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 ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Вот и наступил последний месяц осени. Она выдалась в этом году необычайно теплой и 
порадовала нас не только солнцем, но и своими многочисленными плодами. В том числе и 
информационными. И мы спешим поделиться с вами этим обильным урожаем.

Нет смысла перечислять все темы ноябрьского номера – наши постоянные читатели и так 
подробно ознакомятся с ними, выберут для себя наиболее интересное. Хотим только заме-
тить, что журнал, который вы сейчас держите в руках, имеет свою «изюминку». Стараясь сде-
лать ваше чтение как можно более интересным, мы отобрали наиболее яркие события, про-
исшедшие в автомобильном бизнесе не только в России, но и за рубежом. В частности, вам 
предоставляется возможность совершить вместе с нами путешествие в столицу Голландии 
– Амстердам и увидеть картинки с автомобильной выставки.

Также, как всегда, вам будет предложен самый широкий обзор новостей от ведущих 
мировых автомобилестроительных компаний. Некоторые темы настолько любопытны, что 
мы вернемся к ним и в своих последующих номерах. Впрочем, о качестве наших материалов 
судить вам, дорогие читатели – ведь мы работаем для вас!

Те, кому уже полюбилось наше издание, знают, что из месяца в месяц мы стараемся все 
более разнообразить нашу тематику, стремимся к эксклюзивности информации, хотим, 
чтобы вы были первыми, кто прочитает о том или ином событии. Ждем от вас отзывов о 
нашем журнале, пожеланий и интересных предложений. Такое сотрудничество обязательно 
окажется взаимовыгодным.

Не забывайте о вашем хорошем друге – журнале «ГрузАвтоИнфо». До встречи в декабре!
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ЦЕНЫ ZF – с юга на север . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .стр. 28 — 32
2 9  з а в о д о в  н а  т е р р и т о р и и 

Германии, еще около ста собствен-
ных и совместных предприятий в 
25 странах Европы, Азии, Африки, 

Северной и Южной Америки – та-
ковы масштабы деятельности кон-
церна ZF. Десятки тысяч рабочих по 
всему миру.

Грузовик MAN TGL –
“Truck of the Year 2006” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . стр. 35

Смотрины в Санкт-Петербурге . . . . . . стр. 36 — 40

С 26 по 30 октября в Санкт-
П е т е р б у р г е  п р о ш л а  о ч е р е д -
ная, восьмая по счету выставка 

«Авто+Автомеханика 2005». По тра-
диции, местом проведения был вы-
ставочный комплекс «ЛЕНЭКСПО».

Кертрейк. Уроки географии… ...............стр. 42— 47

Н ы н е ш н и й  м е ж д у н а р о д н ы й 
автобусный салон BUSWORLD 
только специалистов автомо-
б и л ь н о й  п р о м ы ш л е н н о с т и  и 
п р е д с т а в и т е л е й  т о р г о в ы х  и 

транспортных компаний посети-
ло более 25 тыс. чел., а что уж 
говорить о рядовых  европей-
цах, интересующихся новостями 
автобусной жизни.

На чем въедем в зиму? . . . . . . . . . . . . . . . . стр. 50 — 54
Мир покрышек для коммерческо-

го транспорта внешне выглядит про-
ще и скучнее, чем для легковых ав-
томобилей. Но, тем не менее, здесь 

есть свои проблемы, тайны, интри-
ги. Казалось бы, откуда им взяться 
– скорости не те, маневренность не 
та. Однако, не все так просто

100 лет МАСК  ..............................................................стр. 56 — 65
Фирма МАСК на протяжении 

целого века всегда относилась 
к гигантам мирового транспор-
тного машиностроения. Думаю, 
по пальцам одной руки можно 
сосчитать те марки грузовиков, 
история которых началась в нача-

ле прошлого века, на заре всего 
автомобилизма, и успешно про-
должалась бы до наших дней. К 
таким «Титанам» и «Великанам» 
и относится компания МАСК, ко-
торой в этом году исполняется
100 лет.

Амстердамский автосалон:
картинки с выставки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . стр. 22 — 27

Р а з  в  д в а  г о д а  в  с т о л и ц е 
Голландии, в выставочном комп-
лексе RAI проводится европейское 
дорожное транспортное шоу («The 

European Road Transport Show»), ко-
торое по количеству мировых пре-
мьер превосходит все российские 
выставки вместе взятые.
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НО ВО СТИ  ЗАРУБЕЖНОГО АВ ТО ПРО МА
«Лучший оператор» Caterpillar

С 3 по 7 октября с.г. компания Caterpillar при поддержке дилеров провела 
финал восьмого международного конкурса «Лучший оператор» в Учебном и 
демонстрационном центре Caterpillar в Малаге (Испания). В конкурсе при-
няли участие 65 финалистов из 27 стран (Европа, Ближний Восток, СНГ и 
Монголия). Финальные соревнования включали 12 конкурсов на различных 
машинах, в том числе колесном погрузчике CAT 988Н, самосвале с шар-
нирно-сочлененной рамой CAT 735, гусеничном тракторе CAT D8T.

Региональные отборочные туры прошли в более чем 100 городах ми-
ра, в них приняли участие более 5000 
операторов.

Операторы из  России и Монголии 
впервые участвовали в конкурсе в 

2004 году. В этом году отборочные соревнования провели дилеры Caterpillar: 
«Цеппелин Русланд», «Восточная техника», «Мантрак Восток», «Цеппелин 
Украина», «Вагнер Азия». Конкурсы прошли в Санкт-Петербурге, Самаре, 
Удачном (на территории Айхальского и Удачнинского ГОКов), в Сургуте, пос. 
Салым, Киеве и Улан-Баторе. Общее число участников составило 165 человек. 

Лучший результат среди участни-
ков из России, Украины и Монголии на 
финале показал Владимир Сафонов, 
занявший 48-ое место, первое мес-
то досталось оператору из Голландии 
Питеру Ван Шайку.

«Отлично организованный конкурс, 
достойная и надежная техника, на ко-
торой я работаю уже не первый год, - 
сказал Владимир Сафонов, оператор 
компании «Югранефть». - Я счастлив, 
что стал участником мероприятия. 
У нас были сильные и достойные соперники. Жаль, что отсутствие опыта 

участия в подобных соревнованиях помешало нам показать лучшие результаты».
«Мы надеемся, что соревнования операторов, вызвавшие большой интерес у наших заказчиков, станут традицией, и 

Малага однажды объявит нашего соотечественника главным победителем и оператором года, - сказал Сергей Фоменко, 
директор по маркетингу и развитию бизнеса ООО «Катерпиллар СНГ». - Мы благодарны нашим дилерам за подхвачен-
ную инициативу и прекрасную организацию соревнований в этом году».

Конкурс операторов Caterpillar 
проводится ежегодно с 1998г. и сей-
час является одним из главных со-
бытий года для операторов машин в 
Европе. Это единственное в своем 
роде международное мероприятие, 
которое собирает профессиональных 
операторов, обладающих различным 
уровнем подготовки и работающих 
на самой разной строительной техни-
ке разных производителей. Конкурс 
считается «самым трудным соревно-
ванием в мире» в своем роде. Причем 

часто бывает так, что на соревнованиях оператору приходится садиться в каби-
ну совершенно новой для него машины. Во время конкурса операторы должны 
продемонстрировать свои навыки в управлении машиной и внимание к мерам 
безопасности. Это требует от участников быстрого овладения часто неизвест-
ными приемами работы, чтобы выполнить ряд операций и набрать максимально 

возможное количество баллов в каж-
дой категории. Баллы присуждаются 
исходя из уровня точности выполнения задания и производительности, а 
также знания техники безопасности. Баллы вычитаются в случаях наруше-
ния правил эксплуатации машины и несоблюдения техники безопасности 
при работе. Победителем становится участник, набравший в сумме макси-
мальное количество баллов.

В этом году в  финале приняли участие представители из Бельгии, 
Боснии, Хорватии, Чехии, Дании, Финляндии, Франции, Германии, Венгрии, 
Ирландии, Италии, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, Румынии, 
Сербии и Черногории, Словакии, Словении, Испании, Швейцарии, Швеции, 
Турции, ОАЭ, Монголии, России, Украины.
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НО ВО СТИ  ЗАРУБЕЖНОГО АВ ТО ПРО МА
Гибриды в Нью-Йорке!

К о м п а н и я  D a i m l e r C h r y s l e r 
Commercial Buses получила круп-
ный заказ на поставку 500 город-
ских автобусов-гибридов Orion VII 
от властей Нью-Йорка. Это самый 
крупный заказ, который поступил 
на автобусы с гибридной силовой 
установкой в истории и третий по 
счету.  DaimlerChrysler Commercial 
Buses  уже поставила для Нью-
Йорка 200 и 125 «гибридных» Orion. 
Первые транспортные средства 
начнут поступать в эксплуатацию 
со второго квартала будущего го-
да. По основным характеристикам 
Orion VII не уступает дизельным 
аналогам, а во многом и превосхо-
дит их: модель значительно сокра-
щает шумовые эффекты при рабо-
те, предоставляет более плавный 
ход и лучшее ускорение при стар-
те. Двухосный автобус вмещает 

44 пассажира и комплектуется гибридным двигателем Cummins, ISL C8.3G ISB. Выгодность гибридных моделей 
заключается еще и в том, что они на 25-20% экономичнее, 
чем автобусы работающие на дизеле. Кроме того, более 
чем на 90% сокра-
щается у них вы-
брос макрочастиц 
и на 40 % — Nox. 
Orion, один из брен-
дов DaimlerChrysler, 
предлагаемых на се-
вероамериканском 
рынке.  Серийное 
производство ав-
тобусов Orion нача-
лось в 2003 году.

Новый завод Fliegl!

Немецкая компания Fliegl, отпраздновала тридцатый год своего существования открытием нового завода в вос-
точной Германии. Современный завод с мощностью 30 единиц транспортной техники в день, предназначен для 
крупносерийного производства магистральных полуприцепов для дальнейшей их продажи на территории Европы. 
В случае надобности и при добавлении дополнительных смен, производство возможно увеличить до 100 единиц. В 
производственной номенклатуре будут присутствовать стандартные контейнеровозы, тентованные и самосвальные 
полуприцепы. Оборудованный высококачественным оборудованием и используя передовые технологии и лучшие 
комплектующие со всего мира, компания Fliegl планирует перейти на качественно новый уровень в производстве. 
Постройка «Триптис-2» продолжалась в течение года и обошлась заказчику в 5,1 млн. Евро. Площадь завода 30 га.
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НО ВО СТИ  ЗАРУБЕЖНОГО АВ ТО ПРО МА

Увидеть все

На Международной выставке 
автомобильным подразделени-
ем компании Siemens была пред-
ставлена новая, первая в своём 
роде, система ночного видения 
для автомобилей на базе инф-
ракрасной технологии — Night 
Vision system. С помощью но-
винки, Siemens VDO Automotive 
разработал электронную систе-
му определения пешеходов на 
проезжей части, что повлияет 
на снижение уровня ДТП и трав-
матизма на дорогах. Благодаря 
видеоизображению в режиме 
реального времени, водитель 
может получать информацию 
о препятствиях на дорожном 
полотне на расстоянии до 150 
метров впереди транспортного 
средства (причём живые объек-
ты на дисплее выделяются яр-
кими тонами). Система получает 
информацию с помощью двух 
инфракрасных излучателей, ко-
торые интегрированны в фары и 

миникамере, расположенной на зеркале заднего вида. Для распознавания пешеходов установлена также вторая 
камера на решётке радиатора. Планируется, что после незначительных доработок систему запустят в производство 
не раньше 2008 года.

“Coach of the Year 2006” выиграл NEOPLAN Starliner

N E O P L A N  S t a r l i n e r  н а  а в т о б у с н о й  в ы с т а в к е  в 
Кортрейке, выиграл номинацию “Coach of the Year 
2006”. Лучшим автобусом года модель назвали боль-
шинство из 14 журналистов различных европейских 
стран. На жюри произвело впечатление как вызываю-
щий, современный внешний дизайн 13-тиметрового 
автобуса, так и продуманный до мелочей эргономич-
ный салон. Трёхосный NEOPLAN Starliner SHD L на вы-
ставке был представлен в комплектации с двигате-
лем MAN D 2876 (с системой common-rail) мощностью 
480 л.с. и 12 скоростной коробкой передач автомат. 
Подобный успех компании NEOPLAN Bus GmbH про-
должается уже третий год подряд: MAN Lion’s Star вы-
играл награду “Coach of the Year 2004”, а на недавней 
выставке в Ганновере, MAN Lion’s City завоевал титул 
“Bus of the Year 2005”.
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НО ВО СТИ  ЗАРУБЕЖНОГО АВ ТО ПРО МА
Fiat Doblo Cargo —

International Van
of the Year 2006!

Минивен Fiat Doblo Cargo на выставке коммерчес-
кого автотранспорта в Амстердаме RAI 2005 полу-
чил престижную награду “International Van of the Year 
2006”. За модель проголосовало больше всего чле-
нов жюри, которое состояло из 19 журналистов, спе-
циализирующихся на коммерческом автотранспорте 
из разных европейских стран (Fiat получил 133 из 
188 возможных очков). Транспортное средство бы-
ло выделено среди остальных благодаря высокой 
внутренней грузовместимости и грузоподъёмности, 
мощности и многофункциональности, а также эрго-
номике и комфорту в салоне. Также было отмечено, 
что впервые в данном классе автомобиль предла-
гался с двумя вариантами высоты потолка, а вмес-
тимость у фургона при желании можно увеличить до 
7 мест. Кроме того, компания даёт возможность кли-
енту выбирать длину базы автомобиля, различные 
варианты двигателей с большим диапазоном мощ-
ности, а также цвет автомобиля и широкий набор 
опций. Fiat Doblo Cargo выпускается с 2000 года и на 
данный момент является одним из самых продавае-
мых минивенов в мире.
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НО ВО СТИ  ЗАРУБЕЖНОГО АВ ТО ПРО МА

Эксклюзивный заказ Scania

Компания Scania передала, согласно контракту, 
одной из компаний, работающей на рынке нефтепро-
дуктов, 2 бензовоза R-серии. Цистерны емкостью 38 
000 л предназначены для перевозки тягачом Scania R 
420. Комплектация первого автопоезда Scania R 420 
с цистерной является эксклюзивной не только на те-
ритории Украины, но и в Европе. Помимо таких опций 
как ADR, электропакет, дисковый тормоз с ЕBS, анти-
пробуксовочная система, климат-контроль, CD-маг-
нитола, главной отличительной чертой транспортного 
средства является современная, компактная гидрав-
лическая система, которая позволяет в несколько раз 
увеличить эффективность работы бензовоза (благо-
даря тому, что система охлаждения масла имеет свой 
радиатор и использует его в 10 раз меньше). Второй 
автомобиль укомплектован кабиной Highline, с высо-
ким уровнем потолка. Также, для полного комфорта, 
в салоне установлен кондиционер, спальное место, 
система позволяющая предотвратить засыпания во-
дителя за рулём, бортовой компьютер на панели при-
боров. Кроме того, в ближайшее время будет произ-
ведена поставка 3 цистерн-полуприцепов для пере-
возки сжиженного газа с тягачами Scania Griffin.

Kögel Cargo-MAXX iso-box  можно 
доверить самое хрупкое

Компания Kögel Fahrzeugwerke представила но-
винку на выставке коммерческого автотранспорта 
в Амстердаме. Cargo-MAXX iso-box — полуприцеп 
для перевозки хрупких, чувствительных к перевоз-
ке товаров (например, бытовая техника, электрони-
ка и т.д.). Новинка гарантирует высокую надёжность 
перевозимого груза, гибкость и диапазон для при-
спосабливания транспортного средства под пере-
возимый груз, максимальную ширину погрузки и вы-
сокую допустимую нагрузку на оси. Изолирующий 
материал в стенах полуприцепа защищает перево-
зимый груз от сырости и температурных перепадов, 
а стальные листы от механических повреждений. 
Как вариант, возможна установка фанерного кузова, 
толщиной 20 мм. Внутренний объём двухосной мо-
дели позволяет вместить до 68 поддонов в различ-
ных вариантах, с общей грузоподъёмностью 7 200 кг. 
Противокоррозийное покрытие KTL даёт 10-летнию 
гарантию на сохранность транспортного средства. В 
стандартную комплектацию Cargo-MAXX iso-box вхо-
дит система RSS (поддержка стабильности).
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Шасси КАМАЗ-4355 расширяет 

границы применения

Шасси полноприводного автомобиля ОАО «КАМАЗ» в 
капотном исполнении КАМАЗ-4355 (6х6) отныне будет 
использоваться и для монтажа специальной техники. 
Компания представила два спецавтомобиля на его базе 
– автокран грузоподъемностью 25 тонн и вахтовый ав-
тобус вместимостью 22 человека. Спецнадстройка для 
автокрана КС-55713-7К изготовлена ОАО «Клинцовским 
автокрановым заводом», а изотермический кузов-фур-
гон закрытого типа для вахтового автобуса на ОАО 
«Центртранстехмаш». Тем самым «КАМАЗ» удовлетво-
ряет спрос своих потребителей на эти виды специаль-
ных автомобилей в капотной компоновке. В частности, 
вахтовый автобус рассчитан на работу при температу-
ре окружающего воздуха от +40°С до –40°С и влажности 
80%. Оба автомобиля оснащены дизельным двигате-
лем экологического уровня «Евро-2» с турбонаддувом 
КАМАЗ-740.30 мощностью 260 л.с. Первый образец 
капотного КАМАЗа-4355 (бортовой автомобиль грузо-
подъемностью 10 тонн) демонстрировался в 2003 году 
на Московском автосалоне. Между тем, разрабатывают-
ся и другие виды спецтехники на базе капотного шасси 
КАМАЗ-4355. В частности, планируется применять это 
шасси при изготовлении специальных автомобилей для 
тушения пожаров на буровых установках, в качестве гид-
роподъемников и спецтехники для ремонта нефтяных 
скважин.

