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Зеркало виновато?
Очередной громкий успех борцов со взятками и коррупцией – арест целого подразделения гаишников в Астрахани. Президент сказал (в какой-то там очередной раз) – органы
сделали. Прихлебалы у царского стола тут же с экранов телевизора начали нам рассказывать, как успешно развивается борьба со взятками. И это рассказывают живущие не
на депутатскую зарплату. Уже не верит никто.
Я сам часто езжу через этот пост. Если на грузовике, то бравые сотрудники ДПС останавливают почти всегда. Почти всегда вымогают. Но я ни разу им не платил. Если все
документы в порядке, то за что? Да, вымогают, да, угрожают арестом. Ну и что! Платят
те, кто сразу выскакивают из кабины и бегут на полусогнутых к ментам, заискивающе
заглядывая в глаза. Почему у нас в крови столько холуйства, что мы готовы свои кровные отдать любому человеку в форме. Коллеги, ну имейте уважение к себе. Что вы
сразу выскакиваете из кабины? Во всем нормальном мире полицаи подходят к машине,
а водитель из кабины дает им документы на проверку. Я всегда делаю так. А вот когда
попросят, тогда только выхожу из автомобиля. Делаю так всегда, независимо от того,
где меня остановили: в Москве, в Астрахани, в Мурманске, в Екатеринбурге, в Турции
или Италии. Это нормально для нормальных людей.
Да, среди гаишников нормальных немного. Но мы-то должны быть нормальными. Почему мы боимся, что задержимся на посту лишних 15 мин., доказывая свою правоту? Но
зачем платить? Я не плачу никогда. Как правило, если с документами все в порядке, и
вы настаиваете на своих правах, гаишники не связываются. Бывает, что находит коса на
камень. Я сидел и в КПЗ, и ночами ждал, когда проснется большой начальник, но никогда не платил. Жив, как видите.
Это не гаишники плохие – это мы приучили их быть такими своей трусостью и бесхребетностью. Зачем на зеркало пенять, коли рожей не вышли. Мы способны только орать в
эфире, какие все козлы, а первому же менту кланяемся ниже пояса. Мы выстроили такую
систему, которая нас же и имеет. Нам это нравится, иначе вели бы себя по-другому.
Как же, аж 19 человек арестовали! Чиновники делают квадратные глаза. Начинать надо
не с этих, живущих в рамках системы. Рыба тухнет с головы! Просто астраханские стражи порядка кому-то перешли дорогу: или недоплатили, или обидели какого-то начальника. Вот и попались. Все знают, что все гаишники живут на взятках. Чиновники тоже все!
Вся страна живет взятками. А мы в ней только винтики. Если раньше был бандитский
беспредел, то сейчас ментовской и чиновничий. А это уже даже не задница…
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Caddy Maxi получил полный привод

Через два года после дебюта Caddy
Maxi, у компании Volkswagen появилась полноприводная версия —
Caddy Maxi 4MOTION. Привод 4х4
может присутствовать в автомобиле с любым типом кузова: грузовой
Kasten, грузопассажирский Kombi
или пассажирский Life. Caddy Maxi
4MOTION оснащается четырехцилиндровым турбодизелем объёмом
1,9 л (105 л.с. и 250 Н*м). Трансмиссия построена на основе 6-ступенча-

той КПП. Центральный
элемент системы полного привода – электронно-управляемая
муфта
Haldex четвертого поколения, которая распределяет момент вращения
между передней и задней
осью.
Полноприводная
версия в базовой комплектации всегда оснащается противооткатной системой
и электронной системой стабилизации курсовой устойчивости ESP.
Полноприводный Caddy отличается
низким расходом топлива: в среднем
это 6,7 и 6,8 л (для Kombi и Life соответственно). Максимальная скорость
– 164 км/ч. Конструктивно Caddy
Maxi 4MOTION значительно отличается от переднеприводных версий.
Наряду с муфтой Haldex автомобиль
оборудован новым составным кар-

данным валом, неразрезным задним
мостом, системой выпуска отработавших газов, которые сконструированы с учетом требований совместимости с полноприводым шасси, а
также топливным баком новой конструкции. Кроме этого, задняя часть
кузова усилена продольными ребрами жесткости. После появления
Caddy Maxi 4MOTION Volkswagen
Nutzfahrzeuge стал единственным
автопроизводителем,
предлагающим в сегменте легких коммерческих автомобилей полную линейку
полноприводных вариантов. В Европе цены на Caddy Maxi 4MOTION с
учетом налогов составляют 24 294
евро (Kasten), 26 721 евро (Life) и
28 316 евро (универсальная модель
для активного отдыха Tramper).
Цены для российского рынка компания «Volkswagen Коммерческие автомобили» пока не объявила.

коробка передач 6R140
TorqShift с возможностью
выбора ручного режима
SelectShift. Новый пикап
отличается повышенной

проходимостью и грузоподъёмностью, а также улучшенной управляемостью,
по сравнению с предыдущей моделью Super Duty.

Ford представил
в Техасе новый
пикап F-Series
Super Duty
Автоконцерн Ford представил на техасской выставке Texas State Fair новый
пикап F-Series Super Duty
2011 модельного года.
Автомобиль
оборудуют
6,2-литровым двигателем V8 Flexfuel, работающим как на бензине,
так и на смеси бензина с
этанолом. Также доступен 6,7-литровый агрегат V8 с турбонаддувом.
Трансмиссия – шестиступенчатая автоматическая
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Iveco хочет строить завод в России
с новым партнёром
К омпания

Iveco намерена сменить партнера по строительству в Нижегородской области завода по производству малотоннажных грузовиков и автобусов. Об этом сообщил вице-губернатор Нижегородской области Владимир
Иванов по итогам встречи с представителями компании
«Савеко». ООО «Савеко» – совместное предприятие итальянской компании Iveco (принадлежит концерну Fiat) и
российской промышленной группы «Самотлор-НН». По
словам В.Иванова, представители инвестора подтвердили свое желание продолжать реализацию проекта. Однако ООО «Савеко» по просьбе компании Iveco вынуждено

искать нового партнера в Нижегородской области из-за
сложного финансового положения ООО «Самотлор-НН».
Строительство завода по производству легких коммерческих автомобилей Iveco Daily началось в городе Семенов Нижегородской области в ноябре 2007 г. Тогда
планировалось, что завод «Савеко» с 2010 г. будет ежегодно выпускать 25 тыс. легких коммерческих автомобилей Iveco Daily. Их реализация будет организована через
коммерческие сети Iveco и «Самотлор-НН». Соглашение о
создании совместного предприятия было подписано сторонами в июне 2007 г.

Ездить на транзитах станет дорого
Штраф за управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке, может быть увеличен со 100 до 1 000 рублей. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в Госдуму. За незарегистрированный автомобиль владелец не платит транспортный налог, который в зависимости от машины
может составлять несколько десятков тысяч в год. Поэтому многие предпочитают
не регистрировать машину и платить штраф в размере 100 рублей. По данным МВД
РФ, за 2008 год в России было зафиксировано 1,2 млн подобных правонарушений.
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Бесплатные альтернативы платных
дорог хотят ликвидировать
Министерство экономического развития
России предлагает отказаться от практики
обязательного наличия вместе с платной автодорогой альтернативной бесплатной трассы, сообщил замглавы ведомства Андрей
Клепач. По его словам, министерство готовит поправки в законодательство, которые
разрешат прокладку платных дорог даже там,
где отсутствуют бесплатные. К подобным мерам власти вынуждены прибегать из-за нехватки бюджетных средств на строительство
новых автодорог. При этом Клепач считает,
что платной должна быть большая часть новых федеральных автотрасс. «Думаю, что социального взрыва не произойдет, если цена
проезда по этой дороге будет небольшой»,
– считает чиновник. Между тем инициативу
МЭР уже раскритиковали российские депутаты. Как сообщил председатель комитета
Госдумы по транспорту Сергей Шишкарев,
предложение отказаться от принципа альтернативности при строительстве платных дорог
нарушает статью Конституции России о свободе передвижения граждан, а также противоречит закону «Об автомобильных дорогах и
о дорожной деятельности». Первый зампред
думского комитета по собственности Дмитрий
Саблин в свою очередь заявил, что это «нечестно по отношению к автомобилистам, правительство не оставляет им права выбора».

Компания Fiat
представила
обновленный
фургон Doblo
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Каждый
автомобиль
в Европе снабдят
«чёрным ящиком»
Все автомашины, продаваемые
в странах Евросоюза, будут в
ближайшее время снабжены
«черными ящиками», подобные тем, что установлены на
самолетах. Еврокомиссия получила доклад научно-технической группы, которая в течение
трех лет изучала возможность
введения тщательного и постоянного контроля за действиями водителя автомобиля.
Эксперты высказались за установку специального записывающего устройства, способного
фиксировать во время движения автомобиля 20 ключевых
параметров. Среди них - скорость, траектория движения,

Компания Fiat официально представила
обновленный фургончик Doblo. Этот автомобиль по-прежнему будет выпускаться в пассажирской версии и в грузовой –
Doblo Cargo, но получил совершенно
новый дизайн кузова. Спереди Doblo
теперь напоминает Fiat Brava, сбоку внимание привлекает оригинальная, покатая
линия бокового остекления. Кроме того,

использование водителем тормозов и сигнальных огней. Доступ к информации с «черных
ящиков», представляющих из
себя модифицированный компьютер, будет иметь полиция.
Автомобильный «контролер»
может передавать на антенны полиции информацию о
случаях, когда водитель превышает предельную скорость
или совершает другие грубые
нарушения правил движения.
К «черным ящикам» доступ
получат и страховые компании – в случае аварий. Как отмечают специалисты, благодаря новой технологии вопрос о
том, кто виноват в дорожном
происшествии, будет решаться без промедления на основе точных и полных данных.

передняя и центральные стойки кузова
у этой модели теперь выкрашены в черный цвет, а задняя дверь с большим
стеклом выполнена практически вертикальной. Пассажирская версия может
оснащаться семью посадочными местами, а грузовая способна перевозить
от 700 до 1000 килограммов груза (она
будет доступна в двух вариантах длины
колесной базы и с двумя вариантами
высоты крыши). Линейка моторов у
обеих модификаций одинаковая - это
95-сильный 1,4-литровый бензиновый
двигатель и три дизеля мощностью 90,
105 и 135 лошадиных сил. Причем все
эти моторы будут оснащаться системой
«Стоп-Старт», которая глушит двигатель
в пробках, а дизельные модели чуть позже получат новую роботизированную
трансмиссию. Заявки на новый Doblo
в Европе начнут принимать в декабре, а
первые товарные машины появятся у дилеров в январе 2010 года. Когда обновленный Fiat Doblo доберется до России
(Doblo собирается на заводе ЗМА в Набережных Челнах), пока не уточняется.
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Армия может
отказаться от
«Уралов» и
«КамАЗов»

Scania
представляет
мировую премьеру –
новый туристический автобус
На выставке Busworld в Кортрейке,

Бельгия, Scania представила новый туристический автобус: Scania
Touring. Автобус изготовлен совместно с китайским партнером по
кузовной надстройке Higher. В Китае эти два производителя совместно будут выпускать автобусы для
мирового рынка, который является
первым в автобусной индустрии.
Взаимодействие Scania и Higher
носит чисто коммерческий характер, где Higher отвечает за кузовостроение, а Scania со своей стороны обеспечивает шасси. Совместно с Higher, команда дизайнеров
Scania создала модель автобуса с
выраженными чертами, присущими
марке Scania. Новый автобус Scania
Touring является брендовым продуктом Scania, продажи и сервисное обслуживание которого будут
полностью осуществляться через
сеть Scania по всему миру. Также, снабжение запасными частями

будет обеспечиваться регулярной
службой доставки Scania. «В настоящее время мы заканчиваем подготовку к выпуску продукта на рынок в
начале 2010 года и ставим цель для
начала выйти на объем около 500
единиц в год. Продажи начнутся
в центральной части Европы и постепенно будут распространяться на
запад, юг и север. Также есть планы для развития на рынках Ближнего Востока и Африки и на некоторых
азиатских рынках», – подытожил
г-н Йернберг. Деятельность компании Higher началась в 1998 году в
Cучжоу, Китай. Штатом компании 4
тысячи сотрудников, общий объем
выпускаемых автобусов составляет
18 тысяч единиц в год. Сотрудничество Scania с компанией Higher
началось пять лет назад, а в 2006
году в отдельном цехе Scania была
построена новая линия производства для сборки автобусов Scania
Touring и других последующих моделей Scania. Предельная мощность – 3 тысячи автобусов в год».

Министерство обороны в
следующем году может существенно снизить закупки
грузовиков «Урал» и «КамАЗ»,
которые были запланированы в рамках трехлетнего госконтракта на сумму
24 миллиарда рублей. Вместо
этого
Вооруженные
силы отдали предпочтение
самолетам, системам противовоздушной
обороны,
а также средствам связи и
разведки. Закупки грузовых
машин, по словам чиновника из министерства, будут снижены «на десятки
процентов». В 2009 году в
рамках контракта «КамАЗ»
поставил Вооруженным
силам 4 200 автомобилей и
200 полуприцепов из выпущенных за первые семь
месяцев этого года 12 тысяч
847 грузовиков, а «Урал» –
около 3 00 0 из собранных
с января по июль 3 711 машин. По словам заместителя
председателя «Группы ГАЗ»
Елены Матвеевой, настолько существенное сокращение закупок у завода «Урал»
вызовет социальную катастрофу в городе Миасс, для
которого это предприятие
является
градообразующим. Кроме того, под угрозу
закрытия будет поставлено около 400 поставщиков
«Урала», находящихся также в Челябинской области.
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Daimler и
КАМАЗ
намерены
создать СП
ОАО «КАМАЗ» и Daimler Trucks, подразделение концерна Daimler AG по
коммерческим автомобилям, подписали протокол о намерениях по созданию
совместного предприятия «МерседесБенц Тракс Восток» для производства
и реализации грузовых автомобилей
Mercedes-Benz на российском рынке.
Протокол предусматривает участие в
совместном предприятии немецкого и
российского капитала в равных долях.
Кроме того, решено объединить определённые объёмы закупок Daimler AG и
ОАО «КАМАЗ» с тем, чтобы получить от
поставщиков более выгодные условия
для обеих компаний. Кроме того, между сторонами существует конкретная
договорённость о введении управленческого ноу-хау Daimler на «КАМАЗе».
Система управления предприятием
Truck Operating Systems является частью программы Global Excellence и
внедрена на заводах концерна по всему
миру. Эта система оптимизирует процесс управления производством, делая
его одновременно более гибким и эффективным. Менеджеры и специалисты
«КАМАЗа» будут обучены основам Truck
Operating Systems на заводе, распо-

ложенном в городе Мангейм (Германия), для последующего внедрения
его принципов в производственную
систему ОАО «КАМАЗ». На базе существующих дилерских и сервисных
предприятий «КАМАЗа» предполагается создать дополнительную сеть сбыта автомобилей Mercedes-Benz. Кроме того, Mitsubishi Fuso Truck and Bus
Corporation, ведущий производитель
коммерческих автомобилей в Азии с
85-процентным участием Daimler AG,
и ОАО «КАМАЗ» до конца октября за-

вершат переговоры по созданию совместного предприятия на паритетной
основе. Целью совместного предприятия «Фузо КАМАЗ Тракс РУС» будет
сбыт на российском рынке грузовых
автомобилей марки Fuso. Производство автомобилей будет организовано
на заводе «КАМАЗ» в Набережных Челнах. Администрация и отдел сбыта СП
будут находиться в Казани. В первую
очередь в России будут выпускаться
и продаваться легкие грузовики Fuso
Canter.

Компания Freightliner Truck представила новый самосвал Coronado SD

Американская компания Freightliner Truck представила самосвал нового поколения Coronado SD.
Модель, разработанная на базе магистрального
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тягача Coronado, претерпела существенные изменения: конструкторы усилили кабину и капот,
что позволяет использовать новый автомобиль в
сложнейших условиях. Грузовик заменит на рынке
морально устаревшую модель Freightliner FLD-SD.
Машину оборудуют несколькими вариантами двигателей производства Detroit Diesel или Cummins
мощностью до 600 л.с. Передний мост с нагрузкой до
9,1 т может быть вынесен вперед или смещен назад.
Задний сдвоенный мост выдержит максимальную
нагрузку почти 32 тонны. Средние оси с нагрузкой
до 9,1 тонны - подъемные. Самосвал предназначен
для перевозки сыпучих грузов как по шоссе, так и
по бездорожью.
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МАЗ представил
новую модель автобуса
особо большого класса
Минский автомобильный завод выпустил новую модель автобуса второго поколения – МАЗ 205. Это сочлененный
низкопольный автобус особо большого класса, предназначенный для перевозки пассажиров на загруженных городских маршрутах. Представленный
автобус – самый длинный среди пассажирских МАЗов (его длина составляет
18 м 75 см, ширина – 2 м 55 см). В часы
пик автобус сможет перевезти 175
пассажиров. Предусмотрено 39 мест
для сидения. МАЗ 205 оснащен высокоэкологичным двигателем Mercedes
стандарта Euro-5, что позволяет предлагать новый автобус потребителям
стран Евросоюза. Для обеспечения
оптимального микроклимата в автобусе применены форточки сдвижного
типа, установлен кондиционер. Обогрев в холодное время года обеспечивает конвектор и салонные отопители. В
салоне установлены комфортабельные
пассажирские сидения. Автобус оборудован всем необходимым для проезда
людей с ограниченными физическими
возможностями (есть откидная рампа,
мягкая спинка в салоне автобуса). Основными преимуществами городского автобуса особо большого класса МАЗ
205 являются: полностью низкопольная конструкция и увеличенная пассажировместимость, а также «тянущая»
схема компоновки, при которой двигатель располагается в передней части
автобуса. Это решение позволяет удешевить конструкцию, отказавшись от
дорогого узла сочленения импортного производства, улучшить управляемость автобусом на скользких участках дорог, что особенно важно для
эксплуатации в городских условиях.
Учитывая большую длину автобуса,
для обеспечения безопасности при маневрировании, открывании и закрывании дверей, автобус оборудован видеокамерами, информация с которых
поступает на экран, находящийся на
рабочем месте водителя. Кроме того,
по многим элементам автобус модели МАЗ 205 унифицирован с другими
машинами второго поколения – МАЗ
203 и МАЗ 206, уже достаточно хорошо
знакомыми потребителям.

В Лас-Вегасе состоялась
премьера гоночного пикапа Ford
На выставке SEMA в Лас-Вегасе состоялась
презентация двух новых модификаций пикапа Ford F-150 SVT Raptor — самой мощной версии с 6,2-литровым двигателем V8
мощностью 411 лошадиных сил (587 Нм)
и гоночного автомобиля Raptor XT, подготовленного отделением Ford Racing для внедорожных соревнований. Гоночный пикап
построен на базе обычного Raptor, однако
не предназначен для использования на
дорогах общего пользования. Полноприводный автомобиль оснащен 500-сильным
атмосферным 8-цилиндровым двигателем
объемом 6,2 литра и 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. Также машина
получила каркас безопасности в салоне,
сиденья с пятиточечными ремнями без-опасности и металлические дуги на переднем бампере с дополнительными фарами.

В 2008 году в гонке Baja 1000 участвовал
прототип Raptor XT, который имел в названии индекс «R» и был оснащен тем же
500-сильным мотором, что и серийный
автомобиль. Как уточняют в компании
Ford, реальные соревнования использовались для доводки машины и ее подготовки к серийному выпуску. Ford Raptor XT
будет выпущен ограниченным тиражом
в 50 экземпляров. Стоимость каждой
машины в США составит 99 950 долларов. Базовая версия пикапа Raptor с
320-сильным 5,4-литровым двигателем V8
была представлена на прошлогодней выставке SEMA. На данный момент компания
Ford уже собрала более 3000 заказов на
этот автомобиль, а версию модели с 411сильным мотором можно будет купить с
1 декабря. Цены на самый мощный Raptor
начинаются с отметки 41 995 долларов.

Лишенных прав хотят заставить вновь сдавать экзамены
Госавтоинспекция готовит поправки в Кодекс об административных правонарушениях
(КоАП), согласно которым водителям, лишенным прав за нарушение правил, придется
пересдавать экзамены на знание ПДД. Толчком для развития этой инициативы послужило недавнее указание президента РФ, потребовавшего усилить административную ответственность за грубые нарушения. Сейчас возврат прав довольно прост. Попался водитель пьяным – суд лишил его прав на полтора года. Истек срок лишения – пошел он
в ГАИ, предъявил паспорт и медицинскую справку и получил права обратно. А получить
этот медицинский документ сейчас не составляет труда за небольшую дополнительную
плату. Еще проще вернуть удостоверение водителю, которого лишили прав за выезд на
«встречку» или превышение скорости: по истечении срока ему не придется даже медсправку предъявлять – достаточно прийти в ГАИ с паспортом. Впрочем, некоторые из
«лишенцев» продолжают на свой страх и риск ездить за рулем, стараясь не попадаться
гаишникам. В ГИБДД считают, что требование пересдавать на права заставит очень
многих водителей подумать, стоит ли нарушение правил таких последствий. Правда,
пока в Департаменте обеспечения безопасности дорожного движения МВД РФ еще не
определились до конца, на кого будет распространяться необходимость обязательной
пересдачи. Есть два варианта. По первому, наиболее щадящему, пересдавать должны
только те, кого лишили прав на срок более 12 месяцев (считается, что при нынешних
темпах изменения законодательства за год водитель без практики может растерять все
свои знания в области правил). Второй вариант – гораздо жестче. Он обязывает проходить переэкзаменовку предлагается всех лишенных, независимо от сроков. Впрочем,
сложно себе представить, чем обернется обязательная сдача экзаменов, например, за
лишение по статьям за «встречку» и превышение скорости более чем на 60 км/ч. Необходимо учитывать, что выезд на встречную полосу – одна из самых коварных статей нашего КоАП: именно по ней больше всего возникает споров и именно ее считают
наиболее «коррупционноемкой». Ведь не секрет, что выездом на «встречку» зачастую
можно назвать любой, даже разрешенный маневр, а нечистых на руку или безграмотных
сотрудников ГИБДД на дорогах, мягко говоря, немало.
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способен перевозить до шести
человек и обладает площадью
грузового отсека
до 3,95 м2. Конструкция Vito Mixto
оптимальна:
при трех вариантах длины кузова грузовой
отсек длиной от
1,40 до 1,87 м
оставляет достаточно места для
размещения груза. Кроме того,
под сиденьем
водителя/пассажира, имеется
ниша для перевозки длинномерных грузов.
Система быстрой
фиксации двухили трехместных
рядных сидений
позволяет оперативно трансформировать грузовой отсек. В базовой комплектации Vito Mixto оборудуется боковой
сдвижной дверью (985 мм х 1240 мм)
пассажирского отсека (справа + опция
слева), системой крепления багажни-

«Мерседес-Бенц РУС»
представляет
Mercedes-Benz Vito Mixto

ЗАО

«Мерседес-Бенц РУС» расширяет
линейку малотоннажных автомобилей,
предлагаемых в России и представляет
Mercedes-Benz Vito Mixto. Грузопассажирский Vito Mixto является комбинацей
фургона и микроавтобуса. Автомобиль

ка на крышу (дополнительно возможно
установить рейлинги), износостойким
деревянным полом в грузовом отсеке
с утопленными петлями для крепления
грузов, гидроусилителем руля, воздуховодами системы вентиляции и отопления в пассажирском отсеке. С предлагаемым опционально пакетом KOMFORT
кузов Vito Mixto, сохраняя свою функциональность, становится более комфортным для пассажиров второго ряда сидений. Пассажирский салон может быть
отделен от грузового отсека сплошной
перегородкой или стальной сеткой,
монтируемой в зоне стоек. Также опционально могут быть добавлены высокая крыша, распашные задние двери
(270o), обшивка стен фургона фанерой,
воздушные и жидкостные отопители
автономного и независимого принципа
действия. На автомобиль может быть
заказана пневмоподвеска заднего моста. В пассажирском отсеке устанавливается от 2 до 6 сидений, включая место
водителя. Mercedes-Benz Vito Mixto поставляется с одним из пяти двигателей
на выбор: четыре дизельных силовых
агрегата CDI мощностью 70–150 кВт
(95–204 л.с.) и бензиновый двигатель
190 кВт (258 л.с.) укомплектованные
6-ступенчатой МКПП или 5 ступенчатой
АКПП. Стоимость Mercedes-Benz Vito
Mixto начинается от 1 345 000 рублей.

