразу на всех
качествах покрышки. Однако предпочел бы получить более четкий
ответ по отказам «Медведя». Да и
на новые смесевые установки глянуть не отказался бы. Как, впрочем, и на сборку шин. И не потому,
что не верю компании «Сибур –
Русские шины» или ярославским
шинникам. Но гласит же древняя мудрость: «На Бога надейся,
а сам не плошай!». А так выхо-
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Свежеиспеченная
покрышка

дит, я свою работу вроде как не до конца выполнил…
Возвращаясь к освящению, замечу: хорошая аура
места – большое дело! Будем надеяться, что проповедуемая Православной Церковью любовь к ближнему
распространится не только «на своих», но и на нас,
грешных, в виде лучшего качества покрышек.
Алексей ВИНОГРАДОВ

Освящение

МАСЛА
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Лукойл

смотрит в будущее
сегодня, хотя и реже, чем прежде, но все еще можно слышать: «Мы
отстали навсегда!» Помилуйте, экономика любой страны не есть
нечто целое, она состоит из множества предприятий. Одни из них и
впрямь отстали навсегда, они умрут. Другие борются. Третьи уверенно
шагают по пути глобальной интеграции. Они-то и определяют наше
будущее. А в качестве примера приведу ОАО «Лукойл».

К

омпания была создана на базе образованного в 1991 г. концерна,
объединившего предприятия западно-сибирских городов Лангепас, Урай,
Когалым. Первые буквы названий городов в сочетании с международным названием нефти «oil» и дали название концерну: ЛУКОЙЛ. Сегодня ЛУКОЙЛ –
крупнейшая российская нефтяная бизнес-группа и признанный российский лидер в производстве и продаже смазочных материалов, и в первую
очередь масел.
Сравнительно недавно отечественные автостроители рассматривали
компанию в качестве конгломерата и отдельно сертифицировали масла,
выпускаемые разными заводами. Сегодня это пройденный ЛУКОЙЛом
этап – все предприятия, будь то Волгоградский, Пермский, Нижегородский или Ухтинский НПЗ, сами по себе сыскавшие добрую славу среди
потребителей, теперь работают по единому и, надо сказать, очень высо-
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кому для каждого завода стандарту.
Соответственно в спецификациях
производителей значится просто
ЛУКОЙЛ. Без уточнения завода. И
уже одно это – серьезная рекомендация. Что бы ни думали мы, потребители, об российских автостроителях, но рекомендуемые масла
они отбирают очень тщательно! И
занимаются там этим очень знающие люди, со многими из которых
автор знаком лично.
В формировании производственной программы ЛУКОЙЛ идет
вслед за рынком. А это значит: да,
можно сделать «очень крутое масло». Но это будет как «работа на
публику». Так не лучше ли сначала
закрыть актуальные потребности
автомобилистов. И производственная программа ЛУКОЙЛ ориентирована именно на создание необходимых нашим согражданам масел.
В полном соответствии с реалиями
спроса. Масла серии «Стандарт»,
«Супер», «Люкс», «Синтетик», выпускающиеся с конца девяностых
годов, уже хорошо известны авто-
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Справка: ЛУКОЙЛ вступила в Техническую
ассоциацию европейских производителей масел ATIEL (Association Technique de L’Industrie
Europeene des Lubrifiants). «Вступление в ATIEL
означает признание ЛУКОЙЛа равноправным
членом европейского «масляного» рынка, что
дает возможность нашей компании в лице ЛЛК
Интернешнл активно участвовать в формировании европейских стандартов качества для
производителей масел, тесно сотрудничать с
производителями двигателей и промышленного оборудования», – сказал Первый вице-президент ОАО «ЛУКОЙЛ» Владимир Некрасов.

мобилистам. Стоит, правда, добавить, что «ЛУКОЙЛ-Супер» кроме
соответсвия европейской (АСЕА) и
американской (API) спецификациям автопроизводителей, отвечает
также фирменным спецификациям
228.1 Mercedes-Benz и 271 MAN
для масел CF-4/SG. А «ЛУКОЙЛСинтетик» значится в спецификациях таких фирм, как Mercedes-Benz,
Volkswagen, BMW, Porsche.
Специально для транспортников впервые в России разработано и
уже предлагается потребителю универсальное моторное масло нового
поколения ЛУКОЙЛ-Авангард уровня
API CG-1/SJ, ACEA A3-98, E3-96. Оно
рекомендовано к применению фирмами Mercedes-Benz, MAN и КАМАЗ
со сроками смены через 45 тыс. км
для наддувных и 60 тыс. км для безнаддувных дизелей.
Впрочем, не забыты и перспективы. Уже сегодня в ЛУКОЙЛе
работают над завтрашним днем. В
частности, ЛУКОЙЛ занят разработкой, подготовкой серийного производства и получением одобрений

ведущих производителей коммерческих автомобилей (M-B, MAN, Volvo,
RVI, MTU, Cummins и т.д.) на новые масла, отвечающие современным требованиям производителей, классификации API – CH-4 и CI-4.
Таким образом, ЛУКОЙЛ предлагает моторные масла для всех отечественных и большинства импортных автомобилей. Существенно, что даже
полусинтетические масла ЛУКОЙЛ, которые «заряжены» полностью импотными пакетами присадок, на рынке все же заметно дешевле зарубежных
масел с аналогичными потребительскими свойствами. А это существенно
улучшает соотношение «цена–качество».
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Были же когда-то времена, что люди не задумывались об очистке воздуха или воды, а из
иных жидкостей знали только растительное масло. Теперь мир стал хуже. И воздух не тот,
и вода. Даже законодатели это заметили. И теперь наводнившие планету автомобили с каждым годом должны соответствовать все более и более жестким требованиям. И теперь уже
ни одна текучая среда не обходится без очистки и фильтрации. А уж всяких жидкостей в
автомобиле развелось – ни в сказке сказать, ни… Ну пером-то описать все же попробую!

Т

рудно поверить, но факт: когда-то известный лондонский врач
приветствовал появление автомобиля как… экологически чистого транспорта! В ту пору в английской столице было едва ли не больше лошадей,
чем сейчас автомобилей, а вот места она занимала поменьше. Кстати, в
ту пору в автомобиле ничего особо фильтровать не пытались. Потом выяснилось, что очистив всасываемый мотором воздух, можно многократно
продлить срок его службы. А вот в систему смазки фильтры проникали куда
медленнее и труднее. Не вдруг верится, но факт: даже сегодня эксплуатируется великое множество моторов, в которых нет масляных фильтров.
В силу «одноразовости масла»: отработало и либо гори огнем в цилиндре
двигателя, либо вылетай в выхлопную трубу через эжектор. Между прочим,
последний вариант используется на моторах куда как внушительных размеров и мощности. Слава Богу, работают они от случая к случаю и недолго!
Так или иначе, но к середине прошлого века воздушный и масляный
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фильтры на автомобиле (за редкими исключениями) были уже давно
сложившейся практикой. В ту пору
человечество, во-первых, еще не
осознало, что хорошо живет тот, кто
работает не только много, но еще
и эффективно (а для этого нужно
иметь человеческие условия), а вовторых, тогда бурная деятельность
человечества в целом еще не вызывала таких болезненных последствий, как, например, смог… Но и те
времена безвозвратно прошли.
Сегодня в автомобиле фильтруется абсолютно ВСЕ. Не в любом,
понятно, а только в нормальном и
современном. Ибо НЕ нормальных,
и совсем даже НЕ современных машин тоже хватает. Но речь-то не о
них. Ведь чтобы хорошо жить, мало
работать много – надо работать эффективно!
Разумеется, воздушный фильтр
двигателя сохранился и сегодня. И
мы в повседневной речи еще говорим: «самовар», «воздухан»… Но
каждый мало-мальски грамотный
транспортник знает: это всего лишь
сменный элемент солидной системы, которая работает совместно с
другими системами. Например, с
вентиляцией картера (там, кстати,
свои фильтры). И не дай Бог о том
забыть – вся диагностика насмарку!
А если писать подробнее – роман с
продолжением, да и только.
Фильтры в системе смазки
двигателя – это еще сложнее. К
примеру, сегодня используются
бумажные полнопоточные, не бумажные, но тоже полнопоточные,
центрифуги (полно- и неполнопоточные), а также частичнопоточные
фильтры сверхтонкой очистки. Это,
знаете ли, уже даже не роман, а
почти библиотека… Не менее сложно – фильтрация топлива вообще,
а уж тем более дизельного. Тут вам
и грубая, и тонкая фильтрации, да
еще подогрев. Ну, это все понятно,
но ведь есть еще и охлаждение!
Подвергаются фильтрации и
трансмиссионные масла, хотя и не
так часто, как моторные. Да и прочие
эксплуатационные жидкости тоже.
И масло, залитое в гидроусилитель
руля, и охлаждающая жидкость.
Даже «тормозуха» в гидроприводе

тормозов! Вот за амортизаторную жидкость не поручусь… Да
и то – не для всякого автомобиля и не для всякой подвески. Правда, о фильтрации этих жидкостей эксплуатационнику
задумываться большей частью не приходится, поскольку там
фильтрующие системы живут весь срок службы автомобиля.
А вот фильтрация поступающего в кабину воздуха – дело
другое. Здесь фильтры нужно менять регулярно. Опять же: зачем это нужно? А с другой стороны, в мохнатой от пыли кабине
много ли наработаешь? И что дешевле: ежедневный пылесос
при ЕО, или смена фильтра при текущем ТО, которое проводится через несколько десятков тысяч пробега?
Думаю, убедил: фильтруется все! И многие полагают, что
это все очевидно. А потому средства массовой информации
пестрят рекламой фильтров. И знаете, по ней получается, что
лучший фильтр – тот, который служит дольше. Ну, для индивидуальных владельцев личного транспорта ничего утверждать не буду. А для коммерческих машин такой ответ – неправильный! Ибо самый лучший фильтр тот, который подойдет к
очередному ТО с наименьшим запасом. То есть его засорение
будет максимально близким к предельному, но его не достигнет. С точки зрения техники это самый дешевый вариант.
Все другие будут дороже. То есть если фильтр «захлебнется» до срока, последствия могут оказаться катастрофическими, а излишняя «живучесть» ляжет на стоимость перевозок
долями копеек. Но не забывайте, что в бухгалтерии все округлят в большую сторону, а бухгалтерия будет не одна. Так
что конечный потребитель может за эти доли копеек выложить
совершенно реальные рубли. А ведь это означает только то,
что все мы станем немного беднее.
Что же касается подробностей, то они будут. Не «романы
с продолжением», конечно, но самое необходимое, что позволит разобраться с очисткой воздуха, моторного масла и топлива. Но все это в последующих публикациях этой серии.
Алексей ВИНОГРАДОВ
При подготовке статьи использована информация,
предоставленная компанией MANN+Hummel. Иллюстрация
MANN+Hummel

www.autotruck-press.ru

67

ТЕХНИКА

автотрак 4 – 2007

Купи дороже, потрать меньше

Именно так можно сформулировать основную
идею пресс-завтрака,
проведенного российским
подразделением компании
«Мишлен» и посвященного грузовым шинам.
А по-другому можно
сказать, что мероприятие
было посвящено мишленовскому «хай-теку» и тем
возможностям, которые
он открывает для российских транспортников.
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Б

ольшей частью речь шла о шинах, изготовленных с использованием Michelin Durable Technologies (MDT). Собственно, назвать MDT новинкой будет не совсем честно уже хотя бы потому, что наш журнал достаточно подробно
писал об этом ровно год назад. Правда, без новостей дело тоже не обошлось.
Но о них чуть позже, а пока напомню самую суть MDT. Разумеется, с теми поправками, которые произошли в понимании вопроса за год. Напомню, что речь
идет исключительно о бескамерных шинах «ЦМК», то есть с радиальным металлокордом и металлическим брекером, размерности которых заканчиваются
на …,5: например: 19,5; 22,5.
Начну, пожалуй, с природно-климатических особенностей нашей страны. Плюс-минус тридцать, снег-дождь, заносы-грязь-сухой асфальт… Едва ли
стоит перечислять все: думаю? читатели знакомы со всем этим лучше меня.
А значит, здесь будет особенно цениться шина с «загребистым протектором».
Именно это соображение диктует две первые составляющие Michelin Durable
Technologies – прорези между шашечками протектора (ламели) типа «Капля
воды» и «Двойную волну» все тех же ламелей.
В условиях большого разнообразия изменений климата и сцепных возмож-

