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от редакции

Россия строит очередной самый дорогой мост в мире. Первым был самый большой 

вантовый мост во Владивостоке на остров Русский, сданный в эксплуатацию 

в 2012 г. Стоил он $1 млрд и при всем уважении к немногочисленным жителям 

острова построен ради пиара российских властей перед лидерами G8. Мост в 

тупик — миллиарды для показухи.

Показную Олимпиаду тоже провели: триллионы рублей в виде пустующих, а в 

будущем — заброшенных строений. Дороги как затапливало во время сочинских 

ливней, так и сегодня машины на них плавают. Кроме дешевого самокрасования 

при гигантских затратах — ничего.

Денег в бюджете «куры не клюют», поэтому решено построить самый дорогой 

в мире мост через Керченский пролив. Еще не начав, планируют закопать $8 

млрд. Очевидно, что большую часть спрячут в карманах: надо же некоторым 

как-то санкции компенсировать.

Если Крым не вернут туда, где взяли и, несмотря на санкции, деньги найдут и 

мост построят, то сумма вырастет в разы. Такой рекорд будет держаться 

веками, хотя бы потому, что стоимость строительства этого моста — в 

десятки раз больше среднемировых расценок. Китайцы построили мост 

длиной 165 км за те же деньги, керченский будет 5 км длиной — арифметика 

примитивная. А тут еще вроде как БАМ собираются в очередной раз строить!

Сборная России по футболу признана одной из худших на последнем Чемпионате 

мира. Тренер сборной РФ — самый высокооплачиваемый в мире тренер 

национальной сборной. Россия — страна антирекордов! Хочется наоборот…

Антирекорды
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Новый двигатель получил обо-
значение DC13 147. Для удов-
летворения самых высоких эко-
логических требований мотор 
оснащается только системой 
селективной обработки отрабо-
тавших SCR и ему не требуется 
ни турбокомпрессор с изменя-
емой геометрией, ни радиатор 
для охлаждения перепускаемых 
отработавших газов через систе-
му EGR. До этого в продуктовой 
линейке компании был 13-ли-
тровый двигатель с технологи-
ей снижения токсичности SCR 
мощностью 410 л.с. Этот двига-
тель появился в портфолио ком-
пании осенью прошлого года. 
Установленный на грузовиках 
Scania Streamline, двигатель по-
казал уменьшение потребления 
топлива на 1% по сравнению с 

предшествующими вариантами 
исполнения двигателя, которые 
оснащались как системой SCR, 
так и EGR. С другой стороны, 
дизели, использующие толь-
ко технологию SCR, расходуют 
больше реагента AdBlue. Мото-
ры Scania потребляют в среднем 
6% AdBlue от количества требу-
емого топлива, в то время как 
для двигателей, оснащенных 
системами SCR и EGR, расход 
реагента — в два раза меньше 
и составляет только 3%. Новый 
дизель Scania модели DC13 147 
развивает впечатляющий мо-
мент 2350 Н∙м, который дости-
гается уже при частоте враще-
ния коленчатого вала 1000 об/
мин. Scania предлагает клиентам 
выбрать двигатель Евро-6 из 18 
выпускаемых моделей.

Шведская компания 
Scania А.В. расширила 
свое предложение по 
двигателям, представив 
новый 13-литровый 
дизель мощностью 
450 л.с., отвечающий 
экологическим 
требованиям Евро-6.

Scania DC13 147: 
450 л.с. и только SCR

Ford Sollers выпустила 
в Елабуге 30-тысячный 
Ford Transit
C конвейера завода Ford Sollers в Елабуге со-
шел 30-тысячный Ford Transit текущего поко-
ления. Юбилейным стал цельнометаллический 
фургон белого цвета с длинной колесной ба-
зой и удлиненным кузовом, с дизельным дви-
гателем Duratorq 2,2 л, 155 л.с., полной раз-
решенной массой 4,6 тонны. Производство 
нового поколения модели начнется на заводе 
компании в Елабуге во второй половине 2014 
года. Производство Тransit текущего поколения 
стартовало на елабужском заводе Ford Sollers в 
начале 2012 года. Ford Transit стал первым ав-
томобилем Ford, производство которого было 
налажено в Татарстане по полному циклу. На 
заводе Ford Sollers в Елабуге собирается Transit 
с дизельным двигателем Duratorq 2,2 л мощ-
ностью 100, 125 и 155 л.с. Ford Transit досту-
пен на российском рынке в шести различных 
модификациях. Широкая гамма Ford Transit 
включает фургоны с низкой, средней и высокой 
крышей; cуществуют версии с короткой, сред-
ней и длинной колесными базами, а также уд-
линенной рамой. Ford Transit также предостав-
ляет возможность выбора между передним, 
задним или полным приводом. С 1999 года в 
России было продано более 60 тысяч автомо-
билей Ford Transit. По итогам 2013 года модель 
упрочила лидерство в классе легких коммер-
ческих автомобилей среди иностранных брен-
дов в России. Продажи Ford Transit в 2013 году 
выросли на 18%, включая результаты продаж 
Tourneo Custom, и превысили цифру в 13 500 
единиц.

новости
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Компания Bridgestone представляет но-
вые грузовые шины R249II EVO Ecopia 
для рулевой оси грузовых автомобилей, c 
увеличенными показателями грузоподъем-
ности и гарантированного пробега. Шины 
R249II EVO Ecopia характеризуются умень-
шенным уровнем неравномерного износа 
при значительном увеличении пробега и 
низким сопротивлением качению, позво-
ляющим экономить топливо. Благодаря 
использованию инновационной технологии 
NanoPro-Tech при изготовлении резино-
вой смеси, снижающей внутреннее тре-
ние, удалось уменьшить потери энергии 
в верхнем слое протектора при вращении 
шины и сопротивление качению без ущерба 
долговечности изделия. R249II EVO Ecopia 
обеспечивают низкий расход топлива при 
исключительно большом пробеге и высокой 
надежности.В шинах R249II EVO Ecopia, 
дополняющих инновационную линейку EVO, 
также реализована технология Turn-in-Ply, 
обеспечивающая повышенную прочность и 
устойчивость борта шины, что увеличи-
вает ее долговечность и позволяет перевоз-
ить более тяжелые грузы. Новинка пред-
ставлена в размере 315/60 R22.5.

Компания ООО «Гудиер Раша» 
сообщает о начале производ-
ства восстановленных грузо-
вых шин в Краснодарском крае, 
ЮФО. Торжественная церемо-
ния выпуска первой шины на 
новом предприятии состоялась 
в г. Гулькевичи на базе сертифи-
цированного партнера Гудиер в 
России — завода по восстанов-
лению грузовых шин «Доми-
нант». В основе производства 
восстановленных шин Goodyear 
на новом предприятии лежит 
использование каркасов отра-
ботанных грузовых шин ЦМК 
брендов группы Goodyear, 
которые будут собираться у 
автотранспортных предпри-
ятий Южного Федерального 
Округа, что позволит также 
оптимизировать их эксплуата-

ционные расходы. Производ-
ственный процесс использует 
метод холодного восстановле-
ния с применением технологий 
и материалов Goodyear. Шины, 
восстановленные по вышеука-
занной технологии Goodyear, 
выпускаются под брендом Next 
Tread (принадлежит компании 
Goodyear). Основными клиен-
тами завода станут крупные 
автотранспортные предпри-
ятия и строительные компании, 
которые будут собирать кар-
касы изношенных шин и после 
предварительной инспекции на 
предмет возможности восста-
новления отправлять их на за-
вод. После произведенного вос-
становления шины поступают 
обратно в автопарк, из которого 
были взяты каркасы.

R249II EVO Ecopia — новые 
грузовые шины от Bridgestone

Goodyear наращивает производство 
восстановленных грузовых шин под 

маркой Next Tread в России
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Volvo Trucks выводит на рынок новую систему пере-
ключения передач I-Shift Dual Clutch — первую в 
отрасли трансмиссию с двойным сцеплением, уста-
навливаемую на большегрузные автомобили. Благо-
даря усилителю переключение передачи проходит без 
потери полезной мощности и крутящего момента, и 
грузовой автомобиль не теряет скорость в этом про-
цессе. С точки зрения водителя, это приведет к более 
эффективному и комфортному вождению.

VOLVO TRUCKS ВЫПУСКАЕТ НА РЫНОК 
УНИКАЛЬНУЮ КОРОБКУ ПЕРЕДАЧ 
ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

Система I-Shift Dual Clutch со-
стоит из двух входных валов и 

двойного сцепления. Это значит, 
что одновременно можно выбирать 
сразу две передачи. За выбор ис-
пользуемой передачи отвечает за-
действованное в данный момент 
сцепление. В основе I-Shift Dual 
Clutch лежит система I-Shift, однако 
передняя часть коробки подверглась 
значительным модификациям и по-
лучила совершенно новую комплек-
тацию. Новую систему I-Shift Dual 
Clutch начнут устанавливать на гру-

зовые автомобили Volvo FH осенью 
2014 года. I-Shift Dual Clutch особен-
но эффективна в условиях, требую-
щих частого переключения передач, 
например на подъемах и дорогах с 
извилистыми резкими поворотами, 
а также во время проезда по горо-
дам с множеством развязок и свето-
форов. I-Shift Dual Clutch станет на-
дежным помощником при перевозке 
сыпучих и жидких грузов, поскольку 
незаметный для восприятия переход 
на другую передачу вызывает мень-
шую подвижность самого груза. Вы-

сокопроизводительная трансмиссия 
системы I-Shift Dual Clutch снижает 
риск увязнуть на скользкой или не-
ровной дороге, например, при пе-
ревозке лесоматериалов вне дорог 
с твердым покрытием. Еще одним 
серьезным преимуществом устрой-
ства с новой трансмиссией является 
повышенная комфортность поезд-
ки. Система I-Shift Dual Clutch будет 
устанавливаться на модели Volvo FH 
вместе с двигателями D13 стандар-
та Евро-6 и рабочей мощностью 460, 
500 и 540 л.с.

Московская область до 1 января 2015 г. планирует 
перейти на топливо экологического класса Евро-4. 
Как рассказали в пресс-службе Министерства эко-
логии и природопользования, соответствующие 
поправки будут внесены в подмосковный закон 
«Об охране окружающей среды». Как отметили 
в ведомстве, в ближайшем будущем на террито-
рии Московской области могут ввести штрафы 
за производство и оборот топлива более низкого 
экологического класса — от 50 тыс. до 1 млн ру-
блей. Контролировать качество бензина будут 
инспекторы Московской области по охране при-
роды. В областном Минэкологии рассказали, что 
комиссия Таможенного союза требует, чтобы все 
регионы перешли на экологический стандарт то-
плива К-4 (соответствует классу Евро-4) с 1 янва-
ря 2015 года. «По аналогии с Москвой планируется 
перейти на бензин экологического класса раньше, 
чем предписывает решение комиссии Таможенно-
го союза», — отметили в пресс-службе ведомства. 
Однако конкретный срок перехода на Евро-4 в ми-
нистерстве уточнить не смогли.

В Московской области запретят 
продажу бензина классом 

ниже Евро-4

новости
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«Группа ГАЗ» в 2014 году 
намерена увеличить долю на 

рынке LCV до 55%

«Мы видим существенное 
падение на рынке легких 
коммерческих автомобилей, 
которое в 2014 году составит 
15-20%, — сказал Вадим Со-
рокин. — На этом фоне наша 
доля успешно растет, и по 
итогам года мы рассчитываем 
увеличить ее до 55%». Между 
тем, по словам президента 
«Группы ГАЗ», существует 
необходимость в стимули-
ровании продаж коммерче-
ского транспорта, поскольку 
именно этот сегмент авто-
мобильного рынка наиболее 
болезненно реагирует на за-

«Группа ГАЗ» в 2014 году рас-
считывает увеличить долю 
на российском рынке легких 

коммерческих автомоби-
лей до 55%. Об этом заявил 

президент «Группы ГАЗ» 
Вадим Сорокин, добавив, что 
компания прогнозирует сни-

жение рынка LCV в России на 
15-20% по итогам 2014 года.

медление экономики. В каче-
стве наиболее эффективной 
меры Вадим Сорокин назвал 
программу утилизации, ко-
торая позволила бы не только 
стимулировать продажи, но и 
обновить парк коммерческих 
автомобилей в России.
Кроме того, президент «Груп-
пы ГАЗ» сообщил, что на по-
следней неделе июля Горь-
ковский автозавод планово 
остановит производство на 
период двухнедельного тра-
диционного корпоративного 
отпуска, во время которого 
на предприятии будет про-

водиться подготовка к про-
изводству среднетоннажного 
грузовика «ГАЗон NEXT». 
Серийный выпуск «ГАЗон 
NEXT» грузоподъемностью 
до 5 тонн начнется в сентя-
бре, и до конца года должны 
появиться модификация с 
двухрядной кабиной и пол-
ноприводная версия. Также 
продолжается подготовка к 
производству нового цельно-
металлического фургона «Со-
боль NEXT», который будет 
выпускаться с третьего квар-
тала 2015 года в трех кузовах 
с различными крышами.

В МОСКВЕ ДОРОЖНЫЕ КАМЕРЫ НАУЧАТ РАСПОЗНАВАТЬ ДТП
В Москве появится аналитическая система видеонаблюдения, которая позволит автоматически распознавать 
ДТП и другие чрезвычайные происшествия на дорогах. Как рассказал руководитель ситуационного 
центра ЦОДД Александр Евсин, нововведение должно заработать уже в конце этого лета.

«Сейчас к ситуационному центру подклю-
чены 2,5 тысячи камер телеобзора, по-
зволяющих операторам в реальном вре-
мени отслеживать дорожную ситуацию, а 
также 15 тысяч городских камер с функ-
цией записи. Операторы не могут посто-
янно самостоятельно отслеживать кар-
тинку со всех этих устройств. Поэтому 
планируется, что будет разработана и за-
пущена система видеоаналитики», — за-
явил Евсин. Специальная компьютерная 
программа будет анализировать изобра-
жение с камер и фиксировать проблемы 

на дорогах. Она выведет на экран изобра-
жение с места, где сложилась нештатная 
ситуация и выделит картинку, акцентируя 
на ней внимание оператора. «Будет при-
меняться технология анализа видеоизо-
бражения с помощью программного обе-
спечения. В нем изначально заложено 
«правильное поведение» машин, любое 
отклонение от него камера зафиксирует. 
В первую очередь наш центр интересуют 
ДТП, пробки и выход человека в тоннель 
— это считается чрезвычайной ситуацией 
на дороге. Признаком ДТП может служить 

резкая остановка автомобиля или любое 
другое действие, приведшее к прекра-
щению движения», — добавил представи-
тель ведомства. Работать с новой систе-
мой будут около 30 человек. Для каждого 
сотрудника будет разработан четкий ме-
ханизм действий при возникновении не-
штатной ситуации — какие службы отпра-
вить на место происшествия, какие фазы 
светофоров выставить, связываться ли с 
перевозчиками, чтобы изменить режим 
движения общественного транспорта и 
так далее.

новости
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Автобус малого класса ПАЗ-32053-
11-CNG предназначен для приго-
родных перевозок. Изготовлен на 
основе базовой модели Павловского 
автобусного завода ПАЗ-32053. Ав-
тобус оснащается газовым двигате-
лем Isuzu-4HV1 мощностью 130 л.с. 
с 5-ступенчатой механической ко-
робкой передач Isuzu-MYY5T. Пять 
газовых баллонов располагаются под 
днищем кузова и обеспечивают запас 
хода автобуса без дозаправки более 

350 км. Автобус малого класса ПАЗ-
320302-11-CNG предназначен для 
городских и пригородных перевоз-
ок, актуален в сегменте корпоратив-
ных перевозок. Автобус агрегатирует-
ся с газовым двигателем Isuzu-4HV1 
мощностью 130 л.с. с 5-ступенча-
той механической коробкой передач 
Isuzu-MYY5T. Шесть газовых балло-
нов расположены под днищем кузова 
и обеспечивают запас хода автобуса 
без дозаправки не менее 350 км. Роз-

«В этом году планируется проб-
ный вывод на рынок еще не-
скольких комплектаций М1842. 
Будут двигатели разной мощ-
ности, модификации с автома-
тической коробкой передач. В 
августе планируем выпустить 
партию тяжелых транспортных 
автомобилей — КАМАЗ-65207 
(первая комплектация — с дви-

гателем 400 л.с.) и КАМАЗ-65206 
— седельный тягач с колесной 
формулой 6х4 полной массой 26 
тонн», — сообщил главный кон-
структор, руководитель проекта 
«Создание семейств перспек-
тивных автомобилей КамАЗ» 
Евгений Макаров. «Есть уже 
газовые модели, есть гибрид-
ные — дизель и электро, газ и 

электро. На очереди еще одно 
семейство — 6580, тяжелые ав-
томобили, новое поколение на-
шего 6520. Они будут строить-
ся на той же платформе, что и 
5490, но комплектоваться наши-
ми двигателями, что благопри-
ятно скажется на их стоимости. 
КАМАЗ-5490 уже сертифициро-
ван», — добавил Макаров.

КамАЗ 
выпустит 
обновленные 
версии тягачей
В августе 2014 г. КамАЗ 
выведет на рынок 
обновленные версии 
тягачей. Автомобили 
будут выпущены на 
базе магистрального 
тягача М1842, опытное 
производство которого 
компания начала в октябре 
2013 года.

«ГРУППА ГАЗ» РАЗРАБОТАЛА НОВЫЕ МОДЕЛИ 
ГАЗОВЫХ АВТОБУСОВ ПАЗ

ничные цены на новые газовые автобусы ПАЗ сопоста-
вимы со стоимостью дизельных аналогов. Быстрая оку-
паемость газовых автобусов достигается за счет низкой 
стоимости топлива и снижения эксплуатационных рас-
ходов. Работа автобусов на природном газе позволяет 
снизить стоимость эксплуатации на 35-40% по сравне-
нию с бензиновыми модификациями, что составляет по-
рядка 5 руб. на 1 км пробега.

«Группа ГАЗ» разработала новые экологически чистые модели 
автобусов малого класса — автобусы на сжатом природном 

газе ПАЗ-32053-11-CNG и ПАЗ-320302-11-CNG (compressed 
natural gas, CNG). Серийное производство автобусов 

планируется начать в конце 2014 года.

новости
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Половина автомобилистов 
недовольна ОСАГО
Страхованием ОСАГО в существующей форме удовлет-
ворены только 52% автомобилистов. За полгода пока-
затель упал почти на четверть с результата по октябрю 
прошлого года в 72%. Данные приводит Всероссийский 
центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Треть автомобилистов не против повышения цены поли-
сов на 25%, при условии, что будет повышено качество 
обслуживания. На повышение стоимости полиса вдвое 
автомобилисты не согласны категорически.
Среди повышения качества страхования 95% опрошен-
ных проголосовали за упрощение процедуры выплат, 
69% хотят оформлять полисы через интернет, а 65% 
считают, что полис надо привязывать не к автомобилю, 
а к водителю.

«Мы выпустили рекомен-
дации, способные мини-
мизировать эффект от их 
деятельности на дорожно-
транспортную ситуацию в 
городе. Необходимо орга-
низовать работу спецтех-
ники таким образом, чтобы 
основное перемещение осу-
ществлялось вне пиковых 
часов. Сервисная техника 
должна корректировать 
свои планы и графики ра-
бот, избегая часов макси-
мальной нагрузки на улич-
но-дорожную сеть. Наши 
коллеги из департамента 
строительства согласились 
с нашими доводами и сочли 
возможным скорректиро-
вать движение строитель-
ной техники на внепиковые 
часы», — заявил Поляков.
По словам чиновника, 
«исторически сложилось», 
что бензовозы, мусорово-
зы, строительные краны и 
другая строительная техни-
ка в основном ездят по го-
роду в часы пик, особенно 
с 07:00 до 10:00 утра. «Мы 
выяснили, например, что 
на пиковые часы приходит-
ся движение большинства 

бензовозов, тогда как в ноч-
ное время, когда такие пере-
возки никому не помеша-
ют, осуществляется только 
малая часть корреспонден-
ций», — сказал Поляков. 
Такие машины слабо манев-
ренны, занимают много ме-
ста на дороге. Москвичи не 
раз просили объяснить, по-
чему им надо ездить именно 
в «часы пик».
Поляков отметил, что запрет 
на движение грузовиков 
днем внутри МКАД улучшил 
транспортную обстановку 
и на кольцевой, и на других 
городских магистралях. Из-
менения в движении стро-
ительной техники также 
должны частично снять на-
грузку на улицы и улучшить 
экологию в городе.
В департаменте строитель-
ства не смогли оператив-
но уточнить, когда именно 
строители должны начать 
корректировать свои марш-
руты, однако отметили, что 
у мэрии есть «договорен-
ность с подрядчиками, что 
они будут стараться осу-
ществлять перевозки во 
внепиковое время».

СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКЕ ЗАПРЕТЯТ ЕЗДИТЬ 
ПО МОСКВЕ В ЧАСЫ ПИК

СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА НЕ БУДЕТ ЕЗДИТЬ ПО ГОРОДУ В ЧАСЫ ПИК. 
ОБ ЭТОМ ДОГОВОРИЛИСЬ ЦЕНТР ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 
И ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, СООБЩИЛ ЗАМГЛАВЫ ЦОДД АЛЕКСАНДР 
ПОЛЯКОВ. СПЕЦТЕХНИКА ДОЛЖНА СКОРРЕКТИРОВАТЬ ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ, 
ЧТОБЫ РАЗГРУЗИТЬ ДОРОЖНУЮ СИТУАЦИЮ.