В 2010 году в Москве новые дороги строить не будут
В этом году московские дорожники будут заниматься лишь завершением уже строящихся
объектов, и, скорее всего, не начнут строительство ни одного нового. Об этом заявил первый
заместитель руководителя департамента экономической политики и развития Москвы Валерий
Жаров. По его словам, на строительство дорог в
городском бюджете на этот год заложено всего
38 миллиардов рублей – это меньше, чем в
2009 году (51 миллиард), и втрое меньше, чем в
2008 году, когда на дороги было выделено 107
миллиардов рублей. Причем половина из выделяемых на 2010 год средств будет потрачена
на реконструкцию Ленинградки. Пока же – в
ближайшей перспективе – в Москве планируется достраивать уже начатые объекты. В начале этого года сдан Крестовский путепровод, а
за 2010 год планируется завершить строительс-
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тво сложной развязки на пересечении МКАД и
Новорижского шоссе. В первом квартале этого
года планируется закончить реконструкцию
тоннеля на Таганской площади, а затем завершить работы на Дмитровском шоссе (на пересечении с малым кольцом Московской железной
дороги) и закончить расширение Варшавского
шоссе на участке до Щербинки. Об этом заявил
руководитель департамента дорожно-мостового и инженерного строительства Москвы Александр Левченко. Также в 2010 году планируется сдать участок Четвертого транспортного
кольца между шоссе Энтузиастов и Измайловским шоссе, новые полосы на Панфиловском
проспекте, и завершить реконструкция улиц
Советская в поселке Внуково и Поликарпова
недалеко от Ходынского поля.
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В России утверждён
новый состав
автомобильных
аптечек
С 1 июля 2010 года в России начнется
выпуск новых автомобильных аптечек.
Из них исчезнут все лекарственные препараты, зато появится много бинтов и
лейкопластырей. Состав новых аптечек
описан в приказе Минсоцздравразвития РФ, который был опубликован
«Российской газетой». В нынешних аптечках, состав которых был определен
еще в 1996 году, содержится анальгин,
аспирин, валидол, нитроглицерин, уголь
активированный и корвалол, охлаждающий пакет, зеленка, вата и нашатырный спирт. В новой аптечке не останется ни одного лекарственного препарата:
вместо этого в ее состав войдут шесть
видов бинтов, три вида лейкопластыря, медицинские салфетки, ножницы,
перчатки и устройство для проведения
искусственного дыхания «рот в рот».
Кроме того, в приказе утверждены также рекомендации по применению новой
аптечки: описаны способы наложения
кровоостанавливающих жгутов и обработки ран. Несмотря на то, что выпуск
новых аптечек начнется уже следующим летом, старые аптечки будут действительны до 31 декабря 2011 года. По
мнению врачей, уменьшение количества
лекарственных препаратов в автомобильных аптечках обосновано, однако
полностью отказываться от их наличия
в аптечке все же не стоит. Они советуют
водителям по-прежнему возить с собой
валидол, нитроглицерин, мощное обезболивающее и зеленку или йод.

ФАС признала закупку
Fiat Ducato вместо
«ГАЗелей» незаконной
Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) признала решение
Минздравсоцразвития и Медикобиологического агентства (ФМБА),
выбравших для госзакупки фургоны
Fiat Ducato, нарушением закона «О
защите конкуренции». Таким образом, служба удовлетворила жалобу

«Группы ГАЗ», продукция которого
не смогла принять участие в конкурсе из-за несоответствия «ГАЗелей»
жестко прописанным требованиям
к закупаемым 1300 автомобилям. В
частности, были регламентированы
количество цилиндров двигателя,
число клапанов на каждый из них и
степень сжатия, углы свесов машины,
диаметры тормозных дисков, ширина
багажного отделения, обязательное
наличие переднего привода.Основной
претензией представителей «ГАЗа»

Экологи просят
президента
отказаться от
строительства ЦКАД
17 ноября представители инициативных групп Москвы и Подмосковья, а также экологических
организаций провели пресс-конференцию и передали в приемную президента заявление о
недопустимости строительства
Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в Подмосковье.
Экологи взволнованы тем, что
строительство кольцевой магистрали уничтожит остатки «зеленого пояса» вокруг Москвы, так
как, согласно проекту, 40% ЦКАД
проходит по лесным насаждениям. «Если на такой огромной
площади будут уничтожены зеленые насаждения, это приведет
к необратимым последствиям:
образованию большого количества смога, катастрофическому
ухудшению состояния здоровья
людей, – пояснил Константин
Захаров, сотрудник ВНИИ охраны природы. – В нынешнем состоянии Москва как город функционировать не может, а если
увеличится плотность застройки
и будет уничтожен лесозащитный пояс?» После пресс-конференции ее участники отнесли
совместное заявление о недопустимости застройки в администрацию президента.

к министерству и агентству было то,
что требования, которые те предъявляли к машинам, на самом деле не
являются необходимыми и выставлены только для того, чтобы исключить из тендерной закупки конкурента
«Соллерса», который выпускает Fiat
Ducato — «Группу ГАЗ». Общая сумма
тендера составляет 1,8 миллиарда
рублей, на эти деньги планируется
обеспечить техникой медучреждения в этом году и закупить машины
для «скорой помощи» на 2010 год.
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Ford Transit Connect
обновился

Компактный цельнометаллический
фургон Ford Transit Connect
появился на рынке в 2002 г.
Он был построен на платформе
Ford C170, использованной для
легкового автомобиля Focus.
Андрей Карасёв, фото автора
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ад обликом первого Connect работал английский дизайнер Питер Горбари (Peter Horbury).
Как автомобильный дизайнер он начинал в британском отделении Chrysler. Затем Питер работал в
Голландии на Volvo, в частности над моделью Volvo
480. Потом вернулся в Великобританию и трудился
на MGA Developments Ltd. Он разрабатывал дизайн
автомобилей Sierra, Escort и Granada. С 1991 г. он
снова работает на Volvo. В 2002 г. он возглавил
дизайнерскую студию Ford’s Premier Automotive
Group.
В этом году представили модернизированную
версию с обновленным внешним видом. Это сделало его еще привлекательнее. Дизайн семейства
Transit/Tourneo Connect изменен так, чтобы он
отражал «фордовский» язык «кинетического дизайна», использованный при создании новейшей
линейки легковых автомобилей компании. «После внедрения языка «кинетического дизайна» в
линейку компактных коммерческих автомобилей
вместе с появлением нового Fiesta Van мы захотели приблизить к нашему новейшему фирменному
облику и семейство Transit/Tourneo Connect, – сказал директор Ford of Europe по дизайну Крис Берд
(Chris Bird). – Но при этом мы хотели сохранить
характерную визуальную выносливость экстерьера
и создать новый интерьер, не уступающий интерьерам наших последних легковых автомобилей. Мы
считаем, что обновление Tourneo Connect наделяет
эту модель привлекательностью и комфортностью
легкового автомобиля и сохраняет его мужественный и выносливый облик».
Передний бампер и решетка радиатора получили характерную для автомобилей Ford Europe
трапецеидальную форму. Новые фары и задние
фонари подчёркивают современный облик модели. Такие новые детали, как боковые молдинги и
измененные колёса из легкого сплава, не только
гармонируют с дизайном, но и вносят свой вклад
в создание современного облика автомобиля. Для
повышения сходства Tourneo Connect с легковыми
автомобилями он получил более обтекаемое боковое зеркало заднего вида. Линейка новых расцветок экстерьера гармонирует с привлекательным и
динамичным обликом моделей семейства Connect.
В интересах владельцев смешанных автопарков
новая палитра цветов экстерьера согласована с
интерьерами моделей Transit.
Интерьер, кроме изменения цветовой гаммы,
подвергся значительному обновлению. Дизайн новой приборной панели создан под явным влиянием
эстетики Ford S-MAX – ключевого представителя
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В случае возникновения условий потери устойчивости автомобиля, интегрированные системы
предотвращения опрокидывания
и контроля начала опрокидывания
притормаживают передние колеса и уменьшают крутящий момент
двигателя до нуля. Эти совместные меры создают недостаточную
поворачиваемость автомобиля и
снижают его скорость для уменьшения поперечного ускорения и
вероятности опрокидывания. Как
только опасность опрокидывания
исчезает, система прекращает
торможение и вмешательство в работу двигателя для возобновления
нормального движения. Это дополнительно повышает безопасность
вождения.
Новая электронная тормозная
система также имеет разработанную компанией Ford функцию
помощи при начале движения на
линейки больших легковых автомобилей повышенной комфортности
в программе Ford Europe. Комбинация приборов и рулевое колесо
Transit/Tourneo Connect отражают
родство этих моделей с новой Ford
Fiesta. В сочетании с новым дизайном сидений и измененной цветовой схемой интерьера это создаёт
уютный комфорт в стиле легкового
автомобиля Ford: серебристые накладки интерьера и опциональная
синяя цветовая схема.
Новые решения приборной панели и центральной консоли, а также верхняя полка во всю ширину
кабины предоставляют водителю и
пассажиру большое пространство
для вещей. Установленный в центре приборной панели держатель
для блокнота облегчает выполнение ежедневных заданий. Уделено
внимание и дальнейшему повышению качества интерьера: в нем
использованы новые, более износостойкие материалы.
Кроме обновления внешности и внутреннего пространства,
автомобиль получил много дополнительного оборудования. В
первую очередь, для повышения активной безопасности. Все
модели Transit/Tourneo Connect
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предлагаются с электронной программой курсовой устойчивости
(ESP). ESP для модельной программы Connect также содержит
антиблокировочную
тормозную
систему (ABS) с функцией помощи при начале движения на подъёме (Hydraulic Brake Assist HBA),
систему активного контроля вращения вокруг вертикальной оси
(Active Yaw Control AYC), систему
предотвращения опрокидывания
(ROM) и систему контроля начала опрокидывания (Roll Movement
Intervention RMI).

подъеме (HLA). Эта новая разработка, уже использованная Ford на
больших легковых автомобилях повышенной комфортности, доступна и для покупателей Transit. HLA
использует тормозную систему для
удержания автомобиля на подъеме. Когда водитель отпускает педаль тормоза и переносит ногу на
педаль «газа», HLA обеспечивает
задержку падения давления в тормозной системе длительностью
две с половиной секунды.
Наряду с новшествами в электронных системах, теперь для всех
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рынков предлагаются тормозные
системы с вентилируемыми передними и обычными задними
тормозными дисками. Все эти нововведения улучшают активную безопасность новых Connect во всех
условиях эксплуатации и при любой загрузке. Список стандартных
функций, повышающих безопасность, дополнило автоматическое
включение аварийной сигнализации при экстренном торможении.
Это служит дополнительным предупреждением следующим сзади
водителям.
Разработчики позаботились и
о пассивной безопасности – все
новые Connect оснащаются в стандартном исполнении подушкой
безопасности водителя. Подушка
для пассажира устанавливается в
стандартном Tourneo Connect, и
как опция – в Transit Connect. Для
всех версий можно заказать боковые подушки безопасности. Для
серий Limited и Sport они являются
стандартными.
Коммерческий автомобиль –
это не просто средство для доставки товаров; он – рабочее место
водителя, на котором человек, зачастую, проводит весь день. Новая

программа комплектации предлагает версии с оборудованием высокого класса и обильными стандартными возможностями. В их числе
электростеклоподъемники дверей
кабины и система двойного дистанционного управления замками.
В стандартное оборудование
комплектации Trend входят противотуманные фары, боковые зеркала
заднего вида с электроприводом и
подогреваемое лобовое стекло, а
также кондиционер. Маршрутный
компьютер, возможность голосового управления и система коммуникации Bluetooth повышают комфортность и практичность салона.
Серии с короткой базой Limited
и Sport имеют дверные ручки и
зеркала, окрашенные в цвет кузова, тонированные стекла, задние
парковочные датчики. Дизайн салона облагорожен обтянутым кожей рулевым колесом. Автомобили
оборудованы системами автоматического включения фар и очистителей лобового стекла, зеркала
заднего вида с автоматическим
затемнением. Боковые подушки
безопасности устанавливаются как
стандартное оборудование. Серия
Limited комплектуется 15-дюймо-

выми колесами из лёгкого сплава,
а серия Sport оправдывает свое
название впечатляющими 18-дюймовыми литыми колесами с шинами размерности 225/40.
Широкий набор опций позволяет улучшить и персонализовать
автомобиль любой серии в соот-

ветствии с личными и деловыми
потребностями клиента. В частности, предлагается широкий
выбор аудиосистем, например,
развлекательно-навигационная
CD/SD-система с цветным 5-дюймовым дисплеем.
Конструкция кузова и подвесок, хорошо себя зарекомендовав-
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ших, осталась прежней: спереди стойки MacPherson,
а сзади мост на однолистовых рессорах. Для получения высокой жёсткости кузова в его конструкции широко используются двойные панели. «Коммерческий
автомобиль всегда является рабочим инструментом,
поэтому он должен соответствовать своей области
применения, быть прочным, надёжным и доступным, –
поясняет директор линейки коммерческих автомобилей Ford of Europe Стив Адамс (Steve Adams), –
исходя из этого, мы разрабатывали Transit/Tourneo
Connect так же, как полноразмерные Transit». Перед началом производства Transit/Tourneo Connect
подверглись дорожным испытаниям и прошли более
240 тыс. км.
Версия Transit Connect с кузовом фургон и комбинированная грузопассажирская версия Tourneo
Connect предлагаются с короткой колесной базой и
низкой крышей или длинной базой и высокой крышей.
Общая конструкция машины призвана обеспечить хороший баланс между размерами и грузоподъёмностью. Transit Connect с короткой базой (SWB) при небольшой длине (4,275 м) располагает вместительным
пространством для груза – 2,8 куб.м. Складываемое
с образованием ровной поверхности опциональное
пассажирское сиденье увеличивает этот параметр до
3,4 куб.м.
Версия с длинной базой (LWB) длиннее на 25 см.
Высокая крыша увеличивает высоту грузового отделения примерно на 17 см. При этом объем грузового отделения возрастает до 3,7 куб.м. в стандарте, и
4,3 куб.м. при заказном пассажирском сидении.
Ширина грузового отделения всех версий фургонов
превышает 1,2 м, что позволяет легко размещать
в автомобиле грузы стандартного размера, например, европоддоны. Фургоны Connect предлагаются с
обычной и повышенной до 900 кг грузоподъемностью.
На некоторых рынках фургоны с длинной и короткой
базами можно заказать с конфигурацией Crew Van. В
этом случае в автомобиле можно разместить до пяти
человек.
Обеспечение безопасности транспортировки
груза – обязательно для фургона, поэтому Transit
Connect оснащается в стандартной комплектации
стальной складываемой сетчатой перегородкой с
прочными крючками. Такое решение позволяет наилучшим образом использовать опционное пассажирское сиденье. Также предлагается стальная перегородка, которую можно заказать, в том числе, и с
окном. Системы крепления груза отвечают строгим
предписаниям DIN. Еще одно решение – наличие в
кузове в стандартном исполнении резьбовых отверстий в грузовом отсеке для легкого монтажа полок.
Можно заказать автомобили с различными вариантами задней и боковой дверей. Для версии SWB
предлагаются открываемая вверх задняя дверь или
две распашные створки, которые сочетаются с козырьком для перевозки длинномерных грузов, таких
как лестницы. Для обеспечения лёгкого доступа в гру-
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зовое отделение для обеих версий
SWB и LWB предлагаются варианты с двумя боковыми сдвижными
дверьми.
Грузопассажирский Ford
Tourneo Connect предлагает высокую гибкость конфигурации салона. По желанию клиента сиденья
второго ряда складываются индивидуально. LWB Tourneo Connect
можно заказать с дополнительным третьим рядом сидений для
получения восьмиместного автомобиля.

1,8-литровый двигатель
Duratorq TDCi представлен тремя
версиями разной мощности. Двигатель для модели начального уровня
и серии Trend развивает 75 л.с. при
4000 об/мин и крутящий момент
175 Нм при 1800 об/мин. Tourneo
Connect с этим двигателем расходует 6,3 л/100 км дизтоплива и
выбрасывает в среднем 168 г CO2
на один км при комбинированном
цикле движения.
Более мощный мотор развивает 90 л.с., для серии Trend он уста-
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навливается как опция. Но это двигатель начального
уровня для серии Limited. Свои силы он выдаёт при
4000 об/мин, а максимальный крутящий момент в
220 Нм – при 1750 об/мин. Крутящий момент может
кратковременно возрастать в режиме «overboost» до
240 Нм. Tourneo Connect с таким дизелем, сертифицированный как легковой автомобиль, при комбинированном цикле расходует 6,4 л/100 км и выбрасывает в среднем 167 г CO 2 на км.
Самый мощный вариант – 110 л.с. при 3500 об/мин
и максимальный крутящий момент 250 Нм при
1500–3200 об/мин., и 280 Нм в кратковременном режиме «overboost», предлагается для серии Limited. Он
является единственным двигателем для серии Sport.
Благодаря турбине с изменяемой геометрией, этот двигатель является не только самым мощным, но и самым
экономичным: расход топлива при комбинированном
цикле равен 6,0 л/100 км, а средний выброс CO2 159 г/км.
Все эти моторы агрегатируются с пятиступенчатой механической трансмиссией. В стандартном исполнении
автомобилей серии Base и Trend предусмотрен программируемый предпусковой подогреватель.
Transit Connect будет предлагаться более чем на
50 рынках мира, охватывающих четыре континента. В
России с конца сентября официальные дилеры стали

предлагать Ford Transit Connect и
Tourneo Connect 2010-го модельного года.
Рекомендованные розничные
цены на обновленную модель начинаются от 759 000 руб. Однако
благодаря пакету «минусовых оп-

ций» за счет отказа от некоторого
оборудования,
предусмотренного в стандартной комплектации,
автомобиль можно удешевить на
69 500 руб. в грузовой версии и на
58 000 руб. в версии Kombi (Tourneo
Connect).
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ВсЁ та же,

но обновленная Scania
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R-series в модельном ряду
Scania пять лет назад
стала демонстрацией
практически всех
возможностей шведской
компании.
В этом смысле ее с
полным основанием
можно назвать
«флагманской» или «топмоделью», хотя в отличие
от конкурентов Scania
выпускает исключительно
полноразмерные
грузовики. И вот
пожалуйста: первое
крупное обновление
благородного семейства.

Алексей Виноградов

бновление семейства тяжелых грузовиков всего лишь через пять лет после старта продаж?
Поначалу меня это известие напугало. Видели мы уже в легковом
секторе и «гонку мощностей», и
ежегодную смену моделей… Потребитель от того ничего не выиграл. А ведь для транспортника
практическая часть куда важнее!
Но все же, судить надо, вникнув.
И постаравшись совершить такое
действие, попробую рассказать
об обновленной R-series.
Думаю, за прошедшую пятилетку просто накопились доработки, которые трудно реализовывать
частями, по мелочи, а нужно вводить в практику целиком. И потому рассказ я начну не с «дизайна»,

хотя и он заслуживает максимального внимания, а с начинки.
Собственно, в представлении всякого нормального транспортника «начинка» начинается
с двигателя. Здесь обновленная
R-series унаследовала эволюционирующее семейство уже работающих, к тому же совершенно
успешных моторов. Это 9-литровые 5-цилиндровые моторы, 12литровые рядные «шестерки», а
также 16-литровые V-8. Широчайший диапазон мощностей. Впрочем, не ново. Единственное, что
бросилось в глаза, моторы для
соответствия Euro-5 предлагают
как в EGR, так и в CSR версиях. То
есть как с реагентом AddBlue, так
и без него. Кажется, еще недавно
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случае возможна повышающая передача. И здесь мы подходим к
следующей теме: в R-series заложены максимальные возможности
по «индивидуализации» автомобиля.
В первую очередь это относится к интерьеру. Его обновили
если не полностью, то очень основательно. Впрочем, судите сами.
Новые материалы, обновленные
цветовые решения, четкое разделение зон кабины на «рабочую»
и «жилую», сделанное за счет оттенков. Мягкая, легко моющаяся
панель приборов, изрядно переработанная. Полностью новая
центральная консоль с обилием
полок, емкостей и т.д. Измененная обивка дверей, в карманы которых теперь можно ставить две
бутылки с напитками. Улучшенная
эргономика, огибающая водителя
панель приборов…
«Зона отдыха» тоже стала лучше. Хотя предшествующий вариант обеспечивал хороший комфорт для сна, специалисты Scania
нашли новые решения. Нижняя
спальная полка стала раздвижной:

Scania пропагандировала отсутствие посторонних реагентов? Не
важно. Нормальная реакция на
реалии рынка.
А вот трансмиссия обновилась основательно. Собственно, название осталось прежним
Scania Opticruise. Правда теперь
она имеет версию «полного автомата» с электро-гидравлическим
приводом сцепления и полным
подобием
гидромеханического
«автомата» для водителя, то есть
без педали сцепления. Кстати, в
этом варианте есть и еще одна
функция, идущая в других версиях в качестве опции – помощь в
трогании на подъёме.
Кроме этого, новая Scania
R-series берет на себя обучение
собственного водителя экономичному вождению. Собственно,
технически такое решение напра-
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шивалось давно. И какие-то его
элементы уже приходилось встречать на тягачах разных марок. Тем
более, что общение автомобиля и
водителя очень просто: машина
выдает на дисплее приборного
щитка свои рекомендации. «Переключитесь вверх», если обороты
двигателя велики. Или «переключитесь вниз», если они недостаточны. Впрочем, на самом деле
все сложнее, и это надо видеть
«живьем». И может быть не один
день…
Система управления Opticruise
осталась прежней – подрулевым
переключателем под правую руку
водителя. Если судить по фото
– несколько перегруженным функциями. Но и это опять же, надо
пробовать «живьем». Число ступеней в этой трансмиссии может
быть 8, 12 или 12+2. В последнем

Новая Scania R-series берёт на
себя обучение собственного
водителя экономичному
вождению

Новинка
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её ширина теперь может меняться
от 730 до 900 мм. Верхняя спальная полка расположена достаточно высоко, чтобы не мешать
в откинутом состоянии нормальному перемещению по кабине, а
тем более – езде на машине. Она
снабжена выдвижной лесенкой.
И напоследок – «экстерьер»,
или внешний вид. Над ним тоже
основательно поработали. Кабина и автомобиль в целом стали

более узнаваемыми. «Вертикаль»
облицовки радиатора, плавно вытекающая из подоконной линии,
стала глубже и характернее. Сама
облицовка, построенная теперь на
горизонталях, обеспечивает лучшее охлаждение двигателя, да и

на аэродинамику машины в целом
влияет положительно.
Изменился бампер, в него
встроены светодиодные «дневные
фары». Изменилась переходная
линия от бампера к кабине: теперь это подштампованная поло-
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са. Могу предположить, что она
будет очень полезна на мокрой
дороге по части загрязнения боковых окон и зеркал. Да и на общей
аэродинамике должна отразиться
положительно.
Ещё один аэродинамический
элемент – боковые обтекатели,
скрывающие топливные баки. По
уверениям фирмы они экономят
0,6% топлива. Несмотря на мизерность величины, в пересчете
на годовые сотни тысяч «кэмэ»
она дает тонну-другую несожженной «соляры»…
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Да, вот еще! Суммарный объём топливных баков может достигать 1500 л! Нужно ли столько?
Хороший вопрос! Но никто же не
заставляет заказывать машину с
максимальной вместимостью баков! Это так, к вопросу об индивидуальности…
Вот, пожалуй, пока и все. Остальное смотрите на картинках.
Впрочем, мы рассчитываем по
меньшей мере еще на пару публикаций в ту же тему: с российской
презентации и после недельного
тест-драйва. А пока всё.
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Freightliner Coronado

во всех ипостасях

Американский производитель тяжёлых грузовиков Freightliner Trucks представил на International
Construction & Utility Equipment Exposition новый грузовик Coronado Severe Duty (SD).

