




w w w . a u t o t r u c k - p r e s s . r u 1

от редакции

Очередной успех NASA встал американским налогоплательщикам в 
$2,5 млрд. Наш будущий и призрачный успех (возможно) в Сочи только 
на строительстве дороги длиной в 45 км уже обошелся казне в $7,5 
млрд. У них на Марсе — великие открытия и будущее человечества. 
У нас в Сочи — понты и амбиции нескольких закомплексованных 
правителей всея Руси. У них это сделано ради науки и прогресса, у нас — 
ради хапка громадных денег с последующим их отмыванием.
Совершенно бесполезный и, опять же, — только амбициозный саммит 
на Дальнем востоке обошелся нам в десятки миллиардов «зеленых». 
Зачем он нам нужен? Капитал бежит из страны, «мозги» — тоже. 
Неужели кто-то думает, что треп на весь мир в дорогих костюмах 
и с умным видом что-то изменит! Стране нужна высокоразвитая 
экономика, а не продажа сырьевых ресурсов за рубеж. Нам нужны 
дороги, а не Олимпиады! Нам нужно нормальное жилье, а не Сколково! 
Стране нужен лидер, а не гэбэшник, прячущийся от народа в 
многочисленных резиденциях с вооруженными мордоворотами!
Когда это закончится?! Когда эти гоблины насытятся?!

Трижды на Марс
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Трогать разрешается

Компания Castrol стала размещать на этикетке канистр с мо-
торным маслом Castrol Magnatec тактильный элемент. Он 
представляет собой круг, разделенный на две части, которые 
демонстрируют шероховатую поверхность при использовании 
масел «без молекул Castrol Magnatec» и гладкую «с молекула-
ми Castrol Magnatec».
Высокий защищающий эффект масел нового поколения 
Castrol связан с применением добавок, имеющих сильно по-
ляризованные молекулы. Благодаря этому свойству они бук-
вально прилипают к металлическим поверхностям двигателя, 
образуя устойчивую защитную пленку. Такая пленка особенно 
эффективна при запуске двигателя, после того как масло стек-
ло в поддон и требуется некоторое время для создания давле-
ния в системе смазки двигателя.
Несмотря на небольшой интервал времени, именно на пуск 
двигателя приходится 75% износа двигателя. По результатам 
стандартного теста Sequence IVA, включенного в программу 
сертификации моторных масел по высшим категориям клас-
сификаций API и ILSAC GF-5, при 100 контрольных пусков 
холодного двигателя поверхность испытуемого кулачка при 
использовании Castrol Magnatec оказалась в 15 раз более 
гладкая, чем при использовании обычного масла. Результаты 
этого теста и отображает тактильный элемент.
Также можно полагать, что демонстрационный 3D-элемент по-
может защитить российских покупателей от подделок.

Заводом Grunwald выпущена модификация от-
крытого бортового полуприцепа для повышен-
ных нагрузок. На полуприцеп установлены уси-
ленные оси BPW Heavy Duty грузоподъемностью 
12 тонн каждая, что позволяет заявить макси-
мальную полную массу в 51 тонну. Нагрузка на 
седельно-сцепное устройство тягача при этом 
составляет 15 тонн, а грузоподъемность полу-
прицепа — более 44 тонн. Высота седельно-
сцепного устройства полуприцепа составляет 
1400 мм, что позволяет эксплуатировать его с 
достаточно мощными тягачами.
Полуприцеп имеет борта увеличенной высо-
ты — 800 мм, что позволяет использовать его 
для перевозки больших объемов мелкого груза. 
Высота переднего портала также значительно 

Новая модификация 
открытого бортового полуприцепа 

от Grunwald

увеличена по сравнению со стандартным полу-
прицепом. При этом съемные боковые стойки 
позволяют без проблем производить боковую 
загрузку.
Оси и пневмоподвеска BPW Heavy Duty значи-
тельно усилены по сравнению с аналогами для 
европейского рынка и приспособлены для рос-
сийских дорожных условий. Гарантия на осевой 
агрегат от производителя осей — 3 года без огра-
ничения пробега. Усиленная рама, которая явля-
ется неотъемлемой частью каждого полуприцепа 
Grunwald, позволяет эксплуатировать полуприце-
пы даже в самых тяжелых дорожных условиях.
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Власти Москвы и Подмосковья намерены со-

вместно решать транспортные проблемы сто-

личного региона, сообщил губернатор Москов-

ской области Сергей Шойгу.

Мэр Москвы Сергей Собянин и Сергей Шой-

гу подписали соглашение, согласно которому 

трем районам Подмосковья — Ленинскому, 

Наро-Фоминскому и Подольскому — в связи с 

переходом части их территорий в состав сто-

лицы будет выделено 9 млрд руб. из бюджета 

Москвы в 2012-2014 годах.

«У нас большие серьезные планы с Москвой, 

— заявил Шойгу. — Буквально на следующей 

неделе мы проведем с Сергеем Семеновичем 

совещание по транспортной системе Москвы 

и области». Это совещание будет посвящено 

улучшению транспортного обеспечения цен-

трального узла столичного региона, в том чис-

ле развитию пригородного железнодорожного 

сообщения, уточнил губернатор Московской 

области. «Огромное количество жителей Мо-

сквы и Подмосковья ежедневно садятся в элек-

трички и едут в ту или другую сторону, — отме-

тил он. — В общей сложности ежедневно едут 

более 1,6 миллиона пассажиров».

Шойгу пообещал, что в ближай-

шие годы транспортные проблемы 

региона будет решены с участием 

РЖД и министерства транспорта. 

«Во всяком случае, у нас есть же-

лание, есть планы, есть частичное 

финансирование, — добавил гла-

ва региона. — Хотелось бы, чтобы 

в дальнейшем в утверждении всех 

этих планов приняли участие и фе-

деральные ведомства».

Москва и Подмосковье будут решать транспортные проблемы вместе

Компания Volkswagen NFZ (коммерческие 
автомобили) представила пикап Amarok с 
обновленной трансмиссией. Автомобиль по-
лучил новую 8-ступенчатую автоматическую 
коробку передач ZF 8HP. Она — воплощение 
новой концепции: имеет четыре набора пла-
нетарных шестерен и пять муфт. Коробка 
передач обеспечивает более высокое общее 
передаточное число. Переключение передач 
осуществляется всего за 200 миллисекунд — 
быстро и плавно.
Благодаря большему количеству передач 
двигатель работает в более эффективном 
режиме. Высшая передача — повышающая. 

Исследования, проведенные компанией ZF, 
показывают, что такой агрегат может сэконо-
мить до 6% топлива. Сближение передаточных 
чисел первой и второй передачи позволяет от-
казаться на пикапе от пониженной передачи.
Функция «старт-стоп», встроенная в короб-
ку передач, предлагается в качестве опции. 
Она функционирует благодаря системе HIS 
(hydraulic impulse oil storage), которая нака-
пливает масло, необходимое для переклю-
чения передач перед следующим запуском 
двигателя. Масляный аккумулятор после пяти 
секунд работы двигателя накапливает 100 мл 
гидравлической жидкости, которая запирает-

ся электромагнитным клапаном. Он отпира-
ется при нажатии водителем педали тормоза, 
и жидкость своим давлением переключает 
передачу. Автомобиль будет готов к движе-
нию уже через 350 миллисекунд после запуска 
двигателя. Благодаря функции «старт-стоп» 
можно сэкономить еще 5% топлива.
Коробка передач на пикапе Amarok агрегати-
руется с 2-литровым двигателем TDI мощно-
стью 180 л.с. (132 кВт), оснащенным двойным 
турбонаддувом. Максимальный крутящий мо-
мент двигателя составляет 420 Нм. Раньше та-
кой дизель устанавливался на пикапы только с 
механической коробкой передач.
Максимальную скорость в 179 км/ч Volkswagen 
Amarok достигает на 7-й ступени в коробке 
передач. Благодаря автоматической коробке 
передач тяговое усилие Amarok возросло с 3,0 
до 3,2 тонны (при уклоне дороги до 12%).
Для коммерческой эксплуатации на пикапе 
предусмотрена подготовка к установке циф-
рового тахографа. Также производитель пред-
лагает 12-летнюю гарантию на отсутствие 
сквозной коррозии кузова.

Amarok — сила восьми передач
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НОВИНКА из Великого Новгорода

Комплексов фиксации нарушений ПДД в Москве станет в четыре раза больше

Число комплексов фото- и видеофиксации нарушений Правил дорожного движения в Москве увеличат в четыре 

раза — до 600 единиц, сообщил заместитель руководителя столичного департамента транспорта и развития 

дорожно-транспортной инфраструктуры Евгений Михайлов. «Сейчас в Москве работает около 150 комплексов 

фотовидеофиксации нарушений ПДД, — заявил он. — Они постоянно вводятся в эксплуатацию, и в ближайшее 

время мы доведем их число до 600».

Михайлов отметил, что «все основные очаги аварийности будут закрыты» и город получит эффективное средство 

для борьбы с нарушениями на дорогах. «Уже сейчас работа таких комплексов дает положительные результаты: 

например на проспекте Маршала Жукова, где всегда было едва ли не самое большое количество нарушений в 

городе, водители стали ездить медленнее», — подчеркнул замглавы департамента. Он также уточнил, что данные 

устройства позволяют регистрировать до 150 тыс. штрафов ежедневно. «Сейчас в среднем аппараты выписывают 

ежедневно порядка 20 тыс. штрафов», — добавил Михайлов.

ЗАО «Новтрак», выпускаю-
щее продукцию под брендом 
Meusburger Новтрак, по зака-
зу отечественной строительной 
компании изготовило низкорам-
ный полуприцеп с ломанной раз-
движной рамой модели ТР-473.
Основной процесс проекти-
рования и изготовления по-
луприцепа был выполнен в 
Германии, на головном пред-
приятии Meusburger. Оконча-
тельная сборка — установка 
осей, тормозного и прочего обо-
рудования — происходила в Ве-
ликом Новгороде.
Новый прицеп грузоподъем-
ностью 55 т имеет низкую соб-
ственную массу (около 18 т). Это стало 
возможным благодаря применению вы-
сокопрочных сталей. ТР-473 спроекти-
рован максимально универсальным. Он 
может перевозить самые разные грузы 
— от экскаваторов до цистерн. Высота по-
грузочной платформы составляет только 
450 мм. Это позволяет перевозить доста-

точно высокие грузы, не превышая раз-
решенный габарит по высоте. Проезжать 
по грунтовым дорогам позволяет пневмо-
подвеска ECAS с общим ходом 190 мм.
Погрузочная площадка длиной 6,5 м мо-
жет удлиняться на 4 м с шагом 500 мм. 
Длина площадки фиксируется защелками 
с пневматическим приводом. В комплек-

тацию ТР-473 включен удлинитель рамы 
длиной 3,5 м. Он позволяет получить ров-
ную погрузочную площадку длиной 10 м. 
Прицеп имеет поворотные уширители, 
увеличивающие его ширину до 3150 мм. 
Заезд самоходной техники обеспечивают 
отцепной гусек и два откидных стальных 
трапа.
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Новый автопоезд 

от «МАЗ-Купава»

Завод автомобильных кузовов и прицепов 

«МАЗ-Купава» выпустил новинку отечественно-

го автомобильного рынка — автопоезд со сквоз-

ной загрузкой.

Автопоезд состоит из автомобиля-тягача с изо-

термическим кузовом «Купава» и прицепа с 

центральным расположением осей длиной 8,1 

м. На прицепе тоже установлен изотермический 

кузов «Купава». Автомобильное шасси и шасси 

прицепа — европейского производства.

Главная «изюминка» автопоезда — сквозная за-

грузка. На автомобиле и на прицепе установ-

лены гидроподъемные борта. При загрузке и 

разгрузке образуется одно пространство (по-

грузчик перемещается по всей длине автопо-

езда — и в кузове автомобиля, и в прицепе). 

Это значительно сокращает время погрузоч-

но-разгрузочных операций в логистической 

цепочке. Упрощается маневрирование автопо-

езда, отпадает необходимость в расцеплении 

«тандема».И в кузов автомобиля, и в прицеп по-

мещается по 19 европалет (в сумме — 38 евро-

палет). Пол кузовов выдерживает перемещение 

погрузчика вместе c грузом весом до 3,5 тонн. 

Пол толщиной 135 мм состоит из пяти слоев, 

из которых 100 мм — экструдированный пенополиуретан. Полы кузовов 

внутри покрыты цельным листом (без швов) рифленого алюминия. Бо-

ковые стенки кузовов, крыша, распашные двери — выполнены также из 

сэндвич-панелей с использованием пенополиуретана, обеспечивающих 

необходимую тепловую изоляцию. Металлические детали и фурнитура 

выполнены из оцинкованной и нержавеющей стали.

Передняя и задняя двери прицепа открываются на 270 градусов и фик-

сируются в открытом положении.

   Плату за проезд по участку трассы «Дон» в Подмосковье 
   начнут взимать с 1 октября

Платный режим на участке федеральной автомобильной дороги М4 «Дон» в Московской области с 48 по 71 километр начнет действовать с 1 
октября текущего года, сообщает пресс-служба госкомпании «Автодор».
С 1 октября стоимость проезда по данному участку для легковых автомобилей с 7 часов утра до 00 часов будет составлять 30 рублей, с 00 часов 
до 7 часов утра — 10 рублей. Стоимость проезда грузовиков и автобусов в данные временные промежутки составит 120 рублей и 40 рублей со-
ответственно. Оплатить проезд автомобилисты смогут разными способами. В частности, для оплаты проезда будут применяться смарт-карты, 
транспондеры, банковские карты и наличные.
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НОВЫЙ САМОСВАЛ ОТ КОМПАНИИ CATERPILLAR

В Россию поставлена первая партия бело-
русских междугородних автобусов «Неман 
420224-10» на базе шасси Iveco. Ее реализа-
цией займется компания «Совинтеравтосер-
вис», официальный дилер Iveco. Эти автобусы 
должны составить конкуренцию более дорогой 
китайской продукции. Привлечь потребителей, 
по мнению дилеров, должна европейская сбор-
ка, качественные комплектующие и привлека-
тельная цена. В базе «Немана» — шасси Iveco 
Daily с полной массой 6,5 т. Снаряженная мас-
са транспортного средства при этом составля-
ет чуть более 4,5 т и вмещает оно до 28 пас-
сажиров. Двигатель Iveco F1C объемом 3,0 л 
и мощностью 170 л.с. разгоняет автобус до 
ограниченных электроникой 90 км/ч. Средний 
расход топлива при этом составляет 13,5 л на 
100 км пути. Оснащение автобуса — под стать 
бюджетным моделям — имеется только самое 
необходимое, но не в ущерб комфорту и безо-
пасности. Так, например, «Неман» располагает 
раздельными пассажирскими сиденьями с тка-
невой обивкой, потолочными вентиляторами, 
люком, травмобезопасной рулевой колонкой и 
аварийной дверью.

О жизни дальнобойщиков
Вышла в свет книга Нагих Н.Ф. «Профессия  
дальнобойщик». Книга представляет собой 
оригинальный симбиоз профессиональных 
практических советов, рассказов и эссе. На 
примере историй, произошедших с ним в ре-
альной жизни, автор знакомит читателя с этой 
непростой и интересной профессией. Советы 
и рекомендации, изложенные в книге, осве-
щают практически все стороны жизни водите-
лей-дальнобойщиков. Книга интересна и по-
лезна не только водителям-дальнобойщикам, 
но и самому широкому кругу читателей. Белорусский «демпинг»: 

в Россию начались поставки 
бюджетных автобусов Неман 
на базе Iveco Daily

Новый самосвал от компании Caterpillar
Компания Caterpillar запустила в продажу новый самосвал Cat 777G. Новинку 
можно приобрести с 20 августа.
Новый самосвал является модернизированной версией Cat 777F. Самосвал 
оснащается новым двигателем Cat C32 ACERT, отличающимся более высо-
ким крутящим моментом и способствующим более экономному потреблению 
горючего. Количество впрыскиваемого горючего регулируется электроникой 
— это способствует более высоким экологическим характеристикам и более 
высокой надежности в целом.
Система ECPC способствует более плавному переключению передач и повы-
шает комфорт при движении. Кроме того, в базовую комплектацию входит 
противобуксовочная система.
Новый самосвал имеет 2 режима экономного потребления топлива — стан-
дартный и адаптивный. Помимо прочего, новинка предоставляет возмож-
ность установки ограничения максимальной скорости, что также способству-
ет более экономному потреблению топлива.
Самосвал оснащается системой мониторинга VIMS, индикатором стирания 
тормозных колодок, а также предоставляет возможность проверки уровня 
масла из кабины. Период замены масляного фильтра увеличен с 500 до 
1000 часов.

Некоторые технические характеристики самосвала 
Cat 777G:
— номинальная грузоподъемность: ~95 тонн
— максимальная грузоподъемность: ~105 тонн
— масса: ~70 тонн
— максимальная скорость: ~70 км/ч
— общая длина: 10 535 мм
— общая ширина: 6 200 мм
— общая высота: 5 200 мм
— двигатель: дизельный Cat C32 ACERT
— максимальная мощность: 704 кВт (945 л.с.) при 
1 800 об/мин.
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НОВЫЙ САМОСВАЛ ОТ КОМПАНИИ CATERPILLAR

Японская компания Yokohama представила на российском рынке 

новые широкопрофильные грузовые шины для рулевой оси маги-

стральных тягачей — Yokohama 106ZS и 107ZL, разработанные в 

соответствии с концепцией Z.environment. Yokohama производит 

линейку шин серии Z.environment на основе последних техниче-

ских достижений с целью минимизировать вредное воздействие 

на окружающую среду. «Шины серии Z.environment имеют спе-

циально разработанные состав, рисунок и глубину протектора, 

которые позволяют увеличить срок эксплуатации и уменьшить 

сопротивление качению. Все эти характеристики позволяют зна-

чительно уменьшить расход топлива и минимизировать вред-

ное воздействие на окружающую среду и тем самым вносят 

огромный вклад в оздоровление окружающей среды», — заявил 

Джон Куни (Jonh Cooney), коммерческий директор Yokohama. 

Yokohama отмечает, что протектор Yokohama 106ZS способен 

обеспечить больший пробег до восстановления — применение 

SC-ламелирования (Stress-Wear Control) предотвращает неравно-

мерный износ покрышки, а специально разработанная резино-

вая смесь протектора вкупе с рисунком оригинального дизайна 

значительно снижает сопротивление качению и, как следствие, 

уменьшает расход топлива. Шесть больших продольных ребер 

обеспечивают устойчивость во время движения, а пять глубоких 

канавок между ними уменьшают риск аквапланирования. Вол-

новой рельеф канавок способствует эффективной самоочистке 

протектора от камней, а усиленная конструкция помогает шинам 

успешно справляться с высокими нагрузками. 

Грузовые шины Yokohama 106ZS для передней оси дальнемаги-

стральных грузовиков доступны в двух типоразмерах: 385/55 R 

22.5 и 385/65 R22.5. 

Шесть тысяч ламелей протектора шины Yokohama 107ZL обе-

спечивают идеальное сцепление на мокрой поверхности дороги 

и предотвращают неравномерный износ шины. Разработанная 

YOKOHAMA ПРЕДСТАВИЛА В РОССИИ ДВЕ НОВЫЕ ШИРОКОПРОФИЛЬНЫЕ 
ГРУЗОВЫЕ ШИНЫ ДЛЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТЯГАЧЕЙ

с использованием новейших техно-

логий Z.environment модель 107ZL 

призвана экономить расход топлива, 

увеличивая при этом пробег шины. 

Расположенные внутри канавок 

многочисленные камневыталкиваю-

щие «шипы» надежно предохраняют 

протектор шины от повреждений. 

Шины Yokohama 107ZL для руле-

вой оси доступны в трех типораз-

мерах: 315/80R22.5, 315/70R22.5, 

295/80R22.5.

В Москве построят 
специальные 
парковки для фур
К концу текущего года в Москве 
может появиться 20 парковок для 
фур. На парковках можно будет 
воспользоваться душевыми каби-
нами, прачечной и гостиничными 
комнатами. Кроме того, на не-
которых парковках появится бес-
платный интернет.
По мнению властей, новые пар-
ковки на 150 мест каждая позво-
лят решить проблему стоянки гру-
зовиков в Москве.
Ранее сообщалось, что в Москве 
пройдут публичные слушания, ка-
сающиеся проектов градострои-
тельных планов земельных участ-
ков на размещение наземных и 
подземных парковок. Власти го-
рода предложили жителям ЦАО 
119 адресов. Принять участие в 
публичных слушаниях по выбору 
мест для строительства парковок 
смогут жители округа, лица, рабо-
тающие в центре города, право-
обладатели земельных участков, 
объектов капитального строитель-
ства, жилых и нежилых помеще-
ний и муниципальные депутаты.
Ожидается, что после утвержде-
ния адресов Москомархитектура 
проведет ряд проверок и оконча-
тельно утвердит адресную про-
грамму строительства парковок на 
территории ЦАО.