Центр организации дорожного движения предоставит 
страховщикам записи с видеокамер для разбора ДТП. 
Такая мера должна помочь упростить разбор аварий, 
избежать разногласий между сторонами и ускорить вы-
платы. Кроме того, наличие видеозаписей с аварии у 
страховщиков должно исключить конфликты при оформ-
лении Европротокола. Ранее Центробанк предложил ис-
пользовать упрощенное оформление ДТП и в тех случа-
ях, когда между водителями есть разногласия. ГИБДД 
поддержала инициативу Центробанка. Нужно только 
определить, кто будет осуществлять разбор аварии и 
определять виновника. «Это позволит избавить инспек-
торов от лишней работы. Главное, чтобы страховщики 
определились, кто и как будет определять вину», — за-
явили в Госавтоинспекции.

СТРАХОВЫЕ 
КОМПАНИИ 
ПОЛУЧАТ 
ДОСТУП К 
ВИДЕОКАМЕРАМ

новости
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Арест за 
неуплату 
штрафов 
будет 
отменен

Госдума приняла в третьем 
чтении ряд поправок в 

КоАП, которые существенно 
изменят жизнь автомобили-
стов. Среди них отмена изъятия 
номеров в качестве наказания 
и отмена административного 
ареста за неуплату штрафов. 
Поправки были предложены 
группой депутатов во главе с 
зампредом комитета Госдумы 
по госстроительству Вячесла-
вом Лысаковым. От изъятия 
номеров за отсутствие полисов 
ОСАГО, тонированных стекол 
и другие нарушения правил 
эксплуатации транспортных 
средств было решено отказать-
ся, так как с введением с 15 
октября нового регламента вы-
дачи госзнаков, который по-
зволяет изготавливать дубли-
каты, эта мера просто потеряла 
смысл. Сделать новые номера 
автовладелец может в ряде ком-
мерческих контор в любом ре-

гионе страны. Кроме того, от-
меняется административный 
арест за неуплату штрафа за на-
рушение ПДД. Стоит отметить, 
что мера пресечения в виде аре-
ста продолжительностью до 15 

суток остается действенной для 
тех случаев, когда водитель по-
пался пьяным, отказался про-
ходить медосвидетельствова-
ние или скрылся с места ДТП.

В сентябре 2014 года компания 
TATA DAEWOO планирует на-

чать в нашей стране продажи своих 
грузовых автомобилей под маркой 
«Сделано в России». Промышлен-
ную сборку руководство компании 
пытается наладить на калининград-
ском «Автоторе». Сейчас идет про-
цесс переговоров, подбирается 
оборудование. Первое время ос-
новные комплектующие для про-
изводства будут поставляться из 
Южной Кореи с головного завода 
Гунгсан под брендом DAEWOO. По-

началу речь идет о выпуске 2 тысяч 
грузовых автомобилей. В дальней-
шем, по мере увеличения спроса на 
продукт и наращивания производ-
ства, производство части комплек-
тующих намерены локализовать в 
России. Поначалу на рынок выведут 
четыре модели. Это тягач флагман-
ской серии DAEWOO PRIMA колес-
ной формулой 4x2, самосвал се-
рии DAEWOO NOVUS 6x4, грузовое 
шасси DAEWOO NOVUS 6x4 и 4x2. 
Все автомобили будут укомплекто-
ваны двигателями марки Cummins 
производства США экологического 
класса Евро-5 и коробками пере-
дач ZF производства Германии. В 
дальнейшем россиянам планиру-
ют представить модель среднетон-
нажного класса PRIMA.

В РОССИИ ЗАПУСКАЮТ 
В ПРОИЗВОДСТВО 

ГРУЗОВИКИ TATA DAEWOO

новости
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КОМПАНИЯ CONTINENTAL 
ПРЕДСТАВИЛА СИСТЕМУ 
КОНТРОЛЯ ДАВЛЕНИЯ 
В ГРУЗОВЫХ ШИНАХ

Система позволяет водителю кон-
тролировать состояние шины в 
реальном времени и быстро реа-
гировать в случае отклонения от за-
данного значения. Она включает в 
себя один передатчик длиной 2 см 
и массой около 20 грамм с датчика-
ми и процессором, который закре-
плен на внутренней стороне протек-
тора шины в резиновом держателе. 
При смене шины передатчик можно 
снять с держателя и использовать 
в новой шине. Срок службы бата-
реи составляет шесть лет или при-
близительно 600 000 км. Система 
также включает в себя приемник, 
установленный на раме транспорт-
ного средства, и дисплей в каби-
не. Система ContiPressureCheck 
совместима с любыми марками 
шин и автомобилей. Разработав 
систему контроля давления в ши-
нах ContiPressureCheck™, компания 
Continental помогает транспортным 
компаниям контролировать их рас-
ходы, поскольку неправильное дав-
ление в шинах приводит к большим 

дополнительным 
затратам. Даже при 
небольшом снижении 
давления боковая деформация 
шины значительно увеличивается, 
сокращая срок ее службы. В сред-
нем, давление в шинах коммерче-
ского транспорта приблизительно 
на 12% ниже нормы. В большин-
стве случаев давление постепенно 
падает, что является причиной бо-
лее чем 90% проколов. Однако если 
давление в шине слишком высокое, 
это увеличивает износ или делает 
его неравномерным, что влечет за 
собой необходимость преждевре-
менной замены шины. Как показы-
вают расчеты компании Continental 

для тяжелых грузовиков, увеличен-
ное по причине снижения давления 
сопротивление качению приводит 
к повышенному расходу топлива. 
При цене дизельного топлива в 
среднем 1,30 евро за литр это при-
водит к повышению расходов на 
сумму до 1000 евро в год на каж-
дый автомобиль.

Московские власти хотят ввести дополнительные 
ограничения на работу грузовиков в столице. Ра-
нее грузовики сильно ограничили в праве проезда 
днем. Оказалось, что во время ночной разгрузки 
те мешают жителям. И теперь речь идет о запре-
те включать фары и шуметь при ночной разгруз-
ке фур, для чего водителям предписано глушить 
двигатели.  О новых ограничениях на работу гру-
зовиков в городе Сергей Собянин объявил на засе-
дании правительства Москвы. Чиновник сослался 
на результаты опроса 51 тыс. горожан через при-
ложение мэрии «Активный гражданин» для смарт-
фонов. 72% респондентов пожаловались на работу 
«техники, которая мешает спать по ночам» и вы-
сказались за ужесточение правил их работы. Сто-
личные власти намереваются внести соответству-
ющие правки и в Кодекс об административных 
правонарушениях Москвы. Движение грузовиков 

в Москве сейчас серьезно ограничено. С 6:00 до 
полуночи машинам с максимальной массой более 
12 тонн запрещено въезжать на МКАД, а автомо-
билям грузоподъемностью более 1 тонны — на 
Третье транспортное кольцо (ТТК). Исключение 
делается для машин с пропусками, а их выдано бо-
лее 70 тысяч. Глава межрегионального профсоюза 
водителей Александр Котов считает, что предлага-
емые мэрией меры нереализуемы: «По правилам 
движения нужно ездить с включенными фарами: 
как без них разворачиваться во дворах ночью, 
непонятно. Заглушить двигатель — у многих гру-
зовиков гидравлические борта-подъемники, они 
работать не будут». Представители профсоюзов 
советуют властям разобраться сначала с выдачей 
разрешений на дневной проезд — утверждают, что 
их может купить на черном рынке любой водитель, 
даже с самым «убитым» и шумным транспортом.

Москва хочет ввести дополнительные 
ограничения для фур
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КАБИНА MAXISPACE ДЛЯ СЕРИИ Т 
С ВЫСОКОЙ КРЫШЕЙ: 

ЕЩЕ БОЛЬШЕ КОМФОРТА 
НА БОРТУ

Первые места для разгрузки/по-
грузки (МРП) грузовиков массой 
от 1,5 тонн будут организованы в 
пределах Садового кольца в сентя-
бре. Уже подготовлен проект поста-
новления мэрии, согласно которому 
доход бюджета от МРП за 2014-2015 
гг. составит около 900 тысяч рублей. 
Александр Ермаков, директор ком-
пании Strategy Partners Group, кон-

сультирующей департамент транс-
порта по вопросам организации 
грузовых перевозок, добавил, что 
до конца года в центре Москвы от-
кроют 50 мест для разгрузки фур. 
Согласно проекту поправок в по-
становление столичного прави-
тельства «Об организации платных 
городских парковок», легковым ма-
шинам запретят стоянку на МРП. 

Парковочные места рассчитаны 
только на грузовые машины мас-
сой более 1,5 тонн. Размещение на 
стоянке в первые 30 минут будет 
стоить 40 рублей в пределах Буль-
варного кольца, 30 рублей — между 
Бульварным и Садовым. Начиная 
с 31-й минуты, стоянка грузови-
ка обойдется в 1 тысячу рублей в 
час внутри всего Садового кольца.

Магистральный тягач Renault 
Trucks серии T с кабиной шириной 
2.5 метра, высокой крышей и пло-
ским полом создавался с целью 
обеспечить максимальное удоб-
ство для водителей во время дли-
тельных рейсов. Но для тех, кто 
хочет дополнительный комфорт, 
компания Renault Trucks предла-
гает кабину MAXISPACE, в кото-
рой предусмотрено еще больше 
места для хранения личных ве-
щей, а также дополнительная оп-
ция в виде раздвижного столика. 
Кабина MAXISPACE предполага-
ет дополнительные надстройки, 
способные улучшить жизнь води-
телей в кабине грузовиков. Пре-
жде всего, в данной кабине пред-
усмотрено дополнительное место 
для хранения личных вещей. Дан-

ная возможность стала доступна 
благодаря отсутствию верхнего 
спального места и оборудован-
ного дополнительного отсека для 
хранения. Данное отделение со-
стоит из трех освещаемых секций 
с задвижными шторками. Более 
того, еще один дополнительный 
отсек для хранения личных ве-
щей имеется под сиденьем води-
теля. Также в кабине MAXISPACE 
предусмотрен раздвижной столик 
размером 81х60 см, спрятанный 
в спальное место и раздвигаю-
щийся нажатием кнопки. В тече-
ние дня столик можно убрать за 
спинку водительского сиденья. В 
комплекте со столиком идет сто-
ловый набор, который состоит 
из двух обеденных тарелок, двух 
ножей, вилок и чайных ложек.Места для разгрузки 

грузовиков в центре Москвы 
откроются к осени

новости
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Что, как мы знаем, на самом деле 
не имеет абсолютно никакого от-
ношения к действительности. Да-
лее региональные думцы ссылают-
ся на статистику, утверждающую, 
что с 1 января 2012 по 31 декабря 
2013 года «резко возросла аварий-
ность, связанная с технической 
неисправностью транспортных 
средств». По данным, приведен-
ным в пояснительной записке, в 
2012 году число погибших в ДТП, 
произошедших по причине экс-
плуатации неисправных автомоби-
лей, выросло по сравнению с 2011 

Депутаты предложили отнять 
техосмотр у страховщиков

Региональные законотворцы 
внезапно предложили колле-
гам с московского Охотного 

ряда отобрать функции контро-
ля за техосмотром транспортных 
средств и отдать его некоему 
Российскому союзу организаций 
по контролю и диагностике транс-
портных средств — организации 
«операторов техосмотра».

Строки обращения, цитируемые 
«Агентством страховых новостей», 
потрясают накалом страстей и 
перлами орфографии. Инициаторы 
изменений считают, что, согласно 

ныне действующему закону о те-
хосмотре, контроль за ним «факти-
чески передан профессиональному 
союзу страховщиков, страховым 
компаниям, которые за неиспол-
нение своих полномочий не несут 
никакой ответственности»!

Опираясь на неизвестно откуда 
взятые данные, калининградско-
мурманские авторы послания ут-
верждают, что сейчас техосмотр 
проходит только 20% всего авто-
парка. Как бы подразумевая, что 
«вот раньше ТО по-честному про-
ходили все 100% автомобилей». 

Уже, казалось бы, затихшая и устаканившаяся история вокруг ТО грозит «вспучиться» 
вновь. Честь раздуть уже остывшие угли досталась Калининградской и Мурманской 
областным думам.
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Депутаты предложили отнять 
техосмотр у страховщиков

годом на 21,6%, а раненых — на 
3,5%. За 2013 год число погибших 
в таких ДТП выросло на 27,3%, ра-
неных — на 52,2%.

Проценты роста выглядят устра-
шающе. Но только если не знать, 
в каких единицах они исчисляются. 
Хотя на самом деле доля ДТП по 
причине неудовлетворительного 
состояния машин среди всех ава-
рий в 2013 году не превысила даже 
0,8% — это даже меньше величи-
ны статистической погрешности! 
Причем тут ТО, если в автопарке 
России больше половины машин 
— старше 10 лет?! Никакое еже-

годное ТО не гарантирует, что эта 
ржавая рухлядь в любой момент 
не выкинет какой-нибудь преда-
тельский фокус на дороге. И да, 
с каждым годом эти «помойки» по 
всей стране стареют и все чаще 
ломаются на ходу. Естественно, 
что при этом растет аварийность 
из-за «неудовлетворительного тех-
нического состояния»!

В данной ситуации интересен 
ответ на другой вопрос: с какого 
это рожна мурманские и калинин-
градские облдепутаты вдруг «воз-
будились» именно на неисправные 
машины? Ведь это далеко не самая 
страшная угроза безопасности на 
российских дорогах. Куда опасней 
плохое состояние не машин, а са-

мих дорог! Цифры говорят сами 
за себя: в 2013 году из-за неис-
правных машин произошла 1541 
авария, а из-за плохих дорог — 
53 080. В 34 раза больше! Какое к 
черту ТО, когда ухабы являются са-
мым главным источником проблем 
на отечественных направлениях?! 
За пять месяцев этого года доля 
ДТП из-за неисправностей машин 
среди всех аварий составила 0,9%, 
а из-за плохих дорог — рекордные 
35,1%. Но это обстоятельство для 
законотворцев Калининградской и 
Мурманской областей с их раздол-
банными дорогами, похоже, будет 

абсолютной ново-
стью.

В этой связи 
как не вспомнить 
прошлогодние и 
позапрошлогодние 
стенания тех са-
мых «операторов 

техосмотра», писавших слезливые 
письма во все возможные инстан-
ции с кляузами на страховщиков. 
«Операторы ТО» в данном случае 
больше всего напоминают обману-
тых вкладчиков, которых в строгом 
соответствии с законом оставили с 
носом ловкачи-страховщики. А те-
перь эти «вкладчики» обивают по-
роги всяческих инстанций, пытаясь 
отыскать какую-то там правду.

Когда затевалась та самая «ре-
форма системы ТО» (вместо дав-
но назревшей отмены этого бес-
смысленного пережитка советской 
системы), наивные ребята-опера-
торы обрадовались и решили, что 
тоже могут поучаствовать в раз-
деле денежного «пирога» ТО, вы-

дернутого из цепких лапок ГИБДД. 
Другими словами, вся эта система 
«принудительного техосмотра» — 
не более чем повод вытянуть из 
автовладельцев лишнюю «копе-
ечку». И «операторы ТО», решив 
подсуетиться и подставить ладош-
ки под этот денежный дождик, по-
накупили оборудования, создали 
свое «сообщество» и стали ждать, 
когда им в руки потекут денежки: 
по самым скромным экспертным 
оценкам — не менее 5,6 млрд ру-
блей в год.

За такую денежную «котлету», 
сами понимаете, стоит побороть-
ся. И похоже, борьба идет: это ж 
как надо постараться, чтобы де-
путаты аж сразу двух регионов 
массово прониклись сочувствием 
к бизнес-интересам «операторов 
ТО»?

Куда опасней плохое 
состояние не машин, 
а самих дорог!

Вся эта система 
«принудительного 
техосмотра» — не 
более чем повод 
вытянуть из 
автовладельцев 
лишнюю «копеечку»
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нения или болезненного состояния», 
или для устранения неисправности, 
или нарушения правил перевозки 
грузов. Кроме того, попросить вый-
ти вас могут для личного досмотра, 
или осмотра и досмотра автомобиля, 
или для участия водителя в каких-
либо процессуальных действиях. 
Например — сверке VIN-номера. Эту 
процедуру, кстати, ни с того, ни с 
сего проводить полицейскому тоже 
нельзя. Сверка номеров и агрегатов 
машины может происходить (пункт 
82 Административного регламента) 
в рамках какой-нибудь облавы на до-
рогах типа «Перехват», при появив-
шемся у инспектора подозрении на 
подделку документов на машину или 
по указанию из дежурной части.

ПАРАГРАФ 149: КОГДА — СМОТРЕТЬ, 

КОГДА — ТРОГАТЬ

Частенько у инспекторов просыпа-
ется неукротимая тяга ознакомиться 
с содержимым салона и багажника 
вашей машины. При этом они обыч-

Разговор с органами

А все потому, что слишком уж 
глубоко в подсознание впечатан 
архетип огромного и всесиль-

ного, словно Годзилла, «дяди Степы-
милиционера». Но реальный полицай 
может показаться всесильным только 
в одном случае: если водитель сам 
ему это позволит. На самом деле лю-
бые действия сотрудника ДПС четко 
регламентированы законами. И если 
автолюбитель знаком с ними, любое 
поползновение «гражданина началь-
ника» в сторону самоуправства можно 
сразу же пресечь. Мы постарались за-
конспектировать некий «свод правил», 
которые обязан соблюдать дорожный 
полицейский при общении с водите-
лем. Их нужно знать назубок!

ПАРАГРАФ 63: СТОЯТЬ, БОЯТЬСЯ!

Общение придорожного полицейско-
го с автолюбителем начинается, как 
правило, с остановки машины взма-
хом полосатой палки. Делать это он 
имеет право лишь в случаях, огово-
ренных Административным регла-

ментом в пункте 63. Сразу скажем, 
что пресловутая «проверка докумен-
тов» может считаться причиной оста-
новки лишь на стационарных постах. 
Вне их инспектор может остановить 
машину при нарушении ПДД, для 
опроса водителя в качестве свиде-
теля ДТП, на основании сообщения 
из дежурной части или «ориенти-
ровки» о правонарушении. Также 
вашу машину могут «тормознуть» вне 
стационарного поста во время спец-
мероприятия («Перехват», «Тайфун» 
и т.п.). А еще для привлечения вас в 
качестве понятого или для оказания 
помощи полиции.

ПАРАГРАФ 70: СИДИМ, РАССЛАБЛЯЕМСЯ

Когда вас остановила полиция, бу-
дет абсолютно лишним выскакивать 
из машины и трусить к сотруднику, 
сжимая потеющей рукой докумен-
ты. Потребовать от вас выйти из-за 
руля он может, согласно пункту 70 
Административного регламента, при 
«наличии у водителя признаков опья-

Большинство законопослушных водителей безосновательно робеют, когда общаются 
с сотрудником ДПС. Потому что четко не представляют свои права,и не знают 
обязанностей сотрудника полиции.
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но употребляют слова «осмотр» и 
«досмотр» и умело путают их смысл. 
Рассказываем! Осмотр — всего лишь 
внешнее визуальное(!) сравнение до-
кументов с фактами: марка машины, 
цвет, государственный номер, техни-
ческая исправность и т.д. И не более 
того. А досмотр — это уже изучение 
содержимого(!) машины: багажника, 
салона, бардачка и т.д. Тут уже обя-
зательно составление протокола в 
присутствии двух понятых!

ДЛЯ СПРАВКИ: понятые обяза-
тельно должны присутствовать при 
досмотре машины, при отстранении 
водителя от управления, при задер-
жании машины в отсутствие водите-
ля, при личном досмотре человека, а 
также при изъятии его вещей и до-
кументов.

Возвращаясь к осмотру машины, 
скажем, что согласно пункту 149 Ад-
министративного регламента, поли-
ция может проводить его как в ходе 
своих «вулканов-перехватов», так и 
при сверке VIN или номеров агре-
гатов с записями документах. Или 
инспектору покажется, что машина 
эксплуатируется с вопиющими (с 
точки зрения ПДД) неисправностя-
ми. Если водитель отказывается от 
проведения осмотра, полицейский 
может устроить уже досмотр. Осно-
ванием для досмотра (с понятыми и 
протоколом!) может служить и про-
ведение спецмероприятий и облав, и 
проверка конкретной информации о 
наличии в машине оружия-боеприпа-
сов-наркотиков.

Согласно пункту 165 Регламента, 
водитель и пассажиры могут подвер-
гнуться личному досмотру при «на-
личии достаточных оснований пола-
гать», что у водителя или пассажиров 
находятся орудия совершения ад-
министративного правонарушения, 
либо оружие, взрывчатые вещества, 
наркотические средства или психо-
тропные вещества.

НА ШТРАФСТОЯНКУ СТАНОВИСЬ!

Одна из любимых угроз хитровыверну-
тых полицейских в процессе вымучи-
вания взятки у водителя — «отправлю 
машину на штрафстоянку». На бюро-
кратическом языке это называется 
«задержание транспортного средства». 
Однако задержание машины возможно 
в исключительных случаях.