«МАН Автомобили Россия»
- 500 - новый рекорд

5 октября 2005 года в ООО «МАН Автомобили Россия» 
состоялось подписание контракта на покупку со склада 
в Москве седельного тягача MAN TGA 18.410 BLS с ка-
биной LX. Приобретатель – ООО «Виона», г. Казань, спе-
циализируется на оптово-розничных продажах сыров 
и масла. Предприятие купило первый седельный тягач 
MAN для собственных нужд - доставки продуктов пи-
тания в магазины города. На первый взгляд эта самая 
обычная сделка имеет одну особенность – седельный 
тягач, отгруженный со склада в Москве, является по сче-
ту 500-тым, проданным ООО «МАН Автомобили Россия» 
с начала 2005 года. Итак, дочернее предприятие МАН 
Нутцфарцойге АГ - ООО «МАН Автомобили Россия» - до-
билось абсолютного рекорда ежегодного числа продаж 
в 2005 году за все время существования в России.
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Телефон
 отдела рекламы
388�81�388�81�0000

Шасси Урал-632341 (8х8)
- 18,6 тонн на борт

Автомобильный завод «Урал» (холдинг «РусПромАвто») 
освоил производство новой модификации четырёх-
осного шасси повышенной грузоподъемности - «Урал-
632341» (8х8).

Новое шасси изготовлено в соответствии с мно-
гочисленными пожеланиями заводов спецтехники и 
предназначено для монтажа технологического обору-
дования массой до 18 600 кг. Грузоподъемность нового 
шасси увеличена за счет изменения конструкция шасси 
«Урал-532361», серийно выпускаемом на автозаводе. 
Передние мосты на балансирной подвеске («тандеме») 
заменены на 1-й и 2-й ведущие управляемые мосты, вы-
полненные на индивидуальной подвеске. Также усилен-
ны конструкция рамы и задней тележки нового шасси. 
Распределение снаряженной массы шасси на переднюю 
подвеску составило 8100 кг, на заднюю тележку-2750 кг. 
Новое шасси оснащено двигателем производства ОАО 
«Автодизель» (г.Ярославль) ЯМЗ-7601 мощностью 300 
л.с («Евро-2»), девятиступенчатой коробкой передач.

На «Урал-632341» созданы более комфортные усло-
вия работы водителя. Для улучшения эргономических 
характеристик бескапотной кабины, устанавливаемой 
на серийные четырёхосники, уральские автомобилест-
роители провели рестайлинг её интерьера и внешнего 
вида. В дальнейшем подобная кабина улучшенной ком-
фортности будет устанавливаться и на автомобили но-
вой дорожной гаммы.

Впервые новое шасси «Урал-632341» было представ-
лено в октябре 2004 года на выставке специализиро-
ванной техники в Екатеринбурге, организованной для 
дочерних предприятий «Газпрома». В настоящее вре-
мя уже получены предложения о размещении на базе 
«Урал-632341» агрегатов для цементирования скважин и 
гидроразрыва пластов.

Новый сайт ТагАЗа

С 24 октября по адресу www.
hyundai-porter.ru начал действо-
вать новый информационный 
сайт Таганрогского автомобиль-
ного завода, посвященный ком-
мерческому автомобилю Hyundai 
Porter, выпуск которого стартовал 

в Таганроге весной этого года.
Благодаря сайту каждый желающий может подроб-

нее узнать о новом предложении на рынке малотоннаж-
ной грузовой техники. Для первоначального знакомства 
весьма наглядным и полезным будет раздел «Что может 
Porter». На страничке «Варианты кузова», благодаря про-
думанному конфигуратору, представлены возможные 
варианты оснащения «Портера» грузовыми платформа-
ми и фургонами различного типа и назначения.

Для дальнейшего предметного интереса в специ-
альном разделе приведен расчет стоимости эксплуата-
ции Hyundai Porter в течение трех лет и общем пробеге 
120 000 км.

Как и положено, сайт предоставит полную информа-
цию о комплектациях и ценах автомобиля, а также о ди-
лерских центрах по стране, осуществляющих продажу и 
сервисное обслуживание. Дополнительные информаци-
онные врезки на каждой странице сайта позволят узнать 
много нового и любопытного о новой модели ТагАЗа.
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Пожелания строителей выполним!

Идя навстречу пожеланиям строительных организа-
ций, Холдинговая Компания «АвтоКрАЗ» создала новый 
9-кубовый автобетоносмеситель КрАЗ-6333Р4. В отличие 
от ранее изготовленного на четырехосном шасси автобе-
тоносмесителя КрАЗ-7133Р4, созданная модель базиру-
ется на трёхосном автомобильном шасси КрАЗ-65053.

Известная среди потребителей грузоподъемность 
автомобилей КрАЗ позволяет монтировать на их шасси 
смесительное оборудование АМ-9-ДО с увеличенным 
полезным объемом.

Технические характеристики автобетоносмесителя 
КрАЗ-6333Р4 обеспечивают его конкурентные преиму-
щества по сравнению с аналогами.

Грузоподъемность нового автобетоносмесителя со-
ставляет 17,1 т; колесная формула 6х4. Автомобиль ос-
нащен 330-сильным двигателем ЯМЗ-238ДЕ2/ЯМЗ-238Д 
(Евро-2/Евро-0), шинами размерностью 12.00R20 (320R-
508). Максимальная скорость - 75 км/час. Полезный объ-
ем смесительного барабана 9 м3 ; геометрический объем 

- 14,4 м3 . Частота вращения смесительного барабана: 
в движении от 0 до 4 об/мин; на стоянке от 0 до 12 об/
мин. Максимальный объем перевозимой бетонной сме-
си: при плотности смеси 1,8 т/м 3 – 9 м3 ; при плотности 
смеси 2,4 т/м 3 – 7 м3 ; темп выгрузки бетонной смеси: 
при подвижности 2-4 см – 1м3 /мин; при подвижности 
7-8 см – 2 м3 /мин.

Смесительное оборудование 9-кубового автобето-
носмесителя КрАЗ-6333Р4 по своей функциональности 
идентично смесительному оборудованию, которое ус-
танавливается на автобетоносмесители КрАЗ-6124Р4, 
КрАЗ-6133Р4, КрАЗ-7133Р4.

Новая модель 9-кубового автобетоносмесителя 
КрАЗ-6333Р4 на шасси с колесной формулой 6х4 по 
своим техническим и эксплуатационным показателям 
еще более оптимально сочетает в себе преимущества 
автомобильного шасси и смесительного оборудования, 
и специалисты ХК «АвтоКрАЗ» уверены, что она завоюет 
популярность у потребителей.

Стотонный «Ивановец» - 2

На ОАО «Автокран» завершились работы по созданию 
второго автокрана «Ивановец» грузоподъемностью 100 
тонн КС-8073. Специальное пятиосное шасси БАЗ-8973 
под монтаж стотонной крановой установки было собрано 
на ООО «Брянский завод колесных тягачей» и отправлено 
в Иваново прошлой зимой.

Производственные испытания нового автокрана прошли 
в сентябре этого года в г. Иваново на особом полигоне, ко-
торый был создан сотрудниками испытательного центра 
«Ивановец» специально для проведения государственных 
приемочных испытаний первого автокрана КС-8973.

Напомним, первый стотонный «Ивановец» был пред-
ставлен общественности в прошлом году на выставке 
«Комтранс-2004», о которой мы писали в №8, и вызвал 
более чем значительный интерес как у специалистов ма-
шиностроительной отрасли, так и у возможных потреби-
телей. Данная машина стала первым отечественным ав-
токраном столь высокой грузоподъемности, обладающим 
отличными грузовысотными характеристиками и не усту-
пающим по своим техническим характеристикам иност-
ранным аналогам. Добиться столь высоких показателей 
позволили оригинальные технические решения иванов-
ских краностроителей и современные материалы, ранее 
не применявшиеся в российском машиностроении.
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Перевозчику на заметку

В октябре начал действовать порядок оформления 
транзита российскими автомобильными перевозчи-
ками через территорию Литвы с использованием ав-
томатизированной системы «Калининградский тран-
зит».

АС «Калининградский транзит», созданная россий-
скими и литовскими таможенными службами, при-
звана облегчить и ускорить оформление транзита 
российских товаров, следующих из Калининградской 
области на остальную территорию Российской 
Федерации и в обратном направлении транзитом 
через Литву. Ее эксплуатация была затруднена тем, 
что для оформления транзита в АС «Калининградский 
транзит» от российского перевозчика требовалась 
финансовая гарантия уплаты таможенных платежей 
на территории Литвы.

Проблема отсутствия такой гарантии была реше-
на российской Ассоциацией международных авто-
мобильных перевозчиков. Выяснив, что Литовская 
национальная ассоциация автомобильных перевоз-
чиков LINAVA признана литовскими таможенными 
органами гарантом уплаты таможенных платежей на 
территории Литвы, она заключила с LINAVA договор. 
В соответствии с этим договором LINAVA передает 
АСМАП индивидуальные гарантии (ваучеры), которые 
могут использоваться российскими перевозчиками в 
качестве гарантии уплаты таможенных платежей на 
территории Литвы.

И вот наконец 11 октября первые грузовики с ис-
пользованием ваучеров «Калининградского транзи-
та» отправились в рейс из Калининграда на «большую 
землю».

Новости предприятий
нефте-газового комплекса

12 октября 2005 года в ОАО «Сургутнефтегаз» (г. 
Сургут) состоялась техническая конференция по 
вопросам сотрудничества крупнейших российских 
машиностроительных предприятий с компаниями 
нефтегазового комплекса. Организаторами встре-
чи выступили Ассоциация «Независимая ассоциация 
машиностроителей», ее партнеры ООО «Брянский 
завод колесных тягачей» и ОАО «Автокран», а также 
ОАО «Кунгурский машиностроительный завод» и ОАО 
«Сургутнефтегаз».

Конференция была посвящена целому спектру воп-
росов, касающихся эксплуатации в нефтегазовых ком-
паниях специальной техники производства ООО «БЗКТ», 
ОАО «Автокран» и ОАО «КМЗ». Цель, которую поставили 
организаторы конференции – вывести на новый уровень 
взаимодействие между организациями НГК и произво-
дителями специального оборудования, оказать практи-
ческую помощь в решении проблем, возникающих в хо-
де его эксплуатации.

Участники конференции обсуждали проблемы вос-
становления и поддержания в работоспособном со-
стоянии имеющегося парка нефтепромыслового обо-
рудования на базе специальных колесных шасси БАЗ, 
вопросы совершенствования сервисного обслуживания 
техники, производимой ООО «БЗКТ», ОАО «КМЗ» и ОАО 
«Автокран». Важными аспектами обсуждения стали пос-
тавки запасных частей для указанной спецтехники и пер-
спективы увеличения объемов производства названных 
предприятий.



11 (25) НОЯБРЬ 2005

19

Н
О

В
О

С
Т

И

НО ВО СТИ РОС СИЙ СКО ГО АВ ТО ПРО МА

ТагАЗ в цифрах

Таганрогский автомобильный завод подвел итоги 
продаж за три квартала текущего года. Всего за 9 ме-
сяцев было реализовано 37 853 автомобиля, что обес-
печило более чем двукратный прирост по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года (за три квартала 
2004 года ТагАЗ реализовал 16 887 автомобилей).

По итогам девяти месяцев главным героем стал 
Hyundai Accent – продано 28 757 автомобилей. С та-
ким показателем Accent таганрогской сборки вышел на 
первое место по продажам среди всех зарубежных мо-
делей, опередив своих конкурентов. Продажи Hyundai 
Sonata также демонстрируют рекордные результаты – за 
три квартала россияне купили 8 252 автомобиля.

С момента старта продаж в июне ТагАЗ передал кли-
ентам 844 автомобиля Hyundai Porter. Этот малотоннаж-
ный грузовик постепенно, но уверенно завоевывает по-
пулярность у российских предпринимателей.

Доля российского производства в общих продажах 
марки Hyundai за девять месяцев 2005 года составила 
55%.

ГолАЗ + HYUNDAI

“Голицынский Автобусный Завод”начал выпуск ту-
ристического автобуса ГолАЗ-5291 “Круиз” на шасси 
HYUNDAI AERO EXPRESS HSX. Это позволило комп-
лектовать модель дизельным двигателем D6CA38B 
(HYUNDAI) с нормами Euro-2 и номинальной мощностью 
380 кВт при 1900 об/мин. Шестицилиндровый двигатель 
с рабочим объёмом 12920 см3 при скорости в 60 км/ч 
расходует на сто километров пути 25 литров топлива. 
Пятиступенчатая, механическая коробка передач М12S5 
“HYUNDAI” синхронизирована со 2 по 5 передачи. Салон 
автобуса оборудован с учетом последних достижений и 
европейских стандартов. Туристический автобус имеет 
габариты 12000/ 2500/ 3750 и оснащается 45-ю комфор-
табельными сиденьями и багажным отделением с по-
лезным объёмом 7,5 м3. В салоне установлена как сис-
тема вентиляции, так и отопления (фирмы Eberspecher 
- “HYDRONIC 35”, мощностью 35 кВт, интегрированная с 
системой охлаждения двигателя). Яркий и изящный вне-
шний дизайн транспортного средства качественно вы-
деляют его среди прямых конкурентов как отечествен-
ного, так и зарубежного производства.

Длина имеет значение

СП ЗАО “МАЗ-МАН” выпустил партию новых тягачей 
МАЗ-MAN 640168 с колесной формулой 6x2.

Принципиальное отличие данного автомобиля заклю-
чается в его колесной базе, длина которой позволяет 
использовать данный тягач с любыми европейскими по-
луприцепами объемом до 95 м.куб. не нарушая макси-
мально разрешенных габаритных размеров автопоезда 
по длине (16,5 м) и высоте (4 м).

Автомобиль оборудован задней неведущей подъем-
ной осью, седельно-сцепным устройством “Jost” высо-
той 1150 мм. Возможна установка дополнительного топ-
ливного бака, другого оборудования.

Данный вид тягача представляет большой интерес 
для международных перевозчиков, в частности россий-
ских, для перевозок в Финляндию и другие европейские 
страны. Автомобиль полностью соответствует всем ев-
ропейским нормам.
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НО ВО СТИ РОС СИЙ СКО ГО АВ ТО ПРО МА
КАМАЗ + BOSCH = «Евро-3»

«КАМАЗ» сертифицировал еще два семейства из 
восьми моделей дизельных двигателей уровня «Евро-
3» с топливной аппаратурой немецкой фирмы «BOSCH». 
Базовые двигатели сертифицированных семейств име-
ют полезную мощность 400 лошадиных сил.

В конце прошлого года ОАО «КАМАЗ» получило сер-
тификаты на первое семейство — на три модели «Евро-
3» с топливной аппаратурой ЯЗДА.

Официальные документы о сертификации подписа-
ны в Министерстве транспорта Российской Федерации 
29 сентября этого года после того, как новые моторы — 
результат кооперации двух мировых фирм — прошли все 
этапы сертификационных испытаний, в том числе — на 
Автополигоне в Дмитрове. Процедура проходила по но-
вой схеме. «КАМАЗ» получил новые «Сертификаты соот-
ветствия требованиям Правил ЕЭК ООН» на двигатели 
нового поколения первым среди отечественных авто-
заводов. Конструкторы НТЦ ОАО «КАМАЗ» уверены, что 
у вновь сертифицированной продукции большие перс-
пективы и возможности. 

Вниманию специалистов
– наши семинары!

Группа компаний «Груз Авто», представляющая в 
России ряд ведущих производителей комплектующих, 
уже не первый год проводит совместно со специалис-
тами зарубежных компаний обучающие семинары для 
специалистов. За время обучения сертификаты получи-
ли уже свыше двухсот слушателей.

С 21-го по 25-е ноября на территории сервисно-
го центра «Груз Авто» на Московском шоссе 233 лит. 
З пройдет  обучающий семинар по продукции Knorr-
Bremse, Wabco и Haldex. В программе семинара будут 
следующие темы: воздушная система; дисковый тор-
моз; ABS как система активной безопасности транс-
портных средств; EBS – электронно-пневматическая 
тормозная система; пневматическая подвеска и ECAS 
– электронная система управления пневматической 
подвеской.

Малый НефАЗ пошел в серию! 