Андрей Карасёв. Фото Daimler Trucks North America LLC

evere Duty – тяжёлые условия,
именно для них спроектирован Freightliner
Coronado SD. Становясь флагманом
продуктовой линейки компании, новый
Coronado Severe Duty придёт на смену
модели FLD SD. Он обеспечит больший
комфорт водителю. Грузовик доступен в
различных вариантах, в том числе с двумя
подвесными осями.
Severe Duty спроектирован в традиционном стиле и синонимично Coronado,
при этом он имеет новаторский дизайн.
Капот грузовика изготовлен из стекловолокна. Он разрабатывался с условием до-
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стижения максимальной износостойкости.
Кроме этого он может открываться на 90
градусов, что, несомненно, упростит обслуживание и осмотр двигателя. Подъём
капота облегчают специальные пружины,
как-никак его вес составляет почти 20 кг.
Крылья автомобиля выполнены по самым последним стандартам – из ударопрочного материала. Такое решение предохраняет от повреждений, обычных для
грузовиков, работающих в тяжёлых условиях. Цельная решётка из нержавеющей
стали окружена хромированными обкладками. Облегчить управление большегру-

зом призваны новые фары. Их высокотехнологичные рефлекторы спроектированы
так, что хорошо освещают не только дорогу, но и обочину. Конструкция фар
сродни европейской: вместо традиционных для США фар-ламп используется легко заменяемая лампочка, которую можно
купить в любом магазине запчастей. Для
автомобилей, предназначенных для движения, в том числе, по бездорожью, этот
«пустячок» не маловажный. При проектировании SD во главу угла была поставлена не только прочность, надёжность, но и
простота ремонта и обслуживания.
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Кабина Coronado SD оснащена модифицированными дверями. Наружная
панель двери выполнена из алюминия и
соединена со стальным внутренним усилителем. В результате дверь получилась
прочная и лёгкая, она плотно прилегает,
уменьшилась вибрация зеркала. Для защиты от пыли двери имеют двойное уплотнение. Окна дверей также хорошо уплотнены для защиты от вездесущей пыли.

Кроме того, качественное уплотнение
эффективно противостоит шуму. В конструкции кабины также широко использован алюминий. Водители оценят открытие двери на 70 градусов и стандартно
устанавливаемую подсветку ступенек.
Попав в кабину, водитель увидит новый элегантный интерьер, эргономика
которого тщательно продумана. Приборный щиток оснащён приборами с боль-

шими циферблатами и легко читаемыми
символами. Все включатели и приборы
подсвечены неяркими светодиодами
(LED). При проектировании щитка приборов конструкторы стремились уменьшить
количество стыков: чем их меньше, тем
меньше скрипов. В результате инженеры
Freightliner создали самый «тихий» щиток
из всех, когда-либо ими созданных. Для
уменьшения шума панели кабины покрыты звукоизоляционным материалом.
В стандартном исполнении на боковинах капота устанавливаются хромированные накладки в местах входа питающего
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воздуха. Наряду с декоративной
функцией они имеют практическое
значение: во-первых, аэродинамики поработали над их проектом,
а во-вторых, они сделаны таким
образом, чтобы минимизировать
попадание воды, снега и пыли в
систему впуска.
Система впуска комплектуется
одним новым воздушным фильтром
с улучшенной фильтрацией. Для работы в запыленных карьерах можно
заказать дополнительный предочиститель. Он не имеет фильтрующего элемента – засасываемые
с воздухом частицы осаждаются
под действием центробежных сил.
Такая система очистки питающего
воздуха работает даже лучше, чем
традиционные с двумя фильтрами.
При этом платить надо за замену
одного элемента вместо двух.
Управление Freightliner Coronado
Severe Duty облегчается благодаря
высокой манёвренности грузовика:
управляемые колёса поворачиваются на 50 градусов.
Coronado SD может поставляться как с двигателями Detroit Diesel –
DD13, DD15 и DD16, так и с Cummins
ISX. Дизели из Детройта оснащены
системами понижения токсичности на основе BlueTec. Оснащённые
такой системой двигатели имеют
расход топлива на 5% ниже, чем
моторы, соответствующие прежним
требованиям EPA 2007.
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Автомобиль также может поставляться с Detroit Diesel BlueTec
1-Box. В нём в одном блоке объединены дизельный окислительный нейтрализатор, фильтр частиц
и SCR-катализатор. Применение
1-Box улучшает характеристики
двигателя за счёт снижения противодавления. Кроме этого он даёт
ряд преимуществ компоновочного
характера.
Позже Freightliner Trucks представил новую модель седельного
тягача Coronado. При разработке
этого автомобиля основной упор
делался на аэродинамику и гладкие формы, чтобы получить эффективный и комфортабельный
грузовик. Для достижения этой
цели Coronado провёл много часов
в аэродинамической трубе, где был
протестирован каждый элемент: от
бампера до зеркала. Наклонное
ветровое стекло плавно переходит
в крышу-обтекатель.
Внутри кабины для деталей интерьера применены декоративные
вставки из орегонской древесины
Burl Wood. Они придают изысканный вид и добавляют ощущение
роскоши.
«Спальник» Freightliner Coronado
тщательно спланирован. Раскладываемая верхняя койка имеет большие размеры. В кабине предусмотрен столик для письма, шкаф для
одежды и отдельная панель управления обогревателем, кондиционером и освещением.
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Трансмиссия I-Sync
для Volvo FE
Теперь все модели грузовых автомобилей Volvo
Trucks для региональных и городских перевозок могут быть оснащены автоматизированной трансмиссией. Это стало возможным после того, как Volvo FE
в спецификации для развозных перевозок получил
Volvo I-Sync – механическую коробку передач с
программой автоматизированного переключения
скоростей. Это позволит водителям, работающим
на грузовых автомобилях Volvo, выполнять свою
работу с большим комфортом и эффективностью.
Точно так же, как и I-Shift, система I-Sync сочетает
в себе надежность ручной коробки передач и небольшой вес агрегата с комфортом автоматической
трансмиссии. Однако, в отличие от I-Shift, который
был разработан для перевозки тяжелых грузов, ISync создан специально для сегмента дистрибуции.
Впервые I-Sync был представлен на грузовом автомобиле Volvo FL весной 2008 года. На сегодняшний
день, более трети поставок Volvo FL пришлось на
комплектацию с I-Sync. С учетом специфики развозных перевозок, требующих чередования движения в городском потоке с частыми остановками,
многие клиенты компании заказывают автомобили
именно с автоматизированной трансмиссией, которая, помимо всего прочего, снижает расход топлива
и выбросы вредных веществ в атмосферу. Поэтому

новости
Volvo Trucks приняла решение также оснащать модель Volvo FE 6-ступенчатой автоматизированной
трансмиссией I-Sync в сочетании с 7-литровым 260сильным двигателем Volvo D7 Euro-5 и шасси с колесной формулой 4x2 полной массой 18 тонн. Максимальный крутящий момент достигает 1010 Н*м.
При своевременных ТО интервал замены масла
может достигать 300 000 км. Такая комбинация по
мнению Volvo Trucks является оптимальной для городских и региональных перевозок. Двигатель быстро реагирует на совершаемые водителем действия,
плавно переключая передачи и прекрасно адаптируясь к частым остановкам и троганиям с места, а
также к маневрированию в условиях ограниченного пространства.

Акционирование столичных
транспортных гигантов
Разговоры о приватизации трех компаний-гигантов, составляющих транспортную основу столицы, в числе которых и
Главмосавтотранс и Мосгортранс, уже не первый год будоражат москвичей. Пищу этим разговорам дает необходимость
акционирования этих предприятий и привлечение в них
инвестиций. Вот что сказал по этому поводу руководитель
Департамента транспорта и связи города Москвы Василий
Кичеджи на радио «Говорит Москва» (92fm): «Меня удивляет
желание некоторых средств массовой информации сделать
из этой «новости» сенсацию! Столичные власти и мэр Юрий
Лужков неоднократно заявляли о необходимости такого
шага. Это планомерная работа, которая ведётся не первый
год. Предприятия эффективные, по-настоящему дорогие.
Понятно, что предприятия будут принадлежать городу! Мы
не допустим приватизации по модели девяностых, когда
объекты, стоившие миллиарды, продавались за бесценок
и оказывались известно в чьих руках. Планомерная работа
по подготовке процедуры акционирования уже ведётся. Она
рассчитана не менее чем на полтора-два года.»
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Пятый
автотранспортный
форум
В Москве на территории «Крокус Экспо» прошёл пятый
Международный автотранспортный форум «МАФ-2009».

Андрей Карасёв, фото автора

рограммой форума были предусмотрены конференции «Автотранспортная
отрасль XXI века» и круглые столы: «О государственном регулировании деятельности по перевозке грузов автомобильным
транспортом», «Организация пассажирских перевозок в межрегиональном, международном, городском и пригородном
сообщениях», «Саморегулирование в ав-
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топеревозках», «Безопасность дорожного
движения», «Совершение системы подготовки и допуска водителей к участию в
дорожном движении».
В рамках «МАФ-2009» прошла автомобильная выставка. Работали экспозиции,
на которых был представлен коммерческий транспорт из России, дальнего зарубежья и стран СНГ. Здесь присутствовали

ОАО «МАЗ», Mercedes-Benz, УП «Белкоммунмаш», Renault Trucks, Volvo Trucks,
DAF, Scania, Isuzu, Hyundai, Neoplan, Ford,
«Группа ГАЗ», ОАО «Бецема» и другие.
Традиционный участник форума –
Минский автозавод – показывал бортовой автомобиль МАЗ-6312А9 с колесной
формулой 6х4 и тентовой платформой.
Он предназначен для международных и
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междугородних перевозок. На автомобиле установлен новый шестицилиндровый рядный двигатель ОАО
«Автодизель» ЯМЗ-650.10 мощностью 303 кВт (412 л.с.), коробка
передач ZF 16S2220. МАЗ-6312А9
имеет обновлённую систему зеркал, которая устраняет традиционные «мертвые зоны». Наряду с
основными зеркалами заднего вида
(оба с электрической регулировкой)
на автомобиле установлено зеркало
обзора погрузочной рампы, кроме
того – зеркало обзора спереди.
Благодаря этому можно увидеть
зоны, расположенные непосредственно перед автомобилем, а также
опасную зону, возникающую при
повороте направо. Благодаря новому зеркалу МАЗ-6312А9 уже сейчас
выполняют будущее предписание
ЕС, которое запрещает «мертвые
зоны».
Представленный на выставке
бортовой МАЗ-534019-420-031 с
рестайлинговой кабиной предназначен для буксировки трехосного
прицепа. Грузовой объем, увели-

ченный у автомобиля до 44 куб.м.
и у прицепа до 66 куб.м., позволит
полностью использовать грузоподъемность автопоезда при перевозке
легковесных грузов. Благодаря этому производительность автопоезда
увеличивается на 10% в сравнении
с традиционной схемой. Автомобиль оснащен двигателем Daimler
AG OM501 LA.IV/4. Это V-образный
шестицилиндровый дизель мощностью 320кВт (435 л.с.), который
обеспечивает хорошие тягово-динамические качества и топливную
экономичность на уровне лучших
зарубежных аналогов, а также соответствие требованиям стандарта
Euro-4 (-5). Двигатель укомплектован 16-ступенчатой коробкой передач ZF 16S 221, рассчитанной на
передачу большего крутящего момента (до 2100 Нм).
Самосвал с трехсторонней
разгрузкой МАЗ-457043 – одна из
последних новинок предприятия.
Он предназначен для сельского
хозяйства. На модификации МАЗ457043-332 установлены шины
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увеличенного до 8.25R20 размера,
что значительно улучшает проходимость автомобиля по грунту. Грузоподъемность самосвала 4,5 т.
Туристический автобус МАЗ 251
выпускается уже не первый год.
Представленная на выставке версия имела новшества: в салоне установлены 44 регулируемых мягких
кресла Ster, DVD стереовидеосистема с двумя LCD-мониторами. Сидения оборудованы трехточечными
ремнями безопасности, откидными
столиками и подножками. Для повышения комфорта сидящих рядом
пассажиров кресла способны выдвигаться внутрь прохода.
Если говорить о новинке российского рынка, представленной
на выставке, то ею стал полуприцеп
Big-MAXX длиной 14,92 м. Его полезная длина на 1,3 м больше, чем
у стандартных трёхосных моделей,
но при этом она укладывается в
ограничения по длине, существующие на дорогах Европы. В отличие
от обычных большегрузных полуприцепов, новый Big-MAXX от Kоgel
имеет на 10 куб.м. больше полезного объёма (всего – 111 куб.м.).
Внутренняя высота полуприцепа
три метра.
Традиционно в рамках автотранспортного форума был подведён
итог конкурсу «PROдвижение».
В этом году организаторы не только расширили состав жюри, но и
провели открытое интернет-голосование за лучшую модель по номинациям. По результатам голосования посетителей сайта конкурса
и МАФ-2009 победителями стали:
– грузовые автомобили от 1,5
до 5,0 т – ISUZU NLR;
– грузовые автомобили от 5,0
до 20,0 т – Mercedes-Benz Axor;
– грузовые автомобили от 20,0
до 33,0 т – Volvo FH;
– грузовые автомобили свыше
33,0 т – Volvo FM;
– седельные тягачи мощность
до 350 л.с. – МАЗ 5440;
– седельные тягачи мощность
от 351 до 500 л.с. – Mercedes-Benz
Actros;
– седельные тягачи мощность
свыше 500 л.с. – Volvo FH;
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стал MAN TGS; мощностью от 351
до 500 л.с. – DAF XF105; мощностью свыше 500 л.с. – Volvo FH16.
Лучшим в категории «Автобусы
междугородные и туристические
длиной до 8,0 м» стал Iveco Daily. В
номинации «Автобусы междугородные и туристические длиной от 8,1
до 12,0 м» приз получил МАЗ 251,
в номинации «Автобусы междугородные и туристические длиной от
8,1 до 12,0 м» – Neoplan Tourliner.
А в номинации «городские и пригородные автобусы» награды удостоились ПАЗ-3204, «Волжанин Ситиритм» и Scania OmniLink. Лучшим
троллейбусом года стал «Белкоммунмаш» АКСМ-321.

– автобусы междугородные и
туристические длиной до 8,0 м –
Mercedes-Benz Sprinter;
– автобусы междугородные и
туристические от 8,1 до 12,0 м –
Volvo 9700;
– автобусы междугородные и
туристические от 12,1 м – Neoplan
Tourliner;
– автобусы городские и пригородные до 8,0 м – Mercedes-Benz
Sprinter;
– автобусы городские и пригородные от 8,1 до 12,0 м –
Тролза-5250 «Экобус»;
– автобусы городские и пригородные от 12,1 – Volvo 7700;
– лучший троллейбус года –
АКСМ-321.
По решению экспертного совета
главного приза конкурса «PROдвижение» удостоился в номинации

грузовой автомобиль от 1,5 до 5,0
т – VW Transporter; от 5,0 до 20,0 т
– МАЗ-534019; от 20,0 до 33,0 т –
Mercedes-Benz Actros; свыше 33,0 т
– Renault Kerax.
В номинации седельный тягач
мощностью до 350 л.с. победителем
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Андрей КарасЁв, фото Daimler AG
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Sprinter

удостоился BlueEFFICIENCY
Вслед за легковыми автомобилями Mercedes-Benz коммерческие Sprinter будут
маркироваться шильдиком BlueEFFICIENCY.
Шильдик BlueEFFICIENCY будут устанавливать на моделях, демонстрирующих наибольшую
топливную эффективность и наименьший выброс
вредных веществ. Одной из них является Sprinter,
оснащённый новым четырёхцилиндровым двигате-

32

www.autotruck-press.ru

лем OM 651 и коробкой передач ECO Gear, а также
системой ECO start/stop. Этот двигатель CDI (то
есть с впрыском топлива Common Rail) выпускается в трёх вариантах: с мощностью 70 кВт (95 л.с.),
95 кВт (129 л.с.) и 120 кВт (163 л.с.). Максималь-
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Экотранспорт

ный крутящий момент соответственно составляет
250, 305 и 360 Нм.
Одной из его особенностей является электрический масляный насос, который работает независимо от скорости вращения коленвала, и позволяет
регулировать производительность. Такое решение
применяется для дизеля впервые. Повышению эффективности двигателя также способствует регулируемое охлаждение поршней впрыском масла, которое работает тогда, когда необходимо. В таком
же избирательном режиме работает и генератор.
Шестиступенчатая коробка передач ECO Gear
с ручным управлением сконструирована специально для фургонов. Её шестая передача работает
как повышающая. Благодаря ECO Gear двигатель
работает в оптимальном диапазоне оборотов коленчатого вала.
Система ECO start/stop, входящая в пакет
BlueEFFICIENCY, автоматически останавливает
двигатель при его работе на холостом ходу более
трёх секунд с выключенной передачей. Когда водитель нажимает педаль сцепления или отпускает
тормозную педаль, то двигатель автоматически
запускается. В городских условиях это позволяет
экономить до 8% топлива.
Для обеспечения безопасности системой ECO
start/stop управляет мудрая электроника. Так, двигатель немедленно запустится при опрокидывании автомобиля. Это гарантирует надёжную работу тормозов и рулевого управления. Если передача включена,
двигатель заведётся только в том случае, если выжата педаль сцепления. Кроме этого, для предохранения двигателя система работает при температуре
охлаждающей жидкости в диапазоне от 40 до 100о С.
Другим автомобилем, заслужившим лейб
BlueEFFICIENCY, стал Sprinter NGT. Это новый
Sprinter NGT, работающий не только на природном
газу, но и на жидком топливе тоже. Mercedes-Benz
выпускает газовые Sprinter двух моделей: Sprinter
316 NGT и Sprinter 516 NGT. Они изготавливаются с различными кузовами. Базовым является
четырёхцилиндровый бензиновый двигатель мощностью 115 кВт (156 л.с.) с крутящим моментом
240 Нм. Впрочем, об этой машине было уже немало написано.
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ООО «ЕвоБус Русслэнд» – 10 лет!
Андрей Карасёв, фото автора

втобусы марок MercedesBenz и Setra присутствуют на
российском рынке давно. Именно
их популярность способствовала
выделению автобусного подразделения ЗАО «Мерседес-Бенц Автомобили Рус» в самостоятельную
структуру в 1999 г. Так в 1993 г.
на Голицынском автозаводе открылось лицензионное сборочное
производство автобусов туристического класса MB О 303. В се-
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редине 90-х крупные партии городских автобусов MB O 345 были
поставлены в целый ряд российских городов по итогам тендера
ЕБРР и Всемирного банка.
В 2003 г. ООО «ЕвоБус Русслэнд» начало заниматься продажей
запчастей, и это стало первым шагом на пути создания собственного
сервиса, так как до этого поставки
запчастей осуществлялись напрямую от Mercedes-Benz Turk A.S.

«С одной стороны, конечно, 10 лет –
не такой большой срок для компании,
да и нашей головной структуре –
EvoBus GmbH – тоже немногим больше,
всего лишь 14 лет», – заметил по
поводу юбилея Йоханнес Хайдекер,
президент ООО «ЕвоБус Русслэнд».

«В те далекие уже годы автобусы в Россию поставлялись с
турецкого завода Mercedes-Benz
Turk A.S., – вспоминает Павел
Куркин, руководитель сервисного
центра ООО «ЕвоБус Русслэнд». –
Обслуживали их вахтовым мето-
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дом мобильные выездные бригады. Позже сервисмены в качестве
автобусного подразделения ЗАО
«Мерседес-Бенц Автомобили Рус»
обосновались на Автокомбинате №
3 Мосавтотранса».
В 2007 г. был арендован сервисный комплекс в Нововладыкинском проезде Москвы, который
прежде делили с Автокомбинатом
№ 3. Сервисный центр ООО «ЕвоБус Русслэнд» в столице фактически единственный в России, специализирующийся исключительно на
ТО и ремонте автобусов. Впрочем,
это далеко не единственное достижение ООО «ЕвоБус Русслэнд»
за 10 лет своего существования. У
компании оформлены отношения
с 10 сервисными партнерами из
разных регионов РФ и этот перечень в ближайшее время будет
расширен. Получено разрешение
на строительство во Владыкино
нового, куда более просторного
склада запчастей площадью около
500 кв.м. При этом на месте старого склада предполагается организовать цех кузовного ремонта
автобусов MB Sprinter.
«Юбилей – хороший повод
задуматься над вечными ценнос-

тями и заявить о своей преданности автобусу, – поделился своими мыслями Йоханнес Хайдекер.
– Мы, как компания, не гонимся
за цифрами выпуска дешевых машин. Наша цель – делать лучшие в
мире автобусы: безопасные, комфортабельные, дружелюбные к

Наша цель – делать
лучшие в мире
автобусы: безопасные,
комфортабельные,
дружелюбные к
окружающей среде и
приносящие доход своим
владельцам
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окружающей среде и приносящие
доход своим владельцам. Вот почему даже в условиях нынешнего
финансово-экономического кризиса EvoBus GmbH инвестирует
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огромные средства в техническое
совершенствование наших автобусов. Речь идет о новых перспективных разработках как в области
экологии, в частности, машинах

с комбинированными силовыми
установками, на топливных элементах и т.д., так и безопасности и снижения эксплуатационных
затрат. Что касается нашей деятельности в России, то сейчас
мы рассматриваем несколько
весьма привлекательных автобусных проектов, тем более что
РФ входит в зону стратегических
интересов Daimler AG. Какие из
них окажутся успешными, пока
говорить преждевременно. Многое здесь будет зависеть от наших партнеров и развития экономики страны. Пользуясь случаем,
хочу отметить, что муниципальные власти и руководители АТП
постепенно отходят от стереотипа автобуса как дешевой машины для бедных слоев населения.
Приходит понимание того, что
применение
комфортабельных
автобусов, оборудованных видео
и современными видами связи,
выгодно с точки зрения разгрузки дорог от бесконечных заторов,
экологии и получения прибыли.
И это, на мой взгляд, очень позитивная тенденция».