Прежде всего, если выясняется, 
что машина числится в базах данных 
как разыскиваемая. И при нарушении 
правил остановки или стоянки транс-
портных средств на проезжей части, 
повлекшее создание препятствий 
для движения других транспортных 
средств, а равно остановка или стоян-
ка транспортного средства в тоннеле 
(статья 12.19 часть 4 КоАП) машину 
могут задержать.

Так же, как и при отсутствии у 
драйвера водительского удостовере-
ния, свидетельства о регистрации ма-
шины, страхового полиса и т.д.— все 
согласно статье 12.3 часть 1 КоАП. И 
отказ от прохождения медицинского 
освидетельствования на состояние 
опьянения (статья 12.26 КоАП) дает 
инспектору право задержать машину. 
И управление авто в состоянии опья-
нения (статья 12.8 часть 1 КоАП), и 
управление машиной уже лишенным 
«прав» водителем (статья 12.7 часть 2 
КоАП). Как и при управлении машиной 
водителем, не имеющим права управ-
ления данным транспортным сред-
ством (кроме учебной езды) (статья 
12.7 часть 1 КоАП).

Кроме того, инспектор может по-
ставить машину на прикол, если у нее 
неисправна тормозная система, руле-
вое управление или сцепное устрой-
ство (для случая автопоезда) — со-
гласно статье 12.5, часть 2 КоАП.

Но важно помнить: при устранении 
причины задержания авто, оно может 
ехать на все четыре стороны. Напри-
мер, если за руль вместо пьяного (или 
человека без «прав») садится трезвый 

(с «правами»). Или тормоза и рулевое 
управление вдруг починились. В этом 
случае — никаких штрафстоянок!

ПАРАГРАФ 201: ПОЙМАЛИ, АРЕСТОВАЛИ...

Водителя инспектор тоже имеет право 
арестовать. Но только в четко огово-
ренных случаях. Так, доставить чело-
века в «служебное помещение» (де-
журная часть или стационарный пост 
ДПС) можно, в частности, когда «на 
природе» протокол составить нужно, 
а физически это сделать невозможно. 
Например, кончились бланки! Кроме 
этой причины, «прокатиться на пост» 
вам могут предложить, если вы сдела-
ли нечто такое, за что КоАП предусма-
тривает административный арест. Или 
в случае, когда инспектор «выявил 
признаки совершения лицом престу-
пления или причастности лица, ис-
пользуемого им транспортного сред-
ства к совершению преступления».

Есть в арсенале гаишника еще и та-
кая штука как «административное за-
держание». Вообще, если вас задер-
живают, настаивайте на немедленном 
оформлении соответствующих бумаг-
протоколов. Чтобы у «сотрудничков» 
не возникало соблазна оформить их 
задним числом, сменив временной 
интервал и вписав данные «карман-
ных» понятых.

«Административное задержание» 
водителя не может превышать три 
часа! В исключительных случаях оно 
может затянуться не более чем на 
двое суток (пункт 201 Административ-
ного регламента): когда речь идет об 
административном правонарушении, 
подразумевающем наказание в виде 
ареста. Само же административное 
задержание, согласно пункту 192 
Регламента, может произойти лишь 
в рамках исполнительного произ-
водства или при необходимости обе-
спечить правильное и своевременное 
рассмотрение дела об администра-
тивном правонарушении.
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магистрали, крупные транспортные 
артерии и прочие улицы, соединяю-
щие крупные объекты грузогенера-
ции, не имеющие инфраструктурных 
ограничений и, по возможности, 
расположенные на достаточном уда-
лении от жилых домов».

Постойте, скажет неподготовлен-
ный читатель, но ведь тут речь идет 
об ограничениях для грузовых авто-
мобилей, причем тут популярные у 
россиян пикапы? Да в том-то и дело, 
что разрешенная масса самого лег-
кого из них превышает установлен-
ный мэрией порог минимум на 200 
кг. А штраф за нарушение требова-
ний грузового каркаса составит 5000 
рублей. И это значит, что нынешние 
владельцы таких авто не смогут не 
только ездить на них по городу, но 
даже парковаться в своих дворах. 

Пикапы испугали власти

Борьба столичных властей с ав-
томобилистами принимает все 
более извращенные формы. 

Сначала на моторизованных горожан 
обрушились выделенные полосы для 
движения общественного транспор-
та, чью пользу для трафика доказы-
вают только подготовленные мэрией 
(или заказанные ею) статистические 
справки-отчеты. За ними последова-
ли платные парковки, сначала обе-
щанные только в пределах Бульвар-
ного кольца, а теперь раскинувшиеся 
до ТТК и уже давшие метастазы и за 
его пределами. А теперь началась 
точечная зачистка автовладельцев: 
вводится запрет на езду по городу 
для хозяев определенных марок и 
моделей авто.

Так, продолжая «реализацию 
мероприятий по регулированию 

движения грузового транспорта в 
городе», ведомство г-на Ликсутова 
решило запретить передвигать-
ся по нему таким машинам, как 
Mitsubishi L200, Ford Ranger, Nissan 
NP300, Nissan Navara, Mazda BT50, 
VW Amarok, Dodge RAM, SsangYong 
Actyon Sports и ряду других. То есть 
— всем пикапам, прописанным как 
в столице, так и приезжающим из 
других регионов.

Точнее, на всех этих и других 
автомобилях с разрешенной макси-
мальной массой от 2,5 тонн можно 
будет ездить только по так называе-
мому грузовому каркасу — «участкам 
улично-дорожной сети, по которым 
будет разрешено сквозное движе-
ние грузовых автомобилей (МКАД, 
Третье транспортное кольцо, Садо-
вое кольцо, радиальные вылетные 

Департамент транспорта правительства Москвы уже осенью этого года закроет для пикапов движение 
практически по всему Восточному административному округу, а затем и по всем остальным.
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И выход тут простой — или прода-
вать машину куда-нибудь в регионы, 
или хранить на платной парковке, 
расположенной близь грузового 
каркаса. Что, согласитесь, и очень 
накладно, и неудобно в смысле ис-
пользования. Кстати, если вы дума-
ете, что пикапов в Москве раз-два 
и обчелся, то глубоко ошибаетесь. 
Ежегодно в стране продается около 
20 000 таких авто, причем процентов 

Очевидно, что такие размеры не вписываются в городскую 
философию. Но это редкое исключение

Нам кажется, что даже такое имеет право на передвижение по городу

Чем такие машины 
помешали мосгордуре?

70 — именно в Первопрестольной. 
Все ведущие автопроизводители, 
узнав от вашего корреспондента о 
грядущих запретах, буквально впа-
ли в ступор. И хотя от официальных 
комментариев пока отказались, за-
явили, что это будет крайне болез-
ненный удар по их бизнесу.

Напомним, что войну пикапам 
объявили еще старые столичные 
власти, запретив въезд в преде-

лы ТТК машин грузоподъемностью 
свыше 1 тонны. Однако оштрафо-
ванные пикаповладельцы пошли по 
судам, где доказали, что в России 
действуют единые для всей страны 
федеральные Правила дорожного 
движения, и прочие нормативные 
акты в этой области не должны им 
противоречить. А ПДД в принципе 
не оперируют такой субстанцией, как 
«грузоподъемность». Новая город-
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ская администрация, как мы видим, 
учла недоработку и ввела для своих 
запретов лигитимное понятие «раз-
решенная максимальная масса».

«Первая очередь грузового кар-
каса, — сообщает мэрия, — будет 
введена в Восточном администра-
тивном округе в пределах МКАД 
осенью 2014 года. В него войдут 
около 86 улиц, крупнейшими из 
которых являются шоссе Энтузиа-
стов, Щелковское шоссе, улицы Б. 
Черкизовская, Стромынка и Руса-
ковская, участок Северо-Восточной 
хорды, проспект Буденного, набе-
режные Яузы, Окружной проезд. К 
началу 2016 года грузовой каркас 
охватит все округа Москвы в преде-
лах МКАД».

При этом любопытно, чем руко-
водствуются чиновники, выделяя 
из общей массы автотранспорта 
именно пикапы? Как чисто развоз-
ные грузовички их у нас практиче-

ски не используют. С точки зрения 
веса, управляемости, парковочных 
возможностей и экологической чи-
стоты они ничем не уступают мно-
гим представителям бурно расту-
щего у нас сегмента SUV, не говоря 
уж о классе средних и тяжелых вне-
дорожников. Однако и кроссове-
рам, и настоящим «проходимцам» 
ездить по Москве разрешается.

P.S. Как показывают события 
последних лет пяти, в случае вну-
тренних конфликтов в странах, где 
есть предпосылки, или хуже того 
— гражданские войны, пикапы яв-
ляются массовым и универсальным 
транспортным средством оппози-
ции, способным нести разнообраз-
ное стрелковое и не только воору-
жение.

Такой пикап будет 
украшением на городских 
улицах, хотя не вписывается 
в умственные критерии 
московских депутатов
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Литр за 50 рублей – не за горами

Напомним, что «маневриро-
вать» правительство начало 
в конце минувшей зимы. 

Предполагалось резко, практи-
чески вдвое, снизить экспортные 
пошлины на нефть, светлые нефте-
продукты, масла и одновременно 
повысить налог на добычу полезных 
ископаемых (НДПИ) тоже пример-
но вдвое. В согласованной сейчас 
версии экспортная пошлина на все 
светлые нефтепродукты снизит-
ся в течение ближайших трех лет. 
«Бензиновая» упадет с нынешнего 
заградительного 90-процентного 
уровня до 30% к 2017 году, «ди-
зельная» — с 65% до 30%.

Что касается НДПИ, то вместо 
нынешних 493 рублей за тонну 
добытой нефти, абсолютно все 
добывающие компании в 2015 
году должны будут заплатить 775 
рублей, в 2016 — 873, а в 2017 — 
уже 950 рублей. То есть, через три 
года — почти вдвое больше, чем 
сегодня.

Напомним, что сейчас в себе-
стоимости нефти, добываемой в 
России, доля НДПИ составляет 
45%. Получается, что если он вы-
растет вдвое, то и цена каждой 
тонны увеличится почти в полтора 
раза! Но ведь это касается не толь-
ко экспортной нефти, но и идущей 
на внутренний рынок. Как при этом 
подскочат цены на бензоколонках, 
объяснять, думается, не нужно. Для 
справки скажем, что доля этого на-
лога в конечной цене моторного 
топлива — около 16%, а после всех 
налоговых новаций составит уже 
27%. Другими словами, грядущий 
«налоговый маневр» в нефтяной 
отрасли России грозит ростом роз-
ничных цен на АЗС примерно на 5% 
ежегодно в течение 2015-2017 го-
дов. Как минимум.

Но ведь и без «маневра» с НДПИ 
правительство уже запланировало 
рост розничных цен на топливо в 
2014-2015 годах. За этот период 
каждый литр бензина дважды по-

Основные параметры так называемого налогового маневра, обещающего обернуться удорожанием моторного топлива в полтора раза, 

по-видимому, согласованы чиновниками практически в окончательном виде.

дорожает на 5% за счет увеличения 
акциза на топливо класса Евро-4. 
То есть, повышение цен на бензин 
на АЗС меньше чем на 30% в тече-
ние ближайших двух-трех лет мож-
но будет считать за счастье.

А ведь у снижения экспортных 
акцизов на светлые нефтепродукты 
есть еще один неприятный аспект. 
Мало кто помнит, но заградитель-
ная 90-процентная экспортная по-
шлина на бензин появилась в 2011 
году совсем неспроста. Тогда пра-
вительство было вынуждено пойти 
на ее введение по одной простой 
причине: в какой-то момент не-
фтяники хором погнали за рубеж 
огромные объемы бензина, бук-
вально на пустом месте спрово-
цировав возникновение дефицита 
топлива на отечественном рынке 
и резкий скачок розничных цен на 
АЗС.

Не нужно быть правительствен-
ным экономистом, чтобы сложить 
«два плюс два»: снижение вывоз-
ной пошлины в три раза неминуемо 
создаст условия для очередного 
массового перекачивания бензина 
с российского рынка на экспорт-
ный. Это по накатанной дорожке 
вызовет дефицит и последующий 
скачок внутренних розничных цен.

…В 2011 году бензин подоро-
жал примерно на 15% за один(!) 
год исключительно по названной 
причине. А учитывая подорожание 
розничного топлива почти на треть, 
о котором мы говорили выше, 
вполне можно оценить последствия 
«налогового маневра» на уровне 
45-50-процентного взлета цен на 
АЗС в течение ближайших трех лет.
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СТТ на фоне кризиса. Опять…

1Интересные, на мой взгляд, 
прицепы показала татарская 
компания Штурман Кредо+. 

Трехосные самосвальные прицепы 
встретишь не часто, а в крупных 
городах это вообще редкость. На 
трассах магистральные прицепные 
автопоезда встречаются, но само-
свальные — колхозный, в хорошем 
смысле слова, вариант. И пусть они 
не столь популярны, как полуприцеп, 
но рынок есть, и фирма из Набереж-
ных Челнов диктует моду.

Два выставочных трехосных при-
цепа полной массой 27 и 36 тонн: 
рама изготовлена из шведской стали 
Domex, кузов из Hardox, мосты SAF с 
пневмоподвеской, тормозная систе-
ма Wabco. Особенность этих прице-
пов — низкий центр тяжести и погру-
зочной высоты за счет уменьшения 
высоты лонжерона рамы и особой 
конструкции, поэтому погрузочная 
высота составляет только 1300 мм. 
Правда, есть один нюанс — разгруз-

Ежегодная московская выставка СТТ в этот раз не блистала 

стройными шеренгами кранов на улице, как в прошлые 

годы: то ли технику безопасности ужесточили, то ли кризис 

надвигается не только на страну, но и на всю строительную 

отрасль. Тем не менее, это значимое событие, которое 

стараются не пропускать не только производители и дилеры, 

но и пишущие иногда об этом люди.

Выставка
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ка задняя. Похоже, что 3-сторонняя 
с такой высотой не уживается. Ги-
дравлика тоже импортная: Hyva или 
Binotto.

На сафовских мостах прицеп сто-
ит 1600 тыс. руб, на турецких Ceylan 
— на 200 тыс. дешевле. Прицепы ин-
тересные, и я думаю, что конкуренты 
уже напряглись. Дело осталось за 
малым — начать выпускать более 
популярные у перевозчиков 3-осные 
полуприцепы.

2На стенде Volvo Trucks мой 
взгляд почему-то первым 
делом остановился на де-

вушке Маша. Судя по всему, она в 
курсе, как устроен грузовик, найдя 
правильное применение ступеньке 
под облицовкой радиатора — у меня 
сразу возникло желание разглядеть 
грузовики Volvo поближе.

Второе, на что наткнулся мой 
взгляд — 4-осный миксер-бетонос-
меситель на шасси Volvo FM с колес-
ной формулой 8х4. Особенность этой 
машины в том, что это по сути удли-
ненное шасси 6х4 с задним подкат-
ным управляемым мостом. Почему 
не обычная схема с двумя перед-
ними управляемыми осями? У мик-
серов конструктивная особенность 
заключается в том, что для увели-
чения объема полезного груза центр 22222222

11111 Кто-то позаимствовал у шмитцов оси. 
Нашли выход из положения

мое занятие водителя бетоносмеси-
теля — завалить его в повороте. Для 
уменьшения центра тяжести и уве-
личения поперечной устойчивости 
высокой и тяжелой машины такая 
подвеска более чем оправдана. Да 
и воздействие грузовиков с балло-
нами на дорожное полотно меньше, 
чем с рессорной подвеской. Исхо-
дя из такого аргумента, вольвовцы 
впервые предлагают российскому 
рынку самосвалы 6х4 с пневмопод-

тяжести необходимо смещать назад. 
Поэтому при стандартной схеме 8х4 
передние оси остаются недогружен-
ными, а задние — перегруженными. 
Задняя 3-осная тележка грузоподъ-
емностью 36 тонн, передний мост — 
9. По желанию можно установить и 
более нагруженный передний мост. 
Судя по тому, что продавцы компа-
нии знали все цены на разные вари-
анты шасси миксера, от покупателей 
или просто интересующихся нет от-
боя: выставочный образец стоит 175 
тыс. евро, традиционный 8х4 — 160 
тыс., за простую схему 6х4 попросят 
148 тыс. евро.

Очевидно, что работа грузовика 
полной массой под 45 тонн требует 
специального разрешения. Обычные 
перевозчики с такими монстрами 
связываться не будут — дорого и 
хлопотно получать разрешитель-
ные бумажки. Под государственные 
стройки — почему бы и нет. Неужели 
под мост через Керченский пролив? 
А что, дороги и даже бездорожье там 
сносное для этой колесной схемы, а 
для скорости освоения таких денег 
— чиновники сами будут подвозить 
разрешения водителям.

Шутки (а может не шутки) в сто-
рону, смотрим ниже и внимательнее 
на машину: вся задняя тележка мик-
сера — на пневмобаллонах. Люби-

w w w . a u t o t r u c k - p r e s s . r u 2 7

автотрак № 5  –  2014



веской. Судя по всему, мост в Крым 
здесь ни при чем — весы на дорогах 
РФ ставят. Поэтому рессоры, вы-
гнутые в обратную сторону, скоро 
станут легендой — по крайней мере 
в МО и европейской части России.

3 Компания Scania готова к по-
холоданию и рассчитывает на 
плохие дороги. Поэтому на 

стенде, помимо прочих экспонатов, 
стоял, а может даже — возвышался, 
самосвал G-серии 6х6 в арктиче-
ском исполнении. Если честно, то 
такими вещами мало кого удивишь: 
полстраны в арктическом холоде. 
Машину сватают Сургутнефтегазу, 
который не кладет все яйца, то есть 

— марки машин, в одну корзину, а 
заставляет производителей техники 
быть в тонусе, устраивая периодиче-
ски тендеры на грузовики. Газпром 
(Роснефть, Сургутнефтегаз) — на-
циональное достояние, — постоянно 
напоминает нам телевизор. Ваш по-
корный слуга тоже смеет напомнить, 

Самосвалом на 
пневмоподвеске в 

Европе не удивишь. 
Пришла пора 

удивляться нашим

что в арктический пакет входят два 
отопителя: жидкостный и сухой, обо-
грев топлива и аккумулятора, полно-
стью обогреваемый кузов, часто за-
щита картера. Бак на 400 литров с 
двумя отсеками на 350 и 50 литров. 
Последний питает автономные обо-
греватели. Полная масса рессорного 
самосвала — 41 тонна. Кабина — с 
тремя сиденьями и спальником.

Был и другой самосвал: 8х4 с 
польским кузовом KH-KIPPER под 
перевозку скальной породы. Если 
арктический самосвал имел КП с руч-
ным переключением передач, то ка-
рьерный самосвал — автоматическую 

Выхлопные 
газы 

прогревают 
кузов и выходят 

наружу у 
заднего борта

222222222222
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Выставка
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Opticruise. Главная передача с пере-
даточным числом 7,18, планетарными 
колесными редукторами и блокиров-
кой межосевых и колесных диффе-
ренциалов рассчитана на тяжелые 
нагрузки. На полную массу в 50 тонн 
рассчитаны и 24-дюймовые покрышки 
Michelin, задние мосты — 16-тонные.

4И если Scania как-то пессими-
стично окрасила карьерный 
самосвал в серо-белый цвет, 

то Mercedes, расположившийся на-
против шведского стенда, выкрасил 
аналогичную машину в оптимистич-
ный (или вызывающий?) красный. 
Различия не только в цвете: швед-
ская машина вписывается в габа-
ритные требования грузовиков для 

44444444444444444Пакет из четырех лонжеронов – 
примитивное решение

55555555
дорог общего пользования, немцы 
— нет: машина шире нормативных 
размеров. Поэтому для транспорти-
ровки снимают по крайнему 20-дюй-
мовому колесу с задней тележки. 
Кроме этого, колесная формула 8х8 с 
постоянным полным приводом, что, 
на мой взгляд, для такой машины яв-
ляется перебором. В остальном по-
хожий грузовик: двигатель 440 л.с., 
полная масса — 48 тонн, 20-кубовый 
кузов, зимний пакет присутствует, 
КП Telligent с электронно-пневмати-
ческим переключением, усиленное 
двухдисковое сцепление. Машина 
собирается в Набережных Челнах, 
гарантия 1 год на все, на трансмис-
сию и двигатель — 3 года.

Большое любопытство всех без 

исключения посетителей вызвал 
карьерный самосвал Western Star 
с рамой из четырех лонжеронов, 
вставленных друг в друга — китайцы 
отдыхают. Об этой машине читайте 
более подробный материал в этом 
же номере журнала.

5MAN тоже показал карьер-
ный самосвал для перевозки 
скальных пород: полная мас-

са 50 тонн, объем кузова — 21 м3, 
мощность двигателя — 480 л.с., КП 
с ручным переключением. Просят за 
такую машину 210 тыс. евро. Обыч-
ный трехосный самосвал 6х4 оценен 
примерно в 136 тыс.

6Группа ГАЗ ничего нового на 
СТТ не показала, но «впервые 
представила» широкой пу-

блике среднетоннажники поколения 
Next. Правда, в сентябре прошлого 
года широкая публика видела эти 
же машины на выставке Комтранс. 
Тогда мы как-то упустили возмож-
ность логично-критично осмотреть 
машины, поэтому наверстываем в 
этот раз.

