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«Мы планируем не только осущест-
влять поставки смазочных материалов 
Texaco во все регионы России, но и 
продвигать бренд, разрабатывая но-
вые интересные предложения для на-
ших клиентов» – рассказал президент 
компании Starlube – Гарбузов Алекс. 
В рамках плана развития на 2011 год 
компания Starlube считает необходи-
мым сфокусироваться на создании 
эффективной и профессиональной 
дилерской сети, в т.ч. выстраивание 
взаимовыгодных отношений с на-
дёжными партнёрами, которые смогут 

осуществлять активное развитие 
количественной и качественной дис-
трибьюции продукции Texaco на всей 
территории Российской Федерации.
Продуктовая линейка бренда Texaco 
включает в себя широкий ассорти-
мент: синтетические и полусинтети-
ческие моторные масла Havoline (для 
легковых автомобилей, микроавто-
бусов и внедорожников), URSA (для 
коммерческого транспорта и техники 
работающей в тяжёлых эксплуатаци-
онных условиях), антифризы, смазки 
и многое другое.

«Звёздный 
бренд» 
Texaco 

возвращается 
на российский 

рынок!
Компания Chevron Global Lubricants, 
владеющая брендами Texaco, Havoline, Ursa и 
российская компания ООО Старлюб (LLC Starlube) сообщили о начале 
сотрудничества и подписании дистрибьюторского соглашения, в 
рамках которого компания Starlube начинает активное продвижение 
полной линейки продуктов выпускаемых под известным брендом 
Texaco в России.

Системы контроля 
давления в шинах 

станут частью 
техосмотра в Европе 

с 2012 года

Согласно директиве Ев-
рокомиссии 2010/48/EU 
(датирующейся 5 июля 2010 
года), директиве Европарла-
мента 2009/40/EC и реше-
нию совета по пригодности 
автомобилей к эксплуа-
тации, системы контроля 
давления в шинах (TPMS) 
с 1 января 2012 года будут 
включены в обязательную 
часть техосмотра.
Согласно новым правилам, 
при техосмотре теперь будут 
проводить визуальный осмотр 
системы контроля давления в 
шинах, и в качестве причин не 
прохождения осмотра будут на-
зываться «нахождение системы 
в неисправном состоянии или 
то, что она явно не действует». 
Это означает, что центры техос-
мотра больше не смогут игно-
рировать выключенную систему 
TPMS или же систему с нерабо-
тающими датчиками. Это также 
означает, что техцентры больше 
не смогут заменить отказавший 
датчик на резиновый вентиль и 
использовать свой диагности-
ческий комплект, чтобы выклю-
чить систему; вместо этого они 
должны будут заниматься почин-
кой поломки, что делает крайне 
важным поставки оборудования 
для систем TPMS и тренинг 
персонала в этой области.

В 2011 году Россия потратит на дороги 710 миллиардов рублей
В 2011 году на ремонт и строительство трасс федерального значения российские 
власти выделят 710 миллиардов рублей. Об этом во время Красноярского эко-
номического форума рассказал замминистра финансов Александр Новак.
Около половины суммы – 350 миллиардов рублей – будут направлены из 
бюджетов субъектов РФ, а оставшиеся средства выделит федеральный бюджет, 
отметил Новак. По его словам, с 2012 года строительство и ремонт дорог будет 
финансироваться за счёт региональных и федерального фондов. В свою оче-
редь, они будут пополняться транспортным налогом и акцизами на бензин.
При этом Новак подчеркнул, что создать собственные региональные дорожные 
фонды субъекты федерации смогут сразу после принятия соответствующего 
закона. Однако замминистра финансов не видит в этом острой необходимости: 
"Никто им не мешает сегодня финансировать дороги и без дорожного фонда", 
– заявил Новак.
В 2010 году на российские дороги федерального значения было потрачено 580 
миллиардов рублей.
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Рыночные успехи вывели компанию 
на твёрдое третье место среди произ-
водителей Старого Света. В прошлом 
году в 29 странах Европы (27 стран, 
входящих в Европейский Союз, плюс 
Норвегия и Швейцария – EU27+2) 
зарегистрировано приблизительно 
183 тыс. грузовиков грузоподъёмно-
стью свыше 15 т.
Наибольшая рыночная доля принад-
лежит DAF Trucks N.V в «родной» 
Голландии (конечно, DAF вышел родом 
из голландского Эйндховена, но фор-
мально компания является «дочкой» 
American PACCAR Inc.). За прошлый 
год DAF увеличила долю на домашнем 
рынке с 33,3 до 34,7%. Значительно 
возросли продажи в королевстве 
Бельгия. На территории этой неболь-
шой страны компания имеет завод в 
г. Вестерло, больше известным своим 

футбольным клубом. Здесь сектор 
расширился с 18,5 до 22,2%. Наиболее 
значимым в Европе является рынок 
Германии. В немецких землях сегмент, 
занимаемый DAF, возрос с 10,6 до 
11,1%. До 14,6 и 14,4% соответственно 
выросла рыночная доля компании во 
Франции и Испании.
Заметно возросли продажи больше-
грузных грузовиков DAF в странах 
Центральной и Восточной Европы. 
Так, в Чешской Республике их доля 
повысилась с 15,5 до 20,9%. На поль-
ском рынке голландские грузовики 
заняли 19,3%.
В текущем году ожидаются продажи в 
Европе 220-240 тыс. автомобилей это-
го класса. DAF планирует увеличивать 
свою долю в этих продажах, доведя её 
до 20% в среднесрочный период.
DAF ожидает рост продаж в 2011 г. 

почти во всех странах Старого Света.
Свой успех менеджмент компании 
видит в профессиональной работе 
с дилерами, удовлетворения запро-
сов клиентов финансовой службой 
PACCAR Financial, программе DAF 
MultiSupport и выгодным сервисным 
контрактам. Количество сервисных 
контрактов с 97% возросло в прошлом 
году до 99,98%. Компания имеет более 
1000 дилерских и сервисных пунктов 
в Европе.
В первом квартале 2011 г. DAF плани-
рует открыть офис продаж в Москве. 
За прошлый год в России и в других 
странах было продано более 56 тыс. 
грузовиков. По мнению директора по 
маркетингу и продажам Рона Бонсена 
открытие московского офиса об-
легчит рост доли компании на этом 
развивающемся рынке.

DAF расширила присутствие в Европе
За прошедший 2010 г. компания DAF Trucks N.V. усилила своё положение на европейском рынке 
грузовиков тяжёлого класса (свыше 15 тонн). Доля большегрузных автомобилей голландской 
компании на дорогах Евросоюза достигла 15,2%.
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Эксперты Центра каждый год со-
ставляют рейтинг безопасности 
дорог в регионах России (город 
и область). В текущий отчёт (по 
результатам 2010 года) вошли 25 
регионов. Основными критериями 
рейтинга являются: аварийность на 
дорогах России, количество погиб-
ших в ДТП, количество пострадав-
ших в ДТП, количество автомобилей 
в России, количество населения. Ме-
сто в рейтинге определяется путём 
соотношения числа ДТП, произо-
шедших из-за неудовлетворитель-
ного состояния дорог, к общему ко-
личеству аварий. Средний по России 
показатель составляет 21%.
Итак, среди лидеров по количе-
ству аварий присутствуют: Казань, 
Челябинск, Нижний Новгород, Уфа, 
Пермь и Самара. В этих регионах 
дорожные проблемы решаются край-
не медленно. В Казани, например, 
количество ДТП из-за плохих дорог 
составляет 83,88% от общего числа. 

В Самаре этот показатель равен 
54%.
В список регионов с удовлетвори-
тельным состоянием дорог попали: 
Архангельск, Оренбург, Омск, Во-
ронеж, Барнаул, Ярославль, Санкт-
Петербург, Волгоград, Киров, Ново-
сибирск и Ижевск. В этих городах 
соотношение числа аварий из-за 
плохих дорог к общему числу ДТП 
составляет от 44,39% (Архангельск) 
до 30,77% (Ижевск). Эксперты Цен-
тра отмечают, что в Петербурге этот 
показатель растёт уже второй год.
В группу регионов с высокими по-
казателями безопасности вошли: 
Тюмень, Ульяновск, Екатеринбург, 
Саратов, Липецк, Пенза, Москва, 
Рязань. У лидера рейтинга – Тю-
мени – наименьший показатель 
аварийности по причине неудо-
влетворительного состояния дорог 
– всего 5,22%. В Москве, городе с 
одним из самых высоких дорожных 
бюджетов, число ДТП из-за плохих 

дорог по оценкам экспертов Центра 
год от года растёт. В прошлом году 
количество ДТП в столице из-за 
плохих дорог составило 26,79% от 
общего числа аварий.
"Дорожная безопасность в России 
продолжает ухудшаться. В 2009 
году в "дорожных" авариях погибло 
5098 человек, а в 2010 – 5889. Доля 
ДТП из-за неудовлетворительного 
состояния дорог возросла за год 
с 18,7% до 21%. Возможно, в 2011 
году, когда заработают дорожные 
фонды и увеличится финансирова-
ние дорожного хозяйства, ситуация 
выправится. Многое зависит и от 
использования современных техно-
логий зимней уборки, которые пока 
внедряются слишком медленными 
темпами. Состояние дорог в целом 
не соответствует числу автомоби-
лей и интенсивности движения", 
– прокомментировал ситуацию на 
дорогах в стране директор Центра 
Дмитрий Леонтьев.

Очередной 
рейтинг 

САМЫХ ОПАСНЫХ 
дорог в России

Межрегиональный общественный центр 
"За безопасность российских дорог" 

опубликовал очередной годовой рейтинг 
самых опасных и безопасных дорог России. 

В первом списке лидируют Казань, 
Челябинск, Нижний Новгород; во втором – 

Тюмень, Ульяновск и Екатеринбург. 

Грузовикам могут запретить ездить по дорогам в жару
Росавтодор уже летом 2011 года может ввести ограничения движения большегрузных автомобилей на федераль-

ных автотрассах в жару в дневное время, сообщил глава ведомства 
Андрей Чабунин.
Нововведение, цель которого – предотвращение аварийности на до-
рогах, будет вводиться, если температура воздуха в течение трёх дней 
превысит 25 градусов.
Как напомнил чиновник, ограничительная мера действовала и ранее, 
но при температуре выше плюс 32 градуса, и её механизм был очень 
тяжёл, поскольку жару надо было предвидеть за месяц.
Информировать водителей о введении ограничения на проезд плани-
руется посредством СМИ, в частности – радио. Нарушители запре-
тов, не знавшие о мере, тоже будут оштрафованы, поскольку «незна-
ние законов не освобождает от ответственности», заявил Чабунин.
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Видеокамеры 
будут выписывать 
штрафы за 
парковку
В Москве будет введена фотови-
деофиксация нарушений правил 
парковки. Об этом рассказал мэр 
Москвы Сергей Собянин. Он от-
метил, что такая мера позволит 
разгрузить столичных полицей-
ских и приведет к многократно-
му росту собираемости штрафов.
«Сегодня, чтобы навести поря-
док на каком-то отрезке той же 
Тверской условно, нужно чтобы 
дежурило человек 30, наверное, 
постовых милиционеров, чтобы 
смотрели за правильностью 
парковки и своевременностью 
наказания, – пояснил мэр. – Я 
считаю, что так не должно де-
латься».
Он сообщил, что видеокамерами 
будут оснащаться все основные 
магистрали Москвы, причём 
мэрия рассматривает возмож-
ность покупки транслируемого 
сигнала с уже установленных 
частных камер. «Сам механизм 
наложения этих штрафов дол-
жен быть другой: нам не нужно 
искать водителя, ждать его, пока 
он подойдет к машине, потом 
пытаться ему выписать про-
токол, всучить ему и так далее. 
Это огромная потеря времени. Я 
считаю, что должна быть просто 
фотофиксация нарушения. Сфо-
тографировали, в компьютер – и 
тебе по счёту пришел штраф. И 
всё. Ну, это просто кратно другой 
уровень производительности, 
связанный именно с транспорт-
ной безопасностью, соблюдени-
ем порядка на дорогах», – за-
ключил С. Собянин.

Новый техрегламент "О требова-
ниях к автомобильному и авиа-
ционному бензину, дизельному 
и судовому топливу, топливу для 
реактивных двигателей и топочно-
му мазуту" предусматривает также 
ограничение применения ряда 
антидетонационных присадок в 
автобензинах. Например, исполь-
зование присадок, содержащих 
ароматические амины, для произ-
водства автомобильных бензинов 
класса 5 отныне не допускается.

По словам директора департамен-
та переработки нефти и газа Ми-
нэнерго РФ Петра Дегтярёва, в 
настоящее время более 60% легко-
вых автомобилей в России потре-
бляют бензин Аи-92. "Примене-

ние на таких двигателях бензина 
Аи-95 не даёт снижения вредных 
выбросов, и, соответственно, не 
оправдано", – заявил чиновник в 
сообщении, распространённом 
пресс-службой ведомства.

В рамках этих доводов Министер-
ство энергетики представило в пра-
вительство проект постановления, 
согласно которому предусматрива-
ется разрешение на производство 
автомобильного бензина класса 3 и 
4 с октановым числом по моторно-
му методу не менее 92. Выработка 
бензина марки Аи-92 предусмотре-
на документом до конца 2014 года, 
тогда как ранее этот вид топлива 
должен был производиться до сен-
тября 2011 года.

Видеокамеры 
будут выписывать 
штрафы за 
парковку
В Москве будет введена фотови-
деофиксация нарушений правил 
парковки. Об этом рассказал мэр 
Москвы Сергей Собянин. Он от-
метил, что такая мера позволит 
разгрузить столичных полицей-
ских и приведет к многократно-
му росту собираемости штрафов.
«Сегодня, чтобы навести поря-

Бензин Аи-92 
будут производить 
до конца 2014 года
Минэнерго попросило правительство внести изменения в 
техрегламент о требованиях к топливу. Ведомство считает, 
что нужно разрешить нефтяникам производство бензина Аи-
92 до конца 2014 года, тогда как ранее срок выработки этого 
вида топлива был продлён до сентября сего года.
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АВТОР ТЕКСТА: А.КАРАСЕВ

17 февраля состоялась 
церемония официальной 
передачи первой партии 
автомобилей Volkswagen 
Caddy нового поколения 
российской компании EMS 
Russian Post.

Новый 
 Volkswagen 
Caddy 
пришёл в Россию

Ключи от первого автомобиля 
Volkswagen Caddy, поставленного в 
рамках контракта, в торжественной 
обстановке были переданы Андрею 
Буданову – директору EMS Russian 
Post – региональным руководителем 
Volkswagen по России, Балтики и Бело-
руссии Яном Цаховым. 

Всего службе экспресс-доставки, 
являющейся филиалом «Почты Рос-
сии», будет поставлено 132 лёгких 
коммерческих автомобиля Volkswagen 
Caddy. Торжественная церемония 
прошла в шоу-руме дилерского центра 
«Авто Ганза» 

ГРУЗОПАССАЖИРСКИЙ 
ВАРИАНТ CADDY 

MAXI KOMBI МОЖЕТ 
ПЕРЕВОЗИТЬ ОТ ДВУХ ДО 

СЕМИ ЧЕЛОВЕК.
CADDY KASTEN ОБЛАД АЕТ 

СТАНД АРТНОЙ 
ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 

730 КГ
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Структурным подразделением 
ФГУП «Почта России» EMS Russian 
Post стала в 2005 г. и автомобили 
Volkswagen стали первыми в соб-
ственном парке компании. По-
сле получения всей партии из 132 
Volkswagen Caddy, доля немецкого 
автопроизводителя в структуре EMS 
Russian Post достигнет 60%. EMS 
Russian Post – крупнейший корпора-
тивный клиент ООО «Фольксваген 
Групп Рус».

Представительства EMS распре-
делены по всей территории страны. 
Они находятся в районах с различны-
ми климатическими условиями – от 
южных до территорий Крайнего 
Севера. Широкая география обслужи-
вания выдвигает особые требования 
к эксплуатируемому автомобильному 
транспорту. Свой отпечаток наносит 
также специфика работы – срочная 
доставка до порога дома.

Caddy хорошо зарекомендовал себя 
в качестве курьерского автомобиля. 
На все автомобили даётся двухлетняя 
гарантия без ограничения пробега.

Новые Volkswagen Caddy приоб-
ретены «Почтой России» для EMS 
Russian Post в рамках программы по 
улучшению обслуживания клиентов. 
Из них 79 лёгких фургонов предна-
значены для обслуживания клиентов 
российских столиц: Москвы и Санкт-
Петербурга. На сегодняшний день 
на эти города приходится более 50% 
объёмов всех доставок, выполняемых 
экспресс-почтой.

ПОЛНОПРИВОДНЫЙ 
CADDY ОСНАЩАЕТСЯ 

МУФТОЙ HALDEX 
ЧЕТВЁРТОГО 

ПОКОЛЕНИЯ С 
ЭЛЕКТРОННЫМ 
УПРАВЛЕНИЕМ
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Партия в 9 автомобилей будет на-
правлена в столицу Уральского феде-
рального округа – город Екатеринбург. 
Оставшиеся фургоны будут распреде-
лены по остальным городам, обслужи-
ваемым EMS Russian Post.

Поставка обновлённо-
го Caddy ФГУП «Почта 
России» ознаменовала со-
бой первый официальный 
показ этого автомобиля в 
России. С этого дня дилеры 
Volkswagen начинают при-
ём заявок на эти автомо-
били по всей территории 
страны.

Даже в базовой ком-
плектации грузовой Caddy 
Kasten оснащён подушкой 
безопасности водителя, 
ABS и ESP, усилителем 
руля. Грузовое отделение 
имеет вместимость 3,2 м. 
куб. Если этого кому-то не 
достаточно, то для таких 
клиентов создан Caddy Maxi 
Kasten. Благодаря увеличен-
ной на 47 см длине кузова, 
его вместимость возросла 
до 4,2 куб. м. при длине 
грузового отделения 225 см. 
Грузопассажирский вариант 
Caddy Maxi Kombi может 
перевозить от двух до семи 
человек.

Caddy Kasten обладает стандарт-
ной грузоподъёмностью 730 кг. Как 
опция, грузоподъёмность фургона 
может быть увеличена до 800 кг (за 
исключением Caddy EcoFuel и 1.9 
TDI c автоматизированной коробкой 
DSG).

Автомобиль может буксировать при-
цеп массой до полутора тонн. Фургон 
оснащён правой сдвижной дверью. По 
заказу возможна комплектация с двумя 
боковыми сдвижными дверьми. Для 

перевозки длинномерных и крупнога-
баритных товаров Caddy может быть 
оснащён прозрачной откидной задней 
частью крыши и специальной опцией 
– FlexSeatPlus. Она предусматривает 
открывающуюся вперёд правую часть 
перегородки и складное сиденье перед-

него пассажира. Благодаря этой опции 
в фургоне Caddy Maxi Kasten, длина 
грузового отделения достигает 307 см.

Взамен задних распашных дверей 
возможна установка подъёмной двери. 

Шесть надёжных такелаж-
ных петель и перегородка 
с сеткой в верхней части, 
отделяющая грузовой отсек 
от кабины водителя, позво-
ляют безопасно перевозить 
любые грузы.

Volkswagen Caddy может 
предложить перевозчику 
нечто большее, чем обыч-
ный фургон. Это единствен-
ный автомобиль в сегменте 
особо малых коммерческих 
автомобилей, который 
можно приобрести в версии 
4MOTION непосредствен-
но с завода. Автомобиль 
комплектуется двухлитро-
вым 16-клапанным турбо-
дизелем мощностью 81 кВт 

(110 л.с.).
Полноприводный Caddy 

оснащается муфтой Haldex 
четвёртого поколения с элек-
тронным управлением. Все 
версии Caddy 4MOTION 
серийно оснащены электрон-
ной системой стабилизации 
курсовой устойчивости ESP 
и системой Hill Start Assist, 

облегчающей трогание с места на 
подъёме.

Volkswagen Caddy может оснащать-
ся дизелями с турбонаддувом (TDI) 
мощностью 55 кВт (75 л.с.), 75 кВт 
(102 л.с.), 81 кВт (110 л.с.) и 103 кВт 
(140 л.с.). Volkswagen Caddy с двигате-

НА ОДНОЙ ЗАПРАВКЕ 
ТОПЛИВНОГО БАКА 

АВТОМОБИЛЬ МОЖЕТ 
ПРОЕХАТЬ 1176 КМ.