Вдоль федеральных трасс в Подмосковье построят 
вертолетные площадки
Уже в следующем году на федеральных трассах в Московской области должны появиться 
вертолетные площадки. Кроме того, будет создан специальный штаб, который займется 
воздушной эвакуацией пострадавших с места аварии.
Как сообщается, созданием центра в настоящее время уже занимается специальная рабочая 
группа. Однако пока неизвестно, сколько всего вертолетных площадок будет оборудовано. По 
информации источника, в госкомпании «Автодор» предложили использовать для строительства 
площадок стоянки для фур, которые есть вдоль федеральных трасс. Такие стоянки расположены 
через каждые 20 километров. Эксперты считают, что использование данных парковок под 
вертолетные площадки поможет решить вопрос поиска земли.
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ТАМОЖНЯ РОССИИ: ПРИ ПОКУПКЕ 
МАШИНЫ ПРОВЕРЯЙТЕ ОТМЕТКУ 
ОБ УТИЛИЗАЦИОННОМ СБОРЕ
Федеральная таможенная служба (ФТС) Рос-
сии призывает покупателей автомобилей 
обращать внимание на наличие паспорта 
транспортного средства (ПТС) и на простав-
ленные в нем отметки об уплате утилизаци-
онного сбора во избежание мошеннических 
схем, заявил заместитель начальника Глав-
ного управления федеральных таможенных 
доходов и тарифного регулирования ФТС 
России Рустам Хакимов.
По его словам, при оформлении сделки куп-
ли-продажи транспортного средства в авто-
салонах стоит обратить внимание на наличие 
ПТС, и если он выдан после 1 сентября — на 
присутствие отметок об уплате утилизацион-
ного сбора или о том, что производитель до-
бровольно принял на себя обязательства по 
утилизации автомобиля.
Стоит напомнить, что в начале августа пре-
зидент РФ Владимир Путин подписал закон 
о введении в России утилизационного сбо-
ра на новые и подержанные автомашины. 
Согласно новому закону, с 1 сентября 2012 
года будет уплачиваться утилизационный 
сбор за каждое транспортное средство, как 
ввозимое в Россию, так и произведенное на 
ее территории. Нагрузка по утилизации пол-
ностью ляжет на производителей и импорте-
ров, то есть будет закладываться в стоимость 
машин.
Базовая ставка за новую легковую машину 
может составить 20-45 тысяч рублей, за гру-
зовую — в зависимости от категории — от 150 
до 400 тысяч рублей.
Коэффициент утилизационной трудоемко-
сти легковых автомобилей (не более десяти 
пассажирских мест, масса — не более трех 
тонн, объем двигателя — не более 1,3 литра) 
составит 0,5, то есть величина сбора соста-
вит десять тысяч рублей. Для автомобилей с 
объемом двигателя от 1,5 до 1,8 литра — 1, 
а свыше 3,5 литра — 3,5.
Для физических лиц, ввозящих автомобили 
из-за рубежа, коэффициенты утилизацион-
ного сбора минимальны, и их будет всего два 
— на новые и бывшие в употреблении авто-
мобили.

29 августа 2012 года на территории завода Volvo Group в Калуге состоялось 

торжественное открытие Таможенного департамента Volvo. В церемонии приняли 

участие начальник калужского акцизного таможенного поста Зрелов Анатолий Ана-

тольевич, министр экономического развития Калужской области Попов Владимир 

Игоревич, старший вице-президент Volvo по вопросам логистики Кристиан Свэрд, 

генеральный директор ЗАО «Вольво Восток» Питер Андерссон. После официальных 

речей, на сцену был доставлен символический первый груз, который был растамо-

жен высокими гостями церемонии. Таким образом, Таможенный департамент Volvo 

в Калуге был официально объявлен открытым. Решение об инвестициях в стро-

ительство Таможенного департамента Volvo было принято в сентябре 2010 года, 

и уже в декабре того же года началось возведение объекта. К августу 2012 года 

Таможенный департамент Volvo был сдан в эксплуатацию. Строительство и откры-

тие Таможенного Департамента Volvo в Калуге призвано решить следующие задачи:

— Ускорить процессы таможенной очистки грузов во избежание неритмичности ра-

боты конвейерных линий завода Volvo; 

— Предоставить аналогичный спектр логистических и таможенных услуг для Volvo 

Construction Equipment в свете будущего открытия завода Volvo CE в Калуге;

— Вдохновить на собственном примере поставщиков Volvo и иные коммерческие ор-

ганизации в привлекательности Калужской области как площадки для размещения 

производственных мощностей и сопровождения их в сфере логистических услуг;

— Развивать и предоставлять обучение и рабочие места молодым специалистам в 

области логистики;

— Предоставлять комплексные решения и консультации для уже имеющихся по-

ставщиков логистических услуг Калужской области.

Общая площадь объекта составляет 15000 кв. м, из которых к зоне таможенной 

очистки относятся 2000 кв. м. (эквивалент очистки до 135 автопоездов/день, на 

сегодняшний день — до 55 автопоездов/день). С введением в строй Таможенного 

департамента Volvo в Калуге сроки прохождения процедур таможенной очистки со-

кратятся с 2-х дней (в 2010 году) до 8,5 часов на единицу растамаживаемого груза.

Инвестиции Volvo в проект составили 4,7 млн евро.

В Калуге открыт 
Таможенный департамент Volvo
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Goodyear представляет трейлер-

ную шину Omnitrac MST II для сме-

шанных перевозок. По информации 

компании, шина имеет до 15% по 

сравнению со своим предшествен-

ником увеличенный срок службы и 

до 25% улучшенный срок службы по 

сравнению со своим основным кон-

курентом. MST II дополняют линию, 

куда входят шины Goodyear MSS II и 

MSD II для управляемой и для веду-

щей оси.

Чтобы выдержать сложные условия 

эксплуатации при смешанных пере-

возках в условиях бездорожья и при 

ФАС отказалась продлевать продажу 
низкокачественного топлива

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала, что боль-
шая часть российских нефтекомпаний не успевают модернизиро-
вать производство. Кроме того, нефтяники попросили ФАС сдви-
нуть сроки модернизации НПЗ для выпуска более качественного 
бензина. «Компании обязаны изыскать дополнительные ресурсы и 
сформулировать эти предложения, чтобы была обеспечена гарантия 
поставок», — прокомментировал ситуацию заместитель главы ФАС 
Анатолий Голомолзин. ФАС не видит оснований для отсрочки запре-
та на реализацию топлива класса Euro-2, который должен вступить в 
силу с 2013 года. Кроме того, согласно действующему техническому 
регламенту, с 2015 года на территории России планируют запретить 
продажу топлива класса Euro-3, еще через год — Euro-4.

Шины Goodyear MST II 
снижают расходы транспортных парков благодаря 
увеличенному сроку службы
этом обеспечить длительный пробег, шины Goodyear MST II включают технологию Omnitrac 

Max Technology, которая позволяет комбинировать новые разработки в области материалов и 

элементов конструкции, в том числе смесь с высоким сопротивлением повреждениям, жест-

кую конструкцию каркаса и оптимизированный рисунок протектора. Шина имеет широкий про-

филь, глубокий рисунок протектора и ламели различного радиуса для равномерного износа и 

длительного пробега. Зигзагообразная центральная канавка и выступающие кромки блоков 

обеспечивают усиленное сцепление при движении по дороге и в условиях бездорожья. Не-

эластичная конструкция блоков протектора снижает риск повреждений, а особая комбинация 

элементов протектора уменьшает уровень шума при движении.

Чтобы проверить рабочие характеристики новой шины, компания Goodyear сотрудничала в 

2009-2011 году с двумя транспортными парками: Lava Stolz в Германии и SCTR в Бельгии, 

которые заняты в строительной сфере и работают с 40-тонными шарнирно-сочлененными 

грузовиками, преимущественно Kempf и Kaiser. В тестах приняли участие шины Goodyear 

Omnitrac MST II размера 385/65R22.5, их предшественник, Goodyear Omnitrac MST, и одна из 

шин премиум-класса от конкурирующего бренда. У Lava Stolz каждая использованная шина 

прошла от 115 000 до 145 000 км, что на 15% лучше результата MST и на 26% лучше, чем у 

конкурента. На грузовиках SCTR каждая шина прошла от 132 000 до 170 000 км; по данным 

этого оператора, новые шины опередили MST в отношении пробега на 13%, а конкурента — 

на 25%.

По словам Дитера Штольца (Dieter Stolz), управляющего директора Lava Stolz, новые шины 

Goodyear MST II превосходно подходят для фирмы, которой нужны прочные шины, обладаю-

щие топливной экономичностью и способные работать даже в самых сложных условиях.

Шины Goodyear Omnitrac MST II будут доступны в размере 385/65R22.5 с августа 2012 года, а 

размер 445/65R22.5 выйдет на рынок в ноябре. Размер 385/65R22.5 получил маркировку «C» 

за топливную экономичность, «B» за сцепление на мокрой дороге, а уровень шума обозначен 

как 72 дБ. Шины подходят для восстановления протектора и повторной нарезки канавок.
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2013 год. Вас, едущего на своем грузовом автомобиле, останавливают на посту. Дело привычное, 
документы на машину и груз в порядке, да и сама машина, хоть и не новая, но капитально 
отремонтированная и успешно прошедшая техосмотр. Но в этот раз инспекторов, похоже, не 
особенно интересуют документы на перевозимый груз. Увидев, что машине недавно «стукнуло» 15 
лет, они откручивают номера, вызывают эвакуатор и отправляют ее на площадку утилизации, где 
на ваших глазах грузовик начинают резать. Вы пытаетесь вмешаться в этот беспредел, защитить 
свою собственность, но тут же получаете срок за «экстремизм» и «неповиновение законным 
требованиям сотрудников полиции». Это не кошмарный сон, это наше светлое будущее. Почему? 
Потому что недавно был найден главный враг экономическому и экологическому развитию страны. 
Им оказались старые грузовики.

Алексей Мошков,  фото автора

«Утилизаторы» на марше

ДО 15 И СТАРШЕ
Не успела просохнуть типографская краска на прошлом 

номере нашего журнала с рассказом о ставшей обязатель-

ной установке тахографов на автомобили, участвующие в 

коммерческих перевозках, как правительство одарило нас 

новой инициативой. Устав бороться с владельцами таких 

неэкологичных, неэкономичных, ненанотехнологичных, 

зато простых, дешевых и ремонтопригодных советских 

грузовиков и иномарок, выпущенных в конце 80-х нача-

ле 90-х, оно решило просто… запретить их эксплуатацию. 

Стоило заместителю главы МВД на одном из совещаний 

по развитию отечественного автопрома высказать такое 

предложение, как «процесс пошел». Спустя непродолжи-

тельное время Минпромторг разработал соответствующие 

поправки. Да и как ему было не поддержать такую иници-

ативу, когда она была поддержана сами знаете кем. Вот 

цитата с официальной страницы Партии «Единая Россия»:

Глава правительства проводит совещание по 

развитию автомобильной отрасли в условиях всту-

пления России в ВТО

Российский премьер (ныне президент России — прим. 

редакции) Владимир Путин считает возможным ограни-

чить срок эксплуатации в России грузовых автомобилей 

и автобусов 15 годами. «Я тоже не против. Минпромторг 

с заинтересованными ведомствами пусть проработает и 

внесет предложения в правительство», — сказал Путин на 

совещании по развитию автомобильной отрасли в среду, 4 

апреля, в Тольятти в ответ на предложения замглавы МВД 

Эта автовышка на базе «ГАЗ-53» работает в благополучном 
и экологически чистом Таллинне. Никому и в голову 
не приходит принудительно утилизировать 30-летний 
автомобиль
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»»

Виктора Кирьянова об ограничении 

срока эксплуатации 15 годами.

«МВД тоже поддерживает огра-

ничение сроков эксплуатации гру-

зовиков и автобусов. Транспортные 

средства, которые находились в экс-

плуатации длительные сроки, созда-

ют дополнительную угрозу безопас-

ности дорожного движения», — сказал 

Кирьянов. Он отметил, что содержа-

ние старых автомобилей оказывает 

негативное экологическое влияние, а 

с точки зрения экономики содержа-

ние таких машин невыгодно, передает 

«Интерфакс».

Все желающие могут ознакомиться 

с оригинальным источником, прой-

дя по адресу: http://er.ru/news/2012/4/4/putin-predlozhil-

ogranichit-srok-ekspluatacii-gruzovikov-i-avtobusov-15-

godami/

 

Не совсем понятно, что же такое «экологическое вли-

яние». Очевидно, это — воздействие вредных выбросов 

старых автомобилей на окружающую среду. В таком слу-

чае надо провести исследования, посмотреть, сколько 

километров в год проходят старые автомобили, сколько 

вредных веществ они выбрасывают в атмосферу, сравнить 

полученные цифры с негативным влиянием на окружаю-

щую среду парка более новых машин, а также промышлен-

ных предприятий, назначить плату за нанесенный ущерб. 

А дальше пусть владелец сам решает. Что же касается 

экономической стороны дела, то это проблемы владельца, 

и более никого. Но, скорее всего, власть обойдется без 

лишних формальностей. Представим себе, как это будет 

выглядеть на практике. Единственным способом обеспе-

чения запрета эксплуатации автомобиля, применяемым 

в настоящее время, является снятие номерных знаков. 

Возможно, работникам МРЭО вменят в обязанность кон-

тролировать возраст автомобиля и снимать их с учета по 

достижении 15-летнего возраста. Правда, такие действия 

должны производиться только по заявлениям граждан, но 

будем надеяться, что граждане, не желая вредить другим 

гражданам и репутации своей страны фактом эксплуата-

ции морально устаревшей техники, сами проявят граж-

данскую сознательность и добровольно утилизируют свой 

автохлам. Именно в этом, очевидно, и проявляется ответ-

ственность личности перед обществом. Для несознатель-

ных же есть суд.

Какая красота настанет! Выезжает утром владелец 

«Лады Калины» в магазин за хлебом, а дороги свободны 

до самого горизонта. Нет больше «этих чадящих и тихо-

ходных монстров», ничто не мешает движению. Приезжает 

он в один магазин, в другой, в третий, а хлеба-то нигде 

и нет. Не на чем привезти ни зерно с поля, ни батоны в 

магазин — все машины утилизированы, а владельцы тех, 

Россия — богатая 
страна. В ней 
гораздо более 
новым «Peterbilt», 
«LIAZ», «Scania», 
оказывается, давно 
пора на свалку

Этот древний, прошедший процедуру обрезания, «Икарус-280» работает как техпомощь 
и коммерческими перевозками не занимается
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что остались, повысили расценки на перевозки в три раза 

— ведь теперь придется каждые 15 лет приобретать но-

вые, значительно подорожавшие из-за увеличения спроса 

автомобили.

«Так дело не пойдет!» — решили в Минпромторге, и 

подняли планку до 25-летнего возраста, заодно добавив 

обязательный запрет на эксплуатацию и легковушек, на-

верное чтобы престарелым грузовикам и автобусам было с 

кем поболтать в очереди перед воротами утилизационной 

конторы. Но после последовавшего вала возмущенных пи-

сем владельцев «копеек», «Москвичей» и «Побед», покляв-

шихся отомстить за своих невинно убиенных любимцев, 

стало ясно, что, по сути, отнимать имущество у граждан 

ради развития отечественного, а точнее, принадлежащего 

некоторым частным лицам автопрома, несколько небез-

опасно. В данный момент речь идет о «запрете на ком-

мерческую эксплуатацию». Этот совсем другой коленкор. 

Во-первых, пока что нигде нет понятия, что такое «ком-

мерческая перевозка», так что запрещать пока нечего. 

Во-вторых, есть множество сфер использования грузовых 

автомобилей, не связанных непосредственно с перевозка-

ми грузов за плату. Собственно говоря, именно в качестве 

автолавок, автовышек, мастерских, лабораторий, машин 

технической помощи, в коммунальном и сельском хозяй-

стве в большинстве своем и работают «ветераны». Ресурс 

же машин, использующихся на междугородных перевозках 

«выбивается» в разы быстрее, и барьер в 25 лет для них 

неактуален.

А если необходимо продлить жизнь старой машине, 

активно используемой для перевозок и прошедшей капре-

монт, всегда есть возможность использовать ее шасси для 

установки какой-либо надстройки, или постройки фургона. 

И все, проблема решена. Был у вас автомобиль Volvo 1985 

года выпуска, стал автомобиль-фургон постройки 2012.

Владелец «Победы» этой весной с удивлением узнал, что 
автомобиль, прослуживший ему без серьезных поломок полвека, 
оказывается, никуда не годен и подлежит утилизации
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««

Вопрос решен, можно перекреститься? Как бы не так! 

Подобные высказывания рождаются не на пустом месте. 

Познакомившись с документами Минпромторга, можно 

заметить, что подобные идеи витают в мыслях чиновников 

уже несколько лет. Вот, например, тезисы из выступления 

заместителя Министра промышленности и торговли Рос-

сийской Федерации А.В. Дементьева на «Правительствен-

ном часе» в Государственной думе год назад:

… —«Рынок грузовых автомобилей по итогам 2010 года 

вырос на 83,6% (92,9 тыс. штук). Рост в первую очередь 

опирался на программу госзакупок. В результате отече-

ственные производители удержали доминирующее поло-

жение.

По автобусам рост рынка в 2010 году составил 32,6% 

(13,9 тыс. штук). Значительную роль в росте продаж сы-

грала программа обновления регионального парка транс-

портных средств.

В этих сегментах должны появиться новые программы 

стимулирования спроса и обновления парка. Над этим 

мы также работаем совместно с коллегами из других ве-

домств»…

С оригиналом можно ознакомиться на сайте Минпром-

торга по адресу: http://www.minpromtorg.gov.ru/special/

gov/21/

Так что «утилизаторы» от нас не отстанут. Заставят по-

купать новые машины не мытьем, так катанием. В общем, 

никто и не против обновления парка, вопрос только в том, 

Бензиновые машины используются на селе и в коммунальном хозяйстве

«80» бензин 
приблизился по 
стоимости к «92». 
Скоро его совсем не 
станет
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что все эти методы должны быть не запретительными, а 

экономическими, а применять нужно не только кнут, но и 

пряник. Не годится резко менять «правила игры». Люди 

работали, вкладывали средства в технику, покупали «уби-

тые» машины, брали кредиты на ремонт и что дальше? 

Дальше надо отстаивать свои интересы. Не обязательно 

для этого выходить на площади и скверы, назначать там 

«стрелки» полицейским и устраивать с ними гладиатор-

ские бои. Надо чтобы представители водителей, автовла-

дельцев работали в соответствующих комитетах Госдумы, 

вносили свои предложения и корректировали законо-

проекты, составленные людьми, не вполне знакомыми с 

практической стороной жизни автотранспортников. Если 

только с «той стороны» сидят не кошмарные монстры, а 

вполне вменяемые люди, восприимчивые в своем боль-

шинстве к аргументированным доводам. Даже не обяза-

тельно эти аргументы должны быть финансовыми. Но мы 

не будем вступать в профсоюзы и создавать объединения 

владельцев, нам жалко заплатить даже 50 рублей в ме-

сяц для того, чтобы люди, защищающие наши интересы, 

имели возможность работать. И поэтому крики о том, 

что «вот, все решения принимаются с учетом интересов 

банков и крупных автопроизводителей» — бессмыслен-

ны. Они высказали свою позицию по этому вопросу, мы 

— нет. Поэтому остается только ждать новых сюрпризов 

от законодателей. Достаточно вспомнить прошлогоднее 

высказывание главы Росавтодора…

… «Глава Росавтодора Анатолий Чабунин предложил 

на законодательном уровне запретить грузовым автомо-

билям ездить в зимнее время на летней резине. «Нару-

шителей надо штрафовать или запрещать им движение 

до замены шин», — заявил он. Анатолий Чабунин призвал 

внести изменения в нормативно-правовую базу и запре-

тить грузовикам ездить зимой на летних шинах»… О чем 

это он — профессиональным транспортникам не вполне 

понятно. Но для остальных такое предложение звучит 

вполне злободневно и вызывает только положительные 

эмоции. «Подумать только — эти грузовики мало того, что 

старые, так они еще ездят зимой на летних шинах! За-

претить!» Вообще, конечно, фраза типа: «шины 260*508 

летние» — звучит вполне достойно российских чиновни-

ков. Предложение имеет все шансы быть принятым, ведь 

подсказать представителям народа, что к чему, некому.

СТРАСТИ ПО «80-МУ»
Так что там с принудительной утилизацией? Нападение 

отбито? Как бы не так! Наступление на автовладельцев 

идет со всех сторон. «Голубая мечта» утилизаторов — лик-

видировать хотя бы советские бензиновые автомобили. 

Конечно, все эти машинки крайне не практичны в эксплу-

атации, жрут бензин тоннами и не дают скучать своему 

владельцу, зато стоят они — копейки, запчасти на них — 

тоже, и к тому же я не могу вспомнить ни одного случая, 

когда заглохший «ЗиЛ» нельзя было заставить ехать, ис-

пользуя подручные средства. Все, кто хотел избавиться 

от них, давно это сделали, те же, кто не имеет средств не 

то, чтобы на замену парка, но и на зарплату рабочим, или 

просто не имеет желания «подсаживаться» на иглу фир-

менных сервисов, держится за технику «Made in USSR» 

всеми конечностями.

Против них и направлено очередное антирыночное 

поползновение — запрещение производства бензина с 

октановым числом 80. У водителей из столицы и круп-

ных городов этот вопрос может вызвать усмешку и непо-

нимание — дескать, в чем вопрос? Бензиновых «Зилов» 

и «Газонов», «Газелей» и «Волг» с дефорсированными 

«402»-ми двигателями почти не осталось. Так же думали 

и в правительстве, когда утверждали техрегламент к вы-

пускаемому топливу. Результатом стал бензиновый кри-

зис весны 2011 года, когда на заправках во многих реги-

онах исчез бензин АИ-80. Исчез без всяких объявлений 

и предупреждений. Был, и не стало его. Неэкологичен! 