новости
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Мосавтотранс: итоги и перспективы
В начале февраля прошел «Хозяйственный Актив» предприятий
грузового автотранспорта города
Москвы. На нем были подведены
итоги ушедшего года и определены
перспективы развития столичного
грузового транспорта на будущее.
Так, отмечено, что перевезено
8,0 млн. т грузов. Объем транспортных услуг предприятиями системы в стоимостном выражении составил 7,55 млрд. руб. В бюджеты
Российской Федерации, Москвы
и внебюджетные фонды перечислено более 1,1 млрд. руб. По
сравнению с 2008 г. объём транспортной работы по предприятиям
системы «Мосавтотранс» снизился
на 14,4%, что стало следствием
сокращения объемов промышленного производства в городе Москве на 15% в условиях глобального
финансово-экономического кризиса. Предприятия и организации
грузового автомобильного транспорта системы «Мосавтотранс»
определили основные задачи на
2010 г. и ближайшую перспективу: увеличение объема доходов в
сопоставимых с 2009 г. ценах не
менее 5%; ежегодное обновление
и увеличение парка подвижного
состава на 10% за счет приобретения современных транспортных
средств; формирование в 2010 г.
базы данных предприятий системы
«Мосавтотранс» для практического
внедрения
информационно-аналитической системы коллектив-

ного пользования; обеспечение
диверсификации услуг и выход на
региональные рынки. Для дальнейшего развития и реформирования
грузовой автотранспортной отрасли в Москве необходимо решение
следующих вопросов: завершить
формирование законодательной и
нормативно-правовой базы, регламентирующей автотранспортную
деятельность; установить равноправное налогообложение для перевозчиков, осуществляющих одни
и те же виды деятельности; создать
систему грузовых автотранспортных терминалов и транспортно-логистических центров, в том числе в
составе мультимодальных комплексов и транспортных узлов; внедрить
современные информационно-аналитических системы комплексного
мониторинга, анализа статистики
и базы данных грузового автомобильного транспорта; совершенствовать структуру управления на
федеральном и региональном
уровне и систему надзора и контроля за выполнением нормативных
требований в сфере обеспечения
безопасности дорожного движения. Участники Актива обратились в
Правительство Москвы с просьбой
оказать содействие в решении поставленных вопросов за счет разработки и реализации Городской
целевой программы инновационного развития грузового автомобильного транспорта города Москвы.

Верховный суд разрешил
проводить
медосвидетельствование
на постах ДПС
Верховный суд РФ оставил в силе пункт
административного регламента по контролю за сотрудниками МВД РФ, который разрешал проводить медицинское
освидетельствование водителей на состояние опьянения на стационарных
постах ДПС. Данный пункт регламента
оспорил житель Нижнего Новгорода
Дмитрий Дронов, который посчитал,
что эта норма противоречит закону, в
рамках которого не прописана процедура доставки водителя на освидетельствование с места его остановки, а также нарушает конституционное право
граждан на свободу передвижения. В
данном случае речь идет о ситуациях,
когда у сотрудников ГИБДД, патрулирующих дороги, нет прибора для проверки водителей на состояние опьянения,
и они отвозят их на освидетельствование на ближайший пост ДПС. По словам Дронова, в некоторых случаях это
может занимать по несколько часов:
«получается, что у ГИБДД нет денег на
аппараты, а водители расплачиваются
собственным временем». Однако, по
словам представителя МВД РФ Гайка
Марьяна, законодательство не обязывает сотрудников ДПС проводить освидетельствование на месте остановки,
и никакого противоречия закону здесь
нет. Как считает Марьян, в данном случае речь идет о неправильной трактовке норм. В итоге, Верховный суд счел
эти доводы обоснованными и отказал
Дронову в удовлетворении его иска.
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Коломна

вновь провела фестиваль

II Международный
автотранспортный фестиваль
«Мир автобусов» прошёл
в подмосковной Коломне
в конце сентября.
Андрей Карасев, фото автора

автомобильном транспорте». Круглый стол был посвящён проблемам и
задачам финансирования пассажирского транспортного комплекса Московской области.
Несмотря на экономический кризис, на территории Коломенского
ПАТП собрались все ведущие игроки
в сегменте автобусов. ООО «СканияРусь» провела презентацию пятнадцатиметрового междугородного автобуса Scania OmniExpress, впервые
привезённого в Россию. Эти машины выпускаются в двух- и трёхосных
версиях длиной от 12,4 до 14,9 м. В
комплектациях – версии от стандартного междугородного автобуса до
комфортабельного «туриста» вместимостью от 49 до 65 пассажиров.
Эту модель отличает широкое применение алюминия и композитных
материалов, делающее их лёгкими и
прочными.
«Группа ГАЗ» привезла в Коломну
автобусы малого класса ПАЗ-320402
и удлиненную версию ПАЗ-320412.
В зависимости от исполнения они
могут выходить из малого класса с
пассажировместимостью более 22
чел. Также были выставлены автобус

этом году фестиваль прошёл
под знаком непосредственного участия в делах пассажироперевозок
региональных властей. Во-первых,
деловая программа конференции и
круглого стола, прошедших в рамках фестиваля, регламентировалась
распоряжением министра транспорта
Московской области. Кроме этого,
в дни работы фестиваля состоялось
совместное заседание Министерства транспорта Московской области
и Департамента транспорта и свя-
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зи города Москвы. По итогам этого
заседания был подписан протокол,
определяющий план дальнейших совместных действий по организации
региональных пассажирских перевозок. Он стал рабочим документом
уже существующего соглашения и охватил, в том числе, и меры борьбы с
нелегальными перевозчиками.
Тема конференции, прошедшей
в конькобежном центре «Коломна»,
звучала как «Развитие информационных технологий на пассажирском

репортаж
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малого класса Real и туристический
«Андаре 1000». Real, предназначенный для городских и пригородных перевозок, изготовлен на шасси Hyundai
County. Для «Андаре 1000» в качестве
«донара» выбрали шасси Hyundai Aero
Express. Стоимость этих автобусов,
изготовленных компанией «Русские
Автобусы – Группа ГАЗ» совместно с
«Марко Поло», оказалась выше, чем
корейских автобусов Hyundai, чьи
шасси были использованы.
ООО «ЕвоБус Русслэнд» привезла в Коломну новый малый автобус
Mercedes-Benz Sprinter Transfer 35,
изготовленный в сервисном центре OMNIplus BusPort во Владыкино.
Российская «дочка» Daimler AG в 2005
г. сертифицировала автобус на базе
Sprinter четвёртой серии с собственным VIN. Transfer 35 изготовлен на
базе пятого поколения Sprinter полной массой 5 т. В настоящее время
автобус проходит сертификацию.
Конечно, Sprinter – самый маленький экспонат, привезённый ЕвоБус
Русслэнд на фестиваль, зато самый
новый.
Большие автобусы Mercedes-Benz,
представленные ЕвоБус Русслэнд
на фестивале – Travego, Tourismo и
Intouro – были окрашены в зелёный
цвет. Флагман – туристический лайнер Travego, впервые представлен в
такой богатой комплектации.
Другая немецкая компания – MAN –
провела российскую презентацию
нового городского низкопольного
автобуса Lion’s City (A 21). Здесь же,
на площадке Автоколонны 1417, состоялась церемония передачи Lion’s

Несмотря на
экономический
кризис, на
территории
Коломенского
ПАТП собрались
все ведущие
игроки в
сегменте
автобусов

Coach государственному предприятию Астраханской области «Пассажирское автотранспортное предприятие № 3».
В рамках выставки состоялось еще
одно важное для компании MAN событие – подписание сервисного договора между ООО «МАН Автомобили
Россия» и филиалом ГУП МОСТРАНСАВТО Автоколонной 1417. Теперь на
предприятии выделены две линии для
ремонта и обслуживания автобусов
MAN и Neoplan.

www.autotruck-press.ru

39

репортаж

В отдельном павильоне «МАН Автомобили России»
совместно с ведущими поставщиками автобусных узлов
и агрегатов представила оригинальный проект – «Как
рождается автобус 2009…». В его рамках впервые в
России для посетителей выставки было выставлено
шасси MAN. Посетители также смогли ознакомиться с
узлами и агрегатами, из которых собирают автобусы.
Здесь же можно было ознакомиться с раллийным авто-
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мобилем MAN, на котором Яков Мехтиев
победил в классе Production на недавно
завершившемся ралли-марафоне «Шелковый путь».
Прошёл конкурс на лучший автобус по
четырём номинациям. Лучшим туристическим автобусом был признан Neoplan
Starlainer. Лучшим маршрутным стал
Volvo 7700А. Этот автобус экологического стандарта Euro-5, который в течение

года по соглашению с компанией «Volvo
Восток» тестировали на городских маршрутах Коломны, зарекомендовал себя
как надежная, экономичная, экологичная
и рентабельная модель. В номинации
«Лучший микроавтобус» победу одержал
дилерский центр «Авилон» с микроавтобусом Mercedes Benz Sprinter 515 CDI.
Всего фестиваль «Мир автобусов»
собрал 89 компаний из 12 стран. Он

уже вышел за пределы павильонов и
открытых экспозиций – площадкой
фестиваля стал весь город. Любой желающий мог увидеть подвижной состав
автоколонны в работе – входным билетом на выставку служила стандартная
карта для оплаты проезда по системе
«Маршрут», которая используется на
всем городском и пригородном транспорте Автоколонны 1417.
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Андрей КарасЁв

Allison Transmission
добавил экономии

Межрайонное автотранспортное предприятие № 2 Автоколонна 1417, филиал ГУП МО «МОСТРАЕСАВТО» г. Коломна,
известна своим прагматичным подходом к эксплуатации автобусов.
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этом году коломенские
автотранспортники
тестировали
автоматические коробки передач
Allison на автобусах ЛиАЗ-5256.
Сами автобусы, как и трансмиссии
Allison, хорошо известны и проверены. Автоколонна эксплуатирует
автобусы, оснащенные трансмиссиями cерии Torqmatic, уже около
четырех лет. А испытания потребовались для проверки топливной
эффективности нового алгоритма
переключения передач, именуемого «пакетом S9». Для них девять из
семнадцати автобусов ЛиАЗ-5256
с трансмиссиями Allison, работающих в колонне, были оснащены
этим самым «пакетом S9».
До испытаний в реальной эксплуатации новый пакет, призванный снизить расход топлива автобуса, тестировался на полигоне
НАМИ под Дмитровом. Тесты подтвердили, что трансмиссии Allison
серии Torqmatic с новой конфигурацией, установленные на автобусах ЛиАЗ-5256, имеют потенциал
экономии топлива.
Результаты эксплуатации подтвердили значительное снижение
расхода топлива при использовании пакета S9 с автоматическими
коробками передач, установленных
на автобусах. Экономия топлива
фиксировалась как на городских,
так и на пригородных маршрутах,
обслуживаемых предприятием.
Полученная экономия топлива
удовлетворила ожидания сотрудников предприятия. «По результатам испытаний, проведенных в
нашем парке, новый экономичный
пакет S9 Allison Transmission полностью оправдал наши ожидания.
Кроме того, мы удовлетворены

высокой надежностью продукции
Allison Transmission, – говорит
А. Н. Умяров, главный инженер
автоколонны № 1417. – Важным
преимуществом стало то, что новый экономичный пакет позволяет
с одинаково высокой эффективностью использовать один и тот
же автобус как в городском, так и
в пригородном циклах. При этом
не требуется перепрограммирования перед отправкой автобуса на
другой маршрут, поскольку новая
калибровка универсальна».
Вместе с тем инженер по установке Allison Transmission в России
и СНГ Вадим Каменсков отмечает: «Результаты испытаний, как на
пригородных маршрутах, так и в
городском режиме, подтвердили
высокую универсальность продукта. Однако хочется отметить, что
автобусы, на которых проводились
испытания, оборудованы пока ещё
не четвёртым, новейшим поколением трансмиссий Allison с системой LBSS, которое открывает ещё
больше возможностей для повышения топливной экономичности».
Всесторонние испытания подтвердили, что трансмиссии Allison
серии Torqmatic с новой экономичной конфигурацией предлагают
оптимальное сочетание высокой
производительности коммерческого транспорта и экономичности, эксплуатационной надёжности
и удобства, а также безопасности
управления, сокращение времени
простоев, открывают новые возможности оптимизации расходов,
подтвержденные в реальных условиях эксплуатации, что особенно
важно в современной экономической ситуации.

Справка: Allison Transmission, Inc. (Allison) со штаб-квартирой в Индианаполисе, штат Индиана, США мировой лидер
в производстве автоматических коробок передач и гибридных
силовых установок. Продукты компании используют более 250
ведущих мировых автопроизводителей. Во многих отраслях
промышленности, таких как – производство автобусов, грузовиков, строительной и военной техники, и других специализированных отраслях, также широко используется продукция
Allison Transmission.
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МАСТЕРА Трассы

Проект «Mobil Delvac Мастера трассы», подготовленный компанией ExxonMobil, стартовал в Москве. В нем приняли
участие ООО «МАН Автомобили Россия» и «М2М телематика». ООО «АСМАП-Сервис» оказывало содействие. Специальный
автопоезд MAN TGX 18.400 4х2 BLS с тентовым полуприцепом KOGEL SN24 за две недели совершил пробег по Центральному
и Южному Федеральным округам России по маршруту Москва – Воронеж – Ростов-на-Дону – Краснодар – Сочи
протяженностью 1715 км. Финал акции состоялся на Автотранспортном Форуме Сочи-2009.
Андрей КарасЁв

«
obil Devac Мастера трассы»
стал продолжением прошлогодней акции для водителей-дальнобойщиков,
которая прошла в Сибирском, Уральском
и Южном Федеральных округах России.
В этом году Mobil Delvac и его партнеры значительно расширили программу:
помимо развлекательных мероприятий
для водителей провели презентации для
руководителей бизнеса, связанного с
коммерческой техникой. Представители
Mobil Delvac и компаний-партнеров рас-
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сказывали о новых продуктах и технологических решениях для бизнеса:
• Синтетические моторные масла Mobil Delvac 1 для коммерческого
транспорта от компании ExxonMobil –
возможности для экономии топлива,
сокращения расходов на обслуживание
техники и замену масла;
• Технические инновации, воплощенные в одной из последних разработок концерна MAN – седельном тягаче
MAN TGX;

• BusinessNavigator – семейство систем мониторинга и управления
транспортом на основе ГЛОНАСС/GPS
от компании «М2М телематика».
На каждом мероприятии перед гостями выступали сотрудники компании
ExxonMobil, которые представляли данные об эксплуатационных испытаниях
моторных масел для коммерческой техники Mobil Delvac 15W-40. Эти данные
подтверждают, что при использовании
высококачественных
синтетических

АВТОТРАК N 1 – 2010
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смазочных материалов можно получить
реальную экономическую выгоду.
Представитель ООО «МАН Автомобили России» знакомил с современными технологиями, воплощенными в
новейшей разработке концерна MAN –
седельном тягаче MAN TGX, который в
июне этого года был признан «Лучшим
коммерческим автомобилем 2009 г. в
России» и который за счет самого низ-
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кого веса в своем классе способен
перевозить максимальное количество полезного груза, т.е. обеспечивать экономию топлива.
В свою очередь, специалисты
компании «М2М телематика» представили информацию о системах
мониторинга и управления транспортом на основе ГЛОНАСС/GPS
– BusinessNavigator, которые предназначены для повышения прибыльности транспортных компаний за
счёт эффективного решения задач

контроля и управления автопарком.
«Мы всегда стараемся соответствовать принципу компании
ExxonMobil – «Наши продукты не заслуживают ваших денег, если они не
позволят вам экономить». Мы рады,
что в этом году мы не только продолжили, но и смогли расширить проект
«Mobil Delvac Мастера Трассы». Считаем, что такие мероприятия необходимы, особенно в кризисный период, ведь это возможность показать
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масел для коммерческой техники
ООО «Мобил Ойл Лубрикантс»,
дочерней компании корпорации
ExxonMobil.
Бизнес-часть проекта «Mobil
Delvac Мастера Трассы» завершилась на Автотранспортном форуме Сочи-2009, в рамках которого
представитель ExxonMobil выступил
за круглым столом, посвященном
вопросам развития и модернизации
автотранспортного комплекса Краснодарского края, с докладом на тему
«Экономическая эффективность моторных масел Mobil Delvac».
Наряду с презентациями в каждом городе прошли информацион-

но-развлекательные акции для водителей магистральных грузовиков,
во время которых каждый дальнобойщик мог получить полезную информацию о моторных маслах Mobil
Delvac, осмотреть седельный тягач
MAN TGX, а после трудов подкрепиться горячей едой, принять участие в
развлекательной программе и выиграть призы от компании ExxonMobil
и ее партнеров. Воспользоваться
этими возможностями и лично убедиться в том, что Mobil Delvac –
это не только качественный продукт,
но и особое отношение к потребителю, смогли порядка 200 водителейдальнобойщиков.

людям, что мы стремимся помочь
им пережить это трудное время. Для
этого мы предлагаем специальные
моторные масла, способствующие
экономии, и приглашаем к участию
в наших проектах компании, чьи
продукты и технологии дают возможность получить реальную экономическую выгоду», – заявляет Илья
Мартыненко, руководитель отдела
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Андрей КарасЁв, фото автора

День открытых дверей

в Калуге

В октябре во многих ВУЗах страны проводятся «Дни открытых
дверей». Эта традиция не изменилась и после того, как ВУЗы стали
университетами, а входы и выходы перекрыты охраной. Двери Вольво
Трак Центра Калуга всегда открыты, может быть, в связи с этим
организаторы назвали своё мероприятие «День Volvo в Калуге».
«День Volvo в Калуге» – по
замыслу директора Вольво тракцентров Москва-Север и Калуга
Фредрика Самуэльссона – событие семейное, поэтому на церемонию открытия праздника он
прибыл с супругой.
Компания Volvo Truck имеет
свои собственные трак-центры в
России и последовательно реализует стратегию их развития наряду с поддержкой независимых
сервисных станций. Создание
сервисной сети наряду с промышленным производством является

48

www.autotruck-press.ru

хорошим примером того, как комплексные транспортные решения
Volvo Truck реализуются на практике.
Для всех желающих были организованы экскурсии на завод.
Торжественная церемония запуска производства на заводе Volvo
в Калуге прошла в январе 2009 г.
Весной предприятие перешло со
сборки машинокомплектов (CKD)
на
полномасштабную
сборку
(CBU). Несмотря на экономический кризис, завод не останавливал свою работу ни на день.
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«Вольво Трак Центр Калуга»
расположен на территории завода Volvo в правобережном районе
города. Проект был реализован за
11 месяцев на площади в 2,1 га.
Инвестиции оцениваются в 6,1 млн.
евро. Зона обслуживания оборудована 14 постами и мойкой. Посты
планового техобслуживания оснащены централизованной системой
маслораздачи, смотровыми канавами. Имеется линия диагностики.
Уникальным для России является
четырехстоечный кессоный подъемник, на котором можно обслу-

живать в том числе и автопоезд.
Помещения ремзоны оснащены подогреваемыми полами и системой
автоматического кондиционирования воздуха.
В рамках Дня Volvo работала
«Ярмарке ремесел», где все желающие могли познакомиться с традиционными промыслами Калужской и соседних областей, а также
приобрести на память сувениры
и подарки. Был организован парк
развлечений с детскими площадками и тест-драйв автомобилей
Volvo.
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Моторист
Григорий
Дильдин меняет
электрический
клапан сброса
излишнего
давления топлива

Алексей Мошков, фото автора

День «Д»
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Нет, это не репортаж о высадке американских войск в Нормандии, а
всего лишь рассказ об одном дне работы сервисной станции «АВТ
Моторс юг».
Cтанция расположена по адресу Котляковская улица, дом 7
и занимается ремонтом и обслуживанием автомобилей
«Ивеко» с 2004 года. Шестилетний опыт работы с техникой
этой марки – уже неплохо. Но большинство работников сервиса знакомы с автомобилями «Ивеко» гораздо дольше. Ведь ранее по этому
адресу располагалось Управление
механизации №2, одним из первых
в Москве получившее самосвалы
«Ивеко ЕвроТраккер».
Обслуживание
строительной
техники первое время оставалось
приоритетным направлением и для
«АВТ Моторс», однако на станции
быстро освоили ремонт седельных
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тягачей, фургонов и микроавтобусов. Сегодня «АВТ моторс юг» –
станция технического обслуживания, выполняющая ТО и ремонт
всего модельного ряда «Ивеко».
Знакомство с ней мы начинаем,
как и положено, с приёмки. Едва
зайдя в клиентскую зону, слышу
обращённый ко мне вопрос: «А вы
тоже такую длинную заявку писать
будете?» Приёмщики за стойкой
рассматривают непомерной длины
ленту «заявки на ремонт», выползающую из факса. Присоединившись
к ним, с удивлением вижу графы
«Сила тока, напряжение». Заявка
явно не автомобильная. Отправители ошиблись адресом? Отнюдь.
Ведь автомобилями область при-

менения двигателей «Ивеко» не
ограничивается. Их устанавливают
на сельскохозяйственной и строительной технике, в качестве вспомогательных - на морских и речных
судах. И специалисты «АВТ моторс»
накопили солидный опыт работы с
такой техникой. Один из последних
выездов подобного рода был в Орловскую область, для обслуживания
комбайна. Это я узнаю от директора департамента технического обслуживания автомобилей Вадима
Каравашкина, любезно согласившегося быть моим экскурсоводом.
– Сегодня у нас день «Дейли», –
сообщает он.
– Что, у Вас обслуживание
каждой модели привязано к определённому дню?
– Вовсе нет. Просто сегодня в
Москве движение стоит, клиенты,
планировавшие пригнать тяжёлую
технику, звонят и просят перенести
обслуживание на другой день. Успел приехать с самого утра только
один «Стралис» с плохо переключающимися передачами. Зато владельцев «Дейли» записалось очень
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много, а эти пробьются через любые пробки.