EcoFuel – автомобиль на сжатом газе
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лем мощностью 75 кВт (102 л.с.) может 
по заказу комплектоваться семисту-
пенчатой роботизированной коробкой 
передач BorgWarner с двойным сцепле-
нием (Direct Shi�  Gearbox   DSG). Для 
моделей мощностью 140 л.с. доступна 
шестиступенчатая DSG. Переключение 
передач в коробках DSG происходит 
быстро и без разрыва мощности.

Самым «зелёным» из семейства 
Volkswagen Caddy является модель 
с дизелем 1.6 TDI с технологией 
BlueMotion мощностью 75 кВт. Он 
потребляет в среднем 4,9 л. топлива на 
100 км. Технология BlueMotion обе-
спечивает снижение расхода топлива 
на 0,6 л. Таким образом, на одной 
заправке топливного бака автомобиль 
может проехать 1176 км. Технология 
BlueMotion включает в себя системы 
старт/стоп, автоматического управ-
ления зарядом батареи (в процессе 
торможения аккумуляторная батарея 
интенсивно подзаряжается).

Отдельно стоит сказать о Caddy 
EcoFuel. Его инновационный двигатель 
рабочим объёмом 2,0 литра специально 
разработан для работы на природном 
газе (метане). Газовый двигатель раз-

вивает мощность 80 кВт (109 л. с.). 
Компримированный природный газ 
(CNG) значительно дешевле бензина и 
дизельного топлива и это обстоятель-
ство позволяет почти в два раза снизить 
расходы на топливо.

Голубое топливо хранится в стальных 
двухслойных газовых баллонах общей 
ёмкостью 26 кг, установленных под дни-
щем. Такая установка не уменьшает объ-
ёма грузового отделения. Тем не менее 
снижается грузоподъёмность фургона 
до 665 кг. Если вблизи нет газонаполни-
тельной станции, то автомобиль может 

двигаться на бензине. Для этого имеет-
ся топливный бак ёмкостью 13 л. 

Новый Caddy может комплектовать-
ся бензиновыми двигателями (TSI) 
мощностью 63 кВт (86 л.с.) и 77 кВт 
(105 л.с.) рабочим объёмом 1,2 л. Как 

и дизеля, эти двигатели 
оснащены наддувом, имеют 
четыре клапана на цилиндр. 
Фургон с мотором 1,2 TSI 
мощностью 105 л.с. по-
требляет 6,6 л. бензина на 
100 км. Таким образом, в 
сравнении с сопоставимым 
двигателем рабочим объё-
мом 1,6 л. расход топлива 
уменьшен на 21%.

Для своего подразде-
ления EMS Russian Post, 
ФГУП «Почта России» 
заказала Caddy с бензино-

выми двигателями. По мнению специа-
листов EMS Russian Post высокие цены 
на дизельное топливо не обеспечивают 
существенной разницы в стоимости 
топлива, а к условиям работы ку-
рьерской службы (старт/стоп) лучше 
подходит автомобиль с бензиновым 
двигателем.
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О планах введения гарантии на 
дороги сообщило правительство 
Москвы, поделившись 
информацией из проекта 
постановления "Об установлении 
заданий по ремонту и разметке 
дорог на 2011г.", подготовленного 
Департаментом жилищно-
коммунального хозяйства и 
благоустройства столицы.

Согласно документу, в 2011 году и 
в последующие годы планируется 
включать в госконтракты на 
выполнение работ по ремонту 
асфальтобетонных покрытий 
объектов улично-дорожной сети 
города следующие обязательства: 
гарантийные обязательства по 

устранению любых дефектов 
дорожных покрытий за собственный 
счёт (отдельные просадки, выбоины, 
выкрашивание, шелушение, заливка 
трещин, колейность, пластические 
деформации, просадки колодцев 
и водоприемных решеток и 
т.д.) независимо от причин их 
возникновения, по проведению 
ремонтных работ в круглосуточном 
режиме (в том числе в ночное 
время) в максимально короткие 
сроки.

Также госконтракты включат в себя 
обязательства по оснащению машин, 
применяемых для производства 
работ, системой спутникового 
позиционирования ГЛОНАСС и по 

предоставлению гарантии сроком 
не менее двух лет на эксплуатацию 
дорожного покрытия объектов, 
завершённых текущим ремонтом 
с применением прогрессивных 
материалов и технологий.

Кроме того, премьер-министр 
РФ Владимир Путин сообщил о 
намерениях в ближайшие три 
года вложить 61 миллиард рублей 
в реконструкцию федеральных 
автотрасс, проходящих через 
Центральный федеральный 
округ. К ним относятся трассы: 
"Россия", "Дон", "Каспий", "Урал", 
"Холмогоры", "Балтия", "Волга", а 
также большое и малое кольцо в 
Московской области.

На дороги будут давать 
двухлетнюю гарантию качества
Дорожные службы, проводящие ремонт и строительство 
магистралей, будут нести ответственность за качество 
выполняемых работ. Речь идёт о гарантийных обязательствах 
на проделанный ремонт и оперативное устранение всех 
повреждений асфальта в случае их возникновения.

Стоит сразу отметить, что изменений в 
самой процедуре медосвидетельствования 
лица, которое управляет транспортным 
средством, не произойдёт. Правки скорее 
вносят некоторую ясность в связи с тем, 
что в прошлом году была отменена ми-
нимальная норма содержания алкоголя в 
крови или в выдыхаемом воздухе.

Осенью прошлого года было отменено 
минимально допустимое количество 
алкоголя в крови – в то время 0,3 промил-
ле. Однако до сих пор не все подзаконные 
акты успели привести в соответствие с 
принятым законом. В связи с этим воз-
никали споры о том, кого считать пьяным, 
которые доходили даже до суда. Напри-
мер, даже если водитель внешне выглядит 
абсолютно трезвым и ведет себя более 
чем адекватно, положительные показания 
алкотестера, даже минимальные, являются 
основанием для направления на медосви-
детельствование. Причём, если дело всё 
же шло в суд, то выигравших в этих спорах 
водителей ещё не было. И именно по той 
причине, что правила действовали лишь 

в части, не противоречащей настоящему 
законодательству.

На днях с целью приведения Правил в 
полное соответствие с действующим зако-
ном был исправлен последний документ. 
Из Правил освидетельствования исклю-
чены формулировки, связанные с количе-
ством алкоголя в крови. Так, например, из 
пункта 5 Правил убрали 
формулировку "в соот-
ветствии с установленным 
законом порогом концен-
трации этилового спирта в 
выдыхаемом воздухе". А в 
пункте 9 слова "превыше-
ния предельно допустимой 
концентрации абсолют-
ного этилового спирта 
в выдыхаемом воздухе, 
выявленного…" заменили 
на …"выявления наличия 
абсолютного этилового 
спирта в выдыхаемом воз-
духе".
Таким образом, из Правил 

убраны все упоминания о каком-либо 
допустимом количестве алкоголя в 
крови.

Стоит напомнить, что в настоящее 
время за управление транспортным 
средством в состоянии алкогольного 
опьянения водителю грозит лишение 
прав на срок от 1,5 до 2 лет.

Внесены поправки в правила медосвидетельствования
В Правила освидетельствования на трезвость за рулём внесены финальные поправки, приводящие документ 
в соответствие с действующим законодательством. В частности, из Правил будут исключены некоторые 
формулировки, связанные с количественным определением наличия алкоголя в крови.
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Volvo FH Ocean – это седельный тягач производ-
ства завода Volvo в Калуге экологического класса 
Euro-3 в эксклюзивном цвете – «голубой метал-
лик», оснащённый 13-литровым 520-сильным дви-
гателем, адаптивным круиз-контролем (АСС), дву-
мя топливными баками суммарным объёмом 1440 
литров, комфортабельной кабиной Globetro� er XL, 
климат-контролем, вместительным холодильником, 
пультом управления освещением и стояночным 
отопителем, комплектом спойлеров на крыше, по 
бокам кабины, шасси и многими другими опциями 
экстра-класса.

Кроме того, владелец Volvo FH Ocean по-
лучает бесплатную трёхмесячную подписку 
на информационно-транспортную систему 
Dynafleet от Volvo Trucks с подключёнными сер-
висами «Топливо и окружающая среда», «Ра-
бочее место водителя», «Местонахождение» и 
«Обмен сообщениями», а также скидку до 25% 
на Сервисный контракт Volvo (в зависимости от 
типа контракта) на 4 года или 600 000 км пробе-
га, комплект наклеек на кабину Volvo FH Ocean 
и фирменную куртку водителя из коллекции 
Volvo Ocean Race.

Volvo Trucks
представляет седельный тягач

Volvo FH Ocean
В преддверии грандиозного события – старта кругосветной яхтенной регаты Volvo Ocean Race 

2011-2012, который состоится в начале ноября в Испании, – компания Volvo Trucks Россия 
представляет седельный тягач Volvo FH Ocean в эксклюзивной комплектации. Покупка этого 

грузового автомобиля автоматически становится для её владельца пропуском на один 
из этапов Volvo Ocean Race.
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Стоит напомнить, что альянс 
Renault-Nissan и «АвтоВАЗа» вместе 
с «Объединённой автомобильной 
группой» (ОАГ, управляет 
«ИжАвто»), «КамАЗом» и Daim-
ler в лице ООО «Мерседес-Бенц 
Тракс Восток» на прошлой неделе 
подали совместную заявку о 
предоставлении нового режима 
промсборки. Согласно документу, 
с 2011 года по 2020 год инвестиции 
«КамАЗа» в развитие составят €870 
млн, а Daimler вложит остальные 
€35 миллионов.

Так, из запланированных €870 млн 
инвестиций «КамАЗ» намерен 
потратить на развитие продукта 
€388 млн, на модернизацию 
мощностей – €105 млн, на 
инвестиции в совместные 
предприятия по компонентам и 

локализацию компонентной базы – 
€136 млн, на реинжениринг – €34 
млн, на повышение качества 
продукции – €15 млн, на повышение 
эффективности производства и 
снижение затрат – €31 млн, на 
экологию и промбезопасность – €29 
млн, на автоматизацию процессов – 
€68 миллионов.

«Около 95% инвестиционных 
затрат связаны с приобретением 
нового оборудования для 
подготовки производства новых 
семейств автомобилей и их 
компонентов, а также санацией 
производственных корпусов, – 
отмечается в документе. Основные 
инвестиционные затраты 
планируется направить на проекты 
по обновлению компонентной базы 
и унификации её с компонентами 

автомобилей стратегического 
партнёра «КамАЗа» – компании 
Daimler».

График модернизации мощностей 
«КамАЗа» предусматривает 
четыре этапа. Так, существующий 
модельный ряд, а также 
рестайлинговый «КамАЗ» 
просуществуют до 2014 года. 
Одновременно с прекращением 
производства старого модельного 
ряда в 2014 году начнётся 
производство новых моделей. При 
этом предприятие рассчитывает, 
что производиться будет не только 
«КамАЗ» с кабиной Daimler Axor, но 
и «КамАЗ New». Однако с 2018 года 
компания начнёт установку на свои 
шасси абсолютно новой кабины 
производства Daimler.

При этом согласно схеме 
модернизации, предполагается 
создание на «КамАЗе» ряда новых 
и обновление уже существующих 
производств. В частности, 
планируется создать ряд совместных 
предприятий с Daimler: по выпуску 
кабин, двигателей и мостов. При 
этом численность персонала 
самого ОАО «КамАЗ» к 2020 году 
увеличится в 2,2 раза и составит 
23,59 тысячи человек.

В документе также отмечается, что 
новый модельный ряд, который 
«КамАЗ» начнёт выпускать с 
2014 года, будет включать в себя 
тяжёлые транспортные автомобили, 
предназначенные для дорог общего 
пользования, строительства и 
коммерческих перевозок грузов – 
седельные тягачи, самосвалы, 
бортовые тягачи и шасси.

«КамАЗ» и Daimler 
инвестируют в производство 
более €900 миллионов
ОАО «КамАЗ» и немецкий автомобильный концерн Daimler 
в рамках многостороннего соглашения по новому режиму 
промсборки инвестируют в развитие производства €905 млн 
до 2020 года, говорится в совместном бизнес-плане 
автопроизводителей, поданном в Минэкономразвития РФ 
с просьбой о предоставлении нового режима промсборки.
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В Москве остановлено 
строительство 

Четвёртого транспортного кольца

«Это бессмысленно. Построе-
но Третье кольцо. Замечательно. 
Транспортная ситуация после 
этого в городе улучшилась? Ухуд-
шилась. Причём, это же большой 
объём работы. Если построить 
Четвёртое транспортное кольцо – 
это стоит сейчас более 1 трлн руб. 
То есть вообще в городе ничего не 
надо строить и лет десять пахать 
на Четвёртое транспортное коль-
цо. Город вообще умрет», – резю-
мировал мэр.

Он подчеркнул, что лучше «эти 
деньги направить на другие меро-
приятия». Строительство метро, 
по мнению С. Собянина, гораздо 
эффективнее решает транспорт-
ные проблемы.
Стоит отметить, что на днях Мо-
скомархитектура представила про-
ект постановления о строительстве 
и реконструкции дорог в Москве 
на 2011-2013 гг., в котором присут-
ствовал ряд участков Четвёртого 
транспортного кольца.

Строительство Четвёртого транспортного кольца в 
Москве остановлено. Об этом сообщил мэр столицы 

Сергей Собянин. По его словам, эта стройка экономически 
бессмысленна «при такой стоимости».

Грузовые шины Michelin 
получают награду Heavy 

Duty Trucking Top 20
Во время выставки Technology & 
Maintenance Council Transportation 
Technology Exhibition, посвящённой 
новым технологиям в сфере пере-
возок, шины Michelin X One XDA 
Energy были признаны одним из 
20 лучших продуктов для тяжёлых 
грузовиков.
«Эта награда является доказатель-
ством того, насколько большую 
работу проделали наши проекти-
ровщики и разработчики, а также 
их стремления выводить на рынок 
всё более совершенные грузовые 
шины, – заявил Тед Беккер (Ted 
Becker), вице-президент по марке-
тингу грузовых шин американского 
отделения Michelin. – Michelin 
продолжает оставаться лидером 
индустрии, и мы постоянно рабо-
таем над новыми инновационными 
решениями».
Michelin X One XDA Energy являются 
самыми топливоэффективными 
шинами для ведущей оси на рынке 
Северной Америки благодаря 
инновационному исполнению 
брекеров и продвинутым техно-
логиям изготовления резиновых 
смесей. Широкие одинарные шины 
выполнены по технологии Infini-
Coil, т.е. их конструкция включает 
в себя более 0.4 км металлокорда, 
проложенного по всей длине под 
короной протектора. Infini-Coil сни-
жает уровень деформации каркаса 
и стабилизирует пятно контакта, 
уменьшая неравномерный износ. 
Кроме этого ламелирование Matrix 
Siping помогает обеспечить допол-
нительное тяговое усилие на сухой 
и скользкой поверхности с помо-
щью того, что ламели замыкаются и 
обеспечивают сцепление на уровне 
цельных блоков. Шины доступны 
в типоразмерах 445/50R22.5 и 
455/55R22.5.
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В прошлом году 
продажи коммер-
ческого транспорта 
в РФ продемон-
стрировали суще-
ственный рост. Так, 
продажи лёгких 
коммерческих ав-
томобилей выросли 
на 32% по сравне-
нию с 2009 г. 
За 2010 год было 
продано 
138 940 транспорт-
ных средств этого 
класса, в отличие от 
105 522 автомоби-
лей, реализованных 
годом раньше.
В сегменте продаж 
грузовиков средней 
грузоподъёмности 
продажи выросли 
с 3503 шт. в 2009 г. 
до 7403 автомоби-
лей в 2010 году, или 
на 111%.
Сегмент тяжёлых 
грузовиков вырос 
ещё существенней – 
на 154%. Если в 
2009 г. было реа-
лизовано 4725 
автомобилей, то в 
прошлом году уже 
11 989 грузовиков.
В отличие от грузо-
вых автомобилей, 
продажи автобу-
сов повысились не 
столь существенно – 
с 283 шт. до 324 шт. 

Ассоциация 
европейского бизнеса – 

ИТОГИ ГОДА
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Прирост, 
таким обра-
зом, составил 
только 14%.
Борис Биллих 
считает, что: 
«Для сохране-
ния данного 
позитивного 
тренда важно 
иметь пред-
сказуемые и 
прозрачные 
законы и об-
щие правила 
игры, а это, 
в свою очередь, в значительной 
степени зависит от скорейшего 
вступления Российской Феде-
рации в ВТО. Чем быстрее это 
произойдёт, и будут уточнены 
все сопутствующие условия, тем 
надёжнее рынок коммерческого 
транспорта будет защищён от воз-
можной турбулентности».

P.S. В отчёт АЕB по продажам не 
были включены автобусы IVECO, 
поставляемые на российский рынок 
компанией Karex. В соответствии с 
данными, предоставленными главой 
представительства фирмы Karex 
в Москве г-ном Павел Уллманн, в 
2010 г. было продано в России 55 
единиц техники. Это на 12 % боль-
ше чем в 2009 г., когда было реали-
зовано 49 городских, пригородных 
и междугородних автобуса.

*Продажи Opel Combo в 3-ем квартале остановлены в связи 
с отсутствием данной модели в наличии

ПРОДАЖИ ИНОСТРАННОГО КОММЕРЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА 
В РОССИИ В 2010 г. (включая российские ГАЗ и УАЗ)

О КОмитете прОизвОдителей 
КОммерчесКОгО транспОрта аев
Комитет основан в конце 2008 г. Председателем КПКТ избран Борис 
Биллих (Mercedes-Benz Trucks Vostok) вице-председателем – Андрей 
Чурсин (Scania-Rus), координатор комитета – Надежда Чурмеева. 
Комитет объединяет 15 компаний, представляющих 17 автомобиль-
ных брендов. В 2010 г. в комитет вошли три новых члена: FUSO 
KAMAZ Trucks Rus Ltd., Hino Motors Sales LLC, Mercedes-Benz 
Trucks Vostok OOO.

Деятельность комитета направлена на содействие свободной тор-
говле и поддержки стабильных и благоприятных условий для ведения 
бизнеса и развитие российской экономики. Комитет участвует в обсуж-
дении законотворческих инициатив, в первую очередь инициатив нало-
гового и юридического характера, а также технического регулирования.

Комитет ведёт сбор статистических данных по лёгким коммерче-
ским автомобилям (малотоннажные фургоны LCV) 2,8-6 т, средне-
тоннажным грузовикам (автомобили 6-16 т (MDT)), крупнотоннаж-
ным грузовым автомобилям (>16 т (HDT)) и автобусам, участвует в 
выставках. 15 февраля этого года был подписан меморандум о взаи-
мопонимании с Объединением автопроизводителей России (ОАР).
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Год назад компания SOLLERS показала журналистам предсерийные образцы 
полноприводных FIAT Ducato. Теперь дело дошло до серийных автомобилей.

АВТОР ТЕКСТА:  А. В. КАРАСЕВ 
ФОТО АВТОРА

Теперь Profi 4x4
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двигателя по осям (в соотношении 
50/50).

Компания Dangel специализиру-
ется на разработке и производстве 
автомобилей 4х4, переделывая их 
из версий 4х2. История компании 
началась в 1980 г., когда бывший 
автогонщик Генри Дангэль создал 
компанию, которая занялась переобо-
рудованием Peugeot 504 в Dangel 4x4. 
Переоборудование моделей с одной 
ведущей осью в полноприводную 

модификацию позволяет создавать 
комфортабельные автомобили с очень 
хорошей проходимостью, простые в 
эксплуатации. 

Для преобразования в версию 4х4 
к главной передаче переднепривод-
ного автомобиля добавляют коробку 
отбора мощности с угловым редук-
тором. Она карданным валом соеди-
няется с вискомуфтой (Viskodrive). 
Это устройство было запатентовано в 
1917 году американским изобретате-
лем Мелвином Северном. Такая муфта 
представляет собой многодисковый 
фрикцион, диски которого установле-
ны с зазором (0,15—0,2 мм). Полови-
на дисков соединена с входным валом, 
а вторая — с выходным. Герметичный 
корпус вискомуфты на 75-90% запол-
нен особой силиконовой жидкостью. 
Силиконовая жидкость (силоксан или 
кремнийорганический полимер) име-

ет уникальные свойства: при нагреве 
она увеличивает свою кинематиче-
скую вязкость и не имеет каких-либо 
смазывающих свойств. 