Больше не нужен нам такой. Европейскими нормами не 

положено.

Не нужен и не нужен. Через два дня с заправок исчез 

«92». Армады «Зилов» и «Газонов» (а в каждом субъекте 

Федерации, их, оказывается, набралось под сотню тысяч 

штук) в разгар сельхозработ, оставшиеся без привычной 

«пищи», стали использовать его. Наиболее предусмотри-

тельные владельцы отшлифовали ГБЦ и поменяли толка-

тели, остальные — просто повернули трамблеры на более 

раннее зажигание. Сильно много здоровья мотору второй 

Какой позор! 
Навороченный 
микропроцессорами 
нанотехнологичный 
автобус «ЛиАЗ», 
оснащенный 
вдобавок системой 
ГЛОНАСС, «заглючил» 
и вынужден был 
просить о помощи 
неэкологичную и 
старую машину, 
не имеющую таких 
приблуд, и потому 
не встающую колом 
ввиду их зависания
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способ не прибавляет, однако, если следить за темпе-

ратурным режимом (повышенная температура говорит о 

том, что сгорание происходит в выпускном коллекторе 

и клапанам скоро хана) и не педалировать чересчур ак-

тивно, работать так можно достаточно продолжительное 

время. Встал, разумеется, транспорт частных владельцев 

(классические «Жигули»). Точнее, не встал, а перешел на 

«95», оставив без топлива владельцев иномарок.

Вот так, стараясь угодить Европейской бюрокра-

тии, наши начальники чуть не оставили страну без еды 

и транспорта. А почему мы должны им угождать? Наши 

машины, соответствующие их требованиям, что, пускают 

в Европу без проблем? В Европу и без машины так про-

сто не въедешь. Справку о зарплате покажи, справку, что 

у тебя отпуск покажи, обратный билет покажи, деньги в 

кармане покажи… Какие уж тут свободные грузоперевоз-

ки? Спросите в АСМАП. Вам расскажут, что к чему. Так 

зачем нам нужны на территории России европейские нор-

мы? Нет, нормы Euro-2, регламентирующие содержание 

вредных веществ в непрогретом двигателе были вполне 

актуальны. Сизого дыма зимой над стоянками сейчас не 

то, чтобы не наблюдается, но, вспоминая года так 80, я 

могу сказать, что его практически нет. Но все остальные, 

вплоть до Euro-6 — зачем? Зачем нам за ними гнаться? 

Страна у нас огромная, машин мало, атмосфера имеет 

свойство самоочищаться. Пусть для использования в 

крупных городах продаются машины Euro-3. Остальные 

требования — маразм, на-

правленный на то, чтобы за-

ставить европейских владель-

цев как можно чаще менять 

транспортные средства. Мы 

решили пойти тем же путем. 

Только вместо экономических 

рычагов — «запретить». Вот 

тебе и рыночная экономика! 

Самое интересное, что «от-

равлять атмосферу» запретят 

не всем.

Вот, комментарий пресс-

службы «Лукойла», опубли-

кованный осенью прошлого 

года:

В соответствии с Техни-

ческим регламентом «О тре-

бованиях к автомобильному 

и авиационному бензину, 

дизельному и судовому то-

пливу, топливу для реактив-

ных двигателей и топочному 

мазуту» с 01.01.2011 запрещено производство бензина с 

октановым числом 80 2-го класса. До сентября 2011 раз-

решено производство 80-го бензина по 3-му классу. По-

сле этой даты такой бензин не будет поступать в откры-

тую продажу, а будет поставляться только по госзаказу в 

основном силовым структурам.

С уважением, пресс-служба ОАО «ЛУКОЙЛ».

Такая вот экология не для всех.

Но, похоже, опять пронесло. «80» бензин был на за-

правках всю зиму, ненадолго и не везде исчез в апреле и 

снова появился. «Жизнь» ему продлили. Надолго ли? До 

тех пор, пока власть не решит, что у нас есть уже доста-

точно денег на новые автомобили. И тогда вместо того, 

чтобы отстаивать свои права на использование принад-

лежащей нам собственности, мы будем изворачиваться, 

переводить машины на газ, устанавливать дизели, чтобы 

решить проблему с топливом, или «переигрывать» год 

выпуска, чтобы не попасть под запрет на эксплуатацию. 

Не проще ли сказать: «Нельзя работать на этих машинах 

— не будем. Давайте бесплатно те, на которых можно!» 

Почему бесплатно? Потому что за отставленные от ра-

боты машины, которые либо слишком неинновационные 

либо недостаточно экологичные, мы не получим никакой 

компенсации. Вот это было бы справедливо.

Любить экологию насильно 
решились заставить не всех. У 
военных есть веские аргументы 
«против». Многотопливные 
двигатели танков, работающие 
на всем, что горит, из бензинов 
предпочитают исключительно «80»

w w w . a u t o t r u c k - p r e s s . r u 1 9



В начале июля Daimler представил Antos — тяжелый грузовик для ближних перевозок. Общественная 
премьера, как и заверялось раньше, состоится осенью в немецком Ганновере на выставке коммерческого 
транспорта IAA.

Андрей Карасев

Daimler презентовал Antos

Дизайн Antos не оставляет сомнения в его «родствен-

ных связях» с флагманом компании — магистраль-

ным Actros. Полная масса новых грузовиков тоже нема-

ленькая. Она будет варьироваться от 18 до 26 т. Так что 

сходство, в определенной мере, оправдано. Эта мера 

определяется различиями в назначении грузовиков.

Кабина Antos в стиле ClassicSpace будет предла-

гаться в исполнении с короткой и средней длиной. 

Для кабины со средней длиной также доступен ва-

риант кабины CompactSpace. Эти «super-flat» кабины 

удобны для грузовиков с изотермическими кузовами, 

оборудованными холодильной установкой. Внутри 

кабины достаточно места для удобного расположе-

ния водителя. Продуманная эргономика, широкий 

набор регулировок сиденья, многофункциональное 

рулевое колесо способны сделать его работу ком-

фортабельной.

новинка автотрак № 7  –  2012
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»»

Нормы Euro-6 достигаются рециркуляцией отработавших 
газов EGR, инъекциями AdBlue, технологией SCR, а также 
окислительным каталитическим нейтрализатором и 
сажевым фильтром, соединенными последовательно

Antos может гордиться богатой комплектацией активных систем 

безопасности, не уступающей Actros. Как стандартным оборудовани-

ем грузовик оснащается тормозным управлением, контролируемым 

электроникой. Высокая тормозная эффективность обеспечивается 

системой EBS, дисковыми тормозными механизмами, мощным мо-

торным тормозом, ABS, антипробуксовочной системой ASR, а также 

Stability Control Assist. В пакет предлагаемых систем безопасности 

включен Mercedes-Benz Brake Assist третьего поколения. Новая систе-

ма ABA 3 автоматически полностью активирует тормозные механизмы 

при выявлении неподвижных объектов на пути грузовика.

w w w . a u t o t r u c k - p r e s s . r u 2 1



Antos дебютирует с исключитель-

но широким диапазоном предла-

гаемых дизелей, соответствующих 

экологическому стандарту Euro-6, 

мощностью от 175 кВт (238 л.с.) 

до 375 кВт (510 л.с.). Линейка дви-

гателей включает три рядных ше-

стицилиндровых дизеля рабочим 

объемом 7,7, 10,7 и 12,8 л. Нормы 

Euro-6 достигаются рециркуляцией 

отработавших газов EGR, инъекция-

ми AdBlue, технологией SCR, а также 

окислительным каталитическим ней-

трализатором и сажевым фильтром, 

соединенными последовательно.

В трансмиссии нового грузовика 

используются только 8- и 12-ступен-

чатые автоматизированные коробки 

передач Mercedes PowerShift 3 с бы-

строй переменой передач. Коробки 

передач имеют «ползучую» передачу. 

В городских условиях при маневри-

ровании на ограниченном простран-

стве такая передача часто бывает 

востребована. В самых сложных си-

туациях при движении вперед или 

назад водитель может регулировать 

скорость своего грузовика только с 

помощью педали тормоза.

Mercedes-Benz Antos будут вы-

пускаться как в виде седельных тяга-

чей, так и бортовых грузовиков или 

шасси. Всего предусматривается 67 

моделей с различной колесной базой. 

Наименьшая длина колесной базы — 

2650 мм, наибольшая — 6700 мм.

В конкретных случаях для увели-

чения эффективности использования 

грузовиков Mercedes-Benz предлага-

ет оптимизированные варианты гру-

зовиков Antos: Loader и Volumer. В 

модификации, обозначаемой терми-

Даже с двигателем ОМ470 мощностью 315 кВт 
(418 л.с.) снаряженная масса тягача составляет 
только около 6400 кг

мо
щ

но
ст

ь,
 к

В

об/мин

кр
ут

ящ
ий

 м
ом

ен
т,

 Н
м

6 цилиндров 10,6 литров

кВ (л.с.) 
при 1,800 об/мин

Нм
при 1,100 об/мин

Нм
при 1,200 об/мин – 
1,600 об/мин

6 цилиндров 7,7 литров

мо
щ

но
ст

ь,
 к

В

кВ (л.с.) 
при 2,200 об/мин

об/мин

кр
ут

ящ
ий

 м
ом

ен
т,

 Н
м

новинка автотрак № 7  –  2012

w w w . a u t o t r u c k - p r e s s . r u2 2



ном Loader (грузчик), Mercedes-Benz сконцентрировался 

на получении максимальной полезной нагрузки за счет 

снижения собственной массы автомобиля. Volumer (от 

volume — вместительность, емкость) должен обеспечить 

максимальный полезный объем кузова, предложив для 

этой цели его внутреннюю высоту до трех метров.

Antos Loader — первый тягач экологического стан-

дарта Euro-6 для 40-тонного автопоезда собственной 

массой меньше шести тонн. Даже с двигателем ОМ470 

мощностью 315 кВт (418 л.с.) снаряженная масса тягача 

составляет только около 6400 кг. Для снижения собствен-

ной массы грузовика, к примеру, подножки кабины сде-

лали из алюминия, максимально уменьшен вес ветрового 

стекла, напольного покрытия кабины. Также были уста-

новлены: аккумуляторная батарея уменьшенной емкости, 

комбинированный бак для топлива и AdBlue; использо-

ваны другие технические решения для уменьшения веса.

Для получения внутренней высоты кузова величиной 

в три метра погрузочная высота варианта Antos Volumer 

была уменьшена на 80 мм. В зависимости от своих пред-

почтений клиент может выбрать для заказываемого авто-

мобиля размер топливного бака.

Аккумуляторная батарея уменьшенной емкости, 
комбинированный бак для топлива и AdBlue; 
использованы другие технические решения для 
уменьшения веса
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Грузовики марок TGX и TGS были представлены компанией MAN Truck & Bus в 2007 г. С тех пор было 
произведено почти 200 тысяч этих автомобилей. На выставке коммерческих транспортных средств 
в Ганновере в конце сентября будет представлен новый грузовик TG.

А. В. Карасев

MAN представит 
тяжелые грузовики серий TGX и TGS новой эволюции

Поскольку с 1 января 2914 г. все вновь зарегистри-

рованные грузовые автомобили и автобусы должны 

соответствовать экологическим требованиям Euro-6, неу-

дивительно, что представленные грузовики отвечают этим 

стандартам.

Большинство ключевых технологий, необходимых для 

достижения Euro-6, таких как системы впрыска Common 

Rail, рециркуляции выхлопных газов EGR и селективного 

каталитического восстановления SCR, сажевый фильтр 

DPF/CRT, успешно используются в серийном производ-

стве MAN уже более 10 лет. С 2009 г. система EGR ис-

пользовалась на двигателях D20/26 стандарта Euro-6. Все 

эти технологии были переработаны и сведены воедино в 

новом поколении грузовиков TGX и TGS.

MAN целенаправленно работал над компенсацией уве-

личения расхода топлива, обусловленной выполнением 

норм Euro-6. Максимальная эффективность и экономич-

ность двигателей были основными принципами разра-

ботчиков. В результате потребление топлива осталось на 

одном уровне с двигателями Euro-5, оснащенными EGR. 

Расход реагента AdBlue составляет примерно 50% от 

уровня грузовиков MAN стандарта Euro-5. Межсервисный 

интервал грузовиков TGX и TGS, используемых на маги-

стральных перевозках, составит 120 тыс. км. Никакое до-

полнительное обслуживание моделям Euro-6 не требуется.

Переход на Euro-6 ознаменовался новым дизайном тя-

желых серий MAN. Логотип компании по-прежнему кра-

суется на «решетке радиатора» грузовика, увеличив свое 

доминирование. Изображение льва перенесли вверх на 

блестящую накладку. Она в свою очередь стала более 

элегантной и динамичной. Более того, льву пририсовали 

зубы. Интересно, кому это он их показывает?

Верхняя часть кабины стала визуально больше. Это 

достигнуто за счет панели черного цвета, продолжающей 

линию стекла, и также как стекло обрамленной перед-

ними стойками кабины. Раньше этот участок был закрыт 

капотом.

Казалось бы, что верхняя часть капота хорошо защи-

щала дворники стеклоочистителя. Однако когда дворники 

полностью открыты, уменьшается налипание снега и об-

разование льда из-за действия воздушного потока.

Изменение дизайна было проведено не только в рамках 

обновления стиля, но и для улучшения аэродинамики и 

увеличения потока воздуха, проходящего через радиатор. 

Это продиктовано требованием повышения эффективно-

сти охлаждения двигателей Euro-6. Было оптимизировано 

протекание воздуха под автомобилем. Боковые дефлек-

торы улучшили обтекание воздуха по бокам кабины.

При переходе на автомобили Euro-6 конструкторы 

столкнулись с проблемой размещения агрегатов по-

нижения токсичности и баков для топлива и AdBlue на 

раме грузовиков. Глушитель разместили с правой сто-

роны. Баки разместили с левой стороны между крылом и 

аккумулятором. На рабочую площадку за кабиной можно 

попасть через эти баки. В зависимости от конфигурации 

автомобиля бак для реагента может вмещать от 25 до 

80 л AdBlue. Пробег на одной заправке может достигать 

3800 км.

В кабине грузовика разместился пятидюймовый цвет-

ной сенсорный экран системы MAN Media Truck (MMT) 

Advanced, имеющей в своем арсенале спутниковую нави- ««
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гацию, а также знакомые радио AM/FM, канал сообщений 

о движении TMC (traffic message channel), RDS (radio data 

system), четырехканальный усилитель. К порту USB может 

быть подключен внешний источник звука, к примеру, про-

игрыватель МР3. Вход USB расположен в правой части 

центральной консоли. Также водитель может воспользо-

ваться встроенным Bluetooth, в том числе для управле-

ния мобильным телефоном в режиме «hands-free». Для 

загрузки карт в навигатор используются карты формата 

microSD. MMT дает водителю различную служебные ин-

формацию о грузовике, например, сведения об осевой 

нагрузке.

Для нового MAN TGX предусмотрены три различных 

кабины: XL, XLX и XXL. Автомобиль оснащается полно-

стью пневматической подвеской. Она управляется 

электронной системой ECAS (Electronically Controlled Air 

Расход реагента AdBlue 

составляет примерно 50% 

от уровня грузовиков MAN 

стандарта Euro-5
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Suspension). С ее помощью можно опустить TGX на 90 мм 

или поднять на 190 мм. Система оснащается памятью о 

двух уровнях. Подвеска обладает эффективным демпфи-

рованием.

Грузовики марок TGX и TGS будут комплектоваться 

шестицилиндровыми двигателями серии MAN D20 и D26 

мощностью от 360 до 480 л.с. Для TGX предлагается два 

варианта коробок передач. Одна из них — автоматизиро-

ванная 12-ступенчатая коробка MAN TipMatic. Для специ-

альных версий TGS предусмотрена коробка передач MAN 

TipMatic с внедорожным режимом, разработанным спе-

циально для использования на строительных площадках, 

движению по песку или грязи. Другой агрегат — 16-сту-

пенчатая механическая коробка передач. Обе эти КПП 

могут иметь интардер.

MAN TGS будет поставляться с кабинами M, L и LX. 

Пневматическая подвеска с ECAS предлагается как опция. 

Регулировка погрузочной высоты осуществляется с помо-

щью ручного блока управления.

Полтора года назад MAN представил линейку автомо-

билей TGX EfficientLine. Эти высокоэффективные авто-

мобили завоевали для компании несколько престижных 

призов: Fleet Truck of the Year, Green Truck 2011 и Irish 

Truck of the Year 2012. С тех пор было изготовлено более 

10 тыс. этих моделей.

В версии Euro-6 TGX EfficientLine сохраняет все свои 

преимущества. На практике это означает экономию до 

трех литров топлива по сравнению с грузовиками, не име-

ющими такого пакета. Автомобили TGX EfficientLine могут 

иметь двух- или трехосное шасси с различной подвеской, 

В зависимости от конфигурации автомобиля бак для реагента может вмещать от 25 до 80 л. AdBlue. Пробег на одной заправке может достигать 3800 км

««

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



кабину XLX или меньшую. MAN предлагает EfficientLine 

для грузовиков TGS, использующихся на дальних пере-

возках, в том числе и на цистернах.

Активная безопасность TGX и TGS улучшена за счет 

п р и м е н е н и я 

электронных систем. Систе-

ма MAN BrakeMatic, включающая EBS (Electronic Braking 

System), значительно сокращает тормозной путь. Автомо-

били комплектуются ESP, адаптивным круиз-контролем 

(ACC) и охранной системой LGS (Lane Guard System). Си-

стема непрерывного управления демпфированием CDC 

(Continuous Damping Control) предупреждает развитие 

поперечной и продольной раскачки, что особенно важно 

при высоком центре тяжести транспортного средства. Ав-

томатическая регулировка сопротивления амортизаторов 

противодействует изменению динамической нагрузки во 

время движения и улучшает управляемость транспортно-

го средства. До этого система использовалась на некото-

рых легковых автомобилях.

Новые грузовики TGX и TGS получат расширенную 

гарантию на силовой агрегат и трансмиссию. Гарантия 

будет действовать три года и распространяется на все 

грузовики TGX и TGS с колесной формулой 4x2. Она ох-

ватывает максимальный пробег 450 тыс. км, действует 

во всех странах ЕС плюс Швейцария, Норвегия, Турция, 

Исландия и Хорватия. Исключение составляют больше-

грузные автомобили и грузовые автомобили с HydroDrive: 

она распространится на двигатель, турбокомпрессор, 

форсунки, отдельные части топливного насоса, коробку 

передач, тормоз-замедлитель и ведущие мосты.

Компания предлагает клиентам при покупке нового 

автомобиля заключить соглашение об обслуживании. Это 

принесет владельцу дополнительные выгоды. Например, 

он получит скидку до 15% на приобретение общей га-

рантии на третий год или на четвертый год для силового 

агрегата и трансмиссии.

Автоматическая регулировка сопро-тивления амортизаторов противо-действует изменению динамиче-ской нагрузки во время движения и улучшает управляемость транспорт-ного средства
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Volvo 
бросает вызов

Грузовики Volvo FH сменили предыдущую, 

F-серию (эфку), еще в далеком 1993 г. С 

тех пор поколение «эфашек» несколько 

раз подвергалось рестайлингу или 

модернизировалось: 1998, 2001 и 2008 гг. 

Слухи о том, что шведы готовят совершенно 

новую кабину, ходили уже больше года. 

                                       Дмитрий Жигульский, фото автора и Volvo Trucks
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В августе месяце официально на-

чалась пиар-компания новой 

машины и в сети появился ролик, где 

канатоходка из Америки безбашен-

но прошлась по канату, натянутому 

между двумя новыми Volvo FH в то 

время как эти машины на приличной 

скорости двигались параллельно друг 

другу. За пару секунд до въезда ав-

топоездов в тоннель она успевает 

перейти с одной машину на другую 

к облегчению мирового феминизма. 

В противном случае пиар нового гру-

зовика мог бы получиться более запо-

минающимся и красочным — в прямом 

смысле слова тоже.

Но даже при таком исходе этот ро-

лик посмотрели несколько миллионов 

человек за несколько дней! На кадрах, 

конечно, было видно, что кабины ма-

шин других, чем на старых грузови-

ках, форм, но разглядеть все нюансы 

мешала храбрая барышня. Одно было 

очевидно — машина совершенно но-

вая. Надо отдать должное — шведские 

пиарщики возбудили народ!

А 5 сентября европейский грузо-

вой бомонд (как много в этом слове!), 

включая журналистов и владельцев 

транспортных компаний, собрались в 

Гетеборге на официальную презента-

цию Volvo FH нового поколения. Судя 

по всему, вольвовцы в курсе дела, как 

проходят съезды «единой России», 

потому что для гала-вечера арен-

довали хоккейный стадион в центре 

города. Обошлось, правда, без пере-

крытия дорог! 

Все было торжественно, красиво 

и интересно. Грузовик не спускали с 

вертолета, как в 2001 г, но был отлич-

ный свет, музыка, красивые женщины, 

хорошее вино и мало слов. Шутки тоже 

были. Параллельно и синхронно шла 

такая же презентация еще в нескольких 

городах Европы. Все это транслирова-

лось на большие экраны во время пря-

мых включений. Москвы в этом списке ««
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городов не было. Как я понял, при наличии желания просто 

не сошлись звезды. В финале сидячей части вечера на сце-

не неожиданно появился грузовик, который через несколько 

минут и был отдан на растерзание пишущей, и не очень, 

публике. Началась ходячая часть вечера!