Успеть за 60 минут
На часах полдесятого, времени с
начала работы станции прошло совсем немного, а её уже готовится покинуть первый на сегодня «Дейли».
Его владелец Денис Зиновьев занимается перевозками строительного
оборудования. Технику «Ивеко» в
своей работе использует с 2001 г.
Сначала это был подержанный
фургон 35S12VH, приобретённый
благодаря неплохому соотношению
«цена – качество», ему на смену в
2007 г. пришёл новый, полной массой 3,5 т.
– Мне нужен объём, а не грузоподъёмность, – говорит Денис.
– Поэтому я выбрал фургон с максимально вместительным кузовом,
но полной массой всего 3,5 т. Чтобы машина считалась грузовиком
- мне ни к чему.
– Как с заездом в центр?
– Нет проблем. Задние колёса
односкатные, езжу свободно, меня
не останавливают.
– А что со стоимостью владения?
– Эта машина взята в лизинг,
цены на вторичном рынке сейчас

здорово колеблются, да и не знаю
ещё, когда буду фургон продавать,
так что подсчитать амортизационные отчисления на 1 км пробега
не возьмусь. Но по затратам на ТО
примерно рубль семьдесят на километр. Солярка, при любой загрузке
и режиме вождения – менее 10 л
на 100 км.
– Затраты на текущий ремонт?
– Их не было, хотя пробег моего
фургона уже составил 100 тыс. км.
– И каково его техническое состояние?
– Давай посмотрим.
Собственно, смотреть не на что.
Машина выглядит новенькой, проведена замена масла, масляных и
топливных фильтров. Тормозные
диски, несмотря на приличный
пробег по Москве, едва ли выработали половину ресурса, колодки
тоже ещё ничего, хотя менялись
только 1 раз. Единственная неприятность – дырка размером с кулак
в корпусе салонного фильтра. Как
такое могло получиться – загадка,
но нестандартная неисправность
не смутила работников станции, и
была устранена за 15 минут. Ещё
5 мин. на оплату заказа, и можно
снимать классическую сцену –
передачу автомобиля довольно-

Мастер – приёмщик
Иван Агеев демонстрирует состояние тормозных дисков машины с
пробегом 100 тыс. км

Тянуть с заменой
неисправных
форсунок на
современных
высокофорсированных двигателях
не стоит. Последствия могут быть и
такими

Проверка форсунок занимает
менее минуты

Это ждёт «спортсменов»

му клиенту. Никакой постановки
в фотографии нет. Не проведя на
сервисе и 2 часов, Денис Зиновьев
поехал зарабатывать деньги.
Пока у тягача снимают коробку
передач, направляюсь в моторный
цех, знакомлюсь с работниками,
прошу показать интересные случаи.
Вместе с мотористом Григорием Дильдиным подходим к лежащему по частям двигателю «Курсор».
Замечаю, что в наличии все детали,
кроме блока цилиндров.
– Кулак дружбы? – злорадствую я.
– Нет, машина попала в аварию, в списке повреждений – расколотый блок цилиндров.
– Скажу честно, такого на складе не держим, не припоминаю,
чтобы блоки пришлось менять изза технической неисправности, но
у нас налажен обмен с другими
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Менее, чем через
2 часа после заезда
в ремзону, автомобиль,
прошедший ТО,
отправляется в рейс

станциями, да и доставка нового блока
занимает не очень большое время, –
вступает в разговор Вадим Каравашкин.
– Но есть интересные и с другой точки
зрения поломки, свидетельствующие
о крайне безответственном отношении
владельцев. В последнее время многие
хозяева несвоевременно и не в полном
объёме проводят техническое обслуживание, экономят на запчастях, несмотря на то, что своими действиями они
ставят под угрозу сроки доставки груза,
жизнь свою и окружающих, не говоря
уж о лишении гарантии.
На стенде стоит разобранный
двигатель «Дейли». Владелец приобрёл подержанный автобус, переделанный из фургона. На спидометре
370 тыс. км, что, конечно, нереально для 10-летней машины. Реальный
пробег раза в два больше. Двигатель
разобран из-за повышенного давления
газов в картере. Масло течёт отовсюду.
Все прокладки под замену – это само
собой разумеется. По идее, надо смотреть состояние поршневой группы, чего
я и ожидаю, а пока фотографирую детали, которые должны быть заменены.
Мои планы нарушает прорвавшийся в цех, несмотря на запрет, владелец
машины. Первым делом он вытаскивает
из кучи, казалось бы, полностью изношенных деталей, ролики, далее следует

52

www.autotruck-press.ru

ремень ГРМ, изношенный диск сцепления.
– Всё это ставь обратно! - пытается командовать он Григорию.
– А поршневая?
– Не разбирать!
Народ в моторном цеху в недоумении, но директор берёт ситуацию
под контроль.
– Гарантировать нормальную работу выпущенного из такого «ремонта» двигателя я не могу.
– Всё равно, делайте, как я сказал!
– От гарантии отказываетесь?

Моторист
Сергей
Чурочкин
работает
с техникой
Ивеко 14
лет

– Да!
– Хорошо, подписывайте документы, завтра получите машину.
– С такими спорить бесполезно,
– комментирует Вадим Анатольевич,
когда довольный своей «победой»
клиент покидает цех. – Всё равно
приедет ещё раз, причина-то не устранена.
– Может, тогда поумнеет?
– Увы, я знаю этого владельца
давно. С ним так всегда.
– Именно поэтому у вас запрещён
проход клиентов в ремзону?
– Нет, лишать клиента права на-

Сервис

АВТОТРАК N 1 – 2010

блюдать за ремонтом мы, конечно, не
можем, но у нас всё-таки действующее производство. Ездят погрузчики,
работает мостовой кран, бывает, обслуживаем машины с газобалонным
оборудованием. Смотровые канавы,
домкраты, на которых висит тяжёлая техника. Посторонний человек
– лишняя обуза, его нельзя отпускать
одного, приходится назначать сопровождающего. Но если клиент изъявит
желание посмотреть, как идут работы
по его машине, мы его, конечно, проводим и всё покажем. Тайн у нас нет.
Мы выходим из моторного, идём в
основной цех. Рабочие всё ещё возятся с тягачом.
– Что, не могут снять коробку?
– Нет, – улыбается Вадим Анатольевич, – уже ставят. Неисправность
заключалась не в автоматике переключения, а в развалившемся выжимном подшипнике, который и был
заменён вместе с корзиной.

Удалов вводит VIN машины своего
тёзки, ноутбук устанавливает контакт
с памятью тягача, и вот, пожалуйста... Масса превышений скорости
выше 91 км/ч, многократная раскрутка двигателя выше 2400 об/мин (и
это при 2200 максимально возможных – ограничены электроникой).
– Этот водитель – большой
спортсмен?
– Нет, он любитель. Настоящие
гонщики – водители среднетоннажников.
Ноутбук устанавливает связь с
«Ивеко Карго», также прибывшем на
сервис.
Вот это да! Четыре тысячи пятьсот
(4500) об/мин! Скорости соответствующие. А ведь по внешнему виду
и не скажешь. Скромный трудяга на
проверку оказался грозой стрит-рейсеров. Хорошо, конечно, что таким
образом в нашей стране куются гоночные кадры, но о гарантии этому
Замена
ремня
ГРМ и
тормозных
дисков
при такой
дружной
работе не
занимает
много
времени

Всё ничего, но с момента выхода тягача из мойки прошло не более
пары часов. Я расстроен. Так хотелось разобрать коробку передач с
электропневматическим
переключением, а вот – машина уже уходит
в рейс. В качестве утешения меня
направляют на участок диагностики,
где командует инженер по гарантии
Михаил Удалов.

Под колпаком
Первый клиент – тягач «Стралис» с
трафаретом на лобовом стекле «Михаил».

спортсмену придётся забыть.
Надо признать, страшный «перекрут» двигателя не очень сильно
повлиял на его здоровье. Немножко «льют» форсунки, машина ведь
не новая, а солярка российская. На
глаз это не очень заметно, но видно
по цикловой подаче топлива. Кстати,
возвращаясь к «Стралису» спортсмена-любителя Михаила, можно
добавить, что диагностика выявила
подозрения на установку «левого»
турбокомпрессора. График подачи
воздуха в зависимости от оборотов
не очень сильно, но заметно отлича-

ется от параметров заводской турбины.
Так что владельцам лучше запомнить: они, конечно, могут «слезть» с
ограничителя, отключить тахограф,
датчик скорости, установить «левые»
запчасти - но все их достижения навечно остаются в памяти машины, и потом
с большим интересом рассматриваются персоналом сервисных станций.
– Получается, любому клиенту,
воткнувшему не ту передачу, можно
отказать в гарантии?
– С юридической точки зрения –
да, но мы так не поступаем. Понятно,
что двигатель обладает определённым
запасом прочности и не может развалиться из-за того, что несколько раз
его обороты превысят допустимые. Но
если водитель регулярно перекручивает двигатель и превышает скорость,
с гарантии такая машина будет однозначно сниматься. Мы с пониманием
относимся к случайным ошибкам, но
поощрять сознательные нарушения
правил эксплуатации не намерены.
– А как можно превысить скорость
и обороты, если ограничитель и тахограф не отключены?
– Очень просто. Машина пускается
с горки накатом, разгоняясь километров эдак до 120. Далее в конце спуска
по «Камазовской» привычке на большой скорости включается передача, и
хорошо, если высшая. Тяги двигателя
нет, поскольку электроника фиксирует
превышение скорости. Таким образом,
вместо ожидаемого ускорения, «спортсмены» получают торможение двигателем, что небезопасно. Это – одна из
причин, по которой в России «складываются» автопоезда.

Кадры решают всё
Хотел написать стандартную фразу,
что жизнь на станции бьёт ключом, но
остановился и вспомнил: а ведь пока
я знакомился со станцией, особенного
ажиотажа на ней не наблюдалось. Рабочие и мастера не бегали, не матерились, а неторопливо и с чувством собственного достоинства перемещались
от машины к машине. Иногда даже останавливались, чтобы переброситься
словом-другим с коллегой. А машины
только и успевали заезжать-уезжать.
Только скажет приёмщик Иван Агеев, что сейчас будет замена клапана
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топливного насоса, готовься смотреть, машина на мойке, отвлечёшься
минут на 15, смотришь - где она? А
тебе отвечают, что уже уехала.
– Ну, ничего, я замену ремня ГРМ
посмотрю. Вон, где радиатор снимают.
– Не снимают, а ставят. Машина
уедет через полчаса.
– Но ведь только что снимали. Ничего не понимаю...
– Вадим Анатольевич! Что у Вас за
слесаря такие? Наверно, за столь нужную стране валюту с заводов «Ивеко»
выписаны? Но почему так хорошо порусски разговаривают?
– Никого из Италии мы не выписывали. Мы же не футбольный клуб. Все
кадры наши, местные. 80% работников раньше трудились в расположенном здесь управлении механизации.
Текучесть кадров отсутствует.
– Значит, проблема набора и обучения кадров для Вас не актуальна.
Но всё же. Если бы встал вопрос о
расширении производства, где бы вы
стали набирать персонал? Это должны
быть люди с опытом или без? Как Вы

54

www.autotruck-press.ru

АВТОТРАК N 1 – 2010

относитесь к студентам, желающим
работать по ныне распространённой
системе «два через два»?
– С одной стороны, студенты
быстро обучаемы и через непродолжительное время способны освоить
профессию слесаря на 80–90%. Но
студент не останется здесь работать.
Не для того он учится. А административных вакансий у меня не так уж
и много. Того же студента поставить
мастером я не смогу. Нужен опыт.
И с железом надо быть «на ты», и
своим коллективом руководить надо
уметь, а самое главное – общаться
с клиентами.
Помнишь, я начал рассказывать
про угрозу жизни? Вот, заехал к
нам автопоезд. Не скажу сейчас,
по какой причине, надо смотреть
архив заказов, но запомнилось,
что тормозных дисков на тягаче не
было вообще, и это не шутка. То
есть, они сначала, конечно, были,
но рассыпались со временем. А
самое интересное началось, ког-

да водитель собрался уезжать, не
поставив новые. Мы ему – эксплуатация запрещена, а он – ерунда,
телега тормозит, отпускайте машину. Мы не ГАИ, задерживать этого
самоубийцу не имеем права, но и
нести ответственность, пусть даже
моральную, за то, что он натворит
на дороге - желания нет никакого.
Пришлось этим вопросом заняться
мастеру-приёмщику.
Сумел-таки
найти подход и уговорить. Честно
говоря, не представляю студента
или выпускника, пусть даже очень
грамотного, в такой ситуации.
Здесь солидность какая-то требуется, умение переубедить агрессивно
настроенного оппонента.
Впрочем, большинство водителей
серьёзно относится к поддержанию
своей техники в исправном состоянии, а автомобили «Ивеко» платят им
за это надёжной и безотказной работой. Тут совсем недавно мы «Турбо
Стар» обслуживали. Это к вопросу о
надёжности и ресурсе...

новости
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УАЗ разработал
новый внедорожник
для Минобороны
России

Специально по заказу Министерства обороны Российской Федерации ОАО «Ульяновский автомобильный
завод» разработал унитарный автомобиль повышенной проходимости на базе внедорожника UAZ Hunter,
который получил индекс УАЗ-315108. Новый план развития Вооруженных Сил России предполагает обновление автопарка и переход на дизельные моторы. Многоцелевой командирский автомобиль UAZ Hunter 315108
оснащен новым дизельным двигателем производства
ОАО «Заволжский моторный завод» и полностью со-

Москва сэкономит на уборке дорог
за счет разгона снежных облаков
Благодаря эксперименту по разгону снежных облаков,
который власти Москвы планируют провести уже ближайшей зимой, столичные дорожные службы смогут
сэкономить до 300 миллионов рублей на уборке улиц.
Об этом заявил руководитель департамента жилищнокоммунального хозяйства и благоустройства города Андрей Цыбин. По его словам, на разгон облаков Москва
потратит около 180 миллионов рублей, однако экономический эффект от меньшего количества снега и снижения затрат на уборку улиц в этом случае достигнет
300 млн рублей. Как ранее заявлял мэр города Юрий
Лужков, эксперимент по «осаждению крупных снегопадов» за пределами Москвы пройдет с 15 ноября 2009 по
15 марта 2010 года. Эта мера, по его словам, рассчитана на несколько применений – только в тех ситуациях,
когда синоптики прогнозируют сильные снегопады. Лужков также потребовал от дорожных служб до наступления холодов избавить МКАД от колей и активнее применять механические методы борьбы с гололедом, снизив
интенсивность использования химических реагентов.

ответствует всем требованиям Минобороны России.
Новый двигатель с турбонаддувом и системой промежуточного охлаждения надувочного воздуха имеет
объем 2,2 л., обладает мощностью 106 л.с. и максимальным крутящим моментом 280 Н*м. Автомобиль
будет комплектоваться пятиступенчатой коробкой
передач корейской фирмы «Dymos». Предпусковой
подогреватель и дополнительный отопитель салона
значительно увеличат эксплуатационные возможности автомобиля в суровых климатических условиях.

Компания MAN готова создать
СП с российским партнером
Немецкий производитель грузовых автомобилей MAN
рассматривает возможность создания на территории
России совместного предприятия по выпуску машин по
схеме CKD, включающей в себя сварку и окраску кузовов.
Сейчас компания ищет партнера для организации производства, однако с кем планирует объединиться MAN и
когда намерен начать сборку, пока не уточняется. Об этом
говорится в заявлении руководителя MAN Commercial
Vehicles Антона Вайнманна. Основной причиной для создания в России совместного предприятия по выпуску автомобилей является намерение компании MAN избежать
высоких импортных пошлин и акцизных сборов. Выгода
при организации местного производства состоит в уплате
таможенных пошлин за комплектующие, ставки по которым обычно ниже, чем на готовую машину. Как отметил
Вайнманн, в настоящее время у компании MAN уже есть
аналогичное производство в Узбекистане, на мощностях
которого планируется выпускать до тысячи грузовиков в
год. В прошлом году фирма MAN рассчитывала построить
собственный завод в Брянской области, которая была выбрана автопроизводителем из-за близости к Белоруссии и
Украине, а также наличия необходимой инфраструктуры
и людских ресурсов. Сейчас MAN поставляет в Россию и
страны СНГ грузовики с предприятия в Польше, где собирают 15 тысяч машин ежегодно.
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Успеть за 24 часа
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Алексей Мошков

«Интернет прочно вошёл в нашу жизнь, а электронная почта практически вытеснила
традиционную». У работников компании ТNТ Express, занимающейся экспрессдоставкой корпоративных отправлений и грузов, подобные заявления вызывают
лишь улыбку.

«
ажные документы, печатная
продукция, биологические образцы, посылки из деревни, наконец.
Всё это не может быть передано
электронными средствами коммуникаций в принципе, поэтому
утверждать о «кончине» традиционной доставки и почты, мягко
говоря, преждевременно – рассказывает Дмитрий Пикалов, начальник операционного отдела
ТNТ Express в России. – Сейчас
на российском рынке присутствует много компаний, как западных,
так и отечественных, осуществляющих экспресс-доставку грузов и
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отправлений. И одним из лидеров
безусловно является международная компания ТNТ Express».
В России TNT работает с 1989 г.
Сеть доставки, первоначально
включавшая в себя всего два города – Москву и Ленинград, на
сегодняшний день насчитывает более 11 тыс. населённых пунктов по
всей стране. Впрочем, подсчёт более чем условен. В 20-летней деятельности ТNТ Россия были случаи доставки отправлений даже в
отдалённые стойбища оленеводов.
Так что зоной работы этого экспресс – оператора в России можно

Дмитрий Пикалов, начальник
операционного отдела ТNТ
Express в России:

«Невыполнимых
транспортных задач
не существует»
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смело считать всю территорию нашего государства.
– Главное, чтобы у клиента было
желание куда-то отправить груз. А
как это сделать – наша задача, –
комментирует Дмитрий Пикалов.
– И как же они решаются?
– Чтобы воспользоваться услугами ТNТ, клиенту достаточно позвонить в наш контакт-центр. Там
его заявка обрабатывается, и задание принять груз передаётся курьеру. Если клиент ранее сотрудничал
с нами, у него уже есть упаковка и
накладная, если нет – прибывший
курьер выдаст всё необходимое,
и поможет заполнить документы.
Поскольку каждый курьер обслуживает определённый, не очень большой район с чётко определёнными границами, долго ждать его не
приходится. Далее груз попадает в
один из пунктов сбора грузов. Потом, он направляется в наш центральный сортировочный пункт, а
оттуда воздушным, либо наземным
транспортом следует в регион назначения.
На следующее утро в другом городе либо стране курьер, выйдя на
работу, уже видит это отправление
в своей ячейке. Обычно на доставку
уходит не более суток.
Есть, конечно, ситуации, вроде
той, со стойбищами оленеводов,
когда до места назначения «только
вертолётом можно долететь». В таком случае время доставки увеличивается. Срок выполнения своего

Рабочий день курьера
начинается с проверки
содержимого ячейки

заказа всегда можно узнать заранее, воспользовавшись специальным разделом нашего сайта, либо
связавшись с нами по телефону.
Также, мы можем доставить груз к
определённому дню, либо к определённому времени.
– Какие-то ограничения по
весу, либо объёму у вас есть?

– Ограничений нет. ТNТ в
состоянии организовать доставку любого груза. Просто, для
нестандартных отправлений у нас
существует отдел специального
сервиса.
– Нестандартное отправление – это посылка, вес которой превышает 30 кг?
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– Не обязательно. Главный критерий, чтобы груз требовал специального обращения.
– Например?
– Наша компания обладает
большим опытом перевозки нестандартных грузов, и не обязательно
он должны быть тяжеловесными. Из
недавнего вспоминается перевозка
спортивных автомобилей и лошадей. Не так давно мы перевозили
двух панд из Китая в Испанию, при
этом соблюдали температурный режим, чтобы им было комфортно. Да
что там панды! Сотрудники ТNТ даже
китов и акул переправляли! Мы ни от
каких заказов не отказываемся.
– Курьер ТNТ – кто он, и как
им стать? Есть ли у курьеров
перспективы роста?
– Было бы желание и настойчивость, а работа найдётся. Некоторые руководители в нашей компании вырастали из пеших курьеров.
Ну, а на первую часть вопроса лучше ответят они сами.

Один в 5 лицах
Хотя курьеров в отделении, где я
побывал, около сотни, застать их
не так просто.
Как вы уже знаете, за каждым
курьером ТNТ в отделении закреплён конкретный участок, и вся
корреспонденция для него поступает в индивидуальную ячейку.
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На разгрузку и сор-

тировку груза «полуСистема, в принципе, схожая
торатонника» ушло
с той, которая используется
менее двух минут
в любом почтовом отделении. Кроме одного – скорости. Пока я дежурил в ожидании
курьера, мне довелось наблюдать
разгрузку полуторатонного фургона «Фольксваген», привёзшего
очередную партию грузов с центрального сборного пункта. Как вы
думаете, сколько времени заняла
эта операция, совмещённая с сортировкой? Полчаса? 20 минут? 10?
А вот и нет! Фургон был полностью
разгружен за 40 секунд, ещё столько же времени после её окончания
продолжалась сортировка. Машина уехала за новой партией груза
через две минуты после прибытия
под разгрузку.
Вскоре с пустой корзиной в
руках к своей ячейке подлетает курьер, заполняет её и собирается
бежать обратно. Увы, сегодня ему
придётся задержаться, чтобы ответить на несколько вопросов.
Моего нового знакомого зовут
Алексей, в ТNТ он более четырех
лет. Первый вопрос я задал, впечатлённый его скоростью.
– Алексей, куда бежим?
– Я вовсе не бегу, просто в ТNТ
принято работать быстро, и без
ошибок.
– В чём заключается работа?
– В 8 утра я прихожу, проверяю

1 – 2010

содержимое своей ячейки, и планирую маршрут по доставке корреспонденции. Мой район – Химки,
расположен недалеко, поэтому, несмотря на традиционную пробку успеваю обслужить за рабочий день
40–45 адресов.
– Но в Химках не очень удобно организовано движение, да
и не везде в этом городе можно
остановиться.
– Во-первых, я в этом районе
работаю четвертый год, местность
и пути объезда дорожных затруднений изучил досконально. К тому же,
большинство клиентов с нами работают постоянно. Зная их телефоны, я всегда могу ещё на подъезде
сообщить им о своём прибытии, и
попросить выписать пропуск.
– Алексей, Вы являетесь материально ответственным лицом?
– Да, конечно. За сам груз и его
оформление я в ответе с тех пор,
как забираю его из своей ячейки,
или принимаю от клиента.
– На каждое место у вас своя
накладная, или Вы принимаете
груз по их количеству?
– Отдельная накладная на каждый адрес доставки. Мест по ней
может быть и больше одного.
– 45 адресов в день – это
трудно? Бывает ли так, что
вместимости фургона не хватает, и приходиться в середине
дня возвращаться на базу?
– В большинстве случаев, хотя
вместимость фургона используется
полностью, места всё-таки хватает.
Случаются, конечно «ударные дни»,
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Техника ТNТ Express

но слетать на базу и обратно – не
проблема. Ведь до Химок отсюда
менее 6 км.
– Алексей, насколько я понимаю, Вы и водитель, и грузчик и
экспедитор. Совмещать столько
профессий не сложно?
– Сложно было поначалу правильно планировать своё время.
Работа в ТNТ помогла мне в этом.
Ведь водитель не нужен, когда
«грузчик» помогает отправлению
преодолеть заключительную часть
пути. Не нужны и они оба, когда экспедитор оформляет документы…
Кстати, можешь записать: я
ещё переводчик, так как бывает,
помогаю правильно написать адрес международного отправления,
да и таможенный консультант, пожалуй. По оформлению деклараций могу проконсультировать. Мне
это самому выгодно. Вот, напишет
клиент неправильный адрес, письмо вернётся, и придётся ехать к
нему ещё раз. С таможней то же
самое.