Силоксан, находящийся между 
дисками, обеспечивает их кинематиче-
ское сцепление. Чем больше разница в 
скорости вращения дисков, тем силь-
нее жидкость нагревается, и тем выше 
будет передаваемый муфтой крутящий 
момент. Таким образом, Viskodrive 
обеспечивает «мягкое» включение 

и плавное изменение передаваемой 
мощности.

Вискомуфта состыковывается 
трубой с картером редуктора задней 
оси. Внутри неё проходит приводной 
вал. Такая конструкция позволяет 
отказаться от реактивной штанги и 
дополнительного усиления кузова в 
месте крепления редуктора.

Система полного привода, реализо-
ванная в Ducato Profi 4x4, компактна 
и может устанавливаться как опция на 
любой автомобиль этой модели. Визу-
ально модификации с полным при-
водом можно отличить повышенным 
клиренсом. Для автомобиля повышен-
ной проходимости это несомненный 
плюс. В зависимости от типа кузова 
дорожный просвет под передней 
осью возрос до 18-21 см, а под задней 
до 26-27,7 см. У стандартного FIAT 
Ducato клиренс составляет 155 мм.

Новые версии популярных лёгких 
коммерческих автомобилей стали по-
ступать в шоу-румы дилеров в ноябре 
прошлого года. Полноприводные 
модификации фургонов и автобусов 
получили название Ducato Profi 4x4.

Система полного привода для FIAT 
Ducato создана по заказу SOLLERS 
французской компанией Dangel. Осо-
бенности полного привода россий-
ского Ducato заключаются в равном 
распределении крутящего момента 
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Для Ducato Profi 4x4 предлагается 
три варианта опции 4х4:

– «Лёгкий» – подключаемый при-
вод задней оси. Удорожание автомоби-
ля на 239 тыс. руб.;

– «Средний» – подключаемый 
привод и блокировка диф-
ференциала задней оси. Удо-
рожание автомобиля на 264 
тыс. руб.;

– «Продвинутый» от-
личается от других вариан-
тов наличием понижающей 
передачи. Эта опция увели-
чивает стоимость Ducato на 
340 тыс. руб.

Управление включением 
задней оси и блокировкой 
дифференциала осуществля-
ется кнопками. Понижаю-
щая передача включается рычагом.

Лёгкие коммерческие автомобили 
с колёсной формулой 4х4 предлагают 
Volkswagen, Ford, Mercedes и рос-
сийский ГАЗ. Из автомобилей этих 
производителей только Газель имеет 
постоянный полный привод. Все 

остальные производители оснащают 
свои модели автоматическим подклю-
чением полного привода.

Только для Ducato Profi 4x4 и 
ГАЗели предлагается установка по-
нижающего ряда в трансмиссии. Если 

говорить об увеличении клиренса, то 
такую опцию предлагает также ГАЗ и 
Mercedes. Daimler на модель Sprinter 
устанавливает электронную систему 
распределения тягового усилия 4ETS 
– современное решение, заимствован-
ное у дорогих легковых автомобилей. 

Слово «дорого» здесь определяющее. 
На Ducato, Transporter и ГАЗель пред-
лагается блокировка дифференциала 
задней оси.

Розничные цены на Ducato Profi 
4x4 – самые низкие среди иностран-

ных аналогов, представлен-
ных на российском рынке. 
По словам генерального ди-
ректора SOLLERS-Елабуга 
Виктора Зорникова, в 2011 
году завод планирует выпу-
стить до 1000 полноприво-
дных автомобилей.

Не стоит считать полно-
приводную ГАЗель конку-
рентом Ducato Pro�  4x4. 
Дело в том, что Ducato, как и 
его полноприводная версия, 
являются классическими 

развозными фургонами, созданными 
таким образом, чтобы дать коммер-
ческому транспортному средству 
качества легкового автомобиля. 
Обычная ГАЗель и так больше походит 
на небольшой грузовик. Если добав-
ление второй ведущей оси к Ducato не 

VISKODRIVE ОБЕСПЕЧИВАЕТ 
«МЯГКОЕ» ВКЛЮЧЕНИЕ 

И ПЛАВНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ 
ПЕРЕД АВАЕМОЙ 

МОЩНОСТИ.
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оказало заметного влияния на 
первоначальные ходовые ка-
чества автомобиля, то полный 
привод ГАЗели значительно их 
ухудшил. В моей практике был 
случай, когда владелец полно-
приводной ГАЗели через суд 
добивался обмена автомобиля 
на обычный, мотивируя своё 
желание неустойчивостью 
автомобиля на дороге при 
скорости выше 40 км/ч. Ав-
томобиль действительно «не 
стоял» на дороге при 60 км/ч.

Тест-драйв, организован-
ный SOLLERS, позволил оце-
нить ходовые качества Ducato 
Profi 4x4. Автопроизводитель 
предоставил пять грузовых 
и грузопассажирских фурго-
нов. Предстояло проехать из 
Москвы по Симферопольско-
му шоссе в район Шараповой 
Охоты, а затем свернуть на 
заснеженные сельские доро-
ги. Маршрут тест-драйва был 
изложен в дорожной книге. 
Одометр Ducato – электрон-

Розничные цены на 
Ducato Profi 4x4 – 

самые низкие сРеди 
иностРанных аналогов, 

пРедставленных на 
Российском Рынке

В пойме Оки
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ный, жидкокри-
сталлический. 

Чтобы дорожной книгой было удобно 
пользоваться его лучше установить в 
режим trip. В этом режиме счётчик су-
точного пробега показывает десятые 
доли километра – пройденные сотни 
метров.

Ехать довелось на самом большом 
Ducato Profi 4x4 (колёсная база 3700) 
– полуостеклённом Комби 6+1. Авто-
мобили с длинной колёсной базой от-
личаются большим передаточным от-
ношением главной передачи – 5,231:1 
(68/13) вместо 4,933:1 (74/15). Но 
зато он имел колёса размером R16. 
Такие колёса ставятся на модели 
также со средней базой. Устанавли-
вать колёса R16 на Ducato с большой 
базой необходимо из-за применения 

тормозных механизмов увеличенного 
диаметра: передние дисковые вен-
тилируемые – 300 мм вместо 280 и 
задние барабанные -– 280 мм вместо 
254 мм.

Фургон легко разгонялся до 
130 км/ч по трассе (заявленная макси-
мальная скорость 143 км/ч). 
На пятую передачу можно было 
переключаться при скорости около 
80 км/ч. При этом стрелка тахометра 
опускалась с отметки 3000 об/мин до 
2000 об/мин. Главное – чтобы стрелка 
тахометра не опускалась ниже 
1800 об/мин. В движении хорошо 
заметен большой «разрыв» между 
четвёртой и пятой передачей. Из-за 
этого приходилось «крутить» дви-

гатель на четвёртой передаче больше 
чем хотелось.

Следует отметить, что двигатель 
Ducato – турбированный дизель 2.3 
JTD 16V рабочим объёмом 2286 куб. 
см. Развивает максимальный крутя-
щий момент 270 Нм при 1800 об/мин, 
а максимальную мощность 81 кВт 
(110 л.с.) при 3600 об/мин. На всех 
автомобилях Ducato устанавливают 

Кнопки 
управления
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пятиступенчатые коробки передач. Си-
ловые агрегаты, располагающиеся по-
перечно, обычно имеют двухвальную 
коробку передач. Именно такая стоит 
на FIAT Ducato. Она не 
имеет прямой передачи. 
Четвёртая и пятая, выс-
шая передача, являются 
повышающими – 
их передаточное отно-
шение меньше единицы. 

По заснеженному 
просёлку уверенно 
двигался со скоростью 
около 70 км/ч на чет-
вёртой передаче. При 
прохождении особо 
сложных поворотов 
для создания «запаса 
прочности» включалась 
третья передача, однако 
реальной необходимо-
сти в этом не было, так 
Ducato надёжно «сто-
ял» на дороге. Как и на 
шоссе, на заснеженной 
грунтовой дороге авто-
мобиль демонстрировал 
хорошую плавность 
хода. Следует отметить, 
что перед тест-драйвом 
команда, ответственная 
за трассу, настояла на 
том, чтобы участвующие 
в мероприятии автомо-
били «обули» в зимнюю 
«резину».

Система отопления и 
вентиляции автомобиля 
со своими обязанностями 
справлялась хорошо. За 
водительским сиденьем 
установлен жидкостный 
обогреватель, включён-
ный в штатную систему 
охлаждения двигателя. 
Он быстро прогрел 
пассажирский салон. Ма-
нипуляции с регулиров-
ками вентиляции кабины 
показали, что «слабым» 
местом являются перед-
ние форточки, склонные 
к запотеванию.

Боковая сдвижная 
дверь и двухстворчатая 
задняя обычно достав-
ляют массу неприятно-

стей владельцам панельных фургонов. 
Ducato Profi 4x4, на котором пришлось 
ехать, проблем с дверями не имел – они 
легко и плотно закрывались.

Точкой сбора экипажей было сель-
ское поселение Липицы. Здесь пред-
стояла разгрузка фургонов. В детский 
садик посёлка был доставлен подарок 

от SOLLERS – 25 ком-
плектов детской мебели. 
К прибытию автомобилей 
в детском садике был 
организован детский 
праздник.

Затем караван Ducato 
Profi 4x4 проследовал 
полевыми дорогами на 
берег Оки. При движении 
по равнинному ландшаф-
ту автомобиль не терял 
подвижности даже на 
переднем приводе. При 
движении по снежным за-
носам включение полного 
привода становилось 
необходимостью. Как и 
всегда в подобных услови-
ях движения главное – не 
терять скорости. Если 
автомобиль остановить, 
то начать движение без 
буксования сцепления 
проблематично: двигатель 
может заглохнуть или   за-
пахнет горелым феродо. В 
таких ситуациях должен 
выручать пониженный 
ряд в трансмиссии. Его 
наличие – осознанный 
выбор при заказе Ducato 
Profi 4x4.

Пониженный ряд в 
трансмиссии Ducato 
Profi 4x4 выполнен в виде 
интегрированного блока, 
присоединённого к торцу 
коробки передач. В нём 
размещены две муфты 
включения и шестерни, 
соединяющие первичный 
и вторичный валы короб-
ки передач. Применять 
пониженную передачу 
целесообразно не только 
на плохих дорогах с вы-
соким коэффициентом 
сопротивления движению, 
но и при маневрировании 
на ограниченных или на-
клонных площадках. Это в 
значительной мере прод-
лит жизнь сцеплению.
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Идеей экспозиции компании Iveco S.p.A на ганноверской выставке коммерческих 
автомобилей IAA-2010 было – Driving Innovation to Reality (движение инноваций 
в реальность). Иными словами – «Претворение инноваций в действительность».

АВТОР ТЕКСТА: А.В. КАРАСЕВ  
ФОТО АВТОРА, IVECO S.P.A.

Iveco – воплощение инноваций

В самом деле, со времени пред-
шествующей выставки 2008 года, 
проводимой компанией под девизом 
Moving Change (продвижение из-
менений), дочка FIAT Group сумела 
реализовать в серийной продукции 
решения, которые тогда казались 
футуристическими. Наиболее суще-
ственным препятствием на пути во-
площения высоких технологических 
решений осенью 2008 г. стал всемир-
ный экономический коллапс.

Выставочное пространство, зани-
маемое Iveco на IAA-2010, дизайнеры 
оформили в стиле, навеянным рабо-
тами великого итальянского гения 
Леонардо да Винчи: репродукции 
известных рисунков средневекового 
ученого, изобретателя, живописца 
и скульптора оживляли и делили на 
секции площадью размером более 
27 тыс. м2. Центральное место в пря-
мом и переносном смысле занимал 
Витрувианский человек – рисунок 
да Винчи, демонстрирующий иде-
альность пропорций человеческого 
тела, вписанного в две правильные 
геометрические фигуры: окружность 
и квадрат. Изображение Витрувиан-
ского человека является метафорой, 
передающей стратегию Iveco, которая 
всегда ставила человека (то есть кли-
ента) в центре всей деятельности: от 
проектирования продукта до марке-
тинга, от технической поддержки до 
специфических финансовых услуг. 

Секции объединяли автомобиль-
ную технику по её предназначению: 
городские, магистральные перевозки, 
строительные и региональные авто-
мобили.

В первой секции демонстриро-
валось четыре модели ECODAILY, 
включая электрический фургон с 
нулевым уровнем вредных выбросов, 
который может спокойно передви-
гаться по историческому центру горо-
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да вне зависимости от ограничений 
на въезд по экологическим стандар-
там. ECODAILY Electric оснащён 
Na-NiCl2 батареями. Эти термальные 
батареи известны под названием 
ZEBRA. Это расшифровывается 
как Zeolite Battery Research Africa 
Project или Zero Emission Battery 
Research Activities. Первая расшиф-
ровка аббревиатуры говорит о месте 
разработке батареи, а вторая о том, 
что она герметичная. Такие батареи в 
зависимости от внутренней темпера-
туры (150-350 С0) способны накапли-
вать энергию 90-150 Вт/кг. Элементы 
аккумулятора: хлор, никель, натрий – 
не дефицитны. Их мировые запасы и 
производство существенно большие, 
чем лития. Такие батареи выдер-
живают 1500 циклов зарядки. Они 
устанавливались на электромобили 
MODEC (Mitsui Ocean Development 
& Engineering Company) и Think City.

Напряжение аккумуляторной 
батареи – 278 В. На электромобиле 

ECODAILY ELECtrIC 
разгоняется до скорости 

70 км/ч, и может пройти 
расстояние на одной 
зарядке от 90 до 130 км
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ECODAILY устанавливается от двух 
до четырёх батарей (для модели 50С). 
При торможении батареи заряжаются 
за счёт рекуперации кинетической 
энергии. ECODAILY Electric разго-
няется до скорости 70 км/ч, и может 
пройти расстояние на одной зарядке 
от 90 до 130 км. 
Батарея заряжает-
ся от трёхфазной 
электросети напря-
жением 380 вольт. 
Ток зарядки дости-
гает 32 А. Время 
полной зарядки 
– 8 часов. Масса 
электрического 
фургона с двумя 
аккумуляторными 
батареями на 300 
кг больше дизель-
ного варианта. 
Номинальная мощ-
ность электродви-
гателя ECODAILY 
Electric – 30 кВт, 
пиковая – 60 кВт. 
На автомобилях 
50С устанавлива-
ется электродвига-
тель в 40 кВт.

ECODAILY 
Electric – высоко-
технологическое 
транспортное 
средство, система 
электропривода 
которого контро-
лируется и управ-
ляется электро-
никой по каналам 

CAN-шины. Информация передаётся 
на установленный в приборной пане-
ли дисплей. Он отображает уровень 
заряда батареи, напряжение, темпера-
туру и другие данные. Вспомогатель-
ные агрегаты автомобиля, такие как, 
охлаждение батареи, электропривод 

системы ABS, работают от 12 вольт 
через конвектор. В то же время усили-
тель руля получает энергию непосред-
ственно от тягового аккумулятора.

ECODAILY Electric был символич-
но передан немецкой почтовой служ-
бе DHL прямо на выставке. Ещё де-

сять автомобилей 
будут поставлены 
в этом году. Iveco 
разработала свой 
первый электро-
мобиль Daily 25 лет 
назад, в 1986 г.

Также в этой 
секции представ-
лялся 12-метровый 
автобус Citelis 
с комбиниро-
ванной парал-
лельной дизель-
электрической 
силовой установ-
кой. Iveco Irisbus 
получает компо-
ненты для электро-
привода автобуса 
от компании BAE 
Systems. На модели 
с гибридным 
приводом вместо 
дизеля Cursor 8 
установлен двига-
тель Tector 6 EEV, 
соединённый с 
генератором мощ-
ностью 140 кВт. 
Генератор вместе 
с аккумуляторной 
батареей питают 
электромотор 

ПРИ СОЗД АНИИ IVECO GLIDER 
РЕАЛИЗОВАЛАСЬ КОНЦЕПЦИЯ MAXIMUM 

PRODUCTIVITY WITH MINIMUM 
EXTERNALITIES – МАКСИМАЛЬНАЯ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
С МИНИМАЛЬНЫМИ ЗАТРАТАМИ. 

ЕЁ ВОПЛОЩЕНИЕ НАЧИНАЕТСЯ ПРЯМО 
С КРЫШИ КАБИНЫ ГРУЗОВИКА
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мощностью 175 кВт, соединённый с 
карданным валом. Ёмкость батареи 
– 11 кВт/ч, напряжение – 600 В. Ба-
тарея создана на элементах LiFePO4, 
отличающихся невысокой ценой. 
Автобус оборудован системой стоп-
старт, автоматически останавливаю-
щей дизель при полном торможении и 
запускающей при нажатии на педаль 
акселератора.

Сектор магистральных перевозок 
был сфокусирован на концептуаль-
ном тягаче Iveco Glider. Он должен 
прийти на смену современ-
ной флагманской модели 
Stralis. Разработка про-
тотипа велась совместно с 
научно-исследовательским 
центром Centro Ricerche 
Fiat S.C.p.A. (CRF). Соз-
дание Iveco Glider было 
вдохновлено полётом орла, 
как комбинацией высоких 
качеств и энергетической 
эффективности. Парящий 
полёт веками вдохновлял 
человека на создание безмо-
торных летательных аппара-
тов – планеров. Именно по-
этому концепт-трак получил 
такое название: Glider по-английски 
значит как планер.

При создании Iveco Glider 
реализовалась концепция 
Maximum Productivity with 
Minimum Externalities – 
максимальная производи-
тельность с минимальными 
затратами. Её воплощение 
начинается прямо с крыши 
кабины грузовика. На ней 
предложено установить 
фотоэлектрическую па-
нель – солнечную батарею. 
Такая панель способна 
вырабатывать электриче-
ский ток мощностью до 2 
кВт. Выработанная солнцем 
энергия накапливается в 
дополнительном энергети-
ческом блоке   AEU (Auxiliary Energy 
Unit). Он может запасти до 10 кВт/ч 
электроэнергии.  

Первая система, призванная 
сберегать топливо, называется KERS 
(Kinetic Energy Recovery System). 
Она предназначена для рекуперации 
кинетической энергии при замедле-

Крыша с фотоэлементами

KERS – система рекуперации кинетической 
энергии

EGHRS – система рекуперации выхлопных газов

нии транспортного средства. Выраба-
тываемый электрический ток посту-
пает в AEU. KERS помогает снизить 
потребление топлива на 5%.

Другая система рекуперации 
энергии EGHRS (Exhaust Gas Heat 
Recovery System) преобразует в элек-
трический ток тепло отработавших 

газов. Система может сберечь до 10% 
топлива. Электрический ток служит 
для питания вспомогательных агрега-
тов грузовика и двигателя, таких как 
климатическая установка, компрес-
сор, насосы и прочие, которые у Iveco 
Glider снабжены электроприводом. 
Дизель на Iveco Glider выполнен по 
принципу Beltless Engine, то есть не 
имеет вспомогательных агрегатов, 
приводимых ремнями. Ещё 1,5% 
топлива разработчики рассчитывают 
получить благодаря улучшению про-

текания воздушных потоков 
в подкапотном пространстве 
и улучшения теплообмена. 
Планируемые мероприятия 
должны улучшить коэффи-
циент аэродинамического 
сопротивления Сх на 8%.

Разработанный для Iveco 
Glider аэродинамический 
пакет улучшит протекание 
воздуха под днищем грузо-
вика, снизив коэффициент 
лобового сопротивления 
(Сх) до 3%, что должно 
уменьшить расход топлива 
на 1%, а также снизить уро-
вень внешнего шума.

Экономия 1,5% должна быть по-
лучена за счёт использования 
мультифункциональных 
панелей, служащих, в том 
числе, теплообменниками. 
Эти панели и система охлаж-
дения двигателя образуют 
эффективную интеллек-
туальную двухконтурную 
систему (Smart Cooling). Си-
стема управляет, в том числе, 
приводом жалюзи (Active 
Shutters). Такая модерни-
зация системы охлаждения 
позволит уменьшить гидрав-
лические потери, снизит 
аэродинамическое сопро-
тивление радиатора. Это 

должно дать до 1% экономии 
топлива и повысить надёж-

ность климатической установки.
Все светотехнические приборы на 

Iveco Glider сделаны на основе свето-
диодов. LED-освещение способно со-
кратить потребляемую для этих целей 
энергию на 70%. С помощью свето-
диодов проще реализовать дополни-
тельные функции сигнальных огней, 
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к примеру, адаптивные 
тормозные огни.

