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ДРУЗЬЯ НАШЕГО ЖУРНАЛА,
ПРИВЕТСТВУЕМ ВАС В АПРЕЛЕ!

Отмоем наконец-то машины от зимней грязи и сквозь чистые стекла 
поглядим по сторонам: что там интересного припас для нас мир грузо-
вого автотранспорта ? Событий немало, обо всех не расскажешь, но о 
самых ярких – с большим удовольствием!

За прошедшие два года, со времени появления пакета «Регион» спер-
ва у компании Volvo, а затем и других лидеров мирового автомобилест-
роения, многие российские транспортные компании, а, следовательно, 
и некоторые из наших читателей, успели по достоинству оценить пос-
тавку автомобилей по пакетным контрактам. И сегодня мы подведем 
первые итоги поставки в нашу страну специально подготовленных авто-
мобилей большой грузоподъемности, их лизинга и сервисного обслу-
живания.

Среди других статей апрельского номера – рассказ об автобусе 
«Скания» на этаноловом топливе и о проблемах, связанных со «спирто-
вым синдромом». Автобусную тематику продолжает перронный автобус 
МАЗ-171, который, если вы того пожелаете, доставит вас прямо к трапу 
самолета.

Если вы захотите вникнуть в проблемы, отравляющие сегодня жизнь 
российских автоперевозчиков, или увидеть, как работает автомобиль, 
совмещающий функции грузовика, крана и контейнеровоза, то обра-
тите особое внимание на наши постоянные рубрики «Детальный разго-
вор» и «Mr. Gruzovik».

И, наконец, «на десерт», можно будет совершить позна-
вательный вояж в прошлое – узнать о том, как 

грузовик, предназначенный для пере-
возки пива, превратился в современный 
комфортабельный автобус «Сетра».

В общем, каждый, надеемся, под-
берет себе историю по вкусу. А свое 
мнение понравились вам эти истории 
или нет, вы можете нам высказать на 

выставке «КомТранс» в Москве, где 
мы, без всякого сомнения, встретимся!
До встречи в апреле на выставке и в 

мае – на страницах нашего журнала!
Коллектив «ГрузАвтоИнфо»
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Лента новостей ..........................................6-22

СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА

Дорогу осилит едущий ......стр. 38-45

Мы побеседовали с Председателем Регионального 
Совета АСМАП Северо-западного Федерального 
О к р у г а ,  ч л е н о м  п р а в л е н и я  А С М А П  В а л е р и е м 
Ивановичем ВОЛКОВЫМ.

И монтажник, и высотник! В общем, 

ценный он работник ............... стр. 30-36

В № 27 мы информировали наших читателей о том, 
что Петербургская строительная компания, специали-
зирующаяся на строительстве инженерных сетей, при-
обрела автомобиль на шасси MAN TGA с краном-мани-
пулятором фирмы «HIAB» с бортовой платформой дли-
ной 6,5 м ( производства компании InterPipeVan ).

Хоть и «баржа»,

но весьма эффектная ..........стр. 46-49

Большой красный стакан

уезжает от нас ............................стр. 50-55

Тяжеловесы из пакета .........стр. 26-29

История контрактов на поставку в Россию спе-
циально подготовленных автомобилей большой 
грузоподъемности началась два года назад с по-
явления пакета «Регион» у компании Volvo.
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Вам шнурок или заплатку? Нет,

мне фирменную латку! ........стр. 62-63

Если подходить к делу

всерьез ................................................. стр.64-65

И получилось слово

SETRA .....................................................стр.70-73

С чего начинало большинство пионеров автомо-
билестроения на рубеже XIX и XX веков? Правильно, 
с каретных мастерских. Не был исключением и Карл 
Касборер, унаследовавший каретное дело от своего 
отца Леонарда Георга Касборера. 

И не страшны ни гололед,

ни пробки ..........................................стр. 56-60

Новая система MAN HydroDrive® позволяет просто и 
надежно справляться с трудными условиями на доро-
гах осенью и зимой.
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Пожарный автомобиль  для Папы Римского

Сегодня автопарк пожарной 
охраны г. Ватикана пополнился 
новым пожарным автомобилем 
Falcon, построенным компанией 
Iveco Magirus, которая входит в 
группу компаний Iveco и специа-
лизируется на разработке и про-
изводстве противопожарного 
оборудования. 

Автомобиль был передан Папе 
Римскому Бенедикту XVI испол-
нительным директором компа-
нии Iveco Паоло Монферино и 
председателем правления фон-
да CRT Андреа Комба в качест-
ве благотворительного дара от 
представителей промышленнос-
ти. Он также представляет собой 
ценный вклад в организацию и 
оснащение службы защиты граж-
данского населения г. Ватикана.

Данная инициатива стала ре-
зультатом сотрудничества компании Iveco и фонда CRT, который некоторое время был партнером автопроиз-
водителей г. Пьемонта и выделял гранты на закупку автомобилей для службы защиты гражданского населе-
ния.

Falcon 1000, подаренный Папе Римскому, представляет собой первую модель, предназначенную для 
работы в  тяжелых дорожных условиях. 
Укомплектованный полным набором совре-
менного противопожарного оборудования, 
обладающий малыми габаритными разме-
рами и превосходной маневренностью, по-
жарный автомобиль особенно незаменим 
на узких городских улицах. Его конструкция 
и оснащение гарантируют максимальную 
производительность при работе в стеснен-
ных условиях. Falcon 1000 специально раз-
работан, чтобы первым прибыть на место 
пожара и взять ситуацию под контроль. Он 
построен на базе модели Daily и оборудован 
четырехдверной кабиной, вмещающей по-
жарный расчет из шести человек, что делает 
его идеальным автомобилем для пожарной 
охраны и службы спасения, который спосо-
бен в кратчайшее время прибыть в любую 
точку города, где случилась чрезвычайная 
ситуация.
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НОВОСТЕЙ * ЛЕНТА НОВОСТЕЙ * ЛЕНТА 
Сохраняя человеческие жизни

Для сокращения уровня смертности после автока-
тастроф Евросоюз утвердил закон о том, что с 2009 
года все автомобили, изготовленные в Европе или им-
портированные в ЕС, в обязательном порядке долж-
ны оснащаться электронной системой eCall. Система, 
благодаря автоматическим передатчикам, установлен-
ным на транспортном средстве, в случае аварии подаёт 
SOS-сигнал для спасательных служб и полиции. Кроме 
того, новинка автоматически пересылает и координаты 
места нахождения автомобиля, чем заметно сокраща-
ет время прибытия помощи. Для сигнала eCall будет 
использоваться единый для Европы номер телефона 
неотложной помощи (E-112). Также телефон можно бу-
дет набрать и самостоятельно: даже на заблокирован-
ной клавиатуре мобильного телефона и без SIМ-карты. 
Планируется, что автоматический SOS-вызов при ава-
риях автомобилей сможет сохранить жизни более 2000 
человек в год.

Отличается повышенной 
грузоподъемностью

Компания ИНТЕРПАЙП ВАН изготовила партию са-
мосвальных кузовов, предлагаемых для установки на 
шасси Mercedes-Benz Actros (8x4) с длиной колёсной 
базы 4450 мм. Новинка предназначена для перевозки 
сыпучих строительных грузов и характеризуется повы-
шенной надёжностью и грузоподъёмностью. Объем са-
мосвального кузова – 18 м3, максимально возможный 
угол подъема - 49 градусов. Управление ходом выхлоп-
ных газов с помощью трехходового клапана даёт воз-
можность осуществлять обогрев кузова. Самосвальный 
кузов задней разгрузки представляет собой жесткую 
сварную металлоконструкцию, обшитую листовым ме-
таллом и с ребрами жесткости по бокам.

Автобус для маршрутов городских и 
междугородних

MAN Lion’s City T 
— новый автобус не-
мецкой компании для 
смешанного использо-
вания на городских и 
междугородних марш-
рутах. Для лучшей об-
текаемости, уменьше-
ния уровня шумов в са-
лоне и лучшего обзора 

для пассажиров, в задней части новинки приподнят пол. В 
качестве силового агрегата на автобусе установлена более 
мощная версия вертикального шестицилиндрового двига-
теля MAN D 0836 мощностью 280 л.с. с пылевым фильтром, 
регулируемым электронным способом CRTec. Система 
эффективно препятствует засорению фильтра и тем са-
мым бережёт двигатель. Новый двенадцатиметровый ав-
тобус укомплектован 38 комфортабельными сидениями. 
Также транспортное 
средство обладает 
новой структурой 
электронного обо-
рудования TEPS®, 
которая позволяет 
проводить простую 
диагностику с помо-
щью системы MAN 
cats II®.