То, что Валдай устарел морально 
и технически — даже не обсуждает-
ся. Я помню езду на таком автомо-
биле (как правило, с очередной раз-

666666666
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битой машиной) с двигателем ММЗ 
как наказание: шумный, вибрирую-
щий каждой гайкой, еле едущий под 
нагрузкой. На новом «ГАЗон Next» 
(интересно, кто придумал такое на-
звание?) будут стоять дизельный 
двигатель ЯМЗ-5344 или китайский 
мотор Cummins мощностью 137 и 
152 л.с. соответственно, что для 
машины полной массой 8,7 тонн 
вполне достаточно. Как было ска-
зано на стенде, в новом грузовике 
шасси полностью модернизировано 
и в нем ничего не осталось от ГАЗ-
3309. Много импортных комплектую-
щих: воздушная тормозная система 
Wabco, рулевое управление инте-
грального типа ZF, карданные пере-
дачи Dana. Если раньше в машинах 
с такой полной массой использова-
лись гидравлические или гидропнев-
матические тормоза, то сегодня тех-

Ступенька Газона 
очень удобна

Кочерга, судя по всему, 
останется у горьковских 

машин навечно

На выстовочном экземпляре 
двигатель Cummins, но 

планируют устанавливать ЯМЗ

Садко показали в прошлом 
году. Раскраска из серии найди 
меня в лесу

нические требования обеспечивает 
пневматическая система. Тормоза 
на всех колесах дисковые — это при-
том, что на более легкой «Газели» 
сзади стоят барабаны.

Машина симпатичная в принци-
пе, но вопросы по существу возник-
ли. Во-первых, почему такой класс 
машин оставили капотным? Даже за 
границу ехать не надо, чтобы уви-
деть, что все грузовики такой массы 
— и европейцы, и китайцы, и японцы, 
и корейцы — бескапотные. В Амери-
ке есть капотные грузовики, но там и 
президенты меняются раз в четыре 
года. На наших дорогах импортные 
машины — все бескапотные: для го-
рода важна маневренность и обзор! 
Мне привели несколько доводов: 
предпочтение потребителя, удешев-
ление сборки, передняя ось менее 
загружена — меньше металла на ее 
изготовление, бескапотная компо-
новка требует изменения рулевого 
узла. Логично здесь только одно 
— удешевление, остальное даже не 
обсуждается.

Во-вторых, почему задняя подве-
ска только рессорная? А как же пнев-
мобаллоны, которые увеличивают 
комфорт передвижения, уменьшают 
погрузочную высоту, регулируют ту 
же самую высоту, сохраняют до-
роги. И это притом, что тормоза, 
как уже упоминалось, сзади — дис-
ковые. Мне начали рассказывать о 
ремонтопригодности и прочем в та-
ком духе, но очевидно, что причина 
отсутствия пневмоподвески — даже 
не удешевление машины, а упро-
щение процесса сборки. При всей 
симпатии к новой машине, должен 
резюмировать — уже не колхоз, но 
еще не машина!
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Кстати, аналогичные вопросы 
возникли и по новой «Газели» — по-
чему на 3,5-тонной машине с неза-
висимой передней подвеской при-
меняется только задний привод? 
Весь мир, опять же — в основном, 
использует переднеприводную схе-
му для таких машин. У нас даже 
более легкий «Соболь» — заднепри-
водный. Это же очевидно — строить 
легкие коммерческие автомобили с 
передним приводом. Мы идем сво-
им путем. Я долго пытал стендиста 
о логичности такого пути. Он рас-
сказывал мне про плохие дороги 
РФ, про предпочтения водителей, и 
в итоге сдался. Завод рассматривал, 
а я думаю, что и планировал произ-
водство переднеприводных машин, 
но, подсчитав, пришел к выводу, что 
«Газель» с такой схемой не сможет 
конкурировать по цене с передне-
приводными иномарками. Но, тем 
не менее, для меня стенд нижего-
родского завода в последние годы 
является одним из самых интерес-
ных. Цену на «ГАЗон Next» не озву-
чили, но продажи ожидаются уже 
в ноябре текущего года. Гарантию 
обещают двухгодичную или 100 тыс. 
км, межсервисный интервал — 15 
тыс. км.

7На стенде компании Grunwald 
Trucks стоял необычный при-
цеп фирмы Langendorf не-

понятного назначения. На стенде 
рассказали, что полуприцеп пред-
назначен для перевозки стеновых 
панелей. Компания начала их прода-
вать два года назад. Сегодня такие 
прицепы работают в Московской, 
Пензенской, Оренбургской обла-
стях. Необычность таких прицепов 
в том, что панели они перевозят в 
сменных кассетах. Формируются 
кассеты на заводе ЖБИ, водитель 
опускает гидравлическую подвеску 
прицепа и загоняет автопоезд под 

кассету. После чего фиксирует ее 
замками и поднимает подвеску, ко-
торая, кстати, независимая.

Преимущество прицепа Langen-
dorf не только в удобстве погрузо-
разгрузочных работ, но и в упроще-
нии всей логистической цепочки. 
Сменные кассеты позволяют ав-
топоезду не зависеть от времени 
работы монтажных кранов: сняв 
груженую кассету, водитель са-
мостоятельно загружает пустую, 
которую меняет на заводе опять 
же на груженую. Один автопоезд 
с прицепом компании 
Langendorf может заме-
нить несколько отече-
ственных панелевозов. 
Допустимая грузоподъ-
емность полуприцепа 
— 36 тонн, цена во-
проса — 100-110 тыс. 
евро. С 2012 г. дилер 
продал около 20 таких 
полуприцепов. Надежда 
продавцов — на госу-
дарственную програм-
му по строительству 
доступного жилья.

8Какая же выставка без китай-
цев. Если честно, то я уже 
запутался в фирмах из Под-

небесной, производящих коммер-
ческую технику — даже на бывших 
смотришь как на новых. Такое дежа-
вю случилось на стенде китайского 
производителя Foton. Два года назад 
даже посещал завод в Китае, где то-
варищи выпускают тяжелые грузо-
вики Auman. Но случилось так, что 
российские дилеры очень быстро 
после начала сотрудничества стали 
отказываться работать с китайцами 

Такой панелевоз 
стоит денег, 

но экономит на 
логистике77777777
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— те не выполняли договорных обя-
зательств и меняли правила игры на 
ходу. Сейчас, учтя ошибки, с нового 
года они опять рассчитывают на рос-
сийский рынок. На стенде Foton был 
представлен 3-осный самосвал 6х4 
с арктическим пакетом мощностью 
340 л.с. и заявленной полной массой 
33 тонны. Все — китайское с неко-
торыми, как заявляется, технология-
ми Mercedes-Benz. Не знаю, может, 
что и есть от немцев, тем более что 
пару лет назад те действительно со-
бирались сотрудничать с китайцами 
— даже испытывали и дорабатывали 
Auman. Мерседесовские технологии 
не отразились на цене машины — 
3100 тыс. отечественных рублей за 
единицу. Западники (не Западная 
Украина) просят за аналогичную тех-
нику около 5500 тыс. руб.

9Один из отечественных ди-
леров выставил очередного 
китайского производителя 

техники — Dayun. Все как у всех ки-
тайцев — даже двигатель не выше 
280 л.с. Эти также предлагают маши-
ны с газодизельными двигателями.

0Больше всего машин на 
газовом топливе присут-
ствовали под эмблемой 

Iveco. Итальянская компания актив-
нее всех продвигает «голубые» (чаще 
— зеленые) грузовики на российском 

рынке. Наверное, рассчитывают на 
перспективный в будущем рынок. 
Манну небесную для производителей 
таких машин обещают чиновники, 
озвучив не так давно планы по гази-
фикации отечественного автопарка. 
Логика понятна: Европа собирается 
снижать зависимость от российско-
го газа, в Китай мы погоним топливо 
ниже себестоимости, а деньги к бу-
дущим летним Олимпийским играм 
где-то брать надо. Почему не за счет 
отечественного потребителя? Только 
это хлопотно и затратно — отстраи-
вать целую инфраструктуру по всей 
стране. Сомнения берут вашего по-
корного слугу, что при жизни увидит 
газовое благолепие. Но, тем не ме-
нее, как мне сказали ивековские ди-
леры на стенде ЗИМ (Завод Испыта-
тельных Машин), дочерняя компания 
Газпрома — Трансгаз — уже объявила 

Смотрю – Volvo, 
присмотрелся – Dayun

Три лонжерона 
в одном – 

стандартная 
практика для 

китайского автомо-
билестроения

1
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1

о планах закупки газового транспорта: 
в 2014 г. — не менее 30% от новых ма-
шин, в 2015 — 50%, в 2017 — не менее 
70% парка новых автомобилей.

Чтобы обеспечить хотя бы свои 
машины, структуры Газпром плани-
руют построить передвижные станции 
с компримированным природным 
газом. Несмотря на большую цену в 
сравнении с машинами на традици-
онном топливе — на 25% больше для 
Iveco Cargo и на 30% для КАМАЗа, — 
окупается техника в течение года-двух 
в зависимости от интенсивности экс-
плуатации. Для примера мне сообщи-
ли, что на перегон в Москву с завода 
тягача Iveco Stralis было потрачено 
всего 5600 руб. на 2500 км пути. На 
стенде Volvo Trucks мне сказали, что 
компания подписала протокол о на-
мерении, готова поставлять такие 
машины в РФ, но отмашки пока нет. 
Ждем-с!

1Кто мне действительно из 
производителей техники 
нравится, так это завод 

Тонар. Юрий Вайнштейн, совладе-
лец завода, умеет удивить. Начав с 
прицепов к легковым автомобилям 

Четырехосный самосвальный 
полуприцеп грузоподъемностью 45,5 

тонн стоит 1,5 млн руб.1111111111 полуприцеп грузоподъемностью 45,5 1111111111

111111000000000
24 года назад, 
сегодня завод 
выпускает разно-
образные прице-
пы и грузовики. 
Такое разноо-
бразие может и 
мешает процессу 
производства, но 
позволяет опера-
тивно реагиро-
вать на запросы 
потребителей.

На выставку 
Тонар пригнал 
новую моди-
фикацию карьерного самосвала То-
нар-4525. Заявленная грузоподъем-
ность — 45 тонн, полная масса — 67. В 
основе шасси — 25-тонные китайские 
ведущие мосты, передний мост — 
13-тонный. Двигатель — отечествен-
ный ЯМЗ-650.10 мощностью 410 л.с. 
Как озвучили на стенде, одна анало-
гичная машина ездит на заводе, одна 
продана и пять заказано. Просят за 
карьерник 4700 тыс. рублей.

Грузовиков различных видов за 4 
года завод выпустил около 150 шт. 
Есть среди них тягачи с колесной 

формулой 4х2 и 6х4, есть и совсем 
экзотичные 5-осные самосвалы с дву-
мя подъемными осями по цене 4900 
тыс. руб. Для строительства машин, 
как правило, используют китайские 
узлы и агрегаты, иногда отечествен-
ные. Так, если раньше основным по-
ставщиком двигателей были китайцы, 
то сегодня стараются устанавливать 
ярославский мотор.

Как бы ни ругали тонаровскую про-
дукцию за излишний вес, меньший в 
сравнении с европейскими аналогами 
ресурс, но встречаются они на доро-
гах, особенно прицепная техника, до-
вольно часто. Мне кажется, что Вайн-
штейн «живее всех живых», несмотря 
на кризисы и спады.
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Ньютон против оборотов
Дмитрий Жигульский. Фото автора и Renault

Развозные фургончики Renault Kangoo не раз становились героями наших статей. В Российской Федерации это одни из самых 
доступных и массовых машин такого класса. Доступны настолько, что даже Mercedes-Benz решил исправить такое положение вещей.

Немцы не придумали ниче-
го более оригинального, 
чем внедрить в обычный 

Kangoo различные дополнитель-
ные опции, повесить свой шильдик 
на облицовке радиатора и руле, 
назвать Citan и попытаться про-
давать машину почти в полтора 
раза дороже. Редакция попыталась 
взять на сравнительный тест эти 
две машины: представительство 
Renault дали бензиновую версию, 
Mercedes-Benz — отказало во всех. 
Похоже, местами критичная статья 

«DAIMLER ТЮНИНГОВАЛ RENAULT» 
в журнале №5 2012 после статич-
ной презентации Citan была здесь 
«при чем». Поэтому в противовес 
бензиновому Kangoo появилась ее 
(машины) дизельная версия.

Интрига момента заключалась 
еще в том, что изначально не пла-
нировалось поставлять в РФ ди-
зельную версию Renault Kangoo, 
чтобы не мешать продажам ди-
зельных Ситанов. Но она все-таки 
появилась. Что лучше — Kangoo 
или Citan — поменялось на более 

прозаическое — бензин или дизель.
Давно канули в Лету 1,2-литро-

вые бензиновые «дохлые» мото-
ры. Сегодня модернизированные 
1,6-литровые 16-клапанные дви-
гатели стали самыми популярными 
на Kangoo. Последняя модерниза-
ция добавила менее 10 лошадиных 
сил — теперь их 102, но двигатель 
увереннее стал тянуть с «низов». 
Возможно, и над трансмисси-
ей поработали. Повадки машины 
стали более тракторными: авто-
мобиль уверенно едет даже на 
одной тысяче оборотах в минуту, 
главное — не ждать в этом случае 
резкого ускорения. Машина едет, 
а не ускоряется. Трансмиссию 
Kangoo с 5-ступенчатой КП я бы 
назвал удачной, а вот двигатель 
— шумным. На высоких оборотах 
он завывает так, что тяжело раз-
говаривать или слушать музыку. 
Возможно, что причина в эконо-
мии на шумоизоляции. В заявлен-
ный паспортный расход топлива 
в городском режиме я уложился: 
привез 9,5 литров на 100 км, хотя 
на официальном сайте заявлено 
10. Похоже, я один из немногих, 
кто соответствует паспортным 
данным. А может паспорт наши 
дилеры под российские реальные 
условия переделали.

Для дизельной машины такая 
же история: 6,3 литров к заявлен-

Тест-драйв
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ным 6 в городе. С таким мотором 
автомобиль ведет себя чуть по-
другому. Как ни странно, но дизель 
с крутящим моментом 200 Н∙м для 
уверенной езды требует больших 
оборотов — 1200. Это притом, что 
у бензиновой версии «всего» 145 
Н∙м при 3750 об/мин, а у «дизеля» 
максимальный момент при 1800 
об/мин. Работа дизельного мотора 
несколько напоминает тракторный 
двигатель, но совсем не критично. 

А вот шум на высоких оборотах под 
стать бензиновой версии: похоже, 
что все-таки — шумоизоляция. Если 
честно, то я даже не могу опреде-
литься в предпочтении версии мо-
тора. Наверное, надо смотреть на 
другие параметры — экономичные. 
Но об этом ниже.

Теперь немного об эргономике 
салона. Французы настолько стре-
мились удешевить автомобиль, что 
это становится понятным, как толь-

Повадки машины 
стали более 

тракторными: 
автомобиль 

уверенно едет даже 
на одной тысяче 

оборотах в минуту, 
главное – не ждать 

в этом случае 
резкого ускорения

Есть варианты фургона с металлической 
сеткой вместо глухой стенки

Такая стенка позволяет удобно трансформировать салон и 
перевозить длинномерные грузы, но в нашем климате зимой 

печка не прогревает весь объем – стекла потеют, спина мерзнет

С безопасностью у машины 
все в порядке
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ко попадаешь внутрь. В первую 
очередь сэкономили на дизайнере, 
хотя Renault это не свойственно. 
Передняя панель получилась та-
кой, как будто на нее сверху бро-
сили сырую шкуру носорога и дали 
ей высохнуть. Получилась этакая 
кожаная нашлепка. Сам пластик 
очень — если так уместно сказать 
про пластик — жесткий. Иногда 
поскрипывает — это на новой ма-
шине. По центру панели сверху 
водрузили непонятный «дзот» с 
амбразурой непонятного предна-
значения. Кое-какие бумажки и 
мелочь туда можно положить, но 
привычнее в другом виде.

Полочки и подстаканники есть, 
но пользоваться ими неудобно. То 
же самое я могу сказать про сиде-
нье — бывает лучше. Полку над ве-
тровым стеклом я вообще не понял: 
скрадывает место над головой, а 
если туда что положил, то с ее раз-
мерами долго будешь искать. Не-
куда повесить одежду, на крючках 
сэкономили — может просто в этой 
версии. А вот подлокотник-ящик 

вполне удобен. Подрулевые пере-
ключатели совсем маленькие, хотя 
к таким быстро привыкаешь, а вот 
их пластмасса настолько дешева, 
что чувствуешь это тактильно. Но 
при этом само качество сборки 
пластиковых изделий неплохое.

Что мне нравится в машинах 
Рено, так это управление «музы-
кой» на рулевой колонке. Если 
большинство производителей ста-
вят кнопки управления на самой 
«баранке», то в нашем случае — на 
колонке. В первом случае при по-

Панель без ретуши

Комбинация приборов незатейлива, но все в пределах 
достаточности. В некоторых комплектациях правую шкалу 
заменяют на контрольные лампочки

Что мне нравится в 
машинах Рено, так это 
управление «музыкой» 
на рулевой колонке. 
Если большинство 
производителей ставят 
кнопки управления на 
самой «баранке», то в нашем 
случае – на колонке

Тест-драйв

w w w . a u t o t r u c k - p r e s s . r u3 6



вороте руля кнопки меняют свое 
положение вместе с поворотом 
руля, а в Рено клавиши управления 
магнитолы всегда на одном ме-
сте, поэтому в любом положении 
руля сразу их находишь. Это при 
условии, что рулишь не модным 
нынче хватом — двумя руками «без 
десяти два» при любом угле пово-
рота руля. Если честно, то я мало 
знаю приверженцев такого метода 
руления. Я его не люблю — не на 
раллийной трассе. Лучше иметь 
возможность более свободных рук: 
попить, почесать, погладить — не 
это ли украшает жизнь?!

Переднеприводная машина ру-
лится хорошо, подвеска неплохая, 
но злые языки говорят, что на 
наших дорогах она разбивается 
раньше срока. Я думаю, что рань-
ше срока на наших дорогах может 
умереть любая подвеска. Большие 
стекла обеспечивают хороший об-
зор, но вот передняя стойка вели-
ковата и какой-то угол зрения съе-
дает. «Ручник» самолетного типа 
— тоже спорное решение на мой 
взгляд, не очень удобна его эрго-
номика. Управление отопителем и 
вентиляцией салона совсем про-
стенькое, упомянуть экономию на 

циферблатах в приборной панели 
на некоторых версиях автомобиля 
в пользу сигнальных ламп — уде-
шевление как в военное время. Но, 
положа руку на сердце, главное в 
коммерческом автомобиле — мак-
симальная отдача от вложенных 
денег. Для души — одна машина, 
для зарабатывания денег — другая. 
Поэтому ничего криминального в 
простоте таких автомобилей не 
вижу. В конце концов, есть Citan 
и иже с ним. Что в остатке? Не-
смотря на некоторую критику, я 
считаю Renault Kangoo хорошим 
коммерческим автомобилем для 
интенсивной работы на 2-3 года – 
отбить денег и продать. Для боль-
шего срока берите более дорогие 
машины или берегите француза.

Вопрос в другом: что выгоднее 
— бензиновый Kangoo или дизель-
ный? Для этого существует такое 
понятие как стоимость владения. 

Она складывается из нескольких 
основных параметров: цена ав-
томобиля, затраты на ТО за рас-
сматриваемый период, расходы 
на топливо, налоги, страховка, 
остаточная стоимость машины. 
Еще есть процент по кредиту и ли-
зинговые платежи и другие мелкие 
расходы, но главные я перечислил. 
Коммерческий вариант Renault 
Kangoo только в грузовом вари-
анте в нашей стране имеет гаран-
тию — два года без ограничения 
пробега. В оптимальном варианте 
за два года такая машина должна 
иметь пробег не меньше 100 тыс. 
км. Поэтому рассматривать рас-
ходы будем в гарантийный период 
автомобиля — 2 года.