Разработчики 
предлагают осна-
щать тягачи будущего 
полностью автома-
тическим седельно-
сцепным устройством, 
которое будет пере-
мещаться вдоль рамы в 
зависимости от условий 
движения. Такая функ-
ция должна сократить 
расход топлива до 4%.  

Другой автома-
тической системой, 
призванной умень-
шить расход на 5%, 
является Automatic 
Tyre Inflation System. 
Она поддерживает 
оптимальное давление 
в шинах. Кроме умень-
шения сопротивления 
качению это также 

уменьшает износ шин 
и увеличивает безопас-
ность движения. 

Интерьер кабины 
будущего грузовика 
Iveco должен стать 
трансформируемым 
– превращаться из 
кабины в офис или 
жилую комнату. Для 
этого интерьер должен 
получить новые функ-

ции, приносящие уют и 
удобства в каждоднев-
ную работу водителей. 

В центральной 
консоли кабины раз-
мещается пятнадца-
тидюймовая панель с 
сенсорным экраном   
Smart Control Unit 
(SCU). Панель может 
устанавливаться на 
задней стенке кабины и 
служить телевизором. 

Её можно установить 
на приборной панели 

Beltless Engine – двигатель без 
приводных ремней

FAS – потоки воздуха в подкапотном 
пространстве оптимизированы

AKU – оптимизирован поток воздуха 
под днищем

FHE – мультифункциональные панели-
теплообменники
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напротив пассажирского сиденья. 
В этом случае она будет монитором 
персонального компьютера.

Приборный щиток Iveco Glider 
представляет собой тонкий жидко-
кристаллический монитор. Его по-
ложение изменяется в соответствии с 
регулировкой рулевой колонки. Такая 
особенность улучшает визуальное 
восприятие информации со шкал при-
боров. Приборная панель соединена 
интерфейсным кабелем с SCU.

Больший комфорт водителю будет 
обеспечивать плоский пол кабины, 
компактная трансформированная 
приборная панель, новейшая система 
расширенного управления микро-
климатом. Обмен воздуха в кабине 
происходит через панель в задней 
стенке кабины и приборную панель. 
Такая система обеспечивает быстрый 
обмен воздуха, а, следовательно, про-
грев кабины и создание в ней нужно-
го климата. 

Для большей безопасности акусти-
ческая 3D система высокого качества 
с направленным звуком интегри-
рована с ADAS (Advanced Driver 

Assistance Systems – системы помощи 
водителю). Быт водителя во время 
отдыха в пути улучшит многофунк-
циональный бокс Hotpoint-Ariston, 
под названием Ivory. Он разработан 
совместно с компанией Indesit. Ivory 
должен выполнять функции обычной 
кухни: от хранения и приготовления 
пищи до мытья посуды. Дополнитель-
ное удобство должно предоставить 
спальная полка с регулируемой высо-
той. 

Работая над концептуальной моде-
лью Glider, в компании не забывали 
о сегодняшнем дне. Подтверждением 
этому является мировая премьера 
обновлённого флагмана Iveco – мо-
дели Stralis, получившей название 
ECOStralis.

ECOStralis отличается от своего 
предшественника аэродинамическим 

пакетом. Известно, что при скорости 
85 км/ч 40% мощности расходуется 
на преодоление сопротивления воз-
духа. Именно для снижения аэро-
динамических потерь тягач получил 
установленный на крыше спойлер и 
боковые дефлекторы между кабиной 
и полуприцепом, а также щитки на 
шасси. В результате удалось снизить 
расход топлива от 6% при скорости 
80 км/ч до 10% при скорости 90 км/ч. 
Проведённые исследования показы-
вают – снижение скорости движения 
с 90 до 85 км/ч уменьшает коммерче-
скую скорость только на 2 км/ч, но 
снижает потребление топлива на 2%, 
а это приводит к экономии 2160 €.

ECOStralis получил новый 10-
литровый дизель Cursor мощностью 
460 л.с. и адаптированный двигатель 
Cursor 13, развивающий 500 л.с. 
Они имеют увеличенный крутящий 
момент на низких оборотах. Дизели 
рассчитаны на применение синтети-
ческого маловязкого масла, которое 
уменьшает расход топлива от одного 
до 2,5%. ECOStralis имеет один из са-
мых больших в своём классе межсер-

висных пробегов – 150 тыс. км. 
Для увеличения эффективности 

перевозок магистральные тягачи 
оснащаются главной передачей с от-
ношением 1:2,64 и шинами 317/70. 
На передней оси тягача также уста-
новлены шины нового поколения 
размером 317/70. Они обеспечивают 
нагрузку на ось 8 тонн. Раньше для 
этого требовались шины 317/80. При 
скорости движения 85 км/ч колен-
чатый вал двигателя делает только 
1209 об/мин. «Зелёная» зона на 
тахометре грузовика лежит между 
1000 и 1500 об/мин. Для движения 
ECOStralis со скоростью 90 км/ч с 
главной передачей 1:3,08 достаточно 
1410 об/мин.

Обновлённый Stralis оснащён 
системой TPMS (Tyre Pressure 
Monitoring System). Она в режиме 

РазРаботчики пРедлагают оснащать тягачи будущего полностью 
автоматическим седельно-сцепным устРойством, котоРое будет 

пеРемещаться вдоль Рамы в зависимости от условий движения. 
такая функция должна сокРатить Расход топлива до 4%

Двухконтурная система охлаждения

Автоматическое седло

Система подкачки шин
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реального времени обеспе-
чивает водителя информаци-
ей о давлении в шинах.

Рама грузовика в зависи-
мости от модели и колёсной 
базы может быть изготов-
лена из стали толщиной 6,7 
или 7,7 мм. Передняя подве-
ска автомобиля – рессорная 
или пневматическая. По-
следняя оснащается систе-
мой ECAS (Electronically-
Controlled Air Suspension), 
контролирующей положение 
рамы.

Грузовик комплектует-
ся целым пакетом систем 
безопасности: ESP, ACC 
(Adaptive Cruise Control), 
LDWS (Lane Departure 
Warning System), Hill Holder. 
На ECOStralis установлена телема-
тическая система Blue & Me Fleet, 
созданная на совместной платфор-

ме компаний Fiat и Microsoft при 
поддержке Qualcomm – мирового 
лидера в области веб-технологий для 

управления транспортными 
парками.

В дополнение к основно-
му стенду Iveco на откры-
той площадке можно было 
ознакомиться с Leoncino, 
изготовленным на китай-
ской платформе. Он пред-
назначен для рынков раз-
вивающихся стран. Leoncino 
– название грузовика, 
который производился с 
1950 по 1968 года компа-
нией Officine Meccaniche 
OM of Brescia, впоследствии 
вошедшей в число основате-
лей концерна Iveco. Совре-
менный Leoncino DL60Y13 
– бортовой грузовик полной 
массой 6000 кг, грузоподъ-
ёмностью 3300 кг. На нём 

установлен дизель SOFIM 8140.435-
3831, рабочим объёмом 2788 см3, 
мощностью 125 л.с.

ПРОВЕДЁННЫЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

ПОКАЗЫВАЮТ – СНИЖЕНИЕ 
СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ С 

90 ДО 85 КМ/Ч УМЕНЬШАЕТ 
КОММЕРЧЕСКУЮ СКОРОСТЬ 

ТОЛЬКО НА 2 КМ/Ч, НО 
СНИЖАЕТ ПОТРЕБЛЕНИЕ 

ТОПЛИВА НА 2%

ИнтерьерВентиляция
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7 февраля вступил в силу закон, 
предписывающий в обязательном 
порядке оснащать все легковые 
и коммерческие автомобили, 
которые производятся и прода-

В Европе фары дневного 
света стали обязательными 
для всех автомобилей

ются на территории Евросоюза, 
фарами дневного света. Анало-
гичное требование для автобусов 
и грузовиков начнёт действовать в 
следующем году.

В настоящее время 
многие автопроизводители уже 
устанавливают на свои модели 
фары дневного света, в том числе 
и светодиодные. Они включают-
ся вместе с запуском двигателя 
и должны, как считают авторы 
закона, сделать автомобиль более 
заметным на дорогах и помочь 
снизить смертность в ДТП. Помимо 
этого, подобные фонари потре-
бляют меньше электроэнергии по 
сравнению с обычными фарами 
ближнего света — примерно на 
25-30 процентов.
Также стоит напомнить, что со 
следующего года все пассажир-
ские автомобили, продаваемые в 
Европе, должны будут в обязатель-
ном порядке оснащаться системой 
контроля за давлением в шинах. С 
2014 года все легковые и коммер-
ческие машины в ЕС будут обязаны 
иметь систему стабилизации в 
стандартном оснащении.
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С начала 2011 г. ОАО «Автоспецоборудование», автомобильный завод SILANT, 
приступил к производству нового семейства специальных транспортных средств 

Silant 3.3 TD–2.

 АВТОР ТЕКСТА: А.В. КАРАСЕВ 
ФОТО АВТОРА

Сила 
новгородских технологий

О ЗАВОДЕ
Автомобильный завод SILANT рас-
положен в северо-западном районе 
Великого Новгорода по адресу ул. Б. 
С.-Петербургская, д.43. Он занима-
ет площадь 4,75 га. Общая площадь 
зданий и сооружений – 13 тыс. кв. м, в 
том числе производственная площадь 
– 10 тыс. кв. м. Основные произ-
водственные мощности размещены в 
четырёх производственных зданиях 
общей площадью 9 тыс. кв. м. 

Предприятие совсем молодое. Оно 
создано на базе ОАО «Автоспецобо-
рудование» (ОАО «АСО»), которое 
более 50 лет специализировалась на 
выпуске гаражного оборудования. К 
концу 2007 г. предприятие пришло в 
упадок, обусловленный выходом на 
рынок гаражного оборудования китай-
ских производителей, предлагающих 
цены вне конкуренции. Опережающий 
рост цен на энергоносители, сырьё, 
материалы и комплектующие приво-

дил к убыточности производственно-
хозяйственной деятельности акцио-
нерного общества «АСО». В целях 
снижения затрат на содержание про-
изводственных площадей, неисполь-
зуемые площади сдавались в аренду. В 
2008 г. положение продолжало ухуд-
шаться: по данным дилеров спрос на 
гаражное оборудование упал до 50% 
по отношению к 2007 г.

В этих условиях предприятием 
была разработана стратегия, направ-

Охотник
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ленная на перепрофилиро-
вание производственных 
мощностей на новый вид 
продукции. На первом этапе 
предусматривался выпуск 
сельскохозяйственной 
техники (зернобункеров, се-
параторов зерновой очист-
ки, зерноперегружателей, 
зернохранилищ). В июне 
2009 г. были произведены 
первые единицы про-
дукции, запущена линия 
поточного производства 
зернобункеров БЗ -31.

На втором этапе, в 
декабре 2009 г., пред-
полагался выпуск 
тракторомобиля – раз-
работанного Научно-
исследовательским автомобильным и 
автомоторным институтом (НАМИ) 
мобильного малогабаритного транс-
портного средства (ММТС) НАМИ-
2338. На 2010 г. был запланирован 

выпуск 385 специальных транспорт-
ных средств. 

Проект по производству транс-
портных средств стартовал в июле 
2008 г., когда он был одобрен губер-

натором Новгородской об-
ласти С.Г. Митиным. Завод 
был реконструирован всего 
за пять месяцев. 

С середины 2010 г. 
на реконструированной 
площадке начался выпуск 
специальных транспортных 
средств Silant 3.3 TD. Пер-

вый серийный автомо-
биль был собран в конце 
августа. До этого, ещё в 
феврале, был изготовлен 
первый предсерийный 
автомобиль с двигателем 
Дойц. Этот автомобиль 
прошёл уже 25 тыс. 
км. Он используется в 
крестьянском хозяйстве 
«Ермолинское». Экс-

плуатируется как транспортное сред-
ство, в качестве трактора он не нашёл 
себе применения, что, в принципе, и 
не вызывало сомнений у специали-
стов.

по д анным дилеров спрос 

на гаражное оборудование 

упал до 50% по отношению 

к 2007 году

Универсальный коммунально-вахтовый фургон для подсобных 
хозяйств со снегоуборочным отвально-щёточным оборудованием

Базовый самосвал
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О ПРОДУКЦИИ
Название SILANT образовано от 
слов – Сила Новгородских Техноло-
гий. До конца года было выпущено 
14 модификаций автомобиля (Silant 
3.3 TD – сертифицирован именно как 
автомобиль).

Три модификации являлись базо-
выми: самосвал общего и сельскохо-
зяйственного назначения с задним 
навесным устройством и тентом 
(СОН); шасси под надстройку, 
оснащённое валом отбора мощности, 
гидросистемой и задним навес-
ным устройством (ШВГ); шасси 
под надстройку без специального 
дополнительного оснащения. 
Остальные модификации специ-
альные: коммунальные городские 
автомобили со снегоуборочным 
отвально-щёточным оборудова-
нием и с кран-манипулятором; 
экспедиционный автомобиль для 
лесного комплекса и охотничьих 
хозяйств; вахтовый автомобиль 
общего назначения; с насосом 
для перекачивания жидкости в 
версии для служб «Водоканала»; 
аварийно-ремонтные автомобили 

для газовых служб (нефтегазовых ком-
паний), ЖКХ; специальные автомо-
били поисково-спасательной службы 
МЧС для перевозки взрывоопасных 
веществ (разминирования), штабной 
(МЧС); универсальный коммунально-
вахтовый фургон для подсобных хо-
зяйств со снегоуборочным отвально-
щёточным оборудованием; пожарный 
автомобиль добровольной дружины 
(ДПД), оснащённый ёмкостью 700 л, 
автономной мотопомпой и комплек-
том пожарно-технического вооруже-

ния. Также был разработан специ-
альный автомобиль повышенной 
проходимости МЧС для подготов-
ки и обслуживания вертолётных 
площадок. Несмотря на такое 
обилие модификаций, руководство 
завода считает более целесообраз-
ным выпуск шасси, а не широкой 
гаммы специальных автомобилей.

Специальное транспортное 
средство Silant 3.3 TD представля-
ет собой автомобиль повышенной 
проходимости с колёсной форму-
лой 4х4 с подключаемым передним 
мостом, капотной компоновки с 
передним продольным расположе-

НЕСМОТРЯ НА ТАКОЕ 
ОБИЛИЕ МОДИФИКАЦИЙ, 

РУКОВОДСТВО ЗАВОД А 
СЧИТАЕТ БОЛЕЕ 

ЦЕЛЕСООБРАЗНЫМ 
ВЫПУСК ШАССИ, А НЕ 

ШИРОКОЙ ГАММЫ 
СПЕЦИАЛЬНЫХ 
АВТОМОБИЛЕЙ

Шасси

МЧС разминирование Пожарный автомобиль добровольной дружины

Гидравлика Двигатель
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нием двигателя. Применение именно 
капотной, а не полукапотной компо-
новки, как это может показаться на 
первый взгляд. Это не оптический 
обман. Всё дело в двигателе.

На автомобиле установлен трёх-
цилиндровый дизель жидкостного 
охлаждения с турбонаддувом 
Perkins 1103С-33Т. Эти моторы 
изготовляют в Великобритании. 
Как можно догадаться, дизель 
имеет рабочий объём 3300 см. 
куб. Он развивает мощность 48 
или 55 кВт (66 или 75,6 л.с.) при 
скорости вращения коленчатого 
вала 2200 об/мин., крутящий 
момент 270 или 291 Нм при 
1400 об/мин. Perkins 1103С-33Т 
отвечает экологическим нормам 
Euro-3.

Perkins 1103С-33Т появился 
под капотом Silant не случайно. 
Во-первых, трёхцилиндровый 
двигатель стоит дешевле четы-
рёхцилиндрового, а во-вторых, 
четырёхцилиндровый дизель под 
куцый капот Silant просто не 
поместится.

Кабина Silant – каркасно-
панельная. Главная её особенность 
– хорошая обзорность. В базовой ком-
плектации на автомобиле устанавлива-
ется кондиционер. Следует отметить 

хорошую работу системы отопления 
кабины. Кабины прошли краш-тесты. 

Основное преимущество новго-
родского транспортного средства – 
компактность. Silant имеет длину 
5309 мм, ширину 2240 мм, высоту 
2859-3200 мм. Масса снаряжённого 

транспортного средства начинается 
от 3150 кг, а полная может достигать 
6500 кг. На автомобиль устанавлива-
ются чешские шины MITAS MPT-02 
или MPT-03. Они имеют высокие 

несущую способность и категорию 
скорости. Silant 3.3 TD оснащает-
ся гидронавесным оборудованием, 
коробкой отбора мощности, двухсту-
пенчатым редуктором отбора мощ-
ности. 

При разработке тракторомобилей 
потребность сельского хозяй-
ства России в ММТС опреде-
лили в не менее 30 тыс. штук 
ежегодно при цене 200 тыс. руб. 
По такой цене ММТС может 
быть и имел бы спрос в сель-
ском хозяйстве (а не в сельском 
тем более). Но такой уровень 
цен нереален и на практике на 
миллион выше.

Уже на стадии превращения 
НАМИ-2338 в Silant 3.3 TD 
грузоподъёмность транспорт-
ного средства была увеличена 
до 1300 кг. Работа над различ-
ными модификациями показа-
ла, что заказчикам требуется 
автомобиль с ещё большей 
грузоподъёмностью. В ответ на 
запросы клиентов был разрабо-
тан Silant 3.3 TD–2.

Грузоподъёмность шасси Silant 3.3 
TD–2 повышена более чем в два раза 
– до 2700 кг. С учётом самосвальной 
платформы с трёхсторонней раз-
грузкой, устанавливаемой на базовый 

Интерьер Спецоборудование Шина MITAS MPT-03

Заднее навесное

При разработке 
тракторомобилей 

Потребность 
сельского хозяйства 

россии в ммтс 
оПределили в 

не менее 30 тыс. штук 
ежегодно При цене 

200 тыс. руб.
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автомобиль, его грузоподъёмность со-
ставляет 2200 кг. Снаряжённая масса 
шасси – 3700 кг, полная – 6500 кг.

На шасси Silant 3.3 TD-2 приме-
няются рулевой механизм и мосты 
автомобиля ГАЗ 33081 «Садко». 
Эти мосты оснащаются самоблоки-
рующими дифференциалами, обеспе-
чивающими высокую проходимость 
автомобиля. Мосты подвешены на 
9-листовых рессорах от автомобиля 
ГАЗ 3310 «Валдай».

Рама изготавливается с примене-
нием лонжеронов от «Соболя». Их 
усиливают. Усиление выполнено по 
всей длине профилем до общей тол-
щины стенки 8 мм. Также увеличено 
количество поперечин. Надрамное 
устройство является силовой частью 
рамы. Можно заметить, что толщина 
стенок рамы «Садко» – 6 мм.

Автомобиль оснащается высо-
копроизводительной (87л/мин) 
восьмисекционной гидравлической 
системой с электронным управлением 
производства Caproni (Болгария). По 
специальному заказу может устанав-
ливаться гидравлическая система 
производительностью 105 л/мин. 
Увеличенная производительность 
гидросистемы может пригодиться, к 
примеру, для привода шнекороторно-
го снегомёта. Гидросистема управля-
ется джойстиком.

Вместе с увеличением грузоподъ-
ёмности автомобиля возросла грузо-

подъёмность систем навесок. Теперь 
передняя и задняя навесные системы 
предназначены для применения 
оборудования массой до 500 кг. Для 
привода гидромоторов механизмов, 
закреплённых на передней подвеске, 
используются быстросъёмные разъ-
ёмы. Механизмы, навешанные сзади, 
могут приводиться не только гидрав-
ликой, но и валом отбора мощности. 

Вал приводится через двухскоростной 
редуктор, обеспечивающий его враще-
ние со скоростью 540 и 1070 об/мин.

О ПРОИЗВОДСТВЕ
Изготовление автомобилей на заводе 
в Великом Новгороде начинается с 
площадки разгрузки и складирова-
ния. В холодном складе размещается 
запас металла и автокомплектующих 

с 14-дневным запасом. Со склада 
металл поступает на заготовительное 
производство: участки раскроя, гибки 
металла и предварительной подготов-
ки деталей рамы.