«Скорые помощи» для всей России
Федеральное агент-

ство по здравоохра-
нению и социальному 
развитию России под-
вело итоги в рамках 
национального проекта 
в сфере здравоохране-
ния. Победителем кон-
курса стал Горьковский 
автомобильный завод 

(«Группа ГАЗ»), который теперь поставит автомобили 
«скорой помощи» ГАЗ-322174 и ГАЗ-22172 на общую 
сумму 3,6 млрд. руб. К участникам тендера предъявля-
лись высокие требования. В частности, у потенциаль-
ного поставщика санитарного автотранспорта должен 
был быть достаточный опыт производства и поставок 
медицинских автомобилей, необходимые материаль-
но-технические ресурсы и положительная деловая ре-
путация. При подведении итогов сравнивались коммер-
ческие условия поставки и технические характеристики 
автотранспорта, с учётом затрат на его эксплуатацию 
в течение 5 лет. Снижение стоимости транспортных 
средств, гарантийное и постгарантийное обслужива-
ние, а также доставка автомобилей «скорой помощи» в 
регионы позволило Горьковскому заводу выиграть вы-
годный тендер.
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НОВОСТЕЙ * ЛЕНТА НОВОСТЕЙ * ЛЕНТА 
Избавляет от повторной уборки

Компания Bobcat представила 
новую модель съёмного снегоубо-
рочного оборудования, предна-
значенного для малогабаритных 
погрузчиков. Новинка отличается 
высокой производительностью и 
качеством работы, что избавля-
ет от необходимости в повторной 
уборке снега. Оборудование пред-
лагается в двух вариантах ширины 
— 2, 35 и 3 метра и подходит для 
установки на моделях Bobcat се-
рии S (от S130 и до S300), гусенич-
ных Т140-Т300, полноприводных 
рулевых погрузчиках и уборочных 

машинах Toolcat. Новинка имеет резиновую режущую 
кромку. Заметно упрощёна процедура установки снего-
уборочного агрегата на спецтехнику или смены его на 
ковш. Благодаря системе Bob-Tach оператор может, да-
же не выходя из кабины, проделать подобную операцию.

Компактный погрузчик с удобной 
кабиной

Компания SENNEBOGEN пред-
ставила для России многофункцио-
нальный погрузчик 305 Multihandler 
– первую компактную телескопи-
ческую модель с поднимающейся 
кабиной. У новинки высота погруз-
ки 7.3 метра, а грузоподъёмность 
5 тонн. Благодаря инновационным 
технологиям, использованным при 
его разработке и производстве, а 
также превосходным характерис-

тикам (длина – 4.84 м, высота – 2.5 м, ширина – 2.48 м) 305 
Multihandler может быть успешно использован не только 
в традиционных областях, таких как утилизация отходов, 
промышленность, строительство и сельское хозяйство, но 
и в областях, где размер погрузчика имеет принципиаль-
ное значение. Multihandler имеет двухсекционную телеско-
пическую стрелу большого сечения повышенной прочнос-
ти. Удобная кабина приспособлена для работы в любых 
погодных условиях, установле-
на на упругой подвеске и имеет 
повышенную звукоизоляцию. 
Низкие операционные затраты 
(потребление 3,4 л. в час при 
погрузочных работах) обеспечи-
вают максимальную экономию 
при эксплуатации погрузчика.

Подписано уникальное соглашение
Компании «РусПромАвто» и Renault Trucks подписали 

соглашение по изготовлению тяжёлых дизельных двигате-
лей в России, на одной из площадок ярославского мотор-
ного завода «Автодизель». Планируется производство си-
ловых агрегатов DCi 11 объёмом 11 литров и мощностью 
до 420 л.с. Двигатель имеет современную конструкцию (4 
клапана на цилиндр) и полностью отвечает экологическим 
стандартам Euro-3 (с возможностью доработки до Euro-4). 
Предполагаемый объём производства данного двигателя 
— 20-30 тыс. штук в год. Массовое производство новых ди-
зельных двигателей на территории Российской Федерации 
начнётся во второй половине будущего года, а выход на 
проектную мощность – в начале 2008 года. Уникальность 
соглашения заключается в том, что «РусПромАвто» не 
только приобрело лицензию на изготовление, но и все 
права на доработку силового агрегата.

Низкопольный троллейбус: сочлененная 
модель

В начале марта 2006 года киевлянам была презенто-
вана первая в Украине модель сочлененного троллейбуса 
ЛАЗ-Е291 с низким уровнем пола по всей длине машины. 
18-метровая новинка характеризуются в первую очередь 
удобством, высоким качеством, комфортом и доступнос-
тью. Низкий уровень пола (0,35 м.) гарантирует удобс-
тво для пожилых людей и пассажиров с ограниченными 
физическими возможностями. Троллейбус предусмат-
ривает беспрепятственный въезд в салон инвалидов на 
тележках, с отведением для них соответствующих мест 
в салоне троллейбуса. ЛАЗ-Е291D1 «ЕlectroLAZ» имеет 
полную пассажировместимость 170 человек, включая 44 
сидячих места. На троллейбусе установлен тяговой элек-
тродвигатель постоянного 
тока ЭД-139 мощностью 
130 кВт. В марте текущего 
года 18-метровый ЛАЗ-
Е291 принял участие в тен-
дере на поставку 100 трол-
лейбусов высокой и особо 
высокой вместимости для 
киевских коммунальных 
парков.



114(30) АПРЕЛЬ 2006



12 4(30) АПРЕЛЬ 2006

НОВОСТЕЙ * ЛЕНТА НОВОСТЕЙ * ЛЕНТА 

Заботясь о воздухе, которым мы дышим

Экологические проблемы становятся в нашем городе все острее с каждым годом – уже хотя бы потому, 

что парк грузового автотранспорта постоянно увеличивается. Поэтому любые технологии, способствующие 

сохранению окружающей среды, сегодня особенно востребованы.

С недавнего времени на петербургском рынке появилась продукция Firepower, австралийской корпорации, 

производящей экологически чистые ( кондиционеры) добавки для всех видов горюче-смазочных материалов. 

В конечном итоге, речь идет о сокращении выделений вредных веществ, отравляющих воздух, которым мы 

дышим. Кондиционеры FP нейтрализуют молекулы воды в любом топливе и масле, что устраняет появление 

серной кислоты и резко уменьшает вредные выбросы в атмосферу.

Естественно, что продукция, появившаяся на петербургском рынке, адаптирована под суровые российские 

условия. В частности, зимний дизельный кондиционер Alpine для всех марок дизельного топлива специально 

создан для решения многих проблем дизтоплива в условиях холодного климата. Он предотвращает образо-

вание и соединение кристаллических цепочек парафина в дизельном топливе и обеспечивает легкий запуск 

двигателя при низких температурах. Наиболее востребован жидкий кондиционер FP 4000, улучшающий ка-

чество дизтоплива на молекулярном уровне. Он нейтрализует воду, лишая бактерий их среды обитания, что 

существенно увеличивает цетановое число топлива и улучшает работу двигателя.

Продукция Firepower включает в себя не только кондиционеры, но и таблетки для всех марок бензина, а 

также аппараты для чистки дизельной топливной системы. Аппарат Fp8000 предназначен для очистки топлив-

ной системы с помощью чистящей жидкости Purge Fluid, перемешанной с дизельным топливом. В результате 

обработки растворяются любые нагары, все лаковые и углеродные отложения на поршнях и кольцах, топлив-

ных форсунках, что увеличивает срок службы топливных систем.

Перечисленная продукция известна во многих странах, в том числе и в России. Системное применение 

продукции FP на всех стадиях хранения, транспортировки и использования ГСМ позволяет добиться уров-

ня европейских стандартов. В настоящее время особое внимание уделяется применению продукции FP для 

обеспечения работ по промывке мазутных емкостей малых объемов с последующим использованием полу-

ченных отходов.