ИЗМЕРЯЕМ ПОПУГАЯМИ
Не прошло и 23 года, как шведы из Volvo Trucks отказались 

от скошенного «лба» кабины — фирменного стиля преды-

дущей серии. Тогда это было сделано для лучшей аэро-

динамики, но в ущерб внутреннему объему кабины. За это 

производителя неоднократно критиковали, что, правда, не 

помешало ему за 23 года продать около 650 тыс. грузови-

ков серии FH. Но, то ли законы аэродинамики изменились, 

то ли что-то в «консерватории» — скошенный «лоб» канул в 

Лету, и только часто появляющийся на экранах телевизоров 

и рекламных плакатах экс-боксер Валуев – что в фас, что в 

профиль – будет вызывать ностальгические воспоминания о 

старых «эфашках».

Внутренний объем кабины увеличился на 1 куб. м., что 

позволило дополнительно разместить вещевых ящиков поч-

ти на 300 л. Клаустрофобщикам (клауострфобия — боязнь 

замкнутого пространства) крыть уже нечем. В кабине можно 

стоять в полный рост, а внутренняя максимальная высота 

самой большой составляет 211 см.

Внутренний объем кабины 
увеличился на 1 куб. м, что 
позволило дополнительно 
разместить вещевых ящиков 
почти на 300 л

И действительно, новая кабина по 

жизненному пространству стала од-

ной из самых больших в автомобилях 

такого класса. А чтобы этот факт как 

следует отложился в сознании масс, 

приближенных к автоперевозкам, про-

изводители грузовика показали ролик, 

где в кабину поместилось 39 мужчин 

среднего роста. Пиарщики не смотре-

ли советский мультфильм, где что-то 

измеряли попугаями — и слава Богу, 

иначе популяция этих пернатых суще-

ственно сократилась бы! С учетом того, 

что основной потребитель грузовых ма-

шин — мужчины, этот трюк с женщина-

ми был бы, на мой взгляд, эффектней.

Вот так, с шутками и прибаутками, 

мы и подошли к одной детали новой 

машины, которая вызвала у вашего 

покорного слуги стремление к созер-

цанию и осмыслению на философском 

уровне этого самого (созерцания) про-

цесса. Если честно, то я ожидал более 

вызывающего дизайна нового грузо-

вика на фоне ранее представленных 

кабин машин других производителей. 

Нет, новая Volvo FH хорошо смотрится: 

новые линии, новые формы, стили. Но 

без вызова! Вернее — понтов не хвата-

ет! Особенно в облицовке радиатора, 

которая, по мнению дизайнеров, и яв-

ляется изюминкой нового стиля. Очень 

уж непривычны соты-ячейки этой са-

мой облицовки. У меня сразу возникла 

мысль, что протирать-то от грязи их 

будет проблематично. Это если совсем 

заняться нечем, то можно убить на та-

кое занятие пару часов: наматываешь 
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на средний (варианты разные — какой) палец кусок тряпки и 

протираешь каждую соту! Но, благо быстро вспомнил, вернее 

не припомнил, чтобы я за свой стаж работы на грузовиках за-

нимался таким неблагородным делом, как протирка тряпкой 

решетки радиатора каких бы то ни было машин. А дизайнеры 

экстерьера вообще заявили, что в такой решетке создается 

избыточное давление и грязь не должна осаждаться.

Я еще припомнил, что мяч от гольфа тоже неровный, а 

имеет похожую структуру, что позволяет существенно улуч-

шить его аэродинамику. Будем считать, что такая решетка 

улучшает аэродинамику. Но мне кажется, что инженеры Volvo 

об этом даже и не подозревают.

Когда одному из представителей шведской компании на-

доело слушать придирки к дизайну, он просто сказал, что к 

нему (дизайну) надо привыкнуть. И правда, через пару часов 

созерцания я понял, что привыкаю, и от стадии осмысления 

— «только не это», пришел к следующей — «в этом что-то 

есть». Осталось дождаться третьей — «так и должно быть». 

Новая Volvo FH хорошо 
смотрится: новые линии, 
новые формы, стили. Но 
без вызова!

А скептикам дизайна с высоты своей 

мудрости, ума, красоты и скромности 

вообще хочу заявить: 

— Все в этом мире — только ваше 

восприятие его и не более того!

А еще нам показали, как новая ка-

бина проходила испытательную инкви-

зицию. Что только с ней, бедной, не 

делали: ее долбили железной чушкой и 

по лбу, и по затылку; машины сталки-

вались на встречных курсах и с бетон-

ными стенами; грузовик опрокидывали. 

И все ради того, чтобы грузовики Volvo, 

называли самыми безопасными. А по-

том нам показали кабину, случайно по-

бывавшую в реальной аварии во время 

тестов новых автопоездов. Этот самый 

груженый автопоезд догнал контейне-

ровоз на скорости 40 км/ч. Водитель 

отделался порезанным пальцем. Само-

го водителя с перевязанным пальцем 

нам, к сожалению, не показали.

Собрав собственную статистику 

аварий, инженеры Volvo выяснили, 

что 75% аварий между грузовиком и 

легковым автомобилем приходится на 

фронтальное столкновение. В таком 

противостоянии на одного погибшего 

водителя большегруза приходится 9 

водителей легковых машин, поэтому 

инженеры доработали и переднюю 

противоподкатную защиту. Теперь при 

ударе она смещается не на 10 см на-

зад, как раньше, а на 20, и легковушка 

точно не поднырнет под грузовик на 

скорости 70 км/ч, в то время как стан-

дарт Евросоюза допускает скорость не 

более 56 км/ч. А если будущим швед-

ским водителям внушать с детства рус-

скую дорожную мудрость, что прав тот, 

у кого рама шире, то статистика была 

бы значительно лучше, и обошлось бы 

дешевле. Но я почему-то не стал озву-

чивать ее шведам.

ЧТОБ Я ТАК ЖИЛ!
Распрощавшись с валуевским профи-

лем и добавив шведского аристокра-

тизма во внешности грузовика, дизай-

неры, одухотворенные экстерьером 

машины, с еще большим воодушев-

лением взялись за интерьер кабины. 

Судя по всему, в «консерватории» дей-

ствительно что-то поменялось.

Первая моя эмоция, когда я оказал-

ся на водительском сиденье — СУПЕР! 

Это же новый стандарт интерьера ка-

бины! Ведь всегда была разница в эр-

гономике рабочего места водителя лег-

кового и грузового автомобиля. Теперь 

ее нет! Интерьер настолько продуман, 

а материалы, из которых он сделан, 

настолько качественные, что водитель 

такой машины в белой рубашке и гал- ««
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стуке смотрелся бы органично. А органы управления! Они 

же полностью легковые — машин не ниже среднего класса 

— и расположены в приоритетном порядке. Даже «ручник» 

теперь электронный — такой на легковых автомобилях не 

часто встретишь.

Теперь посадку водителя можно отрегулировать под 

стать легковой благодаря большим регулировкам сиденья и 

«баранки». Последнюю вообще можно выставить вертикаль-

но при покидании сиденья и кабины. Такого руля я еще не 

встречал!

Приборный щиток отличается от старого как орел от ку-

рицы: расположен прямо перед глазами, очень стильный, 

и создается полное ощущение ненавязчивости и достаточ-

ности информации, выходящей на него. Теперь мне так 

будет не хватать совершенно бесполезного на предыдущих 

машинах, о чем неоднократно говорил, указателя давления 

наддувочного воздуха. Дисплеев, на самом деле, два. Если 

тот, который перед глазами, показывает информацию о си-

стемах двигателя, трансмиссии, подвески и тормозов, то на 

другой вывели гаджеты автомобиля: телефон, музыка, на-

вигация, Dynafleet.

Одна из «фишек» новой машины — выносной пульт управ-

ления пневмоподвеской грузовика. Теперь он не привязан 

проводами к машине, не бьется и не боится влаги. С его 

помощью можно дистанционно регулировать уровень пола, 

бродя в задумчивости вокруг автомобиля. На его дисплей 

выводится информация о нагрузке на оси. Информация по-

лезная, чтобы потом не было так безумно больно не толь-

ко за прожитые годы, но и за штрафы за перегруз. Но это 

еще не все! С помощью пульта можно управлять откидным 

бортом, контролировать освещение, запускать и выключать 

двигатель, контролировать его обороты! Закрывать-откры-

вать двери кабины тоже можно. А для тех, кто любит терять 

непривязанные вещи, пульту отвели видное место слева на 

торпедо. Крепится он на магните.

Зону отдыха тоже переделали, хотя не столь броско, как 

рабочую. Вещевые ящики по-модному закрываются штор-

ками. А от радости, что появились лишние 300 л полезного 

объема, производитель предлагает не только холодильник, 

но и отдельный морозильник. Очень актуально для тех, кто 

привык питаться строганиной. А вот настрогать заморожен-

ное мясо или рыбу для столь любимого мной блюда по-

прежнему негде — столика я не нашел. Может, искал плохо?

75% аварий между 
грузовиком и легковым 
автомобилем приходится на 
фронтальное столкновение
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Спальное место расширили на 55 мм в середине, но су-

зили за сиденьем водителя из-за увеличения диапазона ре-

гулировки последнего. Изголовье кровати регулируется по 

наклону теперь электроприводом. Матрасов на выбор пред-

лагается несколько.

Люк в крыше теперь будет входить в стандартное осна-

щение машины. Сделано это не от щедрот, а из-за требо-

ваний безопасности — ветровое стекло теперь вклеенное, и 

Полки 
закрываются 
жалюзи

Изголовье 
регулируется 
с помощью 
электропривода

Рулевая колонка поднимается вертикально

выдавить его в случае чего будет про-

блематично, несмотря на прилагаемый 

в комплектацию грузовика молоток. Те-

перь выйти из машины можно не толь-

ко через дверь, но и через люк в кры-

ше. Главное — сделать это элегантно!

В чем переплюнули конструкторы 

Volvo «легковиков» — так это в новом 

климат-контроле, назвав его I-Park 

Cool. Принципиальная схема работы 

таких систем на ходу при работающем 

двигателе понятна практически всем. 

На стоянке летом приходится мучить-

ся от жары, чтобы не травить соседей 

выхлопами двигателя. Кондиционер 

Интерьер настолько 
продуман, а материалы, 
из которых он сделан, 
настолько качественные, 
что водитель такой машины 
в белой рубашке и галстуке 
смотрелся бы органично

запитали от аккумуляторов и теперь 

можно спокойно наслаждаться прохла-

дой всю ночь. И не только прохладой! 

В случае чего система запустит и ав-

тономный отопитель — это зависит от 

заданной температуры. Датчик напря-

жения аккумуляторов следит за тем, 

чтобы в батареях осталось достаточно 

энергии для запуска двигателя.

С похожей конструкцией я уже 

сталкивался летом этого года на но-

вом грузовике Iveco Stralis. Но там 

она вынесена на крышу, что не спо-

собствует улучшению аэродинамики 

машины. Вольвовцы теплообменник 

системы вместе с вентиляторами 

спрятали под передней облицовкой 

радиатора и на аэродинамике это ни-

как не сказывается.

АНАТОМИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Зато дополнительные системы, кото-

рые инженеры установили на грузовик, 

сказываются! Правда, на экономии то-

Люк в крыше

««
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плива, и в лучшую сторону. В цифрах 

это 10%! А с учетом того, что затра-

ты на топливо составляют в среднем 

30% от общих затрат перевозчиков, 

то цифра 10 приобретает другое ос-

мысленное значение. Но обо всем по 

порядку…

Одна из новых систем, которыми 

напичкали новую Volvo FH и которая 

позволяет экономить до 4% топлива, 

называется I-Torque. В ее основе ста-

рый добрый турбокомпаунд, который 

еще 11 лет назад имел место на дви-

гателях Volvo D-12. Если о нем при-

митивно, то это когда часть выхлопных 

газов направляется на турбину с ре-

дуктором, установленную у маховика 

двигателя. Газы раскручивают турбину 

и отдают свою энергию на маховик. 

В свое время только ленивый не экс-

периментировал с турбокомпаундом и 

некоторые производители грузовиков 

устанавливали их на свои моторы. Но 

в конечном итоге отказались в целях 

экономии и простоты конструкции. 

Шведы взялись за старое. В качестве 

примера эффективности турбокомпа-

унда был показан 13-литровый дви-

гатель мощностью 460 л.с., крутящий 

момент которого возрос сразу на 20% 

после установки на него нового узла — 

с 2300 до 2800 Нм.

Чтобы реализовать повышенный 

крутящий момент и получить макси-

мальную пользу от этого, конструкто-

ры поработали и над коробкой пере-

дач: в старом корпусе изменили пары 

шестерен и прописали новую про-

Зеркало 
заднего вида 
стало тоньше

грамму. Теперь КП называется I-Shift 2. В результате всех 

этих манипуляций максимальный крутящий момент ока-

зался сдвинут влево на графике скоростных характеристик 

двигателя и в более узкий диапазон — 900-1150 об/мин. 

А чтобы исполнительный механизм успевал переключать 

передачи в этом узком диапазоне оборотов, конструкторы 

влезли в трансмиссию и впервые применили на грузовиках 

двойное сцепление.

Смысл его в том, что ког-

да одно сцепление включено 

и передает крутящий момент 

от двигателя к шестерням 

одной из передач КП, второе 

сцепление, передающее кру-

тящий момент на шестерни 

следующей передачи, разом-

кнуто. Но шестерни второй 

передачи уже находятся в за-

цеплении, поэтому при смене 

передачи одновременно при 

размыкании дисков перво-

го сцепления, диски второго 

Одна из «фишек» новой 
машины — выносной пульт 
управления пневмоподвеской 
грузовика. Теперь он не 
привязан проводами к машине, 
не бьется и не 
боится влаги

Конструкторы влезли в 
трансмиссию и впервые 
применили на грузовиках 
двойное сцепление

Выносной 
мультифункциональный 
пульт крепится на 
левой стойке на 
магните

Теплообменник стояночного кондиционера 
спрятан под передней облицовкой

мировая Премьера автотрак № 7  –  2012

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



входят в зацепление, передавая крутя-

щий момент на пару шестерен второй 

передачи. Переключение передач про-

исходит быстрее и крутящий момент 

не успевает выходить из диапазона 

максимальных. Эта конструкция при-

думана не сегодня и уже с успехом 

применяется на некоторых легковых 

автомобилях и микроавтобусах. Но на 

грузовиках впервые!

Именно вся совокупность пере-

численных выше новых инженерных 

решений и есть система I-Torque. Она 

доступна только для 13- и 16-литро-

вых двигателей в исполнении Euro-6. 

Несмотря на то, что эти экологиче-

ские нормы вступают в силу в Европе 

с 2014 г., уже с весны следующего 

года машины в таком исполнении бу-

дут доступны клиентам.

Для достижения экологических 

норм токсичности выхлопных газов 

Euro-6 шведские моторостроители ис-

пользуют систему рециркуляции вы-

хлопных газов EGR и каталитическую 

нейтрализацию с помощью раствора 

мочевины — SCR. Но и здесь есть су-

щественное отличие от всех конкурен-

тов. Дело в том, что система EGR в но-

вых моторах Volvo применяется только 

для уменьшения твердых частиц путем 

частичной рециркуляции выхлопных 

газов обратно в цилиндры, где твердые 

частицы повторно и сгорают.

Другие моторостроители EGR ис-

пользуют, в основном, для дожига 

окислов азота. Но эта реакция не тер-

пит высоких температур, поэтому вы-

хлопные газы, направляемые повторно 

в цилиндры, охлаждают в теплообмен-

никах. Это требует дополнительных радиаторов, что ус-

ложняет конструкцию двигателя и машины. Твердые ча-

стицы, требующие повышенных температур сгорания, в 

таких двигателях нейтрализуются в основном в сажевых 

фильтрах.

Инженеры Volvo избежали этих проблем, так как с 

окислами азота борются с помощью SCR, поэтому EGR на 

новом шведском моторе Euro-6 работает только без его 

нагрузки, когда температура двигателя падает: холостой 

режим, продолжительное движение накатом, длительное 

торможение моторным или трансмиссионным тормозом. 

Клапан в таком случае перенаправляет часть выхлопных 

газов в цилиндры двигателя, чтобы поднять его темпера-

туру. Под нагрузкой, когда температура мотора достигает 

рабочих значений, при которых и происходит эффектив-

ное сжигание твердых частиц, перепускной клапан все 

выхлопные газы направляет в выпускную систему.

Еще одна система — I-See — позволяет экономить до 

5% топлива. Смысл ее в том, что при движении она счи-

тывает рельеф местности при помощи датчиков накло-

на и GPS. При повторном прохождении этого маршрута 

электронные мозги системы «достают» его из памяти и 

она выбирает лучший алгоритм движения: перед подъ-

емом добавляет скорость; сдерживает ее перед спуском; 

на нем пускает машину накатом, обеспечивая оптималь-

Система EGR в 
новых моторах 
Volvo применяется 
только для 
уменьшения 
твердых частиц 
путем частичной 
рециркуляции 
выхлопных газов 
обратно 
в цилиндры

Теплообменник стояночного кондиционера 
спрятан под передней облицовкой

Так проверяли кабины на безопасность

Турбокомпаунд увеличивает 
крутящий момент на 20%

««
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ное торможение; отпускает тормоза в конце спуска. Работа-

ет она в связке с I-Torque и навигационной системой GPS.

Похожие системы уже есть у других производителей тех-

ники, но там необходимо загрузить в компьютер автомобиля 

карты местности. Поэтому у конкурентов оптимальный ре-

жим движения работает и на новых, не пройденных ранее, 

маршрутах. Почему на Volvo решили идти другим путем, нам 

не объяснили.

Еще один процент экономии от 10 обещанных дают дру-

гие усовершенствования в новом грузовике: отключаемый 

компрессор, гидроусилитель руля с регулируемым рабочим 

объемом, более производительный генератор. Все это до-

ступно для машин экологических стандартов Euro-5, -6, но 

только как опция.

ЕЗДА ПО РЕЛЬСАМ
Очередной сюрприз, который Volvo продемонстрировала 

общественности — независимая передняя подвеска. Впер-

вые в мире на тяжелых грузовиках! Эта идея давно витала 

в воздухе, и еще лет 6 назад я видел независимую подве-

ску для грузовика на выставочном стенде ZF в Ганновере. 

На предложение немцев тогда никто не повелся, посчитав 

это моветоном. Действительно, зачем комфорт бездуш-

ному грузу и лучшая управляемость 40-тонному автопо-

езду! То ли дело туристические автобусы, которые давно 

используют независимую переднюю 

подвеску.

Что сподвигло шведских инжене-

ров на создание такой подвески для 

тяжелой машины — лавры первоот-

крывателей или технический прогресс 

— остается только догадываться, но 

дело сделано. Машина — тоже. Про-

катиться на таком грузовике нам не 

позволили, но по заверениям пред-

ставителей Volvo управляемость по-

следнего существенно возросла. По-

верим на слово. Если это так, то новая 

Volvo FH станет эталоном для любите-

лей острого руля и фанатов драйва. 

Этому способствует и реечный, тоже 

впервые в мире на тяжелом грузови-

ке, механизм руля от фирмы ZF.

Как сказали представители Volvo, 

новая независимая подвеска рассчи-

тана на ценителей. Но в базе остались 

и другие: три варианта рессорных 

подвесок и два варианта пневматиче-

ских. Рессоры слегка изменили: они 

стали шире и имеют другой профиль.

Очевидно, что востребована пе-

редняя независимая подвеска будет в 

первую очередь на хороших дорогах, 

на которых максимально проявляют-

ся ее свойства. Но и на российских 

направлениях ав-

тобусы с независи-

мой пневматикой 

чувствуют себя не-

плохо. Это к тому, 

что опасения о не-

надежности ее на 

плохих дорогах мо-

гут быть напрасны. 

Очевидно, что цена 

и сервисное обслу-

живание будут до-

роже, но за управляемость и комфорт 

надо платить.

Кроме всего прочего конструкто-

ры доработали и заднюю подвеску. 

Балку стабилизатора поперечного 

крена развернули на 180% и разме-

стили спереди ведущего моста для 

увеличения жесткости рамы, что так-

же улучшило устойчивость и управля-

емость грузовика. Нагрузка на мост 

Новая Volvo FH станет эталоном для 
любителей острого руля и фанатов драйва

Двойное сцепление

I-Shift 2

Передний мост с независимой пневмоподвеской Рейка ZF
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увеличена до 10 т (максимальная ранее — 9 тонн). Перед-

ний также может быть 10-тонным. Пушер (pusher), под-

катной мост впереди ведущего, воспринимает нагрузку на 

одну тонну больше, чем ранее — 9 тонн.

ЗОЛОТОЙ КОНТРАКТ
Новые машины, приобретаемые в лизинг или кредит, в 

обязательном порядке будут проходить сервисное об-

служивание. Сервисные контракты Volvo давно славятся 

продуманностью и эффективностью. Сервис автомоби-

лей также постоянно совершенствуется, поэтому шве-

ды презентовали в Гетеборге новую сервисную систему 

— Telematics Gateway. Она доступна в Золотом контрак-

те Volvo и смысл ее в том, что блок связи грузовика от-

правляет информацию в виде кодов неисправностей на 

ближайшую сервисную станцию о состоянии таких узлов 

как тормозные колодки, сцепление, осушитель воздуха 

или аккумуляторной батареи. Их состояние в реальном 

времени отслеживают сервисные специалисты и если их 

износ меньше, чем ожидалось, то запланированный визит 

на станцию можно отложить и автомобиль будет обслу-

жен по звонку из сервиса только тогда, когда это нужно.