Затем заготовки поступают на 
сварочное производство. Здесь раз-
мещаются сварочные комплексы по 
сборке каркасов кабин, самосвальных 
платформ, модификаций рам, надрам-
ных устройств, а также участок сварки 
оригинальных сварных модулей, от-
валов.

С этих участков сваренные кон-
струкции поступают на окрасочное 
производство. Любая окраска начи-
нается с подготовительных операций. 
Участок подготовки к покраске ОАО 
«АСО» оборудован транспортной 
системой и тоннелем подготовки по-

верхности, работающим с применени-
ем метода дробеструйной обработки 
окрашиваемой поверхности.

Нанесение лакокрасочного по-
крытия происходит на линии порош-
ковой окраски. По транспортной 
системе заготовки поступают в ка-
меру нанесения порошка. Нанесение 
порошковых покрытий осуществля-
ется методом электростатического 
напыления. Он представляет собой 
нанесение на заземленное изделие 
электростатически заряженного по-
рошка при помощи пневматического 
распылителя (их также называют 
пульверизаторами, пистолетами и 
аппликаторами). В отличие от тра-
диционных способов окрашивания, 
порошковая краска не теряется без-
возвратно, а может использоваться 
повторно.

На заключительной стадии окра-
шивания происходит плавление и по-

Сварка кабин

Досборка двигателя

АВТОТРАК N 2 – 2011  •  www.autotruck-press.ru40

СПЕЦТЕХНИКА



лимеризация нанесённой на 
изделие порошковой краски 
в камере полимеризации. 
Это происходит в специ-
альной печи. При нагреве в 
печи частицы краски, обра-
зующие слой порошка, пере-
ходят в вязкое состояние и 
сливаются в непрерывную 
плёнку, при этом вытесняя 
воздух, находившийся в слое 
порошка. Оплавление и 
полимеризация происходит 
при температуре 150-220 °С в 
течение 15-30 минут. Время 
полимеризации зависит от 
размеров окрашиваемого 
изделия. При окраске боль-
ших металлических деталей 
температура их поверхности 
поднимается значительно 
медленнее, чем у тонкостен-
ных изделий. По окончании 
полимеризации изделие 
охлаждается на воздухе. 
После этого деталь готова 
занять своё место в автомо-
биле.

Это происходит в цеху 
сборочного производства. 
Здесь размещаются две 

линии, предназначенные 
для сборки кабин и шасси. 
К цеху примыкает опера-
тивный комплектовочный 
склад, а к линиям – участки 
по сборке силовых агрега-
тов, систем микроклимата 
и др. Собранные на этих 
двух линиях шасси и кабины 
попадают на линию финиш-
ной сборки. Оснащение 
надстройками и навесками 
происходит на своих участ-
ках. Собранные автомобили 
проходят линию контроля. 
Замеченные недостатки 
устраняются на участке по 
устранению дефектов. Го-
товые транспортные авто-
мобили поступают на склад 
готовой продукции.

В общей стоимости ком-
плектующих 67% занимают 
отечественные компоненты, 
33% – импортные. На сегод-
няшний день завод может 
производить до 1500 шасси 
или самосвалов. При выпу-
ске специальных автомоби-
лей производство снизится 
до 800 шт.

При нагреве в Печи частицы 
краски, образующие слой 

Порошка, Переходят в вязкое 
состояние и сливаются в 
неПрерывную Плёнку, При 

этом вытесняя воздух, 
находившийся в слое 

Порошка

Нанесение порошка

Линия шасси
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ПОСЛЕСЛОВИЕ
Автомобильный завод в Великом 
Новгороде работает. Сами заводчане 
называют его иногда автосборочным, 
вероятно ориентируясь на заводы пол-
ного цикла. Тем не менее, это самый 
настоящий автомобильный завод в со-
временном понимании. Завод, произ-
водящий собственные рамы и кабины.

К началу февраля на предприятии 
было изготовлено и находилось в 
стадии сборки 75 автомобилей. Из них 
потребителям отгружено 35 транс-
портных средств. С десяток автомоби-
лей находится в цикле производства. 
Остальные ждут или надстройки или 
оплаты.

Спецавтомобили и шасси применя-
ются водоканалом Санкт-Петербурга 
(11 шт.), МЧС, коммунальщиками 
Великого Новгорода, три автомобиля 
обслуживают вертолётные площадки. 
Один Silant находится в резиден-
ции Путина на Валдае. Автомобили 
эксплуатируются в Уфе, Челябинске, 

Волгограде, Омске, Твери, Приозёрске, 
Белгороде. На автомобиль, кроме дви-
гателя распространяется двухлетняя 
гарантия или 30 тыс. пробега. Для дви-
гателя – два года или 3 тыс. моточасов. 

Силантом заинтересовались на 
постсоветском пространстве. Авто-
мобиль привлекает компактностью, 
грузоподъёмностью, проходимостью. 

В Казахстан поставлено четыре Silant: 
два коммунальных, два охотничьих. 
По инициативе эстонской компании 
прорабатывается вопрос установки 
двигателя Euro-5.

Конструкция автомобиля посто-
янно совершенствуется. С октября 
2011 г. на Silant будет устанавливаться 
турбодизель Perkins мощностью 82 л.с., 
с крутящим моментом 320 Нм. Этот 
двигатель отвечает экологическим 
требованиям Euro-4. В апреле будут 
производиться автомобили с улучшен-
ной системой отопления – появятся 
боковые воздуховоды. С июля на авто-
мобилях должна появиться ABS.

Хотелось, чтобы в ближайшей пер-
спективе на Silant 3.3 TD–2 появилась 
система подкачки шин. Благодаря 
снижению давления в шинах можно 
значительно поднять проходимость 
автомобиля. Появление сжатого воз-
духа в арсенале Silant позволит букси-
ровать прицепы с пневматическими 
тормозами. 

НА АВТОМОБИЛЬ, 
КРОМЕ ДВИГАТЕЛЯ 

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ 
ДВУХЛЕТНЯЯ ГАРАНТИЯ 

ИЛИ 30 ТЫС. ПРОБЕГА. 
ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ – 

ДВА ГОДА ИЛИ 3 ТЫС. 
МОТОЧАСОВ
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Крупный чешский производитель автобусов, 
компания СОР Либхавы (SOR Libchavy spol. s r.o.) 

провела испытания на топливную экономичность 
своего 12-метрового автобуса SOR NB12 City, 

оснащённого двигателем Iveco Tector 6 и 
автоматической коробкой передач Allison T280R.

АВТОР ТЕКСТА:  А.В. КАРАСЕВ
ФОТО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Автобусы 

SOR
Испытания проводились в соот-
ветствии со стандартным ездовым ци-
клом SORT2. Благодаря применению 
коробки передач Allison Torqmatic 
расход топлива автобусом снизился до 
38,4 л. на 100 км.

В целях улучшения эксплуатацион-
ных качеств, в автоматической короб-
ке передач Allison T280R использова-

ны самые современные решения. Они 
включают функцию LBSS (адаптивная 
система выбора переключения пере-
дач в зависимости от нагрузки) и 
уникальную систему VAC (система 
динамического контроля), которая 
контролирует мощность двигателя в 
зависимости от требуемой нагрузки.

Испытания проводились в рамках 

программы по оптимизации город-
ских автобусов SOR. Все автобусы 
SOR оборудованы дисковыми тормо-
зами на всех осях. Профили нижней 
части кузова автобусов для повы-
шения антикоррозионной стойкости 
изготовлены из нержавеющей стали, 
а обшивка – из пластмассы. Полости 
стальных профилей защищены внутри 
слоем защитного покрытия. Автобу-
сы SOR оборудованы двигателями 

Allison T280R MHi
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IVECO мощностью 185, 194, 220 и 
243 кВт, соответствующими требова-
ниям норм Euro-5.

До 1990 г. фирма SOR Libchavy 
spol. s r.o., находящаяся неподалёку от 
города Усти-над-Орлици, производила 
сельскохозяйственную технику: маши-
ны для заготовки корма, ворошилки, 
разгрузчики силоса, горные мало-
габаритные тракторы и ряд других 
механизмов.

В 1991 г. в результате приватизации 
с прямой продажей изменилась ориен-
тация производственной программы в 
направлении транспортной и строи-
тельной техники. Вместе с органи-
зацией нового производства проис-
ходила разработка автобуса длиной 
7,5 м, в котором кузов и ходовая часть 
собственной конструкции сочетались 
с силовыми агрегатами известных 
мировых производителей. Эта работа 

была начата в конце 1992 г. И уже в 
конце 1993 г. был создан первый про-
тотип с двигателем Perkins и автома-
тической коробкой передач Voith. Со 
временем на рынок были выпущены и 
варианты автобусов большей длины. С 
началом их выпуска в 1995 г. зароди-
лась история нового автопредприятия 
Чешской Республики.
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Действительно, стоимость 
его ремонта в большинстве 
случаев зашкаливает за 10 
тысяч рублей. Между тем, 
конструктивно в отопите-
ле нет ничего сложного: 
камера сгорания, штифт 
накаливания, горелка, на-
сос и датчики. Ну что здесь 
можно ремонтировать на 
такую сумму? Неужели во-
дитель или, на худой конец, 
слесарь–электрик не смогут 
починить этот агрегат? Ведь 
разобрать–собрать его так 
просто!

Действительно, демонтаж 
отопителя и его разборка 
не представляют особенных 
технический трудностей и 
вполне доступны имеющему 
минимальный технический 
опыт человеку. Но разборка 
– это не самоцель. Решение 
о её необходимости при-
нимается по результатам 
диагностики, проводимой в 
мастерской, и в большинстве 
случаев разборка и тоталь-
ная замена всех частей 
необязательна. Но в случае 
неисправности большинства 
узлов автономного отопи-
теля их придётся заменять 
новыми, так как ремонт 
практически невозможен.

Возьмём, для примера, 
один из основных узлов 
отопителя – нагнетатель 
воздуха. Бывает так, что он 

просто останавливается, при 
этом его обмотки не сели на 
корпус. Короткого замыка-
ния нет. Возникает очень 
сильный соблазн отремон-
тировать этот небольшой, 
но дорогой агрегат. А пре-
жде, чем отремонтировать, 
его придётся разобрать. 
И тут большинство «раз-
борщиков» делают первую 
ошибку: они не запоминают, 
в каком положении на вал 
была посажена крыльчатка 
вентилятора. А это важно, 
потому что она сбалансиро-
вана. Масса якоря электро-
мотора по сравнению с мас-
сой крыльчатки не такая уж 
большая. И если надеть её 
неправильно, такой электро-
мотор будет испытывать 
повышенные нагрузки. В 
конце концов развалятся 
подшипники.

Но, как правило, основ-
ной причиной остановки 
электромотора и является 
их разрушение. Нарушается 
положение якоря в корпу-
се, и он начинает цеплять 
обмотку возбуждения. 
До полной остановки он 
успевает немного порабо-
тать и причинить обмотке 
повреждения. Если заменить 
подшипники, мотор некото-
рое время будет работать, а 
затем не выдержит ослаблен-
ная изоляция. Даже если 

Несмотря на заверения наших руководителей о выходе страны из кризиса, финансовые 
проблемы испытывают почти все перевозчики. Многие владельцы техники теряют заказы, 

машины простаивают, но содержать их в исправном состоянии всё равно приходится. 
При этом возникает серьёзный соблазн сэкономить на не очень важных вещах, напрямую 

не влияющих на работоспособность автомобиля. Одним из таких «второстепенных» узлов, 
по мнению многих владельцев, является автономный отопитель.

АВТОР ТЕКСТА:  АЛЕКСЕЙ МОШКОВ
ФОТО АВТОРА

Отопитель «сделай сам». 
Дёшево, но опасно.

СТОИМОСТЬ РЕМОНТА 
АВТОНОМНОГО 

ОТОПИТЕЛЯ В 
БОЛЬШИНСТВЕ СЛУЧАЕВ 

ЗАШКАЛИВАЕТ ЗА 
10 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
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выдержит, вскоре 
якорь опять начнёт 
цеплять обмотку. 
Почему? Потому что 
при повреждении 
подшипника обычно 
повреждается и по-
садочное место под-
шипника в крышке 
электродвигателя. 
Кроме того получает 
повреждения и вал 
якоря. 

И что же? Неуже-
ли «ремонтники», 
восстанавливающие 
электродвигатели, 
наплавляют, а затем 
растачивают поса-
дочные места? Нет. 
Они лишь собирают 
из нескольких изно-

шенных мотор-вентиляторов 
один, более–менее работо-
способный. За ресурс такого 
агрегата поручиться никто не 
может. Между тем, стоимость 
отремонтированного мотора 
не намного ниже стоимости 
нового электродвигателя.

Возьмём ещё один важный 
узел – штифт накаливания. 
Если он сгорел, то понятно, 
что его надо менять. Ремон-
тировать штифты пока не 
научились. Можно, конечно 
подобрать штифт подешевле, 
но надо учитывать то, что 
в имеющейся «печке» он 
может попросту не работать. 
Ведь перед пуском микро-
процессор проверяет все 
системы отопителя на ис-
правность. А об исправности 
штифта он «судит» по сопротивле-
нию. Его величины у «самопальных» 
штифтов могут «плавать» довольно 
сильно. Вот поэтому процессор 
может не просчитать исправный 
штифт стороннего производителя. 
Да и самостоятельная установка даже 
«фирменного» штифта не всегда мо-

жет закончиться удачно. Часто бывает 
так, что в горячке самодеятельные 
ремонтники забывают про трубчатый 
ключ, который входит в комплект по-
ставки каждого штифта, и начинают 
закручивать его ключом рожковым. 
Между тем, прикладываемый к штиф-
ту ключ – одноразовый. Он рассчитан 
на определённый момент затяжки, 

после достижения 
которого разгиба-
ется. Рожковым же 
ключом можно за-
тянуть штифт так, 
что он уже никогда 
не отвернётся 
целиком.

Перейдём к 
горелке. Топливо в 
неё подаётся насо-
сом, распыляется 
через сетку и сго-
рает. Бывает так, 
что при разборке 
обнаруживается 
неисправность 
сетки распыли-
теля. Конечно, 
возникает соблазн 
заменить только 
сетку, оставив 

горелку прежней. Здесь надо 
учитывать то, что если этот 
узел пришлось разбирать, то 
пламя горело длительное вре-
мя неправильно. Посмотрим 
на сетку (на рисунке 11). 
Видно, что в верхней части 
пламени вообще не было. 
В середине сетки оно было 
несколько жарковатым, а 
горение, скорее всего, проис-
ходило при избытке воздуха. 
В нижней же части факела 
воздуха не хватало. К каким 
последствиям может приве-
сти такой процесс сгорания 
видно на фотографиях 9 и 10. 
И сказать, долго ли прора-
ботает отремонтированная 
горелка, никто не сможет.

На качество пламени 
очень сильно влияет и то-

пливный насос. На фотографиях 4, 
5 и 7 хорошо видно, что для каждой 
мощности отопителя, для каждого 
вида топлива у каждого производите-
ля топливный насос свой. Между тем, 
в магазинах, как правило, очень часто 
можно встретить так называемый 
«универсальный» насос, подходя-

Принципиальная схема воздушного отопителя

Оригинальный нагнетатель воздуха комплектуется и балансируется 
на заводе–изготовителе

большинство «разборщиков» не запоминают, в каком 
положении на вал была посажена крыльчатка вентилятора. 

а это важно, потому что она сбалансирована

www.autotruck-press.ru  •  АВТОТРАК N 2 – 2011 47



щий, как уверяет реклама, к любо-
му типу отопителя. Ну, или почти 
подходящий. Делов-то всего: пере-
ставить топливные штуцера и пере-
делать электрические разъёмы. Но и 
после этого нет никакой гарантии, 
что подаваемое этим насосом коли-
чество топлива будет оптимальным. 
Электродвигатель, приводящий его в 
действие, обладает избытком мощ-
ности для того, чтобы насос заведомо 
«потянул» питание самого мощного 
отопителя, а соответственно, и подача 
топлива таким насосом избыточна.

Ну, хоть снять–поставить ото-
питель самостоятельно мы можем? 
– могут поинтересоваться владельцы 

техники, которым неохота гнать в 
ремонт автомобиль целиком. Конечно 
можно. Но бывает так, что причина 
ненормальной его работы кроется не 
в самом отопителе, а в воздуховодах 
или электропроводке. Может быть 
так, что вход воздуха засорился, или 
изоляция где-то оплавилась и проби-
вает на «массу». На стенде мастер-
ской отопитель, снятый с имеющий 
подобный дефект машины, будет 
работать нормально, а при обратной 
установке снова откажется функцио-
нировать.

Возвращаясь к вопросу о том, 
возможен ли ремонт автономного 
отопителя вне специализированной 

На фото не дефекты, а балансировочные вырезы

Насос для отопителя мощностью от 1 до 3 кВт, работающего на 
дизельном топливе

Топливный насос к отопителю мощностью от 1 до 4 кВт, способный 
подавать как дизельное топливо, так и бензин

А это «универсальный» насос. Его производительность в полтора раза 
превышает производительность оригинальных насосов

Вот так выглядит топливный насос отопителя «Webasto». 
Приспособить на его место «универсальный» насос будет непросто

НА СТЕНДЕ МАСТЕРСКОЙ 

ОТОПИТЕЛЬ, СНЯТЫЙ С 

ИМЕЮЩИЙ ПОДОБНЫЙ 

ДЕФЕКТ МАШИНЫ, БУДЕТ 

РАБОТАТЬ НОРМАЛЬНО, 

А ПРИ ОБРАТНОЙ 

УСТАНОВКЕ СНОВА 

ОТКАЖЕТСЯ 

ФУНКЦИОНИРОВАТЬ
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мастерской, можно сказать, что, ко-
нечно, возможен. Каких-то секретов 
в его устройстве нет. Но для того, 
чтобы выполнять эту работу каче-
ственно потребуются значительные 
затраты на запасные части. Собствен-
но, именно они, а не пресловутая 
«жадность» владельцев мастерских 
предопределяет высокую стоимость 
ремонта.

Желающим же сэкономить при-
дётся напомнить о том, что в машине 
с работающей «печкой», как правило, 
спит водитель. И случись что с ним, 
ответственность придётся нести 
ремонтникам. Поэтому-то они и не 
экономят на деталях.

Электроразъёмы 
оригинального и 

«универсального» насосов 
несовместимы. Будем 

делать «сопли»?

Прогоревшая горелка

Штифт накаливания – 
штука нежная. Закручивать 
его надо спецключом

А причиной 
этому может 
быть неправиль-
ное смесе-
образование
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Общеевропейский научно-исследовательский проект SARTRE (Safe Road Trains for 
the Environment – дорожное движение, безопасное для окружающей среды) вступил 

в фазу дорожных испытаний. 

АВТОР ТЕКСТА:  А. В. КАРАСЕВ
ФОТО VOLVO TECHNOLOGY AB.

Дальнобойщики 
поведут частников
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происходящих по вине 
человека. К тому же водите-
ли ведомых транспортных 
средств смогут расслабиться, 
не концентрируясь на управ-
лении автомобилем, когда 
их автомобили в автомати-
ческом режиме следуют за 
ведущим грузовиком, управ-
ляемым профессиональным 
водителем.

Проект SARTRE должен 
определить: во-первых, наи-

более приемлемые стратегии, 
которые позволят «парово-
зикам» найти своё место на 
магистралях без изменений 
придорожной инфраструк-
туры; во-вторых, усовер-
шенствовать разработанные 
решения, интегрировав их в 
опытный образец системы; 
в-третьих, продемонстри-
ровать преимущества ис-
пользования «паровозиков»; 
в-четвёртых, проиллюстриро-
вать, как может новый проект 
использоваться бизнесом с 
выгодой для перевозчиков.

Партнёрами проек-
та являются технические 
центры Robotiker-Tecnalia 
(Tecnalia Corporation) и 

Applus+ IDIADA (IDIADA 
Automotive Technology 
SA), автомобильный ин-
ститут IKA (Institut fϋr 
Kraftfarzeuge, RWTH Aachen 
University), Ricardo UK 
Ltd., Шведский технический 
научно-исследовательский 
институт SP (SP Technical 
Research Institute of Sweden), 
Volvo Car Corporation, 
Volvo Technology AB (Volvo 
Technology Corporation).