На базе гидравлического гусеничного экскаватора

Экскаваторный завод “Ковровец” представил новую модель на базе гидрав-
лического гусеничного экскаватора ЭО-4225А-06. Новинка оборудована удли-
ненной рукоятью, благодаря чему вылет рабочей стрелы может достигать 13,5 
м. Также на экскаваторе-погрузчике установлен немецкий грейферный захват 
для погрузки бревен HGL5 с площадью сечения 0,5 кв. м, который позволяют 
осуществлять одновременный захват большего объема древесины. В резуль-
тате Ковровец ЭО-4225А-06 способен поднимать грузы весом до 3 т. при ра-
диусе рабочей зоны — 11 м. Гусеничная база нового экскаватора-погрузчика 
позволяет работать на лесных участках, а удлиненная рукоять способна заме-
нить краны для погрузки в полувагоны. Модель оснащена дизельным двига-
телем ЯМЗ-238ГМ2 мощностью 125 кВт (170л.с.) и способна самостоятельно 
передвигаться со скоростью 36 км/ч.
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Новая трехосная модель полуприцепа
Н е м е ц к и й  п р о и з в о д и -

т е л ь  к о м м е р ч е с к о й  т е х н и -
ки Fahrzeugbau KEMPF GmbH 
представил новую разработку. 
Трёхосная модель полуприце-
па характеризуется удобством 
в работе и многофункциональ-
ностью применения. Разгрузка перевезённого груза 
возможна как задняя, так и боковая — на левую сторо-
ну. Алюминиевая конструкция корпуса позволяет значи-
тельно увеличить грузоподъёмность полуприцепа. При 
габаритных размерах нового транспортного средства от 
KEMPF (длина — 7700, высота — 2 400; ширина — 1 400 
мм.) полезный внутренний объем 26м3. Повышенная 
гибкость нового полуприцепа от немецкого произво-
дителя, а также возможность решения с его помощью 
разнообразных задач позволяет транспортному средс-
тву достойно конкурировать на рынке коммерческого 
автотранспорта

В рамках концепции «Щит 
безопасности»

Компания Nissan Motor для обес-
печения большей безопасности на 
дорогах представила свою новую раз-
работку, как для легкового транспор-
та, так и коммерческого — DISTANCE 
CONTROL ASSIST SYSTEM (Система 
помощи и контроля за расстоянием). 
Новинка способна помочь водителю 
в расчёте расстояния до автомоби-
ля, расположенного впереди, благодаря радиолока-
ционным датчикам, установленным на бампере. При 
опасном сближении с препятствием, система выво-
дит предупреждающую надпись на инструментальной 
панели в комплексе с шумовым сигналом. В экстрен-
ных ситуациях новая опция способна самостоятельно 
воздействовать на тормозную систему и остановить 
автомобиль. Технология от Nissan относится к инно-
вационной разработке в рамках концепции «Щит бе-
зопасности» и особенно пригодится водителю при 
медленном движении, например, в городских про-
бках.

Экономичность плюс высокая 
маневренность

Компания Sterl ing 
Truck представила но-
вую модель грузовика 
Sterling 360™ с низко 
посаженой кабиной. 
Новинка отличается 
экономичным топлив-
ным потреблением и 
высокой манёвреннос-
тью даже в плотном 

городском транспортном потоке. Автомобиль комплек-
туется 4,9 литровым турбодизелем мощностью 175 л.с. 
в комплекте с 6-ступенчатой автоматической коробкой 
передач. Полная разрешенная масса автомобиля пред-
лагается в вариантах 6.4, 6.6 и 8.2 т. Кабина транспорт-
ного средства показывает высокий уровень эргономи-
ки. Её низкое расположение гарантирует повышенный 
обзор, а также упрощает посадку в салон водителя. В 
стандартную комплектацию Sterling 360 входит конди-
ционер, ABS, AM/FM радио, CD и т.д. Первые модифи-
кации новой модели от Sterling Truck появятся на рынке 
коммерческого автотранспорта Северной Америки уже 
весной 2006 года (Classes 4 и 5), а вариант Class 3 — в 
середине 2007.

Не беспокойся за возможные проколы!
Я п о н с к а я  к о м п а -

ния Bridgestone, один 
из мировых лидеров 
по производству шин, 
начинает разработ-
ку продукции качест-
венно нового уровня. 
Новая автомобильная 
многокамерная шина позволит водителю не беспо-
коиться за качество дороги и возможные проколы. 
Покрышка будет состоять из трёх отсеков: большого 
центрального и двух боковых. Благодаря возможнос-
ти контроля над давлением воздуха в каждом отсеке, 
водитель способен выбрать оптимальный режим для 
передвижения. Новые покрышки от Bridgestone поз-
волят улучшить устойчивость автомобиля на дороге, 
его управляемость и безопасность. Так, например, 
при случайном проколе из строя выходит лишь одна 
из шинных камер (предположительно боковая), а две 
остальные выдержат вес транспортного средства и 
даже позволят доехать до техпомощи.
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Чрезвычайно привлекательные планы

Камскому прессово-рамному заводу (ПРЗ) исполнилось 35 лет. Генеральный директор ОАО «Камский прессово-
рамный завод» Гамиль Зарипов в своем интервью подвел итоги последних месяцев работы и рассказал о ближайших 
планах предприятия:

«Производственные показатели за 2005 год выполнены в пределах бизнес-плана. Рост объемов производства 
составил 13%. Выпуск запасных частей «подрос» на 8%. При этом увеличение объемов произошло на фоне снижения 
производства комплектующих для автомобилей «Ока» с 41 тысячи машинокомплектов в 2004 году до 30 тысяч в 2005-
м. По сравнению с другими заводами «КАМАЗа» ПРЗ понес наибольшие потери, потому что более 50% трудоемкости 
при изготовлении микролитражки приходилось именно на его долю. В прессово-рамной цепочке «Оки» было занято, 
прямо или косвенно, около 1300 работников (общая численность персонала составляет около 8 тысяч человек).

…«Окушки» скоро окончательно покинут конвейер ЗМА. Мы достигли понимания с новым топ-менеджментом, и 
ПРЗ готов начать производство рам для автомобилей «Рекстон». «Рекстоны» не самая главная стратегическая задача 
ПРЗ: штампы для них предполагается закупать в Корее, к тому же годовой объем продукции не будет превышать 15 
тысяч автомобилей. Чрезвычайно привлекательны для нашего завода планы по доведению выпуска пяти модифика-
ций «ФИАТа» до 60-65 тысяч единиц в год. Скоро собираемся обсудить с руководством ЗМА возможность проведе-
ния штамповки для итальянского концерна у нас на ПРЗ.

…Мы защитили проекты, касавшиеся, в первую очередь, увеличения мощностей по тяжелым автомобилям 6520. 
Среди них я бы выделил предложения по производству кабины с панорамным стеклом, изготовлению рам се-
мейства тяжелых машин, выпуску кабины с суперкрышей, а также деталей автомеханического производства. Все 
эти проекты одобрены инновационным комитетом, в камазовском бюджете 2006 года на их финансирование уже 
заложены средства.

В 2005 году мы начали модернизацию конвейера сборки рам, сейчас идет пуско-наладка. По программе произ-
водства деталей для рам тяжелых автомобилей мы закупили итальянскую установку газоплазменной резки «FICEP». 
Комплекс весьма эффективен в части трудо- и материалоемкости. В рамках того же проекта мы профинансировали 
и, я надеюсь, уже до конца марта получим кромкогибочный комплекс швейцарской фирмы «Галика». Это позволит 
нам уйти от закупки профиля и отказаться от сварных вариантов на тяжелых автомобилях, потому что благодаря ап-
парату мы сможем получать цельный лонжерон длиной в 12 метров. «Галику» планируем запустить в течение месяца.

ПРЗ начинает самостоятельно продавать запчасти к «Оке» (ранее их реализовывал ЗМА). Мы собрали дилеров, которые 
ранее работали с заводом микролитражных автомобилей, и достигли с ними принципиальной договоренности. Имеется у 
нас и прочая продукция: рычаги, нижние и верхние подвески, комплекты к машинам ВАЗ-2110 и ВАЗ-2114 и т.д.»