Минимальная цена нового 
Kangoo с бензиновым мотором — 
650 тыс. руб., дизельного — 690 
тыс. За 100 тыс. пробега при вы-

Уверен, что 
задуманные 
для рекламного 
проспекта вещи 
на верхней полке 
быстро окажутся 
на голове 
водителя

Подлокотник-бардачок удобен, а вот рычаг ручного тормоза 
предпочел бы более классического вида. Но стильненько

Зеркала заднего 
вида небольшие, 
но проблем с 
обзором я не 
испытывал

Чтобы открыть 
капот, руку 
необходимо 
засунуть далеко
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шеупомянутом расходе топлива и 
средней цене Аи-92 в Москве 32 
руб. за литр бензиновый автомо-
биль «скушает» топлива на 304 тыс. 
руб., дизельный — на 221 тыс. при 
цене дизтоплива 34 руб. за литр. 
По этим двум параметрам дизель-
ная машина уже выигрывает око-

ло 45 тыс. Но вот с расходами на 
техническое обслуживание все на-
оборот. Мало того, что дизельный 
Kangoo надо обслуживать в 1,5 
раза чаще — через 10 тыс. км про-
тив 15 тыс. в бензиновой версии, 
но и стоит оно дороже — 10 500 
руб. в базовой ставке против 7600 
руб. Общие затраты на ТО при 100 
тыс. пробега следующие: почти 
59 тыс. руб. — бензиновый авто-
мобиль, 112 тыс. — дизельный. 
Здесь 53 тыс. руб. в пользу бен-
зинового Kangoo. Дорожный на-
лог для бензиновой версии мощ-
ностью 102 л.с. на два года будет 
стоить 5100 руб., на 86-сильный 
«дизель» — 2060 руб. ОСАГО с раз-
ницей примерно 1500 руб. в поль-
зу дизельной машины. Остаточная 
стоимость машин примерно равна: 
несмотря на то, что «дизель» из-

Коммерческий 
вариант Renault 
Kangoo только в 
грузовом варианте 
в нашей стране 
имеет гарантию – 
два года без 
ограничения 
пробега

Есть варианты с откидывающейся на половину крышей. На таком семейном 
автомобиле можно преспокойно перевозить холодильник. Интересная функция

Полы бывают металлические и покрытые мягким пластиком. 
Первые, на мой взгляд, более практичные
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Затраты (тыс. руб.) Бензин Дизель

Начальная цена 650 690

Техническое обслуживание 59 112

Топливные затраты 304 221

Транспортный налог 5,1 2

ОСАГО 19 17,4

Итого 1037 1042

начально дороже, на вторичном 
рынке бензиновые версии пользу-
ются большим спросом, поэтому 
на дизельный Kangoo цену не за-
дирают.

Получается следующая бухгал-
терия: стоимость владения бен-
зиновой версии Renault Kangoo 

за два года гарантийной эксплу-
атации равна 1 млн 37 тыс. руб. 
при условии 100% первоначальной 
оплаты, дизельная машина обой-
дется в 1 млн 42 тыс. руб. — почти 
«ноздря в ноздрю». Какой мотор 
выбирать — решать вам. В таких 
случаях необходимо учитывать и 

климатические условия региона, 
и качество топлива, и сервисное 
обеспечение расходными и запас-
ными частями. Лично для себя и 
для московского региона я выбор 
делаю в пользу бензиновой версии 
по одной причине — изначально 
платить меньше.

Лично для себя и 
для московского 
региона я выбор 
делаю в пользу 
бензиновой версии 
по одной причине – 
изначально 
платить меньше

Таблица стоимости владения Renault Kangoo за два года и 100 тыс. км пробега без учета 
остаточной стоимости автомобиля
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Итальянцы показали 

New Daily 
по интернету
Компания Iveco 

S.p.A. представила 

переконструированные 

автомобили семейства легких 

коммерческих транспортных 

средств — New Daily.
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Карасев А.В. Фото Iveco S.p.A.

С начала производства автомо-
билей под брендом Iveco Daily 

в 1978 г. их уже изготовлено 2,6 
млн штук. Машины работают в 110 
странах мира. Все они изготовлены 
на предприятии Iveco Suzzara в Лом-
бардии недалеко от города Мантова. 
Автомобили выпускаемого модель-
ного ряда были представлены 29 
июня 2011 г.

Переконструированные New Daily 
сохранили в себе все отличитель-
ные черты марки: шасси с лест-
ничной рамой, задний привод. Как 
и раньше, новое семейство будет 
представлено фургонами, грузопас-
сажирскими автомобилями с частич-
ным остеклением кузова, шасси, в 
том числе с двойной кабиной, а так-
же автобусами. Всего заводом, бла-
годаря универсальности платформы, 
предусматривается изготовление 8 тыс. различных модификаций и 

вариантов автомобилей полной мас-
сой от 3,3 т до 7 т. Полная масса в 
7 т на практике означает, что фургон 
может перевозить до 4 т груза.

Фургоны предлагаются с тремя 
вариантами высоты крыши. Наи-
большая высота грузового отделе-
ния — 2100 мм. Автомобили могут 
иметь три варианта колесной базы: 
3000 мм, 3520 мм и 4100 мм. При 
этом длина грузового отделения 
фургона лежит в диапазоне от 2600 
до 5100 мм, а общая длина — от 
5040 до 7500 мм. В варианте шасси 
можно заказать New Daily с колес-
ной базой до 4750 мм и длиной до 
6190 мм.

У автомобилей Iveco Daily послед-
него поколения изменен экстерьер: 
ветровое стекло стало больше, из-
менилась форма капота, крыльев, 
бампера, решетки радиатора, свето-
вых приборов. Обновления придали 
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New Daily солидности и динамич-
ности. Коэффициент аэродинами-
ческого сопротивления — СX фурго-
нов — уменьшили на 6%: с 0,335 до 
0,316.

Дизайнеры переработали инте-
рьер автомобиля, придав ему стре-
мительности и повысив удобство 
среды обитания водителя. Рулевое 
колесо стало меньше по размеру, 
удобнее. Новое сиденье водителя — 
комфортнее.

Предлагается мультифункци-
ональное рулевое колесо. Авто-
мобили получили новую систему 
микроклимата, оснащаемую автома-
тическим или ручным управлением. 
В центре приборной панели может 

быть вмонтирован монитор, исполь-
зуемый, в частности, навигатором со 
специальными картами для коммер-
ческих автомобилей, а также для вы-
вода диагностической информации и 
изображения с камеры заднего вида. 
Были сделаны многочисленные улуч-
шения для удобства водителя в виде 
карманов, полочек, подставок и др.

У автомобилей New Daily 2014 с 
односкатной задней ошиновкой из-
менена архитектура шасси — увели-
чена колесная база. В результате за-
дний свес автомобиля уменьшился 
до 1030 мм. В предлагаемом модель-

ном ряду появились два совершенно 
новых фургона с объемом грузового 
отделения 18 и 19,6 м3. Компания 
Iveco заявляет, что фургоны New 
Daily имеют одну из самых низких 
собственных масс в своем классе, а 
вариант с кузовом объемом 19,6 м3 

является самым большим, в то вре-
мя как автомобиль с 10,8-кубовым 
кузовом — самым эффективным по 
нагрузке. Показатель эффектив-
ности по нагрузке вычисляется как 
соотношение между общей длиной 
фургона и длиной грузового отделе-
ния. У New Daily с кузовом объема 
10,8 м3 это отношение равняется 
0,57. По сравнению с предыдущей 
моделью Daily, собственная масса 

фургона нового поколения уменьше-
на на 40 кг, соответственно — воз-
росла грузоподъемность.

Автомобили полной массой до 
3,5 т получили новую переднюю 
подвеску QUAD-LEAF. Грузоподъем-
ность подвески увеличена на 40-100 
кг и составляет 1900 кг. Подвеска 
QUAD-LEAF выполнена на попереч-
ных рычагах с упругим элементом 
в виде поперечной листовой рессо-
ры. В подвеске применяются новые 
компоненты, изменена геометрия. 
Новый узел увеличивает сопротив-
ление автомобиля к опрокидыванию 

и жесткость бокового крена. Новая подвеска снижает 
воздействие шумов и вибраций на шасси машины, улуч-
шает маневренность и управляемость транспортного 
средства при любых загрузках. Конструкторам удалось 
уменьшить избыточную поворачиваемость, свойствен-
ную всем автомобилям с задними ведущими колесами.

Также была переработана геометрия рулевой трапе-
ции, изменены углы развала и схождения колес. Поведе-
ние автомобиля в поворотах изменилось в лучшую сто-
рону: стало интуитивно понятным и предсказуемым. В 
результате проведенных мероприятий, на 25% возросло 
допустимое поперечное ускорение. Теперь оно достига-
ет значения 0,74 g — величины очень впечатляющей для 
коммерческих автомобилей.

Также была доработана торсионная подвеска QUAD-
TOR, применяющаяся на более тяжелых вариантах Iveco 
Daily. Подвеска была адаптирована для работы с нагрузкой, 
повышенной до 2500 кг (в 5-тонной версии — до 2100 кг).

Автомобили New Daily получили усовершенствован-
ную заднюю подвеску. Измененная геометрия подвески 
уменьшает характерную поворачиваемость и снижает 

Новинка
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погрузочную высоту на 55 мм — до 675 мм. Масса ком-
понентов узла уменьшилась на 8 кг. Для наибольшего 
комфорта предлагается длинноходная пневматическая 
подвеска.

Задний привод позволяет сделать большим угол по-
ворота управляемых колес. Диаметр разворота самого 
малого фургона составляет всего 11,9 м, что, как заяв-
ляется, лучшая цифра в классе.

Для New Daily 2014 предусмотрены четырехцилиндро-
вые рядные двигатели. Объем двигателей не изменился: 
как и прежде он составляет 2,3 или 3 л. Предлагаются 
двигатели с 9-ю вариантами мощности в диапазоне от 106 
до 205 л.с. Все двигатели кроме одного работают на ди-
зельном топливе, один газовый — на метане. Самый мощ-
ный дизель развивает максимальный момент в 470 Н∙м.

Версии моторов, соответствую-
щие требованиям Eвро-5+, оснаща-
ются системами рециркуляции от-
работавших газов EGR. В вариантах 
Eвро-6 в систему обработки отрабо-
тавших газов добавляются устрой-
ства селективной очистки SCR. Для 
достижения требований Eвро-6 
двигатель получил систему впрыска 
топлива Сommon Rail нового поко-
ления, работающую под давлением 
2000 бар. Предлагаемый газовый 
двигатель Natural Power развивает, 
как и прежде, 136 л.с.

Экономичность автомобиля New 
Daily может быть повышена на 5% с 
помощью дополнительного оборудо-
вания: функции EcoSwitch, которая 

Обзор камеры заднего вида

Управление кондиционером
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уменьшает максимальный крутящий 
момент, генератора с интеллек-
туальным управлением и функции 
управления системой микроклимата 
EcoMac. Функция EcoSwitch, умень-
шая максимальный крутящий мо-
мент двигателя, снижает максималь-
ную допустимую скорость на 5 км/ч. 
Смарт-генератор характеристики 
автомобиля не ухудшает, наоборот: 
генератор становится способен ре-
куперировать энергию при торможе-
нии и прекращать генерацию при за-
ряженной аккумуляторной батарее. 
Функция EcoMac, предусмотренная 
для снижения расхода топлива, ав-
томатически управляет системой 
кондиционирования, оптимизируя 
работу компрессора в зависимости 
от фактической потребности охлаж-
дения салона.

Двигатели агрегатируются в 
6-ступенчатыми коробками пере-
дач. Доступна известная 6-ступен-
чатая автоматизированная коробка 
передач AGile.

Система курсовой устойчивости 
ESP устанавливается на всех версиях 
New Daily. На заказ предлагается си-
стема предупреждения пересечения 
разделительной линии LDWS (Lane 
Departure Warning System) и камера 
заднего вида. Всего Iveco предлага-
ет для New Daily свыше 40 опций.

С New Daily приходит новое по-
коление малых автобусов — Daily 
Minibuses. Семейство автобусов 
отличается не только изменениями 
шасси, о которых уже говорилось, 
но и новым интерьером. Изменения 
коснулись всех четырех основных 
типов пассажирских транспорт-
ных средств, выпускаемых Iveco: 
междугородних, туристических, 
городских, школьных. Топ-версия 
туристического автобуса New Daily 
имеет полную массу 6,1 т, колесную 
базу 4,1 м, вмещает 22 пассажира 
плюс водитель и гид/сопровождаю-
щий. По сравнению с предыдущей 
версией багажное отделение увели-
чено на 30%.

Пассажирские New Daily Minibus 
предлагаются в следующих версиях: 
Line, Tourys, Citys и Pop:

— Daily Line — наиболее универ-
сальный вариант исполнения авто-

Без подстаканника на 
центральной консоли 

невозможно представить 
современный 

автомобиль

Багаж под сиденьем — удобно

2-литровый мотор

3-литровый двигатель

буса. Доступны три варианта по длине с дверьми двух 
типов. Возможны различные конфигурации салона с пас-
сажировместимостью до 22 человек;

— Daily Tourys — туристическая версия автобуса, по-
добная легковым автомобилям класса гранд туризм 
с точки зрения комфорта и стиля. Автобусы получили 
новую отделку, как опции предлагаются светодиодные 
фонари, система вентиляции с индивидуальным управ-
лением;

— Daily Citys — модели в городском или пригородном 
исполнении. Доступны варианты с газовым двигателем, 
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двойной центральной дверью, зад-
ней дверью с доступом для инвалид-
ной коляски (благодаря специализи-
рованной рампе);

— Daily Pop — автобусы, предна-
значенные для перевозки школь-
ников, соответствуют требованиям 
итальянского законодательства. Из-
готавливаются с дизелями или га-
зовыми моторами, вмещают до 45 
учеников начальной школы или 32 
— средней.

Полка из спинки — 
неоднозначное решение. 
Может имело смысл 
откидывать спинку 
целиком?
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Zero Emission 
в исполнении 
Canter E-Cell

Автомобили предназначены 
для тестирования клиента-
ми. Машины будут работать 

в условиях реальной эксплуатации 
в течение года. Canter E-Cell будет 
помогать озеленителям и отвоз-
ить отходы на утилизацию в городе 
Порто. В городе Абрантес грузовик 
также будет использоваться в обла-
сти ландшафтного дизайна. Транс-
портная компания Transporta будет 
использовать Canter E-Cell для до-
ставки на небольшие расстояния, 
энергетическая компания REN — 
для транспортных целей в районе 
порта Синеш, что находится к югу 
от Лиссабона. И, наконец, электри-
ческие грузовики будут доставлять 
корреспонденцию национальной 

На заводе Tramagal в Португалии изготовлено 8 малотоннажных грузовиков 

Canter E-Cell с электроприводом, питающимся от аккумуляторной батареи.

Карасёв А.В. Фото Daimler Trucks

Новинка
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почтовой службы СТТ в центре 
столицы.

Электрические Canter E-Cell 
имеют колесную базу 3400 мм, ка-
бину широкой модификации, спец-
ификации комфорт, могут комплек-
товаться бортовой платформой 
длиной 4,3 м или кузовом типа 
«фургон» длиной 4,4 м. Постро-
енные на базе 6-тонной модели 
Canter E-Cell имеют грузоподъем-
ность 3 т.

Премьера Canter E-Cell состоя-
лась на международной выставке 
IAA 2010 в Ганновере. Нынешние 
грузовики являются плодом даль-
нейшего развития этой модели. 
Новые Canter E-Cell комплектуются 
электродвигателями мощностью 
110 кВт (150 л.с.), развивающими 
максимальный крутящий момент 
650 Н∙м. Коробка перемены пере-
дач отсутствует. Передача кру-
тящего момента на задний мост 

Коробы для батарей 
расположены на шасси 
с двух сторон

Вид шасси сзади

осуществляется через односту-
пенчатый редуктор. Задний мост 
и карданный вал используются от 
стандартного автомобиля. Макси-
мальная скорость Canter E-Cell — 

90 км/ч — разрешается всем авто-
мобилям соответствующей весовой 
категории.

На электрическом грузовике 
размещено четыре аккумулятор-
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ных батареи. Они располагаются в 
двух герметичных коробах, закре-
пленных с двух сторон рамы авто-
мобиля. Аккумуляторные батареи 
литий-ионные, имеют впечатля-
ющую емкость 48,4 квт·ч. Запаса 
электричества достаточно для про-

бега грузовика более чем 100 км.
От сети со стандартным на-

пряжением 230 В аккумуляторные 
батареи заряжаются в течение 7 
часов. При использовании возмож-
ностей станций быстрой зарядки 
постоянным током время заряда 

Блок розеток 
предусматрива-
ет коммутацию 
с зарядной 
аппаратурой, 
выполненной 
по двум 
стандартам

существенно уменьшается и со-
ставляет только один час.

Управлять Canter E-Cell очень 
просто. Как и в обычных автомоби-
лях, имеется ключ зажигания. Как 
на автомобилях с автоматической 
коробкой передач водитель может 
выбрать одно из четырех положе-
ний селектора — D-N-R или Р.

Завод Tramagal расположен в 
150 км на северо-восток от Лисса-
бона. Нынешний год является для 
завода юбилейным — 50 лет назад 
здесь началось производство гру-
зовиков. В настоящее время завод 
— центр производства Fuso Canter 
в Европе. В прошлом году Tramagal 
изготовил около 4 тыс. автомоби-
лей. Начиная с 2011 г., Daimler 
Trucks инвестировал в него 27 
млн евро. Проект создания Canter 

Электродвигатель 
Canter E-Cell фактически 
расположен за кабиной на 
месте коробки передач обычного 
автомобиля

Новинка
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E-Cell был поддержан правитель-
ством Португалии. Электрические 
грузовики собираются на специ-
альной технологической линии.

На заводе с 2012 г. серийно 
производят грузовые автомобили с 

комбинированной силовой установ-
кой Fuso Canter Eco Hybrid. Такой 
автомобиль расходует топлива на 
23% меньше, что позволяет окупить 
инвестированные в него средства 
за несколько лет.

Клавиша VSP (Vehicle Sound Pedestrians) — 
акустическое предупреждение 
для пешеходов. Из-за того, что 
электромобили малошумные, возникает 
необходимость дополнительного 
звукового предупреждения о двигающемся 
транспортном средстве

Красный светодиод, символизирующий 
о подключении к электрической сети

Клавиша «печки» включает электрическое 
отопление и сокращает пробег автомобиля
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Дмитрий Жигульский
Фото автора и Renault Trucks

Маленький грузовик 
большой компании
В начале лета Renault завершила расширенный показ нового модельного 
ряда грузовиков, начатый год назад. По этому случаю, компания собрала 
журналистов в г. Лион, где местами на 37-градусной жаре, а иногда и в 
кондиционированных кабинах грузовиков, труженики пера размышляли о 
достоинствах и некоторых недостатках уже не премьерных машин серии D.

Тест-драйв
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Напомню, что линейку новых 
машин французы буквен-
но разделили на 4 класса: 

Т-серия — магистральные тягачи, 
С — строительные машины, К — гру-
зовики для бездорожья и тяжелых 
дорожных условий, и развозные ма-
шины с литерой D. Вот последние 
нам и предстояло опробовать с при-
городе Лиона. D-серию, в свою оче-
редь, тоже разделили на подклас-
сы: Renault Master, Renault Maxity, 
Renault Trucks D Cab 2 м, Renault 
Trucks D 2.1 м и Renault Trucks D 
Wide.

Первый в списке — Renault Master 
полной массой от 2,8 до 4,5 тонн с 
одним единственным 2,3-литровым 
мотором с градацией мощности от 
110 до 165 л.с. Открывают линейку 
моторы мощностью 110 и 125 л.с. 
— компромиссный вариант между 
ценой и топливной экономичностью. 
Далее идут агрегаты мощностью 135 
и 165 л.с., оснащенные системой 
двойного турбонаддува Twin Turbo. 
Турбонагнетатели могут работать 
как вместе, так и отдельно, что га-
рантирует максимальное давление 
наддува при любом режиме работы 
двигателя.

Примечательно, что топовый 
двигатель, прибавивший 15 л.с. и 
10 Н∙м стал более экономичным: 
потребляет на 1,5 л топлива меньше 
своего предшественника. Так, фур-
гон L2H2 (c короткой колесной базой 
и средней по высоте крышей), осна-
щенный 165-сильным двигателем, 
расходует в среднем всего 6,9 л со-
лярки на 100 км — так нам озвучили. 
При этом топливную экономичность 
можно улучшить еще на 10%, если 
нажать на передней панели кнопку 
режима ECOmode, который оптими-
зирует максимальный крутящий мо-
мент и работу системы вентиляции-
отопления. Машины с двигателями 
би-турбо оснащаются электроуси-

Тип грузовика Двигатель Мощность
Разрешенная 
максимальная 
масса автомобиля:

Коробка передач

Master (привод 
на переднюю ось) Dxi 2.3L

110 л.с.
125 л.с.
135 л.с.
150 л.с.
165 л.с.

2,8 т
3,3 т
3,5 т
3,9 т

МКП и роботизированная КП

Master (привод 
на заднюю ось) Dxi 2.3L

110 л.с.
125 л.с.
135 л.с.
150 л.с.
165 л.с.

3,5 т
4,5 т МКП и роботизированная КП

лителем рулевого управления. Он не 
только облегчает маневрирование, 
но и позволяет сэкономить до 0,1 л 
топлива на 100 км пути. В перечень 
стандартного оснащения новой мо-
дели Renault Master с указанными 
выше двигателями также входит 
система «Старт-стоп». Она автома-
тически выключает двигатель, когда 
автомобиль останавливается, на-
пример, перед светофором. Запуск 
двигателя осуществляется простым 
нажатием педали сцепления и вклю-
чением первой передачи. В сочета-
нии с технологией двойного наддува 
данные системы позволяют до 10% 
снизить расход топлива.

Турбонагнетатели 
могут работать как 
вместе, так и отдельно, 
что гарантирует 
максимальное 
давление наддува при 
любом режиме работы 
двигателя.