Другая возможность системы Telematics Gateway — 

экстренная связь со службой экстренной помощи — Volvo 

Action Serviсe — 24 часа в сутки, 365 дней в году. Про-

грамма имеет связь с 1100 сервисными станциями по 

всей Европе. При поломке водитель нажимает кнопку. 

Грузовой автомобиль сам дозванивается в Volvo Action 

Serviсe и направляет информацию о водителе, чтобы со-

единить его с оператором, говорящем на родном для во-

дителя языке.

Автомобиль будет обслужен по 
звонку из сервиса только тогда, когда 
это нужно

не только системами 

машины, но зани-

маются прогнозиро-

ванием и движения 

транспорта, и сер-

виса, и экономики 

транспортного бизнеса. Чудеса, да 

и только! Новый Volvo FH поступит к 

европейским заказчикам весной 2013 

года. К российским – тоже, но в ис-

полнении Евро 5. 

З.Ы. Автор статьи выражает бла-

годарность представителям Вольво 

Восток — Олегу Васильченко и Артему 

Эйдману — за отличную организацию, 

профессионализм и…терпение!

Для увеличения 
объема 
топливных 
баков емкость 
для мочевины 
перенесли за 
кабину

Радар круиз-контроля 
поместили по центру 
фасада

То, что грузовик получился новым — 

даже не обсуждается. То, что Volvo FH 

задал новые стандарты в эргономике 

кабины, топливной эффективности, 

в управляемости, комфорте — тоже 

не вызывает сомнения. Очевидно и 

то, что информационные системы со-

временного грузовика достигли не-

бывалой насыщенности и управляют 
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Корпорация Daimler AG объявила о начале производства нового городского 
автобуса Mercedes-Benz Citaro с двигателями Euro-4.

А. В. Карасев. Фото Daimler AG

Citaro — 
больше позитива

Для автобуса Mercedes-Benz Citaro были адаптированы 

два двигателя из совершенно новых семейств шестици-

линдровых рядных дизелей OM 936 и OM 470 рабочим объ-

емом 7,7 л. и 10,7 л соответственно. Для соответствия высо-

ким экологическим стандартам новые «шестерки» оснащены 

системами BlueTec 6, закрытым фильтром частиц в сочетании 

с системой SCR. Эти двигатели имеют длительные интервалы 

замены сажевых фильтров — 120 тыс. км или два года.

Дизель OM 936 оснащен распределительными валами 

с изменяемыми фазами — системой VCP (Variable Camshaft 

Phaser). Это первый дизель с регулируемым выпускным ва-

лом. Изменение фаз выпускного распределительного вала 

позволяет регенерировать сажевый фильтр.

Двигатели поставляются в двух вариантах — мощностью 

220 кВт (299 л.с.) и 260 кВт (354 л.с.). Эта мощность дости-

гается при 2200 об/мин. Максимальный крутящий момент 

автобусы автотрак № 7  –  2012

w w w . a u t o t r u c k - p r e s s . r u4 0



««

— 1200 Нм и 1400 Нм соответственно — оба варианта раз-

вивают при 1200 об/мин.

Для установки на автобусы Citaro двигатель пришлось 

доработать с тем, чтобы положить его горизонтально. Го-

ризонтальный вариант дизеля OM 936 получил обозначение 

OM 936h. Двигатель мощностью 220 кВт можно заказать в 

обычном вертикальном варианте. Вариант мощностью 260 

кВт пока доступен только в вертикальном исполнении. Он 

устанавливается на низкопольном варианте Citaro LowEntry.

Новый дизель OM 470 — потомок серии «тяжелых» дви-
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гателей компании. При сравнительно небольшом весе (990 

кг по DIN 70020-A) он прекрасно подходит для сочлененных 

автобусов, особенно работающих в городах со сложным 

рельефом. OM 470 предлагается в двух мощностных вари-

антах: 265 кВт (360 л.с.) и 290 кВт (394 л.с.). Свою макси-

мальную мощность двигатели развивают при 1800 об/мин, 

а максимальный крутящий момент — при 1100 об/мин. Он 

равняется 1700 и 1900 Нм соответственно.

Свою мощность двигатели передают автоматическим ко-

робкам с гидротрансформаторами. Возможна комплектация 

автобусов коробками передач фирм Voith и ZF. Характери-

стики этих коробок передач адаптированы к высоким крутя-

щим моментам на малых оборотах новых дизелей.

Расход топлива автобусами с новыми двигателями ниже. 

Снижение расхода топлива может достигать 5%. Высокая 

экономичность автобусов Mercedes-Benz Citaro обуслав-

ливается целым рядом технических решений, к примеру 

— модуль рекуперации. При движении накатом для выра-

Дизель OM 936 оснащен 
распределительными валами 
с изменяемыми фазами — 
системой VCP (Variable Cam-
shaft Phaser). Это первый 
дизель с регулируемым 
выпускным валом

ботки электроэнергии не используется топливо. Затем эта 

накопленная электроэнергия используется при ускорении 

автобуса. Электроэнергия используется для питания вспо-

могательных потребителей, таких как вентиляторы, лампы 

освещения и т.д.

Для приготовления сжатого воздуха используется двух-

ступенчатый компрессор. Он также имеет режим рекупе-

рации в управлении своей работой. При движении накатом 

компрессор накачивает в ресиверы повышенное давление 

— 12 бар вместо обычных десяти. Это избыточное давление 

также используется вспомогательными агрегатами, когда 

автобус ускоряется. Тем самым уменьшается отбираемая 

компрессором энергия и снижается расход топлива.

Генератор и аккумуляторная батарея управляются с при-

менением CAN-шины. Применение высоких технологий по-

зволяет им «общаться» друг с другом и перераспределять 

нагрузку между собой более равномерно. Это позволяет 

продлить срок службы этих агрегатов.
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Как опция для обновленных Mercedes-Benz Citaro впер-

вые предлагается система контроля давления в шинах. Она 

способна показывать текущее давление в шинах, а также 

сигнализирует при изменении давления в какой-либо из них.

Также обновились кузова автобусов Citaro. Вторая и тре-

тья двери (или четвертая в случае сочлененного автобуса) 

стали ниже на 20 мм. Теперь высота ступенек составляет 320 

мм. Уменьшение высоты подножки делает поездку в автобу-

се более удобной, снижает время, необходимое для наклона 

кузова автобуса при посадке-высадке пассажиров на оста-

новке. В конечном счете — снижается расход воздуха, что 

уменьшает потребление топлива.

Несмотря на то, что системы понижения токсичности 

для соответствия требования стандарту Euro-4 увеличивают 

массу транспортного средства, вес новых автобусов Citaro 

существенно не изменился. Пассажировместимость автобу-

сов осталась прежней. Так, обычный автобус имеет до 100 

мест в зависимости от выбранной конфигурации.

Расход 
топлива 
автобусами 
с новыми 
двигателями 
ниже. 
Снижение 
расхода 
топлива 
может 
достигать 5%

Новый Mercedes-Benz Citaro получил дружелюбный вид, 

приветствуя своих пассажиров большими миндалевидны-

ми фарами, округлыми линиями, создающими ощущение 

улыбки. Прежний строгий вид городского автобуса остался 

в прошлом.

Боковая линия стекол сильно опущена. Колесные арки, 

изготовленные из пластика, возвышаются над ней. Их не-

симметричная форма добавляет виду автобуса динамизма. 

При разработке конструкции кузова были усилены стойки 

и передняя часть рамы. Получившийся кузов был проте-

стирован в соответствии с перспективными стандартами 

правил ECE R 29, а также ECE R 66.01, которые вступят в 

силу в 2017 г.

Дизайнеры изменили заднюю часть автобуса. Она слег-

ка приподнялась вместе с двигателем. Новые линии де-

лают силуэт автобуса закругленным и динамичным. Еще 

одно отличие новых автобусов — тонированное стекло 

на сервисной створке с левой стороны за задним окном. 

Задние фонари сделаны исключительно с применением 

энергосберегающих технологий и состоят из долговечных 

светодиодов (LED).

Размер моторного отделения — «башни», расположен-

ной в задней части автобуса — изменяется в зависимости 

от установленного двигателя — горизонтального (OM 936h) 

или вертикальных (OM 936 или OM 470). Радиатор и возду-

хозаборник располагаются над двигателем, в недоступном 

для брызг воды и грязи. «Башня» изготовлена с примене-

нием новой концепции изоляции, состоящей из двух слоев 

листового металла, между которыми зажат слой изоляци-

онного материала. С внешней стороны «башня» покрыта 

декоративным пластиком.
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Круговая порука
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Многие автомобильные фирмы для определения своего статуса придумали 
разные громкие и не очень слоганы, характеризующие продукцию этих 
фирм. Одни заявляют, что их автомобиль — «просто автомобиль», другие 
призывают «управлять мечтой». Легковое подразделение Volvo рекламирует 
свои автомобили как «для жизни». Но это на словах! На деле же все 
автомобили этого шведского концерна — и легковые, и грузовые — 
позиционируются как одни из самых безопасных в мире. Грузовое 
подразделение Volvo решило напомнить об этом журналистам в жарком 
Санкт-Петербурге, пригласив испытать системы активной безопасности на 
20-километровом участке дороги общего пользования.

Дмитрий Жигульский, фото автора

ИМИДЖ – НИЧТО, 
ЖАЖДА – ВСЕ
А это уже не только слоган известно-

го производителя прохладительных 

напитков, но и навязчивая утренняя 

мысль всех, кто с вечера не рассчи-

тал свою дозу уже отнюдь не про-

хладительной влаги. Не хотелось бы 

думать, что такое состояние знакомо 

многим сотрудникам Volvo, но именно 

этот производитель пока единствен-

ный, кто устанавливает на свои гру-

зовые автомобили алкогольные замки 

(Аlcolock). Именно с такой неприятной 

процедуры, как подуть в трубочку, и 

начался тест «безопасного» грузовика 

Volvo FH13 на заправке под Питером.

Я был первый (неужели похож), 

кого пригласили «продуться». Хотя 

капли спиртного во рту уже давно 

не было, но решил сразу попытать-

ся обмануть, на всякий случай, этого 

электронного «полицая». А что если 

дунуть, не включая зажигания, а по-

том запускать двигатель? Наивный! На 

таких примитивных один ответ — ти-

шина при повороте ключа. Пришлось 

сначала включить зажигание, потом 

дунуть в трубку, после запускать дви-

гатель. Система сразу занесла меня в 

трезвенники и дала команду на запуск 

мотора. Сразу успокою любителей ке-

фира — алкотестер блокирует запуск 

двигателя при наличии паров алкоголя 

от 0,2 промилле и выше. Канистру ке-

фира надо выпить!

Alcolock представляет собой техни-

ческое устройство, которое подклю-

чается к системе зажигания и запуска 

двигателя. Перед запуском мотора 

водитель должен в течение 5 секунд 

подуть в мундштук для проверки вы-

дыхаемого воздуха. При содержании 

алкоголя выше допустимой нормы 

происходит блокировка двигателя. Си-

стема фиксирует любые следы алкого-

ля в памяти устройства.

Система Алколок имеет стационар-

ный и выносной блоки. Стационарный 

располагается внутри приборной па-

нели. С ним соединен выносной блок, 

который оборудуется мундштуком. 

Определение содержания алкоголя в 

выдыхаемом воздухе производится с 

помощью электрохимического сенсора.

Если алкотестер обнаруживает 

пары алкоголя в выдыхаемом воздухе 

больше положенного, то запуск двига-

теля блокируется. Попытку можно по-

вторить, но через одну минуту. Если 

все произошло удачно, и грузовик 

ожил, то после выключения мотора 

его можно запускать в течение 30 

минут без использования алкозамка. 

Иначе — опять дуй.

Можно ли обойти электронного 

«полицая»? Можно все, когда хочешь! 

А здесь не надо даже придумывать об-

ходы электрических схем, тем более, 

что по заверениям производителя это 

сделать очень сложно. Просто попро-

си друга, подругу, коллегу! Да хоть 

лошадь! Она не пьет и фыркает будь 

здоров — продуть трубку хватит.

Но если серьезно, то мне не совсем 

понятно на кого алкозамок рассчитан! ««
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Сознательный и так не сядет за руль 

после выпивки или пить не будет, зная 

о рейсе; несознательный, а тем бо-

лее частник, которому позарез нужно 

ехать на заказ, найдет способ запу-

стить двигатель. На крупных фирмах 

должен быть предрейсовый медицин-

ский контроль. Хотя, может и найдутся 

те, кто после небольшого вечернего 

застолья, слегка не рассчитав дозу, с 

утра и останутся на стоянке в случае 

блокировки запуска двигателя. Эти 

просто умные и понимают, что авария 

в состоянии опьянения — отягчающий 

фактор. И не важно: ты в кого-то, или 

в тебя кто-то — продувать будут всех. 

Поэтому лучше не рисковать! А если 

кто-то считает, что слаб и не может 

без алкозамка совладать с желани-

ем отправиться в рейс, то готовьте 

за свою слабость порядка двух тысяч 

евро — столько стоит эта опция. Судя 

по информации, предоставленной 

Volvo Vostok, в нашей стране слабаков 

почти нет — поставлено три машины с 

системой Alcolock, хотя в той же Шве-

ции на тот момент — порядка 2000 

единиц.

ВХОД СЗАДИ ЗАПРЕЩЕН
Такие надписи иногда вешают шутни-

ки на заднее стекло своего автомо-

биля. Судя по всему, в корме таких 

автомобилей уже кто-то побывал! Бы-

вал в кормах чужих машин и я, целых 

три раза за долгую жизнь водителя. 

Первый, когда на гололеде впереди-

идущая машина резко перестроилась 

в мой ряд. Тормозить было бесполез-

но… Второй раз, каюсь, загляделся 

на красивых девчонок на перекрестке 

и сходу засадил машине, резко за-

тормозившей на этом перекрестке на 

мигающий зеленый. Третий раз — на 

скорости при перестроении, глядя в 

зеркало заднего вида, въехал в зад 

внезапно остановившегося автомо-

биля.

Для таких как я и придумали адап-

тивный круиз-контроль (АСС в англий-

ской транскрипции). Если коротко, то 

с круиз-контролем объединили радар, 

сканирующий пространство впереди 

автомобиля. Компьютер определяет 

время «встречи» (интервал времени) 

до впередиидущего автомобиля, а 

система с помощью дополнительных 

Система контролирует движение 
автопоезда по полосам

Под козырьком в середине ветрового 
стекла — камера LSS

и основных тормозных систем выдерживает заданную 

водителем дистанцию. На Volvo FH, которую мы катали, 

можно задавать три дистанции.

Впервые с АСС я познакомился лет 5-6 назад, ког-

да MAN демонстрировал эту систему журналистам на 

европейских автобанах. Помнится, что тогда остался 

в восторге от этого нововведения, хотя некоторые из 

коллег восприняли АСС в штыки. Понял преимущество 

и удобство АСС не только я, но и многие водители на 

ура восприняли эту систему и уже все производители 

грузовой техники предлагают ее на машинах в виде оп-

ций. Правда, эта опция на тестируемой нами машине 

стоит порядка 2,5 тыс. евро, но такая безопасность того 

стоит. В России на момент теста машины было продано 

порядка 40 шведских машин с АСС, в Германии, где от-

личные и скоростные дороги — более 3 тыс. грузовиков 

марки Volvo. Всего в мире Вольво продала порядка 8,5 

тыс. грузовиков с адаптивным круиз-контролем.

А теперь о некоторых важных, на мой взгляд, момен-

тах относительно АСС. Максимальная скорость замед-

ления машины у всех производителей примерно одина-
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кова — около 2 м/с2. При 4 м/с2 сцепку начинает складывать. 

Причем на Volvo она начинает работать только с 55 км/ч, 

в то время как на MAN — с 25. Для меня удобнее именно 

мановский подход — просто от 25 км/ч комфортнее. При-

чем тормозить машина при команде компьютера начинает 

сначала вспомогательными тормозными системами — и на 

MAN, и на Volvo, и лишь при максимально возможном за-

медлении подключается основная тормозная система, но не 

более чем на 30% от максимально возможного. И ни у кого 

из производителей система не тормозит до полной останов-

ки автомобиля. Только Мерседес может это делать, но там 

АСС объединена с системой экстренного торможения АВА. 

На вопрос, почему Мерседес решился тормозить «в пол», а 

другие производители — нет, представители разных фирм 

ссылаются то на разные программные обеспечения, то на 

отсутствие необходимости в этом, то на еще что-то.

На мой взгляд, причина, как ни странно, в философии 

восприятия возможности этих систем водителями. Они 

настолько уверены в их возможностях, что максимально 

расслабляются и теряют контроль над ситуацией, включив 

АСС и полагая, что эти системы сами, если что, примут 

решение на торможение или остановку. А если не примут? 

И я уже достаточно насмотрелся на водителей, которые 

считают, что именно АСС главная в принятии решения на 

дороге, а водитель лишь приложение к ней. Глубочайшее 

заблуждение, тем более что и некоторые из журналистов 

именно так и описывают возможности 

и применение АСС, что, типа, я ехал 

по автобану, задрав ноги на торпедо, 

а грузовик сам оттормаживал перед 

препятствием. 

ВНИМАНИЕ! Системы АСС и АВА 

— только помощники водителя и 

их задача — вмешиваться в управ-

ление автомобилем только тогда, 

когда он (водитель) по каким-то 

причинам (отвлекся, заснул, от-

ключилось сознание) потерял кон-

троль за дорожным движением. 

Именно водитель принимает решение 

о дистанции до впередиидущего авто-

мобиля и необходимости торможения, 

а АСС только помогает ему, если он не 

начал тормозить до заданной им без-

опасной дистанции.

В противоречии первенства при-

нятия решения между водителем и 

активными системами безопасности, 

а особенно в будущих автомобильных 

комплексах безопасности и кроется 

главная головная боль для конструк-

торов этих самых систем. Сложно не 

дать перейти водителю грань между 

вседозволенностью и адекватной 

оценкой безопасности при наличии на 

автомобиле активных систем безопас-

ности.

ШАГ ВПРАВО ИЛИ ВЛЕВО 
РАСЦЕНИВАЕТСЯ КАК…
Кроме радара АСС на тестируемом 

Вольво была установлена камера пе-

реднего обзора. Ее предназначение 

— контроль за дорожной разметкой, а 

именно — полосы движения. Система 

слежения за разметкой (LSS), в кото-

рую она (камера) входит, «ведет» ав-

томобиль по своей полосе, а в случае 

схода с нее без включения указателя 

поворота — издает звуковой сигнал. 

Черный круглый пятак — 
радар АСС

На Volvo АСС не тормозит до 
остановки, а лишь сбрасывает скорость

Адаптивный круиз контроль 
отслеживает не расстояние, а время 
сближения с впередиидущей машиной

««
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Работает она со скорости 60 км/ч и 

выше и, естественно, при наличии 

хорошо видимой разметки. Лично у 

меня ее наличие на машине вызва-

ло противоречивое чувство. С одной 

стороны вроде и помогает в момент, 

когда отвлекся от трафика и начал 

уходить с полосы, с другой — даже и 

не помню случая, когда я попадал в 

трудные ситуации, связанные со схо-

дом с полосы. Но тем не менее доста-

точно водителей, которые считают, 

что такой помощник необходим. По-

этому Volvo Trucks продала по всему 

миру уже около 9 тыс. машин с LSS 

на начало июня этого года. В Россию 

на тот момент поставлено 10 таких 

грузовиков. Думаю, что для машин, 

эксплуатирующихся в нашей стране, 

такая система на сегодняшний мо-

мент не актуальна в связи с плохим 

состоянием, а часто и отсутствием 

вообще, разметки.

Какие еще были неприятные мо-

менты за мою 10-летнюю работу на 

грузовиках — это когда «чайники» 

пытались запрыгнуть на правую под-

ножку грузовика. Было это пару раз, 

но каждый раз по их вине и, что не-

приятно, времени на оформление 

ДТП тратилось изрядно. Здесь необ-

ходимо такие ситуации разделять на 

два типа: во-первых, легковая маши-

на оказалась справа в слепой зоне на 

скорости и при перестроении грузо-

вик цепляет ее; во-вторых, на пере-

крестке при повороте направо води-

тель сцепки оставляет зазор между 

машиной и краем проезжей части 

дороги, чтобы вписаться в поворот. 

Вот в этот зазор и мертвую зону гру-

зовика и умудряются влезать «чайни-

ки», но не успевают проскочить. Обе 

мои аварии характерны для второго 

случая. Почему я так подробно пишу?

На машине в Питере, кроме всего 

прочего, стояла система поддержки 

при смене полосы (LCS). Ее задача — 

помогать водителю при перестроении 

вправо. Дополнительный к переднему 

радар с внутренней стороны бокового 

дефлектора тягача отслеживает си-

туацию справа и при перестроении 

при включенном указателе поворота 

система дает визуальный и световой 

сигнал о помехе. Сигнальный свето-

диод находится на правой передней 

стойке кабины, что очень удобно: 

посмотрел в зеркало, включил указа-

тель поворота — лампа, как раз в поле зрения, в случае 

чего проинформирует о помехе. Работает LCS при скоро-

сти движения более 35 км/ч и при включенном указателе 

поворота. Поэтому актуальна она только для первого слу-

чая, описанного мной выше. В статике она не активирует-

ся. Хотя, насколько я знаю, есть системы безопасности, 

указывающие на помеху справа именно в медленном по-

вороте направо на перекрестках. Безусловно, LCS полез-

ная опция, за которую надо доплачивать 1,5 тыс. евро, но, 

В середине блок-фары линза 
поворотной
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вспоминая свой опыт, я бы хотел, что-

бы она «видела» помеху и в статике. 