И большие боковые окна, и мягкая ходовая часть
Lion’s Regio — автобус, разработанный компанией MAN для перевозки 

пассажиров на городских и междугородных маршрутах. Отличительная 
черта транспортного средства - большие боковые окна, которые вытя-
нуты вниз вплоть до крышки багажного отделения. Кроме этого, его пре-
имуществом (так же как у NEOPLAN Trendliner) является мягкая ходовая 
часть, применяемая на туристических автобусах, заимствованная из мо-
дульных элементов. В серийное производство MAN включил двухосный 
автобус длиной 12,25 метров, оборудованный 49 сидениями. Модель в 
стандартной комплектации оснащена двигателем MAN D 2866 LUH 28 
мощностью 310 л.с. В качестве опций возможна установка силовых агре-
гатов, вырабатывающих 360 или 410 л.с. В серийном исполнении пере-
ключение передач осуществляет шестискоростная коробка ZF. Впервые 

для междугородних маршрутных перевозок можно заказать и коробку MAN TipMatic, также как и электронную про-
грамму устойчивости ESP. Еще одной отличительной чертой этого междугороднего автобуса являются новое, эрго-
номичное рабочее место водителя, современное оформление салона и максимальное удобство для пассажиров.
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р В первый день весны состоялись региональное собрание международных авто-
мобильных перевозчиков и конференция АСМАП ( Ассоциация Международных 
Автомобильных Перевозчиков) «Состояние и перспективы развития международных 
автомобильных перевозок в Северо-западном федеральном округе». Судя по тому, 
что эти мероприятия были отмечены целым рядом острых выступлений, в жизни пере-
возчиков остается еще много нерешенных проблем. В тоже время на конференции 
было отмечено, что процент именно автомобильных перевозок неуклонно возрастает 
из года в год и, стало быть, роль автоперевозчиков в транспортировке грузов стано-
вится более весомой. Но какой при этом остается жизнь самих перевозчиков? И все 
ли сделано для того, чтобы труд их был и более комфортным, и более эффективным? 
По «горячим следам» выступлений на собрании и конференции мы побеседовали с 
Председателем Регионального Совета АСМАП Северо-западного Федерального 
Округа, членом правления АСМАП Валерием Ивановичем ВОЛКОВЫМ.

Дорогу осилит 

едущий
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Жизнь легче не стала

- Валерий Иванович, сразу вопрос, как гово-

рится, прямой и откровенный. Жизнь российс-

кого автоперевозчика в последние годы, на ваш 

взгляд, стала легче ?

- Каков вопрос, таков и ответ. Жизнь перевозчиков 
всегда была нелегка и не могу сказать, чтобы сегодня 
в ней что-то кардинально изменилось.

- Но на конференции, в частности, отмечалось 

как положительный момент, что тарифы на услуги 

автоперевозчиков возросли. Разве это не свиде-

тельство хоть каких-то улучшений?

- Безусловно, это факт позитивный, но его нельзя 
рассматривать только сам по себе, в отрыве от об-
щего процесса. Во-первых, тарифы не были подняты 
каким-то единовременным указом. Просто так полу-
чилось. Хотя с этим «просто» не все так просто. Как 
это обычно бывает в жизни, данная ситуация не уме-
щается в схему «черное и белое». Во-первых, тарифы 
формирует рынок. А ситуация на рынке определяет-
ся очень многими факторами, в первую очередь как 
потребностями, так и возможностями их удовлетво-
рения. И поэтому любой рост или спад всегда про-
исходит постепенно – в зависимости от привходящих 
факторов: таких, например, как состояние дел с топ-
ливом, положение на рынке международных услуг, 
стоимость запасных частей, недавно введенные до-
полнительные налоги, и многое другое. Вообще, если 
перечислять все факторы, влияющие на рост тари-
фов, то это займет целую страницу.

Тенденция к росту наметилась уже в сентябре-ок-
тябре прошлого года, а к декабрю как раз и прошло 

то, о чем мы с вами говорим – рост тарифов. Причем 
рост был такой, что уровень тарифов впервые за все 
эти годы превзошел уровень 1998-го, «кризисного», 
года.

- Насколько верно, что все-таки именно ново-

годние праздники «сказали свое решающее сло-

во»?

- Пожалуй, последней каплей послужило предно-
вогоднее увеличение объема грузоперевозок. Но 
вот тут-то и заключена проблема – потому что се-
годня, когда вновь произошел естественный спад, 
очень важно удержать тарифы на достигнутом уров-
не. Вы понимаете, что положительное решение этой 
проблемы совершенно необходимо для того, чтобы 
российские перевозчики могли нормально работать. 
И это не просто благое пожелание, а возможность, 
«предоставленная» нам объективными условиями – 
ведь в прошлом году также был предновогодний ажи-
отаж, но подобной «вспышки» не произошло. Так что, 
повторяю, это не было ни случайностью, ни чем-то 
единовременным, обусловленным лишь спецификой 
праздничных дней.

- Что, в первую очередь, может помешать удер-

жаться на достигнутом уровне?

- Главное препятствие для положительного реше-
ния данного вопроса - это перевозки третьих стран. 
Причем, «настораживает» даже не наличие конкурен-
тов самих по себе, а именно то, что они находятся в 
более выгодных условиях. Например, в Белоруссии, 
вследствие более гуманной политики государства, 
экономическая составляющая по затратам при пере-
возках меньше, чем в России. Естественно, что бело-
русские перевозчики могут позволить себе работать 
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по более низким тарифам. И вот наличие подобных 
конкурентов в значительной степени способствует 
снижению ставок вообще.

Что мы можем предпринять?

- По вашему мнению, в Республике Беларусь в 

большей степени идут навстречу перевозчикам, 

чем в России?

- Безусловно. Наши перевозчики обделены вни-
манием государства как никакие другие в своих 
странах. По крайней мере, мы можем судить о тех, 
с кем у России имеются общие границы. Без всяко-
го преувеличения, в лучшем положении, по сравне-
нию с российскими, находятся перевозчики не толь-
ко Финляндии, стран Балтии и уже упоминавшей-
ся Белоруссии, но и Украины, и Казахстана, и даже 
Китая.

- Итак, «чужаки» находятся на нашей террито-

рии в заведомо выигрышном положении. Что же 

российские перевозчики предпринимают для то-

го, чтобы хоть как-то уровнять возможности?

- К сожалению, существует до сих пор, например, 
«дедовский» вариант. Скажем, тот из перевозчиков, 
кто имеет одну машину, в принципе может налоги не 
платить – чем некоторые и пользуются. Как вы пони-
маете, любому предприятию, как юридическому ли-
цу, это сделать невозможно – его доходы весьма про-
зрачны.

- То есть, по сути, нынешняя ситуация застав-

ляет многих ловчить, обманывая государство?

- Вопрос вами задан правильно и для каждого, кто 
не новичок в сфере грузоперевозок, ответ на него со-

вершенно очевиден. Но я о «варианте для одиночек» 
сказал вовсе не для того, чтобы дать рекомендации о 
том, как выжить, а просто, увы, констатируя имеющи-
еся факты. Понятно, что подобный стиль работы – не 
панацея и, если говорить серьезно, он, в конечном 
итоге, как раз и способствует занижению тарифов. 
Поэтому разумнее проблему решать более цивилизо-
ванным путем.

Законом не предусмотрено

- На собрании перевозчиками был остро под-

нят вопрос о командировочных. Здесь, как я по-

нимаю, опять мы идем своим особым путем?

- Проблема в том, что наши предприятия вы-
плату суточных перевозчикам не могут относить 
за счет себестоимости, так как этого не позволяет 
действующее законодательство. Оплата может про-
изводиться только за счет прибыли предприятия. 
Подчеркну, что в других странах подобной дискри-
минации нет, да и у нас раньше не было. Проблема 
появилась после определенных изменений в КЗОТ. 
Попросту говоря, профессия перевозчиков была ис-
ключена из числа тех, чья работа носит разъездной 
характер. Но, согласитесь, всем, кто отправляется 
в командировки, выплачиваются суточные – почему 
перевозчики опять оказываются исключением? Ведь 
они пребывают в производственном процессе, сут-
ками находятся в кабинах автомобилей, живут в них, 
питаются – разве это не стоит денег? Но закон таких 
«поблажек» для перевозчиков не предусматривает. 
Очевидно, что они чисто законодательно находятся 
в более ущемленном положении, несмотря на то, что 
«командировка» у них проходит в условиях, которые 
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потяжелее, чем у многих других. Плюс нужно учесть 
обстановку неравной конкурентной борьбы, о кото-
рой мы уже говорили. В данном случае опять видна 
определенная политика государства по отношению к 
перевозчикам.