Renault Master – давно 
известный бренд французской 
компании
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Самые интересные, на мой 
взгляд, — легкие грузовики Maxity. 
Представители фирмы заявили, что 
это совершенно новый класс для 
компании. Но позвольте, полная 
масса их такая же, как и у Master — 
от 2,8 до 4,5 тонн. Зачем французы 
вывели на рынок однотипные шасси 
— для меня загадка. Разница в том, 
что один грузовик полукапотной 
компоновки, другой — бескапотной. 
Еще шасси Master на метр длиннее 
одноклассника, а ширина его колес-
ной базы — на 20 см больше. Renault 
Maxity — только заднеприводный ав-
томобиль с двухскатной ошиновкой 
колеса. Таким образом, Maxity — со-
всем миниатюрный грузовик для ра-
боты в очень стесненных условиях. 
С этим продуктом французы решили 
завоевывать рынки Германии, Ве-
ликобритании, Турции и Франции 

— само собой. До июньского посе-
щения Лиона я знал этот грузовик 
как Nissan Cabstar, собираемый в 
Испании. Но так как Nissan входит 
в альянс с Renault, то перестанов-
ка шильдика на капоте машины — 
обычное в таких случаях явление.

Французы вообще мастера ми-
стики: касается это не только фран-
цузской кухни, бесспорно хорошего 
вина, отличного сыра и моды, когда 
или присваиваются лавры создате-
лей-победителей, но и размеров — 
любят приврать! Так, Renault Maxity 
попал в класс машин с 2-метровыми 
кабинами (см. выше), хотя реаль-
ная точная его ширина — 1870 мм. 
Одноклубник по размеру кабины — 
Renault Master — не 2 метра шири-
ной, а 2070 мм — почти 2100, в ко-
тором «играют» уже другие машины. 
То же самое касается третьего одно-

Эргономика кабины, на мой 
взгляд, хорошо продумана: 
удобное рабочее место, 
регулировки сиденья и 
рулевой колонки, много 
полочек и ниш — придраться 
тяжело

Кабина Renault Master вполне 
удобна и современна

Renault Maxity –
 новый класс 

грузовиков для 
Renault Trucks, 

но  давно 
используемый в 

мире

Тест-драйв
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группника с шириной кабины 2090 
мм — он тоже в классе 2-метровых. 
А вот те, которым отвели место в 
классе машин с кабинами 2,1 м, по 
факту имеют ширину — 2270 мм.

Тем не менее, переименованный 
грузовик — это лучшая машина та-
кого класса, которые мне приходи-
лось водить. Грузовик продуман до 
мелочей, но особенно понравилось 

Современные выхлопные системы –
сложный узел

траекторию движения, а водителю 
остается не мешать машине в этом 
процессе.

Если меня правильно проинфор-
мировали, то Renault Trucks никого 
отношения к созданию Cabstar, бу-
дущего Maxity, не имел — это раз-
работка легкового подразделения 
Nissan-Renault. Наверное, это пра-
вильно, потому что грузовичок по-
лучился с легковыми повадками и 
очень «драйверским».

управление. Я уделяю большое вни-
мание управляемости автомобилей. 
Многие производители часто грешат 
тем, что «руль» не входит в приори-
теты разработчиков автомобилей. 
Maxity, похоже, проектировал гон-
щик. Рулевое управление настолько 
чувствительно, настолько прогнози-
руемое его переменное усилие, что 
в повороте получаешь наслаждение 
от управления. Кажется, что грузо-
вик сам выписывает оптимальную 

На КП видно коромысло с противовесами

В 2-метровой D серии для достижения Евро-6 применена 
мочевинная технология. Видна груша прокачки топливной 
магистрали – удобство обслуживания

Тип
Колесная 
формула

Разрешенная 
максимальная масса 

автомобиля

Полная 
масса 

автопоезда
Шины Двигатель Мощность Коробка передач Мост

Грузовик 
фургон 4x2

3,5 т
3,5 т (УСИЛЕННЫЙ) 7 т 205/75 R16 DTI 3 150 л.с. 6-ст. МКП FT-D389

5,6 т 9,1 т 215/75 R16 DTI 3 150 л.с. 6-ст. МКП

6,5 т 10 т 225/75 R16 DTI 3 150 л.с. 6-ст. МКП

7,5 т 11 т 205/75 
R17.5 DTI 3 180 л.с. 6-ст. МКП 

или 6 ст. АКП

Блок предохранителей вынесен 
наружу. Не бесспорное решение
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Под стать «рулю» и механизм пе-
реключения передач 6-ступенчатой 
КП. Ступени переключаются четко, 
выверено, без какого-либо намека 
на свободный ход и с каким-то лег-
ким и адекватным противодействи-
ем — как будто сливочное масло 
нарезаешь. Разглядывая исполни-
тельный механизм переключения 
передач, я понял причину — коро-
мысло с тяжелыми противовесами 
на корпусе КП.

Дизельные двигатели для Maxity 
объемом 2,5 л имеют три градации 
мощности: 120, 140 и 150 л.с. Под 
стать легковым и их скоростные 
характеристики: 350 Н·м макси-
мального крутящего момента имеет 
интервал 1600-2800 об/мин, мак-
симальная мощность — на 3600 об/
мин.

Эргономика кабины, на мой 
взгляд, хорошо продумана: удобное 
рабочее место, регулировки сиде-
нья и рулевой колонки, много по-
лочек и ниш — придраться тяжело, 
если, правда, не найдется писатель, 
который отсутствие держателя для 
1,5-литровой бутылки посчитает 
минусом грузовика.

Обзор 2-метрового класса гру-
зовиков Renault заканчиваю третьей 

ближе ко «взрослым» моторам: в 
первом случае 350 Н·м крутящего 
момента достигаются с оборотов 
двигателя 1200 до 2800 об/мин, во 
втором — 540 Н·м с 1400 до 2200 об/
мин. На версию грузовика 7,5 тонн 
полной массы может устанавливать-
ся автоматическая КП. 

Тесты машин проходили по ули-
цам пригорода Лиона. Как нам с 

Электрический Maxity

Наглядная 
демонстрация 
классификации 
серии D по 
ширине кабин

машиной — Renault Trucks D Cab 2 м 
по пресс-релизам. На самом деле 
это, кто бы догадался, переиначен-
ный Nissan Atleon. По эргономике, 
удобству, ездовым повадкам — это 
старший брат Renault Maxity: только 
шире на 22 см и тяжелее — до 7,5 
тонн полной массы. Двигатель DTI 
3 мощностью 150 и 180 л.с. име-
ет скоростные характеристики уже 

Кабина Renault Maxity 
очень удобна

Такое впечатление, что 
рулевое управление просто 
скопировали со строительных 
автомобилей и поставили 
его на тяжелые городские 
грузовики

Тест-драйв
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гордостью объявили представители 
Renault — «отец» города собствен-
норучно разрешил во вверенной 
ему вотчине проведение этого ме-
роприятия. За руль пускали всех, 
даже без водительского удостове-
рения. Эх, легкомысленные фран-
цузы, благо обошлось без проис-
шествий!

Хотя тяжелые машины класса 2,1 
м и Wide (широкий — 2500 мм ши-
рина кабины) на узких улочках горо-
да требовали повышенного внима-
ния и концентрации. Полная масса 
«2,1-метровых» грузовиков варьи-
руется от 10 до 18 тонн, «широких» 
— 18-26 т. Для первых предлагают 
гамму 5-литровых 4-цилиндровых 
дизельных двигателей DTI 5 мощно-
стью 210 и 240 л.с., для вторых — 
8-литровые 6-цилиндровые моторы 

DTI 8 мощностью 250, 280 и 320 л.с. 
«Полка» максимального крутящего 
момента для некоторых двигате-
лей начинается с 900 об/мин. На 
грузовик «2,1» могут устанавливать 
8-литровые моторы мощностью 250 
и 280 л.с., выше нет смысла. Для 
3-осной серии Wide приберегли 
агрегат мощностью 430 л.с.

К моторам предлагается не-
сколько типов КП: три ручные 6- и 
9-ступенчатые, три автоматические 
роботизированные — две 6-ступен-
чатые Optitronic и 12-ступенчатая 
Optidrive, две автоматические ги-
дромеханические Allison.

Ведущие мосты — только один 
вне зависимости колесной форму-

Renault Trucks D Cab 2 м – переименованный Nissan Atleon. 
Создавался альянсом Renault-Nissan

Renault Trucks D Cab 2 м по эргономике не уступает Maxity

Расход топлива в городском цикле не 
самый плохой при езде педаль в пол

Спинка сиденья 
превращается 
как в столик, 
так и в удобный 
ящик
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Вообще, у меня сложилось 
впечатление, что 2-метровые 
машины на этом тесте были 
главными звездами — 
французы особо и не 
скрывали

лы, кроме 4х4, грузоподъемностью 
8,5, 11 и 13 тонн. Колесная форму-
ла может быть как 4х2, так и 6х2 в 
разной комбинации как для шасси с 
установкой, так и для тягача полной 
массой 44 тонны. Трехосные шасси 
предлагаются как с одной рулевой 
осью без поворотного «ленивца», 
так и с управляемым «ленивцем» 
или двумя поворотными осями 
перед ведущим мостом. Подвеска 
может быть любой, как комбиниро-
ванной — спереди рессоры, сзади 
пневмобаллоны — чаще всего, так 
и только пневматической или рес-
сорной.

Производители не зря утвержда-
ют, что машины стали тише на 30%. 
Поездил — действительно очень ти-
хие. Но что очень не понравилось 
— рулевое управление тяжелых ма-
шин D 2.1 м и D Wide.

Объясните мне, что это за 
«руль», когда в повороте он (руль) 
вообще не знает что такое реак-
тивное усилие и чтобы его вернуть 
в обратное положение, «баранку» 
нужно крутить в поте лица. На раз-
возных машинах и на узких город-

приходится ездить и по грунтовым 
дорогам, и по прямым, как прави-
ло, дорогам с твердым покрытиям. 
Но на городских улицах система 
управления автомобилем должна 
быть удобной, вселяющей чувство 
уверенности и безопасности — как 
у Renault Maxity.

Вообще, у меня сложилось впе-
чатление, что 2-метровые машины 
на этом тесте были главными звез-
дами — французы особо и не скры-
вали, потому что это действительно 
отличные грузовики. Представите-
ли Renault озвучили планы, соглас-
но которым производство развоз-
ных машин компании увеличится 
в два раза за 10 лет. Для этого 

Кабина на сайлентблоках откидывается 
на 45 градусов

Шкворневая 
передняя 

подвеска требует 
периодической 

смазки

Радиатор кондиционера вынесен 
под правое крыло. Решение для 

европейских дорог

Тяжелые 3-осники имеют неплохую подвеску 
и шумоизоляцую. Но самосвальное рулевое 
управление совершенно не подходит для 
городских улиц – малоинформативное

ских улицах это просто опасно! 
Такое впечатление, что рулевое 
управление просто скопировали со 
строительных автомобилей и по-
ставили его на тяжелые городские 
грузовики. Я еще могу с оговорка-
ми принять это на самосвалах, где 

Тест-драйв
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планируется увеличить количество 
дилеров на 30-40% в основном в 
Северной и Восточной Европе. 
Было непонятно — каких дилеров. 
Дело в том, что легкие грузовики 
полной массой до 4,5 тонн про-
дают «легковики» — так поступают 
многие производители. Тяжелой 
техникой торгуют и обслуживают ее 
другие продавцы. Сервисная база и 
инструменты совсем не похожи на 
те, которыми обслуживают легкую 
технику. Не удивлюсь, если диле-
ров обяжут продавать всю грузовую 
гамму Renault.

Боковое окно тяжелых грузовиков не опускается, 
а сдвигается. Сомнительное и неудобное решение

На шасси D 
выпускается 

пожарная 
спецтехника

Тормозные 
механизмы 

подняты высоко и 
хорошо защищены

Воздухопроводы пожарной машины 
защищены термоустойчивой изоляцией

Такие 
машины для 
коммунальных 
служб Renault 
выпускает 
несколько сотен 
в год. Access 
имеет низкий 
уровень ровного 
пола кабины. 
Комплектуются 
АКП Allison и 
кабиной впереди 
мотора

В коммунальных 
машинах средство 
для дезинфекции 
рук  – на видном 
месте

w w w . a u t o t r u c k - p r e s s . r u 5 7

автотрак № 5  –  2014



Когда размер имеет значение

Буран разобрали на несколь-
ко частей, перевозку назвали 
уникальнейшей в мире. На-

шим чиновникам невдомек, что такие 
переезды с еще большими габарита-
ми и весом не являются экстраорди-
нарными: об одной из них наш жур-
нал писал в №6 2008 г. Тогда, кстати, 
тоже перевозили Буран, только в 
Германии.

А пишу это к тому, что перевозки 
сверхтяжелых и габаритных грузов 
осуществляют специальными маши-
нами и прицепами. На своеобраз-

ный тест-драйв автопоезда полной 
массой 170 тонн, где локомотивом 
выступал новейший тягач Mercedes-
Benz Actros SLT, я попал по пригла-
шению российского представитель-
ства немецкой компании.

К приезду журналистов законода-
тели Германии не стали менять пра-
вила дорожного движения страны, 
где превышение массо-габаритных 
размеров автопоезда требует специ-
ального разрешения и времени пере-
движения, поэтому немцы отвезли 
нас на танковый полигон Бундесве-

В июле месяце многие средства массовой информации РФ (Российской Федерации) показали перевозку в Москве советского «челнока» 

Буран с парка Горького на ВДНХ. 

Дмитрий Жигульский. Фото автора и Mercedes-Benz

ра, где показали и дали порулить 
дорожными монстрами: Mercedes-
Benz Actros SLT и Arocs SLT. Этими 
машинами Mercedes-Benz завершает 
модельный ряд новых моделей, на-
чатый несколько лет назад.

КОЛИЧЕСТВО НЕ ВЛИЯЕТ 
НА КАЧЕСТВО
Если раньше гамму SLT представлял 
только один Actros старого поколе-
ния, то теперь в нее ввели и Arocs, 
расширив предложение для клиен-
тов. Главное отличие грузовиков, 

Спецтехника
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кроме кабин — Actros на 4-точечной 
пневмоподвеске, Arocs — рессорный. 
Таким образом, первая машина — чи-
сто шоссейный вариант, вторая — с 
возможностью движения по грунто-
вым дорогам. Об этом говорит и 
колесная формула тягачей: Actros 
предлагают в исполнении 8х4 и 6х4, 
Arocs кроме вышеупомянутых двух 
вариантов может быть с трансмисси-
ей 6х6, 8х6 и 8х8 с колесной базой от 
3300 до 4850 мм. Кстати, две послед-
ние колесные формулы для «диких» 
рынков — России и Китая.

Кабины спецмашин ничем не от-
личаются от таковых на обычных 
грузовиках и предлагаются в самых 
больших размерах: для Actros SLT — 
GigaSpace и BigSpace шириной 2,5 м 
и внутренней высотой 2,13 и 1,99 м 
соответственно, для Arocs SLT кроме 
BigSpace может быть установлена 
кабина StreamSpace шириной 2,3 м.

Кабины новых машин комфорта-
бельны, эргономически продуманны: 

показания приборов читаются легко 
и функциональны, информативный 
цветной дисплей и многофункци-
ональный руль. Комфортабельное 
сиденье водителя имеет массу ре-
гулировок, спинка с регулировкой 
плечевой зоны. По желанию может 
быть предоставлено кондициони-
руемое сиденье с массажной функ-
цией.

Удобные спальные места в SLT 
располагают к полноценному сну 
в часы отдыха. Они имеют ширину 
750 мм и длину до 2200 мм. Пред-
лагаются SLT с аналогичным вторым 
спальным местом на верхнем ярусе. 
Оно и понятно: водителям требует-
ся полноценный отдых, так как ино-
гда перевозка негабаритного груза 
даже на короткие дистанции длится 
несколько дней из-за небольшой 
средней скорости автопоезда.

Под спальным местом имеются 
большие дополнительные ящики 
для вещей объемом до 558 л. До-

Главное отличие грузовиков, 
кроме кабин — Actros на 
4-точечной пневмоподвеске, 
Arocs — рессорный. Таким 
образом, первая машина — 
чисто шоссейный вариант, 
вторая — с возможностью 
движения по грунтовым 
дорогам

Kaelble K 610 — балластный тягач 
мощностью 150 л.с. Год выпуска — 1958
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ступ к ним возможен снаружи сле-
ва и справа через большие люки. 
С этой целью воздухозабор для 
двигателя, который на обычных 
машинах с правой стороны транс-
портного средства, проведен вдоль 
кабины сзади. Во вместительных 
выдвижных ящиках средней части 
под спальным местом опционально 
встраивается холодильник. Большие 
запираемые дополнительные багаж-
ные отсеки над лобовым стеклом 
вмещают до 332 л багажа.

SLT Mercedes-Benz приводится в 
движение рядным шестицилиндро-
вым двигателем Mercedes-Benz OM 
473 рабочим объемом 15,6 л. Мотор 
соответствует стандарту Евро-6 и 
развивает максимальную мощность 
460 кВт (625 л. с.) с крутящим мо-
ментом до 3000 Н·м. Причем, пик 
крутящего момента мотор выдает 
уже при 1100 об/мин. Номиналь-
ная частота вращения коленвала 
двигателя низка и составляет лишь 
1600 об/мин. Результатом является 
необычайная эластичность и тяго-
витость — большой плюс, прежде 
всего, для перевозки супертяжелых 
грузов. Топливная система без сюр-
призов — Common Rail с давлением 
в общей рампе 1900 бар и давлени-
ем впрыска в цилиндры 2300 бар. 
OM 473 доступен с тремя уровнями 
мощности: 

Справедливости ради стоит за-
метить, что для стран, где экологи-
ческие стандарты ниже европейских, 
немцы могут поставлять машины с 
моторами Евро-5.

Для увеличения крутящего мо-

Широкого применения 
турбокомпаунд не нашел 
до сих пор из-за дороговизны, 
усложнения конструкции 
и недостаточного ресурса

Мощность Максимальный крутящий момент

380 кВт (517 л.с.) при 1600 об/мин 2600 Н·м при 1100 об/мин

425 кВт (578 л.с.) при 1600 об/мин 2800 Н·м при 1100 об/мин

460 кВт (625 л.с.) при 1600 об/мин 3000 Н·м при 1100 об/мин

Mercedes-Benz LA 329 
1961 г.в. с мощностью 

двигателя 172 л.с. и 
грузоподъемностью 
7,5 т использовался 

как балластный тягач

Спецтехника
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мента немецкие инженеры при-
менили турбокомпаунд — давно 
известная схема, периодически 
возникающая на двигателях раз-
ных производителей автомобилей. 
Напомню суть этого агрегата: тур-
бина, работающая за счет энергии 
выхлопных газов и передающая ее 
(энергию) на коленвал двигателя 
через гидромуфту. Широкого при-
менения турбокомпаунд не нашел 

до сих пор из-за дороговизны, ус-
ложнения конструкции и, как мне 
кажется, недостаточного ресурса.

Большое значение при перевозке 
тяжелых грузов имеет очень мощный 
декомпрессионный моторный тормоз 
с наддувом High Performance Engine 
Brake двигателя OM 473. Водитель 
активирует его в два этапа правым 
переключателем на рулевой колонке. 
Впечатляющая мощность моторного 
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тормоза достигает 475 кВт (646 л.с.). 
За счет этого водитель SLT может 
надежно и без износа основной тор-
мозной системы удерживать очень 
тяжелые грузы на уклоне.

ЦЕННЫЙ ПОСРЕДНИК
Один из самых интересных моментов 
в тяжелых автопоездах — как крутя-
щий момент передается ведущим 
колесам. Если вдуматься, то для того 
чтобы стронуть с места чудовищный 
вес, трансмиссия должна быть не как 
у обычного тягача. Если производи-
тели советуют даже на пустом гру-
зовике трогаться с первой передачи 
во избежание ускоренного износа 
сцепления, то для 250 тонн полной 
массы обычное сцепление не под-
ходит — сгорит сразу. Ведь чтобы 
стронуть такой вес, необходим мак-
симальный крутящий момент, кото-
рый соответствует оборотам двига-
теля 1100-1300 об/мин. До 150 тонн 
еще справляется сухое двухдисковое 
сцепление. Но даже в таких случаях 
рекомендовано использовать полно-
приводные тягачи для более плавно-
го распределения момента по осям 
и снижения нагрузок на диск сце-
пления. В гамме таких машин немцы 

предлагают тягачи для работы в со-
ставе автопоезда полной массой до 
150 тонн с сухим двухдисковым сце-
плением. Назвали их Semi-SLТ.

Для больших весов практически 
все производители используют ком-
бинированную передачу, в конструк-
цию которой входят гидротрансфор-
матор, сцепление, коробка передач. 
Сцепление получается двухступен-
чатым: вместе с обычным в таких 
случаях однодисковым сцеплением 
используется гидротрансформатор. 
Именно он и передает плавно крутя-
щий момент от двигателя к КП в мо-
мент трогания или маневрирования 
на малых скоростях. Ну а как только 
автопоезд набирает небольшую ско-
рость — примерно 3-5 км/ч — в рабо-
ту вступает обычное сцепление.

Если раньше немцы использова-
ли комбинацию гидротрансформа-
тор-сцепление с 12-ступенчатой КП 

ZF Transmatic WSK + ZF 12S, то на 
новых машинах с новой усиленной 
16-ступенчатой КП Mercedes G 280-
16 Powershift третьего поколения с 
автоматическим переключением пе-
редач вместо гидротрансформатора 
применили гидромуфту Voith, назвав 
это «турбосцеплением». Немцы за-
являют, что такая схема — только в 
машинах Mercedes, и компания полу-
чила патент на два года.