Нефтекамский автозавод на-
чал работу над выполнением 
заказа на поставку 100 пасса-
жирских автобусов малого клас-
са НефАЗ-3299. Двухдверный 
автобус предназначен для пере-
возки пассажиров по городским 
маршрутам. Номинальная пас-

сажировместимость модели 40 человек, притом, что в 
салоне расположено 14 комфортабельных посадочных 
мест. На транспортном средстве устанавливается двига-
тель Cummins B 3,9 140, экологического стандарта Евро 
2 (дизель с турбонаддувом и интеркулером) и коробка 
передач ZF5s42. Номинальная мощность агрегата 104,5 
кВт (140 л.с.), при рабочем объеме 3,9 см3. Каркас кузо-
ва сварной из прямоугольных стальных труб, облицован-
ный оцинкованным листом. Автономная система обог-
рева в салоне НефАЗ-3299 состоит из трёх отопителей. 
Комплектация междугородных НефАЗиков предусмат-
ривает более комфортабельные сиденья, улучшенную 
отделку салона и также на них будут установлены конди-
ционеры немецкой фирмы «KONVEKTA».

Ещё одна победа капотного
седельного тягача «Урал-6464»

Капотный седельный тягач «Урал-6464» признан 
наиболее перспективным экспонатом в рамках XII 
Международной выставки «Нефть и газ-2005. Топливно-
энергетический комплекс». Она прошла в Тюмени с 20 по 
23 сентября. 

Ранее «Урал-6464» был признан лучшим грузовиком вы-
ставки «MIMS-2005», где состоялся его премьерный показ.

Теперь же грузовой автомобиль вызвал огромный 
интерес у посетителей выставки “Нефть и газ-2005...” 
– представителей предприятий нефтегазового комплекса 
Сибирского региона, многие из которых не верили, что ви-
дят перед собой разработку отечественного автозавода.

Седельный тягач предназначен для буксировки полу-
прицепов массой до 62,5 тонн. Впервые на базе дорож-
ного автомобиля «Урал» установлена комфортабельная 
кабина капотного исполнения, с двумя спальными места-
ми и пневмоподвесками сидений водителя и пассажира. 
Седельный тягач экспонировался на Московской между-
народной выставке «Мотор шоу-2005», где был признан 
лучшим грузовиком выставки.

Грузовые автомобили «Урал-6464» оснащены дизель-
ными турбонаддувными двигателями ЯМЗ–7511 (400 
л.с., «Евро–2») и механической девятиступенчатой короб-
кой передач ЯМЗ–239 производства ОАО «Автодизель». 
Подвески – зависимые: передняя – на параболических, за-
дняя – на полуэллиптических рессорах.

Седельный тягач «Урал-6464» демонстрирует широкий 
выбор дополнительного оборудования и опций, которые 
по желанию потребителя могут быть установлены на лю-
бой дорожный грузовик АЗ «Урал»: антиблокировочная 
система тормозов и система контроля давления воздуха в 
шинах фирмы «WABCO», автоматический подогреватель и 
независимый отопитель фирмы «Eberspacher», топливный 
фильтр-водоотделитель «Separ», люк на крыше кабины 
фирмы «Webasto», цифровой тахометр, передний солнце-
защитный козырек, боковые обтекатели шасси и кабины, 
зеркала с электроподогревом и электроприводом. В ка-
бине автомобиля разместились также кондиционер, холо-
дильник, телевизор и магнитола. 

В настоящий момент автомобильный завод «Урал» рас-
полагает гаммой дорожных грузовиков с колесными фор-
мулами 4х2, 6х4 и 8х4 полной массой от 18 до 72 тонн. 

Тягач МАЗ-MAN 640168
работает с европейцами

СП ЗАО “МАЗ-МАН” выпустил партию новых тягачей 
МАЗ-MAN 640168 с колесной формулой 6x2. 

Принципиальное отличие данного грузового автомо-
биля заключается в его колесной базе, длина которой 
позволяет использовать данный тягач с любыми евро-
пейскими полуприцепами объемом до 95 м.куб. не на-
рушая максимально разрешенных габаритных размеров 
автопоезда по длине (16,5 м) и высоте (4 м). 

Тягач МАЗ-MAN 640168 оборудован задней неведу-
щей подъемной осью, седельно-сцепным устройством 
“Jost” высотой 1150 мм. Возможна установка дополни-
тельного топливного бака, другого оборудования. 

Грузовик МАЗ-МАН 640168 представляет большой 
интерес для международных перевозчиков, в частности 
российских, для перевозок на Финляндию и другие ев-
ропейские страны. Автомобиль полностью соответству-
ет всем европейским нормам.
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Спецтехника от ОАО «ГАЗ»

28 октября 2005 года Горьковский автомобильный за-
вод провел ежегодную выставку-семинар для предста-
вителей сервисно-сбытовой сети ОАО «ГАЗ».

На семинар съехались дилеры Горьковского автоза-
вода практически всех регионов России, стран СНГ, а 
также представители московской торговой компании 
«Рособоронэкспорт».

На площади ДК «ГАЗ» участникам семинара была пред-
ставлена выставка производимой и перспективной специ-
ализированной автотехники марки «ГАЗ» на базе автомо-
билей «Валдай», «ГАЗель», «Соболь», средних грузовиков 
ГАЗ-3308 и ГАЗ-3309. Это фургоны различного назначения: 
промтоварные и продовольственные, хлебные и изотерми-
ческие, «Почта России», автомастерские; автомобили для 
медицинских служб и служб МЧС, коммунального хозяйс-
тва; а также автоцистерны для пищевых жидкостей, топ-
ливозаправщики, самосвалы, автопоезда, автогидроподъ-
емники, эвакуаторы, вахтовые автомобили, седельный 
тягач – всего более 80 единиц. О представленной технике 
рассказал начальник управления спецавтотехники ООО 
«Торговый дом «Русские машины» Алексей Петровский.

Дилеры также ознакомились с производством спец-
техники на базе автомобилей марки «ГАЗ» на нижегород-
ских заводах – ООО «ЗСА «Бизон» и ОАО ЗТО «Камея».

Новый «блок цилиндров» для 
камазовского малотоннажника

На сегодняшний день малотоннажный грузовик 
КАМАЗ-4308 оснащен шестицилиндровым двигате-
лем американской корпорации Cummins. В начале го-
да в ОАО «КАМАЗ» было принято решение начать раз-
работку собственного шестицилиндрового двигателя, 
в частности освоить новый «блок цилиндров». После 
разработки конструкции двигателя в Научно-техничес-
ком центре ОАО «КАМАЗ», специалистам ОАО «КАМАЗ-
Металлургия» было поручено разработать литейную 
технологию по выпуску «блока цилиндров». Силами пер-
сонала предприятия проектировалась и литейная оснас-
тка. В короткий срок конструкторы и технологи справи-
лись с поставленной нестандартной задачей. И наконец, 
27 октября нынешнего года, на литейном заводе отлит 
первый опытный образец нового шестицилиндрового 
«блока».

В ближайшее время предстоит выпустить вторую 
опытную партию из 10 «блоков цилиндров», а также от-
ливки еще по 25 позициям к новому компактному двига-
телю. Это серьезная задача на перспективу.



22

11 (25) НОЯБРЬ 2005

Амстердамский Амстердамский 
автосалон:автосалон:
картинки с выставкикартинки с выставки

Все знают о том, что Амстердам – это 
город каналов. И это не просто избитый 
штамп. Морскую красоту города я 
особенно остро почувствовал перед 
посадкой самолета, когда он описывал 
дугу, чтобы выйти на взлетно-посадочную 
полосу. Тогда весь город, испещренный 
блестящей сетью каналов, был как на 
ладони. Но гораздо меньше известно о том, 
что раз в два года в столице Голландии, в 
выставочном комплексе RAI проводится 
европейское дорожное транспортное шоу 
(«The European Road Transport Show»), 
которое по количеству мировых премьер 
превосходит все российские выставки 
вместе взятые.
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Первое впечатление ( а потому, может быть, самое 
сильное) после прилета в Амстердам на меня произ-
вело здешнее такси. В подавляющем большинстве, 
это столь уважаемые у нас мерседесы. Объясняется 
такое предпочтение прежде всего высоким ресурсом 
мерседесовских двигателей и отменной надежностью 
немецких машин. Рабочая одежда водителя состоит 
из костюма и белой рубашки (попробуйте найти на 
наших дорогах таксиста хотя бы в галстуке !). Сервис 
такси заслуживает твердой пятерки. Единственно, 
что омрачает картину, так это высокие тарифы. За по-
садку берется 2.90€ или 4.00€ и немногим меньше за 
каждый километр.. В итоге за 10 минут этого замеча-
тельного сервиса я заплатил долее 20€. Согласитесь, 
что даже в Москве за 700р. можно уехать гораздо 
дальше.

Но вспомним о выставке. Стенды производите-
лей тяжелой техники поражали своими размерами. 
Например, экспозиция DaimlerChrysler занимала пло-
щадь свыше 3000 кв.м. Основной же темой практи-
чески всех стендов были двигатели стандарта Euro4 
и Euro5. Так как октябрь 2006 года не за горами, а 
именно тогда вступит в силу экологическая норма 
Euro4, каждый производитель грузовиков счел сво-
им долгом подготовиться к этому событию заранее 
и привез на автосалон свои передовые разработки. 
Далее вкратце хотелось бы рассказать, что привезли 
экспоненты на суд мировой общественности.

SCANIA

На стенде шведского производителя тяжелой тех-
ники была представлена вся гамма грузовиков во гла-
ве с флагманом модельного ряда, самым мощным во 
всей линейке Scania R620. Окрестили его по-шведс-
ки скромно – Король дорог (King of the Road). Тягач 
имеет колесную формулу 6Х2, самую комфортабель-
ную кабину версии Topline, а также самый мощный в 

Европе 16-ти литровый двигатель V8, обладающий 
мощностью в 620 л.с. и отвечающий экологическим 
нормам Euro4.
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На стенде компании был представлен модельный 
ряд обновленных грузовиков FH и FM. Перед ши-
рокой публикой они предстали впервые именно на 
Амстердамском салоне. Знакомство журналистов с 
этой техникой произошло месяцем ранее на заво-
де компании в Гетеборге, о чем мы писали в сен-
тябрьском номере журнала. Изменения грузовиков 
по сравнению с хорошо знакомыми вам машинами 
коснулись прежде всего силовой установки. Для но-
вого семейства FH и FM был специально разработан 
новый 13-ти литровый двигатель D13A. Несмотря на 
повышение объема по сравнению со своим 12-ти 
литровым предшественником, он стал экономнее на 
5% и похудел аж на 70 кило, что было достигнуто за 
счет применения технологии точного литья, сниже-
ния толщины стенок отливок и изменения конструк-
ции некоторых деталей. Двигатель может отвечать 
нормам Euro3 в базовой версии, а при установке 
системы очистки выхлопных газов SCR (Selective 
Catalyl ic Reduction) достигаются нормы Euro4 и 
Euro5. Мощность силового агрегата составляет от 
400 до 520 л.с., а крутящий момент от 2000 до 2500 
Нм. Самая мощная модель (520 л.с./2500 Нм) пред-
назначена исключительно для тягачей серии FH. Для 
машин серии FM предназначен модернизированный 
и доведенный до норм Euro4 и Euro5 9-ти литровый 
двигатель D9B, имеющий мощность от 300 до 380 
л.с., и крутящий момент от 1500 до 1700 Нм в диапа-
зоне 1150-1500 об/мин. Все двигатели оборудованы 
электронной системой управления впрыском (Engine 
Management System), а в версиях Euro4 и Euro5 еще 
и системой диагностики (On Board Diagnostic). Также 
одной новинкой является двигатель D12F, кото-
рый вместо системы SCR использует систему EGR 
(Exhaust Gas Recirculation) обеспечивающей выпол-
нение норм Euro4 за счет применения соединений 
мочевины. Он имеет мощность 390 и 430 л.с. и кру-
тящий момент 2000 и 2100 Нм.

Вслед за двигателями для обновленного модель-
ного ряда были разработаны новые 12-ти скоро-
стные коробки I-shift, которые стали легче и короче, 
а интервал замены масла в них был доведен до 400 
тыс.км.

И з м е н е н и я  к о с н у л и с ь  и  в е д у щ и х  м о с т о в . 
Разработчики сделали новые редукторы, обеспечи-
вающие более высокие скорости движения при со-
кращении расхода топлива.

Кабины тоже не обошли вниманием. В обновлен-
ном модельном ряду было значительно увеличено 
количество ящиков и полостей для хранения всевоз-
можных мелочей, подверглась серьезному измене-
нию система внутреннего освещения кабины, пре-
терпела изменения приборная панель.

Только на стенде VOLVO и DAF я увидел макет 
«рассеченной» поперек кабины (может у других не 
углядел) для более легкого и детального осмотра ее 
возможностей.

Renault

Компания Renault Trucks приготовила для мировой 
общественности сразу три премьеры.

Во-первых, подвергся рестайлингу городской 
развозной грузовик Midlum, получив новую решетку 
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радиатора, аэродинамические обтекатели, а также 
новые зеркала заднего вида с дистанционным управ-
лением, обеспечивающие более лучший, по сравне-
нию с предшественниками обзор, уменьшение мерт-
вых боковых зон видимости и снижение вибрации за 
счет усиленных держателей. Во-вторых, флагманская 
модель Renault Magnum, премьерный показ которого 
состоялся в феврале этого года, получил новый 13-ти 
литровый двигатель DXi 13, отвечающий экологичес-
ким стандартам Евро 5, что достигается всем уже из-
вестной технологией нейтрализации выхлопных газов 
SCR (Selective Catalytic Reduction). И наконец в-тре-
тьих, главной премьерой французского производите-
ля грузовиков на этом автосалоне стал обновленный 
Renault Premium, прошедший серьезную «пластичес-
кую операцию» экстерьера и интерьера кабины, об-
заведясь новым 11-ти литровым двигателем DXi11, 
имеющим мощность 330, 380 и 440 л.с. На тягач мо-
гут устанавливаться четыре варианта механических 
16-ти ступенчатых коробок передач ZF, а также 12-ти 
ступенчатый автомат OptiDriver II.

DAIMLERCHRYSLER

Напомню, что стенд концерна DAIMLERCHRYSLER 
занимал свыше 3000 кв.м. На этой площади размес-
тилась вся линейка коммерческих автомобилей этого 
именитого производителя, начиная от микроавтобу-
сов и заканчивая мощными тягачами. Кроме впечат-
ляющей площади, представленная экспозиция была 
богата на премьеры. Это и новый полноприводный 
Mercedes-Benz Vito 4Х4, Mercedes-Benz Sprinter с 
гибридным двигателем, но большее внимание у посе-
тителей вызвал концепт-трак Actros «Cruiser» 1860LS. 
Попасть в кабину этого роскошного тягача даже в 
пресс-день было проблематично. Колеса на литых 
дисках блестели хромом, фары со встроенными по-
воротниками на светодиодах. А чего стоит деревян-
ный пол в кабине! Да, это не опечатка - пол кабины 
выполнен из самого натурального дерева. Вы ска-
жете: паркет в грузовике? Абсурд! Тем не менее, это 
ведь концепт-трак, а не серийный образец. Поэтому 
не все впоследствии увидит свет на конвейере, хотя 
в этом концепте очень много революционных идей. 
В ближайших номерах журнала мы обязательно рас-
скажем об этом чуде немецких конструкторов в отде-
льной статье.
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Экспозиция MAN была представлена полным мо-
дельным рядом поколения Trucknology® Generation 
– TGL, TGM и TGA. На этой выставке состоялась ми-
ровая премьера нового грузовика MAN TGM, который 
заменил собой уже морально устаревший ME2000 и 
занял свою нишу в весовой категории 12-18 тонн. На 
автомобиль могут устанавливаться двигатели D08 
Common-Rail мощностью 240, 280 и 326 л.с. Еще од-
ним достяжением концерна на этой выставке стало 
то, что новый грузовик MAN конструктивного ряда TGL 
был признан грузовиком 2006 года. Таким образом 
фирма MAN Nutzfahrzeuge стала первым производи-
телем грузовиков, которому международное жюри 
присудило эту награду в шестой раз. Жюри, состояв-
шее из известных журналистов специализированных 
грузовых изданий 19-ти европейских стран выбрало 
легкий конструктивный ряд Trucknology® Generation 
грузовиком 2006 года. - „Truck of the Year 2006“. TGL 
заработал 94 очка с разрывом в 55 очков от ближай-
шего конкурента.

DAF

Компания DAF представила нового флагмана в сво-
ем модельном ряду, а именно новый DAF XF105. Этот 
автомобиль устанавливает новые стандарты по всем 
параметрам – то есть по эксплутационным расходам 
и транспортной эффективности, по надежности и 
долговечности, по комфорту и удобству управления. 
Современная просторная кабина отделана подобран-
ными со вкусом материалами, а благодаря новому 
12,9-литровому двигателю PACCAR MX с технологи-
ей SCR DeNOx этот автомобиль полностью отвечает 
требованиям нормативов Euro 4 и Euro 5. Без всякого 
преувеличения можно сказать, что новый XF – это поч-
ти идеальный грузовик для водителя, продуманный до 
мелочей, с двигателем, обладающим оптимальной тя-
гой и плавным ходом, с точным рулевым управлением, 
обеспечивающим идеальное держание дороги.
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ФРИДРИХСХАФЕН - ЮГ

Начав когда-то с дирижаблей, компания превра-
тилась с годами в мощное объединение заводов, за-
нимающих лидирующее положение в производстве 
узлов и агрегатов для легковых и грузовых автомоби-
лей, автобусов, строительных и сельскохозяйственных 
машин, железнодорожного, авиационного и морского 
транспорта.