АСМАП уже не раз поднимал вопрос с коман-
дировочными и сегодня он рассматривается в 
Государственной Думе, но о положительном решении 
еще говорить очень преждевременно. Так что пока 
все здесь остается без изменений.
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Процесс пошел, но…

- Теперь еще об одной проблеме. Перевозчики 

могут надеяться, что все недоразумения, связан-

ные с весовым контролем, будут решены?

-  П р о ц е с с  в  э т о м  н а п р а в л е н и и  у ж е  п о ш е л . 
Законодательно весовой контроль сегодня находит-
ся в одних руках, но это произошло недавно, а пото-
му еще много нестыковок, и в результате - ощутимых 
перемен пока не наблюдается. Чтобы все стало по-
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нятно непосвященным, объясню все, начиная с азов. 
Итак, существуют СПВК ( специализированные посты 
весового контроля), где груз транспортного средс-
тва взвешивается, так как имеются ограничения по 
весу – во-первых, предельный вес ТС, во-вторых, на-
грузка на ось. Самая большая головная боль связана 
именно с нагрузкой на ось – уже хотя бы потому, что 
в тот момент, когда перевозчик устанавливает в пор-
ту контейнер, никто не знает как в этом контейнере 
расположен груз. В любом случае он размещен там 
неравномерно. И, соответственно, распределение 
груза по осям оказывается разным и, возможно, пре-
вышающим норму. И вот представьте - в Торфяновке, 
например, нагрузка на ось может составить 9, 99 
тонны ( при допустимом максимуме в 10 тонн), а при 
замере в Осиновой Роще – 10,1 тонны. Что же про-
изошло? Может быть, груз во время транспортировки 
несколько сместился? Нет, дело оказывается в том, 
что это весы так показывают! Едем дальше, по доро-
ге, допустим, в Москву – делаем еще один замер: и 
весы в этот раз показывают 10,5 тонн! Где же правда? 
– восклицает в отчаянии перевозчик. А ему отвечают: 
ничего не знаем.

Поэтому-то мы и хотим, чтобы существовал еди-
ный паспорт взвешивания. То есть ты взвесил свой 
груз один раз при пересечении границы – и уже спо-
койно едешь по всей территории РФ. Для решения 
этого вопроса Министерство Транспорта пытается 
все унифицировать и передать инструменты весово-
го контроля, которые до недавнего времени, в чьих 
только руках не находились, в одни руки. Только хо-
телось бы, чтобы это было сделано быстро и с вве-
дением единого паспорта взвешивания. Сейчас же, 

как я уже говорил, весь комплекс вопросов находится 
в стадии решения, а в жизни пока что имеем все то, 
что мы имеем. В частности, произвол и всевозмож-
ные поборы.

- А сравнение с соседями опять не в нашу поль-

зу?

- Это смотря с какими соседями. Например, в 
Белоруссии, на мой взгляд, с постановкой дела об-
стоит еще хуже. Расхождения при взвешивании на 
разных пунктах составляют от одной до двух тонн! 
Что же касается Финляндии, то там все строго и точ-
но – и никаких претензий предъявить нельзя. У людей 
там просто другой менталитет - они рассматривают 
взвешивание ни как средство для наживы, а имен-
но как средство контроля безопасности транспорта. 
Как, собственно, и должно быть.

- Не создается ли такая ситуация со взвешива-

нием искусственно?

- Я могу лишь констатировать реальные факты, а 
каковы их причины…Здесь могут быть разные мне-
ния. Но в любом случае законодательная база долж-
на обеспечивать невозможность перечисленных зло-
употреблений.

Одна нога – здесь, другая – там

- Ко всем старым проблемам, решение которых 

до сих пор как бы висит в воздухе, теперь доба-

вилась еще одна - уменьшение сроков доставки 

грузов?

- Здесь случилось вот что. Проверяющими бы-
ли отмечены недопустимо большие сроки доставки 
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грузов. На их замечания, как всегда, отреагирова-
ли «с запасом» - и в результате перекос пошел уже 
в другую сторону: сроки были чрезмерно усечены. 
Процесс доставки, вкратце, выглядит следующим 
образом. Транспортное средство пересекает гос-
границу. Инспектор свидетельствует о поступлении 
на территорию РФ груза и ставит перевозчику на-
правляющий штамп для таможни и указывает сро-
ки, в какие он должен предоставить груз грузопо-
лучателю, руководствуясь внутренними документа-
ми и своим убеждением. Допустим, от Торфяновки 
до Москвы около 1000 км. Водитель, согласно нор-
мам труда и отдыха водителя и законам по безо-
пасности движения может двигаться только опре-
деленное время – то есть не более 8-ми часов ( с 
перерывом каждые два часа по 30 минут). Значит, 
в день, с учетом ограничения скорости, он может 
пройти не более 450 км. Водителю же предлагает-
ся преодолеть это расстояние за одни сутки! ( без 
учета, конечно, времени для ночевок и простоев на 
границе). Хотя реально это можно сделать за срок 
вдвое-втрое больший.

Что же получается? С одной стороны работники 
российской инспекции будут отслеживать, не нару-

шаются ли водителем нормы безопасности, а с дру-
гой он жестко определен сроками доставки груза на 
внутреннюю таможню.

И вот сегодня АСМАП пытается найти консенсус в 
данном вопросе, определить разумные сроки, кото-
рые устроили бы все стороны. В общем, как это ни 
смешно, но и здесь, как и во всех ранее затронутых 
нами темах, проблема находится в стадии решения, а 
пока приходится как-то выкручиваться, укладываясь 
в усеченные сроки.

И все-таки лед тронулся

- Но все-таки какие-то положительные подвиж-

ки совершаются. На конференции говорилось о 

том, что впервые тарифы по экспорту ( в некото-

рых позициях) стали выше, чем по импорту. Это 

соответствует действительности?

- Да, как говорится, такая тенденция имеет мес-
то быть. Все это опять же нужно рассматривать во 
взаимосвязи, и в первую очередь в связи с эконо-
мической ситуацией в стране. Если рассматривать 
предысторию этого вопроса, то она такова. На заре 
капитализма \производители в нашей стране были 
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неимущими – потому что предметом их экономичес-
кой выгоды был экспорт. Импорт только налаживался 
- и «Родину продавать» за рубеж еще лишь начина-
ли. Наш лес и т.д. отдавали за бесценок, а при такой 
постановке дела по определению не можешь платить 
за доставку большие деньги. Но в последние годы 
действительно зримыми стали признаки экономичес-
кого развития. Очевидно, что наш экспортер встает 
на ноги и становится конкурентноспособным. Раньше 
почему импортер платил перевозчикам больше? Он 
возил сюда товары народного потребления, которые 
имели спрос, и был способен достойно оплачивать 
все услуги по доставке. Сегодня же экономическая 
ситуация в стране позволяет платить нормальные де-
ньги нашим экспортерам.

- Было высказано немало нелестных слов в ад-

рес Министерства Транспорта. Вы разделяете 

это мнение?

- Да, «наше» Министерство глухо к просьбам пере-
возчиков и вопросов практически не решает. Это дейс-
твительно серьезная проблема, потому что без всякого 
преувеличения можно сказать, что и сами перевозчи-
ки, и вообще автомобильные перевозки для них словно 
не существуют. И здесь, как говорится, без коммен-
тариев. Возьмем весь «пакет услуг»: формирование 
правовой базы, принятие каких-то подзаконных актов 
и документов, защищающих интересы российских 
перевозчиков – все это, как вы понимаете, не сфера 
компетенции АСМАП и можно сделать только в рамках 
Министерства. Но со стороны последнего не просле-
живается вообще никаких тенденций ни в лучшую, ни 
в худшую сторону – потому что подобное отношение 
можно отметить на протяжении всего обозримого пе-
риода. И в результате, наши перевозчики находятся в 
худшем положении, чем другие.

Мы, конечно, боремся, на конференциях составля-
ем резолюции и т.д. Так происходит из года в год, но 

воз и ныне там. Тем не менее, чувства безысходности 
нет, потому что я считаю, что вода камень точит.

- Вы уверены, что количество резолюций пе-

рейдет в некое качество отношения к перевозчи-

кам?