От нас зависит жизнь людей
– Весь секрет нашей успешной
деятельности – в организации работы, – рассказывает координатор отдела по работе с клиентами
Дмитрий. – Мы же не используем
для доставки грузов сверхзвуковые самолёты и машины «Формулы-1». Просто, клиент не должен
«висеть» на трубке, ожидая ответа
оператора, не должен ждать курьера сверх оговоренного времени.
Принятое отправление также не
должно лежать на складе, ожидая неизвестно чего, а сразу же
отправляться в путь. Особенно
актуально это для биологических
материалов, с которыми работает
моя группа.
– У вас каждая группа
операторов работает с определённым видом грузов?
– Нет, в отдельную категорию
выделены только биологические
образцы. Груз очень ответственный и с ним ничего не должно случиться в принципе.

– «Биологические образцы» –
это то, что привозят наши и американские космонавты с других
планет?
– Это тоже, но в основном «поставщики» биологических материалов – обычные земляне, сдающие
анализы в лечебных учреждениях.

Началась история компании вскоре после
окончания Второй мировой войны в
Австралии, кода её основатель, Кен Томас
приобрёл свой первый грузовик. Через15
лет, в 1961 г. дело удалось значительно
расширить, а частная фирма Томаса Кена
была преобразована в компанию «Thomas
Nationwide Transport», филиалы которой
находились в городах всех штатов Австралии. Так появилась знаменитая аббревиатура TNT, сегодня известная каждому, у
кого хоть раз возникала необходимость
быстро и без проблем доставить свою
корреспонденцию или другой груз в любую
точку мира.
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Координатор отдела по работе с
клиентами Дмитрий:

Отправка образцов для анализа в
ведущие медицинские центры –
обычная практика во всём мире.
Конечно, мы понимаем, что от
наших чётких и правильных действий
нередко зависит жизнь человека,
поэтому подобного рода грузам –
особое внимание. Не то, чтобы потеряться, но и даже задержаться
они не должны в принципе.
– Груз ответственности чувствуется?
– Я постоянно помню о ней, но
какого-то ступора она не вызывает.
Ведь, прежде чем мне доверили работу со столь важными грузами, я
прошёл все ступени. Начинал работать на ресепшн, выдавая и принимая
отправления, которые некоторым
нашим клиентам удобно получать,
не ожидая подъезда курьера.

«Секрет нашей успеш�
������
ной деятельности – в
организации работы»

Транспортная фирма будущего?
Наш журнал всё-таки посвящён автомобильному транспорту, и пройти мимо вопроса о типах используемых компанией автомобилей я не
мог. Всё оказалось просто. Поначалу, когда ТNТ только начинало свою
деятельность в России для доставки грузов использовались автомобили ВАЗ- 2104 и Ока. По мере
роста объёма перевозок их место
заняли «каблучки» французских
производителей. Последние работали в целом безупречно, но в процессе эксплуатации выявилась не
такая заметная для других, но важная для курьеров ТNТ проблема –
нечёткая работа механизма боко-
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вой двери. Сейчас малотоннажный автопарк
компании укомплектован преимущественно
«Фольксвагенами». Более крупные грузы доставляются, как правило, с использованием
услуг фирм-партнёров. Вот и всё.
«А как же ремзона, стоянка, мойка, служба
технической помощи и эвакуации?» – возможно спросят читатели, уже знакомые с нашей
рубрикой «предприятие».
А никак. Как считают в ТNТ, каждый должен заниматься своим делом. Отвлечение
ресурсов предприятия в сторону от основной деятельности неизменно вызовет падение эффективности. Чем самим ремонтировать машины, гораздо проще их отдавать на
станцию сервиса для производства работ по
техническому обслуживанию. То же самое относиться к мойке. Что же касается вопросов
устранения старческих «болячек» парка, то
гораздо проще его вовремя заменять. Старым
колымагам в ТNТ не место.
Кстати, организация работы транспортной
компании, при которой всё обслуживание автомобилей отдаётся в специализированные
организации, имеет ещё одно преимущество:
переход с одного типа техники на другой в
ТNТ проблем не вызывает.
Так что же, ТNТ-Express – транспортная
компания будущего? Нет, скорее, настоящего. Методы работы этого экспресс-оператора не являются новостью для транспортных
компаний развитых стран. Ведь компания
называется транспортной, а не ремонтной, не
случайно. С повышением надёжности техники
ремзоны постепенно отмирают. К такой-же
организации труда рано или поздно придут
большинство транспортных предприятий и в
России.

Груз можно
отправить и без
помощи курьера
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Что нам стоит –

Андрей Карасёв, фото автора

Truck Center построить!
Движение на Федеральной дороге М2 «Крым» не прекращается ни днём, ни
ночью. Идут по ней грузы. Идут в грузовиках. А грузовики, как известно, порой
ломаются.
ранспортная артерия, идущая
от Москвы на юг – часть европейского «коридора», соединяющего
норвежский Киркенес, что в 8 км
от российской границы, с Ялтой –
городом на юге Крымского полуострова. Последний российский
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город на этом пути – Белгород.
Его основали в качестве пограничной крепости в конце 1596 г.
при формировании Белгородской
черты – оборонительной линии,
защищавшей Московское царство
от набегов крымских татар. Сейчас

в городе и ближайших посёлках
живёт полмиллиона человек.
Между поселком Северным и
Белгородом, в непосредственной
близости от городской черты, в
июне прошлого года открылся технический центр «Бизнестраксер-
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вис». Это крупнейшее в Центральном Черноземьи предприятие по
техническому обслуживанию и ремонту грузовых автомобилей. Его
ремонтная зона занимает в целом
2300 кв.м. Здесь могут обслуживаться одновременно до двадцати
автомобилей. Ширина производственного корпуса позволяет обслуживать два-три грузовика. Почти
все посты проездные.
Станция хорошо оборудована.
Имеются две проездные осмотровые канавы во всю ширину ремонтной зоны. Для смазочных работ
предусмотрены четыре специализированные линии, оборудование
которых работает через автоматическую систему централизованной
подачи материалов. Обслуживает
систему склад ёмкостью хранения
до 15 т.
Автомобиль – источник повышенной опасности. Дороги России
безопасностью не отличаются,
и эксплуатация автомобильного
транспорта связана с риском дорожно-транспортного происшествия. Для минимизации издержек
от дорожных инцидентов путём
восстановления
поврежденных
компонентов в «Бизнестраксер-

висе» организована зона восстановления геометрии кабин и рам:
в пол ремзоны вмонтированы направляющие для компьютеризированного стапеля JOSAM. Такое
решение дешевле, чем напольное
оборудование, не говоря уже о
трудоёмкости работ.

К уже перечисленному оборудованию стоит добавить диагностическую линию, оснащённую, в
том числе, и стендом для проверки
люфтов в подвеске. Для проверки
углов установки колёс и осей также есть свой стенд. Чтобы транспорт поступал на обслуживание и
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в ремонт чистым, моечный участок
оборудован портальной мойкой.
Для белгородской СТО характерна не только высокая механизация производственной зоны, но и
комплексное оснащение системами удаления отработавших газов.
Это катушки и рельсовые вытяжки,
подключённые к общей системе
вентиляции.

Как строить станцию?
Последние из действующих сегодня документов – Общесоюзные
нормы технологического проектирования предприятий автомобильного транспорта (ОНТП-01-91),
они же РД 3107938-0176-91, были
введены в действие ещё в Советском Союзе в 1991 г. Могли ли тогда хотя бы помыслить о грузовых
сервисных центрах? Как ни странно, авторы руководящего документа предусмотрели производственно-технические
комбинаты
для грузовых автомобилей и базы
централизованного
технического обслуживания (БЦТО). Правда,
предполагалось, что автомобили
особо большой грузоподъёмности
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будут перевозить до 16 т, и иметь
пробег не более 300 тыс. км.
Это во-первых. А во-вторых,
номенклатуру и количество оборудования следует выбирать по
«Табелю технологического оборудования и специализированного инструмента для АТП, БЦТО и
ПАТО», разработанному НИИАТом,

АВТОТРАК N 1 – 2010
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и «Нормокомплектом технологического оборудования для зон и
участков АТП различной мощности», разработанным Центроавтотехом. Сильно сказано. Можно ли,
выполняя такие указания, построить центр по обслуживанию таких
современных автомобилей, например, грузовиков Volvo?

Почему Volvo
ООО «Бизнестраксервис» начинало свою деятельность как транспортная компания, работавшая в
аграрном комплексе региона. Возила рефрижераторами продукцию
ферм. К 2005 г. в парке предприятия насчитывалось почти полсотни
тягачей Volvo. Любой автоперевозчик постоянно сталкивается с проблемой обслуживания подвижного
состава. Удобнее всего ремонтировать автомобили собственными

www.autotruck-press.ru

65

сервис
силами. С этого и начался путь к
специализированному
сервису.
Когда готовили обоснование проекта, рассчитывали на собственный опыт и 800 автомобилей Volvo,
имевшихся в регионе.
Работа над проектом будущей
станции началась с обращения в
отдел развития дилерской сети
ЗАО «Вольво Восток». Volvo Truck
имеет свои стандарты для сервисных станций различного масштаба. Типовой шведский проект
передаётся подрядчику, который
согласовывает его с местными
надзорными инстанциями. В процессе строительства менеджер
ЗАО «Вольво Восток» курирует выполнение работ до самого открытия станции.
В задачу сотрудников отдела
по развитию дилерской сети Volvo
входит не только помощь в оснащении сервисного центра оборудованием и элементами идентификации, организации обучения в
учебных центрах, но и снабжение
специализированным
программным обеспечением делопроизводства станции, согласованного с
отечественными бухгалтерскими и
шведскими электронными приложениями.
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Следует заметить, что основным критерием для фирменного
трак-центра Volvo является не наружный дизайн здания, а содержание её производственных помещений. Volvo Truck устраивает
промышленный дизайн здания. В
этом отношении респектабельный
облик технического центра Бизнестраксервис – дело добровольное. Но как ещё относиться к делу,
которое любишь?

сервис

АВТОТРАК N 1 – 2010

ООО «Бизнестраксервис» является
не только официальным дилером
Volvo Truck, выполняющим
гарантийное и послегарантийное
обслуживание, а также продажу
запасных частей. Сервис
уполномочен проводить
диагностику и ремонт холодильнообогревательных установок
Carrier Transicold, ремонтировать
и обслуживать оси прицепной
техники SAF Holland. Последняя,
кстати, заключила в середине
лета с Volvo Truck договор о
стратегическом сотрудничестве.
Он предусматривает включение
запасных частей SAF Holland в
номенклатуру принадлежащих
Volvo Truck магазинов запчастей
Truck Shop Europe и сервисных
центров (аналогичное соглашение
SAF Holland заключила с MAN и
DAF ещё в прошлом году). Также
белгородский сервис авторизован
для работы с тормозными
системами WABCO и осями BPW.
Сертификация специалистов,

приобретение необходимого
оборудования для работы с
системами, агрегатами, узлами
надстроек и прицепной техники –
всё это потребовалось для того,
чтобы комплексно обслуживать
транспорт клиентов.
На предприятии не принято комулибо отказывать в помощи. Если
клиент обратился, значит, доверяет,
а доверие нужно оправдывать.
Первые месяцы работы сервиса
были самыми трудными. Не
всегда хватало опыта, знаний, да и
клиентов было немного.
Тяжёлые времена сплотили
молодой коллектив. Сейчас другое
положение: работы хватает. Уже
возникают мысли о расширении
станции. При работе с клиентом
отсутствуют даже признаки
формализма в отношениях. Клиент
приезжает «на свой сервис», можно
сказать, к друзьям-знакомым.
Репутация услуг, в комплексном
понимании этого слова
(соотношение цена–качество),

очень высокая. Само собой, что
представители SAF Holland,
WABCO, BPW, как говорится,
«изучали вопрос» перед
тем, как дать полномочия
на обслуживание своих
изделий. Насколько тщательно
проверялся «Бизнестраксервис»
сотрудниками Производственного
республиканского унитарного
предприятия «Минского завода
колёсных тягачей» неизвестно.
Тем не менее, завод, выпускающий
автомобили под девизом «Техника,
не знающая преград», доверил
сотрудникам центра гарантийный
ремонт своего VOLANT, у которого
на третьей тысяче развалилась
коробка передач и редуктор
ведущего моста. Четырёхосный
VOLANT принадлежит группе
компаний «Агро-Белогорье»,
чьи Volvo обслуживает
ООО «Бизнестраксервис», а она,
как известно, в беде не бросит, тем
более – земляков.
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Без деления на «своих» и «чужих» работают сотрудники

ООО «Скания Сервис»

Служба техпомощи работает на всей территории
России круглосуточно

Впервые с техникой Scania я
познакомился в 2000 г., когда
мне довелось эксплуатировать контейнерный погрузчик,
оснащённый девятилитровым
безнаддувным дизелем этой
марки. Хотя его техническое
обслуживание в нашей организации было сведено к доливу масла, мотор ни разу не
потребовал ремонта и безо
всяких проблем прослужил 35
лет, с 1973 по 2008 г. Наверное, работал бы и дальше, но
развалился погрузчик. Поэтому к утверждениям знакомых
владельцев 20-летних седельных тягачей Scania третьей серии, прошедших под два млн.
км, о том, что «машинам нет
сноса» я всегда относился с
доверием.
Наверное, именно благодаря
надёжности и долговечности эти
грузовики завоевали себе достойное место на нашем рынке. Хотя
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Scania и пришла в Россию позже
других европейских производителей. И уже через несколько лет
количество работающих в России
машин этой марки стало исчисляться тысячами. На повестку дня встал
вопрос об организации технического обслуживания и ремонта.
В 1996 г. неподалёку от подмосковного посёлка Голицино был
открыт самый большой сервисный
центр Scania в Восточной Европе
– «Скания – сервис – Голицино».
Сейчас эта станция – далеко не
единственное место, где можно
обслужить или отремонтировать
Scania. Сеть сервисных станций охватывает территорию от Калининграда до Красноярска. Но до сих
пор, водители и владельцы грузовиков этой марки предпочитают по
возможности приезжать именно в
Голицино.
Конечно, в пользу такого выбора говорит большой опыт, накопленный специалистами сервиса,
находящиеся в непосредственной
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На этом стенде – механизм
переключения передач

Стенд для изучения
тормозной системы

близости учебный центр «Скания
Русь», консультациями которого
могут воспользоваться как ремонтники, так и эксплуатационники, и
площадка представительства фирмы в России. Удобное расположение тоже играет не последнюю
роль. Но это далеко не всё.
Не будем забегать вперёд, а
знакомство с сервисом начнём с
учебного центра. Ведь прежде, чем
приступить к работе, а также для
повышения квалификации, через
него проходят все специалисты,
работающие с машинами Scania в
нашей стране.
Координатор центра технического обучения Александр Николаевич Залогин демонстрирует
оборудование учебных классов. Па-

Система переключения «ручной»
7-ступенчатой КПП автобуса

нель приборов машины 4–5 серии,
стенды, посвящённые работе пневматической и электрической систем, двигателя. Всё оборудование
– действующее. Можно включить
компрессор, познакомиться с тем,
как происходит подготовка воздуха, как действует тормозная система, сымитировать неисправности.
Стенд укомплектован по максимуму. Имеются даже не нашедшие у
нас применения колёсные датчики
давления.
Далее можно познакомиться с
электропневматическим переключением передач 12-ступенчатой
коробки магистрального тягача.
Александр включает питание на
установленном в кабинете пульте
управления, переводит отвечаю-
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щей за трансмиссию правый подрулевой переключатель вперёд,
по просьбе автоматики выжимает
сцепление. Можно проследить за
тем, как пневмоцилиндры переключают передачи в коробке. Решение
на переключение принимает микропроцессор, исходя из нагрузки,
скорости и дорожных условий. Есть
у механизма переключения передач
и аварийный режим. Перейдя в него
можно не просто включить какуюто одну передачу, чтобы покинуть
опасное место, а продолжить рейс,
выбирая ступени самостоятельно.
Аналогичный стенд посвящён
системе переключения «ручной»
семиступенчатой коробки автобуса.
Водители, манипулируя миниатюрным рычагом переключения передач, наверное, думают, что они
самостоятельно управляют трансмиссией. Это не совсем так. Они
всего лишь отдают приказы блоку
управления, который анализирует
их корректность, а потом самостоятельно управляет процессом пере-
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ключения. Как и в 12-ступенчатой
коробке, здесь тоже есть аварийный режим, когда сигналы напрямую передаются на электромагнитные клапаны переключения.
Увы, рассказ обо всём оборудовании, находящемся в распоряжении учебного комбината требует
объёма романа, а не статьи, поэтому, с Александром пора прощаться.
– Как, а учебный бокс, учебные
автомобили и двигатели смотреть
не будешь?
Оказывается, классы и находящиеся в них стенды – лишь вершина айсберга. Мы направляемся
в бокс, где проходят практические
занятия по устранению неисправностей автомобилей и двигателей.
«Стойло» на 2 машины, подъёмники, кран-балка.… Я уже не говорю о руководствах и инструментах.
Такому оснащению позавидовал
бы любой придорожный грузовой
сервис. И уж совсем непривычно
выглядит стоянка учебных машин.

Двум седельным тягачам и автобусному шасси не суждено познакомиться с российскими дорогами.
Им, как и пяти двигателям – трём
9-литровым с разными топливными
системами, а также 12- и 16-литровым промышленным отведена роль
подопытных, на которых должны оттачивать своё мастерство механики, прежде чем подступаться к технике клиентов. К учебным пособиям
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это тоже учебные
пособия

относятся и несколько редукторов,
а также мост в сборе. Стоимость
этого оборудования немалая. Но
на подготовке квалифицированных
кадров в «Скании» экономить не
принято.
Окончив курсы, и разъехавшись
по домам, выпускники не остаются один на один с проблемами. В
любой момент они могут связаться
со своими преподавателями, чтобы
совместными усилиями разрешить
их. Учитывая, что часовых поясов у
нас в стране много, находиться на
связи консультантам, в том числе
Александру Николаевичу, приходиться «от рассвета до заката».
Между тем жизнь на сервисе
идёт своим чередом. Ремзону покинули тягачи, приехавшие с утра на
обслуживание, остались только машины в ремонте. С первого взгляда
кажется, что работа здесь идет также, как на любом автопредприятии.
Но, понаблюдав за заменой корзины сцепления, я обратил внимание
на непривычную тишину в цехе, отсутствие суеты. Никто не бегает за
инструментами, крепежом, не ищет
выжимной подшипник, не ходит за
мастером, чтобы узнать, какие ещё
работы запланированы с машиной.
Механики даже между собой не
переговариваются, каждый знает,
что ему следует делать. Понять на
практике, что такое «культура производства» можно именно здесь.
«Всё дело в организации труда, – рассказывает управляющий
автосервиса Андрей Коверченко.
– Когда клиент связывается с нами
для записи на прохождение техни-

Бывает, приходиться
устранять результаты
аварий

ческого обслуживания или ремонта,
наш менеджер не просто поставит
в план работ номер его машины
и время визита, но и постарается
узнать подробности о характере
неисправности. Даже если речь
идёт лишь о ТО, у водителя могут
появиться какие-то вопросы. Чем
раньше мы их узнаем, тем быстрее
и качественнее будут выполнены
необходимые работы.
Прибывающая машина проходит
мойку и направляется на диагностику, для наших клиентов, кстати,
бесплатную. Далее список выявленных неисправностей предоставляется владельцу или его представителю. Составляется наряд-заказ,
всё как на любом сервисе. Затем,
пользуясь программой «Скания»,
где расписан ход выполнения любой работы по ТО и ремонту, можно
сразу увидеть, какие операции необходимы, подсчитать количество
нормо-часов и сроки выполнения,
выписать со склада все запчасти,
вплоть до крепежа. Простоев и каких-то неясностей в работе при такой системе быть не должно, а непосредственно руководит работами
начальник смены.
Помимо плановых работ мы оказываем и неотложную техническую
помощь. Всплеск спроса на такие
услуги приходиться на начало зимы.
Многие водители из тёплых стран
прибывают к нам на технике, имеющий значительно превышенный
пробег между ТО. В баках таких машин, как правило, летнее горючее,
а в топливной системе – конденсат.
Часто неисправны и аккумуляторные батареи, электрооборудование. Встают они на стоянку, а утром
удивляются, что не могут завестись.
Мы помогаем им доехать до нашего
сервиса, и уже здесь выполняем необходимые работы.
Эвакуаторы же чаще применяются, если машина попала в аварию. У
нас их три, а воспользоваться услугами службы эвакуации можно для
транспортировки
повреждённой
машины из любого конца страны.
Сейчас один из них из Сургута машину тащит….»
«Вотчина» ещё одного моего
нового знакомого – механика Анд-
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Адрей Мартенс – специалист по
правке рам и ремонту кабин –
согласился поделиться
несколькими секретами своей
профессии…

…а вот его работа
и её результаты

рея Мартенса – участок правки рам
и ремонта кабин. Наиболее частая
причина обращений – попутные
столкновения, в результате которых
страдает кабина. Реже приходиться
править рамы. Прошу Андрея рассказать подробности.
«Править раму без нагрева нет
никакого смысла. Подобно пружине,
она будет стремиться вернуться в
ту форму, в котором находилась до
правки. Следовательно, нужно греть.
Но нагревать её целиком бессмысленно. Ведь дефекты возникают не
во всей раме сразу, а в каких-то её
точках. На них и нужно воздействовать. Очень неплохо нам в этом деле
помогает индукция. Применяемые у
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нас аппараты индукционного нагрева
лучше пропановых резаков благодаря возможности точно контролировать температуру, нагревать металл
в достаточной степени и только в
необходимых местах, не доводить
его до отпуска. К нагретой раме
прикладывается усилие. Так, повторяется несколько раз, пока рама
автомобиля не возвращается в своё
первоначальное состояние. Кстати,
машину нужно разбирать в любом
случае. Иначе контроль геометрии
после ремонта невозможен».
– Пока не стемнело, пойдём
на улицу, сфотографируешь одну
машину, – предлагает Андрей Коверченко.
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С первого взгляда машина, которую мне предложили сфотографировать, ничем не отличается от
стоящих рядом тягачей, прошедших ТО и готовящихся покинуть
станцию. Но привела её на «Сканию
– Сервис» не потребность в ТО, а
серьёзная авария. В это трудно
поверить, пока не увидишь фотографии тягача на приёмочной площадке и на стапеле, во время работ. Комментарии здесь излишни.
Восстановленная машина выглядит
только что вышедшей с завода.
В этом, наверное, и есть суть
«фирменного» сервиса. Да, кажется, что обслуживать технику
на «фирменной» станции удовольствие не из дешёвых. Но только
здесь клиент может быть уверен в
том, что его машину отремонтируют не абы как, лишь бы ехала, а
в полном соответствии с заводской технологией. Если потребуется отремонтировать или заменить
какой-то узел, то все работы будут выполнены точно так же, как
на заводе-изготовителе, с применением одинаковых технологий.
Совпадать будут все моменты производственного процесса: применяемые для ремонта материалы,
инструменты, моменты затяжки
резьбовых соединений, методики