Во всем мире грузовиков Volvo с LCS 

продано 11 тыс. штук, в России — 14 

на начало июня.

Каюсь, засыпал несколько раз за 

рулем, когда срочно нужно было до-

ставлять груз. Таких, как я — десятки 

тысяч. Меня Бог миловал, других — 

нет. Аварии с уснувшими водителями — 

одни из самых тяжелых по своим по-

следствиям. Поэтому неудивительно, 

что многие производители, в том чис-

ле и Volvo Trucks, предлагают на гру-

зовики в виде опций системы пред-

упреждения водителя. Вольвовцы 

назвали ее DAS.

С точки зрения объективности при-

нятия решения системами, эта — са-

мая сложная. По каким признакам 

оценивать степень усталости? Еще в 

мою бытность студентом МГУ на Био-

логическом факультете на кафедре 

Высшей нервной деятельности прохо-

дили эксперименты по определению и 

методам фиксации степени усталости 

человека. Усталость определялась по 

глазам, а точнее — по частоте морга-

ния и положению век испытуемого. До 

какой стадии дошли эксперименты, я 

не знаю, но таким путем к созданию систем предупрежде-

ния усталости человека шли ученые почти везде. Помнится, 

один из роликов Volvo, показывающий работу такой систе-

мы, именно на глазах водителя и акцентировал внимание. 

Но, то ли глаза действительно не главный объективный 

признак усталости, то ли сложности в другом, но DAS ра-

ботает только с системой слежения за разметкой LSS, а это 

означает, что только LSS (я так думаю) и определяет сте-

пень усталости водителя. Вернее, определяет компьютер, 

основываясь на показаниях LSS и «вшитом» в него алгорит-

ме логичности или нелогичности пересечения разметки по-

лосы, по которой грузовик движется.

Как объяснили представители компании Volvo Vostok, 

для того, чтобы программа определила степень усталости, 

компьютер «запоминает» алгоритм управления водителем 

Радар слепой зоны справа

Схема обзора системы LCS

ВНИМАНИЕ! Системы АСС и АВА 
— только помощники водителя и их 
задача — вмешиваться в управление 
автомобилем только тогда, когда он 
(водитель) по каким-то причинам 
(отвлекся, заснул, отключилось сознание) 
потерял контроль за дорожным 
движением

««
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грузовика в нормальном и адекватном 

состоянии и все время сравнивает при 

пересечении им разметки. Как толь-

ко такие пересечения становятся не-

адекватными с ее (программы) точки 

зрения, на дисплее высвечивается 

надпись с просьбой остановиться на 

отдых. Вполне возможно, что так оно 

и есть и при том же самом «железе» 

только «софт» делает из LSS систему 

DAS. Тем более что цена за такую оп-

цию «всего» каких-то 700 евро при ус-

ловии, что за LSS уже уплачено.

ПРАВО ВЫБОРА
Несомненно, за прошедшие 10 лет 

здорово выросли предложения произ-

водителей техники по системам актив-

ной и пассивной безопасности. Есть 

из чего выбирать. Что касается меня, 

то из всего списка и при условии вы-

бора не более трех систем активной 

безопасности (финансовые издержки, 

как у большинства перевозчиков), я 

бы выбрал: ESP — однозначно, АСС 

— однозначно, поворотные фары — на-

верняка. Мои предпочтения почти не 

расходятся с предпочтениями других 

водителей-дальнобойщиков. Те не 

упоминают ESP только потому, что 

почти все магистральные грузовики 

на Западе уже априори идут с ней. 

Третьей опцией, к АСС и поворотным 

фарам, они добавляют LSS. Но это при 

отличных западных дорогах.

Кстати, что касается поворотных 

фар, то очень полезная опция на мой 

взгляд. Помню, как напрягаешься в 

темное время суток при поворотах, 

особенно на сцепках. Что на обочине 

тебя ждет? Иногда даже выходишь из 

машины и «на ощупь» проходишь по-

ворот, чтобы ненароком не завалить 

сцепку. На Volvo поворотные фары ак-

тивируются на скорости менее 40 км/ч 

и по одной со стороны поворота.

Из опций, не входящих в системы 

активной безопасности, я бы добавил 

в обязательном порядке ксеноновые фары. Доплатить при-

дется чуть больше 1 тыс. евро. Они хоть и не относятся ни 

к активной, ни к пассивной безопасности, но с точки зрения 

той же самой безопасности здорово помогают хорошо ви-

деть. Мультируль тоже в моих приоритетах — это не только 

комфорт, но и безопасность, чтобы не отвлекаться на музы-

ку или вывод информации на дисплей. Ну а третья опция, к 

которой я неравнодушен — климат контроль. Эх, еще бы и 

музыку хорошую, но это из серии — Остапа понесло…

СИСТЕМЫ АКТИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

•• Антиблокировочная•система•(ABS)

•• Электронно-управляемая•тормозная•

система•(EBS)

•• Система•курсовой•устойчивости•(ESP)

•• Система•помощи•при•перестроении•(LCS)

•• Система•слежения•за•разметкой•(LSS)

•• Адаптивный•круиз-контроль•(ACC)

•• Датчик•дождя

•• Поворотные•фары

•• Алкозамок
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В сегменте тяжелых, трехосных самосвалов, способных работать как в карьерах, так и 
перевозить грузы по дорогам общего пользования, автомобили Foton Auman даже среди 
продукции китайских автопроизводителей практически не имеют аналогов по стоимости 
и техническому оснащению, характеристикам.

Денис Миронов, фото автора

Фотонный прорыв
Самосвал Foton Auman BJ3251DLPJB-S3

Несмотря на то, что марка Foton 

является достаточно молодой, 

она уже хорошо известна на россий-

ском рынке коммерческой техники. 

Официальным поставкам техники, 

стартовавшим летом этого года 

(официальное представительство 

марки открылось весной 2011 г.), 

как водится, предшествовал «серый» 

ввоз автомобилей. Российские биз-

несмены, самостоятельно «проло-

жившие дорогу» в Китай, перегоняли 

грузовики небольшими партиями и 

весьма успешно их реализовывали. 

Этому способствовал безудержный 

спрос на строительные машины в 

предкризисные годы. В это время 

машины продавались очень бойко, 

а очереди на технику растягивались 

на месяцы. Заметим, что приличные 

обороты с продаж позволяли «се-

рым» дилерам довольно лояльно от-

носиться к возможным финансовым 

рискам: нести затраты на проведение 

сертификации, получения одобрения 

типа транспортного средства, а так-

же вкладывать средства в рекламу. 

Финансовая нестабильность первой 

волны мирового финансового кри-

зиса затормозила продвижение мар-
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Представители малого бизнеса 
не богаты, а потому девяносто 
процентов сделок на покупку 
машины осуществляется с 
участием заемных средств

ки, однако сегодня «Фотоны» вновь 

пошли в Россию и уверенно зани-

мают свою долю рынка. Наиболь-

шие результаты по росту продаж 

следует ожидать от тяжелых само-

свалов, которые востребованы как 

в строительной, так и добывающей 

отраслях.

ПОРТРЕТ КЛИЕНТА
У китайской техники, в отличие от ев-

ропейской, свой покупатель. В первую 

очередь это представители малого 

бизнеса или, вернее, частные пред-

приниматели, у которых имеется 

огромное желание работать на ниве 

перевозок, но не хватает средств на 

автомобиль европейского, американ-

ского или японского производства. 

Если говорить о частных предпри-

нимателях, то зачастую выбор марки 

Foton продиктован тем, что у дальнего 

родственника, свояка, свата, брата уже 

есть Foton и накоплен опыт эксплуата-

ции данной машины. То есть, просле-

живается некая клановая привязка к 

автомобильной марке. Представители 

малого бизнеса не богаты, а потому 

девяносто процентов сделок на покуп-

ку машины осуществляется с участием 

заемных средств. И здесь выигрывает 

тот продавец, дилер, представитель, 

который предложит полный пакет услуг 

от продажи и обслуживания авто до по-

мощи в получении кредита. Например, 

довольно успешный дилер китайской 

марки Foton Motor — компания «Вэй-

рус» — предлагает варианты кредитных 

линий более чем от десяти известных 

российских банков, что позволяет по-

купателю найти оптимальный вариант 

как по срокам финансирования, так и 

по размеру платежей, страхования и 

так далее. Сегодня схема предостав-

ления полного пакета услуг покупа-

телю — подбор машины + обеспече-

ние деньгами на ее покупку — самая 

эффективная. Осталось прибавить в 

цепочку такое важное звено, как обе-

спечение перевозчика заказами. Так-

же отметим, что в данном сегменте 

клиентов наблюдается и наибольший 

процент отказов от банков. Объясня-

ется это прежде всего тем, что пакет 

документов, который представляет 

индивидуальный перевозчик, минима-

лен. Зачастую у частника нет даже кон-

кретного бизнес-плана и обоснования 

прибыльности бизнеса.

Этих недостатков лишена вторая 

группа клиентов — крепкие середняки, 

на балансе которых стоит от пяти и бо-

лее машин. Эти транспортные компа-

нии, как правило, не имеют собствен-

ной ремонтной зоны, эксплуатируют и 

обслуживают машину в течение трех, 

максимум пяти лет у дилера, а потом ««
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реализуют технику первой группе кли-

ентов — «ИПэшникам», или обменива-

ют на новую по системе «trade-in».

Покупателей тяжелых самосвалов 

Foton Auman среди крупных пере-

возчиков пока не много. Эти клиенты 

приходят в основном от конкретных ли-

зинговых компаний, с которыми транс-

портников связывают долгие годы пар-

тнерства.

ХРЕБЕТ — ОСНОВА 
САМОСВАЛА
Для тяжелого трехосного самосвала, 

тем более «карьерника», прежде всего 

важна крепкая рама. У Foton Auman она 

изготовлена по образу и подобию кон-

струкции ведущих европейских произ-

водителей с усилением по принципу 

«лонжерон в лонжероне». Причем рама 

усилена по своей длине по-разному. 

Начиная от передней траверсы и до 

конца кабины, основные лонжероны 

идут без вставок. Они там, по сути, и 

не нужны, учиты-

вая геометриче-

ские параметры 

профиля основ-

ного лонжерона 

— высота 320, 

ширина полки 80, 

толщина листа 8 

мм. Практически 

сразу за кабиной 

в основной швел-

лер вкладывается 

дополнительный, 

который идет до 

задней траверсы. 

Толщина вставки составляет шесть миллиметров. Однако 

это еще не все. Район задней тележки усилен третьей(!) 

вставкой, изготовленной из проката толщиной 8 мм. В ито-

ге прямая рама (лестничного типа) самосвала усилена по 

принципу елки: передняя часть имеет толщину металла 8, 

средняя 14, а задняя 22 миллиметра. Более толстого «пи-

рога» из швеллеров, составляющих заднюю часть рамы, вы 

не найдете ни у европейских, ни у японских машин. Разница 

по толщине составит как минимум четыре(!) миллиметра. 

Вот это запас прочности! Конечно, скептики могут париро-

вать это преимущество менее прочным и более дешевым 

железом, из которого эти лонжероны изготовлены. Однако, 

как показывает практика российской эксплуатации, рама че-

тырехосников Auman достаточно крепка, под нагрузкой не 

скручивается, не гнется, ее силовые элементы не «ведет». И 

это притом, что самосвалы в большинстве своем имеют на-

ращенные борта кузова и работают с заметным перегрузом. 

Дополнительную прочность конструкции «хребта» обеспечи-

вает не менее мощный надрамник самосвальной установки, 

который крепится длинными анкерными болтами и «косын-

ками» к раме автомобильного шасси.

ГОРКА С ВЕРХОМ
Кузов самосвала Foton Auman — типичный «совок» с отки-

дывающимся задним бортом, имеющим автоматический 

механизм запирания. 

Последний с цепным 

приводом предусма-

тривает регулировку на 

тот случай, если цепи в 

процессе эксплуатации 

растянутся. Если для 

перевозок сыпучих гру-

зов по дорогам общего 

Более толстого «пирога» из 
швеллеров, составляющих 
заднюю часть рамы, вы не 
найдете ни у европейских, 
ни у японских машин

Выхлопная труба 
оканчивается круглым 
фланцем. К нему в 
зимний период времени 
прикручивается 
специальная заглушка и 
все газы идут на обогрев 
кузова

Оптику на строительных 
самосвалах необходимо 
закрыть металлическими 
решетками от летящих 
камней

Система запирания заднего борта — 
простейший автомат: при поднятии 
кузова замки открываются, при его 
опускании — защелкиваются. При 
растяжении цепей их можно подтянуть

спецтехника автотрак № 7  –  2012

w w w . a u t o t r u c k - p r e s s . r u5 4



пользования данная опция необходи-

ма, то для карьерной техники крышка 

не нужна и ее при необходимости мож-

но демонтировать с машины, вычер-

кнув из списка обязательных работ по 

техническому обслуживанию смазку ее 

шарниров.

Подогрев кузова выполнен по клас-

сической для дорожных самосвалов 

схеме — пропусканием выхлопных 

газов двигателя по коробам-усилите-

лям. Полости располагаются как под 

днищем, так и вдоль бортов кузова. 

Последние изготовлены из листа стали 

толщиной шесть миллиметров и имеют 

дополнительные усилители, а днище 

выполнено из восьмимиллиметрового 

проката. По нижним углам «совка» под 

углом 45 градусов вварены полоски 

металла — косынки. Они предотвраща-

ют налипание по углам сыпучих грузов 

и параллельно являются дополнитель-

ными элементами жесткости. А вот 

закрывающий кабину, силовой гидро-

цилиндр и маслобак, козырек, может 

показаться не достаточно большим. 

Если в самосвале перевозить не песок, 

а, скажем, скалистую породу, то суще-

ствует вероятность того, что неудачно 

упавший из ковша экскаватора камень 

помнет крышу машины. Однако если 

присмотреться, то станет видно, что 

расположен козырек значительно выше 

верхней кромки борта самосвального 

кузова. Такая «разделительная» стена 

может служить страховкой от описан-

ных выше неприятностей. Однако вы-

сокая передняя стенка самосвального 

кузова может играть и отрицательную 

роль. Так компания «Вэйрус» потеряла 

одного из клиентов только из-за того, 

что самосвал не проходил по габари-

ту высоты в арку старого тоннеля под 

железнодорожным полотном. Такой 

случай единичный, но, тем не менее, 

он имел место быть.

Кстати, объем кузова, предостав-

ленного нам для ознакомления авто-

мобиля, составлял 20,4 кубических ме-

тра, в то время как в паспорте значится 

18,7 м3. Дело в том, что клиент, рабо-

тающий на данных самосвалах, пре-

красно осведомлен о том, что ходовая 

часть и рама машины имеет приличный 

запас прочности, а потому, приобретая 

технику, требует наращивать борта ку-

зовов на 200 миллиметров.

И, наконец, последнее. Над запас-

ным колесом, закрепленном с правой 

стороны передней стенки самосваль-

ного кузова, приварено ухо для лебед-

ки, при помощи которой это колесо 

снимается-устанавливается. Так вот, 

если на «ухе» вы не обнаружите этой 

самой лебедки, то требуйте дилера 

доукомплектовать машину. Впрочем, 

если продавец сделает хорошую скид-

ку за некомплект, соглашайтесь — ти-

повой механизм можно 

недорого купить в специ-

ализированных магазинах 

или снять со списанного, 

аварийного, стоящего под 

забором автомобиля.

КЛАССИКА ЖАНРА
Подвеска самосвала 

выполнена на полуэл-

липтических рессорах. 

Простые, прочные, надежные, но металлоемкие узлы опти-

мальны для тяжелой техники как по части лояльности к пере-

грузам, так и по ремонтопригодности. Что касается большей 

металлоемкости конструкции, то на массе перевозимого 

Объем кузова, предоставлен-
ного нам для ознакомления 
автомобиля, составлял 
20,4 кубических метра, в 
то время как в паспорте 
значится 18,7 м3

Чтобы заправить бачок омывателя 
лобового стекла, потребуется 
воронка — по-другому никак!

В «ушах» рессор втулки. Требуется периодическое пополнение 
смазки шприцеванием. При работе машины в карьере данную 
операцию необходимо производить как можно чаще

««
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груза этот параметр сказывается не сильно, да и цена за 

«лишний» металл уже включена в стоимость машины, ко-

торая, заметим, значительно ниже европейских аналогов. 

Рессоры ведущей тележки представляют собой 12-листовые 

пакеты. Стремянки откручиваются снизу, что потребует за-

гонять машину на яму или подъемник. В передней подвеске 

использованы пакеты, состоящие из 8 листов. Это как мини-

мум в два раза больше, чем у европейских конкурентов. К 

слову, европейцы уже давно используют более современные 

и дорогие «лыжи» или «параболы», обеспечивающие лучший 

комфорт водителю. Спору нет, многолистовая подвеска шо-

феру, работавшему на европейском самосвале, может пока-

заться излишне жесткой. Зато ее надежность на высоте, что 

важно при выполнении больших объемов. В крайнем случае 

лопнувший лист в пакете можно заменить подходящим по 

размерам аналогом от отечественных машин, благо запча-

сти к ним имеются в наличии даже на задворках страны.

Ведущие мосты 16-тонные, «карьерные», с бортовыми 

редукторами изготовлены по лицензии немецкой фирмы 

Steyr. Суммарная нагрузка на заднюю тележку составляет 

32 тонны. Опять-таки, показатель, аналогичный мощным 

карьерным самосвалам европейского производства. Перед-

ние мосты того же происхождения держат нагрузку в 7,5 

тонн. Есть у автопроизводителя и более мощные 9-тонные 

модели, но ставить их на Auman не имеет смысла. Это спро-

воцирует перевозчика эксплуатировать автомобиль с еще 

большим перегрузом, что может отразиться на его ресурсе. 

Кроме того, нагруженная «по полной» машина не пройдет ни 

один весовой контроль. Судите сами. Автомобиль, идущий 

по документам как дорожная техника, является по сути сво-

ей карьерным самосвалом. В ПТС Foton Auman в графе мак-

симальная масса снаряженного автомобиля значится цифра 

25 тонн. То есть, за вычетом веса шасси грузоподъемность 

составляет всего 12,950 тонн. При этом в кузов объемом 

20,4 м3 поместится как минимум в полтора раза больше гру-

за. Поговаривают, что на весовом контроле нередко ловили 

самосвалы, загонявшие стрелку измерительного прибора за 

отметку 50 тонн!

Лопнувший лист 
в пакете можно 
заменить подходящим 
по размерам аналогом 
от отечественных 
машин

Реактивные штанги задней тележки с мощными, не требующими обслуживания, 
сайлентблоками

Радиаторы снизу закрывает мощная стальная защита — повредить невозможно. Дорожный 
просвет под передней балкой — 31 сантиметр. Совсем немало даже для машины, 
работающей в карьере

Мощные стабилизаторы поперечной устойчивости на переднем и заднем мостах. Втулки их 
кронштейнов изготовлены не из резины, а из композитного материала
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Передняя балка самосвала – «ушастая», что для техники, 

работающей в карьере, не есть хорошо. Однако замеры до-

рожного просвета под ней показали, что клиренс составляет 

31 сантиметр, а это, согласитесь, совсем не мало. То есть, 

чтобы посадить машину на мосты — нужно постараться. Тем 

более что с проходимостью у Foton Auman все в порядке. 

Блокировки межколесных и межосевых дифференциалов, 

включаемые водителем на стоящем автомобиле в любой 

к о м б и н а ц и и 

и  п о р я д к е , 

п о з в о л я ю т 

передвигаться 

даже по рас-

кисшей глине. 

Привод блоки-

ровок — пнев-

матический. В 

его надежности сомневаться не приходится. Чтобы пред-

упредить водителя о том, что он забыл выключить блоки-

ровку дифференциала, на приборной панели предусмотрена 

специальная сигнальная лампа, которую дублирует звуковой 

сигнал. Чтобы порвать мосты, нужно быть одновременно и 

глухим и слепым.

СИЛОВАЯ ЛИНИЯ
Несмотря на то, что тяжелый трехосный самосвал комплек-

туется одним из самых мощных дизелей WP 10.336, соз-

данных специалистами компании Weichai Engine (последние 

цифры в маркировке обозначают мощность в лошадиных си-

лах), для «карьерника» он кому-то покажется явно слабоват. 

Особенно если учитывать тот факт, что загружать машину 

перевозчики явно будут гораздо больше, чем предусма-

тривает заявленная в ПТС цифра. Для 

тяжелого самосвала предпочтительнее 

более мощный мотор. Нехватку мощ-

ности отчасти компенсирует неплохо 

подобранный ряд передач в коробке, 

однако переходить с одной ступени на 

другую, двигаясь в тяжелых условиях, 

придется чаще, чем это требовалось 

бы с более мощным мотором.