- Когда-нибудь так оно и будет.

То, что предписано здравым смыслом

- Как вы относитесь к призыву, прозвучавше-

му на собрании: о том, чтобы не соглашаться на 

работу ниже определенных тарифов? К кому был 

обращен это призыв?

- Речь идет о разумном, цивилизованном подхо-
де к делу. Что я имею в виду? Вот возьмем средне-
статистическое предприятие, которое осуществляет 
международные перевозки. Сделаем калькуляцию 
себестоимости затрат, прибавим 5 процентов, отне-
сем их на одну ездку и скажем: тариф за перевозку 
вот этого груза весом до 20-ти тонн по маршруту, к 
примеру, финский порт - Москва не может быть мень-
ше, чем указанная сумма: с учетом налогов, покупки 
топлива и т.д. То есть тарифы экономически обуслов-
лены, и ниже быть просто не могут. Но тут появляются 
таджикские или узбекские рабочие, которые за 100 
рублей соглашаются на 12-ти часовой рабочий день. 
Так вот призыв, прозвучавший на конференции, был 
обращен и к ним. Чтобы они тоже держали планку и 
не опускались ниже того, что предписано здравым 
смыслом. В зале таджиков не было, но имелись те 
перевозчики, что уходят от налогов, используя серые 
схемы своих затрат.

- Вы считаете, что призыв будет услышан?

- Дорогу, как говорится, осилит идущий, а в нашем 
случае – едущий. В этом я абсолютно уверен.

Беседовал Андрей БЫЧКОВ
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Хоть
и «баржа»,
но весьма 

эффектная
Морозным февральским утром 
группа журналистов выехала в 
аэропорт «Минск-2» для того, чтобы 
познакомиться там с очередной 
новинкой Минского автозавода. Выбор 
места был не случайным – новому 
перронному автобусу МАЗ-171 предстоит 
работать именно в аэропортах. 
Презентацию решили совместить с 
реальной работой - новинка проходила 
обкатку в аэропорту «Минск-2», и в 
тот день она должна была принять на 
борт пассажиров утреннего авиарейса 
Москва - Минск.

Выглядит этот 14-метровый автобус весьма эффектно, хотя разработчики прозвали его «Баржой» 
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Многие сначала не поверили

Мы же, журналисты, получили возможность узнать, 
как отреагируют на нее пассажиры – те, для кого она 
собственно и предназначается. Забегая вперед, могу 
сказать, что МАЗ-171 произвел достойное впечатление, 
и многие сначала не поверили, что этот автобус сдела-
ли в Беларуси, а не приобрели за рубежом.

Удивление это вполне объяснимо – выглядит «171-й» 
очень эффектно. Длина – 14,4 м, ширина – 3,15 м (на 
дороги общего пользования его уже не выпустишь – там 
ширина транспортного средства не 
должна превышать 2,5 м). В то же 
время, такие немалые габариты не 
ощущаются - во многом благодаря 
обтекаемым очертаниям кузова и 
ряду удачных решений МАЗовских 
дизайнеров. Например, колесные 
арки упрятаны под обтекатели, что 
также позволяет скрадывать ощу-
щение массивности. Позже, Юрий 
Дмитриевич Сырокваш, замести-
тель главного конструктора филиа-
ла РУП «МАЗ» «АМАЗ», который как 
раз непосредственно руководил 
этим проектом, сказал, что от обте-
кателей поначалу думали отказать-
ся, но дизайнеры все же уговорили 
их оставить. И правильно сделали!

Один стоит двух

Спереди МАЗ-171 и вовсе выгля-
дит красавцем: огромное лобовое 

стекло и стильные треугольники фар, «врезанные» в 
нижнюю часть черного цвета.

Этот проект был затеян на Минском автозаводе вов-
се не для того, чтобы поразить всех автобусом необыч-
ного дизайна. Прежде всего, с помощью этой модели 
МАЗовцы хотят освоить очень специфическую нишу 
аэродромных автобусов. Первый аэродромный авто-
бус выпустила в 1960 году немецкая фирма Neoplan. 
Сегодня в аэропортах эксплуатируются аэродромные 
автобусы нескольких типов. Есть специальные разра-
ботки компаний Neoplan и Cobus (последняя представ-

Презентацию для прессы совместили с реальной работой: автобус должен был принять 
на борт пассажиров авиарейса «Москва - Минск» 

Немалые габариты затрудняют обзор сзади и поэтому автобус 
оснастили камерой заднего вида с монитором в кабине водителя 



B
u

sL
if

e

48 4(30) АПРЕЛЬ 2006

ляет собой германо-швейцарский проект, чей выпуск 
развернут в Португалии), а есть и варианты попроще 
– серийные модели, адаптированные под аэродромные 
нужды.

В свое время МАЗ тоже пошел по пути адаптации, 
выпустив в 1999 году особую модификацию своего 
низкопольника МАЗ-103, приспособленную для пере-
возок в аэропорту. Поэтому на презентации я спросил 
Александра Михайловича Хамицевича (на-
чальник управления продаж пассажирской 
техники Минского автозавода) вот о чем: 
не проще было бы, с экономической точки 
зрения, продолжить проект 1999 года? На 
это Александр Михайлович ответил мне, что 
МАЗ-171 предназначен для эксплуатации, 
прежде всего на международных авиалини-
ях, которые обслуживают большое количест-
во пассажиров и где на один рейс нужно не-
редко подавать по два автобуса (эти данные 
были получены в результате сотрудничества 
МАЗовских специалистов с аэропортами).

И в такой ситуации «171-й» с его способ-
ностью номинально вместить в себя 122 пас-
сажира (при средней загрузке 5 человек на 
квадратный метр) придется весьма кстати.

С точки зрения пассажира

Пока автобус вез пишущую братию к мес-
ту посадки авиарейса, я мысленно оцени-
вал новинку с позиций пассажира. Доступ 
в салон очень удобный, так как высота пола 
над уровнем дороги составляет 300 мм, а 
ширина дверного проема 1200 мм. Двери, 
к слову, расположены по обе стороны. При 

ПЕРРОННЫЙ АВТОБУС

ДЛЯ АЭРОПОРТОВ МАЗ-171 

(МОДИФИКАЦИЯ МАЗ-171075)

Длина: 14 400 мм
Ширина: 3 150 мм
Высота: 3 170 мм
База: 7 120 мм
Колея передних/задних колес: 2142/2650 мм
Номинальная вместимость: 122 пассажира
Количество мест для сидения: 6
Полная масса: 22 000 кг
Нагрузка на переднюю ось: 11 000 кг
Нагрузка на заднюю ось: 11 000 кг
Двигатель: Deutz BF4M1013FC(E3)/125
 кВт (170 л.с.)
Коробка передач: автоматическая ZF5HP502
Подвеска передней/задней оси: пневматическая с телескопи-
 ческими амортизаторами
Мост: передний ведущий управляе-
 мый
Колеса: дисковые, 11,75 х 22,5
Шины: 385/65 R 22,5

половинной загрузке (на борту было 66 человек) мес-
та для всех хватает с избытком. Несмотря на то, что в 
тот день на улице было минус 15 градусов, внутри хо-
лода не ощущалось (позже я узнал, что автобус можно 
спокойно эксплуатировать при температуре в минус 45 
градусов). Вообще же для поддержания оптимального 
микроклимата в салоне, МАЗ-171 оснащен крышными 
вентиляторами.

Номинальная вместимость салона – 122 человека 
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Едет автобус плавно, в чем есть заслуга и пневма-
тической подвески. Как правило, такие автобусы осна-
щаются еще и системой kneeling, которая «делает так», 
что на стоянке автобус «приседает» - естественно, для 
более удобной посадки в него. Когда я поинтересовался 
у Юрия Сырокваша, оборудуется ли «171-й» подобной 
системой, он сказал, что она имеется, а кроме нее есть 
еще и система принудительного подъема для выполне-
ния каких-либо технологических операций (например, 
заезд на эстакаду, переезд через бордюр, на яму, при 
погрузке на железнодорожную платформу).

Проект с реальной основой

Силовая часть представлена «тандемом» 4-цилин-
дрового 170-сильного дизеля Deutz («Евро-3») и ав-
томатической коробки марки ZF. Но, по словам Юрия 
Сырокваша, автобус можно оборудовать любой рядной 
«четверкой» мощностью 150 – 170 л.с. Как это и «свойс-
твенно» такому типу автобусов, силовой агрегат монти-
руется спереди, привод – передний.