Конструкцию с гидромуфтой и 
обычным сцеплением применяют 
многие производители техники в 
машинах как армейских, так и граж-
данских серий: Mercedes-Benz Titan 
8x8 и 8x6, в балластных тягачах 
Unimog, в итальянских тяжелых гру-
зовых полноприводных автомобилях 
Astra, армейских вариантах MAN FX 
во всех приводных спецификациях. 
Из отечественных марок можно вы-
делить производителя Яровит, кото-
рый под заказ устанавливал на свои 
машины ZF Transmatic WSK, а также 

Для больших весов 
практически все 
производители используют 
комбинированную передачу, 
в конструкцию которой 
входят гидротрансформатор, 
сцепление, коробка передач

SLT и так низким 
не назовешь, а 
полноприводный 
заставляет задрать 
ногу до неприличия
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КАМАЗ, который объявил о разра-
ботке собственной системы WSK для 
армейских вездеходов. В этом тест-
драйве мы проехались на тяжелых 
самосвалах Arocs с «турбосцеплени-
ем» — немцы предлагают его и для 
таких машин: для 40-тонных 4-осных 
самосвалов или для 3-осных, при-
меняемых в гористой местности. Но 
вряд ли такой агрегат получит ши-
рокое распространение на обычной 
строительной технике. Немножко 
ликбеза…

Гидромуфта состоит из трех ос-
новных деталей: картера, ведущего 
(насосного) колеса и ведомого (тур-
бинного) колеса. Насосное и тур-
бинное колеса имеют одинаковую 
конструкцию и обычно совпадают 
по форме. Фактически насосное ко-
лесо представляет собой лопастной 
насос, а турбинное — лопастной ги-
дравлический двигатель. Оба эти ко-

леса находятся в одном герметичном 
корпусе и максимально сближены 
друг с другом (но не соприкасаются), 
и жидкость при вращении насосного 
колеса попадает непосредственно на 
турбинное колесо, сообщая послед-
нему вращающий момент. В отличие 
от гидротрансформатора, моменты 
на насосном и турбинном колесах 
всегда практически одинаковы.

Принципиально ничего не поме-
нялось, но гидромуфта проще, имеет 
выше КПД, дешевле, надежнее ги-
дротрансформатора, менее капризна 
к температурному режиму. К тому же 
16 передач новой КП обеспечивают 
лучшую тягу и, соответственно, эко-
номичность мотора. Если раньше на 
тяжелых тягачах использовалась руч-
ные КП с гидротрансформатором, то 
затем им на смену пришли автомати-
ческие роботизированные «коробки»  
— все делает автоматика, которая 
переключает быстро, точно и при-
мерно на 20% быстрее по сравнению 

с предыдущей моделью. Подобный 
гибрид позволят создать практиче-
ски идеальную передачу, с массой 
преимуществ и высоким КПД. Но с 
фактическим одним недостатком — 
большой ценой изделия. К нашему 
удивлению, что бывает очень редко, 
мерседесовцы озвучили заводскую 
цену гидромуфты Voith — порядка 20 
тыс. евро. Хотя при средней цене на 
такой тягач 350-400 тыс. евро — это 
мелочь.

ГЛАВНОЕ — МАНЕВР
Во время тест-драйва немецкий ин-
структор посоветовал остановиться 
на 8%-ном подъеме и затем тронуть-
ся, ощутив всю прелесть «турбосце-
пления». Если честно, то такие фо-
кусы я демонстрировал знакомым и 
друзьям в виде ликбеза на машинах, 
в том числе и на тяжелых 40-тонных 
самосвалах, с автоматическими КП с 
ГМП (гидромеханическая передача). 
Смысл в том, что педалью акселе-

Гидромуфта проще, имеет выше КПД, дешевле, 
надежнее гидротрансформатора, менее капризна 
к температурному режиму

КП с турбо-
сцеплением не 

намного больше 
традиционного 

узла

В кабине за башней 
размещены воздушные 
ресиверы, аккумуляторы, 
топливный бак, 
дополнительный радиатор 
и вентилятор, элементы 
гидросистемы
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ратора и оборотами двигателя мы 
создаем такой крутящий момент в 
гидротрансформаторе, когда даже 
тяжелая машина на крутом подъеме 
может просто стоять без участия ос-
новной и вспомогательной тормоз-
ных систем. В этот раз отличие со-
стояло в том, что автопоезд весил в 
4 раза больше 40-тонного самосвала. 
Ничего нового я не увидел и не по-
чувствовал, хотя инструктор счита-
ет это достижением конструкторов 
Mercedes-Benz. Единственный плюс 
немецкого «турбосцепления» — кру-
тящего момента хватает, чтобы на 
подъеме автопоезд не скатывался 
даже на холостом ходу. Количество 
масла в картере регулирует клапан, 
а не обороты коленвала.

Такие возможности трансмиссии 
можно использовать не только в виде 
фокуса, но и при медленном манев-
рировании тяжелых автопоездов при 

движении назад без тормозных си-
стем, что обеспечивает сохранность 
последних. Но вот о сохранности ги-
дротрансформатора я бы задумался: 
на самосвалах при таких длительных 
«фокусах» масло перегревается, не 
имея эффективной системы охлаж-
дения, с плачевными для узла по-
следствиями. Здесь она (система 
охлаждения) есть, но… За спиной 
все-таки сотни тонн! К тому же я 
обнаружил одну интересную кнопку, 
позволяющую отключать «турбосце-
пление». Как мне пояснили — в тяже-
лых дорожных условиях.

В общем, мне двигатель, сцепле-
ние и КП понравились: первый тихий, 
эластичный и тяговитый; сцепление 
очень эффективное; алгоритм пере-
ключения КП вполне продуманный и 
удобный. Кроме стандартного режи-

Плюс немецкого 
«турбосцепления» — 
крутящего момента хватает, 
чтобы на подъеме автопоезд 
не скатывался даже на 
холостом ходу. Количество 
масла в картере регулирует 
клапан, а не обороты 
коленвала

На пересеченной 
местности 
автопоезд 

весом 170 тонн 
израсходовал 

почти 290 литров 
топлива на 

100 км

На тяжелых самосвалах немцы предлагают 
использовать гидромуфту. Но желающих 
будет немного
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зовался на тестовой трассе. Дело в 
том, что на холмистой местности «ав-
томат» не может прогнозировать ре-
льеф — водитель это делает лучше, 
переключаясь на оптимальную пере-
дачу. В ручном режиме мне удалось 
разогнать 170 тонн до 80 км/ч (спа-
сибо инструктору — молчал). Хотя 
до этого автоматика никак не вклю-
чала выше 14-й передачи. Серийная 
функция EcoRoll коробки передач, 

Для сохранения коробки 
передач максимальная 
суммарная мощность обеих 
тормозных систем SLT 
ограничена 720 кВт (979 л.с.)

ма переключения передач, который 
рассчитан на относительно ровную 
местность и не самые тяжелые гру-
зы, есть режим «heavy» для тяжелых 
условий — подъемы и грунтовые до-
роги. В таких случаях автоматика 
переключает передачи при повышен-
ных оборотах двигателя.

В режиме движения «manual» (руч-
ной) водитель может сам выбирать 
нужные передачи, чем я восполь-

Поддерживаю-
щий мост, как 
правило, на 
пневмоподвеске, 
но бывают и 
рессорные 
варианты

Рама со вставками 
и усилителями 
расчитана на 
огромные нагрузки

когда автопоезд движется накатом, 
может быть отключена водителем. 
Мне кажется, что на груженой такими 
весами машине ее вообще лучше не 
включать.

«Турбосцепление» выполняет 
роль вспомогательного тормоза 
мощностью 350 кВт (476 л.с.). При 
торможении турбинное колесо оста-
навливается, и масло повторно за-
качивается в корпус — в этом случае 

Тяжелые автопезда работают, как правило, в сцепке 
с многоосными полуприцепами с гидравлической 

подвеской и несколькими поворотными осями. Иначе в 
повороты не впишешься
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сцепление с турбо-ретардером берет 
на себя функцию мощного первично-
го замедлителя. При весе автопоезда 
до 250 т во многих ситуациях на до-
роге сила торможения имеет боль-
шее значение, чем мощность двига-
теля. Преимущество SLT заключается 
в невероятной тормозной мощности 
вспомогательных тормозных систем: 
двигателя с моторным тормозом High 
Performance Engine Brake до 475 кВт 
(646 л.с.) и интегрированного в «тур-
босцепление» первичного ретардера 
мощностью 350 кВт (476 л.с.). Для 
сохранения коробки передач макси-
мальная суммарная мощность обеих 
тормозных систем SLT ограничена 
720 кВт (979 л.с.), которая достига-
ется в широком диапазоне оборотов 
двигателя.

Если гидротрансформатор на 
предыдущих SLT имел общую с КП 
масляную систему с отдельной от 
двигателя системой охлаждения, то 
гидромуфта имеет раздельную от 
КП масляную систему объемом 20 л 
и объединенную с мотором систему 
охлаждения. Это означает, что тепло-
вой режим двигателя и гидромуфты 
более стабильный. К системе охлаж-
дения приковано повышенное вни-
мание: потребление топлива чудо-
вищное, нагрузки на двигатель и на 
трансмиссию огромны. Стабильную 

В прошлом году 
для демонстрации 
возможностей новых 
машин Mercedes 
был перевезен 
коммерческий груз 
весом 167 тонн: 
общий вес сцепки 
составлял 360 
тонн, длилась эта 
операция 26 часов

ям. В этой конфигурации технически 
допустимый общий вес транспорт-
ного средства составляет свыше 
41 т. Передние оси в Actros SLT и 
Arocs SLT (6x4 и 8x4) с грузоподъ-
емностью на выбор 7,5, 8,0 или 9,0 
т имеют идентичную конструкцию, 
оснащаются параболическими рес-
сорами и дисковыми тормозами 
(за исключением полноприводного 
варианта). Поддерживающая ось — 
управляемая и с пневмоподвеской. 
Ведущие 13-тонные мосты собствен-
ного производства с планетарными 
редукторами как с дисковыми, так и 
барабанными тормозами. На экспорт 
возможен более высокий общий вес 
тягача — до 48 т для Arocs 8x8. В 
этом случае устанавливают ведущие 
мосты с нагрузкой в 16 тонн и бара-
банами. Дисковые тормоза сложно 
установить из-за их значительного 
диаметра для таких машин. Допусти-
мый общий вес автопоезда для всех 
моделей составляет 250 т.

Прочный каркас нового SLT об-
разует усиленная рама из мелко-
зернистой стали холодной вытяжки. 
В зависимости от комплектации, 

теплоотдачу обеспечивают два ради-
атора, включенные в общий контур: 
один из них находится на стандарт-
ном для автомобилей месте — перед 
мотором, второй радиатор и венти-
лятор, заимствованные у автобусов 
Mercedes-Benz, — в «башне» за ка-
биной. Вентилятор последнего вклю-
чается при достижении температуры 
охлаждающей жидкости 105°С.

В ней, кроме того, также разме-
щена гидравлическая система. Кон-
туры гидравлической системы тяга-
ча (дополнительный насос, привод 
вентилятора) и полуприцепа в новом 
SLT отделены друг от друга. Это 
предотвращает попадание неизвест-
ного или даже загрязненного масла 
полуприцепа в контур тягача. Одно-
временно это гарантирует, что оба 
контура могут работать с полной на-
грузкой независимо друг от друга. В 
башне также размещены воздушные 
ресиверы и алюминиевый топливный 
бак объемом 900 л.

ТЯЖЕЛАЯ ПЕРСПЕКТИВА
Центральное место в линейке при-
надлежит четырехосным исполнени-

Этот автопоезд весит 250 т

Спецтехника

w w w . a u t o t r u c k - p r e s s . r u6 6



ширина рамы составляет 834 мм 
с толщиной лонжеронов 8 мм для 
Actros SLT с пневмоподвеской или 
744 мм с толщиной лонжеронов 9 мм 
у Arocs SLT на параболических рессо-
рах. Для режима движения в составе 
автопоезда, например, как тягач в 
сцепке, новый SLT может оснащать-
ся передними и задними сцепными 
кронштейнами для мощных тяго-
во-сцепных устройств. В этом слу-
чае используются ТСУ 56 E фирмы 
Rockinger.

Также, по желанию клиента, есть 
SLT с балластной платформой. Она 
обеспечивает тягу при использова-
нии прицепа с дышлом или в каче-
стве тягача/ведомого в сцепке из не-
скольких большегрузных тягачей.

К техническим особенностям 
SLT относится его рулевое управ-
ление — новое электрогидравличе-
ское рулевое управление Servotwin 
для четырехосных ТС. Оно обладает 
переменным реактивным усилием на 

ский груз весом 167 тонн: общий вес 
сцепки составлял 360 тонн, длилась 
эта операция 26 часов.

Такие маршруты иногда необ-
ходимо готовить 2-3 недели. Есть 
специальные компьютерные про-
граммы, которые рассчитывают на-
грузки на каждую ось. Эти расчеты 
принимаются во внимание дорожной 
полицией, которая уведомляется за 
48 часов. Передвигаться негабарит-
ным грузам можно с 22 до 6 часов 
утра. Полиция сопровождает только 
в своем регионе — это в Германии. 
Во Франции такими вещами занима-
ется специальная государственная 
служба, в Бельгии — гражданская. 
Для порожних автопоездов тоже 
требуется разрешение для пере-
движения по дорогам, но не такое 
жесткое. На российских дорогах та-
кие машины можно встретить, но ко-
личество — достаточно пальцев двух 
рук. Великая страна нефть качает, а 
не строит промышленные предпри-
ятия, для перевозки оборудования 
которых такие тяжелые автопоезда 
необходимы.

рулевом колесе, активно возвращая 
рулевое колесо в положение прямо-
линейного движения.

Как заверяют немецкие марке-
тологи, рынок SLT стабилен: в год 
выпускается примерно 100 таких 
машин. Собранные в г. Верте шасси 
отправляются во французский Моль-
сайм, который находится неподале-
ку. Там, если надо, что-то добавля-
ют, что-то обрезают, устанавливают 
«башню» и дополнительное оборудо-
вание. Actros SLT со старой кабиной 
под маркой Titan тоже продолжают 
выпускать на мерседесовском «ате-
лье». С 2000 г. немцы выпустили 
около 1200 таких машин. Доля Actros 
SLT в Германии составляет примерно 
40%, больше только в Турции — око-
ло 50%. Остальную часть занимают 
другие европейские производители. 
На 2014 г. портфель заказов Actros 
и Arocs составляет чуть более 70 
машин. В прошлом году для демон-
страции возможностей новых машин 
Mercedes был перевезен коммерче-
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Татары договорились с немцами 
продавать американский 

Western Star в России

Карасев А. В. Фото автора, 
Дмитрия Жигульского 
и Western Star Trucks Sales, Inc.

Совместное предприятие ОАО КАМАЗ и Daimler AG — компания ООО «Мерседес-Бенц Тракс Восток» — 
вывела на российский рынок грузовики Western Star.

Спецтехника
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Премьера сертифицированно-
го в РФ карьерного самосвала 

Western Star 6900XD грузоподъемно-
стью 40 т состоялась в рамках экспо-
зиции СП на выставке СТТ. Грузовики 
под маркой Western Star появились 
в Канаде в 1967 г., когда компания 
White Motor Company запустила в г. 
Келова (Британская Колумбия) но-
вый завод — дочернее предприятие 
Western Star Trucks.

Североамериканская компания 
White Motor Company существо-
вала с 1900 г. по 1980 г. В 1981 г. 
Western Star Trucks вместе с други-
ми активами материнской компании 
переходит под контроль Volvo Trucks. 
Купив бизнес GMC по производству 
тяжелых грузовиков, Volvo Trucks 
объединила бренды своих компаний 
в Новом Свете, создав марку White-
GMC. В 1990 г. Western Star Trucks 
перешла в собственность австра-
лийского предпринимателя Терри 
Пибоди, который в 2000 г. продал ее 
североамериканскому подразделе-
нию DaimlerChrysler A.G. — компании 
Freightliner LLC. В 2002 г. производ-
ство грузовиков было перенесено в г. 
Портленд, штат Орегон, США.

Под брендом Western Star произ-
водятся тяжелые грузовики (Class 8 
согласно классификации США) для 
магистральных и внедорожных пере-
возок. Компания Western Star Trucks 
Sales, Inc. также производит грузови-
ки с правым расположением рулево-

го управления для автоперевозчиков 
Австралии, Новой Зеландии и Южной 
Африки.

Модельный ряд Western Star 
включает четыре семейства:

— Серия 4700 (внутреннее наи-
менование Zodiac) включает в себя 
самые компактные грузовики ком-
пании;

— Серия 4800 состоит из более 
мощных грузовиков с большими раз-
мерами, чем грузовики серии 4700;

— Серия 4900 объединяет самые 
популярные модели Western Star. К 
этой серии относятся также грузови-
ки с опущенной кабиной (Low Max);

— Серия 6900 представлена самы-
ми тяжелыми моделями, разработан-
ными, в основном, для использования 
в лесной и горной промышленности. 
Несмотря на то, что грузовики серий 
4900 и 6900 имеют одинаковые ка-
бины, последние выделяются более 
внушительными размерами, а также 
плоскими угловатыми крыльями.

Представленный на выставке ка-
рьерный самосвал самой тяжелой 
версии — Western Star 6900XD с ко-
лесной формулой 6x4 — укомплек-
тован кузовом объемом 18,3 м3 (по 
краям бортов, с «горкой» — 23 м3), 
предназначенным для скальных по-

Серия 4700 — обычный самосвал 
с навесным оборудованием

Самосвалы серии 4800
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род. Борта кузова изготовлены из 
шведской стали HARDROX 450, а дни-
ще — HARDROX 400. Козырек кабины 
выполнен из стали HI-TEN. Само-
свалы могут оснащаться различными 
кузовами объемом до 50 м3, пред-
назначенными для угледобывающей 
отрасли.

Western Star 6900XD оснащается 
двигателем мощностью 370 кВт (500 
л.с.) при 1800 об/мин, развивающим 
максимальный крутящий момент 
2100 Н·м при 1350 об/мин. Шести-
цилиндровый двигатель рабочим 
объемом 14,0 л соответствует нор-
мам U.S. EPA Tier 3. Дизель агрега-
тируется с автоматической коробкой 
передач Allison 4500RDS с кнопочным 
переключением передач Allison WTEC 
Calibration. Кабина грузовика из-
готовлена из оцинкованной стали и 
оснащена пневмоподвеской, конди-
ционером, телескопической рулевой 
колонкой с регулируемым углом на-
клона, панелью приборов со свето-
диодными индикаторами, индикато-
ром засорения воздушного фильтра, 
водоупорными тумблерами.

Боковые зеркала самосвала мо-
гут быть оснащены обогревом с 
регулировкой на панели приборов. 
В системы топливоподачи включен 
обогреваемый сепаратор Davco 382. 
Подогревом оснащен дренажный 
клапан ресивера пневмосистемы. 
Все это оборудование входит в «зим-
ний» пакет.

На самосвале установлен двой-
ной воздухоочиститель Donaclone 
c двухступенчатой фильтрацией и 
предохранительным элементом для 
работы в условиях повышенной за-
пыленности. Как стандартное обору-
дование монтируется компрессион-
ный горный тормоз Jacobs. Емкость 
топливных баков составляет 605 л.

На самосвале установлены уси-
ленные колеса 25x10 Compaktor 
Earthmoving, крепящиеся 12-ю 
гайками. На колесах смонтированы 
шины размером 14R 25, предна-
значенные для землеройной техни-
ки и имеющие внутреннее давле-
ние 10 бар.

Ведущие мосты подвешены 
на тандемной тележке подвеской 
Chalmers серии 800. Мосты име-
ют бортовые редукторы, усилен-
ные корпуса коробчатого сечения.

Бортовое напряжение самосвала 
– 12 В (по заказу может быть по-
ставлен грузовик с бортовым на-
пряжением 24 В). Аккумуляторные 
батареи размещаются под пасса-
жирским сиденьем. Их количество 
в усиленном варианте достигает 4-х 
штук, а в обычном варианте — 2-х. 
Стартер Delco 12V 39MT оснащен 
защитой от перегрузки. Самосвал 
оснащается предпусковым подо-
гревателем охлаждающей жидкости 

4900 как лесовозы очень 
популярны на лесозаготовках 
Канады

На шасси серии 4900 монтируются 
различные установки

Спецтехника
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модели TSL17, имеющим таймер.
В РФ пока будут поставляться 

только внедорожные версии базовых 
моделей WS 6900/WS 4900 Western 
Star колесной формулой 4x2, 4x4, 
6x4, 6x6, 8x4, 8x6, 8x8 и 10x10, пред-
назначенные для горнодобывающей, 
нефтегазовой и лесозаготовительной 
отраслей. Грузовики будут комплек-
товаться двигателями Deitroit Diesel 
Series 60, соответствующими тре-
бованиям Tier 3, рабочим объемом 
12,7 или 14,0 л мощностью 435-550 
л.с. Для Western Star доступны 10-, 
13- и 18-ступенчатые механические 
коробки передач Eaton Fuller и робо-
тизированные Eaton Fuller Auto Shift 
или Ultra Shift, а также автоматиче-
ские гидромеханические передачи 
Allison 4500/4700.