В конце прошлого года 
команда специалистов SARTRE про-
вела первые испытания автомобилей, 
двигающихся за лидирующим транс-
портным средством. Тесты проводи-
лись на испытательном полигоне Volvo 
(Volvo Proving Ground) в окрестностях 
Гётеборга. В эксперименте участвовали 
грузовик и легковой автомобиль Volvo. 
Они позволили проверить в дорожных 
условиях системы, раньше испытанные 
лишь на симуляторах.

одним лидером. Предполагается, что 
автомобили будут двигаться с интерва-
лом в несколько метров. Такое движе-
ние должно снизить расход топлива и 
на 20% сократить эмиссию выхлопных 
газов и снизить аварийность на дорогах. 
Известно, что около 80% дорожно-
транспортных происшествий проис-
ходит из-за человеческого фактора. 
Автоматический контроль движения 
позволит снизить количество аварий, 

Проект, финансируемый Евросою-
зом, создавался для разработки, тести-
рования, обоснования технических 
решений позволяющим группам транс-
портных средств работать на обычных 
магистралях с существенным умень-
шением экологического воздействия, 
улучшением безопасности и комфорта 
движения.

Проект стартовал в сентябре 2009 г. 
Он рассчитан на три года. Координа-
тором проекта является исследователь-
ская компания Ricardo UK Ltd. До этого 
действовала программа, результатом 
которой стал пробег четырёх грузови-
ков MAN, следующих одной колонной. 
Для безопасности в кабинах ведомых 
грузовиков «дежурили» водители.

В SARTRE включено 7 программ. 
Они направлены на увеличение плот-
ности движения личных транспортных 
средств путём разработки безопасного 
движения групп автомобилей, ведомой 

Такое движение 
должно снизиТь 
расход Топлива и 
на 20% сокраТиТь 

эмиссию 
выхлопных 

газов и снизиТь 
аварийносТь на 

дорогах
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АВТОР ТЕКСТА:  ДМИТРИЙ ЗЫКОВ
КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР ЗАО «КЕНВОРТ-РУС»

Лучший в мире 
грузовик

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЙ 
ГРУЗОВИК

Те, кто водит грузовики, часто практи-
чески не замечают важных изменений 
к лучшему в технических решениях ав-
томобиля. Следующий шаг, сделанный 
компанией Kenworth на пути к соз-
данию «лучшего в мире грузовика», 
навсегда изменил вид североамерикан-
ских автострад. В 1980-х годах было 
отменено государственное регулиро-
вание рынка грузовых автоперевозок. 
Столь резкое обострение конкурен-

ции немедленно привело к тому, что 
стал важным каждый цент, который 
владелец грузовика мог «выжать» 
из каждой мили перевозки. В новых 
экономических условиях главным стал 
контроль над издержками.

Коллектив инженеров компании 
Kenworth во главе с Лэрри Орром 
(Larry Orr) проводил испытания в 
аэродинамической трубе. Специали-
сты намеревались сконструировать 
грузовик со значительно более низким 
аэродинамическим сопротивлением, 

что позволяло бы экономить горючее. 
В результате появилась модель T600, 
выпуск которой начался в 1985 году. 
Благодаря покатому капоту с закру-
гленными углами удалось не только 
увеличить экономию горючего, но и 
улучшить водителю угол обзора. У мо-
дели T600 передняя ось смещена назад, 
что не только добавило автомобилю 
маневренности, но и дало возможность 
установить передние рессоры со стати-
ческим прогибом 64 мм для плавности 
передвижения.

Модель T800 с широким капотом
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Модель Т600

Можно скептически отнестись к 
такой радикально новой конструкции, 
но цифры продаж убеждают в её по-
лезности. В 1997 году Министерство 
транспорта США присудило награду 
за исследовательские достижения в об-
ласти автомобилестроения коллективу 
компании Kenworth. Так был отмечен 
успех модели T600 в плане безопасно-
сти, энергосбережения и сокращения 
вредного воздействия на окружающую 
среду. Грузовик T600 выставлен в 
Смитсоновском музее в Вашингтоне.

КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫЕ 
ГРУЗОВИКИ

Стремление создавать идеальные 
грузовые автомобили вполне соот-
ветствовало условиям жёсткой конку-
ренции 1970–80-х годов. Специалисты 
компании Kenworth взяли элементы 
чрезвычайно успешной модели T600, 
– смещённую назад переднюю ось и 
конструкцию рамы, добавили ряд ком-
понентов, ранее предлагавшихся только 
для модели W900, и появился грузовик 
T800.

В начале 1970-х годов весь большой 
опыт Kenworth в создании сверхмощ-
ных грузовых автомобилей повышен-
ной проходимости послужил созданию 
серии C500. Эти мощные грузовики 
были усилены от лонжеронов до каби-
ны, и их можно было использовать для 
транспортировки сверхтяжёлых грузов 
в трудных условиях. В середине 1980-х 
годов серию C500 обновили, — была 
создана усиленная модификация кабины 
типа «B», которая устанавливалась в 
модели W900.

Для грузовика T800 любая автостра-
да – как дом родной. Этот чрезвычайно 
маневренный автомобиль с аэродина-
мическим капотом, подвеской Airglide® 
и спальным отсеком Aerodyne® можно 
встретить везде. Укомплектованная 
большим радиатором, высокомощным 
двигателем и специальной подвеской, 
модель T800 прекрасно справляется и с 
работой в качестве самосвала, который 
используют для вывоза мусора, и с рабо-
той супертягача с огромным низкоплат-
форменным прицепом, нагруженным 
массивным оборудованием.

После отмены госрегулирования 
отрасли появилось множество новых 
вариантов грузовых автомобилей для 
эксплуатации на автострадах, и не обя-

зательно это были перевозки на дальние 
расстояния. Частные автохозяйства по-
всеместно осуществляли региональные 
перевозки тягачами. Поэтому компания 
Kenworth пополнила модельный ряд тя-
гачом T400B, чтобы удовлетворить по-
требности клиентов. К тягачу с умень-
шенным до 112 дюймов (почти 2,85 м) 
расстоянием от передней части бампера 
до задней стенки кабины (BBC) можно 
было присоединить более длинный при-
цеп. Эта модель обладала также лучшей 

маневренностью, и 
были сохранены обте-
каемая конструкция и 
экономия топлива моде-
ли T600. Модель T450 
конструктивно была 
похожа на T400 с тем 
же значением BBC, но 
без аэродинамических 
характеристик, посколь-
ку предназначалась 
для спецприменения. 
В 1997 году модельный 
ряд с 112-дюймовым 
BBC упростили, и T400 
вошла в модельный ряд 
T800 с 112-дюймовым 
BBC.

КОМФОРТНЫЕ 
ГРУЗОВИКИ

1990-е годы принесли 
с собой новые задачи 
для отрасли. Жизнь за 
рулём всегда была не-

простой. С ростом экономики возрос-
ли объёмы грузоперевозок, но возник 
дефицит первоклассных водителей. 
Они часто могли выбирать, на каком 
автомобиле работать.

Уже завоевав передовые позиции по 
производству эргономичных и удобных 
кабин и спальных отсеков, в 1993 году 
компания Kenworth произвела серьёз-
ный качественный пересмотр своей 
концепции идеального грузовика. Те-
перь это был грузовик с объединённы-

Модель С500 повсеместно используется там, где ни один 
другой автомобиль не справится

Модель Т400
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ми в единое целое кабиной и спальным 
отсеком, — с кабиной AeroCab®. Эта 

единая аэродинамическая конструкция 
монтировалась на пневматической 
подвеске и обеспечивала свободное 
перемещение из кабины к спальному 
месту. Кроме того, была увеличена вну-
тренняя высота кабины и установлены 
полностью откидывающиеся кресла. 
По желанию клиента можно было уста-
новить дверь Daylite® для увеличения 
обзора.

Дальше были 74-дюймовая и 86-
дюймовая модели спальных отсеков 
Studio Sleeper. Это вершина комфорта 
для водителя, — поистине роскошная 
обстановка с откидывающимся спаль-
ным местом, что было новинкой для 
комплектации грузовых автомобилей.

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 
ГРУЗОВИКИ

В 1990-е годы с учётом тенденций 
рынка у компании Kenworth появи-
лась возможность поставлять высоко-
качественные грузовики 7 и 6 класса. 
А для городских нужд — специали-
зированные автомобили 8 класса, но 
с меньшей полной массой (GVW). 
Модель T300 вышла на рынок в 1994 
году. Маневренность грузовика дости-
галась за счёт смещения назад перед-

ней оси, покатый капот обеспечивал 
прекрасный обзор, а кабина этой 
модели отличалась эргономичностью. 
Электрооборудование и моторный 

отсек были перепроектированы для 
удобного техобслуживания и эконо-
мичности эксплуатации. Модель T300 
эксплуатировалась в разных сферах, 

– от доставки напитков до 
работы в качестве мини-
самосвала.

В результате исследова-
ний, проведенных ком-
панией “J.D. Powers and 
Associates 2000 Medium-
Duty Truck Customer 
Satisfaction StudySM”, 
модель T300 получила 
высшую оценку. Авто-
мобилю T300 присудили 
высшие места по следую-
щим параметрам: функци-
ональность автомобиля, 
надёжность и безаварий-
ность, уровень эксплуа-
тационных расходов и 
показатели перепродаж.

ПОСТОЯННЫЙ 
ПОИСК 

ЛУЧШЕГО В МИРЕ
 ГРУЗОВИКА

Все производители 
стараются соответство-
вать требованиям рынка. 
В компании Kenworth 
сложилась традиция 
предвидения потреб-
ностей клиентов. Базой 
этой традиции служит 
технический прогресс. 
Задачей Kenworth явля-
ется создание лучшего в 
мире грузовика, – а это 
не только комплектация 
грузовика для выполнения 
тех или иных работ, но и 
изменение его конструк-
ции в целом.

Такому принципу 
создания грузовиков 
компания следует с самого 
начала, – в производ-
стве кроме инженеров 
и рабочих участвуют и 
владельцы, и водители, и 
специалисты по техоб-
служиванию. Кроме того, 
специалисты исследова-
тельского центра тщатель-
но изучают все новейшие 
и проверенные на прак-

Модель W900 с 74-дюймовым спальным отсеком Studio Sleeper

Интерьер кабины AeroCab® грузовика W900

Модель T300 получила самое широкое применение среди 
грузовиков 7 класса благодаря надёжности и долговечности. 

На фото Т300 – техническая помощь
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ТЕРМИНОЛОГИЯ
КЛАСС 6 – грузовые автомобили с полной массой 

от 19501 до 26000 фунтов (8,85–11,79 т);
КЛАСС 7 – грузовые автомобили с полной массой 

от 26001 до 33000 фунтов (11,80–14,97 т);
КЛАСС 8 – Грузовые автомобили с полной массой 

от 33001 фунтов и выше (от 14,98 т);
CONVENTIONAL – Грузовик традиционной 

компоновки. Двигатель расположен впереди кабины. 
Над двигателем капот

Линейка среднетоннажной техники Kenworth
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тике технологии с тем, чтобы создать 
конструкцию, в которой воплотилось 
бы не имеющее себе равных сочетание 
внешнего вида и функциональности.

Так появилась и великолепная 
аэродинамическая форма автомобиля, 
позволяющая поддержи-
вать эксплуатационные 
расходы на низком уров-
не, создающая комфорт-
ные условия работы и 
обеспечивающая самый 
большой обзор. Особое 
значение в компании 
придаётся надёжности, 
долговечности и защите 
окружающей среды, а 
также деталям, которые 
позволяют эффективно 
с экономической точки 
зрения обслуживать 
автомобиль.

Модель T2000 пред-
ставляет собой продукт 
нового видения шоссей-
ных грузовых автомо-
билей 8-го класса. При 
формировании своего 
нового видения инжене-
рам Kenworth пришлось переосмыс-
лить ряд собственных подходов к соз-
данию идеального грузовика. Тесты в 
аэродинамической трубе сопровожда-
лись компьютерным моделированием. 
Полученная форма грузовика столь же 
не похожа на T600, как модель T600 
не похожа на традиционный грузовик. 
Были внесены изменения в электро-
оборудование и в отделку салона каби-
ны. Для создания кабины и спального 
отсека применялись новые материалы 
и технологии, а общее количество 
деталей автомобиля значительно со-
кратили.

Притом что модель T2000 от-
личается от любой другой модели 
Kenworth, она соответствует принци-
пам, которые были определены ещё 
на заре создания компании, – уком-
плектовывать грузовики под те задачи, 
которые им предстоит выполнять. 
T2000 – лишь квинтэссенция того, 
каким должен быть грузовой автомо-
биль для эксплуатации на дорогах.

Создание комфортных условий для 
водителя всегда было одной из прио-

ритетных задач политики Kenworth, 
обеспечивающей её лидерство в своей 
отрасли. Кабина модели T2000 тоже 
смещена назад, что расширяет про-
странство для водителя, и все элемен-
ты контроля и управления остаются 
при этом под рукой. Измерительные 
приборы вобрали в себя последние 

достижения в области электроники и 
размещены именно там, где водитель 
хочет их видеть. У каждого водителя 
свои потребности в пути, поэтому в 
T2000 много места для личных вещей, 
и его можно использовать по-разному.

Конструкция спального отсека 
соответствует модели VIT, – это дом 

вдали от дома. Обеспечен простой 
доступ к местам хранения вещей, 
инструментам, бытовым удобствам. 
Использованные материалы хороши 
в эксплуатации, – и при неблагопри-
ятных условиях эксплуатации они не 
теряют своего вида.

Притом что модель T2000 – это 
вершина конструктор-
ской мысли для грузови-
ка Kenworth, работа над 
ней не прекращается. 
Полноправным наслед-
ником Т2000 в 2010 
году стала модель Т700, 
исповедующая те же 
принципы, что и Т2000. 
Традиции инноваций и 
изготовления продук-
ции высшего качества, 
а также создание новых 
узлов автомобиля для 
выполнения требуемых 
функций будут залогом 
постоянного поиска но-
вой концепции «лучше-
го в мире грузовика».

СЛЕДУЯ 
ТРАДИЦИЯМ

За годы работы компа-
ния Kenworth значительно превзошла 
те перспективы, которые открывались 
после создания первого грузовика 
Gersix. Было произведено множество 
типов прочных универсальных гру-
зовиков для нормальных и тяжёлых 
условий эксплуатации, — автомоби-
лей, год за годом честно служивших 
тем, для кого делом жизни стала 
дорога.

Сегодня компания Kenworth 
является непревзойдённым произ-
водителем грузовых автомобилей. У 
неё большой опыт и широкая дис-
трибьюторская сеть по всему миру. 
На заводах в США, Канаде, Мексике и 
Австралии работают 4000 преданных 
компании сотрудников, и компания 
полна решимости создавать грузови-
ки, с помощью которых можно было 
бы малыми усилиями делать большую 
работу. Инженеры компании — ве-
дущие специалисты отрасли в сфере 
конструкторских инноваций, в их по-
служном списке есть многое из того, 
о чём говорят: «первый», «первое», 
«впервые».

ЗАВОДЫ PACCAR, 
ВЫПУСКАЮЩИЕ 

МОДЕЛИ 
KENWORTH:

Г. РЕНТОН (ШТ. ВАШИНГТОН);

Г. ЧИЛЛИКОТ (ШТ. ОГАЙО);

Г. СЕНТ-ТЕРЕЗЕ (КВЕБЕК);

Г. МЕХИКАЛИ (МЕКСИКА);

Г. БЕЙСУОТЕР (АВСТРАЛИЯ).

Модель T2000— грузовик с совершенной аэродинамикой
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Т700 – Лучший в мире 
грузовик сегодня

ЧТО КОМПАНИЯ 
KENWORTH СДЕЛАЛА 

ПЕРВОЙ 
В СВОЕЙ ОТРАСЛИ:

■ УСТАНОВИЛА НА ГРУЗОВИК 6-ЦИЛИНДРОВЫЙ 

ДВИГАТЕЛЬ;

■ УСТАНОВИЛА НА ГРУЗОВИК ДИЗЕЛЬНЫЙ 

ДВИГАТЕЛЬ;

■ ПРИМЕНИЛА ВЕРТИКАЛЬНУЮ ВЫХЛОПНУЮ 

ТРУБУ;

■ СКОНСТРУИРОВАЛА СПАЛЬНЫЙ ОТСЕК;

■ ПРИМЕНИЛА РАМУ ИЗ ПРЕССОВАННОГО 

АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА;

■ ПРИМЕНИЛА СТУПИЦЫ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО 

СПЛАВА;

■ ПРИМЕНИЛА РЕССОРНЫЙ ПАЛЕЦ С РЕЗЬБОЙ И 

ВКЛАДЫШИ ПОДШИПНИКОВ;

■ СКОНСТРУИРОВАЛА КАБИНУ ИЗ 

АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА;

■ ПРИМЕНИЛА БАМПЕР ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО 

СПЛАВА;

■ СКОНСТРУИРОВАЛА ЦЕЛЬНЫЙ КАПОТ ИЗ 

СТЕКЛОВОЛОКНА;

■ СКОНСТРУИРОВАЛА СПАЛЬНЫЙ ОТСЕК 

«ВЕРТИКАЛЬНОГО» ИСПОЛНЕНИЯ (AERODYNE®);

■ ПРИМЕНИЛА ЕДИНООБРАЗНЫЙ 

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН СЕРИЙНЫХ 

ГРУЗОВИКОВ;

■ ПРИМЕНИЛА ЦЕЛЬНУЮ КОНСТРУКЦИЮ 

КОНДЕНСАТОРА И ОБЛИЦОВКИ РАДИАТОРА;

■ ПРИМЕНИЛА БОЛТ-ЗАКЛЕПКИ В КАЧЕСТВЕ 

КРЕПЕЖА ПРИ МОНТАЖЕ ГРУЗОВИКОВ.

■ ВЫПУСТИЛА ПЕРВЫЙ В МИРЕ СЕРИЙНЫЙ 

ГРУЗОВИК С ГИБРИДНЫМ ПРИВОДОМ

■ СТАЛА ПЕРВОЙ И ЕДИНСТВЕННОЙ 

КОМПАНИЕЙ ИЗ США, ЧЬИ ГРУЗОВИКИ ПРОШЛИ 

ОФИЦИАЛЬНУЮ СЕРТИФИКАЦИЮ В РФ

Т270 с гибридным приводом 
востребован там, где 

требования к выбросам 
особенно критичны – например, 

в национальных парках
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СОВРЕМЕННАЯ МОДЕЛЬНАЯ ГАММА 
АВТОМОБИЛЕЙ KENWORTH:

T170 
ПОЛНАЯ МАССА ДО 9 000 КГ.
ГОРОДСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

T270 
ПОЛНАЯ МАССА 11 000 – 13 000 КГ .

ГОРОДСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

T370 
ПОЛНАЯ МАССА 11 000 – 26 000 КГ.
ГОРОДСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ, ПЕРЕВОЗКА ГСМ И ГАЗОВ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО, СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

T440
ПОЛНАЯ МАССА 15 000 – 31 000 КГ.

ГОРОДСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ, МАГИСТРАЛЬНЫЕ 
ПЕРЕВОЗКИ, СТРОИТЕЛЬСТВО, 

СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

T470
ПОЛНАЯ МАССА 15 000 – 31 000 КГ.
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО, СТРОИТЕЛЬСТВО, 
СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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W900
ПОЛНАЯ МАССА 16 000 – 36 000 КГ.
МАГИСТРАЛЬНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ,
СТРОИТЕЛЬСТВО

С500
ПОЛНАЯ МАССА 25 000 – 90 000 КГ.

СТРОИТЕЛЬСТВО, ЛЕСНАЯ ОТРАСЛЬ, ДОБЫЧА 
ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

Т700
ПОЛНАЯ МАССА 16 000 – 27 000 КГ.
МАГИСТРАЛЬНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

Т800
ПОЛНАЯ МАССА 16 000 – 57 000 КГ.

МАГИСТРАЛЬНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ, ЛЕСНАЯ ОТРАСЛЬ, 
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО, СТРОИТЕЛЬСТВО,

* АВТОМОБИЛЬ СЕРТИФИЦИРОВАН В РФ

Т660
ПОЛНАЯ МАССА 16 000 – 27 000 КГ.
МАГИСТРАЛЬНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ
* АВТОМОБИЛЬ СЕРТИФИЦИРОВАН В РФ
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Время летит незаметно, и с пятидесятых годов – периода зарождения единственного 
прижившегося у нас в стране «грузового» вида автоспорта – автокросса, до нашего времени 

на дорогах страны сменилось несколько поколений грузовых автомобилей. 
Но над спортивными грузовиками, кажется, время не властно.