автотрак 4 – 2007

ностей дороги наилучшие тяговые способности и управляемость обеспечивают «шашечки». Но они, во-первых,
со временем становятся менее насыщенными, поскольку изнашиваются и прорези между ними исчезают, а вовторых, они сами по себе изнашиваются быстрее, чем
сплошные «кольца» шоссейного протектора. Так вот,
благодаря «Капле воды» ламели (прорези между блоками
протектора) как бы раскрываются, что сильно улучшает
сцепление изношенной шины на мокрой, грязной, заснеженной и т.д. дороге. Оно у изношенной на 2/3 покрышки лучше, чем у шин предыдущего поколения. А благодаря тому что прорезь имеет волнистую форму, причем
как от оси колеса к беговой дорожке, так и вдоль оси, в
процессе наезда на шашечку она сжимается, сцепляется
с соседней и… работает как сплошное шоссейное «кольцо». Результат – прекрасное сочетание проходимости с
долговечностью. На долговечность работают и нюансы в
составе резины протектора, уменьшающие сопротивление качению и улучшающие ходимость.
На долговечность работает и третья составляющая
Michelin Durable Technologies – дополнительный слой
брекера InfiniCoil, намотанный из стальной проволоки
виток к витку под протектором. Он обеспечивает более
равномерное распределение нагрузки по ширине беговой дорожки. Более того, как раз InfiniCoil и позволяет
получить небывало большое соотношение ширины профиля к его высоте и соответственно получить «двускатную односкатку» – шину X One, которая сама по себе
позволяет экономить примерно 5% топлива в сравнении
с самыми «энергосберегающими» шинами при двускатной ошиновке задних колес.
Прошу извинить за столь длинную «присказку», однако и без нее обойтись не считаю возможным: год прошел! Теперь о новостях.
В прошлом году российским транспортникам предлагалась одна модель шины XDN2 GRIP. Теперь она
предлагается трех самых ходовых размеров: 315/80
R22,5; 315/70 R22,5 и 295/80 R22,5. А кроме этого,
«чисто российская линейка» пополнилась еще четырьмя новыми моделями. Разумеется, все изготавливаются
с использованием Michelin Durable Technologies. Это,
прежде всего, шины для рулевой оси Michelin X Energy
315/60 R 22,5 XF. Добавьте к этому шины, созданные
специально для автобусов. К слову, именно это направление я бы назвал одним из самых перспективных. Ведь
для автобуса 200 тыс. км годового пробега – показатель
очень высокий, но далеко не предельный. А ведь полноразмерные автопоезда о таком даже мечтать боятся!
Среди автобусных шин прежде всего нужно назвать
Michelin X Coach 295/80 R 22,5 XD для ведущих осей
междугородных и туристических машин. Муниципальный транспорт также не обойден вниманием: Michelin X
City275/70 R 22,5 XZU3 ориентирован на городские автобусы. Для них шины не делят на управляемые и ведущие, что сулит существенную экономию городским
ПАТП. И пусть коммунильные автобусы не ездят так далеко и быстро, как междугородные, но они день за днем
по12–20 часов утюжат улицы, а в итоге получается да-
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леко не маленький километраж. Так что высокая сама по
себе, да еще и увеличенная благодаря Michelin Durable
Technologies ходимость шин здесь сулит вполне ощутимую экономию.
Следующая новинка ориентирована, скорее, не на
транспортников. Это прицепные шины Michelin X One
Maxi Tailer 455/45 R 22,5. Они созданы в качестве замены нынешней прицепной резине с шириной профиля
385 и позволяют заметно снизить погрузочную высоту,
а значит, увеличить полезный объем фургона стандартных размеров. Однако из-за большей ширины не могут монтироваться на уже выпускающиеся полуприцепы.
Это значит, что подобно «Икс один» (X One) для ведущих
осей тягачей они будут поставляться только на первичную (то есть на конвейер) комплектацию. Так что «живьем» мы сможем увидеть «Макси Трейлер» только на следующем поколении полуприцепов. К слову, его первые
представители, по словам сотрудников Michelin, скоро
дебютируют.
Правда, автомобильные X One тоже поставляются
только на сборочные конвейеры. Ведь прокол единственной покрышки гораздо опаснее, чем прокол одного
из двух спаренных скатов. А значит, ставить «двускатную
односкатку» пока можно только на автомобили, должным образом оборудованные контролирующей электроникой. Мне лично, говоря честно, такая позиция не
совсем понятна. Ибо как же тогда ездят, и порой втрое
быстрее, легковушки? Да и как быть с телегами? Или
там односкатки не опасны? Да и теория вероятностей,
если честно, дает для «суперсингла» меньшую вероят-
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ность отказа, чем для двух скатов. Впрочем, как там
говорят менты? «Правила есть правила», и их, а уж тем
более законы, надо выполнять. И я не против, наоборот – за! Но думать-то не запретишь… А вообще-то,
с электроникой или без, только, думаю, со временем
«суперсинглы» станут обычным явлением. Ведь от необходимости смотреть, куда и на чем едешь, уже сейчас никто никого освобождать не собирается.
На презентации были также представлены расчеты стоимости километра пробега: на какой пробег
резины может рассчитывать транспортник в пересчете
на рубль затрат, пользуясь шинами Michelin. Разумеется, дело не обошлось без легкого лукавства, однако
именно легкого, ибо лишь некоторые проигрышные,
но и множество выигрышных моментов остались, что
называется, «за кадром». К примеру, далеко не факт,
что реальный транспортник сможет купить у реального
дилера покрышку за те деньги, которые были заявлены на пресс-завтраке. С другой стороны, если шина
живет в два раза дольше, то и на «переобувку» машины требуется ровно вдвое меньше денег!
И здесь невольно вспоминается бессмертное
творение Стругацких, где Тойво Глумов воспользовался многофакторным анализом и к общепринятым
параметрам прибавил еще… (простите, уже не помню, сколько) и получил результаты, немало подивившие не только его самого, но и бывалых его начальников. Что же, господа транспортники, жизнь
требует от вас ежедневного «многофакторного анализа», а число анализируемых параметров кроме
вас не может знать никто. Да и машинку (или программу? – не суть), способную делать такой ана-
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лиз, пока не сделали. Но может, оно и к лучшему!
Единственная возможная помощь – дать «печку»,
от которой можно «танцевать». И здесь испытываю законную гордость: в качестве «печки» я по-прежнему,
даже через год, могу рекомендовать собственную статью «Резиновые километры деревянного рубля». Разумеется, найти тот номер уже сложно, но можно сходить
на www.autotruck-press.ru и прочитать там. Только ради
Бога не забывайте, что к стандартным параметрам нужно прибавить должное количество своих собственных!
Но кто, кроме вас, может знать, каких именно?! С другой стороны, на некоторые моменты рискну обратить
ваше внимание.
Как-то у мультибрендового продавца я увидел (разумеется, это произошло без ведома хозяина – просто
так уж случилось…) стоящие рядышком грузовые покрышки Bridgestone, Goodyear и Michelin одного типа
и размера. И знаете, в тот момент я просто УВИДЕЛ,
почему у человека, переобувшего КамАЗы в Michelin,
резко сократились расходы на ремонт ходовой части –
подвески и рулевого управления. Собственно, там была
видна разница в качестве между этими тремя марками,
но их общий отрыв от нижнекамских шин, идущих на
конвейер КамАЗа, был просто потрясающим!
Подводя итоги, дам рекомендацию. Может быть,
единственную, которая возможна без ущерба для моей
репутации. Не жадничайте, пробуйте новое, особенно
от солидных производителей, не забывая, впрочем, о
здравом смысле. Хотя бы на одной машине и с проверенным водителем. И пусть не сразу, но со временем
ваши дела пойдут заметно лучше!
Алексей ВИНОГРАДОВ
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Мастерство осей
Низкорамники и тяжеловозы. Только здесь для истинных ценителей и начинается
настоящий грузовик – инженерное искусство, которому поражаешься. Сделаем краткий
обзор европейских компаний, балующих ценителей мастерством в изготовлении таких
прицепов и полуприцепов.

D

oll, D-Oppenau. Компания Doll разделяет
свою продукцию в тяжелом классе на европейскую и экспортно-заокеанскую. Для отправки за
море изготавливают четырехосные платформы с
управляемыми поворотными осями, имеющие до
трех телескопов, часть которых идет со стойками
и бортами. Полунизкорамные тяжеловозы могут
иметь до семи осей с управляемыми колесами, до
трех телескопов в различных сочетаниях осей, рам,
ширин грузовой платформы. Также тремя телескопами обладают низкормники, располагающие
четырьмя осями с управляемыми колесами или
независимой маятниковой подвеской. Имеются в
программе Doll и двухосники. Большое внимание
компания уделяет безопасности эксплуатационников, которая, между прочим, достигается сервоприводом «текуче-плавного» (servo-slide)
выдвижения телескопов, а также опционному радиоуправлению всеми гидравлическими функциями, что требуется прежде
всего при формировании автопоезда.
Doll активно участвует в выставках.
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К примеру, показала в Ганновере много новинок. В «лесовозном» сегменте – специализированный Basik Edition,
далее платформу со стойками
Mammut для перевозки коротких деревьев, а также DollLogo с новым шасси со светодиодными боковыми огнями и
полностью измененной задней
частью с фонарями Hella.
В сегменте тяжелого и
спецтранспорта представлена
модель T2H-F – S3/18. При
этом Doll впервые демонстрирует полуприцеп к низкорамному тягачу. Это 18-тонный
вариант с наружной основной рамой и сдвижным гуськом. Ультракороткое шасси
с 5,5-метровым телескопом
способно изменять длину от
седельного шкворня до заднего габарита полуприцепа в
пределах 6,7 – 12,2 м.
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F

aymonville, B-Bullinger. На «-max» заканчиваются все названия продукции Faymonville.
Telemax – грузовая платформа с четырьмя осями. Для кранового балласта имеется Cargomax
на шести осях. Multimax – полунизкорамник, который может иметь до девяти осевых линий
и телескопироваться до общей длины 48 м. Megamax – низкорамники, имеющие от одной
до пяти управляемых осей. Под Variomax попадают все комбинации со сдвижным гуськом,
низкорамными грузовыми платформами и задними тележками с поворотными колесами
осей и с мостовой или маятниковой независимыми подвесками. Новинка – модельный ряд
Multimax с оптимизированной массой.

F

ligl, D-Triptis. Семь модельных рядов низкорамников значатся в списках Fligl. Прицепы с
поворотным кругом с ровной или ступенчатой
платформой могут иметь грузоподъемность от 6
до 60 т. Низкорамные полуприцепы, способные
раздвигаться на 7 м, к тому же версии с ровной грузовой платфотмой и соответствующими
высокому кузову углами въезда для самоходных
машин c колейными желобами различной конфигурации для их колес. Особый случай – двухосный комбайновый транспортер, у которого
задняя ходовая тележка способна отодвигаться.
Главным образом на экспорт ориентированы
платформы-тяжеловозы.

F

loor, NL-Wijchen. В программе Floor тросовый, штанговый
и гидравлический модельные ряды получили самостоятельное
развитие в системах с управляемыми прицепами. Разумеется,
все в стандарте с пневмоподвеской в ширине колеи Floor. Телескопируемые низкорамники производятся в Вийхене (Wijchen)
с 1967 г., когда появились телескопируемые платформы, трехосные прицепы с колейными направляющими и для особо
длинных грузов полуприцепы с тройным телескопированием.
Конструкции Floor часто узкоспециальны. Так, первый B-Doble
здесь построили пять лет назад. Для решения «нидерландской проблемы», при которой возникает перегруз оси в автопоездах с тягачом 4х2, создана система PAS (Payload Adjusting
System), которая так изменяет настройки подвесок первой,
третьей и четвертой осей, что позволяет избежать перегруза.
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G

oldhofer, D-Memmingen. Едва ли этот изготовитель транспортных средств обойдется одним только шпагатом для крепления своего
груза: Goldhoffer строит трейлеры, предназначенные для перевозки груза
массой от 7 до 10 000 т. Наименьшая модель – прицеп с тандемными
осями и скрадывающейся или ломающейся рамой и полноценные прицепы с поворотным кругом, с числом осей, достигающим пяти, и грузоподъемностью до 80 т. Полуприцепы выпускаются платформенными,
полу- и полностью низкорамными, с телескопами и без них, целым легионом «постелей» для груза, осевых конфигураций и рулевых систем, в том
числе и патетованных узких осей. Над всем этим царствует низкорамник с
выдвижным гуськом, тележками с мостовыми или маятниковыми подвесками и многочисленными версиями погрузочной платформы.
Наконец, в качестве тяжеловеса
идет ТНР с продольным и поперечным
сочетанием маятниковых подвесочных
модулей. Для него также имеется грузовая платформа или адаптеры с гидроприводом под грузы различного веса.
Тяговое усилие под нагрузкой передается системой Pauerkraft с гидравлическим
приводом осевых линий (PST). Надо всем
ранжируется PST-E, приводные агрегаты, которые располагают электронным
многоходовым рулевым управлением.
В Ганновере Goldhofer демонстрировал
новую ходовую часть с маятниковыми
осями, новым экскаваторным помостом
и новым телескопом.
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G

S-Moppel, NL-Moppel.
Специальная коллекция нидерландских специалистов из
GS-Moppel содержит прицепы-платформы с поворотным
кругом и числом осей от двух
до четырех, дополненные ступенчатыми низкорамными
прицепами. Имеется и техника со специальными рампами,
снабженная двумя клиновыми
элементами в кормовой части.
На верхний клин установлены
задние фонари, а нижний остается просто наклонным съездом. Сложенные клинья образуют плоскую транспортную
конструкцию, а разложенные –
въездной пандус.

M

H

umbaur,D-Gersthofen.
Компания постоянно расширяет программу тяжелых прицепов. На данный
момент имеется трехосный
прицеп с полноповоротным
кругом, с 11 м полезной
длины и 30 т массы автопоезда. Его собственная масса
благодаря
использованию
мелкозернистой стали составляет всего 6,5 т. Техника
специальных зажимов позволяет быстро менять брусья
55-миллиметрового настила. Въездные рампы поддерживаются винтовыми пружинами, существует также
гидравлическое исполнение.

eusburger, D-Eging. Meusburger конструирует вместе с
Curtain-sideraufbau многочисленные низкорамники, поскольку даже в
этом сегменте перевозки под тентом становятся все популярнее. Поэтому в Eging делают ставку на приподнимающиеся крыши тента с изменяющимися углами. Стойки монтируются на самых разнообразных
ходовых частях, начиная с двухосника с гидроприводом поворота управляемых колес рулевой оси прицепа и заканчивая пятиосниками различной конфигурации. И пять исполнений этой конструкции фирма демонстрировала на IAA. Собственная разработка Meusburger – осевой агрегат,
полностью построенный на раме из закрытых профилей, с боковыми
рулевыми качающимися рычагами и независимым приводом колес. Так
достигается очень большое телескопирование и, поскольку осевой агрегат может быть сложенным, позволяет последовательно сложить низкорамник из модулей: объемных, нижней части и агрегатов.

L

angendorf, D-Waltrop. В их
программе низкорамные прицепы в
исполнениях с числом осей от двух
до пяти и с платформой или платформой с задним скосом, а также
двумя ступенями для транспортировки машин и с многочисленным
специальным оборудованием. Седельные тягачи получают полу- и
полные низкорамники с выдвижным
гуськом, грузоподъемность которых
в пятиосном варианте может превосходить 80 т. Такие «специалисты»,
как состыкованные осевые тележки,
также имеются в производственной
программе.