Учитывая, что внушительные габариты автобуса де-
лают крайне затруднительным обзор сзади, его оснас-
тили телевизионной камерой заднего обзора, монитор 
которой находится в кабине водителя. Кроме видео-
камеры, водитель получил в свое распоряжение еще и 
кондиционер.

Эффектные модели грузовиков и автобусов можно уви-
деть на многих автомобильных выставках СНГ. Они всем 
хороши, но только дальнейшая судьба у многих незавид-
ная: остаться навеки в роли выставочного экспоната или, в 
лучшем случае, быть выпущенным мелкой серией. К счас-
тью, МАЗ-171 подобная участь не «светит», ибо с самого 
начала это был проект с реальной экономической основой. 
Модель попала в государственную программу «Белавтот

ракторостроение», а маркетологи МАЗа просчитывали ее 
перспективы на рынках ближнего и дальнего зарубежья 
(если говорить о местном рынке, то на нем планируется 
реализовать два автобуса). Григорий Эдвардович Капач, 
директор автобусного филиала «МАЗ», утверждает, что 
заказов и предложений на МАЗ-171 сейчас много. Что до 
объемов выпуска, то, по словам Григория Эдвардовича, 
они прогнозируются в районе 20 – 30 штук в год.

С удивлением и гордостью

Пока же «171-й» проходит испытания и сертификацию, 
которые продлятся до июня. В аэропорту «Минск-2» новин-
ке предстоит поработать до марта, потом запланированы 
испытания в одном из крупных московских аэропортов.

И, хотя МАЗ-171 ориентирован в большей степени на 
рынок СНГ, будет приятно, если через пару лет наш со-
отечественник, очутившись в каком-нибудь западноевро-
пейском аэропорту, со смешанным чувством удивления 
и гордости увидит, что к зданию аэровокзала его должен 
доставить красавец-автобус с МАЗовской эмблемой.

В виде эпилога. Конкуренты

Похожую на МАЗ-171 модель представила в 2004 го-
ду компания Neoplan. Neoplan NM предлагается в двух 
вариантах (длина 13,31 или 14,72 м, ширина 2,62 или 
3,17 м), в зависимости от которых на борту можно раз-
местить от 96 до 136 пассажиров. Автобус оборудован 
пневматической подвеской с системой kneeling и 220-
сильным двигателем марки MAN.

Алесь ГРИГОРЬЕВ
Фото автора

Автор выражает благодарность «Центру обществен-
ных связей МАЗ» за содействие в подготовке материала
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Туда, где их ждут

Прочитав заголовок этой статьи, не пугайтесь. Не 
думайте, что новый автобус своими футуристичес-
кими формами нарушает все законы здравого смыс-
ла, а заодно и аэродинамики. На самом деле это уже 
столь знакомый нам по городским маршрутам Омни 
Линк – только эффектного красного цвета. На стакан 
его делает похожим исключительно воображение тех, 
кто неравнодушен к… Ну, сами знаете к чему.

Впрочем, никакая агрессия со стороны «коллек-
тивного бессознательного» красным «спиртовозам» 
не грозит, потому что едут они туда, где их ждут и где 
все подготовлено для нормальной работы. Как только 
автобус пересечет границу, то мгновенно произойдет 
чудо: из большого стакана он на глазах изумленных 
обывателей превратится в современного европей-

БОЛЬШОЙ 
КРАСНЫЙ СТАКАН 
УЕЗЖАЕТ ОТ НАС
В январском номере нашего журнала 
за текущий год мы рассказывали об 
автобусе Скания Омни Линк на газовом 
топливе. Он приезжал к нам из Швеции 
«погостить», затем отбыл домой, но, 
словно Карлсон из сказки, обещал 
вернуться. А жизнь тоже не стоит 
на месте. И вот уже из Петербурга в 
Стокгольм едут новые Скании – и не 
в гости, а насовсем. Чтобы «жить» и 
работать. Речь идет об уже воплощенном 
в реальность проекте завода «Скания-
Питер», об автобусе с двигателем на 
этаноловом топливе. По-нашему говоря 
– на чистом спирте.
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ца,  исполненного самых 
гуманных чувств по отноше-
нию к своим пассажирам. 
Поэтому-то, видимо, он и 
уезжает от нас.

П е р в ы е  « э т а н о л о в ы е » 
О м н и  Л и н к и  п р и ш л и  в 
Стокгольм уже в январе, а 
в апреле туда прибудет вся 
партия, т.е. 73 машины с 
таким уровнем комфорта-
бельности салонов, какие 
еще никогда не производи-
лись на петербургском за-
воде.

В  б а к  з а л и в а е т с я  4 0 0 
литров этого самого «чис-
того спирта» и – вперед! 
И, если ехать по трассе, то 
хватит на 800 км.

Если серьезно

Если серьезно,  то  не-
сколько нездоровый ажио-
таж вокруг нового автобуса 
не имеет под собой ника-
кого реального основания 
– уже хотя бы потому, что 
пить этот спирт нельзя ( да 
и пахнет он крайне неприятно). Речь 
ведь идет «всего лишь» о смеси на ос-
нове этанола ( его здесь не менее 96 
процентов ) плюс различные добавки. 
Эти добавки «придуманы» вовсе не 
для того, чтобы отпугнуть «алкашей», 
а ради лучшей работы двигателя ( это 
лишний раз подтверждает, что, делая 
новый автобус, люди думали именно о 
нем, а не о чем-то постороннем). Суть 
добавок такова: дизельное топливо, 
к примеру, достаточно «жирное» и 
тем самым обеспечивает смазку раз-
личных частей двигателя, продлевая 
срок их службы. Спирт же по природе 
своей жидкость скорее обезжириваю-

щая, а потому и требующая ( в данном 
случае) специальных добавок. Рецепт 
этаноловой смеси, кстати, держится в 
секрете и производится на одном из 
шведских предприятий по специаль-
ному заказу. То есть не все здесь так 
просто.

Развивая тему серьезности, плавно 
перейдем к самому производителю 
красивого красного Омни Линка – к 
заводу «Питер-Скания». Серьезность 
этого предприятия давно не нужда-
ется в доказательствах – ведь бла-
годаря рукам местных рабочих по-
настоящему европейские автобусы 
Скания стали неотъемлемой частью 
нашего городского «пейзажа». И то, 

что заказ для Стокгольма 
был доверен именно им, 
тоже о многом говорит. В 
чем же тогда проблема? 
Вы спросите: а что, разве 
есть какие-то проблемы? 
Если посмотреть в корень, 
то - да. И проблемы вовсе 
ни у тех, кто произвел этот 
высококачественный про-
дукт и ни у тех, кто его за-
казал. Претензии совсем 
не к ним. На самом деле 
«горький вопрос» ставится 
очень просто и, к сожале-
нию, привычно: когда же и 
отечественный пассажир 
сможет воспользоваться 
благами западной циви-
лизации? ( тем более, что 
производится теперь «эта 
цивилизация» отчасти и у 
нас). Нет, действительно, 
как-то немного грустно: и 
завод хороший, и автобус 
– на пять баллов, и шведы 
– ребята правильные, а че-
го-то во всем этом не хва-
тает. Кого-то опять забыли.
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А у нас – дешевый газ

Говоря о новом автобусе, никак нельзя обойти те-
м ы  э к о л о г и и .  В 
«философии» это-
го Омни Линка она 
является одной из 
центральных. Это 
совершенно по-
нятно, если учесть 
отношение к ок-
ружающей среде 
(  и ,  в  к о н е ч н о м 
с ч е т е ,  к  ч е л о -
веку)  в  Швеции. 
Существует такая 
м е ж д у н а р о д н а я 
организация как 
Федерация аль-
тернативного био-
логического топ-
л и в а ,  в  к о т о р о й 
компания SCANIA 
выступает одним 
из активных учас-
тников. А Стокгольм является одним из центров этой 
федерации наравне с Амстердамом, Барселоной, 
Парижем, Лондоном. ( По планам в Стокгольме к 2013 
году не меньше 50 процентов всего об-
щественного транспорта должно быть 
переведено на альтернативное биоло-
гическое топливо ). Санкт-Петербург, 
увы, в этот список пока не входит. У 
многих, видимо, еще сильна носталь-
гия по черным выбросам из выхлопных 
труб – прямо в лицо.