Рассказать о всех заводах компании в журнальной 
публикации не просто, поэтому мы остановимся лишь 
на нескольких из них, занятых выпуском комплектую-
щих для коммерческого транспорта.

Штаб-квартира компании и завод по производс-
тву коробок передач находятся в г. Фридрихсхафен на 
берегу Бодензее. Здесь сосредоточено управление 
концерном, работает администрация огромного про-
изводственного комплекса, здесь формируется тех-
ническая и экономическая политика фирмы, работает 
исследовательский центр.

Во Фридрихсхафене сосредоточено производство 
автоматических и механических коробок передач для 
грузовых автомобилей и автобусов.

Семейство автоматических коробок открывает 12-
скоростная АКПП ZF-AS Tronic – одна из наиболее рас-
пространенных моделей. Это своеобразная комбина-
ция традиционной механической коробки с электрон-
ной системой управления переключением передач. 
Интегрированная модульная конструкция рассчитана 
на применение в автомобилях, оснащенных системой 
EDC и единой управляющей шиной CAN.

На заводе выпускается две версии коробок: ZF-AS 
Tronic Lite предназначена для установки на грузовые 
автомобили полной массой до 12 т. Она обладает «рас-
тянутыми» передачами для работы в городских усло-
виях и может комплектоваться валом отбора мощности 
для автомобилей, работающих в строительстве и ком-
мунальном хозяйстве.

Для автомобилей и автопоездов полной массой 
от 12 до 36 т предназначена АКПП ZF-AS Tronic Mid. 
Благодаря применению интеллектуальной системы  
контроля переключения передач, полностью исключа-
ются ошибки и гарантировано стабильное поддержа-
ние скорости в режимах длительного движения.

Для магистральных тягачей, работающих в составе 
автопоездов полной массой более 36 т и тяжелых вне-

дорожных грузовиков во Фридрихсхафене вы-
пускаются коробки ZF-TC Tronic. Они имеют 12 
передач вперед и две – назад.

Коробки передач семейства ZF-Ecomat раз-
работаны для установки на автомобили спе-
циального назначения полной массой до 28 т. 
В зависимости от исполнения они могут быть 
5- или 6-скоростными, оборудоваться интег-
рированными гидравлическими ретардерами 
и системами отбора мощности. АКПП этого 
семейства агрегатируются с двигателями, ос-
нащенными шинами управления CAN, оборуду-
ются системами самодиагностики.

Компания ZF традиционно сильна своими 
механическими коробками передач, за го-
ды существования фирмы их выпущено не-
сколько миллионов. В программе завода во 
Фридрихсхафене есть агрегаты, рассчитанные 
для установки на грузовые автомобили всех 

– с юга
на северZF

29 заводов на территории Германии, еще около ста собственных и 
совместных предприятий в 25 странах Европы, Азии, Африки, Северной и 
Южной Америки – таковы масштабы деятельности концерна ZF. Десятки 
тысяч рабочих по всему миру.
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классов, с количеством передач от пяти до шестнадца-
ти. Для «легковесов» выпускаются модели ZF-Ecolite. 
5- или 6-ступенчатые коробки рассчитаны на переда-
чу крутящего момента до 1250 Нм. Коробки семейства 
ZF-Ecomid предназначены для установки на автомо-
били-среднетоннажники, работающие как на магист-
ральных перевозках, так и в городском и коммуналь-
ном хозяйстве. В базовой версии они имеют 9 передач 
с системой дистанционного включения Craweler power, 
но могут выпускаться и в 16-скоростной версии. Кроме 
этого, они, так же как и коробки ZF-AS Tronic, могут ос-
нащаться системой отбора мощности и интардером.

ШВАЙНФУРТ – ШВАБСКИЙ КРАЙ

Швайнфурт – «родина» амор-
тизаторов и сцеплений, которыми 
оборудуется большинство гру-
зовых автомобилей и автобусов. 
Расположенный здесь завод Sachs 
известен своим конструкторским, 
исследовательским и испытатель-
ным комплексом, не имеющим 
аналогов в мире. Здесь работает 
более 400 высококлассных специ-
алистов из 4,5 тыс. инженеров и 
исследователей, входящих в штат 
компании ZF. Только изготовлени-
ем опытных образцов занимается 

170 сотрудни-
ков, в распоря-
жение которых 
передан корпус 
площадью 5600 
к в . м .  П о  о б ъ -
е м а м  к а п и т а -
ловложений ZF 
занимает одно 
из ведущих мест 
в мире, отчисляя 
ежегодно на эти 
цели более 6% 
оборота.

В испытатель-
ном корпусе, за-
нимающем два 
этажа, установ-
лены уникальные 
автоматизиро-
ванные испыта-
тельные стенды, 
п р о г р а м м н о е 
обеспечение ко-
торых позволяет 

имитировать любые дорожные и климатические усло-
вия.

Здесь же, в Швайнфурте находится и завод, на 
котором выпускаются сцепления и амортизаторы. 
Полностью автоматизированные линии позволяют од-
новременно выпускать до трех типов амортизаторов, 
в том числе, для грузовых автомобилей, и 3 - 4 типа 
сцеплений. Здесь, например, выпускают сцепления 
с двухмассовыми маховиками, предназначенные для 
монтажа на двигатели, работающие в комплексе с ко-
робками передач ZF.

Еще одна достопримечательность Швайнфурта – 
склад готовой продукции. Он – одна из составных час-

тей компании ZF Trading, осуществляющей поставку 
запчастей, например, в Россию. Полностью автомати-
зированный комплекс, предназначенный для хранения 
50 тыс. наименований деталей, за день пропускает бо-
лее 20 грузовиков, доставляющих и вывозящих запчас-
ти. Товарооборот компании в 2005 г. достиг без малого 
700 млн. долл. США

БИЛЕФЕЛЬД - ЦЕНТР

Но ZF занимается не только производством новых 
узлов и агрегатов. Принятая в Германии программа 
сбора и переработки отходов автосервисов «Зеленая 
точка» запущена несколько лет назад и на государс-
твенном уровне решает проблемы не только утилиза-
ции, но и восстановления и возвращения в дело мно-
гих нужных вещей

Среди того, что может еще долго служить автомо-
билистам, есть и сцепления. В Германии потребности 
почти половины вторичного рынка сцеплений покрыва-
ются за счет продажи восстановленных изделий.
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Работы ведутся на предприятии компании Sachs в г. 
Билефельд, предприятии во многом уникальном. Путь 
готового комплекта к покупателю начинается далеко 
от заводских ворот. По контракту с ним транспортная 
компания объезжает ближайшие техцентры и собира-
ет отработавшие свое сцепление. Издалека они пос-
тупают по отлаженной схеме: местные агенты объез-
жают свои сервисы, комплектуют первичные партии, 
которые поступают на промежуточные терминалы, где 
они «встречаются» с «соседями»; партии укрупняются 
и поступают на завод по восстановлению сцеплений, 
который входит в концерн ZF.

Здесь все поступившие «ветераны» сначала попа-
дают на входной контроль. Сцепления сортируются по 
техническому состоянию и размерам. Затем следует 
разборка и очистка. После удаления остатков накла-
док, стальные детали промываются в специальных вы-
сокоэффективных моющих растворах и при высокой 
температуре, если надо – протравливаются. В резуль-
тате интенсивной обработки основные детали и узлы 
приводятся практически в первозданное состояние. 
Надо сказать, что они и так не слишком изнашиваются, 
больше достается дискам и накладкам из абразивных 
материалов.

Следующий этап – контроль механического состо-
яния и пригодности детали для применения в восста-
новленном узле. Полностью очищенные детали под-
вергаются 100-процентному контролю, и малейшее 
сомнение в их исправности и прочности является 
приговором, означающим одно – переплавку. Затем 
следует механическая обработка деталей, признан-
ных годными для восстановления. Срезаются старые 
заклепки, зачищаются остатки клея. Заново обрабаты-
ваются все отверстия, шлифуется место посадки абра-
зивных накладок. На этом участке проводится вся под-
готовка диска сцепления к встрече с новыми накладка-
ми. Качество и техническое состояние подготовленных 
дисков, корзин, пружин ничем не отличаются от харак-
теристик новых деталей, тем более, что в процессе 
восстановления действуют те же нормативы контроля 
качества, что и в основном производстве.

Подготовленные комплекты поступают на участок 
комплектации, где формируются партии однотипных 

сцеплений. Это необходимо по двум причинам. Во-пер-
вых, логистиками проще определить потребность во 
фрикционных накладках определенного размера. Во-
вторых, проще переналаживать сборочный конвейер. 
Хотя работа и ведется с большей, чем на основном про-
изводстве, долей ручного труда, требуется переналадка 
станочного парка под каждый типоразмер сцепления.

При сборке сцеплений используются те же фрик-
ционные накладки, что и на заводах компании Sachs 
в Швайнфурте. Собранные диски сцепления проходят 
сплошной выходной контроль, включая периодический 
отбор готовых изделий для стендовых испытаний на 
соответствие заводской документации для основного 
производства и требований Бюро технического конт-
роля TUV. Как правило, на этом этапе отбраковки почти 
не бывает – сказывается система поэтапного контроля 
качества в процессе подготовки и комплектования.

Затем восстановленные диски комплектуются тоже 
восстановленными «корзинами», новыми выжимными 
подшипниками и упаковываются. Комплекты, на кото-
рых НЕТ никаких указаний типа «ВОССТАНОВЛЕНО», в 
стандартной упаковке, со всей положенной сопрово-
дительной документацией, поступают на общий склад 
компании ZF Trading, откуда расходятся по всему ми-
ру. Более 80% восстановленных сцеплений покрывают 
потребность немецкого рынка в этих запасных частях, 
остальные уходят на экспорт.

С  м о м е н т а ,  к о гд а  к о р о б к и ,  п р и ш е д ш и е  и з 
Билефельда, встречаются на складской полке с точно 
такими же коробками из Швайнфурта, никто не может 
сказать, держит ли он в руках новое сцепление или 
прошедшее «реинкарнацию».

Система действует в течение многих лет, и просто 
невозможно подсчитать, сколько же сцеплений обре-
ло вторую жизнь, третью, и даже четвертую. Как счи-
тают специалисты компании Sachs, возможности пов-
торного использования основных деталей сцепления 
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практически неограниченны. Их ресурс зачастую даже 
превосходит оригинальные изделия – неизбежный ре-
зультат применения большой доли ручного труда при 
их производстве.

ДИЛИНГЕН - СЕВЕР

Завод в Дилингене выпускает более 700 наименова-
ний деталей подвески и рулевого управления едва ли не 
ко всем грузовым автомобилям и автобусам европей-
ского производства. Попав сюда, ощущаешь себя пес-
чинкой в гигантских цехах, плотно заставленных сотнями 
станков и бесконечными конвейерами, но большинство 
выпускаемых здесь деталей легко умещается на ладони. 
Наконечники рулевых тяг, сайлент-блоки, шаровые опо-
ры – без них невозможно собрать ни один автомобиль.

Но прежде чем они станут серийной продукцией, 170 
инженеров, конструкторов, технологов должны сконстру-

ировать, разработать, испытать и довести их. Опытное 
производство Lemforder – это почти 6 тыс. кв. м. компью-
терных центров, станочных участков и испытательных 
стендов. Все проектирование проводится с использова-
нием трехмерного проектирования CAD. Программное 
обеспечение FEM осуществляет расчет механических 
свойств узлов и деталей, определяет их массо-весовые 
данные. Высокоинтеллектуальные программы Adams 
и Advance Engineering Enviroment позволяют полностью 
имитировать работу узлов подвески и рулевого управ-
ления в различных дорожных и климатических условиях 
до того, как они воплотятся в металл. Можно, например, 
отправить Mercedes в лютые морозы высокогорных Анд 
или заставить колесить по «дорогам» России в июльскую 
жару. Выдержавшие все виртуальные мытарства об-
разцы воплощаются в металл и поступают в опытные и 
безжалостные руки инженеров-испытателей. В климати-
ческих камерах наконечники или сайлент-блоки сутками 
трудятся под проливным дождем, в песчаной буре или 
попадают под пытку противоледных реагентов. Десятки 
камер работаю днем и ночью. Компьютеры фиксируют 
все, что происходит за защитными стеклами. Отработав 
заданное время, они автоматически останавливают цикл 
испытаний. Выдержавшие все изгибы, кручения и вра-
щения детали становятся конвейерными изделиями, ос-
тальные дорабатываются, еще раз, а то и два проходят 
все круги испытательного ада и тоже идут в серию.

Сборка таких деталей, например, как рулевые тяги 
магистральных супертраков производит сильное впе-
чатление. Изогнутые в трех плоскостях тяги автомоби-
лей Volvo или Mercedes длиной более полутора метров 
на языке заводчан называются «анакондами». Можно 
буквально не отрываясь смотреть, как станок с юве-
лирной точностью превращает почти обычную трубу в 
сложную пространственную конструкцию.

Большая часть продукции завода Lemforder в 
Дилингене поступает в Швайнфурт, где соединившись 
с амортизаторами Sachs или Boge, превращается в 
полностью законченные мосты.

ZF TRADING
– РОССИЙСКИЕ ЗАБОТЫ

Работники технических центров, сервисных станций и 
автосервисов, использующие узлы и агрегаты компании 
ZF, должны не только отлично знать их номенклатуру, но и 
уметь грамотно обслуживать. Развитие сервисных услуг 
компании ZF Trading в России – одна из основных забот 
главы представительства компании ZF Trading в России 
Олега Молоткова.

Если речь идет о гарантийном обслуживании автомо-
биля, особых проблем не возникает, но после истечения 
гарантии многие клиенты начинают искать сервисы по-
доступнее. Чаще всего это бывают мультбрендовые цен-
тры, не очень большие и не всегда хорошо оборудован-
ные. Именно они и становятся партнерами компании ZF 
Trading.

Стремление бизнесменов и сотрудников сервисных 
станций идти навстречу друг другу можно назвать взаим-
ным. Компания ZF выпускает и продает детали к сотням 
моделей автомобилей. И поставляет их не только на пер-
вичный рынок, но и на свободный рынок запчастей, где 
расширение продаж становится все более и более слож-
ным делом. Приходится думать о развитии сети квали-
фицированных автосервисов. Свои резоны есть и у сер-
висников. Работая с крупной и известной компанией, они 
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защищены от подделок и низкокачественной продукции, 
которые заполонили рынок. Возрастающая сложность 
узлов автомобиля требует постоянного притока свежей 
информации и отслеживания новых технологических 
процессов автосервиса, а без освоения новых методов 
работы невозможно расширять клиентскую базу.

В России формирование сети авторизованных цен-
тров, осуществляющих регулировку, обслуживание и 
ремонт амортизаторов и сцеплений, предлагаемых 
фирмой ZF Trading, началось год назад. Сейчас она 
включает 10 центров: в Москве (Макс-драйв, Даниан, 
Илекса-М, Автогран), Санкт-Петербурге (Балт-Сервис), 
Екатеринбурге (Авто-Интер), Омске (Реактор), Кемерове 
(15 дюймов).

Олег Молотков считает, что это отличный результат:

- Мы завершили первый этап гигантской работы по 
формированию партнерской сервисной сети. Со вре-
менем в стране будут сотни таких центров, но спешка в 
этом вопросе ни к чему хорошему не приведет. Кстати, 
до конца нынешнего года количество сервисов, входя-
щих в нашу сеть, увеличится до сорока. Начиная работу 
по формированию сети, мы, естественно, использова-
ли опыт, накопленный в Европе, но специфика России 
вносит свои коррективы в те процессы, которые в дру-
гих странах действуют безотказно. Приходится искать 
новые пути, что-то принимать, что-то отклонять. Мы уже 
обеспечили качественное обслуживание нескольких со-
тен автомобилей и отработали алгоритм формирования 
сети. Он пройдет «обкатку» в этом году, после чего рабо-
та пойдет по уже накатанному пути. Мы не ставим перед 
собой цель сверхбыстрого формирования большой се-
ти, нам важнее сформировать ее продуманно, с учетом 
специфики национального сервиса.

Продажу запчастей на вторичном рынке можно орга-
низовать двумя путями: в рамках существующей системы 
торговли (магазины, оптовые и розничные рынки, лотки и 
киоски) или сформировав собственную сеть, совмещен-
ную со службами автосервиса. ZF Trading пошла именно 
по этому пути. Группа дилеров самостоятельно и напря-
мую закупает в Германии запчасти и снабжает ими собс-
твенные технические центры, оптовые магазины и авто-
сервисы, приобретающие их для своих нужд. Доведение 
заказанных узлов и агрегатов до автосервиса – основная 
цель и задача дилерской сети. Автосервисы, как прави-
ло, не имеют права внешнеэкономической деятельности 
и не могут самостоятельно выходить на внешний рынок. 
К тому же им нелегко формировать склады с большой 
номенклатурой хранящихся запасных частей.

Московское представительство компании ZF Trading в 
этой схеме играет роль консультанта, информационного 
органа, выполняет работу по анализу и прогнозированию 
рынка. Продажа запасных частей перемещается ближе к 
сервисам, система гарантий становится более стройной 
и разграниченной.