M

uller, D Mittental. Программа
«Мюллера» начинается примерно с шести тонн грузоподъемности у прицепов с
одной центральной осью и заканчивается 10-тонниками с тандемными осями.
Много концептуальных разработок для
использования с Unimog. Классические
их низкорамники могут иметь от двух
до пяти осей, частично с гидроприводом руления заднего осевого агрегата
и многочисленными версиями грузовых
платформ. Имеющиеся
в программе низкорамные полуприцепы могут
иметь до четырех осевых
линий; существуют также
телескопируемые на 6 м
варианты. Расположение
осей, колесных ниш, использование подруливающих или полностью управляемых колес зависит
от перевозимого груза.
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N

icolas, F-Champ-sur-Yonne.
В группе Transporter Industry
International (Kamag, Nicolas, Scheuerle)
Nicolas предлагает обширную программу трейлеров от 15-тонного двухосного полунизкорамника и до тяжелых единиц, способных перевозить
150 т груза. Надо всем этим живет
осевой агрегат Typ Nicomod с маятниковой подвеской колес. Он не только
может комбинироваться с подкатными
Schwanenhalsen и Dolli, но и позволяет
получить агрегат, управляемый собственным водителем, что необходимо
при индивидуальной транспортировке
мостов, промышленных и корабельных
дизелей. На IAA компания демонстрировала низкорамную комбинацию
«2+5 осей» из модельного ряда EuroCompact.
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N

ooteboom, NL-Wijchen. На 125 году существования фирмы
производственная программа Nooteboom выглядит последовательной:
низкорамные прицепы с поворотным кругом, числом осей от двух до
четырех и грузоподъемностью до 30 т. В качестве телескопических
трейлеров предлагаются полуприцепы и раздвижные платформы (раздвигаются до 36 м общей длины) с числом осей от двух до шести и грузоподъемностью до 85 т. Multitrailer является полунизкорамным, может
иметь до восьми осей с управляемыми колесами и грузоподъемность до
100 т. Есть и евронизкорамники, имеющие до пяти осей в заднем надрамнике, скомбинированные по подвеске на жесткой оси и
продольных рычагах.
Для больших грузов
Nooteboom
предлагает конструкции
на осевых модулях с маятниковой
подвеской колес от
Scheuerle.

P

lan Industriefahrzeuge, D-Gerlingen.
Прицепы-тяжеловозы для внутризаводского транспорта строятся по
плану. Предложение стартует от 1,5
т грузоподъемности у прицепов с поворотным кругом и простирается до
300-тонных прицепов с маятниковой
подвеской всех управляемых колес.
Под передвижные палеты подводятся несущие тележки, благодаря чему
их можно передвигать терминальным
транспортировщиком или промышленным погрузчиком. Подходят для этого
и контейнерные перегрузчики на шасси вилочных погрузчиков с независимым приводом колес, а также другие
специальные транспортные средства
для портовой логистики.
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платформы и, естественно, с гидростатическим приводом собственного рулевого управления.
Для портовой логистики предлагаются
модели с числом осей от двух до шести. На
IAA компания демонстрировала пятиосный
Combi-модуль и трехосник из модельного
ряда Inter.

S

cheuerle, D-Pfedelbach. Модуль с
маятниковыми рычагами имеет теперь три
версии: Euro Combi с шириной ходовой части 2750 мм и средней высотой транспортного средства 1260 мм. У него 20 т нагрузки по
осевой линии. У Flat Combi ширина ходовой
части 2750 и 3000 мм, высота от 1020 до
1030 мм и нагрузка на осевую линию 23 и 25
т. Inter Combiо по ширине располагается в
диапазоне от 3000 до 3100 мм при средней
высоте шасси 1190 мм, и на каждую осевую линию у него приходится 36 т нагрузки.
Как это принято для модулей с маятниковыми осями, существуют многочисленные
конфигурации с продольным и поперечным
качанием, оборудование с различными оснащением продольной балки и грузовой
Маргарита АННЕНКОВА по материалам
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Проезд везде

П

Двигатель
«Зил–645»
снят с
производства

оездив
вдоволь
на учебном «ЗИЛ-131», предшественнике «ЗИЛ-4334» (так
теперь называется эта машина), я понял, что грозный с виду
вездеход вовсе не так крут, как
кажется. Впечатление от машины портила неудобная, хотя и
высоко расположенная кабина,
громадный радиус разворота,
вибрации. А что касается проходимости, то однажды остановившись в луже с ледяным дном, я
не смог из нее выехать, так как
не включался передний мост.
Тем же, кто общался с этим автомобилем длительный срок, он
нравится, даже со старой кабиной и бензиновым мотором.
Со временем я понял, что мое
первое впечатление об этой машине было мнением ученика, у
которого все машины плохи: не
туда едут, не так поворачивают,
и постоянно норовят с кем-нибудь столкнуться. Решено было

Впервые я увидел этот автомобиль еще тогда, когда он назывался
«ЗИЛ-131Д». Современная и удобная кабина, взятая от семейства 4331, резко
контрастирующая с рабочими местами шоферов «Уралов» и «Лаптежников».
Английский двигатель «Перкинс» мощностью в 145 «лошадей» так впечатлили меня, что я даже не стал выбрасывать очередную повестку из военкомата,
а попросился в школу водителей. Несмотря на то что ваш покорный слуга
был согласен послужить пару недель, если мне, конечно, доверят эту машину, такой вариант военных не устроил, и учиться на права мне пришлось много позже и за свои деньги.

Эта машина дошла до Нью-Йорка!

познакомиться с новым «зиловским» вездеходом поближе, ведь
он все чаще и чаще мелькает на дорогах, полях и в лесах нашей
Родины.
Хорошо быть писателем, хоть и мелким! Один звонок на
«ЗИЛ», и в назначенный день и час меня уже поджидали два грузовых внедорожника 6x6, и каких! Одна из машин, что с оранжевым
кунгом, участвовала в кругосветной экспедиции, другая же представляла собой шасси под установку оборудования и была предназначена к продаже простым потребителям. С нее мы и начнем
знакомство. Хотя знакомством это назвать трудно. Ведь вся ходовая часть на машине осталась прежней. Из новенького – только
квадратная кабина, пневмогидроусилитель сцепления и дизель.
Чуть не забыл! На капоте появились две новые надписи: ЕВРО-2 и
АВС. В болоте, в которое превращаются весной все наши полевые
дороги, без этого никак! Изменился стояночный тормоз. Энергоаккумуляторов, наличие которых крайне нежелательно на случай эва-
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появился
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усилитель

куации поломавшейся в грязи машины, нет, зато воздух
при торможении подается в тормозные камеры передней и задней оси, а заодно и на стояночный тормозной
барабан, установленный позади КПП. Тормозные шланги
теперь идут поверх рамы вместе с подкачкой.
О подкачке разговор особый. На тех машинах, что
я видел, воздушные краны у всех постоянно закрыты, а
то и демонтированы воздушные трубки на колесах. Да
что там трубки, резина на многих машинах стоит дорожная! Раньше за такую резину автомобилю было бы
однозначно отказано в прохождении техосмотра, так как
она не рекомендована изготовителем. Теперь же ситуация иная. Можно ставить любые шины, подходящие по
размерам, нагрузке и скорости, а не только рекомендованные заводом «зубастики». Вот и ставят. Подкачкой в
таких случаях можно пользоваться только для контроля
и поддержания давления в шинах, езда при пониженном
давлении исключена. Водители в таких случаях лишают
себя удовольствия попользоваться красивым шинным
манометром, стоящим на пульте, и поиграться рычажком подкачки.
Манометр теперь напоминает «крутилку» с режимами езды по бездорожью у нового «Дискавери». Здесь
тоже есть надписи: «рыхлый грунт», «луг», «болото»,
указана и нагрузка машины. Знай себе понижай или
повышай давление в зависимости от вида через лобовое стекло. У спущенного колеса площадь опоры увеличивается раза в три. Полезная штука, только не надо
забывать на ночь краны на колесах перекрывать, а то
утром можете обнаружить своего «проходимца» на ободах. С родными шинами расход большой? А о чем же
вы думали, покупая машину с колесной формулой 6x6,

4. Система
регулирования
давления воздуха в шинах в
действии: в передних колесах
0,5 атмосфер, в
задних – норма

4

не оборудованную межосевым дифференциалом? Да,
да, все мосты тут подключаются жестко, но, несмотря
на это, инструкция по эксплуатации рекомендует включать «передок» даже на скользком шоссе, что нередко
и выполнялось заводскими испытателями, забывшими
выключить его после выезда из грязи. Как ни странно,
без последствий. Кстати, уже сейчас можно заказать и
межколесную блокировку как на вездеход, так и на обычную машину 4x2.
Еще одна претензия к «родной» резине – это «трясучесть». Помню, у нашего учебного «131» при скорости выше 50 километров в час начинались «судороги»,
да еще какие! Вся машина подпрыгивала вверх-вниз. Но
при поездках на экспедиционном автомобиле этой проблемы я не заметил. «Зубастая» резина, с одной стороны, позволяет бесшумно и с ветерком рассекать по широким аллеям и проспектам автозавода, с другой – не
замечать мелких препятствий типа рельсов, бордюров,
бетонных плит и эстакад. ЭСТАКАД? Зачем мы летим
к ней, прицелившись заехать только левым бортом?!
Может, дальше мы поедем на правых колесах, благо
блокировка межколесных дифференциалов иметься?!
Можно я выйду? Поздно! На секунду в капот упирается
в ясное весеннее небо, машина наклоняется на правый
борт и останавливаться. Да, «ЗИЛ», конечно, не «даккаровский» «Камаз», но тоже кое-что умеет! Интересно,
какие права выдают тем, кто на экзамене в автошколе
сдает упражнение «эстакада» таким макаром? Наверное,

www.autotruck-press.ru

79

ТЕХНИКА

автотрак 4 – 2007

Шасси под
установку
оборудования
«ЗИЛ-4334В2»

гаишники от руки пишут – «можно ездить на всем». Впрочем, пора возвращаться. Едем тихо, включена пятая передача, на спидометре 40 км/ч, на
тахометре 1200 оборотов. Похоже, «максималка» здесь более 90. Мало
того, она реально достижима. Я только что убедился: ни шумов, ни вибраций на нормально собранной и ухоженной машине быть не должно. Короче
говоря, у покупателей нет причин для замены резины на дорожную. Что же
касается ходимости, то конструкторы назвали цифру в 40 тысяч километров при движении по асфальту. Кстати, через каждые 50 тысяч необходимо
смотреть шаровые опоры, ведь привычных шкворней тут нет, машина-то
полноприводная. И последнее, что вам надо знать об этих колесах – в них
стоят камеры.
На площадке, где выстроились несколько «ЗИЛ-4334», непонятно каким образом затесался гоночный тягач. Подхожу к автомобилю, прошу открыть капот. Под ним нахожу минский дизель, который устанавливается и
на «бычки». А где «645»? «Все, не будет больше мотора «ЗИЛ-645», – ошарашивают меня заводчане. Жалко, только удалось вылечить его от детских
болезней, и на тебе! Интересно, что делать, если опять сгорит какой-нибудь моторный завод? Еще интересно, сколько лошадиных сил минского
мотора дойдет до колес при включенной понижающей передаче и переднем мосту? Процентов 70? Кто больше? Может, отсутствие подходящего
мотора и являтся одной из причин снятия с производства седельного тягача 6х6. Раньше я их часто встречал с шаландами. А поскольку дизель на
машине минский, то и традиционные вопросы про электрооборудование.
Ответ также традиционен: стартер 24 В, сеть 12 В. Интересно, для тракторов и погрузчиков продаются 12-вольтовые стартеры, чем автомобиль
хуже? Не надо подсказок, постараюсь догадаться сам. Ведь на машине
теперь стоит ПГУ сцепления, вот и приходится перед пуском прокручивать
и первичный вал коробки. Мощи 12-вольтового стартера может и не хватить. Кстати, о стартерах, на нашем шасси он не был герметизирован. На
«гражданских» версиях эта опция не предусмотрена и глубина брода по
твердому дну может быть сантиметров 90, в то время как у военных машин
– метр сорок. Конечно, это определяется не только конструкцией стартера. Воды не должны бояться мосты, аккумуляторы, коробка передач. Даже
высоковольтные провода на бензиновых машинах особенные. Поскольку, видно, не судьба этим машинам вместе с «бычками» обходиться без
постоянного перекидывания клемм, облегчить водителям этот процесс
можно. Например, на нашем шасси крепление двух аккумуляторов мало
отличается от того, какое было в машинах «ЗИЛ-130». Только ящик под
ступенькой герметизирован. Наверное, можно сделать так, чтобы акку-
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муляторы хотя бы выкатывались.
В семействе «ЗИЛ-4334» имеются бортовые автомобили с платформой и тентом. Разумеется, в
кузове есть и откидывающиеся скамейки для солдат. В моей нынешней машине кузов именно такой, и
я им доволен – иногда приходится
возить и людей. Но у такого кузова
есть два недостатка. Первый – это
неоткидывающиеся боковые борта.
Разумеется, он легко устраним, но
страшно подумать, что будет, если
борт вдруг откинется на ходу вместе с лавкой, на которой сидят люди.
Второй – негде хранить тент. Машина у меня часто ночует на улице,
и этот вопрос актуален. Оказывается, можно заказать специальный
ящик. Рекомендую. Конечно, военнослужащие армии в кузове в количестве 30 единиц хорошо повышают проходимость машины, но что
делать, если у солдат вдруг будет
выходной или плохое настроение?
На этот случай есть лебедка. Чтобы
включить ее, надо поднять коврики
в кабине, вставить в прорезь в полу
трубу, а дальше как по книжке: вы-

1

2

ТЕХНИКА

автотрак 4 – 2007

1

1. Волновой редуктор
лебедки в разрезе

2

2. Многие владельцы ставят
«неправильные» шины
3. Попробуйте на экзамене
выполнить упражнение
«Эстакада» таким макаром!
Наверняка получите
«пятерку». В смысле
5 штрафных баллов
4. Видны шаровые опоры и
привод лебедки

жимаем сцепление и тянем. Я про3
шел бы мимо, но на традиционную,
в общем-то конструкцию привода
лебедки внимание обратил Алексей
Ефимов, сотрудник УКЭР ЗИЛа:
– Посмотри на червячный редуктор! Ведь КПД у него мал, работа
превращается в тепло, и в жаркую
погоду лебедка кипит. У нас уже есть
другой, совершенно новый редуктор. Показывает мне чертеж чего-то,
напоминающего на первый взгляд
планетарную передачу. Интересуюсь
масштабом чертежа и получаю ответ, что один к одному. Здорово, волновой редуктор
для лебедки может иметь 40 сантиметров в высоту, а в длину и того меньше.
– Да и тяговый барабан давно устарел. Ведь с каждым новым слоем троса скорость увеличивается, а тяга падает!, – говорит Алексей.
– Есть такие лебедки, где барабан служит только накопителем, а протягивает
трос другой механизм.
Я же о таких тонкостях даже и не думал. Вот, что, значит, не слушать училку на
уроках!