Неоспоримым преимуществом 

рядной шестерки, имеющей раздель-

ные головки цилиндров, что облег-

чает ремонт и обслуживание мотора, 

является ее надежность, проверенная 

в непростых российских условиях экс-

плуатации на других машинах китай-

ского производства. Этот дизель мож-

Нехватку мощности 
отчасти компенсирует 
неплохо подобранный 
ряд передач в коробке

Под пластиковой 
крышкой столика 
— компоненты 
электрооборудования. 
Под правой рукой – 
привод стояночного 
тормоза

Без фильтра-
сепаратора 
эксплуатировать 
машину в России, 
особенно в дальних 
регионах, где 
существует опасность 
заправки соляркой 
с водой — просто 
опасно
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но встретить под капотами грузовиков 

таких марок как Shaanxi, Howo, JAC. В 

плюсы можно отнести и то, что для ре-

монтников мотор не является открове-

нием, и они имеют как опыт обращения 

с данными силовыми агрегатами, так и 

необходимую техническую литературу, 

а главное — в наличии имеются недоро-

гие запасные части. Единственное что 

ставит в тупик, так это то, что машина, 

отвечающая нормам Euro-3, имеет со-

временную, электронно-управляемую 

систему питания Common Rail! При 

эксплуатации самосвалов в отдаленных 

районах, где качество топлива оставляет желать лучшего, 

альтернативы надежным и ремонтопригодным классическим 

рядным ТНВД с форсунками просто не существует.

Применение электронно-управляемой системы усложня-

ет жизнь и механикам, так как для ее диагностики требуются 

сканеры, которых зачастую у них в глубинке просто нет. К 

Foton Auman комплектует-
ся не просто кондиционе-
ром, а полноценной клима-
тической системой

Забор воздуха вверху — важно для 
самосвала, работающего в условиях 
повышенной запыленности. Система 
очистки воздуха — трехступенчатая

Заслонка на выпускном коллекторе поможет 
сберечь тормозные колодки и снизит износ 
тормозных барабанов. Система имеет 
автоматический режим работы!

Классическая балансирная подвеска задней тележки. Пакет рессор 
состоит из 12 листов. Стремянки откручиваются снизу

Компоненты двухконтурной, пневматической тормозной системы 
Wabco — залог надежной работы тормозов
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слову, в Россию невозможно легально 

ввести машину с ТНВД! Только техника 

с Common Rail. Плюсом же модерни-

зации является то, что сканер с фир-

менным программным обеспечением 

диагностирует не только двигатель, 

но и систему тормозов, состоящую из 

компонентов Wabco и работу антибло-

кировочной системы.

Силовой агрегат состыкован с де-

вятиступенчатой механической несин-

хронизированной коробкой передач 

RT11509, имеющей «европейский» ал-

горитм переключения — первая пере-

дача внизу, восьмая вверху. Такой ва-

риант более привычен для водителей, 

нежели зеркальный, который был на 

коробках RT11509С. Передача, обо-

значенная литерой «С», используется 

при подъеме самосвального кузова. 

КПП также достаточно известная рос-

сийским перевозчикам и, как свиде-

тельствует статистика, проблем с ней 

практически нет.

Самосвал комплектуется простым 

«горным» тормозом — заслонкой на вы-

пускном трубопроводе, который может 

работать в полностью автоматическом 

режиме. Для его активации достаточно 

перевести подрулевой переключатель 

в нужное положение. При нажатии пе-

дали акселератора тормоз выключает-

ся, а при сбросе газа активируется. На 

некоторых машинах ближайших конку-

рентов для этого требуется то и дело 

включать-выключать клавишу.

Система фильтрации воздуха пред-

усматривает три ступени очистки: от-

сеивание крупных частиц и пропуска-

ние воздуха через два, расположенных 

один в одном, воздушных фильтра. 

Такая конструкция не нова, давно и 

успешно применяется на самосвальной 

технике, работающей в условиях повы-

шенной запыленности. Замена филь-

тров проста до безобразия — открутил 

барашек крышки и получил доступ ко 

всем элементам системы.

Объем топливного бака составля-

ет 350 литров, что при паспортном(!) 

расходе в 36 литров на сотню пред-

полагает пробег машины на одной 

заправке около тысячи километров. 

Однако полностью груженый самосвал, 

особенно если перевозчик использует 

грузоподъемность по полной програм-

ме, засыпая в кузов не паспортные 15, 

а реальные 25 тонн груза, будет по-

треблять литров на десять-пятнадцать 

больше.

КАБИНА
Идентифицировать происхождение ка-

бины самосвала на 100% невозможно. 

Но ряд экспертов сходятся во мнении, 

что она напоминает Isuzu. Другие ука-

Сверху задний мост держит одна прямая реактивная штанга с запрессованными в ее уши 
сайлентблоками

Рабочее место водителя с весьма неплохой эргономикой. Приборы 
хорошо читаются, а к клавишам не нужно тянуться

Для обслуживания кузова или гидросистемы, проведения ремонтных 
работ с ходовой частью шасси поднятый кузов подпираем 
специальной распоркой!

Концы рессор балансирной подвески опираются непосредственно 
на площадки балок мостов. Резинометаллических подушек нет

Тормозные камеры, как и требуется для машины, работающей 
в карьере, закреплены максимально высоко на балках мостов — 
повредить их практически невозможно ««
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зывают на немецкие корни — MAN. 

Но, по большему счету, это не важно. 

Внутри довольно просторно и уютно, 

конечно с учетом того, что речь идет 

о низкой кабине, а не высокой, как на 

магистральных тягачах. Не совсем по-

нятно, зачем самосвалу спальное ме-

сто в кабине. С одной стороны машины 

работают в основном на коротком пле-

че и от базы далеко не уходят, а значит, 

водитель всегда может переночевать 

в нормальных, домашних условиях. 

Перевозка сыпучих грузов на длинные 

расстояния не практикуется.

Так то оно так, только не стоит забывать, что экономи-

ческая ситуация с характерной нестабильностью заказов на 

перевозки вынуждает автопредприятия часто отправлять 

машины в командировки на объекты, находящиеся вдале-

ке от родной базы и, соответственно, дома шофера. В этом 

случае кабина со спальным местом заменит водителю дом 

родной. Кроме того, как мы уже упоминали выше, львиную 

Топливный 
бак емкостью 
350 литров 
закрыт мощным 
отбойником

С зеркалами у самосвала полный 
порядок — просматриваются все 
мертвые зоны

Дизель оснащен современной, электронно-управляемой системой 
питания Common Rail

Автомобиль оборудован системой климат-контроля. Слева 
трубопроводы кондиционера, справа — печки
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долю покупателей самосвалов составляют частные пред-

приниматели, а они вообще никак не привязаны к месту и 

в поисках заработка могут перемещаться по стране. Своя 

койка хороша и при межсменном, а также послеобеденном 

отдыхе. Заметим, что на ложе в полный рост может растя-

нуться даже рослый человек — длина полки составляет 2,3 

метра. А вот ее ширина — 60 см — может кому-то показаться 

недостаточной. И с этим трудно не согласиться.

Сиденье водителя — Grammar на «пневмоподушке» — от-

части компенсирует жесткую рессорную подвеску шасси и 

бережет позвоночник водителя при работе автомобиля на 

плохой дороге. Помимо всевозможных регулировок по вы-

соте, длине и наклону спинки имеется также и настройка по 

массе водителя с градацией 50, 70, 90 и 120 килограммов.

Зимой в машине довольно тепло, печка имеет достаточ-

ную эффективность, чтобы обеспечить комфортные усло-

вия для водителя в тридцатиградусный мороз. Единствен-

ное, что лучше сделать сразу, это заклеить утеплителем 

застекленное окно в задней стенке кабины.

Стоит отметить, что самосвал Foton Auman комплекту-

ется не просто кондиционером, а полноценной климати-

ческой системой. Достаточно один раз задать параметры 

микроклимата кабины и автоматика будет поддерживать 

нужную температуру, ориентируясь на установленные вну-

три датчики.

Чтобы опрокинуть кузов, действуем следующим об-

разом: выжав педаль сцепления, включаем передачу «С» 

в коробке перемены передач; нажимаем первую клавишу 

включения раздаточной коробки, затем вторую, и отпу-

скаем педаль сцепления. При этом загорается лампочка, 

сигнализирующая о начале подъема кузова. Только после 

проделанных операций включаем подъем кузова. Рычажок 

находится слева от сиденья водителя.

Колесная формула 6х4

Ширина кабины, мм 2490

Количество мест 3

Габаритные размеры (L x W x H), мм 8472х2495х3400

Внутренние размеры кузова, мм 5600х2300х1200

Колесная база, мм 3825+1350

Колея (передняя/задняя), мм 2005/1860

Клиренс, мм 314

Снаряженная масса, кг 12050

Полная масса, кг 25000 

Грузоподъемность (макс. допустимая), кг 12950 

Характеристики силового агрегата

Двигатель WP 10.336

Мощность, л.с. 336

Крутящий момент, Н*м 1260 при 1460 об/мин

Коробка переключения передач RT11509

Количество передач 9

Максимальная скорость, км/ч 77

Максимальный угол подъема, % 30

Шины 12.00 R20

Объем топливного бака, л 350

Технические характеристики Foton Auman
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Проектирование и 

производство современных 

автомобилей — дело глубоко 

затратное. Но есть одна 

закономерность — 

чем больше объемы 

продаж, тем меньшая доля 

стоимости проектирования 

и опытно-конструкторских 

работ приходится на одну 

продаваемую машину. 

Французы и шведы поняли 

это давно, и первое 

соглашение в области 

совместных инженерных 

изысканий было подписано 

между Рено, Вольво и Пежо 

еще в 1966 году.

Алексей Мошков, фото автора

Объединяя усилия

Двигатель DXI11 — самый распространенный, но не единственный. Машины 
семейства Lander комплектуются моторами меньшего рабочего объема

Топливный фильтр машины, предназначенной для использования в РФ, 
Казахстане и Беларуси
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В начале 21 века стало понятно, что немалые выгоды 

несет и объединение их производственных мощ-

ностей. Это удобно не только производителю. Унифика-

ция позволяет значительно сократить затраты средств 

и времени на обеспечение эксплуатации техники. Да и 

грядущее ужесточение экологических требований делало 

разработку и производство многих автомобильных ком-

понентов, в первую очередь двигателей, делом на поря-

док более затратным, чем раньше. Если возложить все 

эти затраты на покупателей грузовиков — повысятся цены 

на транспортные средства, стоимость перевозок, цена 

конечного товара для потребителей и так далее. Вот по-

чему «Renault Trucks» и «Volvo Trucks» решили совместно 

разработать и производить новый двигатель, отвечаю-

щий современным экологическим требованиям.

Разработанный шведскими и французскими инжене-

рами двигатель DXI11 производится на заводе во Фран-

ции, там же, где производятся 11-литровые силовые 

агрегаты для Вольво. Двигатель имеет три градации по 

мощности и устанавливается на ав-

томобили семейств Premium и 

Kerax. В Россию изначально по-

ставлялась техника с двигателя-

ми DCI экологического стандарта 

Euro-3, затем пошли моторы тако-

го же экологического стандарта — DXI. Сейчас с конвей-

ера завода в Калуге сходят машины, укомплектованные 

моторами Euro-5, следовательно, они задержатся 

у нас надолго. Позна-

комимся с си-

ловыми агре-

гатами DXI11 

поближе.

Все эти 

д в и г а т е л и 

имеют рабо-

чий объем 

11, а точ-

нее — 10,84 литра, 

ход поршня и диаметр цилиндра 152 на 123 мил-

лиметра. Мощность может составлять 380, 430 или 460 

л.с. Все моторы имеют максимальный крутящий момент 

в диапазоне между 1000 и 1400 оборотов в минуту. Очень 

важно знать, что, несмотря на одинаковый ход поршня 

и диаметр цилиндра, блоки цилиндров моторов разных 

экологических классов могут отличаться. Для соблюде-

ния требований Euro-5 необходима большая жесткость 

блока. Разные, кстати, и поддоны. На дорожных версиях 

автомобилей из Европы они композитные (привет люби-

телям греть двигатель паяльной лампой), а на машинах 

Двигатель имеет три 

градации по мощности 

и устанавливается на 

автомобили семейств 

Premium и Kerax

Подогреватель воздуха 
во впускном коллекторе 

снаружи и изнутри

А это — заглушка 
вместо него 
для машин, 
предназначенных 
для стран с 
теплым климатом

Топливные фильтры, предназначенные для 
европейского рынка

««
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семейства Kerax и на всей технике, выпускаемой в Калуге 

— стальные. Любителям снимать поддон и рассматривать 

внутренности двигателя, пожелаем быть осторожнее, 

ведь именно в нем стоит объединенный датчик темпе-

ратуры и количества масла, поэтому разбирать его без 

необходимости не стоит. Вместимость масляной системы 

— 36 литров.

Коренным отличием от моторов семейства DCI являет-

ся применение впрыска топлива насос-форсунками. Под 

композитной пластиковой клапанной крышкой можно уви-

деть 4 клапана на цилиндр и насос-форсунки с приводом 

от распредвала. Кроме того электромагнитный клапан 

системы Optibrake позволяет изменять давление масла в 

цилиндре, через который передается усилие на клапана, 

и регулировать фазы газораспределения. Эта возмож-

ность используется при прогреве двигателя до рабочих 

температур и при моторном торможении.

Есть в двигателе DХI11 и привычная многим заслонка 

на выпуске. Только выполнена она совсем по-другому, 

чем у МАЗов и КАМАЗов. Посмо-

трите на фото и убедитесь, что 

заклинить она не может ни при 

каких обстоятельствах.

Вернемся к газораспредели-

тельному механизму, точнее — к 

Любителям снимать поддон и 
рассматривать внутренности 
двигателя, пожелаем быть 
осторожнее

его приводу. Как оказалось, он вно-

сит немалый вклад в уровень шума, 

создаваемый двигателем. Поэтому 

блок шестерен, от которых приводит-

ся в действие распредвал, компрес-

сор, маслонасос, насос ГУР и топли-

воподкачивающий насос, находится 

со стороны маховика. Масляная си-

стема также имеет некоторые особен-

ности. Она включает в себя три мас-

ляных фильтра. Два из них фильтруют 

масло, идущее в главную магистраль, 

еще один обслуживает исключительно 

турбонаддув.

Турбина вообще не должна оставаться без смазки 

ни при каких обстоятельствах. В связи с этим, помимо 

общего перепускного клапана, позволяющего потоку мас-

ла обходить фильтры при большом сопротивлении, есть 

отдельный такой клапан в магистрали, подающей масло 

к турбокомпрессору. Имеется и водомасляный теплооб-

менник, благодаря чему тепло масла передается системе 

охлаждения.

Емкость системы охлаждения зависит от того, уста-

новлена ли на машине стандартная трансмиссия, или 

ZF Intarder с КПП, есть ли замедлитель Voith. В первом 

случае она равняется 33,5 литрам, во втором — 46, а в 

третьем — 51 литру охлаждающей жидкости. У двигате-

Выключать «массу» 
на современном 

грузовом 
автомобиле при 

длительной стоянке 
можно и нужно. 
Для этого она и 
предназначена

Можно также и «прикуривать» через 
специальные розетки

Еще одна 
отличительная 
черта машин для 
сурового климата 
— расположение 
воздушного 
фильтра и 
воздухозаборника
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ля машины, оборудованного КПП и ZF Intarder, имеются 

особенности в расположении патрубков. Что касается во-

дяного насоса, то он — самый обычный.

Топливная система включает в себя топливный бак, 

фильтр на приемной трубе, ручной топливоподкачива-

ющий насос, фильтр-сепаратор, фильтр тонкой очистки 

и, собственно, контур форсунок. В отличие от системы 

Common Rail давление на входе в форсунки относительно 

невысоко — в районе 2 атмосфер на полной мощности. 

Требования к чистоте топлива несколько ниже, но рас-

слабляться и заправляться чем по-

пало все равно не стоит. Давление 

в форсунках создается механически, 

впрыск осуществляется по «коман-

де» электронного блока управления, 

при помощи электрической катушки. 

Напряжение во время впрыска — до 

90 вольт. Остаток топлива сливается 

обратно в топливный бак. Кроме пи-

тания двигателя топливом, топливная 

система используется для охлаждения 

блока управления.

Система питания 

двигателя воздухом 

у машин, предназна-

ченных к эксплуатации 

в России, включает в 

себя воздухозаборную 

трубу над кабиной и 

электрический подо-

греватель воздуха, 

включающийся авто-

матически. У техни-

ки из теплых стран 

ТЭНы внутри не стоят 

и переходник, в кото-

ром они находятся у 

«хладостойких» машин 

— пустой. Это можно 

проверить по нали-

чию, либо отсутствию, 

электрических выхо-

дов на его корпусе.

ВЕСЬ УВЕШАН ДАТЧИКАМИ, АБСОЛЮТНО 
ВЕСЬ…
В последнее время автомобильные двигатели сдела-

лись чересчур умными и обложились массой датчиков и 

электрических управляющих механизмов, без которых их 

Турбина вооб-
ще не должна 
оставаться без 
смазки ни при 
каких обстоя-
тельствах

широко, то главными причинами от-

казов по электрической части явля-

лась невозможность работы в прин-

ципе полупроводниковых приборов 

в условиях высокой температуры, 

влажности и вибраций, проблемы с 

электрическими контактами.

В современных двигателях более 

грамотно подходят к размещению 

датчиков и исполнительных меха-

Крышка ЭБУ снята

Положение крана при работе и прокачке 
топлива

работа невозможна. И если в части 

механики моторы, разработанные в 

80-90-е годы, достигли высоких по-

казателей надежности и наработки 

на отказ, то с электроникой понача-

лу не все ладилось. Если смотреть 
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Главными причинами отказов 
по электрической части являлась 
невозможность работы в принципе 
полупроводниковых приборов в 
условиях высокой температуры, 
влажности и вибраций

низмов — вместо пучка проводов теперь шины, введено 

резервирование систем и имеется возможность продол-

жения движения при многих отказах. Все это сделало 

электронно-управляемые двигатели гораздо более на-

дежными, и водители частенько даже забывают о суще-

ствовании всех этих систем. Но иметь о них представле-

ние следует. Всегда нужно знать, в каких случаях можно 

продолжать работу, а в каких лучше быстрее ехать на 

сервис.

Итак, электронный блок управления двигателем полу-

чает сигналы от: датчика скорости вентилятора, датчика 

положения распредвала, датчика оборотов двигателя (на 

маховике), датчиков температуры и уровня охлаждающей 

жидкости, масла, температуры воздуха. В ЭБУ уходит 

информация и о давлении картерных газов, о степени 

нажатия на педаль газа. После их обработки блок управ-

ления командует форсунками, скоростью вращения вен-

тилятора, системой Optibrake, клапаном удаления воды 

из фильтра-отстойника, реле стартера, разгрузочным 

клапаном турбины и моторным тормозом.

Блок управления является не только связующим зве-

ном между педалью газа и форсунками. Он обеспечивает 

ускоренный прогрев двигателя до рабочих температур, 

Теплообменник 
устанавливается только на 
5- и  7-литровые модели. 
А кнопка «стоп» — на все

Разгрузочный 
клапан 

турбины также 
устанавливается 

только на 
«маленькие» 

моторы

Муфта вентилятора у всех двигателей — электрическая

Традиционный 
моторный тормоз 

также присутствует. 
Мало того, он 

неубиваем
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Не получив данных о давлении 
масла, через некоторое время 
после пуска ЭБУ остановит 
двигатель

снижение шума, управ-

ление коробкой передач, 

управление коробкой 

отбора мощности, ре-

гулирование оборотов 

двигателя для нормаль-

ной работы оборудова-

ния, работающего от нее. 

Блок управления считает 

расход топлива и масла, формирует пакет информации 

для фирменной системы контроля транспорта INFOMAX, 

управляет, в зависимости от заданной скорости и тормоз-

ного усилия, вспомогательными тормозными система-

ми, по мере необходимости удаляет воду из топливного 

фильтра.

Без одних компонентов системы движение невоз-

можно, поломка других вызовет падение мощности, с 

некоторыми неисправностями можно продолжать движе-

ние. Например, если откажет датчик скорости вращения 

вентилятора, автомобиль продолжит движение, но с по-

стоянно работающим вентилятором. Долго так работать 

нельзя, но завершить рейс вполне получится. А вот не 

получив данных о давлении масла, через некоторое время 

после пуска ЭБУ остановит двигатель. Совместная работа 

датчиков маховика и распредвала обеспечивает выработ-

ку наиболее правильного угла опережения впрыска. Но 

двигатель продолжит работу и без одного из них. При 

этом возможно возрастет расход топлива, появится дым-

ность. Дым может вызвать и отказ датчика атмосферного 

давления и датчика температуры воздуха, но машину это 

не остановит.

Не встанет она и от случайного срабатывания кнопки 

«стоп» под кабиной. Сигналы от нее блок принимает к ис-

полнению только в том случае, если кабина поднята. Не 

будут помехой при езде и отказы некоторых приводов. 

Например, отказ спуска воды из топливного фильтра не 

вызовет никаких последствий. Отказ привода управления 

вентилятором вызовет его постоянное включение, только 

и всего. Без тормоза-замедлителя, также управляемого 

ЭБУ, машина вполне может ехать. Да и при не очень боль-

шой отрицательной температуре вполне заведется без 

предварительного прогрева воздуха. Кстати, прогревом 

топлива в фильтрах управляет не электроника, а обычное 

температурное реле.