- Дилерам мы даем заводскую гарантию, а они в зави-
симости от конкретных условий эксплуатации, дорожных 
и климатических условий могут самостоятельно устанав-
ливать, так сказать, местные или региональные гаран-
тии, за которые несут ответственность перед клиентом. 
В результате клиент получает необходимые запчасти 
прямо из Германии с гарантией качества, которые он мо-
жет установить на свой автомобиль в авторизованном 
сервисе и получить гарантию на качество выполненных 
работ. Естественно, что это условие распространяется 
только на оригинальные детали, купленные у авторизо-
ванного дилера или в авторизованном сервисе.

Любая система сильна комплексом составляющих. 
Едва ли не самое важное место в ней занимает подготовки 
мастеров. Для этого компания ZF Trading разработала кон-
цепцию взаимоотношений с дилерами и авторизованными 
сервисами Original Sachs Service для грузовых автомоби-
лей, которая, как и положено, «покоится на трех китах».

Первый «кит», детально описанный в «Концепции» 
- политика в области технического обеспечения автори-
зованного сервиса, основанная на обеспечении персо-
нала сервиса максимально подробными и оперативны-
ми руководствами по монтажу, демонтажу и обслужива-
нию запчастей. В поддержку мастерам предоставляется 
вспомогательная информация на сайте, куда любой из 
них может обращаться после прохождения несложной 
процедуры регистрации. В соответствии с положениями 
концепции Original Sachs Service сервисы обеспечивают-
ся специальным инструментом, предназначенным для 
работы с запчастями и агрегатами.

Второй, самый объемный раздел, посвящен реклам-
ной поддержке сервиса. Кроме традиционных атрибутов, 
им передается специальная информация, предназна-
ченная для клиентов. Здесь и напоминание о проверке 
состояния подвески одновременно с сезонной сменой 
покрышек, и таблицы соотношения тормозных путей ав-
томобиля с исправными и поврежденными амортизато-
рами, и многое другое.

Третья часть посвящена подготовке специалистов и 
называется «Тренинг». Компания ZF Trading предложи-
ла свою методику подготовки первоклассных мастеров. 
Здесь не собирают сотрудников сервисных станций на 
курсы, а направляют инструкторов-наставников не-
посредственно в сервисы. Четко отлаженному сервису 
сложно вырвать из процесса мастера. В соответствии 
с положением Original Sachs Service, не нужно отрывать 
человека от дела. «Наука» сама приезжает к нему, при-
чем по мере обновления модельного ряда, такие визиты 
повторяются. Одна из «изюминок» программ тренинга 
– своеобразная «Энциклопедия дефектов», где собраны 
фотографии наиболее часто встречающихся дефектов и 
повреждений, скажем, сцеплений Sachs с детальным по-
яснением причин возникновения проблемы и возможных 
последствий при эксплуатации автомобиля с ней.

- У нас нет недостатка в автосервисах, которые хо-
тят и, по их мнению, готовы войти в нашу сеть, но не все 
получают наше одобрение. Прежде всего, мы детально 
изучаем «легенду» сервиса, результаты его деятельнос-
ти за последние годы, знакомимся с методами работы, 
уровнем подготовленности персонала. В случае при-
нятия положительного решения начинается подготовка 
персонала в соответствии с требованиями компании ZF 
Trading, которые она предъявляет к ремонтному персо-
налу. Одновременно мы формируем определенные тре-
бования к нашим партнерам: более строгое и конкрети-
зированное отношение к нашим конкурентам, проявля-
ющим интерес к сервису, соответствующее оформление 
сервиса и определенный уровень квалификации пер-
сонала. Прием в сеть и регистрация сервиса в качестве 
нашего партнера проводится только после завершения 
полномасштабной программы тренинга.

Концепция продолжает совершенствоваться и разви-
ваться. Так, готовится форма трехстороннего соглаше-
ния между компанией ZF Trading, региональным дилером 
и авторизованным сервисом, в котором четко определе-
ны права и обязанности каждого участника соглашения.

Леонид КРУГЛОВ
Фото автора и компании ZF
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Международное жюри присуждает легкому ряду 
грузовиков MAN почетное звание «Грузовик 2006 го-
да».

Новый грузовик MAN конструктивного ряда TGL 
на выставке European Road Transport Show 2005 в 
Амстердаме был признан грузовиком 2006 года. 
Таким образом фирма MAN Nutzfahrzeuge стала пер-
вым производителем грузовиков, которому междуна-
родное жюри присудило эту награду в шестой раз.

Весной этого года грузовик MAN TGL отпраздновал 
свою мировую премьеру. На переднем плане при раз-
работке грузовиков конструктивного ряда в весовом 
классе от 7,5 до 12 тонн находились экономичность, 
комфорт и безопасность. А то, что эта цель была 
действительно достигнута, подтвердило жюри, выно-
ся свое решение в отношении TGL.

„Рассматриваемые при принятии решения канди-
даты были очень сильны“, заявил председатель жю-
ри, британский журналист Энди Салтер. „Тот факт, 
что грузовик TGL выиграл это звание с таким боль-

Грузовик MAN TGL 
– “Truck of the Year 

2006”
шим отрывом, доказывает, насколько хорошо проду-
ман этот продукт“.

Кабина TGL убеждает жюри своими преимущест-
вами

По собственным заявлениям жюри, особые впечат-
ления на него произвела тщательностью, с которой 
инженеры MAN осуществляли разработку грузови-
ка TGL. Наряду с привлекательным внешним видом, 
экспертам в области грузового автотранспорта пон-
равился, прежде всего, интерьер кабины, который 
обеспечивает водителю „крайне благоприятное окру-
жение для работы и отдыха“. Похвалу заслужили, кро-
ме этого и великолепные условия видимости, создан-
ные для водителя TGL благодаря опущенному глубоко 
вниз ветровому стеклу и новаторской концепции зер-
кала. По мнению жюри эти детали – ощутимый плюс 
в плане обеспечения безопасности для автомобиля, 
используемого для развозки товаров и вынужденно-
го зачастую работать в условиях плотного городского 
движения.
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Смотрины Смотрины 
в Санкт-в Санкт-
ПетербургеПетербурге
С 26 по 30 октября в Санкт�Петербурге прошла очередная, восьмая по счету 
выставка «Авто+Автомеханика 2005». По традиции, местом проведения был 
выставочный комплекс «ЛЕНЭКСПО» на Васильевском острове. В этом году 
был введен в эксплуатацию новый павильон, получивший в названии №7. 
Новый павильон рассчитан как раз на четырехколесных экспонентов, которые 
на предыдущих выставкаю ютились в гораздо менее приспособленных для 
таких экспозициях павильонах. Но, к сожалению, не были задействованы под 
выставочные площади первый и второй павильоны и говорить о том, что основная 
автомобильная выставка Северо�Запада с каждым годом увеличивается нельзя.
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Салон был богат на новин-
ки легкового автомобильного 
рынка, чего не скажешь о гру-
зовом. Безусловно было на что 
посмотреть, но с премьерными 
показами эти производите-
ли уже выставлялись на про-
шедших в конце лета и начале 
осени московских автосалонах 
(так например капотник ураль-
ского автозавода мы уже виде-
ли на МИМСе). Хотя несколько 
интересных новинок на рынке 
коммерческого транспорта мы 
все же хотели отметить.

Охранные системы

Грузовой автомобиль отли-
чается от легкового не толь-
ко размерами и сложностью 
конструкции, но и ценой. Так, 
например, средняя стоимость 

КамАЗа составляет около 1 
млн. руб., а если мы возь-
м е м  в  к а ч е с т в е  п р и м е р а 
импортный тягач, то речь 
уже пойдет о сумме свыше 
100 тыс. долларов. Поэтому 
коммерческий транспорт 
я в л я е т с я  л а к о м ы м  к у с -
ком для автоугонщиков. На 
«Автомеханике» мы заин-
тересовались новинкой пе-
тербургской Научно-про-
изводственной компании 
«Полярный Волк», специа-
листы которой разработали 
и приступили к серийному 
производству сигнализа-
ции для тяжелой техники 
MegaTRUCK PW-24. Эта сис-
тема предназначена для за-
щиты от угона и предупреж-
дения о покушениях на ав-
тотранспортные средства с 
напряжением бортовой сети 
24В. Она позволяет охра-
нять не только автомобиль, 
но и полуприцеп или прицеп 
транспортного средства. 
Для того, чтобы не обвеши-
вать автомобиль гроздьями 
дополнительных 24-воль-
т о в ы х  р е л е ,  п р е д у с м о т -
рено силовое управление 
сигналами поворота, уни-
версальное силовое шес-
типроводное управление 
замками, а для реализации 
охраны с работающим дви-
гателем требуется установ-
ка всего лишь одного реле. 
Поскольку отключить штат-
ный аккумулятор на отечес-
твенных грузовиках доста-
точно просто, предусмотрен 
отдельный вход для резерв-
ного 12-вольтового аккуму-
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лятора, возможность подключе-
ния 12-вольтовой сирены, а также 
контроллер заряда аккумулятора 
24-12 В. Весьма актуален для оте-
чественной техники режим охраны 
с отключенной массой. Система 
позволяет организовать до трех (!) 
независимых цепей блокировки, 
закрытие замков по зажиганию, 
охрану автомобиля с открытыми 
воротами кузова, подключение 
электроприводов замков с фикса-
тором (защелкой). Специалисты 
оценят наличие отрицательного и 
положительного триггеров дверей 
и отдельный триггер охраны кузо-
ва. Кроме того, у MegaTRUCK име-
ется универсальный вход, который 
можно использовать как вход пре-
дупредительной зоны микроволно-
вого датчика, или отрицательный 
триггер (например, капот), или зо-
на на отключение (охрана легкосъемных частей, при-
цепа и т.д.), или постоянная охрана (охрана осущест-
вляется постоянно, независимо от режима работы 
сигнализации, кроме VALET). Предусмотрена охрана 
от перерывов питания, охрана с работающим двига-
телем, с отключенным датчиком удара и внешней зо-
ной дополнительного датчика, автоматический воз-
врат в режим охраны после случайного выключения.

Весьма распространенным методом похищения 
спецавтомобилей и грузовиков является их насильс-
твенный захват. Наличие режима Anti-HiJack позволя-
ет сохранить автомобиль в случае разбойного напа-
дения. После специальной команды брелока включа-
ются сигналы тревоги и двигатель блокируется.

Скандинавский универсал

Санкт-Петербургский дилер шведского концерна 
Scania «Петроскан» выставил на открытых площадях вы-
ставочного комплекса новый универсальный эвакуатор, 
предназначенный для работы с аварийными и неис-
правными машинами, автобусами различных классов, 
а также колёсной строительной техники (погрузчики, 
трактора и т.д.) на средних расстояниях (до 500 км) и 
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по городу. В «обязанности» универсала входит транс-
портировка грузовых автомобилей (тягачи, шасси без 
груза) и автобусов методом частичной погрузки, транс-
портировка методом полной погрузки тягачей 4х2, мик-
роавтобусов, тяжёлых джипов и лёгких грузовиков (в т.ч. 
гружёных), а также легковых машин всех классов, строи-
тельной колёсной техники. Эвакуатор будет незаменим 
при подъёме из кювета легковых машин, лёгких грузо-
виков, микроавтобусов, джипов, а в качестве вспомога-
тельной машины может работать на подъёме из кюве-
тов грузовых автопоездов, что не является редкостью 
на пригородных трассах. За счет наличия грузовой пло-

щадки, появилась возможность одновременной транс-
портировки 2-х транспортных средств – на площадке и 
на заднем подъёмно-сцепном устройстве. В ближайших 
номерах журнала мы более детально расскажем о но-
вом эвакуаторе, а также испытаем его в реальной ра-
бочей обстановке, на аварийном вызове. На последок, 
хотелось еще добавить, что это первая новая машина 
подобного класса в России.

BUS + ГАЗ = Scania Omni Link

Автобусный завод ООО «Скания-Питер» впервые про-
демонстрировал на выставке городской автобус Скания 
Омни Линк с двигателем, работающем на природном 
газе.

До этого момента, эти автобусы, которые можно 
часто встретить на городских маршрутах Петербурга, 
имели 4-х тактный дизельный двигатель DC901, отве-
чающий экологическим нормам Euro 3, жидкостного 
охлаждения, с прямым впрыском топлива и турбонад-
дувом. Новый газовый двигатель OC9 G02 станет таким 
же базовым, как и дизель. Четыре газовых композитных 
баллона, по 320 литров каждый, устанавливаются на 
верхней части крыши над передним мостом. Они обес-
печивают в городских условиях запас хода автобуса в 
500 км.

Автобусный завод ООО «Скания-Питер» заключил 
соглашение о проведении пробной эксплуатации это-
го автобуса между ООО»Лентрансгаз», Комитетом по 
транспорту Администрации Санкт-Петербурга и ГУП 
«Пассажиравтотранс».

Церемония подписания Соглашения состоялась 28 
октября. По условиям Соглашения ООО «Скания-Питер» 
предоставляет один городской автобус «Скания Омни 
Линк», оформленный к эксплуатации в соответствии с 
требованиями Российской Федерации, для проведе-
ния пробной эксплуатации на маршрутной сети Санкт-
Петербурга в период с января по июнь 2006 года.

ООО «Лентрансгаз» предоставляет для проведения 
пробной эксплуатации городского автобуса «Скания 
Омни Линк» на газовом топливе: газовое топливо, инф-
раструктуру по осуществлению заправок газовым топ-
ливом, инфраструктуру по осуществлению контроля за 
эксплуатацией газового оборудования, а также необхо-
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димую оснастку и инвентарь для осуществления техни-
ческого контроля газового оборудования.

Комитет по транспорту Администрации Санкт-
Петербурга оказывает всемерное содействие в про-
ведении пробной эксплуатации городского автобуса 
«Скания Омни Линк» на газовом топливе в период с 
января по июнь 2006 года на маршрутной сети Санкт-
Петербурга, в части определения маршрутов работы и 
мест базирования данного автобуса.

ГУП «Пассажиравтотранс» организует работу на мар-
шрутной сети Санкт-Петербурга городского автобуса 
«Скания Омни Линк» на газовом топливе, включая пре-
доставление водителей и кондукторов, в период с янва-
ря по июнь 2006 года, а также организацию базирова-

ния данного автобуса на территории автобусного парка 
№7, включая все организационно-технические мероп-
риятия.

Переход на природный газ – это гораздо экологич-
нее бензиновых и дизельных двигателей, а в нынешние 
времена, когда стоимость топлива растет очень боль-
шими темпами - это еще и реальная экономия затрат. В 
частности это направление наиболее перспективно для 
городского транспорта. «Скания-Питер» совместно со 
«Сканией» планирует пробную эксплуатацию автобуса 
в одном из парков «Пассажиравтотранс», причем был 
выбран самый тяжелый зимний период. По результатам 
будет подготовлен проект производства этих автобусов 
на заводе «Скании-Питер» в Санкт-Петербурге.
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Из 320 компаний, принявших участие в салоне, 48 представили новые автобусы и автобусные кузова, бо-
лее 270 – узлы, агрегаты и комплектующие для их производства. Общая площадь экспозиции превысила 43 
тыс. кв. м – масштабы для наших выставок просто нереальные.

Естественно, тон задавали гранды автобусной отрасли, и о них мы, конечно же, будем говорить. Но, пожа-
луй, впервые за многолетнюю историю BUSWORLD внимание организаторов было обращено на появление 
новых стран-участниц, если к этому прибавить еще и несколько новых компаний, представивших целые се-
мейства автобусов, то станет ясно, что  масштабы нынешнего салона можно измерять не только статистичес-
кими, но и географическими величинами. 

КЕРТРЕЙК.
УРОКИ 
ГЕОГРАФИИ

Нынешний международный автобусный салон BUSWORLD только специалистов 
автомобильной промышленности и представителей торговых и транспортных компаний 
посетило более 25 тыс. чел., а что уж говорить о рядовых  европейцах, интересующихся 
новостями автобусной жизни.

Главное событие автобусного года – вручение 
премии Coach of the year – 2006. Лучшим автобусом 
в этом классе был признан StarLiner SHD компании 
Neoplan, входящей в группу компаний Neoman. В 
этой машине реализована идея короткого трехмос-
тового автобуса, над которой работали специалис-
ты компании. Они предложили в качестве базовой 
версии 13-метровый автобус, снабженный элект-
рогидравлической системой управления поворотом 
машины, что позволило добиться небольшого ради-
уса поворота – всего около 11,5 м.

Автобус оснащен рядным 6-цилиндровым дви-
гателем MAN D 2876 LOH 20 CR объемом 12,9 л., 
мощностью 480 л.с. и максимальным крутящим мо-
ментом  до 2300 Нм. Автобус оснащен целой сери-
ей электронных систем управления: подвеской ESP, 
дисковыми тормозами EBS 2, поддержания макси-
мальной скорости MCS, круиз-контролем  ACC, сис-
темой контроля уровня пола над дорогой LGS.