4

Конечно же, наработки конструкторов «ЗИЛа» весьма обширны
и не ограничиваются лебедкой для
вездехода. Проблема в том, что все
это трудно внедрить в негибкое производство полного цикла, рассчитанное на массовый выпуск среднетоннажных грузовиков. Именно поэтому
на «ЗИЛе» проводится работа по
превращению его в современное
гибкое и компактное производство.
Но это задача завтрашнего дня. А
что касается дня сегодняшнего и автомобиля «ЗИЛ-4334», то хотелось
бы видеть на нем мотор «ЯМЗ-236»
с родной коробкой, электрооборудование на 24 вольта, и сделать возможным отбор мощности на ходу?
(для потребителей на стоянке можно
отбирать до 60%, установленных в
кузове). Впрочем, спрос на эту машину есть, и на «гражданке» машин
«ЗИЛ-4334» уже больше, чем в армии. Ведь «ЗИЛ» – самый дешевый
внедорожник 6х6 в нашей стране, а
возможно, и в мире.
Алексей МОШКОВ
Фото автора
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ContiTech предупреждает:
на рынке пневморессоры-подделки
Все чаще и чаще появляются дешевые копии высококачественных пневморессор ContiTech для автобусов и коммерческогго транспорта. Зачастую за недостаточным качеством продукта скрывается опасность для потребителя. Компания ContiTech Air Spring Systems предупреждает: на мировом
рынке отмечен активный сбыт низкокачественных подделок пневмоподушек. Как правило, этот
товар предлагают достаточно дешево, что объясняется низким качеством резины и корда, а также
недостаточной обработкой материалов. Да и металлические элементы пневморессор не отвечают
качественным требованиям.
Даже внешне трудно отличимые подделки не отвечают
требованиям, предъявляемым к качеству и безопасности
продукта. При нагрузках, т.е. в процессе эксплуатации
пневматических рессор, разница между брендовым продуктом и дешевой копией заметна сразу.
Оригинал

Копия
Опасность
истирания
баллона

Размер баллона
влияет на срок
службы

Компоненты
шасси

Различные углы наложения кордовых нитей внутри баллона, их толщина, а также расстояние между ними влияют не
только на степень растяжения баллона под давлением, но
и на тормозную способность. При эксплуатации неверно
рассчитанные пневморессоры, чьи рабочие размеры не
соответствуют установленным параметрам, постоянно
соприкасаются с частями шасси и подвергаются процессу истирания. Нередко это приводит к разрывам.
Нельзя упускать из внимания детали из металла или из
искусственных материалов, которые не только не соответствуют стандартам качества, но и «из-за экономии»
вообще конструктивно иные и не имеют некоторых качественных компонентов, например таких, как усиливающих
Надежность с раскосов или элементов, позволяющих обеспечить рабооригинальными
пневморессорами ту системы при повреждениях.

дней, затраты на обратную дорогу, дорогой ремонт, а
возможно, и необходимость возмещения ущерба из-за
непоставки товара. Только оригинальное качество обеспечит Вам безопасность во всех отношениях.
Число дешевых копий существенно возросло за последнее время. Многие производители плагиата проводят
сегодня агрессивную, дерзкую маркетинговую политику,
а некоторые из них объясняют небольшие видимые различия пневморессор тем, что их продукт является второй
маркой компании ContiTech
Следующие признаки обеспечат Вам безопасность:
защищенные патентами характерный рисунок на скатах сильфона и надпись ContiTech с изображением лошади, элемента торгового знака компании Continental,
на самом баллоне. Тем, кто хочет быть совершенно
уверенным, что покупает оригинальный продукт, советуем обращаться к авторизованным дилерам. Информацию о дилерской сети можно получить у региональных менеджеров ContiTech или в интернете по адресу
www.contitech.ru

Рисунок ContiTech
на скате баллона

ContiTech

В транспортном потоке и при высоких скоростях такие разрывы могут быть смертельно опасны. Кроме того, что эти дешевые
подделки могут угрожать жизни водителя,
они могут нанести и экономический ущерб
перевозчику, ведь не всегда подобные разрывы случаются рядом с автосервисом. А в
результате – простой несколько часов или

Защищенные патентами характерный
рисунок на скатах сильфона и надпись
ContiTech с изображением лошади,
элемента торгового знака компании
Continental, на самом баллоне
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АВАНГАРД

РЕССОРНОГО РЫНКА
Повышение качества обслуживания потребителей, выполнение договорных
обязательств, расширение рынков сбыта – вот основные задачи на 2007 г.,
поставленные Чусовским металлургическим заводом (ЧМЗ) перед своими
дилерами по рессорной продукции.

Н

ачиная с 2002 г. ЧМЗ последовательно
и тщательно выстраивает свою торговопроводящую
сеть (ТПС) по реализации рессорной продукции. Цель
построения сети – максимальное удовлетворение
постоянно растущих потребностей рынка путем оптимизации каналов распределения, снижения стоимости дистрибуции, создания эффективной и надежной
связки производитель – дилер – потребитель.
В настоящее время основу дилерской сети ЧМЗ
составляют девять компаний в РФ, четыре в Украине,
формируются центры продаж в Казахстане, Азербайджане, Беларуси. Более 20 крупных складов и филиалов по всей России осуществляют продажи, в 2007 г.
откроются еще несколько центров продаж чусовской
рессоры в Оренбурге, Воронеже, Пензе, Казани, на
Дальнем Востоке. Сегодня дилерская сеть ОАО «ЧМЗ» –
это крупные компании, досконально знающие все
нюансы авторессорного рынка, с отлично оснащенной материально-технической базой, с собственным
автопарком. Прошедшая в конце марте аттестация
дилеров в очередной раз подтвердила – у ЧМЗ есть
сплоченная высокопрофессиональная команда продавцов.
Вот что говорит директор по продажам металлургического дивизиона управляющей компании ЗАО
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«ОМК» В.В. Жижанов, человек, стоявший у истоков
формирования дилерского корпуса ЧМЗ: «Одна из
наших главных задач – стремление к наиболее полному удовлетворению запросов покупателя. Для этого нами разработан целый комплекс мер, в который
входит улучшение сервиса, расширение ассортимента, увеличение скорости выполнения заказов. Для нас
важно, чтобы продавцы рессорной продукции были
объединены с нами общей идеей, чтобы они болели
за продвижение чусовской рессоры на рынках сбыта,
болели за качество обслуживания наших потребителей».
Преимущества дилерской сети ЧМЗ налицо: вопервых, она охватывает все регионы РФ. Во-вторых,
дилеры сети располагают самым полным ассортиментом рессор, листов, сопутствующих комплектующих
ко всем отечественным автомобилям и доставляют
продукцию потребителю своим автотранспортом или
контейнером. В-третьих, всегда оказывают квалифицированную помощь и дают консультации по всем
вопросам, связанным с рессорной подвеской. И наконец, все дилеры аттестованы и сертифицированы
производителем и постоянно контролируются им по
качеству предоставляемых услуг. По качеству сервиса потребитель всегда может напрямую связаться с
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управляющей компанией по телефону (495) 730-0537 или e-mail: market_chmz@omk.ru
Разумеется, организация сбыта запасных частей
без использования современных методов продаж на
рынке невозможна: мало произвести хороший товар,
его еще нужно грамотно реализовать. Для этого дилер ЧМЗ обязан хорошо владеть элементами коммуникативного воздействия, такими, как брендинг,
мерчендайзинг, умело использовать разнообразие
рекламных кампаний с последующей оценкой их эффективности. Большое внимание ЧМЗ уделяет участию своих дилеров в региональных выставках.
В целом каждый дилер ЧМЗ имеет в своем активе среднесрочную программу развития продаж и
продвижения бренда «Чусовская рессора» в закрепленном регионе.
Очень важным моментом является подготовка
кадров. Ежегодно ЧМЗ проводит для персонала компаний-дилеров обучающие семинары-тренинги по
технике эффективных продаж, логистике, основам
маркетинга и др. Продавец должен четко разбираться в конструктивных особенностях отечественных
и импортных рессор, чтобы объяснить покупателю
преимущества чусовской рессоры, ее качественное
отличие от продукции других производителей. Ассортимент ЧМЗ постоянно растет, каждый год завод

осваивает более 20 новых типов рессор – в частности, малолистовые долговечные рессоры с объемноповерхностной закалкой, на очереди производство
рессор для импортных автомобилей. Поэтому каждый
в команде дилеров ЧМЗ знает – он представляет лидера рессорного рынка, является его авангардом и
обязан быть лучшим.

Справка
ОАО «ЧМЗ» – предприятие полного
металлургического цикла. Производит
рессорный, сортовой прокат, феррованадий, товарный чугун, авторессоры. Цех
авторессор ЧМЗ – крупнейший в Европе,
выпускает более 350 наименований рессорной продукции, производительность
до 150 тыс. т рессор в год. ЧМЗ поставляет
рессоры на комплектацию автозаводам
КамАЗ, УАЗ, АЗ «Урал,» НефАЗ, прицепным заводам и на вторичный рынок.
Входит в холдинг ЗАО «ОМК».
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Kenworth С510 –

пятиосный супертяж

Австралийский филиал американской компании Kenworth с выпуском пятиосного седельного тягача с колесной формулой 10х6 установил новую высоту технических достижений в области создания
тяжелых дорожных грузовых автомобилей. Уникальный Kenworth
С510, разработанный по заказу горнорудной компании Brambles
Industrial Services, стал самым большим седельным тягачом из
когда-либо выпускавшихся в Австралии.

Э

тот супертяжеловоз укомплектован 19-литровым силовым монстром, двухосной управляемой и трехосной приводной тележками. Автомобиль предназначен для
работы в составе дорожного автопоезда полной массой 200
тонн при движении по шоссе и всех 450 тонн при перевозках вне дорог!
История этого автомобильного проекта начиналась
с запроса инженеров компании Kenworth к моторостроителям Cummins о возможности установки 19-литрового
двигателя на автомобильном шасси. Однако сразу последовал пессимистичный ответ. В тот момент существовал
только 19-литровый промышленный двигатель исполнения
Industrial с требуемым объемом и к тому же несоответствующий австралийскому экологическому стандарту ADR.
Но спустя шесть месяцев засверкал проблеск надежды.
А позднее появился модернизированный 18,9-литровый
дизельный двигатель, известный под маркой QSK19.
Так почему же так был необходим именно этот 19-литровый мотор? Ведь его мощность не много, всего на 50
л.с., превзошла мощность существовавшего тогда 16-литрового силового агрегата. То есть того двигателя, который
устанавливался на тяжёлые тягачи Kenworth 510 (8x6), работавшие в составе 200-тонных дорожных поездов.
Ответ я нашёл в словах специалистов. «Один из наших
клиентов уже проверил первый мотор QSK19 в деле, когда возил своим дорожным поездом с шестью трейлерами
400 тонн золотой руды в пустыне Танами на севере Австралии. Мы очень рады полученному эксплуатационному
опыту, который показал, что новый силовой агрегат спо-
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собен успешно и надёжно работать в течение 20 000 часов
до капитального ремонта. Этот ресурсный показатель оказался значительно больше, чем у 16-литровых двигателей,
которым ремонт может потребоваться уже через 6000–8000
часов тяжёлой работы», – говорит директор регионального
представительства фирмы Cummins Росс Макдоналд.
А менеджер по автотехнике фирмы Brambles Industrial
Services Джим Райордан констатирует, что в некоторых случаях 15-литровый двигатель Cummins Signature работал
до капитального ремонта всего лишь 5000 часов. Простои
от ремонта машин и затраты на новые запчасти к моторам
стоят гораздо больше, чем дополнительные затраты на
приобретение более долговечных грузовых автомобилей.
Стационарный К-19 хоть и являлся чисто промышленным
агрегатом, но всё же в нескольких случаях устанавливался на внедорожные тяжелые грузовики фирмы Kenworth и
демонстрировал обнадёживающий 18-тысячный ресурс.
Информация дошла до механиков Brambles. Именно этот
ресурсный показатель очень хотел получить заказчик.
К моменту создания нового пятиосного тягача автомобили Kenworth 510 уже выпускались несколько лет. Но до
специалистов из фирмы Kenworth довольно долго шло понимание того, что применяемые ими двигатели объёмом 15
и 16 литров не в состоянии длительно и надёжно работать
на постоянных перевозках больших партий грузов в условиях высоких температур окружающей среды.
Итак, главными особенностями нетипичного грузовика
Kenworth С510 являются мощнейший двигатель, сдвоенная
передняя рулевая тележка и трёхосная ведущая задняя. Тягач оснащён 19-литровым дизельным двигателем Cummins
QSK19 мощностью 600 л.с. (447 кВт) при 2100 об/мин, максимальным крутящим моментом 2644 Нм при 1300 об/мин
и соответствует европейским нормам эмиссии Евро-3.
Первой проблемой при монтаже мотора стал вес агрегата.
Двигатель Cummins QSK19 – это огромный железный блок
весом почти две тонны с увеличенным радиатором, воздухоохладителем и узлами системы охлаждения. Для выполнения требований по осевым нагрузкам требовалось новое
техническое решение. Им стала установка дополнительной

18-цилиндровый
Cummins QSK78
мощностью 3500 л.с.
на карьерном
самосвале БелАЗ75600 г/п 320 тонн

управляемой оси. Для этого модернизировали и
применили переднюю тележку из шасси с колёсной формулой 8х4 из бескапотной серии «К».
Применив управляемые оси Meritor MFS73, выдерживающие нагрузку 9 тонн каждая, инженеры
фирмы Kenworth «вписали» тягач в австралийские
дорожные правила по габаритам и максимально
допустимым нагрузкам на ось.