Компания Daimler AG еще в 2004 г. 
запустила в Российской Федера-

Примерно так 
самосвал 6900 
выглядит в 
реальной жизни

ции проект поддержки своего се-
вероамериканского подразделения 
Daimler Trucks North America LLC 
(DTNA), начав поставлять подержан-
ные грузовики Freightliner, запчасти, 
развивать дилерскую сеть и после-
продажное обслуживание. За пять 
лет было реализовано более 20 тыс. 
подержанных грузовиков бренда 
Freightliner марок Argosy, Columbia, 
Century. Также в 2005 г. были серти-
фицированы и получили российские 
одобрения типа модели Freightliner 
Argosy и Freightliner Columbia.

После появления совместного 
предприятия ОАО КАМАЗ и Daimler 
AG — компании ООО «Мерседес-
Бенц Тракс Восток» (МБТВ) — было 
принято решение об интеграции 
бизнеса DTNA в структуру МБТВ. 
В августе 2013 г. было подписа-
но дистрибьюторское соглашение 
между DTNA и МБТВ, предоставля-
ющее последней права по продви-
жению продукции DTNA по брендам 
Freightliner и Western Star.

Такие машины серии 6900 уже можно встретить 
у нефтяников РФ

Тяжелое шасси 
4900 используется 
как тягач для 
транспортировки 
крупногабаритных 
грузов
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Cummins Inc. 
изменил дизелю

Карасёв А.В. Фото Cummins Inc.

Компания Cummins Inc. совместно с Калифорнийской комиссией по вопросам энергетики СЕС (California Energy 
Commission) работает над созданием двигателя модели Cummins ETHOS 2.8L.

Технологии
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вигатель модели Cummins 
ETHOS 2.8L с искровым за-
жиганием работает на то-

пливе марки Е 85. Оно представля-
ет собой смесь, состоящую из 85% 
этанола и 15% бензина. Поскольку 
этанол горит с меньшим образова-
нием парникового газа, то при ис-
пользовании смеси Е 85 образует-
ся меньше выбросов СО2.

Разработка двигателя, веду-
щаяся уже два с половиной года, 
вступила в заключительную фазу — 
финальное тестирование в эксплу-

атационных условиях. Предыдущие 
испытания свидетельствуют о со-
кращении выбросов углекислого 
газа более чем на 50%.

Грузовик с тестируемым двига-
телем оснащается рядом систем, 
призванных экономить топливо 
и уменьшить выбросы. Интегри-
рованная система «стоп-старт» 
останавливает двигатель после 
полной остановки автомобиля в 
том случае, если тормозная педаль 
остается нажатой. Для работы си-
стемы применен надежный стартер 
и «интеллектуальный» генератор. В 
мотор заливается моторное масло 
Valvoline NextGen, специально раз-
работанное с целью снижения вы-
бросов.

Система «стоп-старт» потребо-
вала доработки автоматической 
коробки передач. На тестовом ав-
томобиле Freightliner custom MT45 
Class 5 используется агрегат Allison 
Transmission 2000 Series. Двига-
тель развивает 250 л.с.

Компания Cummins Inc. выпуска-
ет моторы с 1919 г. Транспортные, 
индустриальные и морские дви-
гатели Cummins объединяло одно 

— это были дизели. В последние 
годы компания занималась разра-
боткой газовых моторов как само-
стоятельно, так и с партнерами, 
такими как Westport, Inc. Констру-
ировались эти двигатели на основе 
дизелей. Однако компания никогда 
не делала бензиновые двигатели, 
за исключением небольшого мото-
ра Onan, использующегося в бен-
зогенераторах, да и тот компания 
получила в результате поглощения 
другой компании.

Разработка двигателя ETHOS 
(ETHanol Optimized System) ведется 
как часть программы по созданию 
силовой установки с ультранизкой 
эмиссией парникового газа (Ultra-
Low Carbon Powertrain Program). 
Проект спонсируется CEC. Смесь 
Е 85 используется для специаль-
но адаптированных автомобилей, 
так называемых FFV (Flexible-Fuel 
Vehicle). По количеству FFV США 
занимают второе место в мире по-
сле Бразилии.
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Давление в шинах придется знать

Легкие (LCV) и тяжелые (HDV) 
коммерческие транспортные 
средства подобными требо-

ваниями пока не обременены, и тем 
не менее.

Первая система мониторин-
га давления в шинах — TPMS (Tire 
Pressure Monitoring System) — по-
явилась в 1986 г. Система была 
установлена на автомобиле Porsche 
959 — наверное, самого техноло-
гичного и совершенного серийного 
спорткара 80-х. Несмотря на то, что 

Porsche 959 никогда не поставлял-
ся в Северную Америку, через 14 
лет системы мониторинга давле-
ния в шинах были приняты к обя-
зательному использованию именно 
в США. Документ Act TREAD, при-
нятый Конгрессом США в 2000 г., 
предписывал, что с 2004 г. выпу-
скаемые автомобили должны быть 
оснащены автоматической систе-
мой, предупреждающей о падении 
давления в шине больше чем на 
25%.

С 1 ноября 2014 г., в соответствии с Правилом Regulation (EC) 661/2009, все новые автомобили категории М1 (легковые автомобили), 

выпускаемые на дороги стран Европейского Союза, должны оснащаться системами мониторинга давления в шинах. 

Карасёв А.В. Фото Continental AG.

Требование о предупреждении 
снижения давления в шине больше 
чем на 25% фактически разрешало 
применение системы с непрямым 
измерением давления. TPMS с не-
прямым измерением используют 
для оценки давления косвенные ха-
рактеристики, основанные, как пра-
вило, на мониторинге частоты вра-
щения колеса или угловой скорости. 
Эти показатели, как известно, в 
общем случае зависят от радиуса 
качения колеса. А радиус качения, 

Технологии
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в свою очередь, связан с давлением 
воздуха в шине. Фактически, TPMS 
представляет собой алгоритм, до-
бавляемый в программное обеспе-
чение ABS/ESP — недорогое и до-
ступное решение.

TPMS с непосредственным из-
мерением внутреннего давления 
воздуха в шинах отличаются куда 
большей точностью. Измерение 
производится непосредственно с 
помощью специализированных дат-
чиков, установленных на ободе или 
шине. Эти датчики способны об-
наруживать изменения давления в 
шине величиной ±0.1 бар.

Для высокой точности показаний 
кроме измерения давления исполь-
зуются датчики для определения 
температуры. TPMS, учитывающие 

температуру в шине, могут рассчи-
тывать изменение давления воздуха 
из-за нагрева, которое естествен-
ным образом возникает в шине при 
движении автомобиля. Это позволя-
ет автоматически производить соот-
ветствующую корректировку систе-
мы оповещения. Такая компенсация 
также позволяет системе обеспе-
чить более раннее предупреждение 
при возникновении проблем с гер-
метичностью шины.

Несмотря на то, что в США все 
легковые автомобили и легкие гру-
зовики, начиная с 2008 модельного 
года (продаваемые после сентября 
2007 г.), должны быть оборудова-
ны системами TPMS (Tire Pressure 
Monitoring System), они пока не 
смогли полностью решить проблему 

безопасной эксплуатации шин. Так, 
по оценкам департамента транспор-
та NHTSA (National Highway Traffic 
Safety Administration), каждый год в 
Северной Америке погибает около 
200 человек в результате 11 тыс. до-
рожно-транспортных происшествий, 
связанных с разрушением шин.

Применение TPMS на грузовиках 
было приостановлено из-за высокой 
стоимости систем, проблем совме-
стимости между датчиками тягача 
и прицепа, необходимостью ис-
пользовать более мощный сигнал 
и других технических трудностей, 
ведущих к удорожанию подобных 
систем. Вместе с этим, TPMS на 
грузовике — далеко не обуза. В со-
ответствии с исследованием, про-
веденным Technology & Maintenance 

На монитор 
водителя выводится 
информация о 
состоянии покрышки — 
давление, нагрузка, 
пробег, остаточный 
ресурс
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Council (TMC), снижение давления в 
шинах грузовика на 10% увеличива-
ет расход топлива на 1,5%, а превы-
шение давления на 20% уменьшает 
срок службы на 30%. Отраслевая 
статистика также показывает на ма-
лоприятные факты: 90% выхода шин 
из строя обусловлены их эксплуата-
цией со сниженным давлением. На-
грузка на шину, превышающее не-
обходимое давление воздуха в ней, 
приводит к чрезмерному разогреву 
шины и, как следствие, ее разру-
шению. Поэтому давление в шинах 
должно проверяться ежедневно, а 
выявленные случаи низкого давле-
ния воздуха в шинах должны быть в 
тот же день устранены. Давление в 
шине оказывает влияние на харак-
теристики работы систем активной 
безопасности.

Таким образом, оборудова-
ние грузовика TPMS — мера очень 
даже экономически оправданная: в 
среднем, количество коммерческих 
транспортных средств на дороге, 
эксплуатируемых с недостаточным 
давлением, составляет приблизи-
тельно 12%.

В настоящее время в Европе 
доля грузовиков, имеющих TPMS, 
составляет только 1% для кате-
горий М2 и N1. Среди тяжелых 
грузовиков категории N3 системы 
мониторинга давления в шинах 
встречаются чаще. Ими обору-
довано около 3,5% транспортных 

средств этой категории. Большин-
ство систем установлено как OEM-
оборудование. Доля грузовиков, 
которые были доукомплектованы 
TPMS, составляет по приблизи-
тельным оценкам 10-40%.

По оценкам специалистов, об-
щее количество LCV (легкие ком-
мерческие автомобили) с TPMS 
непосредственного измерения 
будет медленно увеличиваться и 
возрастет до уровня 3% к 2018 г. В 

то же самое время, системы с не-
прямым измерением будут активно 
проникать на рынок, и к 2018 г. 
будут встречаться почти на каждом 
третьем легком коммерческом ав-
томобиле. Такое бурное развитие 
TPMS непосредственного измере-
ния ожидается в связи с конструк-
тивной близостью LCV и легковых 
автомобилей, что дает возмож-
ность использования стандартных 
решений, выработанных для М1 и 
адаптированных для LCV.

В сегменте тяжелых транспорт-
ных средств к 2018 г. ожидается 
увеличение доли грузовиков с TPMS 
до 8%. Движущей силой проникно-
вения систем мониторинга давле-
ния в шинах в этом сегменте будет 
ожидание выгоды от экономии то-
плива и увеличения пробега шин.

Датчик VDO 
REDI-Sensor

Датчик Continental 
ContiPressureCheck

Технологии
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Дизелю — 90
По материалам MAN Truck & Bus

90 лет назад на дорогу вышел грузовик MAN, впервые оснащенный дизельным двигателем с прямым впрыском топлива. Развитие 
технологий сделало дизельный двигатель легче и компактнее, что позволило оснащать им автомобили.

Инженеры MAN Штурм (Sturm) 
и Вибике (Wiebicke) 12 марта 
1924 г. отправились с завода 

в Аугсбурге в Нюрнберг на грузови-
ке M.A.N. Saurer. Автомобиль пол-
ной массой 4 тонны с безбортовой 
платформой приводился в движе-
ние экспериментальным дизель-
ным двигателем мощностью около 
40 л.с., в котором топливо впервые 
впрыскивалось напрямую в четыре 
цилиндра. Водителям-испытателям 
автомобиля удалось проехать 140 
км за пять с половиной часов. Этот 
успешный рейс стал боевым кре-
щением для технологии, впервые 
позволившей сделать экономичные 
дизельные двигатели достаточно 
компактными для использования в 
автомобилях.

Процесс прямого впрыска име-
ет фундаментальное значение, ут-
верждает Бернд Майерхофер (Bernd 
Maierhofer), член Совета директо-
ров MAN Truck & Bus, курирующий 

НИОКР: «Первый автомобиль MAN, 
оснащенный дизельным двигателем 
с прямым впрыском топлива, знаме-
нует собой важную веху в двигателе-
строении. Влияние этого события не 
ослабевает и сегодня: все современ-
ные дизельные двигатели легковых 
и грузовых автомобилей используют 
принцип прямого впрыска. Самым 
современным воплощением этого 
принципа стала технология впры-
ска Common Rail. Она применяется 
во всех дизельных двигателях MAN, 
поскольку позволяет нам эффектив-
но управлять процессом сгорания в 
цилиндре».

Хотя Рудольф Дизель запатенто-
вал первый дизельный двигатель в 
1897 г., до середины 1920-х гг. такие 
двигатели из-за своей громоздкости 
использовались лишь стационарно 
для фабрик и в двигательных уста-
новках судов. Первые грузовики и 
автобусы M.A.N. Saurer оснащались 
бензиновыми двигателями.

В 1919-1923 гг. компания MAN 
продолжила разработку и развитие 
дизельных двигателей в направле-
нии использования их в автомобилях. 
Создавая двигатель для коммер-
ческого автотранспорта, инженеры 
должны были решить две основные 
технические задачи: во-первых, 
нужна компактность, чтобы двига-
тель мог уместиться под капотом, а 
во-вторых, необходимо отказаться 
от компрессора высокого давления, 
утяжелявшего конструкцию и по-
треблявшего немалую мощность. 
Компрессор требовался для сжатия 
воздуха при нагнетании топлива в 
цилиндры двигателя.

Настоящим прорывом стал впрыск 
топлива без нагнетания воздуха. Воз-
дух для сгорания сжимается до 20 
атмосфер движением поршня внутри 
цилиндра. Сжатие вызывает сильный 
нагрев. В находящийся под большим 
давлением воздух впрыскивается то-
пливо. За счет распыления топлива и 
высокой температуры газа происхо-
дит воспламенение смеси.

Впрыск топлива в сжатый воздух 
внутри цилиндра требует механи-
ческого инжекторного насоса, про-
талкивающего топливо во впрыски-
вающие клапаны под очень высоким 
давлением. Впрыскивающие клапаны 
распыляют топливо на мельчайшие 
капельки, которые легче воспламе-
няются. Конструкция инжекторного 
насоса требует высокой точности из-
готовления, и такой насос был изго-
товлен MAN самостоятельно.

Расположение клапанов также 
стало решающим фактором успеха 

архив
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технологии прямого впрыска. В но-
вом двигателе топливо впрыскива-
ется через две открытые форсунки 
с боковых сторон головки цилиндра. 
Форсунки направлены по касатель-
ной, что обеспечивает смешивание 
подаваемого топлива со сжатым воз-
духом внутри двигателя.

Три первых экспериментальных 
двигателя были построены в Аугсбур-
ге в 1924 г. и успешно испытаны на 
грузовике и мотоплуге. Эти опытные 
двигатели с прямым впрыском то-
плива имели цилиндры диаметром 
105 мм, развивали мощность 35-40 
л.с. при 1000 об/мин и весили по-
рядка 420 кг.

К тому времени, когда экспери-
ментальный грузовик был представ-
лен компанией MAN на Берлинском 
автосалоне 10-18 декабря 1924 г., за 
первые полгода своего существова-
ния он уже успел пройти 2500 км. Ин-
женер Штурм настоял на том, чтобы 
ему доверили лично перегнать грузо-
вик в выставочный центр в Берлине. 
Путь из Нюрнберга занял у него два 
дня. Не считая засорившихся клапа-
нов, никаких поломок не возникло. 
«Маршрут пройден удовлетвори-
тельно», — отчитался Штурм по при-
бытии, отправив телеграмму своим 
коллегам из MAN в Аугсбурге.

Новая модель поразила и публи-
ку, и автомобильную прессу. Журнал 

Немецкого союза инженеров вынес 
свой вердикт: «Во всем, что связано 
с двигателями и топливными систе-
мами, беcкомпрессорный дизельный 
двигатель MAN бесспорно является 
самой значимой новинкой из всех, 
которые когда-либо выставлялись 
здесь». Двигатель, продемонстриро-
ванный на Берлинском автосалоне 
1924 г., ныне выставлен в Немецком 
музее в Мюнхене.

Успех в Берлине открыл путь 
массовому производству новых ди-
зельных двигателей серии D 1580 
B, а также массовому производству 
дизельных двигателей для ком-
мерческого транспорта на пред-
приятии MAN. Первыми заказчи-
ками стали экспедиторская фирма 
Kraftverkehr, Бавария и почтовые 
службы Reichspost Мюнхена, Ауг-

сбурга и Нюрнберга, заказавшие ав-
томобильные дизельные двигатели 
для опытной эксплуатации. Первым 
покупателем грузовика с дизельным 
двигателем стала пивоваренный за-
вод «zum Hasen» в Аугсбурге. Этот 
грузовик развозил пиво по Аугсбургу 
без каких-либо серьезных поломок 
в течение десятилетий. Первый ди-
зельный двигатель для автобуса был 
приобретен Reichspost (почтовой 
службой Германии) в 1925 г.

С самого начала стали очевидны 
два коммерческих преимущества: 
малый вес двигателя и масштабное 
удешевление эксплуатации на це-
лых 80% по сравнению с обычными 
карбюраторными двигателями того 
времени. Такие аргументы оказались 
чрезвычайно убедительны для поку-
пателей. К середине 1920-х гг. под-
разделение грузовых автомобилей 
отметило столь ажиотажный спрос, 
что производство дизельных двига-
телей для коммерческого автотран-
спорта пришлось перенести на завод 
в Нюрнберге, который был в связи с 
этим расширен.

С тех пор Нюрнберг остается об-
разцовым двигателестроительным 
центром MAN. Здесь конструируют и 
испытывают все двигатели для всех 
видов выпускаемой техники, здесь же 
выполняется основная часть произ-
водственных и сборочных операций.

w w w . a u t o t r u c k - p r e s s . r u 7 9

автотрак № 5  –  2014



Юмор автотрак № 5  –  2014

w w w . a u t o t r u c k - p r e s s . r u8 0

*J*
— Получил я твою фотку, спасибо. 
А ты симпатичная! А что это за 
противная рожа справа от тебя?
— Справа — это я!!!

*J*
Больше всего я люблю плавать на 
спине. Но, к сожалению, мало кто из 
посетителей бассейна выдерживает 
меня больше двух метров.

*J*
Одна блондинка рассказывает другой:
— Я сделала себе тест на интеллект.
— Ну и как результат?
— Все отлично, результат 
отрицательный.

*J*
Я никогда не ругаюсь матом. Просто 
я с детства привык называть вещи 
(и людей, кстати, тоже) своими 
именами.

*J*
Забыв, что в квартире нет балкона, 
Надежда Степановна успела повесить 
только майку и носки.

*J*
— Слушай, почему у тебя мат через 
слово?
— Чаще не получается.

*J*
— Тебе кто-нибудь говорил, какая ты 
красивая?
— Ты будешь первым.
— Нет, не буду.

*J*
— Я был знаком с девушкой с 
прозвищем «Графиня»...
— Она, наверное, была такая вся из 
себя аристократичная?
— Нет, просто ей в кабаке в пьяной 
драке графином по голове попали...

*J*
Знаете, почему разбитая тарелка 
к счастью? Потому, что ее потом 
мыть не надо.

*J*
Было у отца три сына. А знал он 
только про одного.

*J*
— Тебе очки идут
— Спасибо за комплимент!
— А то уж совсем было глупое лицо.

*J*
— Доктор, а тапочки в больницу 
брать?
 — А какого они у вас цвета?

*J*
— Пиво все хотят?
— Да!
— Ну тогда, как говорили больные 
и некрасивые спартанские дети, 
«давайте скидываться»...

*J*
В жизни трудно обойтись без мата — 
могут неправильно понять.

*J*
— Ты когда-нибудь говорил девушке, 
что о ней думаешь?
— Да. Хочешь, шрам покажу?

*J*
Мальчик плачет у раскрытого 
окошка. Мама спрашивает:
— Ты что плачешь?
— Шарик улетел...
— Не плачь, я куплю тебе еще сто 
шариков!
— Нет, у меня больше никогда не 
будет такой собаки!

*J*
— Дорогая, я задержусь на работе…
— Ты гарантируешь?

*J*
— С вас 300 рублей. Пакет нужен?
— Будете так шутить, я к вам 
больше стричься не приду.

*J*
На собеседовании в школе для особо 
одаренных детей шестилетнего 
Вовочку попросили рассказать, чем 
автобус отличается от троллейбуса. 
Вовочка ничего скрывать от тети 
не стал и честно ей сообщил, что 
автобус работает на двигателе 
внутреннего сгорания, а троллейбус 
— на электродвигателе.
Оказалось — ничего подобного!
Просто троллейбус с рогами, 
а автобус — без. И нечего тут 
морочить тете голову!

*J*
Если вы не материтесь за рулем, 
значит, вы не следите за дорогой.

*J*
Господь просто физически не может 
уследить за всеми...
Поэтому он и создал мою соседку — 
бабу Клаву!

*J*
— Как ты празднуешь свои победы?
— Бухаю.
— Но ты всегда бухаешь!
— Потому что я по жизни 
победитель!

*J*
— Нам нужно расстаться.
— Почему?
— Помнишь, мы гуляли, и нам 
перешла дорогу черная кошка...
— Это все глупые суеверия.
— Тогда зачем ты ее съела?

*J*
Факт о человеческой лени 
№212682340236: вы слишком ленивы, 
чтобы прочитать это число.