В пятизвездном исполнении (с шагом сидений 
900 мм) он берет на борт 46 пассажиров, в четы-
рехзвездном (830 мм) – 50 чел. Традиционно все 
модели междугородних и туристических автобусов 
компании Neoplan отличаются высоким уровнем 
комфорта. Не стал исключением и номинант пре-
мии этого года. И еще об одной отличительной осо-
бенности автобусов этой фирмы нельзя не сказать 
– фантастический дизайн. В этом отношении худо-
жественно-конструкторское решение кузова и са-
лона новой машины опережает достижения многих 
лидеров отрасли мирового уровня. 
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Компания Daimler-Chrysler, автобусное подразделение которой  вхо-
дит в объединение   Evobus, показала в Бельгии обновленный ряд по-
пулярных автобусов Travego в стандартном исполнении и в версиях L 
и M. Представленные на салоне автобусы, как, впрочем, и все модели 
этого семейства теперь будут собираться на заводе в Турции.

Представляя свою новую разработку – MultiClass 400, ставшую пре-
мьерой Кертрейка, компания Setra заявила о выходе на рынок с се-
мейством автобусов, сочетающих в себе комфорт серии TopClass и 
экономичности серии ComfortClass. Семейство MultiClass 400 включа-
ет четыре модели: 12-метровую версию Setra S 417 UL и 14-метровую 
трехосную версию Setra S 417 UL междугородних автобусов и приго-
родные низкопольные (уровень пола 330 мм) машины такой же длины 
Setra S 415 NF и Setra S 417 NF, соответственно. В качестве силовых аг-
регатов применяются дизельные двигатели серии ОМ 457 мощностью 
от 252 до 408 л.с. в сочетании с механическими или автоматическими 
коробками передач Voith. Вместимость колеблется от 44 до 57 пасса-
жиров. Позднее семейство пополнится 11-метровым автобусом Setra 
S 412 UL и 15-метровым Setra S 419 UL.

Автобусы этого семейства получили обновленное рабочее место во-
дителя с новой комбинацией приборов и джойстиком управления КПП.

Большую программу обновленных автобусов 
представила компания Volvo. Модель 770, прежде 
всего, получила новый двигатель D9B мощностью 
260, 310 или 360 л.с., оснащенный системой сни-
жения уровня токсичности отработанных газов SCR. 
Параллельно с внедрением в производство этих 
двигателей подготовлен силовой агрегат Volvo G9A 
мощностью 260 или 300 л.с. и с максимальным кру-
тящим моментом 1400 Nm, предназначенный для 
работы на природном газе. Вся серия силовых аг-
регатов обспечивает выполнение требований норм 
Euro 5.

Двигатели размещены в левой задней части ра-
мы, и такая компоновка позволила выровнять пол по 
всей площади салона. 

Volvo 7700 предлагается как в 12-метровом двух-
осном варианте «соло» вместимостью 95 чел., так и 
в сочлененной версии длиной 18,5 м, рассчитанной 
на 150 пассажиров. Volvo 8700 LEA – семейство го-
родских и междугородних низкопольных автобусов 
вместимостью до 145 чел., оснащенных мощными 
12-литровыми двигателями DH12E (340 л.с.) и сис-
темами нейтрализации выхлопа SCR. Трансмиссия 
оснащена коробкой Volvo I-Shift нового поколения с 
ретардером и системой старта на подъеме Hill Start 
Aid.Применение нового переднего моста и измене-
ния, внесенные в конструкцию каркаса кузова, поз-
волили значительно снизить вес автобусов, разгру-
зить подвеску и сделать ее работу более надежной. 
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Вернемся на стенд группы компаний Neoman.  
Кроме уже упомянутого триумфатора StarLiner SHD, 
здесь можно было увидеть немало интересных ма-
шин. Популярная серия городских автобусов Lion’s 
представлена моделями City и City T, их дополнили 
две премьеры салона: Coach L и Regio. Автобусы 
этих семейств получили новые силовые агрегаты 
серии D20 мощностью от 270 до 350 л.с. В качест-
ве коробок передач предлагаются автоматические 
трансмиссии Voith DIWA 5 или шестиступенчатые 6 
HP 502 компании ZF.

По-прежнему остаются бестселлерами меж-
дугородние и туристические автобусы CityLiner и 
SkyLiner . Теперь к ним присоединились 13-метро-
вый TrendLiner и 12—метровый TourLiner. 

Объединение автобусных компаний Бенилюкса 
VDL Bus & Coach занимало едва ли не самый боль-
шой стенд в Кертрейке. Ведь в него входят такие 
известные фирмы как Berkhof, Jonckheere, BOVA, 
Kusters. Но и на нем не хватило места для самого 
оригинального проекта, предложенного этим содру-
жеством автобусников. APTS расшифровывается как 
Advanced Public Transport Systems. Это самая мо-
лодая компания в составе VDL. Разработанный ею 
проект городского автобуса называется «Филеас». 
В честь героя романа Жюля Верна  Фелиаса Фогга, 
совершившего путешествие вокруг Земного шара 
за 80 дней. Что кроется за этим названием? По мне-
нию авторов проекта 40-метровый трехсекционный 
городской автобус должен внести такой же перево-
рот в транспортной системе, как паровоз и пароход, 
которые когда-то помогли мистеру Фоггу.

Результатом 20-летних исследований и экспери-
ментов стало появление четырехосного автопоезда 
с гибридным силовым агрегатом, способного раз-
вивать скорость до 70 км/час. Сами разработчики 
прекрасно понимают, что до внедрения их проекта 
еще далеко – по их собственным расчетам, это про-
изойдет лет через двадцать. Для его внедрения при-
дется даже перестраивать городские улицы. Ведь 
радиус поворота поезда – около 60 м! Но головной 
макет уже готов и даже ездит.  Правда, пока еще он 
управляется водителем. В перспективе же вдоль 
улиц будут стоять магнитные маркеры, которые ста-
нут передавать управляющие импульсы бортовому 
компьютеру, а он – «крутить баранку».

Но VDL Bus & Coach выставил и более реальные 
проекты, часть которых стала премьерной.  Шасси 
SBR 4000+  предназначено для выпуска городских 
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автобусов. Оно оборудовано дизельным двигате-
лем DAF XE объемом 12,6 л, мощностью 483 л.с. и 
с максимальным крутящим моментом 2100 Нм. В 
трансмиссии используется автоматическая коробка 
передач ZF AS-Tronic. Шасси  SB 200 Euro 4 предна-
значено для сборки небольших автобусов местного 
пригородного сообщения или туристических авто-
бусов вместимостью до 24 чел.

Компания VDL BOVA показала автобус Magio, 
который сразу же стал призером международной 
«Автобусной недели», завоевав бронзовую медаль. 
Машина VIP-класса предназначена для перевозки и 
работы в пути 29 пассажиров. Эксперты отметили 
высокий уровень комфорта и оснащения автобуса 
аудио-видео-техникой, наличие единой компьютер-
ной сети, оснащенность «средствами жизнеобеспе-
чения» - кухня, холодильник, бар, туалет.

Фирма VDL Kusters специализируется на про-
изводстве автобусов малого класса на шасси MB 
Sprinter. На салоне она показала городские и турис-
тические машины, предназначенные для перевозки 
до 20 чел.

Международный концерн Irisbus отметил свое 
участие в салоне премьерным показом модели 
Arway, которая предлагается в версиях  12 м, 12,80 
м и 15 м. Благодаря высокой вместимости,   Arway, 
в зависимости от длины, способен перевозить 
от 53 до 67 пассажиров. Он может оборудоваться 
несколькими типами силовых агрегатов и транс-
миссий и может использоваться для любых целей. 
Предлагается богатый выбор внутренней отделки, 
элементов комфорта и других опций, что стало воз-
можно благодаря модульному решению конструк-
ции. Arway может поставляться в маршрутном или 
комбинированном варианте. На автобусе установ-
лен двигатель Iveco Cursor 8 мощностью 243 кВт 
или 280 кВт, отвечающий требованиям Euro-4. Он 
не просто обладает большой мощностью, но имеет 
высокий крутящий момент. 

Новый автобус является примером воплощения 
последних достижений в области дизайна. Это про-
является, в частности, в оригинальном решении 
«маски» автобуса с «улыбкой», характерной для ма-
шин Irisbus. Совершенное дизайн-решение, как бы 
вполне естественно, проявляется также в элемен-
тах стайлинга, таких как членение и цветовая гамма 
дверей, решётка воздухозаборника или, например, 
зеркала заднего вида. Роскошное решение окон де-
лает салон светлым и обеспечивает изумительный 
обзор.
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Удобство доступа и размещения в салоне – одно 
из главных качеств машины, которое для пассажи-
ров автобусов стало само собой разумеющимся. С 
этой точки зрения,  Arway отличается оптимальным 
соотношением высоты, ширины и глубины ступеней 
в дверях. Ступени обшиты специальным противо-
скользящим покрытием в передних и средних две-
рях. При перемещении внутри автобуса, пассажи-
рам не приходится преодолевать никакие препятс-
твия: солидная ширина   (2,55 м) и высота (2,25 м) 
салона, кроме всего прочего, создают ощущение 
внутреннего простора. Одним из элементов пло-
щадки напротив средних дверей является подъём-
ная рампа для пассажиров-инвалидов. В распоря-
жении пассажиров – багажный отсек объёмом   5,70 
м3 (в версии длиной 12 м) или 7,70 м3 (в версии 
длиной 15 м).

Для обеспечения комфортных условий в салоне  
Arway, в серийное оборудование входит независи-
мый программируемый отопитель. 

Место водителя оборудовано бортовым ком-
пьютером с современным дисплеем. Кресло ре-
гулируется по высоте, его можно также сдвигать 

вперёд-назад (как опция предлагается также по-
воротное кресло). Регулируется также положение 
руля и рулевой колонки. Опционно предлагается 
Cruise Control для стабилизации равномерной ско-
рости движения. Эргономику водительского места 
улучшает новая конструкция рычага переключения 
передач и пневмоусилитель системы управления. 
Водитель пользуется широкоугольным зеркалом 
заднего вида (входит в серийную комплектацию).

Испанская компания Sussundegui знаменита ди-
зайном своих кузовов на шасси Volvo. Алехандро 
Иризар собрал первоклассную команду специа-
листов экстра-класса – дизайнеров, конструкто-
ров, технологов.  Семейство автобусов Sideral 2000 
завоевало популярность во многих странах, в том 
числе, и в России. На салоне была показана версия 
Sideral 2000 3.30 и автобус Astral. «Трешка» отлича-
ется от базовой версии увеличенным объемом ба-
гажников, более комфортабельным салоном. Как 
и базовая модель Sideral 2000 она выпускается в 
двух- или трехосном варианте длиной от 12 до 15 
метров. Городская машина Astral, показанная на 
салоне в варианте 12 м, может, кроме этого выпус-
каться и как «сочлененка» длиной 18, 75 м.  
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Чем еще был интересен нынешний Кертрейк? На 
нем впервые были представлены не просто новые 
машины, а целые компании. Например, чешская фир-
ма SOR из небольшого городка Либхавы. Возникнув 
буквально на пустом месте всего 10 лет назад, она 
стала одним из ведущих изготовителей автобусов 
среднего класса в Восточной Европе. В «арсенале» 
компании немало интересных конструкторских и тех-
нологических решений. Среди них – уменьшенные до 
19,5” колеса, необычная компоновка шасси и разме-
щение топливного бака, применение двигателя IVECO 
необычно малой для машин такого класса мощности.

Впервые на международном салоне BUSWORLD 
принимали участие израильтяне. Так, компания 
Merkavim показала в Кертрейке несколько моделей 
городских машин малого и среднего класса на шасси 
MB Sprinter. Среди разработок компании – 15-мет-
ровый туристический автобус с бронированным ку-
зовом и пуленепробиваемыми стеклами. Как сказал 
представитель компании Леонид Фельдман, «турис-
тическим компаниям приходится учитывать местную 
специфику в работе с туристами». Выполненный на 
шасси Volvo B 12B 6х2 15-метровый автобус Mars 
рассчитан на перевозку до 51 пассажира, которым он 
обеспечивает защиту от поражения осколками взрыв-
ного устройства и пуль калибра до 7,65 мм.

Не удалось салону избежать китайского «нашест-
вия». Компания King Long готова буквально завалить 
Европу автобусами всех типов и классов. В ее произ-
водственной программе – более 25 моделей город-
ских, пригородных, туристических и междугородних 
машин, одно- и двухэтажных, длиной от 8 до 15 м. Во 
многих из них без труда угадываются характерные 
признаки «прародителей», но это, как известно, мало 
волнует изготовителей. А вот потенциальных покупа-
телей из Европы, в отличие от их российских коллег, 
это «напрягает». Видимо поэтому две показанные 
в Кертрейке машины были проданы не в Западную 
Европу, а в Болгарию.

Но и Китай, и Израиль, и новая чешская компания 
– не самая «крутая экзотика на BUSWORLD. В катало-
ге экспонентов впервые появились индийские фирмы 
и даже представители Нигерии. Что ж, будем ожидать 
появления на следующем салоне австралийцев, а там 
и до Антарктиды недалеко.

Леонид КРУГЛОВ

Фото автора и компаний-изготовителей
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РЕМОНТ ПРИЦЕПОВ

� Диагностика и 
ремонт тормозных 

электронных 
систем ABS, EBS, 

ECAS, фирм WA-
BCO, Knorr-Bremse, 

Haldex (Crau)

� Техническое обслуживание и ремонт 
ходовой части прицепов и полуприцепов с 

осями BPW, SAF, ROR, FRUEHAUF

� Ремонт дисковых тормозов

СПб, Московское шоссе, 233 лит. З
т./ф. (812) 746-4648
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РЕМОНТ АМЕРИКАНСКИХ ТЯГАЧЕЙ

� Капитальный ремонт двигателей 
Cummins, Detroit Diesel и Caterpillar 
любой сложности

� Компьютерная диагностика 
электронных систем двигателя

� Ремонт турбин, 
компрессоров, ГУР, 
топливных насосов

� Установка 
дополнительных 
топливных фильтров

� Ремонт и обслуживание
ходовой части

СПб, Московское шоссе, 233 лит. З
т. (812) 336-91-55, 926-2663
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На чем
въедем
в зиму?

Мир покрышек для коммерческого транспорта внешне выглядит 
проще и скучнее, чем для легковых автомобилей. Но, тем не менее, 
здесь есть свои проблемы, тайны, интриги. Казалось бы, откуда им 
взяться – скорости не те, маневренность не та. Однако, не все так 
просто
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го, по месту установки колес: управляемая, ведущая 
и неуправляемая ось.

На передние управляемые оси ставят шины с ярко 
выраженными продольными направляющими канав-
ками. Задача покрышек – обеспечивать максималь-

Классификация шин 
д л я  к о м м е р ч е с к о г о 
транспорта, особенно 
автомобилей с боль-
шой полной массой, 
куда сложнее, чем у 
«легковушек», и если 
она известна пока еще 
не всем руководите-
лям автотранспортных 
предприятий, постара-
емся восполнить этот 
пробел.

Специалисты-шин-
ники разделяют шины, 
предназначенные для 
грузовых автомобилей 
и  автобусов,  на  не-
сколько классов.

Проще всего обсто-
ит дело с покрышками 
для малотоннажников, 
минивэнов, фургонов 
полной массой до 4 
т и микроавтобусов. 
По существу, здесь используются усиленные версии 
«легковых» покрышек, которые разделяются на лет-
ние, зимние и всесезонные.

Шины для коммерческого транспорта прежде все-

Ш
И

Н
Ы



52

11 (25) НОЯБРЬ 2005

ную управляемость и курсовую устойчивость. Но не 
менее важно, чтобы шина была малошумящей и ком-
фортной. Ведь в большинстве современных автомо-
билей (особенно магистральных тягачей) и автобусов 
водитель чаще всего находится как раз над колесом, 
и показатели комфортности шины доходят до него 
очень просто и быстро.

Шины для ведущих осей, в первую очередь, долж-
ны обладать недюженой выносливостью и гаранти-
ровать постоянное и надежное сцепление с дорогой. 
Для этой категории покрышек характерны рисунки 
протектора типа «елочка» или «зигзаг» с мощными 
«шашками» и диагональными водоотводами в соче-
тании с прочной плечевой зоной. Рассмотрим прос-
той пример: движение тягача в составе автопоезда 
и в одиночку. В первом случае, максимально загру-
женная покрышка прочно контактирует с покрытием 
дороги, обеспечивая максимальное сцепление. Но 
как только тягач «избавляется» от «телеги», нагрузка 
на ведущие колеса резко снижается, а вес силового 
агрегата, трансмиссии и кабины перераспределяется 
с увеличением нагрузки на переднюю ось. Сцепление 
ведущих колес резко уменьшается, и здесь шины 

должны продемонстрировать умение «цепляться» за 
дорогу рублеными гранями «шашек».

Шины для бесприводных (неведущих, поддержива-
ющих) осей имеют упрощенную конструкцию и мак-
симально упрощенный рисунок протектора. Их назна-
чение – принимать на себя нагрузку только груженого 
автомобиля или автопоезда. Этим колесам, можно 
сказать, повезло. В отличие от своих «собратьев», ус-
тановленных на ведущих или управляемых осях, они 
могут «отдохнуть», когда автомобиль едет порожня-
ком.

Следующая ступень классификации покрышек 
определяется «рабочим местом» автомобиля. Она 
предполагает работу машины на первоклассных ав-
томагистралях, местных (или «региональных») доро-
гах, городских улицах, строительных площадках или в 
условиях бездорожья.

Шоссейные шины призваны обеспечивать мак-
симальный комфорт в условиях длительной езды по 
отличным дорогам на высоких скоростях и с макси-
мальной загрузкой. Они должны обладать отменной 
управляемостью, высокими показателями пробега и 

экономичностью.