Все двигатели, выпускаемые фирмой Cummins, по назначению можно разделить на четыре группы: автомобильные,
двигатели для генераторных установок (дизельные и газовые), морские и промышленные. Назначение трех первых
групп понятно, а промышленные двигатели – все остальные
применения, не входящие в первые три группы. Это могут
быть и стационарные двигатели для привода компрессоров
и насосов, и двигатели для тракторов, комбайнов, внедорожных тягачей и т.п. Например, двигатели К19 различных модификаций с 1998 года серийно устанавливаются на карьерные самосвалы БелАЗ г/п 42–55 тонн и хорошо известны в
России, поскольку поставлено уже более 1500 двигателей.
Конструктивно промышленные и автомобильные двигатели
очень близки между собой; принципиальное отличие – различные требования к сертификации по экологии и соответственно различные методики испытаний.
Двигатели Cummins QSK19 в зависимости от назначения форсируются до 750 л.с. и развивают крутящий момент 3085 Нм.
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Серьёзной проблемой стал перегрев двигателя при работе на максимальной мощности. Над системой охлаждения инженерам Kenworth пришлось
«поработать долго и упорно», так как необходимо
было предусмотреть безаварийную эксплуатацию
при температуре окружающей среды более +500 С.
Всё в итоге получилось на славу – грузовой автомобиль показал, что он прекрасно может работать,
даже когда температура воздуха достигает +520 С.
Для этого под капот установили массивный радиатор площадью 1900 кв. дюйма – это чуть более
1,2 м2. Гидравлическая муфта регулирует скорость
вращения лопастей в зависимости от температуры
охлаждающей жидкости. Привод вентилятора можно переключить на реверсивное вращение, для того
чтобы продуть пыль, мелкую древесную щепу, семена растений или надоедливых насекомых из решётки радиатора.
К другим ключевым техническим компонентам
Kenworth C510 относятся 18-скоростная коробка
передач Eaton RTLO 22918, пневматическая подвеска Neway AD369/10, задняя трёхосная тележка Sisu
FR3P39. Конструкторы нового тягача существенно
модернизировали шасси 510-го семейства, которое в итоге получилось значительно длиннее из-за
наличия двух- и трёхосных тележек. Колесная база
тягача 5520 мм, поэтому радиус поворота пятиосника составляет почти 23,6 метра, что, в общем-то,
неплохо для грузовика такого класса. Кроме этого,
пришлось увеличивать подкапотное пространство
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для размещения дополнительных систем охлаждения
двигателя и усиливать звукоизоляцию рабочего места
водителя. За кабиной на шасси закреплены два топливных бака по 650 литров каждый и воздушные ресиверы.
Сухой вес тяжёлого тягача составляет 15 100 кг, но полностью заправленный топливом, маслом и охлаждающей
жидкостью автомобиль будет весить уже около 17 тонн.
Для создания нового тяжёлого дорожного поезда
были специально изготовлены трейлеры ограниченной
длины, чтобы не превысить допустимую габаритную
длину сцепки 53,5 метра. Максимальная (ограниченная) эксплуатационная скорость загруженного дорожного поезда составляет 90 км/ч. По мнению водителей,
работающих на С510, доступ к высоко установленной
кабине совсем нетруден, обзор с места водителя хороший. Работать за рулём тяжеловоза комфортно, так как
шум от двигателя достаточно низкий благодаря хорошей звукоизоляции кабины.
Работа над этим автомобильным проектом длилась
более 12 месяцев, включая разработку, испытания, доводку до производства и сертификации. Первые два
дорожных поезда уже давно и успешно работают на перевозке контейнеров с рудой из никелевой и кобальтовой шахты на 100-км маршруте в Западной Австралии.
Представитель компании заказчика Джим Райордан
говорит, что осуществлять перевозку 130 тонн и даже
150 тонн груза можно было грузовыми автомобилями меньшей стоимости и более простого технического
уровня, но основным приоритетом в проекте С510 были
соответствие существующим стандартам и длительная
надежная эксплуатация, которой явно недостает более
бюджетным автомобилям. Brambles всего лишь хотели получить надежную автосцепку полной массой 200
тонн для транспортировки грузов по дорогам с твёрдым покрытием и 450 тонн для перевозок вне дорог.
Если говорить о компании Brambles Industrial Services,
то она стала первым покупателем уникальных тягачей
Kenworth C510 (10x6). Причин для покупки партии из 20
таких тяжеловозов было несколько, но главной для неё
стала надежность нового грузовика.
Владимир ЧЕХУТА
Редакция благодарит Алексея ОЛЬШЕВСКОГО
за консультацию при подготовке статьи
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Модернизация
«хвоста»
История развития электронных тормозных систем для коммерческого транспорта
началась в конце прошлого столетия. С тех пор производители находятся в постоянном
поиске новых решений, позволяющих уложиться во все более жесткие рамки всевозрастающих требований по безопасности и эффективности. Один из примеров –
новое поколение пневматических электронных тормозных систем для прицепов T-EBS E,
разработанное компанией Wabco.

Р

аботая в составе автопоезда, тормозная система
прицепа должна обеспечивать максимальную эффективность и быстродействие. Обычная двухпроводная схема,
выполненная в соответствии с нормами Европейского сообщества и включающая в себя набор пневматических аппаратов (тормозной кран прицепа, автоматический регулятор
тормозных сил, ускорительные клапаны и т.п.), даже без
электроники работает эффективно, особенно если дополнена ABS. Но всегда хочется большего, а значит, всегда имеются основания для усовершенствования.
Воздух, как известно, имеет свойство сжиматься, и это
накладывает свои ограничения на быстродействие пневматической системы. А потому одна из основных задач, стоящих перед проектировщиками пневматических тормозных
систем – сокращение времени срабатывания. А что, если
посылать команду на торможение прицепа не воздухом, а
электричеством? Оно-то распространяется со скоростью
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Автопоезд с электронной системой
тормозов на полигоне

света, то есть мгновенно! На сегодняшний день эта идея уже успешно реализуется. Еще одну степень
усовершенствования тормозного
привода можно достичь, объединив
множество компонентов в один узел,
а заодно и решив задачу устранения
отклонений в характеристиках пневматических клапанов за счет точно
работающих механизмов с электронным управлением.
Применение
электронных
пневматических тормозных систем
позволяет решать задачи усовершенствования. Компания Wabco
приступила к производству таких
систем в 1998 г., и сейчас в экс-
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плуатации находятся уже несколько
поколений T-EBS (C2, C3, D, D+).
Принципиальную схему можно рассмотреть на примере системы EBS
поколения D. В состав системы
вместе с клапаном аварийного растормаживания входит основной элемент – модулятор EBS, представляющий собой электропневматический
регулирующий блок со встроенным
управляющим устройством, датчиками скорости и давления, резервными клапанами, а также соединительными трубками и кабелями. В
зависимости от количества датчиков
скорости (S) и регулирующих контуров (M), данная конфигурация обозначается как 2S/2M или 4S/2M.
В алгоритме заложена возможность работы с любыми типами
тягачей, как оборудованными электронными системами, так и не оборудованными. Команда на торможение,
посылаемая водителем, является
управляющим сигналом. Если прицеп буксируется тягачом с EBS и соединяется с ним через ABS-разъем
по ISO 7638, то управляющий сигнал
с тягача подается на модулятор прицепа через интерфейс прицепа CAN
(он является приоритетным). При
невозможности подачи электронного
сигнала, например при отсутствии
нужной системы на тягаче, существует вполне равноправный вариант
управления путем измерения давления. Это измерение производится в
модуляторе прицепа или с помощью
дополнительного внешнего датчика.
Из-за конструктивных особенностей
алгоритм работы EBS на прицепе с
дышлом и трехосном полуприцепе
несколько отличается. Важно заметить, что при выходе из строя электрического питания система всегда
позволяет затормозить, если не в
основном, то в резервном режиме
работы.
Вместе с основной функцией
штатного торможения модулятор
EBS реализует функцию автоматического регулирования тормозных
сил в зависимости от нагрузки (текущая степень загрузки подтверждается датчиками, измеряющими
давление в пневмобаллонах), антиблокировочную функцию (датчики
скорости вращения колес) и функ-

цию обеспечения поперечной устойчивости RSS. Последняя
имеется в системах, начиная со второго поколения EBS-C3
и заслуживает отдельного пояснения.
Как известно, транспортники стремятся иметь подвижной состав наибольшего полезного объема, чтобы при
перевозке легковесных грузов иметь наибольшую загрузку.
А это означает очень высокое положение центра тяжести
всего автопоезда. При этом тенденция к опрокидыванию на
крутых поворотах проявляется в первую очередь у прицепов: смещаясь к центру, они испытывают заметно большее
ускорение, чем тягач. Водители почти всегда вовремя замечают, что тягач начинает скользить, но «почувствовать»
начало скольжения или опрокидывания прицепа даже очень
опытному водителю обычно удается слишком поздно, чтобы
произвести корректирующие действия. Система RSS определяет, когда возникает риск перевернуться, и автоматически тормозит. При этом RSS использует входные параметры
EBS прицепа: скорости колес, текущую нагрузку, а также
информацию от дополнительного датчика поперечного ускорения, встроенного в корпус модулятора. Сигналом возникновения риска является значительное снижение нагрузки на колеса, находящиеся с внутренней стороны поворота,
а также превышение расчетного поперечного ускорения.
На прошедших выставках IAA-2006 в Ганновере и
«Комтранс-2007» в Москве компания Wabco представила
новое поколение электронной тормозной системы для прицепов T-EBS E, предлагающее еще более высокую степень
интеграции, обеспечивающее более простое и безопасное
торможение прицепов и повышенную надежность. Новый
модулятор имеет оригинальный дизайн, возьмем на себя
смелость применить этот термин к пневмоприборам. Сверху он больше похоже на системный блок мощного компьютера. А чем же он примечателен функционально?

Модулятор прицепа Т-ЕBS D+
уже проверенная конструкция
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Модулятор нового поколения
T-EBS E с виду напоминает
системный блок компьютера

Пример установки
EBS для трехосного
прицепа
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Во-первых, удобство установки:
пневматические выводы модулятора
расположены в направлении прокладки воздушных магистралей –
лонжеронов, и не требуют дополнительных изгибов при подсоединении. Новый тип герметичных электрических соединений позволяет
противостоять различным внешним
воздействиям, проявляющимся в
ежедневной эксплуатации, а значит,
продлить срок службы. Ограниченное число компонентов существенно
сокращает время установки, снижая
ее стоимость.
Во-вторых, владельцы транспортных средств могут извлечь вы-

году из расширения функций электронного контроля тормозной системы и соответственно уменьшения стоимости
обслуживания. В-третьих, EBS E для прицепов доступна в
двух версиях («стандарт» и «премиум») и обязательно включает в себя функцию обеспечения поперечной устойчивости RSS, современную систему записи и хранения данных
ODR, а также электронную систему пневмоподвески ECAS
(в предыдущих поколениях тормозная система и подвеска
работали независимо). При необходимости можно изменить
конфигурацию схемы, добавив к основному модулю дополнительные элементы. То есть, выражаясь «компьютерным»
языком, систему можно «абгрейдировать».
Отдельный элемент, входящий в систему нового поколения, – это так называемый информационный блок
SmartBoard. Опция может быть установлена или добавлена в ходе модернизации для просмотра отчета о состоянии
тормозной системы и ее компонентов в режиме реального
времени. Удобный алгоритм управления позволяет выбирать и отображать на дисплее информацию о пробеге, осевой нагрузке, износе тормозных накладок и других системных показателях на девяти языках. С помощью выносного
блока можно также легко управлять функциями электронной
системы пневмоподвески, а при наличии системы контроля
давления воздуха в шинах эта информация тоже будет доступна на дисплее. Регулярный автоматизированный контроль последнего параметра, несомненно, будет способствовать увеличению срока службы шин.
Интерес к новому поколению электронных тормозных
систем уже проявили российские производители прицепной техники. В ближайшее время планируется поставка
комплектов Т-EBS E на российский рынок. Отечественных
покупателей постепенно перестает смущать обилие электроники: на первом месте функциональность. Важно, чтобы
на соответствующем уровне была и сервисная поддержка.
Михаил ОЖЕРЕЛЬЕВ
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ЦЕНЫ НА ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ

КОММЕРЧЕСКИЙ ТРАНСПОРТ
июнь–июль 2007 г.