АВТОР ТЕКСТА: АЛЕКСЕЙ МОШКОВ
ФОТО АВТОРА

Грузовой автоспорт России. 
Навечно в СССР?

Как и в шестидесятых, гоночные 
трассы страны бороздят «Газоны» и 
«Стотридцатые Зилы». Эти автомо-
били доступны, запчастей к ним море, 
а их конструктивные особенности 
позволяют вести напряжённую и зре-
лищную борьбу на трассах, постро-
енных в бывших карьерах – там, где 
любой современный «среднетоннаж-
ник» с маленькими колёсами момен-
тально застрянет.

Для большинства спортсменов 

участие в автокроссе – единствен-
ная возможность заняться грузовым 
автоспортом в нашей стране. По 
сравнению с участием в чемпионате 
Европы и ралли-рейдах затраты в этом 
виде спорта крайне незначительны. 
Чтобы начать выступать в Чемпио-
нате России, достаточно приобрести 
подержанный «Зил–130» и вложить 
сумму в полтора–два раза большую 
для переделки его в гоночный грузо-
вик. Конечно, нужно иметь базу для 

хранения и ремонта техники, возмож-
ность тренировок, да и одной машины 
и одного гонщика для стабильных 
выступлений недостаточно. Если мы 
хотим побеждать, а не только катать-
ся в своё удовольствие – необходима 
команда минимум из двух, а лучше 
из трёх пилотов. Нелишним будет 
напомнить, что по дорогам общего 
пользования спортивные машины не 
ездят, а значит надо иметь возмож-
ность транспортировки грузовых 
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«болидов» к местам соревнований. 
Нужно арендовать подъёмный кран 
для их погрузки–выгрузки. Нуж-
ны шлемы, костюмы, дуги и ремни 
безопасности. Нужно решать вопрос 
с командировочными и гостиницами 
для гонщиков.

Все эти затраты при-
сутствуют и в любых 
других видах автоспорта, 
но главная статья рас-
ходов в любом случае 
– материальная часть. 
А подготовка с «нуля» 
гоночного грузовика по 
цене сравнима с покуп-
кой иномарки среднего 
класса. Всё прекрасно и 
шоу будет продолжаться 
вечно? Не совсем.

Начнём с техники. Дей-
ствительно, приобрести и 
переделать в спортивную 
машину тот же «Зил-130» 
сейчас не проблема. Этих 
грузовиков ещё много 
на автопредприятиях и у 
частных владельцев. Ка-
жется, нет им конца. Но 
15 лет назад казалось, что 
и «Газоны» тоже никогда 
не кончатся. А сейчас? 
Много ли можно увидеть 
объявлений об их про-
даже? Время идёт: одни 
машины исчезают, вместо 
них появляются другие и 
почему «Стотридцатым» 
должна быть уготована 
особая участь – непо-
нятно. Неэффективные 
машины выводятся из экс-
плуатации и утилизируют-
ся при первой возможно-
сти. И к карбюраторным 
«Зилам» и «Газонам» 
это относится в полной 
мере.

Кажется, не беда, что 
скоро «Зил-130» ста-
нет «редким товаром». 
Кроссовые автомобили 
служат долго и, имея 3-4 
«боевые» машины и ещё 
столько же «про запас», 
можно ни о чем не волно-
ваться ещё пару десятков 
лет. Ведь запчастей к ним 

– море. В том, что и это мнение не 
совсем верное, можно убедиться, рас-
смотрев ситуацию с самым ходовым 
«товаром» – двигателями и кабина-
ми.

Двигатели на гоночных «Зилах» – 
не совсем «стотридцатые». Помните 

внедорожники «Урал-375», автобусы 
«Лаз-699», «Лиаз-677»? Там стояли 
«Зиловские» моторы с увеличенным 
диаметром цилиндров и степенью 
сжатия, работающие на 93, а ныне на 
92 бензине. Такие же моторы, только 
форсированные, устанавливаются и на 

гоночные «Зилы». Сама 
форсировка – не очень 
сложная операция и впол-
не доступна механику с 
квалификацией чуть выше 
средней. Изменяется 
форма камеры сгорания, 
увеличивается степень 
сжатия, меняется карбю-
ратор. Был бы исходный 
мотор. Но 375 двигателей 
было выпущено на по-
рядок меньше, чем 508. И 
от них, как от наиболее 
прожорливых, стремятся 
избавиться в первую оче-
редь. Сколько бензиновых 
«Уралов» и «Лиазов» 
осталось в автохозяйствах 
по всей стране? Хорошо, 
если несколько сотен. А 
если нет таких машин, то 
зачем держать для них 
запчасти? План по сбору 
металлолома никто не 
отменял.

Аналогичная ситуация 
складывается с «жестян-
кой». Наиболее часто 
страдающие при контакт-
ной борьбе крылья, ре-
шётки радиатора пока без 
проблем можно приоб-
рести в магазинах запча-
стей. Но, бывает так, что 
машина опрокидывается. 
Гонщик при этом, как 
правило, никаких травм 
не получает, но избежать 
повреждений кабины 
не удаётся. Часто после 
подобных происшествий 
она идёт под списание. 
Купить на замену новую 
«стотридцатую» кабину 
сейчас почти невозможно. 
Её приходится «доста-
вать». И с каждым годом 
это всё труднее и труднее. 
Ещё 2-3 года назад такими 
кабинами были усеяны 

ЧТОБЫ НАЧАТЬ ВЫСТУПАТЬ 
В ЧЕМПИОНАТЕ РОССИИ, 

ДОСТАТОЧНО ПРИОБРЕСТИ 
ПОДЕРЖАННЫЙ «ЗИЛ–130» И 

ВЛОЖИТЬ СУММУ В ПОЛТОРА–
ДВА РАЗА БОЛЬШУЮ Д ЛЯ 

ПЕРЕДЕЛКИ ЕГО В ГОНОЧНЫЙ 
ГРУЗОВИК

Модель T800 с широким капотом

Модель T800 с широким капотом
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Карбюратор

крыши подсобных помещений 
автобаз, где работали «Зилы». 
Запасливые механики снимали 
их с утилизируемых автомоби-
лей и хранили на всякий случай. 
Но после того как на большин-
стве автобаз были порезаны 
последние «стотридцатые», их 
кабины так же дружно отправи-
лись в металлолом.

Возможно, я сгущаю краски. 
В мире накоплен немалый опыт 
эксплуатации ретро-техники. 
Старинные машины заботливо 
реставрируются, снабжаются за-
пасными частями и иногда даже 
участвуют в гонках. Но соревно-
вания эти слишком специфиче-
ские и рассчитаны на любителей 
«ретро».

Мы подходим к главной при-
чине, по которой отечественным 
спортсменам, занимающимся 
грузовым автокроссом, рано или 
поздно придётся пересаживать-
ся с «Зилов» и «Газонов».

Конечно, учитывая масштабы 
производства подобных машин 
в СССР и России, их, пусть и в 
несколько ограниченном количе-
стве, можно будет сколь угодно 
долго поддерживать в рабочем 
состоянии. Пусть с каждым го-
дом делать это будет всё труднее 
и труднее, но из-за отсутствия 
комплектующих кроссовые ма-
шины встанут на прикол очень 
нескоро. И, если оставить всё 
так, как есть, то ещё долго они 
смогут приезжать на трассы что-
бы порадовать зрителей. Только 
вот будут ли зрители удостаивать 
вниманием такие соревнования 
– вопрос открытый.

Почему десятки тысяч чело-
век приходили и пока продолжа-
ют приходить смотреть на гонки 
отечественных «среднетоннаж-
ников»? Потому, что эти маши-
ны были в каждом автохозяйстве, на 
каждом производстве, ежеминутно 
мелькали на улицах. И зрителям было 
интересно увидеть, на что способны в 
экстремальных ситуациях автомоби-
ли, которые постоянно встречаются 
им в повседневной жизни, проана-
лизировать свой водительский опыт, 
чтобы спросить: «а я так смогу?»

Сейчас ситуация меняется карди-
нально. Скоро в стране не останется 
машин, предназначенных для езды по 
разбитым дорогам. Несмотря на все 
усилия расхитителей средств дорож-
ных фондов, наши дороги не то чтобы 
приблизились по качеству к европей-
ским, но сделали некоторые шаги в 
этом направлении. Необходимости и 
опыта езды по пересечённой мест-

ности у большинства водителей, 
особенно из числа жителей боль-
ших городов, сейчас нет. 

Казалось бы – это не беда. 
Есть Российская Автомобильная 
Федерация, которая составляет 
технические требования к спор-
тивным машинам. Она вполне 
может разработать их для «Быч-
ков», «Валдаев» и «Зубрят». 
Требования к трассам, конеч-
но, также придётся изменить, 
учитывая не очень выдающиеся 
внедорожные способности этих 
автомобилей.

Только вот назвать такие 
соревнования автокроссом в чи-
стом виде уже не получится. Ко-
нечно, на трассах останутся не 
очень сложные участки грунто-
вых дорог, но должен появиться 
и асфальт. Всё-таки современные 
среднетоннажники, в отличие 
от своих предшественников, 
рассчитаны на эксплуатацию на 
дорогах с твёрдым покрытием. 
Получится что-то среднее между 
«кольцом» и кроссом.

Можно предположить, что 
и машины будут дороже, как в 
приобретении, так и в подготов-
ке. Трассы также обойдутся «в 
копеечку». Чтобы компенсиро-
вать возросшую стоимость их 
содержания, организаторам при-
дётся ввести входную плату для 
зрителей. Учитывая, что сектор 
среднетоннажных автомоби-
лей в нашей стране сильно не 
рекламируется, покрыть часть 
затрат за счёт рекламных денег 
не удастся. Цена билета на этапы 
чемпионата России по автокрос-
су приблизится к стоимости 
посещения одного из этапов 
Чемпионата Европы. Между тем, 
эти соревнования вполне реаль-
но посмотреть в России. Одна 
трасса для них уже действует 

под Смоленском, к открытию готовят-
ся ещё три.

Одним из вариантов решения про-
блемы зрелищности и посещаемости 
соревнований может стать допуск в 
автокроссе настоящих внедорожников 
– грузовых автомобилей с колёсной 
формулой 4х4 и 6х6. Таких машин и 
желающих на них выступать довольно 

САМА ФОРСИРОВКА – 
НЕ ОЧЕНЬ СЛОЖНАЯ 

ОПЕРАЦИЯ И ВПОЛНЕ 
ДОСТУПНА МЕХАНИКУ 

С КВАЛИФИКАЦИЕЙ 
ЧУТЬ ВЫШЕ СРЕДНЕЙ. 
ИЗМЕНЯЕТСЯ ФОРМА 

КАМЕРЫ СГОРАНИЯ, 
УВЕЛИЧИВАЕТСЯ 

СТЕПЕНЬ СЖАТИЯ, 
МЕНЯЕТСЯ КАРБЮРАТОР
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много, что и доказывает трак-триал. 
Он не получил широкого распростра-
нения вследствие некоторой затяну-
тости и раздельного прохождения 
препятствий. Вот бы чуть упростить 
препятствия, добавить «скорост-
ные» участки и ввести параллельный 
старт! Соревнования получились бы 
весьма зрелищными. А требования по 
качеству «дороги» к трассе для таких 
машин ещё меньше, чем к кроссовой.

Для езды по асфальту кроссмены 
пытаются создать национальный класс 
грузовых автомобилей. В октябре 
прошлого года состоялся первый 
тестовый заезд по кольцевой трассе 
на кроссовых грузовых автомобилях 
«Зил-130» и «Газ-53». К удивлению 
скептиков машины с высоким цен-
тром тяжести и относительно не-
большой удельной мощностью сумели 
быстро ехать и по кольцу. А ведь 
спортивные седельные тягачи, имея 

массу на тонну 
большую, чем у 
кроссового авто-
мобиля, распола-
гают мощностью 
в 1100 лошади-
ных сил против 
250, имеющихся 
в распоряжении 
спортивного 
«Зила». Нет 
сомнения, что 
при проведении 
минимального 
комплекса дора-
боток результаты 
грузовиков национального класса 
будут вполне достойно смотреться 
на «кольце». Среди частных владель-
цев, фирм-перевозчиков и сервисных 
станций найдётся немало желающих 
поучаствовать в таких соревнованиях. 
Ведь «входной билет» в них не будет 

стоить баснословных денег.
Будут ли они популярны среди 

зрителей и рекламодателей? Навер-
няка! Смотреть заезды европейских 
звёзд, конечно, здорово. Но болеть за 
«Колю из нашего сервиса» – пожа-
луй, ещё интереснее.

Доезжают и на таких рессорах Подвеска кроссового автомобиля

СПОРТИВНЫЕ СЕДЕЛЬНЫЕ 
ТЯГАЧИ, ИМЕЯ МАССУ 
НА ТОННУ БОЛЬШУЮ, 

ЧЕМ У КРОССОВОГО 
АВТОМОБИЛЯ, 
РАСПОЛАГАЮТ 

МОЩНОСТЬЮ В 1100 Л.С.
Две ГБЦ – стандартная и «спортивная»

Режим работы двигателей – напряжённый. Бывает и так
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АНАТОМИЯ 
ГОНОЧНОГО 
ГРУЗОВИКА
Насмотревшись на безумные прыжки 
кроссовых грузовиков, я давно понял, 
что не хочу быть гонщиком, но желание 
побывать на базе спортсменов, рас-
смотреть вблизи гоночные грузовики, 
понять какие люди управляют ими на 
соревнованиях, какие механики ремон-
тируют – не покидало меня никогда. 
Поэтому, когда члены команды по ав-
томобильному спорту Истринского АТП 
пригласили меня в гости, я не раздумы-
вал ни минуты.
Само автопредприятие, имеющее со-
рокапятилетнюю историю и оснащённое 
по последнему слову техники, достойно 
отдельного рассказа. Её руководителем 
является директор Истринского АТП, 
заслуженный тренер России – Олег 
Тихонович Дёмкин. В команду входят 4 
спортсмена, 4 механика, инженер, 2 во-
дителя, а также обслуживающий персо-
нал в количестве, зависящем от уровня 
предстоящих соревнований.
Кстати, спортивная команда – это не 
только «Зилы». Спортсмен Истринского 
АТП, мастер спорта международного 
класса Владислав Дёмкин, выступает в 
классе «багги», занимая призовые места 
в международных соревнованиях.
Что касается спортивных грузовиков, то 
их на Истринском АТП три – все «Зил-
130». Их пилоты, Владимир Сучков, Ви-
талий Определённов и Пётр Молчанов, 

МОЩНОСТЬ ЖЕ ФОРСИРОВАННОГО 

МОТОРА ДОСТИГАЕТ 200-250 

ЛОШАДИНЫХ СИЛ. ТАК КАК СКОРОСТИ 

В АВТОКРОССЕ НЕ ОЧЕНЬ БОЛЬШИЕ, 

ЭТОГО ВПОЛНЕ ДОСТАТОЧНО, А 

ПОВЫШЕННЫЙ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ 

ПОЗВОЛЯЕТ ПОЧТИ ВСЮ ГОНКУ ЕХАТЬ 

НА 4-5 ПЕРЕД АЧАХ

«Правильная» педаль газа

В кузове – аккумулятор, топливный бак 
(не виден), и «довесок». Масса кроссового 
автомобиля не должна быть менее 4 тонн

Дуга и каркас безопасности
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выступают в чемпионате России.
Но главная гордость Истринского АТП в области спорта – своя 
кроссовая трасса, подготовленная его работниками. Раньше, 
на её месте был карьер. А сегодня стадион для проведения 
внедорожных соревнований по автоспорту "Бужарово” по-
зволяет проводить не только круглогодичные тренировки, но 
и организовывать всероссийские соревнования: ежегодные 
зимние и летние турниры на Кубок России, Кубок Губернатора 
Московской области, “Приз Министра транспорта Московской 
области”.
Вернёмся к «Зилам». С особенностями их устройства наших чи-
тателей любезно согласились познакомить пилоты Владимир 
Сучков и Виталий Определённов. Здесь никаких секретов нет. 
Все допустимые изменения в конструкции регламентированы 
Российской автомобильной федерацией и все спортивные 
команды в деле повышения скоростных качеств, проходимости 
и живучести автомобиля 
идут одним путём.
Начнём с мотора. Чтобы 
повысить его мощность – 
нужно увеличить рабочий 
объём. Самый доступный 
путь для этого – измене-
ние формы камеры сгора-
ния. И на фотографиях мы 
можем видеть не совсем 
стандартную головку блока цилиндров. Распределительные 
валы тоже не совсем стандартные. Смысл их расточки – по-
вышение мощности в ущерб экономичности. Степень сжатия 
моторов также повышена, но не очень сильно. Работают они 
на бензине АИ – 98 на грани детонации. Карбюратор также 
нестандартный – четырёхдиффузорный. Вместо масляной 
центрифуги установлен современный масляный фильтр. Но 
главный вклад в повышение мощности двигателя вносит «пра-
вильная» педаль «газа». Сколько я видел «Зилов» помню, что 
двигатель постоянно недобирал даже своей паспортной мощ-
ности из-за проблем с педалью акселератора. Мощность же 
форсированного мотора достигает 200-250 лошадиных сил. 
Так как скорости в автокроссе не очень большие, этого вполне 
достаточно, а повышенный крутящий момент позволяет почти 
всю гонку ехать на 4-5 передачах.
Бензобак перенесён в кузов и находится там вместе с ак-
кумулятором в «зоне безопасности», образованной дугой. 

Электрооборудование – с дистанционным выключением 
«массы». Двигатель заводится не от ключа, а тумблером. 
Аварийные выключатели, расположенные у дверей, позво-
лят заглушить двигатель и отключить электрооборудование 
снаружи. Серьёзно меняют облик машины нестандартные 
амортизаторы, устанавливаемые в количестве 4 штук на 

ось. А вот пневматический 
привод блокировки 
дифференциала можно 
увидеть только в боксе. 
Штука эта незаменима на 
кроссовых трассах. Шины 
с самодельным рисунком 
протектора. Они могут 
быть для более-менее 
приемлемых трасс или 
для полного бездорожья. 
Чтобы было удобнее менять 
колёса, на заднем мосту 
избавились от футорок. 
Есть, конечно, в деле 
преобразования обычного 
«Зила» в спортивный снаряд 
ещё множество нюансов, но 
вкратце – это всё.

«Правильная» педаль газа

Для каждой трассы – своя резина. 

Протектор нарезается 
самостоятельно

МАСТЕР СПОРТА ВЛАДИМИР СУЧКОВ

КАНДИДАТ В МАСТЕРА СПОРТА 
ВИТАЛИЙ ОПРЕДЕЛЁННОВ
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Каждый раз, видя тщательно отреставрированный до первоначального 
состояния древний грузовик, БТР или джип, мы подсознательно примеряем 

себя на роль его хозяина, не совсем представляя то, что для того, чтобы найти, 
эвакуировать и восстановить такой раритет необходимо приложить поистине 

титанические усилия.

АВТОР ТЕКСТА:  ВЛАДИМИР РЫЖОВ
ЗАВ. ОТДЕЛОМ ЭКСПОЗИЦИИ ВООРУЖЕНИЯ, ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ И ИНЖЕНЕРНЫХ 

СООРУЖЕНИЙ ЦЕНТРАЛЬНОГО МУЗЕЯ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
ФОТО: АВТОРА, ЮРИЯ ПАШОЛОК

Долгий путь в музей
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Вопреки расхожему мнению поиск 
интересующей машины обычно про-
ходит не только в лесах и болотах, но 
и в тишине архивов. В этом нет ничего 
удивительного, если вспомнить то, что 
боевой путь и потери как наших войск, 
так и противника обычно отражены в 
донесениях и сводках, хранящихся в 
военных архивах.

Многие документы в них находятся 
в первоначальном виде, и сами пред-
ставляют немалую историческую 
ценность. Поэтому доступ к архивным 
материалам получают только те, кому 
это действительно необходимо – со-
трудники музеев и историки.

Располагая сведениями о том, что в 
каком–то месте были безвозвратно по-
теряны интересующие «музейщиков» 
образцы, можно приступать к их по-
иску на местности. Хотя большинство 
как наших, так и немецких подбитых 
боевых и транспортных машин были 
отправлены в металлолом в первые по-
слевоенные годы и в настоящее время 
поисковики продолжают находить их в 
труднодоступных местах – там, откуда 
эвакуация в своё время была признана 
невозможной или нецелесообразной.