«Региональные» ши-
ны, работающие на мес-
тных дорогах, далеко не 
всегда асфальтирован-
ных, должны отличаться 
отменной выносливос-
тью, большим запасом 
прочности и хорошим 
сцеплением. Одним из 
важнейших качеств «ре-
гионалов» является их 
высокая самоочищае-
мость. Следовательно, 
рисунок протектора дол-
жен быть развитым с се-
тью дренажных канавок.

Отличительная осо-
бенность шин, работа-
ющих в городских ус-
ловиях – увеличенная 
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прочность борта, на долю 
которого приходятся регу-
лярные «контакты» с бор-
дюрным камнем. Да и без 
хороших разгонно-тормоз-
ных характеристик в городе 
не обойтись. Конструкция 
шин и дизайн проектора 
должны выдерживать мно-
гочисленные старты и тор-
можения на сравнительно 

коротких дистанциях.

Автомобили, работающие на стройках, «обувают» в 
шины с максимально большим сроком службы в усло-
виях плохих дорог или полного их отсутствия. Здесь 
также важна отличная самоочищаемость. С внедо-
рожными шинам все проще – максимальная выносли-
вость и защита каркаса от возможных механических 
повреждений. Во главу угла ставятся мощные тяговые 
характеристики на любых грунтах.

Зимние покрышки для коммерческого транспорта 
в России пока еще не находят такого широкого при-
менения как в Европе. Почему-то принято считать, 
что и так обойдется. Причем, покинув «трак» на лет-
ней «резине», водитель-«дальнобойщик» пересажи-
вается за руль «легковушки», «обутой» в зимние пок-
рышки. На самом же деле, развитие дорожной сети, 
широкое применение импортного подвижного соста-
ва, возрастающие нагрузки на основные магистрали 
требуют соблюдения рекомендаций фирм-изготови-
телей, элементарных норм безопасности и, наконец, 
простого следования здравому смыслу.

Зимние шины для коммерческого транс-
порта присутствуют в производственных 
программах всех шинных компаний, каж-
дая из которых разрабатывает специ-
альную классификацию для их обозначе-
ния. Например, по принятой в компании 
Continental классификации, к обозначению 
шин для управляемой оси (HS или LS/LM) и 
ведущей оси (HD или LD) добавляется буква 
W. Таким образом, для автомобилей полной 
массой до 16 т для управляемой оси нуж-
ны шины LSW/LMS 70, для ведущей оси – 
LDW. Для грузовиков полной массой более 
16 т и автобусов выбранные шины должны 
называться HSW и HDW, соответственно. 
Обратите внимание, что для неведущих 
осей прицепов и полуприцепов зимних ва-

риантов шин нет. Здесь можно обойтись и «всесезон-
кой» категории M+S.

Компания Goodyear в маркировке зимних шин ис-
пользует букву S. Одна из лучших зимних покрышек 
для грузовых автомобилей и автобусов Ultra Grip мар-
кируется следующим образом: WTS (Winter Tire Steer) 
– «зимние для рулевой оси» и WTD (Winter Traction 
Drive) – «зимние для ведущей оси»

Шинники компании Dunlop пользуются следующей 
цифровой маркировкой. Первая цифра обозначает 
тип оси (3 – рулевая, 4 – ведущая, 2 – ось прицепа), 
вторая - применение шины (4 – для региональных 
перевозок, 5 – для дальнорейсовых перевозок, 6 - 
зимние) и, наконец, третья - поколение шины. Таким 
образом, зимние шины для управляемой оси называ-
ются SP362, SP650 или SP651- для управляемой оси 
или SDP050, SP080 – для ведущей оси.

Наши шинники специальной кодировки зимних шин 
не разрабатывали. Причина, видимо, простая – по-
явление специальных покрышек – явление в отечес-
твенной шинной промышленности пока не частое. Из 
российских шин отметим новинку ярославцев - TyRex 
All Steel Road (модель Я-636). Шина предназначена 
для установки на управляемую ось магистральных тя-
гачей и автобусов MAN, Volvo, Scania, МАЗ, КамАЗ и 
др. Технологичный рисунок протектора обеспечивает 
хорошее сцепление на сухих, мокрых и заснеженных 
дорогах. Грузовая цельнометаллокордная шина вы-
пускается в двух типоразмерах: 295/80 R22,5; 315/
80R22,5.

С проблемой перехода на зимние шины тесно свя-
зана дискуссия на тему шипования. У стальных «гвоз-
диков» есть свои приверженцы и противники. Первые 
утверждают, что «подкованная» машина увереннее 
тормозит, лучше чувствует себя на подъеме, надеж-
нее тормозит. В применении шипов есть одна осо-
бенность, так сказать, профессиональная. Большая 
часть водителей трогается в путь рано утром, в то 
время, когда гололед особенно опасен. К тому же, 
зимой даже европейские трассы не всегда удается во 
время очистить от наледи и укатанного снега, так что 
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в условиях Скандинавии и Прибалтики шипы просто 
необходимы.

Противники шипов говорят, что они портят дорогу, 
на гладком сухом асфальте на шипах труднее тормо-
зить, шипы разбивают покрышку.

Как бы то ни было, но шипы существуют и широ-
ко применяются водителями из Финляндии, Швеции, 
Норвегии и Дании. Не отстают от них прибалтийские 
коллеги. Кстати, упомянутый нами «гвоздь» - не пре-
небрежительное прозвище шипа, а почти официально 
признанный тип. Так шинники называют классический 
однофланцевый крупный шип, предназначенный спе-
циально для грузовых автомобилей. Это самый прос-

той из существующих типов шипов. Для 
покрышек малотоннажников, минивэ-
нов и микроавтобусов чаще всего при-
меняются двухфланцевые шипы и реже 
– трехфланцевые.

Но шипы не всегда могут помочь в 
дальней дороге. При сильных снежных 
заносах, на нечищеных региональных 
трассах, при подъездах к отдаленным 
терминалам и клиентам могут понадо-
биться цепи противоскольжения. Вещь, 
прямо скажем, не легкая, тяжеловесная 
и громоздкая. Но, тем не менее, полез-
ная в дороге. В помощь «коммерсантам» 
чаще всего идут стальные цепи с дли-
ной звена до 50 мм. «Оплетка» имеет от 
восьми до двенадцати «лучей», расхо-
дящихся от ступицы к шине. Установка 

занимает 15 – 20 мин. Для водителей, работающих 
на дальних международных перевозках, интересно 
будет узнать, что в Альпах, например, наличие цепей 
обязательно и проверить их присутствие «на борту» 
могут и пограничники, и полицейские.

Как видите, арсенал зимних средств, предназна-
ченных для коммерческого транспорта, весьма велик 
и разнообразен. Выбор за Вами. Главное, чтобы что-
то из перечисленного нами всегда сопровождало Вас 
в трудной зимней дороге.

Леонид КРУГЛОВ
Фото автора и компаний-изготовителей
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100 лет МАСК
Фирма МАСК на протяжении целого века всегда относилась к гигантам мирового 
транспортного машиностроения. Думаю, по пальцам одной руки можно сосчитать те 
марки грузовиков, история которых началась в начале прошлого века, на заре всего 
автомобилизма, и успешно продолжалась бы до наших дней. К таким «Титанам» и 
«Великанам» и относится компания МАСК, которой в этом году исполняется 100 лет.
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Д ж е к  М а к  ( J a c k 
M a c k )  в  1 8 8 0  г о д у 
устроился работать 
в фирму Fal lesen & 
Berry, которая выпус-
кала грузовые повоз-
ки и кареты и нахо-
дилась в пригороде 
Нью-Йорка, городе 
Бруклин. В 1893 году 
он и его брат Август 
М а к  ( A u g u s t u s  F. 
Mack) приобрели это 
предприятие. Годом 
п о з ж е  к  с е м е й н о -
му бизнесу присо-
е д и н и л с я  и х  б р а т 
Вильям Мак (William 
C .  M a c k ) ,  к о т о р ы й 
до этого уже открыл 
фабрику кузовов в 
г о р о д е  С к р э н т о н 
ш . П е н с и л ь в а н и я . 
Примерно в это вре-
мя братья Мак начи-
нают эксперименти-
ровать с модными в 
то время идеями при-
менения электродви-
гателя, пародвигателя 
и бензинового мотора 
в  к а ч е с т в е  п р и в о д а 
для гужевых повозок. 
Н а ч а л о  Х Х  в е к а  о з -
наменовалось рядом 
выдающихся инженер-
ных разработок, идеи 
к о т о р ы х  с  у с п е х о м 
используются и ныне. 
Так в 1902 году Виллис 
Карриер (Willis Carrier) 
п р е д с т а в и л  п е р в у ю 

модель кондиционера, в 1903 
году братья Орвиль и Вилбур 
Райт (Orville, Wilbur Wright) со-
в е р ш и л и  п е р в ы й  у с п е ш н ы й 
полёт на аэроплане Kitty Hawk и 
в 1908 году Генри Форд (Henry 
Ford) начал массовое произ-
водство модели Т. В этот период 
времени Джек Мак и его братья 
много работали над созданием 
различных типов коммерческо-
го транспорта. В духе великих 
пионеров Джек имел виденье, 
чтобы их предприятие выпуска-
ло самые лучшие тяжёлые, дол-
говечные и мощные грузовики в 
мире. В стремлении к этому он 
стал применять в конструкциях 
своих автомобилей все иннова-
ционные идеи и технологии того 

времени, что стало 
традицией фирмы, 
которая не меняется 
уже больше века.

Не зря Джек пот-
ратил годы на раз-
ные эксперименты 
с моторами, в 1900 
году братья на своей 
фабрике открывают 
первое производс-
тво 20-ти местных 
автобусов. Один из 
автобусов для экс-
курсий проработал 
в Бруклинском пар-
ке 8 лет и потом был 
перестроен в гру-
зовик. Проект был 
у с п е ш е н  и  с п у с т я 
годы у фирмы даже 
был рекламный сло-
ган «Первый МАСК 
б ы л  а в т о б у с о м ,  и 
первым автобусом 

МАСК Senior 4t (1910)

MACK AC (1926)

MACK BM (1928)
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был МАСК». С 1904 
года коммерчес-
к и е  а в т о м о б и л и , 
в ы п у с к а е м ы е  н а 
фабрике братьев 
М а к  в  Б р у к л и н е , 
с т а л и  н а з ы в а т ь -
с я  « M a n h a t t a n » . 
Бизнес постепенно 
начал расти.

Когда Джек искал 
место для расши-
рения производс-
тва автомобилей, 
о н  в с т р е т и л с я  с 
братом Джозефом, 
который уже имел 
свою текстильную 
фабрику в г. Аллентаун ещё с 1900 
года. Видимо место приглянулось и 
в 1905 году, т.е. 100 лет назад, в го-
роде Аллентаун, штат Пенсильвания, 
была зарегистрирована фирма Mack 
Brothers Motor Car Company, которая 
становится на долгие годы крупней-
шим производителем тяжёлых грузо-
виков в стране. Кроме трёх братьев, 
ранее вошедших в бизнес, их парт-
нёрами становятся братья Джозеф 
Мак и Чарльз Мак.

После регистрации фирмы на но-
вом месте, туда переводится основ-
ное производство, а Бруклинский за-
вод продолжает выпускать кузова и 
занимается ремонтом.

В  А л л е н т а у н е 
начинается произ-
водство капотных 
1 , 5  и  2 - х  т о н н ы х 
грузовиков, позже 
к ним добавляется 
необычная модель 
с кабиной, разме-
щённой над дви-
гателем. Машина 
была пионером в 
с в о ё м  р о д е ,  о н а 
имела хороший об-
зор для водителей 
и неплохую манев-
ренность, особен-
но при поездках по 
узким улицам.

 MACK AP 6x2 (1930)

MACK EH (1937)

MACK NR 4 (1940)
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В 1909 году в произ-
водстве фирмы появ-
ляется новый грузовик 
Юниор с грузоподъ-
ёмностью 1,5 тонны с 
левым расположением 
руля и цепной переда-
чей. Следом за «млад-
шим» появился «стар-
ш и й » ,  т. е .  С е н ь о р  с 
грузоподъёмностью 7 
тонн и правым распо-
ложением руля. С 1910 
года выпускаемые ав-
томобили стали имено-
ваться просто «МАСК», 
вместо предыдущего 
«Manhattan».

Как это часто быва-
ет в бизнесе, между 
партнёрами возника-
ют разные противоре-
чия, а то и конфликты. Подобное начало происходить 
и в братской компании. Итогом противоречий стало 
решение разойтись. В августе 1911 года братья про-
дали свои доли предприятия новым хозяевам, кото-
рые зарегистрировали холдинг International Motor 
Company (IMC), куда вошли фирмы МАСК и SAURER. 
В следующем году холдинг расширяется и включает в 
себя ещё одного автопроизводителя - HEWITT Motor 

Company, располагавшегося в Нью-Йорке. В это вре-

мя братья Джек и Джозеф покидают свои посты ди-

ректоров в IMC. Далее компания продолжила своё 

развитие без братьев-основателей, пришли другие 

люди и смогли успешно продолжить начатое дело.

В 1914 году фирмой была представлена новая 
модель грузовика MАСК AB, это был первый стан-

MACK FP (1941)
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дартизованный автомобиль фирмы, выпускавшийся 
в больших объёмах. Грузоподъёмность машин этой 
серии находилась в пределах 1,5 – 2,5 тонны, комп-
лектовались они 
30-ти сильными 
моторами и цеп-
ным приводом за-
дних колёс. Этот 
среднетонажный 
грузовик имел не-
сколько удачных 
инженерных ре-
шений и хорошо 
продавался в те-
чение многих лет. 
За это время по-
явившиеся новые 
инженерные ре-
шения постоянно 
внедряются и мо-
дернизируют мо-
дель. Последние 
о б р а з ц ы  « A B » 
комплектовались 
65-ти сильным мотором, карданным валом, пневмо-
шинами, электростартёром, освещением и закрытой 
кабиной. Модель продолжала находиться на конвейе-
ре до 1937 года, всего 
было выпущено 55 000 
э к з е м п л я р о в  М А С К 
«АВ».

Ещё более извес-
тная, если не сказать 
выдающаяся, модель 
MАСК «AС» впервые 
появилась в 1916 году. 
Грузовики МАСК «АС» 
получили беспреце-
дентную репутацию, 
как самые надёжные 
и долговечные маши-
ны своего времени. 
Конструкция автомо-
биля была защищена 

18 патентами. Серия 
в ы п у с к а л а с ь  в  н е -
с к о л ь к и х  в а р и а н т а х 
грузоподъёмности от 
3,5 до 7,5 тонн. Под 
капот устанавливал-
ся 4-х цилиндровый 
двигатель мощностью 
75 л.с., который рас-
полагался непосред-
ственно над передним 
мостом.  МАСК «АС» 
имел четырёхступен-
чатую коробку пере-
дач, длинные рессоры 
с листами небольшой 
толщины, тормоза на 
задних колёсах, широ-

кие твёрдые шины. Во время первой мировой войны 
американская армия заказала 4500 грузовиков МАСК 

« А С » .  В  э т о  ж е 
время 2000 таких 
машин было пос-
тавлено военным 
Великобритании. 
Английские ин-
женеры,  тести-
р о в а в ш и е  « А С » 
во Франции, рас-
с к а з ы в а л и ,  ч т о 
МАСКи обладают 
упорством буль-
дога. Тогда сим-
волом Британии 
б ы л  б у л ь д о г,  и 
э т о  о з н а ч а л о 
большую похвалу 
качеству амери-
канских машин. 
История знаме-
нитой серии про-

должалась в течение 24 лет до 1939 года, за это вре-
мя было выпущено 40299 грузовика МАСК «АС».

МАСК LJ (1947)

МАСК A (1952)

МАСК H (1953)
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В 1919 году автомоби-
ли МАСК играли ключевую 
роль в трансконтиненталь-
н о м  а в т о п р о б е г е ,  п р о -
водимом американской 
армией, для привлечения 
внимания к проблеме от-
сутствия национальной 
системы шоссейных авто-
дорог.

Компания стала пер-
вым изготовителем гру-
зовиков, в которые были 
установлены воздушные 
и масляные фильтры. В 
1920 году инженеры фир-
мы впервые разработали 
конструкцию вакуумного 
усилителя тормозов.

В  1 9 2 2  г о д у  н а з в а -
н и е  х о л д и н г а 
International Motor 
Truck Corporat ion 
и з м е н я е т с я  н а 
б о л е е  п о н я т н о е 
-  M a c k  T r u c k s , 
Incorporated. Это 
было сделано для 
того, чтобы умень-
ш и т ь  п у т а н и ц у 
между изделиями 
МАСК и конкурен-
т о м  I n t e r n a t i o n a l 
Harvester Company, 
к  тому же другие 
д о ч к и  х о л д и н г а 
HEWITT и SAURER 
п р е к р а т и л и  с в о ё 
существование в 
США в 1914 и 1918 

г о д у  с о о т в е т с -
твенно. Компания 
International Motor 
Company остава-
лась производс-
т в е н н ы м  ф и л и а -
лом Mack Trucks, 
Inc. до 1936 года.