В

о втором квартале 2007 года продолжился общий рост российского рынка коммерческих автомобилей. Объемы продаж ведущих отечественных производителей также оказались близкими к показателям первого
квартала. При этом ценовая политика автозаводов оказалась очень схожей в одном: заметный рост цен коснулся
только самых востребованных моделей и модификаций, а менее «ходовые» модели остались с прежней ценой (см.
таблицу). Причем рост цен в первую очередь заметно повысил уровень минимальных цен, что наглядно показал
сравнительный анализ цен двух периодов: первой декады мая и первой декады июля. За этот период минимальный
уровень цен вырос следующим образом:
– в классе легких грузовиков фургон ИЖ-27175-236 подорожал на 6,5%, а ГАЗ-3302 «Газель» (с удлиненной
базой) – на 4,3%;
– в классе среднетоннажных грузовиков цены бортовых ЗИЛ-5301 и КамАЗ-4308 выросли практически одинаково – на 3,8%;
– в классе тяжелых грузовиков наиболее заметно подорожал Урал-44202 – почти на 6%, а также белорусские
тягачи МАЗ-642208 и МАЗ-642205 – на 6,3%.
Если оценивать средние показатели по всему модельному ряду, то в росте цен лидируют марки МАЗ – 6,5% и
«Урал» – 3,2%; диапазон от 1до 2% занимают марки ЗИЛ, ГАЗ и КрАЗ, а стабильность цен, т.е. отсутствие их роста,
явно демонстрирует марка КАМАЗ.

Марка автомобиля

Кол.
ф-ла

Полная
масса,
т

Двигатель,
раб. объем,
см3

Мощность,
л.с.

Цена (с НДС), руб.
min

max

ВИС-23452-20 фургон

4х2

1,79

ВАЗ-2104, 1450

72

205000

225000

ИЖ-27175-236 фургон

4х2

1,75

ВАЗ-2106, 1568

73

180000

188000

ГАЗ-2705 «Газель»
3-мест., цельномет. фургон

4х2

3,5

ЗМЗ-40522, 2464

152

317000

365000

7-мест., цельномет. фургон

4х2

3,5

ЗМЗ-40522, 2464

152

324000

346000

ГАЗ-32213 «Газель» (микроавтобус)
9-местн., вкл. водителя

4х2

3,5

ЗМЗ-40522, 2464

152

335000

359000

14-местн., вкл. водителя

4х2

3,5

ЗМЗ-40522, 2464

152

335000

345000

ГАЗ-2217 «Соболь» (микроавтобус)
6-мест., цельномет.

4х2

2,8

ЗМЗ-40522, 2464

152

346000

354000

10-мест., цельномет.

4х2

2,8

ЗМЗ-40522, 2464

152

354000

364000

ГАЗ-2752 «Соболь»
3-местный, фургон

4х2

2,8

ЗМЗ-40522, 2464

152

303000

322000

7-местный, фургон

4х2

2,8

ЗМЗ-40522, 2464

152

315000

325000

ГАЗ-3302 «Газель»

94

Борт, тент

4х2

3,5

ЗМЗ-40522, 2464

152

300000

310000

330202 (длинная база)

4х2

3,5

ЗМЗ-40522, 2464

152

319000

326000
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33022-03 фург. промтов.

4х2

3,5

ЗМЗ-40522, 2464

152

308000

320500

33022-03 фург. изотермич.

4х2

3,5

ЗМЗ-40522, 2464

152

319000

330500

33023 «фермер»

4х2

3,5

ЗМЗ-40522, 2464

152

320000

328000

ГАЗ-3310 «Валдай»
Борт. тент

4х2

7,3

ММЗ Д-245.7, 4250

150

445000

465000

Борт. удлиненный

4х2

7,3

ММЗ Д-245.7, 4250

150

471000

505000

Изотермический фургон

4х2

7,3

ММЗ Д-245.7, 4250

150

462000

522500

ЗИЛ-5301 «Бычок»
Шасси

4х2

6,95

ММЗ-Д-245.9, 4750

136

426000

496000

Промтоварный фургон

4х2

6,95

ММЗ-Д-245.9, 4750

136

474000

550000

Изотермический фургон

4х2

6,95

ММЗ-Д-245.9, 4750

136

484000

570000

Борт. тент

4х2

6,95

ММЗ-Д-245.9, 4750

136

463000

565000

ЗИЛ (5–10 т)
ЗИЛ-433362 шасси

4х2

10,5

ЗИЛ-508.10, 5970

150

от 490000

ЗИЛ-433362 промтов.

4х2

10,5

ЗИЛ-508.10, 5970

150

545000

567000

ЗИЛ-433362 изотерма

4х2

10,5

ЗИЛ-508.10, 5970

150

550000

572000

ЗИЛ-432932 шасси

4х2

12

ММЗ-Д-245.9, 4750

136

от 565000

ЗИЛ-432932 промтов.

4х2

11,2

ММЗ-Д-245.9, 4750

136

585000

610000

ЗИЛ-432932 изотерма

4х2

11,2

ММЗ-Д-245.9, 4750

136

608500

615000

Самосвалы ЗИЛ
ЗИЛ-ММЗ-45085

4х2

11,2

ЗИЛ-508.10, 5970

150

от 685000

ЗИЛ-СААЗ-4545

4х2

12

ЗИЛ-508.10, 5970

150

от 695000

КамАЗ
КамАЗ-54115 сед. тягач

6х4

19,5

КамАЗ-740.51, 10 857

240

973500

1052600

КамАЗ-6460 сед. тягач

6х4

26

КамАЗ-740.50, 11 760

360

1620200

1658000

КамАЗ-44108 сед. тягач

6х6

18,8

КамАЗ-740.51, 10 857

260

1242600

1287400

КамАЗ-43114 шасси

6х6

16,3

КамАЗ-740.31, 10 857

260

1168000

1245000

КамАЗ-53229 шасси

6х4

24

КамАЗ-740.31, 10 857

260

1157000

1274000

КамАЗ-43114 бортовой

6х6

15,5

КамАЗ-740.31, 10 857

260

1191000

1286000

КамАЗ-43118 бортовой

6х6

15,5

КамАЗ-740.31, 10 857

260

1354600

1387000

КамАЗ-53215 бортовой

6х4

19,2

КамАЗ-740.11, 10 857

240

1112800

1157000

Самосвалы КамАЗ
КамАЗ-55102

6х4

15,6

КамАЗ-740.11, 10 857

240

1275000

1338000

КамАЗ-55111

6х4

22,4

КамАЗ-740.11, 10 857

240

1277000

1375000

КамАЗ-65115

6х4

25,2

КамАЗ-740.51, 10 857

260

1486000

1580000

www.autotruck-press.ru

95

РЫНОК

автотрак 4 – 2007

КамАЗ-6520

6х4

33,1

КамАЗ-740.51, 11 760

320

1938000

2030000

КамАЗ-65111

6х6

25,1

КамАЗ-740.51, 10 857

260

1571000

1656000

КамАЗ-4308
Шасси

4х2

11,5

Cummins B5.9 180 CIV-0

178

838000

893000

Борт. тент

4х2

11,5

Cummins B5.9 180 CIV-0

178

944000

955000

Седельные тягачи МАЗ
МАЗ-543203

4х2

17,9

ЯМЗ-236БЕ, 11 150

250

1148000

1178000

МАЗ-543205

4х2

18

ЯМЗ-238ДЕ, 14 866

330

1459000

1527000

МАЗ-543302

4х2

15,4

ЯМЗ-236НЕ, 11 150

230

929000

998000

МАЗ-544008

4х2

18,8

ЯМЗ-7511, 14 866

400

1760000

1885000

МАЗ-642208

6х4

26,5

ЯМЗ-7511, 14 866

400

1810000

1833000

МАЗ-642205

6х6

23,6

ЯМЗ-238ДЕ, 14 866

330

1871000

1922000

Бортовые автомобили МАЗ
МАЗ-437041

4х2

10,1

ММЗ-Д245.30Е2, 4750

155

832000

922000

МАЗ-533603

4х2

18

ЯМЗ-236БЕ, 11150

250

1260000

1342000

МАЗ-630305

6х4

26,5

ЯМЗ-238ДЕ, 14866

330

1792000

1825000

Самосвалы МАЗ
МАЗ-551605

6х4

33

ЯМЗ-238ДЕ, 14 866

330

2147000

2275000

МАЗ-555102

4х2

18

ЯМЗ-236НЕ, 11 150

230

1027000

1195000

Шасси МАЗ
МАЗ-43704

4х2

10,1

ММЗ-Д245.30Е2, 4750

155

832000

863000

МАЗ-53360

4х2

28

ЯМЗ-236НЕ, 11 150

250

1236000

1282000

МАЗ-63030

6х4

26,5

ЯМЗ-238ДЕ, 14 866

330

1778000

1795000

КрАЗ
КрАЗ-6443 сед. тягач

6х6

28

ЯМЗ-238Д, 14 866

330

1495000

1678000

КрАЗ-6446 сед. тягач

6х6

22,2

ЯМЗ-238Д, 14 866

330

1610000

1668000

КрАЗ-65055 самосвал

6х4

30,4

ЯМЗ-238Д, 14 866

330

1620000

1860000

КрАЗ-6510 самосвал

6х4

24,9

ЯМЗ-238М2, 14 866

240

1390000

1470000

КрАЗ-65101 шасси

6х4

26

ЯМЗ-238М2, 14 866

240

от 1450000

«Урал»
Урал-4320 бортовой

6х6

15,4

ЯМЗ-236НЕ, 11 150

230

1235000

1400000

Урал-44202 сед. тягач

6х6

18

ЯМЗ-236НЕ, 11 150

230

1315000

1410000

Урал-5557 самосвал

6х6

21,1

ЯМЗ-236НЕ, 11 150

230

1425000

1550000

Составил В. ПУШКАРЕВ
09.07.2007
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Все смешалось
Truck Racing в Нюрнбургринге

Т

о, что Германия родина автомобиля и колыбель первого грузовика, становится очевидно на Нюрнбургринге, где в зените лета традиционно
проходят гонки кольцевых грузовиков German Truck Grand Prix. Благодаря
организаторам – немецкому автомобильному клубу ADAC, первые выходные
июля превращаются для любителей тружеников дорог в незабываемые дни.
В этом году фестиваль спорта посетили почти 190 тыс. зрителей. Для них
компания MAN, давний сторонник автоспорта, подготовила сюрприз – любителей гонок тягачей встречал флагман модельного ряда MAN – грузовик TGX
V8, производство которого начнется осенью.
С самого начала субботних квалификационных заездов на трассе до-
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«Все смешалось: кони, люди…» Как же эта классическая строчка описания Бородинской битвы подходит к гонке Truck Racing на Нюрнбургринге! Ведь там, во-первых,
зрители и впрямь перемешивались с гоночными болидами (слава Богу, без обоюдного или одностороннего ущерба), а во-вторых, на трассе «кольца» драка получилась нешуточная.
минировали грузовики Freightliner под управлением пилотов Маркуса Бёзигера (Markus Bоsiger) и Дэвида Вршески (David Vrsecky) из команды «Багира» (Buggyra). В квалификационную гонку с первой стартовой позиции ушел
Маркус. Швейцарец провел заезд так, что не дал усомниться в своем превосходстве. За ним пересек финишную линию второй пилот Freightliner. Третьим
увидел финишный флаг Антонио Албасете (Antonio Albacete). За четвертое
место развернулась тяжелая баталия между Гердом Кёрбером (Gerd Kоrber)
и Йохеном Ханом (Jochen Hahn). Сначала пилот автомобиля MAN имел небольшое преимущество, но уже на втором кругу немец повел свой MercedesBenz в атаку. Несколько раз казалось, что он достигнет цели, но каждый раз,
круг за кругом, Герду Кёрберу удавалось каким-то образом отстоять свою
позицию. На финише два тягача разделяло всего несколько десятых секунд.
Жан-Филип Белос (Jean-Philippe Belloc), Эгон Алгойер (Egon Allgauer), Стюарт Оливер (Stuart Oliver), Росс Гарет (Ross Garrett) и Хосе Родригес (Jose
Rodrigues) замкнули первую десятку.

Болельщики

Пространственная
рама гоночных
тягачей
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Красавчик Кёрбер
не выиграл
гонку, но первым
позировал с
дамой
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В кубковой гонке произошел неприятный инцидент с молодым австрийским гонщиком Маркусом
Альтенштрассером (Markus Altenstrasser). Он проводил
свою первую гонку на грузовике Renault и сумел подняться на 12-е место. На двенадцатом кругу по решению руководителя гонки ему был показан черный флаг.
Черный флаг требует прекращения гонки, и спортсмен
послушно последовал в боксы. Там ему сказали, что
он был дисквалифицирован из-за черного дыма, что
было довольно абсурдно. Позже ему объяснили, что
произошла ошибка, и ему должны были показать черный флаг с оранжевым кругом. Его еще называют «жареное яйцо» и показывают гонщику тогда, когда из-за
технического состояния автомобиля возникает угроза
другим участникам заезда. А «жареное яйцо» ему показали якобы потому, что одна из задних шин грузовика
была повреждена и подлежала замене… Комментарии,
как говорится, излишни.
Расстановка участников на финише напоминала
предыдущую гонку. Первыми были снова два синих
Freightliner. Пилоты «Багиры» финишировали в прежнем порядке. За ними примчался красный MAN Антонио Албасете. На четвертое место все-таки пробился
Йохен Хан. Немцу удалось на старте пройти своего
противника Герда Кёрбера справа. После обгона шваб
стал атаковать MAN Албасете, но вскоре прекратил это
занятие, так как на пятки ему стал наступать Кёрбер,
раздосадованный собственной оплошностью на старте. Реванша не получилось. К концу гонки его MAN
стал испытывать технические проблемы и не мог полностью реализовать заложенные в машину 1100 л.с.
Двойная победа Маркуса Бёзигера также сказалась на техническом состоянии его грузовика. Из-за
выхода из строя в последнем повороте коробки передач Freightliner после финиша еле дополз до боксов. Это нарушало регламент соревнований, который
требует постановки автомобилей после финиша в
закрытый парк. Маркус действовал, что называется,
«под протест». Однако никто из его конкурентов не
опустился до борьбы росчерком пера и не написал
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1. Были и
такие гонщицы,
но только
попозировать

2. Топливный
бак внутри рамы

3. На
бескапотных
грузовиках
двигатели
за кабиной
для лучшей
развесовки
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протест на действия швейцарца.
После завершения гоночного
дня закипела работа в палаточных боксах команд. Mercedes-Benz
Йохена Хана вынужден был обзавестись новыми двигателем и коробкой передач.
Воскресная хронометрируемая тренировка хотя и не сменила
лидера, зато внесла корректировку
в расстановку сил. Вторым квалифицировался Албасете, сумев вытеснить на третье место второго
пилота «Багиры» Дэвида Вршески.
Йохен Хан подтвердил свой успех,
завоевав четвертое место на стартовой решетке.
Старт воскресной квалификационной гонки ознаменовал собой
острую борьбу, подарив собравшимся захватывающее зрелище.
Лидера заезда отчаянно атаковал
Албасете. Йохен Хан наседал на
Дэвида Вршески. Герда Кёрбера
теснил Жан-Филип Белос. Однако
эта борьба так и не принесла обгонов в группе лидеров.
Накал спортивной борьбы, достигший своего апогея со стартом
воскресной кубковой гонки, привел к столкновениям, вызванным
толкучкой на стартовой прямой.
Смятение в ряды внес удачно стартовавший красный MAN Антонио
Албасете. В результате повреждений, полученных в ходе непре-
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4. Блок двигателя не выдержал нагрузки

5. Дополнительные амортизаторы в подвеске
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6, 7. Будни
механиков
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Тормозной диск разлетелся от удара
или перегрева

дусмотренной контактной борьбы,
трек покинули Freightliner Бёзигера
и Mercedes-Benz Хана. Потасовка
на трассе вывела в лидеры Дэвида
Вршески. За ним оказались Албасете, Белос, Кёрбер. На четвертом
круге Жан-Филип Белос уже больше не мог сдерживать давление
Герда Кёрбера, и под приветственные крики зрителей два MAN поменялись местами – немец обогнал
француза.
Однако по поводу этого обгона
у спортивных комиссаров (стюардов)
было другое мнение: Герд совершил
обгон под желтым флагом. Поскольку до конца гонки немецкий пилот не
выполнил требование пенализации
и не проехал через питлэйн, он был
дисквалифицирован. Позже (еще
один конфуз) это решение было отменено, и гонщику назначили 20-секундный штраф, который отодвинул
Герда на пятую строчку финишного
протокола заезда.