Где-то здесь может лежать подбитый 
японский танк
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Сейчас, по прошествии нескольких 
десятилетий, от машин осталось очень 
немногое. Если речь идёт о бронетех-
нике, то обычно в некоторой степени 
сохранится только самая прочная и не-
делимая деталь боевой машины – бро-
некорпус. Всё остальное оборудование, 
как правило, либо демонтировано для 
ремонта оставшихся в строю машин, 
либо уже после войны – на металл.

От грузового автомобиля обычно 
остаётся ещё меньше: прогнившая 
рама, разукомплектованные мосты и 

остатки транс-
миссии.

Что касается 
двигателя, то 
после нескольких 
десятков лет он 
представляет со-
бой ржавый моно-
лит из металла и 
грунта.

Исключе-
ния конечно 

есть. Можно встретить объявления 
о продаже «почти комплектного» 
автомобиля, находящегося в частном 
владении. Но, как показывает прак-
тика, от автомобиля в таких случаях, 
как правило, остаётся лишь название 
и изуродованная внешняя оболочка. 
Усилиями послевоенных «кулибиных» 
оригинальные узлы и агрегаты в про-
цессе эксплуатации заменены на более-
менее подходящие по характеристикам 
послевоенные аналоги. Подлинную 

же технику или её фрагменты можно 
найти лишь на местах боёв.

После того, как в ходе предваритель-
ных экспедиций тип машины, её место-
нахождение и состояние установлены, 
начинается «спасательная операция». 
Работа эта требует специальной под-
готовки. Прокладываются пути для 
подъезда тяжёлой техники, восстанав-
ливаются или строятся заново мосты, 
настилаются гати, подготавливается 
площадка для работы, привлекаются 
экскаваторы, тракторы, другие машины 
и механизмы. За семьдесят лет места 
залегания зарастают лесом и кустарни-
ком, озёра становятся болотами, реки 
меняют русла. Составляется проект 
подъёма и транспортировки, приглаша-
ются сотрудники милиции, водолазы, 
сапёры и другие специалисты. Наличие 
проржавевших боеприпасов в военной 

Танку противника, от которого мало что 
осталось, повезло. Его отреставрируют и 

выставят на всеобщее обозрение

Но прежде, чем это произойдёт, сотрудникам музея придётся «немножко» потрудиться
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и транспортной технике времён войны 
– не редкость.

Транспортировка – отдельная 
история. Обычно обнаруженные 
экспонаты имеют серьёзные боевые 
повреждения, полученные в прошлой 

жизни, усугубленные многолетним 
нахождением на свежем воздухе или в 
воде. Поэтому, как правило, вместе с 
основной частью будущего экспоната 
достаётся много отдельных принад-
лежащих ему фрагментов. Такой груз 

нежелательно подвергать многократ-
ным перевалкам. Да и закрепить на той 
же железнодорожной платформе часть 
бронекорпуса танка или полусгнившую 
раму грузовика, готовую окончательно 
развалиться в любой момент гораздо 
труднее, чем тот же танк или автомо-
биль целиком. Поэтому обычно транс-
портировка производится без пере-
грузок автомобильным транспортом 
«от двери до двери», а если точнее, то 
«от болота до ворот реставрационного 
цеха». Длятся такие рейсы от несколь-
ких часов до нескольких недель.

Например, для доставки с одного из 
островов Курильской гряды в Москву 
образцов японской военной техники 
времён Второй Мировой сотрудни-
ками Центрального музея Великой 
Отечественной войны в августе-
ноябре 2010 года была снаряжена 
целая экспедиция. Примечательно, 
что перевозка от места залегания до 
музея осуществлялась автомобиль-
ным, морским, опять морским и опять 
автомобильным транспортом. Всего на 
расстояние свыше 12 000 километров.

ВРЕЗ
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Наиболее длительным этапом 
операции стала доставка груза от 
Владивостока до Москвы по новой 
федеральной трассе. Одно дело, когда 
с экрана об очередных успехах до-
рожников бодро рассказывает диктор 
в новостях и совсем другое – реально 
осуществлённая по новой дороге 
перевозка такого нестандартного 
груза, требующего особо бережного 
обращения.

Сам процесс реставрации даже 
при наличии необходимых средств 
затягивается на долгие годы. Хотя 
многие детали легче изготовить за-
ново, чем восстановить имеющиеся, 
этот путь неприемлем. А как быть с 
утраченными деталями, на которые 
нет чертежей, фотографий, натурных 
образцов? Обязательно изучается 
имеющаяся документация, фото-
графии, сохранившиеся аналогичные 
образцы, устанавливается время 
выпуска и модель машины, восстанав-
ливается её первоначальная комплек-
тация.

Одним из автопоездов, участвовав-
ших в операции, был седельный тягач 
«Iveco Stralis», принадлежащий пред-
принимателю из Красноярского края 
Сергею Спесивцеву, водитель – Бур-
дяев Александр. Тягач, ранее работав-
ший во «флоте» французской транс-
портной фирмы, Сергей приобрёл с 
пробегом в 300 тысяч километров, 
пересев на него с «американского» 
«Volvo». В Москву машина приехала 
впервые – в основном приходит-
ся работать на просторах Сибири. 
Хотя пробег тягача уже 570 тысяч 
километров, расставаться с «Iveco» 
Сергей не собирается. Из более-менее 
серьёзных ремонтных работ вспомнил 
только плановую замену тормозных 
дисков.
А вот, что рассказали о машине со-
трудники московского представитель-
ства «Ивеко – Руссия»:
30.09.2003 – машина AS440S43T/P 
была выпущена с завода
18.12.2003 – была продана француз-
ским дилером IVECO EST.
Машина была зарегистрирована во 
Франции в городе Maizieres Les Metz
Заводская комплектация машины 
была предназначена для работы в 
условиях тёплого, мягкого климата. 
Машина без подогрева топливного 
бака, отопления топливной магистра-
ли, правда, есть автономный ото-
питель кабины. У машины стальные 
ресиверы, которые для России обычно 
заменяют алюминиевыми.
Рама окрашена не в традиционный 
тёмно-серый, а в красный цвет.
Очень просторная кабина, так как 
пассажирское сиденье интегрировано 
в спальное место, при этом сиденье 
жестко зафиксировано и оснащено 
ремнём безопасности. Таким обра-
зом, в кабине очень большое жизнен-
ное пространство.

Добытый в результате экспедиции японский 
танк по своему состоянию мало отличается 
от лежащего за забором на заднем плане 

металлолома

Тем не менее, он удостаивается места на 
палубе направляющегося на материк судна. 

Длившийся 
2/3 века «плен» закончен

Тягач «Iveco Stralis» под управлением 
водителя Александра Бурдяева за три 
недели доставил полуприцеп с танком 

от Владивостока до Москвы
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ИЗОБРЕТЕНИЕ САМОСВАЛА
В 1850 году уроженец Баварии Ло-
ренц Мейллер основывает мастер-
скую по производству инструмен-
тов. Бизнес разрастается и вскоре 
она начинает выпуск мостовых 
пролётов для небольших немецких 
городков. В 1890 году вместе с бра-
том Францем Лоренц осваивает про-
изводство прессов для самых различ-
ных отраслей промышленности: от 
прессов, используемых в виноделии, 
до мощных аппаратов, применяю-
щихся в только что зарождающейся 
полиграфии.

К началу двадцатого века Франц 
разрабатывает конструкцию винтового 
домкрата для подъёма строительных 
деталей и целых зданий. Продукция 
братьев Мейллер пользуется хорошим 
спросом в австро-венгерской империи. 
И они, окрыленные успехом, начина-
ют изготовление барабанов, а затем и 
остальных механизмов механических 
стационарных бетоносмесителей. 
Наблюдая за эксплуатацией своих 
бетономешалок, братья с недоуме-
нием замечают, как рабочие вручную 
разгружают телеги со строительными 
компонентами и лихо опоражнивают 

ручные тачки. Их осеняет 
идея создания опрокиды-
вающегося кузова. 

Грузовики уже во всю 
вытесняют в городах 
Германии гужевой транс-
порт. В 1904 году братья 
Мейллер конструируют 
и начинают производство 
саморазгружающегося ку-
зова с ручным приводом 
от лебедки на шасси гру-
зовика Даймлер. Кроме 
того, они довольно успеш-
но выпускают пожарные 
телеги с бочкой для воды 
и насосом, работающие во 
всех пожарных командах 
Германии. Во времена 
Первой мировой войны 

Братья Мейллер поставляют кайзеров-
ской армии специальные автоприцепы 
для перевозки военных грузов и солдат.

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ 
АВТОСАМОСВАЛЫ

С наступлением мира требуется 
огромное количество строительной 
техники, в основном автосамосвалов, 
для восстановления разрушенной 
войной экономики. И Мейллеры в 
1924 году предлагают строительным 
компаниям первый в мире гидравли-
ческий автосамосвал. Гидравлический 
трёхзвенный цилиндр поднимает кузов 

МЕЙЛЛЕР – это имя многие десятилетия является признанным 
показателем высокого качества продукции на рынке 

строительной техники и утилизации отходов.

АВТОР ТЕКСТА:  АЛЕКСАНДР НОВИКОВ
ФОТО АВТОРА

САМОРАЗГРУЖАЮЩИЙСЯ

    ГЕРР МЕЙЛЛЕР

Самосвальный 
полуприцеп, 1979 г.

Франц Мейллер 
1852-1939 гг.
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под давлением масла, нагнетаемого 
насосом, приводимым в действие от 
двигателя автомобиля через короб-
ку отбора мощности. Нововведение 
быстро находит спрос и «Мейллер» 
начинает серийное производство само-
свальных кузовов для практически всех 
немецких автомобильных и прицепных 
шасси. К 1926 году основная масса 
строительных самосвалов, эксплуати-
руемых в Германии, построена компа-
нией «Мейллер».

С приходом к власти нацистов спрос 
на продукцию Мейллера ещё больше 
возрастает. По гитлеровскому плану 
глобальной моторизации Германии 
главная роль отводится новым скорост-
ным дорогам – автобанам. Требуется 

переместить миллионы ку-
бометров грунта. Правитель-
ство размещает на «Мейлле-
ре» заказы на самосвальные 
автопоезда, состоящие из 
самосвала с трёхсторонним 
гидроподъёмным кузовом и 
таким же прицепом. Помимо 
обычных автосамосвалов 
Мейллер изготавливает ас-
фальто- и бетоновозы.

Самосвальное оборудо-
вание «Мейллер» пользу-
ется большим успехом на 
рынке: Боргвард, Бюссинг, 
Фаун, Фиат, Форд, Ханомаг, 
Хеншель, Каельбле, Крупп, 
Магирус, МАН и Опель - 
практически все немецкие 
производители грузовиков 
той поры заказывают уста-
новку опрокидывающегося 
кузова на их шасси Мейллеру. 
А гаражи Германии обо-
рудованы гидравлическими 
подъёмниками на которых 
так же эмблема «Мейллер». 
К началу Второй мировой 
войны Мейллеры начинают 
оборудовать самосвальными 
кузовами и армейские авто-
мобили.

Когда наступает мир, за-
воды компании «Мейллер» 
оказываются наполовину 
разрушенными, однако 
американская оккупацион-
ная администрация быстро 
наводит порядок. На шасси 
ДжиЭмСи, Интернейшнл и 
Студебекера появляются не-
мецкие карьерные самосвалы 
с ковшевой платформой и 
задней разгрузкой, часть 
из которых поставляется за 
океан.

С началом возрождения 
Западной Германии для 
«Меллера» открываются 
поистине необозримые 
горизонты. Помимо само-
свальных кузовов компания 
начинает делать гидравличе-
ские грузоподъёмные борта 
практически для любого 
немецкого и иностранного 
автомобиля. Налаживает-
ся выпуск гидравлических 

Пожарный автомобиль в 1 л.с., 1900 г.

Первый прицеп-самосвал с гидроприводом подъёма 
кузова

Первый автоприцеп, 1907 г.

К 1926 году 
основная масса 

строительных 
самосвалов, 

эКсплуатируемых 
в германии, 
построена 
Компанией 

«мейллер»
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строительных погрузчиков и гидрав-
лических отвалов для тракторов. 
«Мейллер» выпускает первые краны-
манипуляторы для лёгких и тяжёлых 
грузовиков.

Когда для строительства БАМа со-
ветские внешнеторговые организации 
закупили большую партию тяжелых 
автомобилей Магирус-Дойц 260. 
Самосвальное оборудование для них 
практически полностью было изготов-
лено «Мейллером».

САМОСВАЛЫ СО 
СЪЁМНЫМИ КУЗОВАМИ

К середине семидесятых «Мейл-
лер» начинает выпуск самосвалов со 
съёмными кузовами, которые в 1960 
году впервые представила французская 
компания «Маррель». Съёмный кузов 
устанавливался на шасси грузовика 

полным весом от 15 тонн. При 
помощи полностью гидравличе-
ского механизма «Мейллер RK 
8005» можно было транспорти-
ровать, опрокидывать, снимать 
и поднимать большегрузные 
кузова-контейнеры объёмом 
до 30 куб. метров. Самосвал со 
съёмным кузовом «Мейллер» 
находит применение, когда не-

Ручной самосвал, 1924 г. Гидравлический самосвал на шасси 
Хеншель, 1929 г.

Гидравлический самосвал Магирус, 1931 г.

Гидравлический самосвал Опель, 1929 г.

Самосвальный автопоезд Форд, 1936 г.

Самосвал Бюссинг, 1939 г.

Автосамосвал ДжиЭмСи, 1946 г. Карьерный самосвал Мерседес-Бенц 3226 
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Гидравлический самосвал Мерседес, 1927 г.

Гидравлические самосвалы Мейллер на строительстве
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обходимо перевозить объёмные грузы. 
Механизм самосвала давал возмож-
ность снимать и поднимать кузова-
контейнеры в любом месте. Неболь-
шой износ, высокая эксплуатационная 
надёжность и простое обслуживание 
были главными его характеристиками.

Схема и конструкция съёмного 
кузова «Мейллер» впоследствии на-
чинает использоваться на подобных 
кузовах на шасси советского автомоби-
ля КамАЗ.

ЛАНДШАФТ ШИРОКИХ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ

В настоящее время в производствен-
ной программе компании «Мейллер» 
- автосамосвалы с задней разгрузкой 
карьерного типа, монтируемые на 
шасси разных производителей; трёх-
сторонние самосвальные автопоезда, 
состоящие из автомобиля-самосвала 
и самосвального прицепа на тех же 
шасси; корытообразные кузова для 
асфальтовой смеси; двухосные само-
свальные полуприцепы; самосваль-
ные кузова на роликовой платформе; 
съёмные кузова-контейнеры; само-

свальные кузова для горной породы; 
лёгкие трёхсторонние самосвальчики 
на шасси Ивеко-Дейли и Ниссан Атлас; 
трёхосные полуприцепы с движущимся 
полом и многое другое.

История успеха компании «Мейл-
лер» подтверждена множеством ин-
новационных решений и разработок, 
задающих новые стандарты всей отрас-
ли: самосвальный кузов на роликовой 

Трёхсторонний самосвал Фиат-190, 1986 г.

Трёхсторонний самосвал Магирус 232, 1986 г.

АВТОТРАК N 2 – 2011  •  www.autotruck-press.ru78

АРХИВ



платформе в 1972 году, система 
BORDMATIK в 1977-м, само-
свальный кузов с двухсторонней 
разгрузкой, роликовый само-
свал с регулируемым по высоте 
крюком или самосвальный кузов 
на роликовой платформе с уско-
ренным передвижением; само-
свальный кузов нового поколе-
ния с трёхсторонней разгрузкой 
и специальные гидросистемы 
для коммунального хозяйства. 
Решающим фактором инноваци-
онной стратегии «Мейллера» 
стало последовательное совер-
шенствование производствен-
ной программы для строи-
тельной отрасли и утилизации 
отходов с учётом национальных 
условий и особенностей. 

Самосвальный автопоезд с тягачом Магирус 290, 1986 г.

Карьерные автосамосвалы Магирус-290 
отправляются в СССР

Самосвал со съёмным кузовом Мерседес-Бенц 2628
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Приходит к врачу взволнованная 
женщина и говорит:

– Доктор, с моим сыном что-то не в 
порядке. Всё время играет во врача. Раз-
девает своих подружек, выстукивает их, 
массирует их... в общем, я очень волнуюсь.

– Да зря вы волнуетесь, мамаша. Это 
обычно бывает. И в солдат играют, и в 
продавцов. Почему вашему сыну во врача 
не поиграть?

– Правда, доктор? Так это нормаль-
но? Вот спасибо, пойду тогда его жену 
успокою.

Когда Иван Сусанин был маленьким, 
он собирал кучу соседских ребятишек 
и уводил их в лес. Когда он возвращался 
один и его спрашивали: "Где же осталь-
ные?", он понижал голос до шёпота и 
загадочно отвечал: "Пойдём, покажу..."

Встречаются два приятеля. Один 
выглядит ужасно расстроенным.

– Что случилось?
– Понимаешь, три недели назад умер 

мой дед и оставил мне в наследство 30 
тысяч долларов.

– Соболезную.
– Да нет, мы почти не общались! Две 

недели назад умерла тетка, которую 
я почти не знал, и завещала мне 100 
тысяч. А на прошлой неделе скончал-
ся какой-то дальний родственник, о 
котором я и не слышал, и оставил мне 
полмиллиона.

– Так отчего же ты грустишь?
– Так эта неделя уже заканчивается, 

а никто еще не умер!

– А чем вы питаетесь? – спрашивает 
у бомжа журналист.

– Да травками всякими, корешками.
– А какими именно?
– А пойдем, покажу, кореш...

В душе он очень добрый и чуткий 
человек...

Но как выйдет из душа – такая 
скотина!

Разговаривают отец с сыном.
– Сынок, как фамилия вашего ди-

ректора школы?
– Не знаю.
– А как фамилия твоего классного 

руководителя?
– Не помню.
– Ну ты даешь! Тебе 15 лет, а ты 

завел: "не знаю, не помню". А в каком 
классе учишься, надеюсь, помнишь?

– В третьем.
– Слава богу! А я думал, ты совсем 

дурак!

Мужчина заходит в магазин одеж-
ды и просит продавца:

– Не могли бы вы снять с витрины 
тот жёлтый пиджак?

– Конечно, сэр, одну минуту.
– Спасибо, – говорит мужчина, 

выходя из магазина. – Сил больше нет 
смотреть на этот ужас.

Молодая пара сидит в кино. В 
течение всего сеанса партнер нежно 
обнимает девушку. Сидящая сзади 
женщина говорит ему:

– Слушайте, а вы не могли бы 
делать это дома?

– Я бы с удовольствием, но дома 
жена...

–Звонит сын маме домой:
– Мама! Я женюсь!
– Ой, сынок, как я рада!
– Только, ты знаешь, она негри-

тянка...
– Ну, ничего, мы с папой не раси-

сты!
– ...и у нее четверо детей...
– Прекрасно! Мы с папой детей 

любим!
– ... и еще: нам негде жить...
– И всего то? Приезжайте в нашу 

уютную однокомнатную квартирку!
– А как мы будем жить?
– Ну, вы с женой и детьми в комна-

те, а папа в кладовке разместится.
– А ты как же, мама???
– А я, сынок, вот сейчас трубку 

положу и повешусь...

Семья католиков собирается обе-
дать. Маленький Джонни хватает 
ложку и собирается есть суп.

– Джонни, ты не собираешься по-
молиться перед едой?

– Нет, папа.
– В нашем доме всегда молятся 

перед обедом!
– В "нашем" доме – да. Но сейчас мы 

в гостях у бабушки, а она – прекрас-
ный повар!

Блондинка зовет своего бойфренда:
– Помоги мне сложить мозаику, я не 

знаю, как начать!
– А что это должно быть?
– На коробке был нарисован тигр.
Показывает ему мозаику, рассыпан-

ную по столу.
Тот некоторое время смотрит на 

стол, на коробку и говорит:
– Во-первых, нам никогда не 

удастся сложить из этого тигра, а, 
во-вторых, я думаю, следует поло-
жить все кукурузные хлопья обратно 
в коробку.

– Я тут вчера на речке видел двух 
купающихся девушек! Совершенно 
обнаженных!

– В такой холод?! Наверное, мор-
жи!

– Ну, одна точно морж, а вторая 
ничего, симпатичненькая...
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