14 марта 1924 
г о д а  в  а в т о м о -
бильной катастро-
фе погибает Джек 
Мак – основатель 
и идейный вдох-
новитель фирмы 
М А С К ,  к о т о р ы й 
в  то время имел 
свой автозаводик 
«MACCAR».

Три года спустя в произ-
водственной программе фир-
мы появляется серия «В», это 
был ответ конструкторов на 
м е н я ю щ и е с я  п о т р е б н о с т и 
рынка. Транспортники хотели 
новые более скоростные и бо-
лее грузоподъёмные автомо-
били. В разных модификациях 
с грузоподъёмностью от 1 до 
8 тонн, с двигателями от 57 до 
128 л.с., с 4-х или 5-ти ступен-
чатыми коробками передач и с 
двумя типами кабин, выпуска-
лась серия МАСК «В». Их про-
изводство продолжалось до 
1941 года.

В истории каждой компании 
есть личности, которые внесли 

МАСК B 61 (1956)

МАСК G (1958)

МАСК R 685 ST (1973)
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или вносят за-
метный вклад 
в  е ё  т е х н и -
ческое разви-
тие. Один из 
таких людей в 
фирме МАСК 
был Альфред 
Ф е л о у с 
М а з е р и 
(Alfred Fellows 
Masury), зани-
мавший пост 
главного ин-
женера в те-
чение долгих 
лет.  Он при-
нимал актив-
ное участие в 
проектирова-
нии модель-
ного ряда АС ещё в 1915 
году. Продолжая успешно 
работать над новыми конс-
трукциями, он в 1932 году 
попал в больницу. В ти-
шине больничной палаты 
Альфред решил вырезать 
скульптурку бульдога из 
куска мыла. После выздо-
ровления эта задумка пре-
вратилась символ узнава-
емости грузовиков МАСК. 
Именно с этого года ме-
таллический силуэт буль-
дога стал крышкой радиа-
тора у каждой выпущенной 
машины. Традиция про-
должается и на современ-

ных автомобилях фирмы, только 
теперь собачка занимает место на 
капоте или между лобовыми стёк-
лами у бескапотных машин.

С 1936 года в производство бы-
ла запущена новая серия «Е». Это 
были машины средней грузопо-
дъёмности капотной компоновки 
и с кабиной над двигателем. Эта 
серия оказалась наиболее универ-
сальной из всех изделий МАСК и 
её производство продолжалось до 
1951 года. Всего было выпущено 
78 000 грузовиков МАСК «Е».

В 1937 году вместо знаменитой 
серии «АС» начался выпуск тяжё-
лой капотной серии «F». Полная 
масса машин этой серии состав-
ляла от 15,9 до 22,7 тонны.

Через год МАСК стал одной из 
п е р в ы х  и з 
ф и р м  в ы -
п у с к а ю щ и х 
г р у з о в и к и  в 
С Ш А  и  п р о -
ектировать и 
производить 
мощные ди-
зельные дви-
г а т е л и  д л я 
своих машин, 
у с т а н а в л и -
вая традицию 
«сбалансиро-
ванного про-
екта», которая 
продолжается 
и сегодня.

В о  в р е м я 
в т о р о й  м и -

МАСК F (1968)

МАСК DM (1972)

МАСК M
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ровой войны 35 000 грузовиков МАСК служили 
в союзнических армиях стран победителей. В 
основном это были тяжёлые грузовики МАСК 
серии «N», применявшиеся в качестве тягачей 
для артиллерии, эвакуаторов БТТ, передвиж-
ных мастерских технической помощи и топли-
возаправщиков.

В 1940 году появляется серия «L», она пла-
нировалась как гамма тяжёлых магистральных 
тягачей и специальных шасси для перевозок 
грузов на дальние расстояния. В автомобилях 
МАСК «L» применялись мощные двигатели, а 
также много алюминиевых компонентов, так 
как производство военных самолётов с окон-
чанием войны упало, и «крылатый металл» стал 
продаваться по невысоким ценам. Эта линия 
была весьма популярна у транспортников и на-
ходилась в производстве до 1956 года.

В 50-е годы компания запустила несколько 
серий «G», «H» и «B». Грузовик МАСК «G» имел 
полностью алюминиевую кабину, для уменьше-
ния собственного 
веса, за счёт чего 
мог транспорти-
р о в а т ь  б о л ь ш и е 
загрузки. «H» ряд, 
имевший непри-
вычно высокую ка-
бину над двигате-
лем, мог работать 
в составе автопо-
езда с 35 футовы-
ми полуприцепами, 
так как предельная 
длина сцепки в то 
время составляла 
45 футов.  Серия 
МАСК «B», введён-
ная в производс-
тво в  1949 году, 
б ы л а ,  п о ж а л у й ,

самой успешной за 
всю историю ком-
п а н и и .  К а п о т н а я 
цельнометалличес-
кая кабина имела 
обтекаемые формы 
и оперение.  Этот 
дизайн был инно-
вационным и попу-
лярным у потреби-
телей, поэтому кон-
куренты в короткие 
сроки начали со-
здавать автомоби-
ли похожего стиля. 
Серия «В» выпус-
калась до 1966 го-
да, до сих пор ещё 
м о ж н о  в с т р е т и т ь 
работающие маши-

ны этого ряда из 127 786 выпу-
щенных экземпляров.

В 1953 году МАСК предста-
вил новую собственную серию 
дизельных двигателей с прямым 
впрыском топлива Thermodyne. 
В тот же год компания Mack 
Trucks, Inc. приобретает фир-
му по производству грузовых 
автомобилей Brockway Motor 
company, которая продолжала 
выпуск машин до 1977 года.

В 60-е годы в производстве 
МАСК появляются новые моде-
ли F, R, U и DM. В 1962 году поя-
вилась серия «F» с кабиной над 

МАСК MH 600 Ultra-Liner (1985)

МАСК – MR -600 (1980)

МАСК – CH (1999)
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двигателем. Эта серия выпускалась до 1982 года, 
её машины комплектовались моторами мощностью 
от 180 до 375 л.с., 10-ю ступенчатыми коробками 
передач и кабинами со спальным отсеком длиной 
1780 мм. В 1966 году был явлен новый ряд «R», за-
менивший ряд «В» и по традиции предыдущего, то-
же был весьма популярен. Для этих капотных машин 
был разработан новый революционный двигатель 
постоянной мощности Maxidyne (с модификация-
ми 140л.с. – 255л.с.), который стыковался с новой 
трансмиссией Maxitorque. Дизель Maxidyne, пред-
ставленный в 1967 году, обеспечивал максимальную 
мощность в широком диапазоне частот вращения, 
более чем любой другой серийный дизель того вре-
мени. За счёт этого мотор чувствительно улучшал 
топливную экономичность и значительно сокращал 
необходимость частого переключения передач. Это 
усовершенствование 
позволяло иметь 5-ти 
ступенчатую коробку 
вместо 10-ти и более 
для внедорожных гру-
зовых автомобилей.

К о м п а н и я  п е р в а я 
разработала и запа-
тентовала в 1969 году 
пневмоподвеску каби-
ны, применение кото-
рой резко повысило 
долговечность кабин.

С 1926 по 1979 го-
ды предприятие также 
з а н и м а л о с ь  в ы п у с -
ком карьерных внедо-
рожных самосвалов с 
грузоподъёмностью 

от 15 до 100 тонн. 
Первым из них был 
МАСК модели АР 
(1926 -1938гг), за-
тем была модель 
LR (1943 – 1964гг), 
в это время также 
изготавливалась 
модель LV (1948-
1961гг),  а  позже 
появилась модель 
М (1960 – 1979гг).

М А С К  п е р в ы м 
из производителей 
тяжёлых дизель-
ных моторов раз-
работал моторный 
тормоз Dynatard в 
1971 году.

В 1975 году на-
ч а л  в ы п у с к а т ь с я 
новый бескапот-
ный тягач Cruise-
Liner, который за-
тем производился 

до 1983 года. В 1977 году появился престижный ка-
потный тягач Super-Liner с классическими внешними 
формами и использованными роскошными элемен-
тами отделки снаружи, а также люксовым исполнени-
ем внутри. Эта машина находилась в производстве в 
течение 15 лет до 1993 года.

Серия MC/MR низкорамных шасси с выдвинутой 
вперёд кабиной начала выпускаться с 1978 года. Эти 
машины производятся и сегодня, они обладают от-
личной маневренностью и исключительным обзором 
из кабины водителя. Шасси MR пользуются спросом 
у коммунальников, строителей и у транспортников, 
доставляющих грузы по городским кварталам.

В 1979 году Renault V.I приобретает 10% акций 
Mack Trucks, Inc. А три года спустя доводит свою долю 

МАСК – VISION (2004)

МАСК – Granite (2005)
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до 20%. В следующем году появляется новая беска-
потная модель «MH Ultra-Liner», пришедшая на смену 
«Cruise-Liner». Кабина имела металлический каркас 
и стеклопластиковый корпус, этот проект был пер-
вым удачным опытом в автоиндустрии. Автомобиль 
уменьшился по массе, а кабина стала более устой-
чива к коррозии. Грузовики этой 
серии комплектовались различ-
ными моторами мощностью до 
525 л.с. В 1983 году Renault V.I до-
водит свою долю в МАСК до 40%, 
а в 1990 приобретает оставшуюся 
часть акций.

Новая серия магистральных 
капотных грузовиков «СН» запус-
кается с 1988 году. В то же вре-
мя появляется линия двигателей 
Е7, которая включает в себя 16 
различных по мощности моди-
фикаций от 250 до 454 л.с. Эти 
моторы имеют одно из лучших в 
мировом автопроме отношений 
«лошадиная сила к килограмму 
собственного веса».

Производственная программа 
МАСК в 1994 году пополняет-
ся новым шасси LE (low entry), 
предназначенным для мусоро-
возов.

В  ф е в р а л е  1 9 9 9  г о д а  б ы л 
представлен один лучших на се-

г о д н я  м а г и с т р а л ь н ы х 
тягачей МАСК «Vision». 
Грузовик имеет гладкие 
формы, аэродинамич-
ный стиль и построен с 
учётом всех новейших 
технических идей. Для 
в о д и т е л я  т а м  с о з д а н 
максимальный комфорт, 
для транспортного биз-
неса – низкие эксплу-
атационные расходы и 
высокая надёжность.

18 декабря 2000 года 
Министерство Юстиции 
С Ш А  о д о б р и л о  п р и -
о б р е т е н и е  к о м п а н и и 
МАСК шведским автоги-
гантом Volvo AB. Таким 
о б р а з о м ,  к о м п а н и я  в 
очередной раз сменила 
хозяев.

Го д о м  п о з ж е  п о я в -
ляются две новых се-
рии «Granite», предна-
значенная в основном 
под строительные над-
стройки и среднетон-
н а ж н ы е  у н и в е р с а л ы 
«Freedom».

На сегодняшний день МАСК Trucks Inc., штаб-

квартира которой находится в Аллентауне, штат 

Пенсильвания, обеспечивает работой 5700 человек 

в США, Канаде и Австралии, где выпускаются в ос-

новном автомобили общей массой свыше 14,97 тонн, 

входящие по американской клас-

сификации в самый «тяжелый» 

восьмой класс. Как и многие в 

США компании по производству 

грузовых машин, МАСК, исполь-

зуя базовые шасси, кабины, мо-

торы, коробки и мосты, способна 

изготовить практически любой 

автомобиль, который закажет по-

купатель.

Без особого преувеличения 

можно сказать, что эти по-буль-

дожьи упрямые грузовики МАСК, 

за свою вековую историю, вне-

с л и  н е м а л ы й  в к л а д  в  р а з в и -

тие экономики всей Северной 

А м е р и к и  и  б о л е е  ч е м  ш е с т и -

десяти стран мира. Завершая 

и с т о р и ч е с к и й  о б з о р ,  х о ч е т с я 

пожелать шведам, чтобы марка 

МАСК осталась, а не преврати-

лась со временем в VOLVO, как 

это случилось с WHITE.

Владимир Чехута

МАСК - эмблема

МАСК CHN (2000)
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Распространение по Санкт-Петербургу

SAF-SPb Революции шоссе, 58а 225-1274

АвтоКама Рощинская ул., 48 103-1265

АРМ-45 Народного Ополчения пр., 201 150-7144

АСМАП Ломоносова ул., 9  

АСТА

Земледельческая ул., 3

303-9330
 

Культуры пр.,44

Рощинская ул., 36

Народного Ополчения пр., 201

Васи Алексеева ул., 10

Барс-Сервис Литовская ул., 16 324-7325

ГрузАвто Московская Славянка 324-5283

Грузомобиль Полюстровский пр., 54 320-7939

Евро-Авто под мостом Сортировки 346-8915

Евро-Партс Московское шоссе, 15-А, лит.Б 373-9874

ЕвроТракПартс Тельмана ул., 16 910-1477

ЕС Транс Тр.”Скандинавия”, м.”Огоньки” 8-901-302-8251

ИВ-Парнас Культуры пр.,44 598-8824

ИВ-Сервис Московское ш.,233И 320-7594

Лидер-Авто 9-го Января пр.,21 962-4239

Петроскан Софийская ул., 6 327-2700

ПитерТракЦентр Магнитогорская ул.,17А 326-4689

Руслан 
Шушары ( кафе №1)

  
Шушары ( кафе №2)

СВ-АВТО Московская Славянка 8-901-373-8568

Содружество Домостроительная ул.,4-а 336-5468

Содружество Кубинская ул., 80 122-1711

Содружество Обводного канала наб., 91 103-1082

Сотранс 3-й Верхний проезд,17 334-0295

ТехПортАвтоСервис Шотландская ул., 1 114-9301

Тирекс Бехтерева ул., 4 567-7977

Трак-Стоп Московское шоссе, 13-д 320-9650

Хорошие Колеса
Малоохтинский пр.,6

 327-2552
Софийская ул., 91

Эксклюзив СПб Руставели ул., 42
 8-911-942-2631

Эксклюзив СПб Московская Славянка

Юнит Шушары, Железнодорожная ул., 1 168-3580

Эйр Сервис Октябрьская наб.,44 325-5832

ЧП Кетов Мурманское ш.,26 км. 8-921-338-4698
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Распространение по регионам

Компания “ГОК” Москва

39 км. Минского ш. 8(095)746-5745

49 км. Новорязанского ш. 8(095)500-7460

80 км. МКАД 8(095)780-7404

47 км. МКАД 8(095)502-9675

Knorr-Bremse Москва 1-й Казачий пер.,5/2 8(095)234-4995

СибАвтоГруз Иркутск Розы Люксембург ул.,220, оф.310 8(3952)555-774

Автоплюс В.Новгород Базовый пер.,6 8(8162)62-3974

ГрузАвто-Петрозаводск рес.Карелия пос.Меоиоративный, лесная ул.,2а 8(8142)78-5898

ОренТрак

Оренбург Загородное ш.,27 8(3532)99-18-55

Орск Вокзальное ш.,34 8(3537)44-24-95

Самара Победы ул.,97 8(846)926-40-87

Уфа Оренбургский тракт, АЗС 109 8(901)442-1609

Global Truck Service Зеленоград 3-й Западный проезд,8 ,стр.1 8(095)739-6202

BP Калининград Калининград Черниговская ул, 31В 8(0112)733-337

Инвестхимпром Омск Комбинатская ул., д.35 8(3812)52-2619 

ИП Трусов Копейск Первый Снайперский пер., д.16 8(902)896-3093 

Авто-Старт Астрахань Рождественского ул.,17 8(8512)34-7500

XL Motors Москва Ленинградское ш.,227 8(095)221-1926

Фирма Барк Мурманск Буркова ул.,13 оф.53 8(8152)44-30-32

Проммашсервис Череповец Стройиндустрии ул.,6 8(8202)59-59-09

ЧП Цегалко С.Н. Архангельск Нагорная ул.,30 8(8182)65-04-41

Спорт-Авто Вологда Гончарная ул.,4а 8(8172)51-0371

Подкова Костомукша Горняков ш.,124а 8(81459)42-913

ЧП Дунаев Сортавала п.Хелюля, Фабричная ул.,18 8(81430)31-238

Масла-смазки 

Кондопога Октябрьский пер.,5

8(8142)70-49-73 
Петрозаводск

Новосулажгорская ул.,19

Лососинская ул.,14

Комсомольский пр.,6

АЗС ВТК Выборг
пос.Огоньки

8(81378)3-48-89
пос.Торфяновка

Турбо Выборг Ленинградское ш.,60 320-4042

АвтоВосток Псков Розы Люксембург ул.,13 8(8112)445-9055

Журнал принимает активное участие на всех специализированных выставках

и семинарах, имеющих региональное и международное значение.

Санкт-Петербург, Московский пр., 104, офис 417,

Тел.: +7 (812) 3888-100; 375-3283; 8-901-30-44-348
E-mail:adv@gruzavto.ru
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ЗАПЧАСТИ И РЕМОНТ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

ПРОДАЖА ТЕХНИКИ

CLASSIFIED
388-8100
375-3283
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ЭВАКУАЦИЯ АВТОМОБИЛЕЙ
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СТАРТЕРЫ, ГЕНЕРАТОРЫ, РАДИАТОРЫ

ТУРБОКОМПРЕССОРЫ
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КОЛЕСА, ШИНЫ, ДИСКИ

АВТОСТЕКЛА

АВТОЭКСПЕРТИЗА