1
2

5
1. А вам слабо?
2. Рулевая тяга на машине Бёзигера лопнула от контактной
борьбы
3. Последствия контактной борьбы
4. Победитель гонок – Freightliner
5. Любимец публики Ленц дает копоти

3

В итоговом протоколе победителем гоночного уик-энда и обладателем титула «International Truck
Master» значился Дэвид Вршески.
По результатам 5 из 9 этапов с
результатом 249 очков лидерство
в чемпионате за собой сохранил
Маркус Бёзигер, за ним в турнирной таблице разместился Антонио
Албасете (216), Дэвид Вршески
(197), Герд Кёрбер (151) и Эгон
Алгойер (101).
Андрей КАРАСЕВ
Фото Дмитрия ЖИГУЛЬСКОГО

Технический комиссар – и женщина
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ПРАГА –

Выставочный экземпляр бортового Praga-V3S в Москве
(Фото А. Новикова)

НЕ ТОЛЬКО ГОРОД

Это еще и марка автомобилей, уникальных и единственных в своем роде. И хотя наиболее выдающийся ее представитель – легендарный трехосный
грузовик, на «родном» предприятии выпускался
недолго, его «жизнь» успешно продолжалась на
нескольких других конвейерах в общей сложности около полувека. И до сих пор этот вездеход
пользуется огромным авторитетом и уважением у
водителей нескольких континентов.

В

далекие теперь уже семидесятые годы
в СССР большим праздником для детворы было посещение чехословацкого Луна-парка. Обилие невиданных
доселе аттракционов и гарантированные утешительные
призы – «ковбойские жевачки», магнитом притягивали
сюда тысячи мальчишек и девчонок. Среди всего этого праздника мое внимание привлек грузовик-фургон
настолько диковинного и своеобразного вида, что, увидев лишь раз, его уже
невозможно было забыть или с чем-то спутать.
Крохотный, будто игрушечный, капотик; высоко посаженная необычная
кабина с дверцами, открывавшимися назад; мосты – все ведущие, причем, что
особо поразило, балки осей располагались гораздо выше ступиц! Сейчас-то
понятно, что эту особенность придают колесные редукторы, но тогда… Четырехоконные колесные диски и плоские ступицы роднили машину с немецкой
«Ифой», но нигде не было ни названия, ни фирменного знака, позволившего бы установить марку этого «чуда». Грузовик неброского серого цвета был
столь необычен и колоритен, что долго не выходил из головы, невольно за-
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ставлял допытываться до «истины», что же это за машина?
В то время все богатство нашего автомобильного мира
ограничивалось несколькими отечественными моделями, до
боли примелькавшимися глазу. Такое однообразие нарушалось
лишь кое-какой стариной, не успевшей загреметь в утиль, да
партиями зарубежных машин, в основном из социалистических
стран. Но если «татры», «шкоды» или «ифы» встречались на
отечественных дорогах довольно часто, то эти диковинные грузовики были весьма редки. И далеко не сразу узнал я, что носят они гордое и красивое имя древней и вечно юной чешской
столицы – Праги. А помогла в этом заметка из популярного
тогда журнала «Техника – молодежи» (№12 за 1977 г.) под заголовком «Автозаводу «Прага» – 70 лет» с кратким изложением
истории предприятия и снимком той самой диковинной машины: «Прага-В3С» – автомобиль для пересеченной местности».

Как все начиналось
«Прага» имела солидную и яркую биографию. Сто лет
назад, в марте 1907 г. «Первый чешско-моравский машиностроительный завод» в Праге, объединившись с компанией
Ф. Рингхоффера, стал называться «Пражским автозаводом».
Его первой продукцией была двухцилиндровая «коляска»,
сделанная по лицензии французской фирмы «Шарон». А уже
четыре года спустя грузовик «Прага-V» был признан лучшим
в соревнованиях протяженностью 2000 км по горным трассам, организованных военным ведомством Австро-Венгрии. В
двадцатые–тридцатые годы автозавод «Прага» (в ту пору автомобильное отделение концерна «ЧКД») стало крупнейшим в
стране автопредприятием и выпускало столько же автомобилей, сколько все остальные автозаводы, вместе взятые. Кроме
грузовиков, «Прага» славился своими легковыми автомобиля-

Как видите, двигатель
у «Праги» в основном
действительно
находится не под
капотом, а в кабине.

Praga-V3S
первых выпусков,
изготовленная еще
на самом Пражском
автозаводе, у себя
на родине активно
использовалась
в лесной
промышленности.
Фото 1960 г.

ми, колесными и гусеничными тракторами, мотоциклами…
В годы Второй мировой войны
автозавод был загружен заказами для
Вермахта, а за два месяца до Победы
почти полностью разрушен.
Автомобильное производство пришлось перенести в другие корпуса в
пражском районе Высочаны (Vysocany
Praga). В сентябре 1945 г. возобновилась сборка довоенных грузовиков серии RN, затем ND и RND. История же
замечательной модели V3S началась
в 1948 г., когда завод был национализирован, и на первый план вышла
задача создания грузовика высокой
проходимости для бездорожья. Причин тому было несколько. Это и нужда
в многоцелевом армейском грузовике,
появившаяся с началом «холодной войны», и отсутствие гражданской машины
подобного класса в ЧССР: довоенная
Praga-RN 4х2 обладала довольно посредственной проходимостью, а выпускавшиеся в то время полноприводные
Tatra-111 и «128» использовать как
многоцелевые ввиду их малочисленности, большой стоимости и тяжелой
«весовой категории» было затруднительно.
Создание трехосного вездехода
поначалу тормозилось отсутствием технического задания на машину, которое
было оформлено военным ведомством
только в 1951 г. Поэтому сроки его
реализации оказались очень малы: на
всю конструкторскую разработку было
дано 4 месяца. И надо отдать должное создателям грузовика – заводскому конструктору Ланчу и сотруднику
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Бортовые
варианты V3S
с тентом были
незаменимы
как в армии,
так и в
народном
хозяйстве ЧССР

Пражского автомоторного института Корбелу, которые
с честью вышли из цейтнота и прессинга «сверху» в рекордно короткое время и почти без проб создали практически нетленный образец грузовика-вездехода. Его
первый прототип был закончен уже 19 февраля 1952 г.
А вскоре построили и испытали еще два опытных образца, после чего автомобиль буквально сразу пошел в
серийное производство.

«Другой такой на свете нет»
2 апреля 1953 г. на заводе, переименованном к
тому времени в «Завод Прага имени Клемента Готвальда» (Praga ZKG), собрали первые серийные V3S. Машина
и впрямь получилась весьма интересной и своеобразной. Она комплектовалась рядным шестицилиндровым
дизелем Tatra-T912 мощностью 98 л.с., развиваемых
при 2100 об/ мин, который вел свою родословную от
12-цилиндрового двигателя Tatra-111, а проще говоря,
представлял собой его «половинку». Как и на «татрах», он
имел воздушное охлаждение, поэтому шум его работы
характеризовался довольно высоким тембром, этаким
«тенорком с хрипотцой», в отличие от отечественных
дизелей. Располагался он тоже не совсем обычно – за
передней осью машины, поэтому большая его часть находилась практически в кабине, закрытая кожухом, простиравшимся от панели управления до сидений. Доступ
к двигателю предусматривал как открытие «капотика»,
так и откидывание на 90о всей кабины, покоившейся на
трех подушках.
Крутящий момент через сухое однодисковое сцепление передавался на четырехступенчатую коробку передач, которая вместе с двухступенчатой раздаточной
коробкой создавала комбинацию из восьми передач
переднего и двух заднего хода, позволявших оптимально использовать тяговые свойства двигателя в самых
различных дорожных условиях. От раздаточной коробки
усилия распределялись через карданные валы на три
ведущих моста (передний – отключаемый). Сдвоенные
колеса на задних осях и сравнительно малый вес автомобиля предупреждали его проваливание на мягком
или размокшем грунте. Установленные на всех мостах
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На шасси
«Праги»
выпускалось
большое
количество
разнообразной
спецтехники

Широкое
распространение получили
ассенизационные цистерны на
базе V3S

колесные редукторы (отчего «Прага» в определенных ракурсах смахивала на трактор) позволили ощутимо увеличить дорожный просвет (до 400 мм) для обычных колес
типа ЗИЛ-130 и тем самым еще более улучшить проходимость. Для этого же предусматривалась и блокировка дифференциала. Интересно были решены ступицы: простые
плоские «круги» без шпилек и прочих выступающих частей,
к каким мы привыкли. «Прага» оснащалась шинами размера 8,25-20 с протекторами преимущественно типа «вездеход». Одноконтурная пневматическая тормозная система
на машинах первых лет выпуска вскоре уступила место
двухконтурной.
Клепанная лонжеронная рама, допускавшая значительную деформацию при кручении, вместе с рессорной
подвеской колес делала машину исключительно гибкой
при движении по сильнопересеченной местности. Передний мост кроме рессор комплектовался гидравлическими рычажными амортизаторами двухстороннего действия.
Цельнометаллическая трехместная кабина изначально
спроектирована для бескапотной Tatra-805. Она была с
некоторыми изменениями успешно ипользована на V3S.
В связи с этим становится понятным странный изгиб низа
дверей: у «805-й» там начинались колесные ниши.
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А еще более
обширное применение нашли вот
такие цельнометаллические фургоны различного
назначения

Обогрев кабины производился
регулируемым подводом теплого
воздуха к стеклам. Автомобиль оборудовался 12-вольтовой системой
электрооборудования и 24-вольтовым стартером. Одно или два
запасных колеса устанавливались
вертикально за кабиной на кронштейнах. Стандартная бортовая
платформа объемом 4,45 м 3 комплектовалась надставными бортами
для легких объемных грузов и брезентом, натягивавшимся на 4 дуги,
закрепляемых на высоте 1530 или
1720 мм. По заказу на автомобиль
устанавливалась горизонтальная
лебедка с тросоукладчиком, приводившаяся в действие от раздаточной коробки и имевшая максимальное тяговое усилие на 55-метровом
тросе в 3000 кгс.
Praga V3S, имевшая габаритные размеры 6910х2310х2510 мм и
базу 4140 мм, была рассчитана на
перевозку до 3330 кг грузов по пересеченной местности и до 5330 кг
по шоссе. На качественных дорогах
с твердым покрытием и без больших подъемов полезную нагрузку
можно увеличить до 6200 кг. Масса
буксируемого прицепа составляла 4000 кг на бездорожье, 5500 кг

Praga V3S,
обслуживавшая чехословацкий цирк
на гастролях
в СССР.
Барнаул,
май 1979 г.

на шоссе, а в коротких рейсах допускалась до 8000 кг.
Грузовик с очень тяговитым дизелем, удачно подобранными передаточными числами в трансмиссии и оптимальной развесовкой поражал своей проходимостью и
надежностью. О нем говорили: «Где не пройдет V3S, не
пройдет даже танк». Доля веса, приходившаяся на передний мост, как с грузом, так и без него оставалась почти
постоянной (2,3–2,4 т). Добавлю, что «Прага» могла преодолевать брод глубиной 0,8 м, вертикальное препятствие
высотой 0,3 м, ров шириной 0,7 м и подъемы крутизной до
37о. Автомобиль развивал кратковременную максимальную
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скорость до 60 км/ч и «крейсерскую»
около 50 км/ч (а больше на бездорожье
и не требуется) и расходовал 25–32 л
горючего (зимой – до 37 л) на 100 км.
Топливный бак на 160 л обеспечивал
машине запас хода около 530 км.