В общем, двигатель достаточно надежный — как по 

«механике», так и по «электрике». И все виденные мною 

во время визита на Солнечногорскую сервисную станцию 

Леон Тракс переборки мотора были либо плановыми, в 

связи с достижением техникой больших пробегов, либо 

были вызваны необходимостью ликвидации последствий 

неквалифицированного вмешательства. Соблюдайте пра-

вила эксплуатации и будете жить с моторами DXI долго и 

счастливо.
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Компания Continental, владеющая брендом VDO, приступила к производству тахографа модели DTCO 1381 нового 
поколения 2.0. Предыдущее поколение тахографов 1.4 было представлено два года назад.

А. В. Карасев. Фото автора и ContinentalА. В. Карасев. Фото автора и Continental

Тахографы становятся 
интеллектуальными

Цифровые тахографы стали обязательны на коммер-

ческих транспортных средствах с мая 2006 г. С тех 

пор требования европейского законодательства в обла-

сти регулирования труда и отдыха водителей периоди-

чески менялись.

Последний действующий документ — Директива ЕС № 

1266/2009 — вступил в силу 26 декабря 2009 г. Дирек-

тива ЕС № 1266/2009 является десятым согласованием 

Директивы ЕЕС № 3821/85.

Некоторые статьи Директивы должны были приме-

няться с даты вступления документа в силу, другие при-

менялись с 1 октября 2011 г. и, наконец, все пункты 

должны стать обязательными с 1 октября 2012 г.

Именно требованиями этого документа было обуслов-

Технологии автотрак № 7  –  2012
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лено появление в 2010 г. тахографа 

VDO 1.4 и презентация VDO 2.0 в на-

чале июля этого года. Вступившие 

в силу требования Директивы ЕС № 

1266/2009 предусматривают меры 

для выявления манипуляций данных 

о движении автомобиля. С этой це-

лью информация от датчика движе-

ния должна подтверждаться данными 

о движении транспортного средства, 

полученными от одного или не-

скольких источников, не зависящих 

от датчика движения. Этот внешний 

независимый источник информации 

о движении должен использоваться 

в «правиле 1 минуты». В ступивших 

в силу нормах предусмотрено изме-

нение к событию, именуемому как 

«Конфликт движения транспортного 

средства». Это событие должно ото-

бражаться специально добавленной 

пиктограммой.

Также ужесточены требования 

к датчикам движения. Они должны 

реагировать на магнитное поле, ко-

торое нарушает детектирование дви-

жения транспорта, и в таких условиях 

блок транспортного средства должен 

регистрировать и хранить ошибку 

датчика или датчик должен иметь 

чувствительный элемент, который 

защищен или обладает «иммуните-

том» к магнитному полю.

Индикатор блока с 1 октября 

должен будет отображать все заре-

гистрированные отказы. Индикатор 

регистрации должен отображать пик-

тограммы события или отказа, цель 

регистрации, дату и время начала; 

дополнительный код события или 

отказа (если имеется) и продолжи-

тельность; регистрирующую страну-участницу и VIN 

транспортного средства, на котором произошло со-

бытие или отказ. Оговорены события и/или отказы, 

продолжающиеся или хранящиеся в VU.

Всем этим требованиям соответствуют пред-

ставленные тахографы VDO 2.0 и датчик скорости 

KITAS II+. Кроме этого Continental обещает уже осе-

нью начать производство модифицированного тахо-

графа VDO 2.0а. Он получит счетчик VDO. Счетчик 

призван быть помощником водителя в определении 

остатка разрешенного времени вождения.

Во время рейса водителю достаточно взглянуть 

на дисплей DTCO, чтобы увидеть, сколько времени 

вождения у него осталось, когда наступит следу-

ющий период отдыха и как долго он должен про-

должаться. Во время отдыха водителя счетчик по-

казывает оставшееся время отдыха и максимальное 

время вождения, доступное после его окончания. 

Одним нажатием кнопки водитель может получить 

всю необходимую информацию о текущем рабочем 

дне, об оставшемся времени вождения на неделю 

«Рабочий стол» программы VDO DriveTime

Cчетчик DTCO на экране смартфона

««
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или две вперед. Эта информация поможет водителю, пе-

ревозчику, логистикам осуществлять текущее планирова-

ние, подбирать оптимальный режим движения и маршрут 

следования.

Водитель имеет возможность использовать смартфон 

для визуального вывода информации со счетчика VDO. 

Смартфон должен работать на популярной операционной 

системе Android. В перспективе планируется написать 

программу для операционной системы iOS (устройства 

Apple). Для связи со смартфоном в гнездо тахографа 

нужно вставить модуль Bluetooth.

Переход от последнего релиза VDO 1.4а к VDO 2.0 от-

ражает более глубокие, концептуальные изменения, чем 

просто удовлетворение законодательных требований, о 

которых было давно известно. Переход на второе поко-

ление тахографов, в понимании Continental, связан как с 

инновационным расширением функций, так и с решени-

ями уже известными, но не широкодоступными прежде.

В первую очередь это функции насущного управле-

ния парком и, соответственно, передача данных. Теперь 

это стало возможным с помощью тахографа. Он получил 

возможность работать с различными периферийными 

устройствами, в том числе телематическими. Теперь 

тахограф — это не просто регистрирующий прибор с 

шифрованием данных и картой памяти, а уже миником-

пьютер, удобный и простой в обращении. Предлагаемые 

DTCO VDO 2.0 варианты передачи данных позволяют ав-

томатически, без промежуточных операций посылать ин-

формацию посредством сотовой связи через GPRS или 

локально с помощью WLAN. Меню контроля загрузки мо-

жет отображаться на 29 языках.

Для «ручной» выгрузки данных предлагается обнов-

ленное устройство DLK Pro. Прежний 

загрузочный ключ не имел даже дис-

плея, а был оснащен только свето-

диодами-индикаторами. Теперь он 

получил цветной сенсорный дисплей 

«touch screen». Данные можно про-

дублировать, «скачав» их на карту 

формата SD. Как и прежде данные 

можно передать в компьютер с по-

мощью USB.

Continental VDO производит три 

вида основных вида «загрузочных 

ключей» DLK Pro: Download Key, TIS-

Compact и Inspection Key. Каждый из 

этих приборов обладает специфиче-

ским набором функций. Выпускается 

специальный ключ для восточной 

Европы.

Данные, накапливаемые тахогра-

фом, составляют базу «знаний» для 

DTCO 2.0 со вставленным модулем WLAN и распечаткой

Ключ DLK Pro со 
вставленной картой 
водителя

DTCO 2.0 со 
вставленным ключом 
DLK Pro

Технологии автотрак № 7  –  2012
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системы управления автопарком. Для 

управления маленьким автопарком, 

не превышающим 5 автомобилей и 

10 водителей, достаточно иметь про-

грамму начального уровня VDO-TIS-

Compact и DLK Pro TIS-Compact.

Ключ DLK Pro со снятой крышкой

Continental VDO предлагает два варианта программных 

решений для больших парков: DriveTime и TIS Web. Про-

граммы позволяют получать и обрабатывать информа-

цию в офисе при помощи интернет-порталов. DriveTime 

наглядно демонстрирует режим труда и отдыха водите-

лей. Для работы программы требуется модуль DLD Wide 

Range. С помощью программы на офисном компьютере 

или смартфоне в режиме онлайн менеджеры автопарка 

могут получить обзор оставшегося времени вождения, ««
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доступного водителю, информацию о местонахождении 

транспортного средства, маршруте, рабочем времени и 

многом другом.

Центральным элементом VDO DriveTime является 

функция постоянного определения местонахождения, что 

позволяет не только вычислить, где 

находится транспортное средство, 

проследить маршруты с подробным 

описанием и их анализом, но также 

при помощи интеллектуального про-

граммного обеспечения следить за 

перемещением в заданных областях.

Как только автомобиль въезжает 

или выезжает с территории такой 

области, офис автопарка получает 

автоматическое предупреждение 

(geofencing). Важным дополнением 

к VDO DriveTime является функция 

контроля расхода топлива. Благо-

даря этой функции, которая обычно 

встречается только в гораздо более 

дорогих телематических системах, 

в режиме реального времени через 

интернет VDO DriveTime дает пред-

ставление офису автопредприятия о 

расходе топлива автомобилем. Эта 

функция позволяет планировать бо-

лее эффективные маршруты с точки 

зрения потребления топлива и со-

Робот на участке тестирования 
тахографов

Технологии автотрак № 7  –  2012
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кратить его с помощью мониторинга.

TIS Web — универсальный инстру-

мент для управления парком любого 

размера, однако в Continental VDO 

смотрят дальше. Следующее поколе-

ние систем управления автопарками 

(Fleet Management Systems) долж-

но стать частью интеллектуальных 

транспортных систем ITS (Intelligent 

Transport Systems) будущего. Для 

этого транспортная инфраструкту-

ра, автомобили и затронутые поль-

зователи должны «общаться» на 

стандартизированном языке — ICT 

(Information and Communications 

Technology).

DTCO VDO 2.0 уже сейчас готов 

работать в составе будущих ITS. 

Для этого он стандартизирован к 

требованиям Евросоюза в отноше-

нии In-Vehicle-Platform, защиты и 

шифрования данных, способен быть 

источником данных сервиса Smart 

Truck Parking Management и общеев-

ропейской сервисной платформы (EWSP — European-wide 

Service Platform). Услугу по резервированию парковочно-

го места Smart Truck Parking Reservation в компании пла-

нируют внедрить в следующем году. Для этого Continental 

VDO должен найти партнеров.

DTCO 2.0 с включенным дисплеем
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Главный редактор журнала, Дмитрий Жигульский, еще на 

Нюрбургринге в июле этого года в беседе с Александром 

Львовым и другими гонщиками попытался выяснить техни-

ческую составляющую новой машины Александра. Вот что он 

узнал…

Рама автомобиля, по словам Александра, стандартная 

мановская. Но следует уточнить, что стандартная — в пони-

мании Львова. Над ней, судя по фото, поработали здорово. 

Ее основательно усилили вставками и растяжками для ми-

нимального скручивания. Гоняют грузовики по ровному ас-

фальту и «игра» рамы, как на самосвалах, совсем ни к чему, 

так как излишняя податливость на скручивание плохо сказы-

вается на сцеплении колес с покрытием.

Кабину ждали тоже мановскую от перспективного гру-

зовика. Судя по всему, это должна была быть кабина от 

нового TGS или TGM. Но прислали от предыдущей серии, 

что, на мой взгляд, никак на узнаваемости кабины не отраз-

илось — кромсают их так, что и мама родная не узнает в 

любом случае. Кабины максимально переделывают и облег-

чают. Кроме каркаса безопасности максимально расширяют 

моторный тоннель (на машине Львова в два раза шире от Ан
ат
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На гоночной трассе «Смоленское 
кольцо» в третий раз прошел 
этап европейского чемпионата по 
кольцевым гонкам на тягачах Truck 
Battle Russia 2012.

В этом году российские болельщики могли увидеть на 

трассе не только соотечественников, выступающих за ино-

странные команды, но и грузовик Freightliner (пока один) 

российской команды Red Ice Racing. В ее составе наш ста-

рый знакомый Михаил Коновалов и дебютант Юрий Его-

ров. Компания Petro-Canada стала техническим партнером 

первой российской команды в европейском чемпионате по 

трак-рейсингу. Александр Львов в этом сезоне выступает за 

команду Frankie Oxxo Truck Racing Team.

Первая гонка седьмого этапа стартовала без двух гонщи-

ков команды Frankie Oxxo Truck Racing Team — Норберта Кис-

са и Александра Львова. У венгра срезало зубья на шестерне 

коробки передач, а у грузовика российского пилота рулевое 

управление так и не исправили, к тому же сломался масляный 

стандарта) для лучшего прохождения 

потока воздуха через радиатор и под-

кабинное пространство и, по словам 

гонщиков, проблем с охлаждением 

двигателя на этой машине нет. Для 

ее облегчения стальные панели за-

меняют на алюминиевые.

Двигатель MAN D26 – объемом 

12,4 л, но с измененной поршневой 

группой. Причем всем командам, 

которые заключили с фирмой кон-

тракт, MAN поставляет одинаковые 

двигатели и обеспечивает сервисную 

и гарантийную поддержку. Двигателя 

хватает на сезон, если не происходит 

каких-то форс-мажорных обстоя-

тельств. Тогда производитель просто 

меняет мотор. Двигатель меняется, в 

среднем, за 2 часа.

Система впрыска та же, что и на 

стандартных моторах — Common 

Кабина нашпигована 
электронными модулями, 
управляющими 
разнообразными системами

««
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Rail — но переделанная под больший 

впрыск топлива. Расход топлива — 

70-100 литров на 100 км. Бака 70 л 

хватает на гонку.

Что касается мощности двигателя, 

то представитель MAN дипломатично 

заявил, что моторы — от 1150 л.с., 

а крутящий момент — от 5500 Нм и 

выше. Лучшие для гонки обороты 

двигателя — 1200-1600. Именно в 

таком диапазоне мотор выдает луч-

шие скоростные характеристики. Для 

ограничения мощности организаторы 

заставляют ставить рестриктеры во 

впускном коллекторе диаметром 65 

мм на все машины. Фильтра исполь-

зуют те же самые, что и на серийных 

моторах и меняют их, по заверению 

специалиста, один раз за гоночный 

сезон. Воздушный фильтр моется.

Коробка передач на машине Льво-

насос. С поул-позишн в гонку ушел Антонио Альбасете.

Гонка прошла на редкость спокойно. Был совершен 

всего один обгон — Юрий Егоров, выступавший за новую 

российскую команду Red Ice Racing, обогнал Хосе Бер-

мехо, и финишировал предпоследним.

Старт второй гонки прошел не «по написанному». Ве-

дущий пелетон Renault почему-то после первого круга не 

поехал на пит-лейн, а пошел на второй круг. Стартовый 

светофор при этом погас, и некоторые гонщики пытались 

стартовать, но обошлось. Обычно вторая гонка бывает 

более зрелищной, так как восемь первых гонщиков стар-

туют в обратном порядке. Таким образом, Йохен Хан ока-

зался седьмым, а его главный конкурент по чемпионату 

испанец Антонио Альбасете — восьмым. Однако в первом 

повороте немец оказался вытесненным с трассы внутрь 

поворота, в то время как красный MAN сумел обойти его 

и нескольких конкурентов разом по внешней стороне 

трассы. После этого Альбасете сумел обойти оставшихся 

конкурентов, в то время как Хан видимых усилий для атак 

не принимал.

Гонка запомнилась «взрывом мотора» Renault Маркуса 

Безигера. К счастью, двигатель пострадал не так силь-

но, как это можно было бы предположить, судя по клу-

бам дыма. Дым и огонь были обязаны своим появлением 

разрушившемуся турбокомпрессору. Тушить Renault от-

правился пожарный ЗИЛ-130, но сумел проехать только 

Рычаг КПП — 
сделано с выдумкой

Демпфер колебаний 
рулевых тяг. На каждой 
стороне по одному
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ва от фирмы Allison — 8-ступенчатая 

без синхронизаторов, что, по мнению 

гонщика, вносит определенные не-

удобства, так как привык он к 16-сту-

пенчатым ZF, на которых и гоняются 

почти все. Если на ZF в гонке исполь-

зуются 4 скорости, 7 и 8 с половинка-

ми, то с Allison одной промежуточной 

не хватает.

Что касается моста, то он тоже 

от фирмы MAN, но с максимально 

короткой главной парой. Какое со-

отношение — секрет команды. Уко-

роченная пара нужна для того, чтобы 

максимально быстро разогнаться до 

160 км/ч — официально разрешенная 

максимальная скорость. Разгон гру-

зовика с 50 до 160 км/ч (старт дается 

с хода) занимает 5,5 секунд.

Вес машины в любой момент гон-

ки не должен превышать 5,5 тонн. 

метров 20-30. Хорошо, что на трассе дежурила еще одна 

«пожарка».

Пилоты шутят, что этап на трассе в Дорогобуже не зря 

называют Truck Battle (бой грузовиков). Это подтверди-

ло столкновение на 12 круге Renault Маркуса Острайха и 

Freightliner Дэвида Вршецки. Грузовик немца врезался в 

рельс безопасности. Гонка была остановлена, и результа-

ты были засчитаны по последнему пройденному кругу, в 

котором Альбасете был еще позади Вршецки, а лидером 

стал немец Рене Райнерт на MAN — новичок из команды 

имени себя — REINERT Racing Team.

Александр Львов и Юрий Егоров финишировали девя-

тым и десятым. Грузовик Александра так и не был исправ-

лен: «Три круга я проезжаю — все нормально, а потом на-

чинаются проблемы с управлением — руль не повернуть. 

Стоят такие агрессивные углы, что колеса быстро снаши-

ваются и машину начинает сносить в сторону, в поворотах 

быстро ехать невозможно», — рассказал Львов.

На второй день Truck Battle Russia 2012 Антонио Аль-

басете снова продемонстрировал, что ему нет равных на 

хронометрируемой тренировке, завоевав поул-позишн. 

Вторым был лидер чемпионата Йохен Хан. Первый пово-

рот прошел без инцидентов, принеся одним — успех, дру-

гим — разочарование. К радости трибуны MAN (компания 

выкупила целую трибуну для своих гостей) бело-зеленый 

тягач Castrol Йохена Хана сумел поравняться с красной 

Задний мост — мановский

Покрышка прошла 
одну гонку

««
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Поэтому изначально облегченную ма-

шину утяжеляют грузом, но вешают его 

как можно ниже для снижения центра 

тяжести. Развесовка по осям такова: 

3,2 тонны на переднюю ось, на заднюю 

— 2,3 т.

Вот эту ракету на колесах надо как-

то останавливать. Тормоза на маши-

не Львова дисковые по кругу. Причем 

тормозные диски не вентилируемые, а 

сплошные. Не вентилируемые потому, 

что охлаждаются они водой. Занимает-

ся этим сам гонщик по ходу гонки с по-

мощью регулируемого крана, который 

в зависимости от температуры и по-

дает на диски нужное количество воды. 

Рабочая температура тормозов — 400 

градусов, но во время гонки они могут 

нагреваться до 700, тогда тормозной 

диск раскаляется до красна. Емкость 

бака для воды – 200 литров.

Не смотря на то, что и командой, и 

машиной Александр доволен, сезон в 

этом году для него не сложился. Снача-

ла не готова была машина, и ему при-

шлось пропустить 5 гонок. Первый раз 

Львов выехал только на немецкое коль-

цо Нюрбургринга. Но сразу начались 

проблемы с грузовиком, а именно — с 

рулевой. Рулилась машина плохо и ваш 

покорный слуга своими глазами видел, 

что в тех поворотах, где соперники про-

ходили как по рельсам, машину Алек-

сандра сносило наружу поворота всеми 

четырьмя колесами. Может и подвеска 

внесла свою лепту в такое безобразие. 

Но тем не менее к следующему сезону 

команда надеется довести грузовики до 

ума.

Cepsa Альбасете и вышел в лидеры заезда после 

второго поворота. Свою позицию немец удерживал 

до самого финишного флага, выдержав отчаянную 

атаку испанца в последнем повороте.

Первый круг принес удачу российским спортсме-

нам — Александр Львов и Михаил Коновалов вы-

играли по две позиции. Затем двигатель Freightliner 

Михаила вышел из-под контроля, повысив оборо-

ты до 3000. Вероятно, произошел так называемый 

«помпаж», когда попадающее в камеру сгорания 

масло горит вместе с топливом. Михаил остановил 

двигатель и съехал с трассы. После он продолжил 

движение, не развивая максимальную мощность. 

Понимая, что его гонка испорчена, российский пи-

лот не портил ее другим, чуть ли не съезжая с трас-

сы, пропуская обгоняющих на круг. После диагно-

стики механики «поставили крест» на дальнейшем 

участии грузовика в соревновании.

Технические проблемы возникли и у Александра 

Львова. Вот что рассказал Александр: «Я хорошо 

стартовал, отыграл три позиции, но через круг по-

явилась проблема со сцеплением. Передача посто-

янно зависала в нейтраль, я скатился на 10 место и 

дальше просто ехал в туристическом темпе, спокой-

но переключал передачи, чтобы не убить коробку. 

Кроме того механики поставили на грузовик новые 
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тормозные колодки и диски, а мне об этом сказать 

забыли. Колодки надо было прикатать и прогреть, 

чтобы они могли воспринимать шоковые темпера-

туры. Во время гонки колодки резко нагрелись, и 

когда температура поднялась до 600 градусов, тор-

моза отказали, педаль начала проваливаться».

В последней гонке уикенда Йохен Хан продемон-

стрировал свою харизму, возглавив пелетон через 

четыре круга. Его основной соперник — Альбасете 

— тоже демонстрировал очень хорошую скорость и, 

похоже, имел все шансы закончить гонку, по край-

ней мере, вторым. Однако на его пути оказалось 

одно «но» в лице Renault Безигера, 55-летнего вете-

рана из MKR Technology, занимающего после Нюр-

бургринга шестую строчку в классификации чем-

пионата. Второй ошибки швейцарец не допустил и 

финишировал на подиуме, заняв вторую ступеньку 

пьедестала.

Самым неудачным образом сложилась гонка для 

венгра Норберта Кисса из команды Frankie Oxxo 

Truck Racing Team. На финише гонки его MAN под 

номером 12 в конце стартовой прямой потерял 

управление и врезался в бетонную стену. Другим 

происшествием, случившимся, правда, уже после 

финиша гонки, стал взрыв двигателя у Renault Мар-

куса Острайха.
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