контроля качества, и даже время
работ. А собранная не как попало, а как на заводе машина и срок
службы после ремонта будет иметь
соответствующий. И это – немаловажна причина для обращения на
«фирменный» сервис. Особенно
для тех, кто умеет считать время
и деньги.
А ещё, в «Скании» не делят клиентов на «своих» и чужих. Где бы я
ни побывал во время своего визита
– в учебном комбинате, ремзоне
или в подразделении по продаже
подержанных автомобилей, везде
на мои вопросы охотно отвечали
любые сотрудники – от механика
до менеджеров направления. Точно так же здесь относятся и к клиентам. Для сотрудников «Скании»
неважно, кто на связи: механик
из отдалённого сервиса, владелец
парка из сотни самосвалов, или водитель подержанного тягача. Ведь
все они – члены одной команды…
О том, как её удалось создать,
согласилась ответить менеджер по
персоналу «ООО Скания Сервис»
Чернышёва Ирина Фёдоровна.
– Наиболее важны профессиональные качества будущего
работника. Немаловажную роль в
их формировании играет качественное образование. Такое дают

На складе
можно
получить всё,
вплоть до
крепежа

Чернышёва Ирина Фёдоровна,
менеджер по персоналу

своим выпускникам МАМИ, МАДИ,
Военные институты и не только. С
большим удовольствием мы принимаем на работу выпускников
Тучковского
автотранспортного
коллежа. С этими учебными заведениями у нас хорошие деловые
отношения. Их студенты проходят производственную практику в
«Скания – Сервис». Поэтому мы
уже давно знаем многих кандидатов, хорошо представляем уровень
их профессиональной подготовки,
деловые качества. Это позволяет
принять правильное решение о
том, на каком участке будет трудиться новый работник.
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В таком виде
ремонтный
цех доживает
последние дни. В
новом, просторном
помещении уже
сохнет краска,
а здесь будет
«жестянка»

– Кто участвует в выработке
таких решений?
– Они принимаются коллегиально. Кроме отдела кадров в
обсуждении «судьбы соискателя»
участвуют те люди, под началом
которых он и будет трудиться. Утверждает решение Генеральный
директор. В большинстве случаев,
люди понимают, куда они хотят попасть, и обладают необходимыми
навыками и знаниями. Но бывает
так, что приходиться и отказывать.
Могу сразу сказать, что бывшие
водители у нас, к сожалению не
приживаются. Да, им приходиться периодически ремонтировать
свои машины, многие разбираются в технике лишь немногим хуже
наших механиков. Но работа на
сервисе предполагает, что ремонтом человеку придётся заниматься
постоянно. Как правило, даже при
наличии необходимых навыков,
человек, работавший водителем,
психологически не готов к этому.
Исключения редко, но бывают:
один из лучших механиков – Николай Павлюков раньше работал
водителем.
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– Помогаете ли Вы работникам
освоиться на новом месте? Как
происходит их производственное
обучение?
– Да, конечно. Первые несколько недель у нового работника, как правило, самые трудные.
Ему предстоит освоить служебные
обязанности, выстроить взаимоотношения в коллективе. От того,
как пройдёт период первоначальной адаптации, зависят дальнейшие успехи нового члена нашей
команды.
У нас каждого нового сотрудника обязательно представляют
коллективу, назначают наставника. Также, прежде чем приступить
к самостоятельной работе, новый
работник проходит в учебном комбинате курс обучения.
Через несколько месяцев он
вполне может работать самостоятельно.
– Мне приходилось встречаться с разными подходами к подбору
ремонтного персонала: согласно первому, будущий сотрудник
должен уже иметь максимальный
уровень подготовки и производст-

венный опыт, согласно другому –
лучше всего обучение начинать «с
нуля». При этом человек не тащит за
собой отрицательный опыт, ему легче привить корпоративные ценности.

Андрей Валерьевич Коверченко работает
в ООО «Скания Сервис» уже 9 лет. Начинал
с механика, досконально узнал машины и
технологию ремонта. Полученный опыт позволил
ему вскоре стать начальником смены , потом
менеджером по работе с дальними клиентами, а
затем занять и свою нынешнюю должность.
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– Я не являюсь сторонником
ни одного из этих подходов. Да,
сейчас мы пришли к тому, что
большинство наших механиков
и достаточно много менеджеров
пришли к нам сразу после окончания учебных заведений. Благодаря
своей гибкости, нерастраченной
способности к обучению они смогли быстро стать полноправными
членами нашего коллектива.
Но мы не отказывемся и от работников с опытом. Даже если он
не вполне по профилю. Бывшие
военные, механизаторы, как показывает практика, – люди вполне
ответственные, дисциплинированные и инициативные. Они быстро
разбираются в новом деле и становятся полноправными членами
нашей команды.
– Менеджеры среднего звена – кто они? Получаются ли они
путём выдвижения внутренних
кадров, или Вы предпочитаете
брать людей со стороны?
– Мастера, начальники смен в
нашей организации, как правило,
выросли из механиков. Процесс
этот идёт непрерывно. Сначала
человек повышает свою квалификацию, приобретает знания в

смежных областях. Лишь потом
принимается решение о переводе
на вышестоящую должность.
Самый свежий пример – Андрей Мартенс. Он был механиком.
Теперь же Андрей – бригадир. Ему
доверен «кузовной» участок.
Если человек хорошо показывает себя, в его карьерном росте
препятствий не будет.
Слово помощнику менеджера
по персоналу ООО «Скания Сервис» Яне Иванченко:
Гриффин добрался в Балобаново!
Вы, наверное, подумали о тягаче Scania, но речь пойдет совсем
не о нем, а о забавном маленьком
хорьке по имени Гриффин или
просто Гриша. Этот питомец теперь обитает в живом уголке Скании Сервис в Балобаново.
А появился здесь он так: один
из наших доблестных механиков,
Александр Кривцов, рано утром
по пути на работу заметил на обочине дороги маленький пушистый
комочек. Поахал, поохал, погладил и пошел дальше, а когда оглянулся, увидел, что хорек бежит
следом, как собачонка. «Пойдем,
я тебя хоть накормлю», – сказал

Саша и взял хорька за пазуху. Как
только это милое создание оказалось в сервисе, его сразу нарекли
Гриффин. Маленький Гришка настолько всем понравился, что его
решено было оставить, как живой
талисман Скании-Балобаново. Ему
оказалось не больше 5–6 месяцев, совсем малыш еще. На следующий же день выяснили, чем
питается этот зверек и какие условия нужно ему создать для счастливой жизни. Соорудили вольер, насыпали туда опилок, на них
поставили «кровать» – небольшую
коробку с фирменным логотипом.
Так что «домик» у нашего хорька
– эксклюзив от Scania. Сначала
было решено покупать в магазине
специальный корм для хорьков, но
увидев, с каким удовольствием,
Гришка поедает мясо, морковку и
каши, решили выкармливать его
по
собственно-разработанному
рациону. Шефство над питомцем
взял наш начальник смены – Алексей Орлов.
Гриффин вот уже полтора месяца живет припеваючи в Скании
Сервис. За это время он уже и
подрос, и набрал в весе. В общем,
жизнь у хорька удалась!

Мастер-Приемщик
Александр Лобанов.
На станции трудиться 4 года.
Свою работу начинал также,
как и Андрей Коверченко,
механиком. Сейчас
Александр – начальник
смены. В его подчинении –
17 человек.

Менеджер по работе с корпоративными
клиентами Наталья.
В «Скания сервис 2 года, до этого работала в
аналогичной должности на сервисой станции,
обслуживающей легковые автомобили».

Этот
«сотрудник»
попал в
филиал
«Скания
сервис» в
Балабаново
безо всякого
конкурса

хорёк гриффин:
со сканией жизнь
удалась
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Свободные руки

Алексей Мошков

Возможность разговаривать по телефону, не занимая руку аппаратом, нашла самый широкий отклик
у населения. Сегодня уже мало у кого нет гарнитуры hands-free с наушником и микрофоном. Однако в
грузовике гораздо удобнее другой вариант – громкоговорящая связь. Хотя бы потому, что водитель не
забудет её дома или в личной машине.

все же пока громко говорящая гарнитура на грузовиках
встречается не часто. Почему? Ее
применению препятствует специфическая система эксплуатация и
обслуживания грузового транспорта, сложившаяся в нашей стране.
Во-первых, грузовой автомобиль,
как правило, не может подъехать
для оборудования в установочный
центр: мало кто готов потратить
на это рабочий день и несколько
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десятков литров топлива. Во-вторых, фактическая электросхема
грузовика, купленного подержанным, может не соответствовать
данной в техническом описании.
Схема же, собранная в процессе
восстановления машины после
аварии, либо при замене кабины,
вообще может не иметь ничего общего с заводской.
Я заговорил на эту тему с директором центра технического

обучения WiFree Юрием Сергованцевым. Ведь его работники
решились оборудовать громкоговорящей системой hands-free
(свободные руки) грузовой автомобиль. Незнакомый ранее монтажникам пульт приборов, за который надлежало надёжно убрать
дополнительные провода, микрофон и блок питания, неизвестность относительно того, была ли
изменена электросхема автомоби-
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ля при ремонте – вот далеко не
полный перечень проблем, которые могли встретиться во время
монтажа и настройки системы. Но
ответы даст только практика.
Выезду для установки предшествовала серьезная подготовка. После уточнения марки пре-

доставленного для эксперимента
грузовика (не новый Volvo FM 12)
специалисты центра засели за
литературу. Чтобы не стать жертвой печатной ошибки, изучались
несколько версий руководств по
ремонту этих грузовиков. И только
убедившись, что магнитола, через

которую и решено было подключить новое оборудование, получает питание напряжением12 В от
преобразователя автомобиля, а в
колодке должен иметься свободный разъём с таким напряжением,
подобрав необходимое оборудование, установочная бригада прибыла на место.
Проблемы начались сразу.
Volvo, предназначенный для установки оборудования, оказался в

рейсе. Поступил незапланированный заказ, а ими в наше время не
бросаются. На замену руководство
транспортной компании выделило
почти такой же автомобиль – седельный тягач Volvo FH 12. То есть
почти такой же вешнее, но главный вопрос заключался в том, насколько отличается электросхема
его приборной панели. Осмотр кабины, сравнение марки фактически установленной магнитолы с по-

Как это работает:
Если у водителя в кармане звонит телефон, он может одним нажатием
кнопки перевести разговор на «громкую связь». При этом блок управления
приглушит музыку и направит голос
собеседника в динамики магнитолы.
Чтобы ответить, водителю достаточно
просто… говорить. Микрофон установлен с таким расчётом, чтобы тянуться
или наклоняться к нему не было необходимости. После окончания разговора
в динамиках вновь зазвучит музыка.
Если водитель захочет позвонить сам,
то ему достаточно нажать на кнопку и
сказать номер вызываемого абонента.
Отвлекаться от управления, держать
телефон в руках, искать на нём кнопки,
отвлекаясь от управления, не требуется. А на адаптацию другого телефона с
функцией Bluetooth к установленной
в машине системе требуется всего несколько секунд. Достаточно набрать на
телефоне пин-код.
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ложенной по схеме, дают вывод:
проблем нет, можно начинать.
Наступление проходит на двух
фронтах: установка адаптера,
блока аппаратуры, подключение
к нему питания и «инсталляция»
микрофона. У работников техцентра стандарты качества рассчитаны на привередливых клиентов.
Поэтому всё делается честь по
чести. Идущие к микрофону провода аккуратно убираются за приборную панель и обшивку кабины,
а сам микрофон вскоре занимает место над головой водителя.
Адаптер устройства встраивается
в цепь управления магнитолой.
– Он будет её выключать?
– Нет, управлять. Приглушать
звук музыки и использовать штатные динамики для разговора.
– Это происходит автоматически?
– Нет, после нажатия специальной кнопки. Ведь может быть, что
водитель в напряжённый момент
не сочтёт возможным ответить на
звонок. Кстати, у него всегда останется возможность перезвонить,
используя голосовое управление.
Я замечаю, что взятая Юрием
Сергованцевым с собой электрическая схема панели приборов лежит без дела.
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– Я уже её наизусть помню,
– отвечает он в ответ на мой вопрос. – Времени изучить было достаточно, как и электросхему любого нового для нас автомобиля.
– Потребляемая мощность
большая?

– В режиме ожидания комплект громкой связи потребляет
несколько миллиампер, в активном режиме порядка 250 мА. Что
касается динамиков, то комплект
имеет встроенный усилитель
мощностью 2х11W.
– Защита имеется?
– Всё будет нормально. Диапазон напряжения питания от 9
до 16 В.
Что ни говори, а ремонтировать автомобильную электрику
даже на современных машинах
неудобно. Все провода скрыты за
панелями, да и путём прозвонки
на «массу» вызывающий подозрение прибор не проверишь. Но
для профессионалов техцентра
WiFree, это не является препятствием. С учётом заминки, вызванной необходимостью почти
полностью разобрать и собрать
приборную панель немаленького грузовика, на работу ушло не
более 40 мин. Потому, ответ на
вопрос водителя «Что, ещё не начинали?» звучит неожиданно для
него: «Уже закончили, садись, испытывай»…

детские рисунки
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Финал
Андрей КарасЁв

Circuito del Jarama обязана своим названием (дословно – кольцо Харомы) берущей
начало в центральных Кордильерах, горах Сьерра-де-Гвадаррама, реке Харома, правого
притока Тахо. Длина Харома, протекающей по Новокастильскому плоскогорью, 190 км.
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еред последним этапом лидера FIA
European Truck Racing Championship чеха Давида Вршевскы и его преследователя испанца Антонио Албасете разделяли десять очков.
Разрыв между претендентами на третье место
был немного больше: немец Йохен Хан имел
преимущество в 24 очка над швейцарцем
Маркусом Бёзигером. 13 очков уступал австриец Эгон Аллгойер британцу Крису Левету, находящемуся на пятом месте. Британец
Стюарт Оливер мог претендовать на шестое
место, занимаемое австрийцем Маркусом
Альтенштрассером, но мог и уступить свою
позицию чеху Франки Войтишеку. Александру
Львову предстояло защитить своё одиннадцатое место от амбиций француза Антонии
Жаника. Давно уже перед последним этапом
не было столько неясности.
Свои «сюрпризы» преподнесли наблюдатели FIA, запретившие использование шин
Rigdon. Их надлежало заменить на Goodyear.
Это привело к тому, что некоторые грузовики
не были допущены до первой свободной тре-
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нировки, так как на задних осях имели неправильные шины.
В чемпионате участвуют 23 пилота, но
регламент не запрещает участия других
спортсменов в отдельных этапах. Поэтому на
старт испанской трассы должен был выйти 31
тягач. И организаторы впервые в этом сезоне разбили участников для проведения квалификации перед первой гонкой. В первую
группу включили наиболее сильных участни-

спoрт

АВТОТРАК N 1 – 2010

ков чемпионата, а во вторую – оставшихся
и «гостевых» пилотов, среди которых было
много испанцев.
До этого заезда Антонио Албасете показывал на домашней трассе лучшее время. Во
время хронометрируемых заездов, уже на втором кругу, лучшее время показал Freightliner
Маркуса Бёзигера. За ним обосновались:
его напарник по команде Давид Вршевскы,
а также два MAN – Албасете и Хана. Испанец максимально использовал все 20 мин.,

сделав девять быстрых кругов, борясь до
последней секунды. Ему удалось улучшить
показанное раньше время, тем не менее, он
оказался медленней Бёзигера меньше чем
на три сотых секунды.
Старт первой гонки Бёзигер не проиграл,
но уже на торможении в первом повороте,
разворачивающем трассу почти на 180о,
швейцарца обошли Вршевскы и Хан. В это
время Албасете оказался уже позади грузовика Бёзигера. Через несколько сотен метров, буквально в следующем левом повороте, испанец просунул свой MAN на полдлины
грузовика Бёзигера по внутренней стороне
трассы. При торможении два тягача зацепили друг друга и вместе вылетели в гравийную ловушку. Freightliner ударился в защитный барьер с такой силой, что, казалось, его
пробьёт.
По ходу гонки Йохен Хан предпринял
несколько атак на Вршевскы, но чеху удалось отстоять своё лидерство. Крис Левет
финишировал третьим перед Аллгойером, и
тем увеличил свой отрыв от австрийца. На
въезде в закрытый парк случился небольшой
переполох из-за возгорания Mercedes-Benz
испанца Хосе Бермехо. Маршалы с достаточным количеством огнетушителей были начеку. Огонь был быстро потушен.
Столкновение не только оставило Антонио Албасете без очков в первой гонке, но
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ещё и во второй вынудило вместе с Бёзигером стартовать из последнего ряда решётки.
Впрочем, с выездом на стартовую решётку у
швейцарца возникли проблемы. Когда грузовики выстраивались на ней, его Freightliner
был ещё в палатке Buggyra. Руководство гонки приняло решение об исключении его из
заезда. Однако Buggyra тут же подала протест. В итоге Бёзигер вышел на старт, но выезд на трассу был уже закрыт. Швейцарец и
два других спортсмена, опоздавших на старт,
были вынуждены ожидать старт на выезде.
Гонки Truck Racing стартуют «с ходу».
Сначала тягачи следуют за судейским автомобилем, который формирует колонну. Из-за
технических проблем с одним из грузовиков
процедуру пришлось повторять дважды. Эта
заминка сыграла на руку Бёзигеру: ему и
другим опоздавшим разрешили примкнуть к
колонне.
Наконец, гонка стартовала. Начало заезда сложилось удачно для Аллгойера, и очень
скоро ему удалось возглавить гонку. Неуступчивость австрийца на трассе уже стала притчей во языцах. Поэтому когда немец Йохен
Хан оказался позади Эгона – атаковать он
не решался, довольствуясь вторым местом.
В свою очередь, идущий на третьей позиции
Давид Вршевскы, тоже не стал.
В отличие от лидирующих пилотов, Антонио Албасете вынужден был рисковать. Ему
удалось пробиться на пятое место. Бёзигер
смог финишировать седьмым. Однако после
гонки он был дисквалифицирован до конца
уикенда за опасную езду и неспортивное поведение.
Воскресный день Антонио Албасете начал
с бескомпромиссной борьбы. К восторгу испанских болельщиков, а на трибунах собралось 41 тыс. зрителей, красный MAN обеспечил себе на хронометрируемой тренировке
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первую стартовую позицию, обойдя Давида
Вршевскы. На третьем месте расположился
чёрный MAN Йохена Хана. В квалификации
Львов показал шестой результат.
Старт гонки для испанца вышел не совсем
удачным. В первом повороте красный MAN
(как и Freightliner Бёзигера днём раньше)
был медленнее конкурентов: грузовик Хана
буквально упёрся в него, Вршевскы и Левет
обходили его по внешней стороне. Первым
вышел из поворота Вршевскы, опередив Албасете. Хан потерял позицию, оказавшись
четвёртым за синим MAN Криса Левета. Но
в повороте Ле-Ман, в том самом, где вчера
MAN испанца сцепился с Freightliner Бёзигера, Албасете по внутренней стороне удалось
восстановить статус-кво. Дальше, до самого
конца гонки, испанец лидерства не уступал.
Хан не торопился обгонять британца и закончил гонку на четвёртом месте.
Стартовавший пятым Эгон Аллгойер не
сумел преодолеть коварный поворот Ле-Ман.
Его грузовик, вращаясь, вылетел в гравийную ловушку. Австриец, тем не менее, сумел
присоединиться к гонке на 25 месте. К концу
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Он умудрился протаранить грузовик Львова,
шедший тогда четвёртым, и вместо лучшего
в сезоне результата россиянин добрался до
клетчатого флага только девятым. После финиша Эгон получил 25 с штрафа и оказался
вне очковой зоны – на тринадцатом месте.
В сезоне 2009 г. чемпионом стал чех Давид Вршевскы (Freightliner). Второе место
осталось за Антонио Албасете (MAN). Йохен
Хан (MAN) занял третью строчку итогового протокола. По итогам дебютного сезона
в FIA European Truck Racing Championship,
российский пилот занял 11-е место среди
34 участников и стал лучшим среди новичков
первенства.

гонки Эгон добрался до очковой зоны: его
жёлтый MAN пересёк финишную линию десятым.
После фиаско с Аллгойером пятое место осталось за венгром Сцоби. Его чёрный
MAN подвергся атакам Александра Львова.
Атаками российского пилота сумел воспользоваться Стюарт Оливер. Опытный британец
ухитрился обойти MAN Львова. Александр
финишировал седьмым.
На старте второй гонки Давид и Антонио снова оказались в одном ряду стартовой решётки, на седьмом и восьмом местах.
Испанец сумел сразу же опередить своего
конкурента. После трёх кругов он уже был
вторым. Оборона Альтеншрассера под одоб-

рительный рёв толпы пала на следующем
круге. Теперь уже ничто не могло помешать
кумиру фанатов победить в гонке.
Примерно после двух третей дистанции Альтеншрассера настиг дуэт Левета и
Хана. Немец никак не мог обойти британца,
а Renault австрийца ничего не мог противопоставить этой паре MAN. Четвёртое место
у британца отобрал Вршевскы, который в
начале гонки опустился на девятое место.

А.Львов: «Испанская трасса очень сложная –
со спусками и подъемами, а также очень
скользким асфальтом. Здесь зачастую нужно
ехать не по идеальной траектории, а чуть в
стороне от нее, исходя из реального состояния
покрытия. Конечно, разобраться во всех этих
тонкостях за две 15-минутные тренировки
было нереально, поэтому суббота стала для
меня учебным днём. А вот в воскресенье я
нацеливался на хороший результат – и очень
досадно, что во второй гонке соперник просто
выбил меня с трассы. Первый в сезоне подиум
был вполне возможен.
Впрочем, итогами сезона я в целом доволен. Три
весенних этапа были посвящены знакомству с
машиной, работе над ее надежностью. Именно
их мне не хватило, чтобы закончить дебютный
сезон в первой десятке. Но и 11-е место –
это неплохой результат. Теперь многое будет
зависеть от зимней работы команды. У меня
уже есть несколько идей, как можно сделать
MAN быстрее и надёжнее. Так что в будущее
смотрю с уверенностью».
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Выставка
памяти
В конце сентября «олдтаймеры» собрались
в Крокус Экспо в четырнадцатый раз.