И боец, и жнец, и первопроходец
Практически сразу же начались
поставки V3S и в армию Чехословакии,
и в народное хозяйство страны.
На базе «Праги» создали 32-ствольную артустановку калибра 130 мм и самоходную зенитную установку М53/59
со спаренной 30-мм автоматической
пушкой полной массой 9500 кг и запасом хода 650 км. На шасси V3S для армии строили варианты с кузовами типа
КУНГ, радиостанции, дизель-генераторные установки, передвижные госпитали,
ну а бортовые грузовики этой модели
использовались для транспортировки
грузов и личного состава. Армейские
модификации отличались зарешеченными фарами, габаритными прутиками по
бокам бампера, а многие имели люк в
правой части крыши кабины.
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Два последних на Алтае
флюорографических кабинета
на шасси V3S
незадолго перед
списанием.
Барнаул,
июль 1992 г.

Московская
«Прага-флюорография» –
одна из очень
немногих,
в хорошем
состоянии
и на ходу.
Фото А. Новикова

Существовало и множество «гражданских» модификаций. На базе V3S
выпускались различные спецмашины: подъемные краны АД-060 и АД-080, лесовозы, 3500-литровые цистерны, различные фургоны, лаборатории и т. д.,
работавшие на стройках, пищевых предприятиях, в сельском хозяйстве,
лесной промышленности, рыболовецких кооперативах и многих других отраслях.
Автомобиль-самосвал Praga-V3S-S отличался от базового автомобиля
цельнометаллическим (или дерево-металлическим) кузовом объемом 2,6 м3
и грузоподъемностью в 4,5 т. Он предназначался для работы преимущественно в карьерах с наиболее тяжелыми дорожными условиями.
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Национальное предприятие
«КАРОСА» выпускало на шасси V3S
весьма распространенные ассенизационные цистерны для откачки и вывоза
нечистот из канализации (с глубины до
6 м). Для разбрызгивания содержимого
на поля автомобили оснащались разметывающим устройством, работавшим от
избыточного давления в цистерне.
Наконец, не будет ошибкой упомянуть и появившийся в 1956 г. двухосный пяти-, шеститонный вариант
4х2 – S5T, созданный на основе V3S и
максимально с ним унифицированный.
Эта модель сама затем стала базой для
многих модификаций, в частности бескапотного седельного тягача с кабиной
от «Шкоды», также поставлявшегося в
СССР.
Вездеход V3S оказался незаменимым транспортным средством в самых разнообразных путешествиях. В
1956–1957 гг. «Прага» успешно прошла
маршрут в 4000 км от Пекина до Лхассы, пролегавший по пустыне Гоби и
горным перевалам на высоте до 5300 м
над уровнем моря. За этим «боевым
крещением» последовали весьма масштабные экспедиции естественно-исторического отдела Чешского национального музея в Иран, Африку, Южную
Америку и экспедиция работников Моравского музея из Брно в Австралию.
Да и на экспорт «Прагу» с конца
пятидесятых годов поставляли в страны
с самыми разными условиями. В Польше V3S служили в качестве лесовозов
и долгое время считались там лучшими
машинами для лесозаготовок. В Венгрии и Болгарии «праги» эксплуатировались преимущественно в сельском
хозяйстве. Несколько сотен бороздили
пространства Сирии, Пакистана и Вьетнама, где эксплуатировались в условиях бездорожья и тропического климата.
Во всех этих государствах, несмотря на
разнообразие требований к машинам
и неизменно тяжелые условия работы,
Praga V3S стабильно получала высокую
оценку потребителей.
Кстати, экзотическая внешность
«Праги» способствовала появлению
машины и на экране. Можно вспомнить
фильм «Ночь над Чили», где V3S показаны в роли армейской латино-американской техники, а также некоторые чехословацкие ленты, бывшие в то время
в отечественном кинопрокате.

А большинство
из тех, что
еще хоть както «живы»,
являют собой
примерно вот
такое грустное
зрелище.
Фото 2007 г.

Еще одним своеобразным рекордом «Праги» стало количество ее предприятий-изготовителей. Так как «родной» пражский автозавод к 1964 г. перешел полностью на выпуск коробок передач, производство очень нужных
стране грузовиков с 1961 г. постепенно стали передавать в другой район
Праги – Летняны (Letnany), на завод «АВИА», где их собирали до конца восьмидесятых годов. Также V3S производили и на ремонтном заводе сельскохозяйственной техники в Прага-Выноре, и на заводе BAZ в Братиславе их
сборка велась до 31 марта 1991 г., когда производство семейства V3S официально было прекращено. Но и даже после этого на военном авторемонтном заводе VOP 016 PRELOUC еще продолжали сборку V3S из хранившихся
на военных складах комплектов деталей. Фактически, выпуск этих машин
для армии продолжался до 2003 г., т.е. в общей сложности – полвека!
Естественно, за это время автомобиль просто не мог не претерпевать
конструктивных изменений. Даже внешне первые «праги» значительно отличались от последующих. На их капотах присутствовала не только надпись
«Praga», но и эмблема над ней, исчезнувшая с передачей производства на
«АВИА», а нижняя, «подкапотная» часть облицовки передка имела аналогичные капотным (но более короткие) овальные подштамповки, от которых
затем отказались. В 1978 г. модернизированный автомобиль с улучшенными ходовыми качествами получил обозначение «V3S M1». Вторая модернизация V3S – «М2» – состоялась в 1982 г., а всего их последовало шесть
(М1 – М6).
Модернизированные «праги» отличались иными колесными дисками с
измененным профилем самой дисковой части и некоторыми другими новшествами. Последние версии имели увеличенные рабочий объем (8,1 л),
мощность двигателя в 110 л. с. и усилитель рулевого управления, а их
фары располагались прямо в бампере. Более того, армейские «праги» девяностых годов уже комплектовались дизелями «АВИА» водяного охлаждения, а по желанию заказчика на них могли ставить и усовершенствованные
бескапотные кабины «АВИА».
Сколько же всего было изготовлено экземпляров V3S? Ясности здесь
нет. Согласно чешскому «Мотор-ревю», уже в 1969 г. общее число выпущенных машин превысило 71 000. Возможно, опечатка, поскольку у нас
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Подобные
соревнования, где
«Прага»
и сейчас
показывает свои
прекрасные
ходовые
качества, на
ее родине
проводятся
регулярно
и собирают
множество
зрителей.

чаще всего фигурирует цифра в 61 646 штук, изготовленных до 1985 г. Но ведь сборка их продолжалась много
дольше, поэтому реальное количество этих машин может
колебаться в пределах от 70 до100 с лишним тысяч.

В стране Советов
Наши соотечественники впервые могли увидеть
«Прагу» еще в 1954 г. на выставке чехословацкой техники. Впоследствии познакомиться с этими замечательными машинами было можно еще на целом ряде подобных
выставок в Москве или при посещении чехословацких
Луна-парка и цирка, гастролировавших по городам СССР
в шестидесятые–семидесятые годы. Осуществлялись
и небольшие экспортные поставки этих машин в нашу
страну. В семидесятые–восьмидесятые годы в Советский Союз поставлялись передвижные лаборатории и
медицинские флюорографические кабинеты. Последние,
самые распространенные, использовались в основном до
начала-середины девяностых.
Век V3S у нас в стране, к сожалению, был не особенно длинным. В основном из-за отсутствия соответствующего ухода и запчастей. Уже неходовые
«праги» где-то использовались затем
как стационарные флюорографические
установки, а нередко их кузова со спецоборудованием просто переставлялись
на шасси отечественных машин. Кроме
флюорографических кабинетов на шасси V3S в СССР в небольшом количестве
поставлялись мобильные ремонтные
мастерские.
Изредка мелькали у нас и бортовые «праги». Например, в семидесятые
годы небольшая их партия эксплуатировалась в Туле. А вообще, повстречать
V3S можно было где угодно: и в Прибалтике, и в европейской части России,
и на Севере, и в Сибири, а отдельные
экземпляры попадались даже в горных
районах Таджикистана. Но «львиную
долю» таких машин составляли все же
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Один из
последних
вариантов
V3S с фарами,
упрятанными
в бампер

медицинские фургоны с передвижной флюорографией,
имевшиеся во многих городах.
В частности, в Барнауле на протяжении почти трех
десятков лет пять автомобилей Praga V3S, раскрашенных
в желто-синие цвета, сменяя друг друга, обслуживали
население города и всего Алтайского края. Последние
два экземпляра, приписанные к тубдиспансеру на ул. Сизова, были списаны и сданы на лом в 1994 г. Интересно,
что капот одной из них был вскоре использовн при создании джипа-репликара в стиле «виллиса», созданного
на базе ГАЗ-69 одним из местных умельцев. Подобная
участь постигла почти все V3S, попавшие в нашу страну.
И сейчас кое-где «на задворках» попадаются облезлые
полураскуроченные остовы – призраки тех машин.
Однако на обширном пространстве бывшего СССР
все же можно встретить еще и вполне приличные старые
добрые V3S: один экземпляр «Праги» приобретен Национальным автомобильным музеем (Санкт-Петербург),
другой имеется в железнодорожном музее в Переяславле-Залесском, а парочка ходовых «флюорографий» еще
ходит по Москве и по Алма-Ате. На Алтае, в одном из
райцентров, тоже уцелела одна «Прага». К сожалению, не
на ходу – отсутствует двигатель.
Разумеется, жаль, что для нас эта в высшей степени
интересная и оригинальная машина осталась, в общемто, малоизвестной, зато у себя на родине «Прага» популярна до сих пор. Многие экземпляры трудятся и поныне. К тому же чехи бережно сохраняют образцы старой
техники, поэтому уж там-то, надо думать, жизнь этого
неповторимого и заслуженного автомобиля наверняка
будет продолжаться не только в легендах и воспоминаниях.
Михаил СОКОЛОВ
Фото автора/ из архива автора

АНЕКДОТЫ

Маленький сын спрашивает у отца:
– Пап, а от кого у меня мозги?
– От матери, мои на месте.

автотрак 4 – 2007

Дорогие москвичи! Когда вы посещаете
суши-бары, не нужно нам демонстрировать ваши знания японского языка, все
равно мы ничего не понимаем, в Бурятии
его не учат.

– Моя тёща сейчас в Минске отдыхает.
– А чё, хороший холодильник.

– Рукоприкладство по отношению к женщинам абсолютно недопустимо!
– Совершенно с Вами согласен! Как
джентльмен джентльмену рекомендую
набор клюшек для гольфа!

Клиника пластической хирургии приветствует вас, уроды!

Помогите избавиться от комплексов…
– А у вас какие?
– (шепотом) Зенитно-ракетные.

– Тоже неплохо... – Сказал зять, кидая
камнем в собаку и попав в тёщу...

Проезжает мимо поста ГИБДД машина,
гаишник ее тормозит, подходит, улыбаясь
смотрит на водителя, который немного не
в себе, и в предвкушении наживы говорит:
– Ой, а какие у нас глазки. А ну-ка, пойдем, дунем!
Водитель:
– Не-е-е, я всё.

Блондинкой она оказалась крашеной, зато
дурой – натуральной.

– Мама, мне Сергей сделал предложение!
– Правда? И что же ты ответила?
– Не знаю еще. Он предлагает на выбор:
либо у него дома, либо на природе.

Знакомятся два молодых грузина:
– Тебя как зовут?
– Гоги, в честь дэда. А тебя?
– Игор.
– Тоже в честь дэда, да?
– Нэт, в честь Олымпийских игор.
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Юрий Михайлович, а что Вы всё в кепке да
в кепке. Одели бы шапку.
– Пробовал. Она горит.

– Девушка, Вам никто не говорил, что Вы
похожи на Мерилин Монро?
– Нет.
– И правильно. Потому что Вы – вылитый
Армен Джигарханян.

Гусеничный трактор зацепил при развороте 600-го мерина. Из мерина вылезает в
бешенстве НР, запрыгивает на гусеницу
трактора, рывком открывает дверь, а там
тракторист такой амбал сидит, еле в кабине умещается…
Тракторист:
– ЧО ХОТЕЛ?
НР (ошалело):
– Я... я... это... ключ хотел на 19 спросить...
Тракторист:
– Я ДО 42 РУКАМИ ЗАВОРАЧИВАЮ!!!

Разговор разработчика с менеджером.
– А что будет, если мы сроки проекта сорвем? Недели так на две…
– У профессиональных кинологов это называется «вязка».

Сын снежного человека спрашивает отца:
– Пап, а люди есть?
– Кончились люди, поешь пока сыру.

КАМАЗ – хорошая машина. Купил, не жалею… никого!

Смотри на этот удивительно красивый
мир широко раскрытыми глазами, иначе
рискуешь пропустить хук справа.

Добрая половина российских гаишников
берёт взятки, а злая еще и отбирает права.

Идут четыре наркомана, обкуренные на
нет. Смотрят, вдали разноцветные огоньки горят. Один говорит:
– Пацаны дискотека, айда танцевать.
– Ну пошли.
Танцуют. Час танцуют, два танцуют, ну
пять часов танцевали. И тут один осмотрелся и говорит:
– Пацаны, завязывай танцевать – это светофор!

Утром банкира на работу забирает новый
водитель.
Банкир – водителю:
– Как фамилия?
– Вам меня по фамилии неудобно будет
называть. Лучше по имени – Вася.
– Вот еще! Я всегда водителей по фамилии называю. А что за фамилия?
– Любимый.
Банкир:
– Так, Вася, поехали! Уже опаздываем.

Дискотека. Юноша приглашает девушку:
– Вас можно?
– Можно, но может сначала потанцуем?

Купили отец с сыном себе «Москвич»…
Через неделю накрылась у них система
охлаждения и поехали они в гараж ремонтировать машину. В гараже отец достает
руководство по ремонту «Москвича» и говорит сыну:
– Смотри, сынок, теперь это наша Библия!
– Нет, папа, теперь это наша Камасутра…

Тренер утешает проигравшего боксера:
– А все-таки в третьем раунде ты своего
противника здорово напугал.
– Чем это?
– Ему показалось, что он тебя убил.

У дороги стоял крепко сбитый гаишник.
Было заметно, что удар машины на него
сильно подействовал!

– Что за день «пятница 13»?
– О, это ужасный день, когда ведьмы, кикиморы и русалки устраивают шабаш.
– Вот только не надо путать «пятницу 13»
и «8 марта»...