Андрей Карасёв, фото автора

ыставка антиквариата и старинных автомобилей «XIV ОЛДТАЙМЕР-ГАЛЕРЕЯ Ильи Сорокина»
организована «Фондом изучения,
сохранения и защиты памятников
технической культуры «Вечный
Двигатель»». Председателем фонда является Илья Сорокин.
Восстановление исторических
автомобилей – тяжёлый и кропотливый труд. Что это именно
так, подтверждал экспонат, победивший в номинации «самый ржа-
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вый». На сей раз им стал автобус
ЗиС-155. Эту модель выпускал
«1-й государственный автомобильный завод имени И. В. Сталина» (ЗиС) с 1949 г. Она пришла
на смену новаторскому автобусу
ЗиС-154. В отличие от предшественника ЗиС-155 был прост и
дёшев. Двигатель размещался
спереди рядом с водителем, все
агрегаты – от грузовика ЗиС-150.
Все же «сто пятьдесят пятый» мог
похвастаться первым в отечественной практике генератором
переменного тока. Его пришлось
внедрить из-за высокого потребления автобусом электроэнергии.
Автобус брал 50 пассажиров, 28 из
которых размещались на сидениях.
На автобус устанавливался двигатель ЗиС-124 мощностью 90 л.с.
Он разгонял ЗиС-155 полной мас-

сой 9,9 т до 70 км/ч. Всего до 1957 г.
завод изготовил 21 741 машину.
ЗИС-155 оставался основной моделью в автобусных парках столицы и других городов СССР до середины 60-х годов.
Автобус выставлялся «Мастерской Евгения Шаманского». Этот
коллектив известен трепетным отношением к истории отечественной
техники. Весной на его площадке
демонстрировался многотонный
«Сталинец-65». Предыдущие 67 лет
трактор провёл на семиметровой
глубине в псковском болоте. Рядом
с будущим автобусом ЗИС-155 на
стенде мастерской расположился
оконченный проект – «Москвич422» 1954 года выпуска. Этот экспонат уже посещал галерею. Год
назад (журнал писал об этом) автомобиль выставлялся незакончен-
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ным, в виде «скелета». На этот раз
он предстал во всей красе.
Самым старым отечественным
автомобилем был блиндированный
грузовик «Русско-Балтийского вагонного завода». Его проект разрабатывал в свое время корабельный
инженер А.Я. Грауэн по указаниям
полковника лейб-гвардии Егерского полка Добржанского. Основой
стали шасси грузовых автомобилей серий «М» грузоподъёмностью
2 т и «Т» грузоподъёмностью 4,1 т.
В первых числах сентября 1914 г.
специалисты Ижорского завода
разработали чертежи общих видов
двух типов бронеавтомобилей, с
пулеметным и пушечно-пулеметным вооружением. Ни один из
восьми броневиков не дожил до
наших дней. Поэтому на стенде
стояла воссозданная реплика первого серийного бронеавтомобиля.
Впрочем, на олдтаймер галерее
были другие серийные бронеавтомобили отечественного производства. «Музей техники Вадима

www.autotruck-press.ru

87

Выставки

Задорожного» показал натурную
экспозицию
бронетранспортёра
БТР-40ЖД на железнодорожном
ходу. Версии бронетранспортёров
БТР-40 и БТР-40А с «навесным
оборудованием комбинированного
хода» появились в 1969 г. Постановка бронеавтомобиля на рельсы
и снятие его с железнодорожного
пути осуществлялось экипажем из
двух человек за три минуты с по-
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мощью двух переносных аппарелей.
Стальные катки с
внутренними ребордами, укреплённые
на откидных рычагах спереди и сзади
автомобиля обеспечивали движение по
рельсам. БТР-40ЖД
мог разогнаться до 65 км/ч. Вес
оборудования составлял 520 кг.
Переоборудование выполняли непосредственно в частях.
Однако автомобили создавали
для перевозки грузов. В числе первых фургонов, начавших транспортную революцию, были Ford Т. Один
из них, бережно восстановленный,
красовался в зале. Реставрационная мастерская «Колёса истории»
на этот раз привезла не «Победы», а фургончик «Москвич 433».
Автомобиль приобретён в августе
этого года. Фургон на базе «Москвича 408» выпускался с 1969 г.
Он получил цельные задние крылья
без следов проёмов задних дверей. Это выгодно отличало его от
предыдущих фургонов.
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АВТОБЕТОНОМЕШАЛКИ
«Основным качественным свойством бетона для строительных надобностей является его прочность. Повышению прочности
бетона посвящается целый ряд исследовательских работ. Всякие факторы, влияющие на прочность бетона, учитывая
грандиозные масштабы его применения, приобретают характер величайшей актуальности. Однако основным требованием,
повышающим прочность бетона, является способ транспортировки свежеизготовленного бетона. Современные технические
требования к производству бетона обуславливают индустриальные методы его производства на центральных бетонных заводах.
В больших городах или же на крупных строительствах потребность в бетоне определяется миллионами кубометров в год.
Транспортировка большого количества свежеприготовленного бетона от бетонного завода к местам потребления,
с обеспечением сохранения качества и свойств этого бетона, является серьезной задачей».
Инженер Р.В. МЕЙБОМ, журнал «СССР НА СТРОЙКЕ», апрель 1933 г.
Александр Новиков, фото автора и из архива автора
Первая автобетономешалка советского
производства
на шасси
ЗИС-6 1939 г.

С

начала перевозка свежеприготовленного бетона осуществлялась или в автомобилях-самосвалах,
или в специальной таре на стандартных грузовиках.
Тара представляла собой бадьи, которые подавались
с автомобилей кранами непосредственно к рабочим
местам. Однако эти способы ухудшали качество и первоначальные свойства: бетон в кузовах грузовых автомобилей терял наиболее ценную часть – цементное
молоко, которое вытекало через неплотности кузовов.
Поэтому пути следования автомобилей оказывались
выбеленными. Предвидя такие потери, лаборанты
бетонных заводов, отвечавшие за доставку потребителям бетона заданной прочности, увеличивали количество цемента в смеси.
В кузове автомобиля сравнительно тонкий слой
бетона легко расслаивается вследствие тряски, теряет однородность массы и равномерное структурное
расположение ингредиентов. Понятно, что такой бетон
не набирает требуемой прочности. Выгрузка бетона
из кузова самосвала усложняется тем, что бетон под
действием собственного веса полностью не сползает
из кузова, и его приходится кирковать и ссаживать
вручную по наклоненному дну лопатами, затягивая
разгрузку автомобиля.
Бетон, доставляемый в специальной таре, также
расслаивается, крупные частицы оседают на дно, цементное молоко отделяется и располагается сверху.
При укладке такого бетона его приходится дополнительно перемешивать, чтобы хоть как-то восстановить
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однородность. Да и атмосферные условия создают множество помех для
транспортировки бетона описанными
способами: в жару вода испаряется,
а дождь разжижает бетон. И, наконец, в мороз подогретый на заводе
бетон теряет свое тепло и может замерзнуть. Перечисленные недостатки
транспортировки бетона недопустимы
при высоких требованиях к технологии
бетонных работ.
АМЕРИКАНСКИЙ ОПЫТ. Впервые
серьезно к вопросу транспортировки
бетона без снижения его физичес-

Автобетономешалкаразвозка модели
СССМ-738/С-49 на
шасси ЯГ-6 Киевского
завода «Красный
экскаватор» 1940 г.

Автобетономешалка «С-224» на шасси
послевоенного ЯАЗ-200 1946–1950 гг.

Архив

АВТОТРАК N 1 – 2010

Немецкий автобетоносмеситель
«Фогель» Тип ЭсЭл на шасси
«Магирус-Дойтц 120»
1964–1965 гг�.

ких свойств подошли в Соединенных Штатах, где для
этого начали использовать грузовики, оборудованные специальными устройствами для перемешивания
смеси в пути, чтобы предотвратить ее расслаивание.
Выпускавшиеся для этого на первых порах разнообразные устройства в США в середине 30-х годов
прошлого века получили окончательное оформление.
Производители оборудования для строительных работ
стали устанавливать на шасси грузовых автомобилей
герметичные горизонтальные барабаны, вращавшиеся
вокруг своей оси. Внутрь барабана загружался бетон,
который при вращении барабана перемешивался расположенными внутри лопастями.
В это же время в Америке начинают выпускать унифицированные бетономешалки-развозки, предназначенные как для перевозки готового бетона, который в
пути дополнительно перемешивался, так и для смешивания загружаемых в барабан сухих дозированных компонентов, заливаемых из отдельного бака дозированной водой для приготовления бетонной смеси в пути.
При перевозке готового бетона барабан должен делать от 2,5 до 5 об/мин. При смешивании компонентов в
бетон барабану следует вращаться быстрее – от 4,5 до
10 об/мин, что обеспечивало более энергичное перемешивание материала. Процесс смешивания компонентов
в бетон занимал 5–8 мин., что обеспечивало равномерность смешения частиц и, следовательно, высокое качество смеси. Но главное – приготовление бетона в пути
можно начать за 5–8 мин. до его выгрузки.
Перемешивание готового бетона ведется в течение
всего пути с момента загрузки барабана и до опорожнения. Загрузка барабана производилась через люк с

Чертеж автобетоносмесителя С-224

Тот же самый автобетоносмеситель «Фогель»
ЭсЭл, только на шасси
«Магирус-Дойц 230»
1967–1971 гг.
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Автобетоносмеситель «Фогель»
ЭсЭй на шасси
«Магирус-Дойтц
230» с кабиной
над двигателем.
1967–1970 гг.

крышкой на центральной установке, где готовят бетон
или дозируют его компоненты. Разгрузка бетона выполнялась через заднее торцовое отверстие барабана,
закрываемое крышкой. Для разгрузки вращение барабана реверсировали, и благодаря внутреннему шнековому оперению бетонная смесь выгружалась через
отверстие в лоток.
Наибольшее распространение в США в 30-х годах
имели автобетоносмесители «Блау-Нокс». Некоторые
из американских бетономешалок тех лет для привода
барабана использовали двигатель автомобиля с коробкой отбора мощности. Но у подавляющего большинства на шасси грузового автомобиля монтировали
готовый агрегат бетоносмесителя с отдельным двигателем, собранный на собственной раме, который легко демонтировался для обслуживания и ремонта.
ДЛЯ ДВОРЦА СОВЕТОВ. Осуществление грандиозного проекта строительства «Дворца Советов» в
Москве началось со строительства бетонного завода
производительностью 900 000 т бетона в год. Для его
транспортировки к месту строительства требовалось
множество автобетономешалок, которых в ту пору в
СССР не делали. А потому по инициативе треста «Союзстроймеханизация» еще в 1935 г. началась техническая подготовка к серийному выпуску таких машин.
Ленинградский институт механизации строительства
подготовил проекты двух машин, из которых одна была
предназначена для транспортировки готового бетона,
а другая – для приготовления бетонной смести в пути
следования. В 1936–1937 гг. несколько таких машин
изготовили и пустили в эксплуатацию. Естественно,
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первые образцы бетоновозок обладали многими конструктивными и качественными недостатками.
В 1938 г. на заводе «Красный экскаватор» Главстроймаша в Киеве началось мелкосерийное производство унифицированных бетономешалок-развозок модели
«СССМ-738/С-49» на шасси ЯГ-6. Эти машины имели
полезную емкость смесительного барабана в 1500 л.
Барабан при смешивании сухих компонентов с водой
делал 9 об/мин, а при перемешивании готового бетона
в пути – 4,9 об/мин. При разгрузке скорость вращения
барабана составляла 9 об/мин. На машине имелись два
бака для воды – один для дозировки, емкостью 240 л,
другой – сорокалитровый, на промывку барабана. Для
привода барабана использовалась коробка отбора
мощности. Кроме того, завод построил два аналогичных бетоносмесителя и на трехосном шасси ЗИС-6.

Голландский
автобетоносмеситель
«Де Йонг» на шасси
ДАФ-1900, 1962–1970
гг., на строительстве
гостиницы «Россия» в
Москве
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Первые опытные образцы этих бетономешалок
подверглись испытаниям в производственной обстановке при подготовке строительства «Дворца Советов».
Результаты испытаний дали богатый материал для
дальнейшего совершенствования советских бетономешалок. Изделия завода «Красный экскаватор» испытывались совместно с американским бетоносмесителем
«Рэнсом». У американской машины выявилось лучшее
качество перемешивания за меньшее время, что предлагалось учесть для дальнейшего совершенствования
машин киевского завода. Также было отмечено, что в
американской строительной индустрии автобетономешалки с приводом от двигателя автомобиля встречаются довольно редко, а перспектива принадлежит приводу от автономного двигателя.
Необходимость транспортировки и составления
бетона в автобетономешалках-развозках к концу 30-х

на шасси ЗИС-150 (модель С-306 с барабаном емкостью 3,1 м3) и модели С-224 для шасси ЯАЗ-200.
Составными частями автобетономешалки С-224 стали
смесительный барабан, загрузочная воронка, разгрузочный лоток, устройство для дозировки и подачи
воды, двигатель, трансмиссия и рычаги управления.
Все составные части автобетономешалки монтировались на специальной металлической раме, устанавливавшейся на шасси автомобиля.
Смесительный барабан имел среднюю цилиндрическую и крайние конические части. Со стороны днища он с помощью цапфы устанавливался на роликовом
подшипнике, а со стороны загрузочно-разгрузочного
люка через бандаж опирался на опорные ролики. Ось
барабана была наклонена к горизонтальной плоскости
на 20о, что обеспечивало достаточную высоту разгрузки. Внутри барабана вваривались две винтовые лопасОпытный образец
автобетоносмесителя С-1036 на
шасси МАЗ-503
Славянского завода строительных
машин экспонируется на ВДНХ в
1968 г.

годов в строительной индустрии ни у кого не вызывала сомнений. Не только в Москве, но и в Ленинграде
«16 строительный трест» обзаводится центральным
бетонным заводом и парком автобетономешалок-развозок, которыми бетон доставляется на строительные объекты. Однако начавшаяся война не только не
позволила воплотить проект «Дворца Советов», но и
прервала работы по совершенствованию конструкций
автобетоносмесителей.

Модернизированный
автобетоносмеситель С-1036 Б на
шасси МАЗ-5335,
выпускался с 1980
по 1988 годы «Славянским заводом
строительных
машин»

ПОСЛЕВОЕННЫЕ ПЕРВЕНЦЫ. После войны требовалось много строительной техники для восстановления разрушенного, поэтому в Министерстве
строительного и дорожного машиностроения СССР в
1946–1950 гг. разрабатываются автобетономешалки
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ти, примыкавшие к приемному конусу. При вращении
барабана лопасти захватывали материал, поступавший
через загрузочную воронку, и отгоняли его к днищу,
где и происходило перемешивание.
Для разгрузки готового бетона барабану сообщалось обратное вращение. При этом бетон поднимался вверх и поступал на разгрузочный лоток, который
можно было отклонить с помощью ручного штурвала на
40–50о от продольной оси. Устройство для дозирования
воды состояло из бака емкостью 480 л, имеющего дозировочное (420 л) и промывочное отделения, а также
дозировочное приспособление, которое представляло
собой сливную трубку, устанавливаемую по шкале на
требуемое количество воды. Вода подавалась в бак центробежным насосом производительностью 17,7 м3/ч.
Для привода барабана на автомобиле монтировался автономный двигатель ГАЗ-МК мощностью 30 л.с.
Трансмиссия бетономешалки имела редуктор, от вала
которого движение передавалось на зубчатый венец,
укрепленный на барабане, и реверсивного механизма
для изменения направления вращения барабана. Бетономешалка управлялась пятью рычагами, установленными на площадке управления, предназначенными
для управления муфтой сцепления двигателя, переключения скоростей редуктора, управления реверсом,
управления дросселем двигателя и включения насоса.
Во время перевозки готовой смеси барабан должен
был вращаться на малых оборотах, что предохраняло смесь от расслоения. Для приготовления бетона
в пути барабан загружали сухой бетонной смесью, а
за 15–20 мин. до прибытия водитель включал смесительный барабан и заливал в него необходимое количество воды.
Автобетоносмеситель С-306 на шасси ЗИС-150 отличался от С-224 меньшим объемом барабана и его
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приводом от двигателя автомобиля при помощи коробки отбора мощности. Обе эти бетономешалки-развозки
вытянули на себе практически все восстановительные
работы, но их всегда катастрофически не хватало, хотя
производством этих машин занимались несколько заводов Министерства строительства СССР.

Автобетоносмеситель СБ-96А-1 на
шасси МАЗ-53371
производился в
1989–1990 гг.

НЕМЕЦКИЙ ОПЫТ. В 60-х годах выпуском автобетономешалок занимался «Славянский завод строительных машин». Из ворот этого предприятия серийно выходили две модели: С-1036 на шасси МАЗ-503
и С-942 на базе Краз-222. Первый предназначался
для доставки отдозированных компонентов бетонной
смеси, приготовления бетонной смеси, ее приготовления в пути следования или на строительном объекте и выдачи смеси потребителю. Он был рассчитан
на работу при температуре окружающего воздуха
выше 0 о С. Агрегат состоял из загрузочно-разгрузочОпытный образец
автобетоносмесителя С-942 на
шасси КрАЗ-222
Славянского завода строительных
машин экспонируется в 1969 г. на
«Строительной
выставке» на
Фрунзенской набережной.
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ного устройства, смесительного барабана, бака с оборудованием для дозирования и подачи воды, привода
смесительного барабана и системы управления.
Загрузка С-1036 осуществлялась специализированными установками для выдачи сухих смесей,
а также передвижными и стационарными бетонными заводами, приспособленными для выдачи сухих
смесей. Смесительный барабан снабжался двумя
винтовыми лопастями, обеспечивающими перемешивание бетонной смеси при вращении барабана по
часовой стрелке и разгрузку при вращении в обратном направлении. Бетоносмеситель использовался
на строительных площадках, удаленных от бетонных
заводов, и обслуживался одним водителем. Объем
замеса С-1036 составлял 2,5 м 3. Аналогичный по
конструкции автобетоносмеситель С-942 имел объём
замеса 3,2 м 3.
Кроме перечисленных машин на стройках СССР
трудились автобетоносмесители американского,
японского, немецкого, французского и голландского
производства. Для Дальнего Востока в Японии закупили партию бетономешалок на шасси «Митсубиси
Фусо», на главных московских стройках работали
американские на шасси «Автокара», но самыми распространенными иностранными бетоносмесителями
стали немецкие «Фогель» и «Сеттер» на шасси Магирус-Дойтц, а также польские «Бумары» на шасси
«Стар».

Положительный опыт эксплуатации импортных автобетономешалок привел к появлению дочерних предприятий с немецкими компаниями «Фогель» и «Сеттер»,
которые в начале 80-х поставляли бетоносмесительные
агрегаты для шасси советских КрАЗов. К концу 70-х на
«Туймазинском заводе автобетоновозов» в Башкирии началось крупносерийное производство автобетоносмесителя СБ-92-1 на шасси КамАЗ-5511 для приготовления бетонной смеси в пути следования или по прибытии
на строительный объект, а также для доставки готовой
бетонной смеси. При конструировании этого автобетоносмесителя использовался весь положительный опыт,
накопленный во время эксплуатации иностранных бетоновозов. Сегодня различные модификации этого самого
первого автобетоносмесителя на шасси КамАЗа, работают практически на всех больших и малых строительных
площадках России.

Автобетоносмеситель
СБ-112-1 на шасси
КамАЗ-5511 «Туймазинского завода автобетоновозов» экспонируется на
выставке «Строительные
машины и оборудование»
на ВДНХ в 1981 г.

Современный
автобетоносмеситель
АБС-800 на шасси
МЗКТ-692378 производства
ЗАО «Комз-Экспорт» на
строительстве третьего
транспортного кольца в
Москве в 2002 г.
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Явно нерусская женщина смотрела на
горящую избу, когда ее сбил конь.

Руки у вас золотые... Оборвать бы их...

– Зашел в ресторан, а там все палочками едят!
– Так это, наверное, китайцы были?
– Я тоже сначала так подумал, а потом
присмотрелся – лыжники.

В школе:
– Дети, придумайте предложение с выражением «Чуть было».
Коля:
– Наша Оля чуть было не стала королевой красоты!
Петя:
– В субботу мы с мамой чуть было не
опоздали на электричку...
Вовочка:
– Сегодня утром мы с Коляном едва не
загнулись с похмелюги - но у нас чуть
было...

Жена мужу:
– Дорогой, тут, понимаешь, моя мама к
нам ненадолго решила приехать.
Надо бы ее приютить...
– Ну сколько можно ютить твою мать?!

Муж:
– Какого тёща приезжает?
Жена:
– Числа или хрена?

– У вас дети есть?
– Вам сколько?

Свиной грипп – это когда гриппуешь, а
эти свиньи даже не позвонят, чтобы узнать, жив ли ты ещё.

Больной приходит, после сдачи анализов к доктору:
– Доктор что-нибудь хорошее скажите?
– Конечно скажу, для охотников за органами вы уже не представляете интереса.

АВТОТРАК N 1 – 2010

– Что это вы, соседка, так смотрите на
наше белье? Разве вы свое никогда не
развешиваете?
– Развешиваю, конечно, но я его перед
этим стираю...

В троллейбусе две девчушки 15–16 лет
сидят, беседуют. На остановке заходит
парень, становится рядом и говорит,
улыбаясь:
– О, какие девушки симпатичные.
Девушки смущаются:
– Да прям уж симпатичные...
Парень:
– Ну ладно, шучу, шучу...

Останавливает Гаишник машину. Выходит
водитель, высовывается жена. Гаишник:
– Вы превысили скорость, тут знак «50».
Мужик:
– Да вы что, я 50 ехал!
Жена:
– Ты что, у тебя же на спидометре было
90!
Мужик злобно смотрит на жену.
Гаишник продолжает осмотр машины:
– Задний фонарь разбит.
Мужик:
– Я даже и не знал об этом.
Жена:
– Я тебе еще две недели назад говорила!
Мужик еще злее смотрит на жену.
Гаишник:
– Не пристегнуты.
Мужик:
– Да только что отстегнулся.
Жена:
– Да ты всегда не пристегнутый ездишь!
Мужик (не выдерживая):
– Заткнись, дура!!!
Гаишник:
– Он так всегда с вами разговаривает?
Жена:
– Да нет, что вы, только когда пьяный...

Встречаются две подруги.
– Я слышала, ты развелась со своим Николаем. Почему?
– Ну, ты бы смогла жить с человеком,
который курит, пьет, ругается, да еще и
дерется?
– Нет, конечно!
– Ну, вот и Коля не смог...

– Вот смотрю я на тебя, а про себя думаю: Дурак дураком!
– Напрасно ты такое про себя думаешь!

Продавец Евросети
душу. И чехольчик.

продал

дьяволу

– Доченька, милая, ты не хочешь спеть
для гостей?
– Спасибо, не надо, мы уже уходим!
– Да что-то медленно уходите...

– Вот это ножки! Ух, ты! А бедра-то,
бедра! Ты видел?!
– Вася, какие ножки с твоей зарплатой?
– Точно, блин. Дайте два суповых набора!

– Что сказала твоя жена, когда заметила, что ты целуешься с соседкой?
– Представь себе – ничего! А те два зуба
и так давно пора было удалить...
«§«©£/s
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Блондинка:
– Я вчера кота стерилизовала. Он так
жалобно мяукал.
– Да ладно тебе. Зато теперь он будет
добрый и ласковый.
– Конечно, будет! В банке тесно, из еды
одни помидоры и до зимы ещё три месяца!!!
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