Шведов же очень даже можно по-
нять, особенно в вопросе с двигате-
лем на этаноле. Помимо проблем чис-
то экологических, они еще решают тем 
самым и проблему своей независи-
мости от поставок нефти. Катайся на 
собственном спирту – и в ус не дуй! Не 
мудрено, что двигатель на спиртовом 
топливе разрабатывается в Швеции 
уже более 15 лет. Даже очень дале-
кая ( во всех отношениях) от Швеции 

Бразилия и та оказалась не чужда 
«спиртовой философии». Сегодня там 
до 50 процентов частников заправля-
ют свои автомобили местным спир-
том, сделанным из тростника.

А как же мы? C недостатком нефти 
у нас пока проблем нет, но при этом 
есть проблемы с экологией, да еще 
какие! Зато газа у нас тоже много и он, 
по мировым меркам, очень дешевый. 
Поэтому самым оптимальным вариан-
том для нас – и в смысле экономии, и 
в смысле экологии – был бы транспорт 
с двигателями именно на газовом топ-
ливе. Но что-то не чувствуется ( со 
стороны тех от кого это зависит) осо-
бых усилий в данном направлении.

И смешно, и грустно

Зато видны усилия в другом направлении, весьма 
привычном. Очевидно, что «спиртовая психология» 
создает как напряженность в самой России по поводу 

любых начинаний, 
в которых так или 
и н а ч е  « ф и г у р и -
рует» спирт, а, с 
другой стороны, 
порождает очень 
большие сомне-
н и я  у  з а п а д н ы х 
б и з н е с м е н о в :  а 
стоит ли связы-
ваться со спир-
том в России?. К 
примеру, на такое 
законопослушное 
шведское пред-
п р и я т и е  к а к и м , 
без всякого сом-
нения, был, есть 
и  б у д е т  з а в о д 
«Скания- Питер» 
н е д а в н о  з а я в и -
лись представи-

тели правоохранительных органов. Видимо, предпо-
лагалось, что здесь занимаются подпольным разли-
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И последний автосалон в 
Женеве показал, что расту-
щий интерес к двигателям 
на альтернативном топливе 
– это уже мировая тенден-
ция.

Немного о зайцах

Теперь немного о зайцах. 
Нет, ни о тех, которые ездят 
без билетов.  Вообще-то 
речь о том, что создатели 
столь экологически чисто-
го автобуса убивают сразу 
трех зайцев, создавая ком-
форт и для пассажиров, и 
для водителя, и для тех, кто 
«за бортом». Вредное воз-
действие на окружающую 
среду сведено до миниму-
ма.

Ясно, что воздействие 
исходит в первую очередь 
от двигателя. Он, как и все 
двигатели Скания, характе-
ризуется экономичностью 
и низким уровнем шума. 
Конструкция этанолового 
двигателя в 230 л.с. иден-
тична 9-ти литровым ди-

зельным двигателям. Грубо говоря, 
все «железо» такое же - и модифици-
рована только система питания за счет 
различных присадок. Этот минимум 
доработок, кстати, снижает проблемы 
с обслуживанием двигателя, что также 
является одним из достоинств данной 
программы.

Тысяча и одна «мелочь»

А  т е п е р ь  с м е н и м  п л а с т и н к у. 
Отвлечемся от алкоголя и вспомним 
о комфорте, потому что именно повы-
шенным комфортом отличается новый 
автобус. Не подумайте, что я намерен 

вом спиртного. Генеральный директор 
ООО «Скания-Питер» Гарри Суоминен 
так прокомментировал этот «случай»: 
«Это, конечно, и смешно, и грустно. 
Они задавали нам очень подробные 
вопросы по объему оборота спирта. 
В принципе, и по дизельному топли-
ву можно было бы задавать такие же 
вопросы, но это почему-то никому не 
интересно».

Тем не менее, из планов Скании 
«спиртовая тема» в России не исклю-
чена, и представители компании сами 
признают, что просто ( по ряду объ-
ективных причин) еще не занимались 
этим вопросом всерьез.

З а т о  в  Ш в е ц и и  к  п е р е х о д у  н а 
«спирт» относятся очень 
с е р ь е з н о .  В о - п е р в ы х , 
э т а н о л о в о е  т о п л и в о  в 
Стокгольме на 25 процен-
тов дешевле, чем бензин. 
Существуют различные до-
тации, и, например, даже 
парковки в центре города 
бесплатны для машин на 
спирту. Короче, делается 
многое, чтобы стимулиро-
вать этот переход. В ре-
зультате, в прошлом году 
11 процентов от общего 
числа проданных в Швеции 
машин было с двигателями 
на этаноле. Причем, это не 
самоцель, а речь действи-
тельно идет о борьбе за 
экологию. Ведь существу-
ет бензоспиртовая смесь 
Евро-85, калорийность и 
эффективность  которой 
выше чем у чистого эта-
н о л а .  Н о  в  э к о л о г и ч е с -
ком отношении этот про-
дукт «грязнее», и поэтому 
Скания не пошла по «гряз-
ному» пути. Чистота оказа-
лась важнее.
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вас немного подразнить. 
Я просто перечислю все 
те «мелочи», которых пока 
еще нет на используемых 
нами автобусах. Но кото-
рые лишний раз свидетель-
ствуют о гуманном отноше-
нии к ближнему своему, об 
«индивидуальном подходе», 
который не только деклари-
рует, но и осуществляет на 
практике компания SCANIA.

Итак, в автобусе исполь-
зуются системы, не пос-
тавляемые на российский 
рынок. Во-первых, это ав-
томатическая система уп-
равления вентиляцией и 
температурой ( есть вари-
анты как с кондиционером, 
так  и  без него),  что для 
Европы, кстати, является 
решением весьма стандар-
тным. Во-вторых, существу-
ют наружная и внутренняя 
системы голосового опо-
вещения, а также наружное 
и внутреннее электронные 
табло ( они хорошо видны в 
темноте и на свету). И, по-
мимо современной инфор-
мационной системы, есть в салоне 
даже мусорные ведра. Одно другому, 
как видите, не мешает.

Какая еще « подробность комфор-
та» в России пока не известна? Могу 
сразу ответить: автоматическое уп-
равление дверями. Иными словами, 
внутри салона размещены кнопки, 
благодаря которым пассажиры могут 
управлять дверями. Все очень просто: 
фотодатчик видит пассажира - и дверь 
открывается, а когда в поле зрения 
никого нет, то закрывается. И только 
после этого автобус может тронуться 
с места.

Кнопки запроса имеются снаружи 

и внутри. Поэтому инвалиды и пасса-
жиры с колясками без проблем могут 
заявить о себе. И им помогут спустить 
трап.

Водитель также не забыт. У него 
имеется индивидуальная система уп-
равления. И еще блок управления кли-
мат-контроля. А также сидение с под-
головником и подлокотником, на что у 
нас также не всегда обращают внима-
ния. Существует связь с диспетчером, 
а система сама определяет, какие над-
писи выводить на табло, и даже какие 
голосовые сообщения посылать.

Также шведы сочли необходимым 
оборудовать свой красный Омни Линк 
системой пожаротушения. Такая «шту-

ка» даже на этих автобусах 
устанавливается впервые. 
Красный провод является 
датчиком повышения тем-
пературы и проходит вдоль 
двигателя и над коробкой 
передач. В случае повыше-
ния температуры оплетка 
плавится, датчик замыкает-
ся и срабатывает система 
пожаротушения, т.е. гель 
из баллона под давлением 
разбрызгивается в местах 
возгорания.

Вот вкратце и все. Для 
утешения отечественного 
потребителя можно доба-
вить, что в планах завода 
« С к а н и я - П и т е р »  п р о и з -
водство трехосных Омни 
Линков, а также наших ста-
рых знакомых - автобусов 
с двигателями на газовом 
топливе. Будем надеяться, 
что в следующий раз и нам 
что-нибудь достанется от 
этого пирога.

  Андрей БЫЧКОВ
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Для грузовиков – в самый раз

При необходимости, гидравлические моторы на сту-
пицах колеса, являющиеся элементом единственной в 
мире системы привода, обеспечивают для конструктив-
ного ряда МАН TГА дополнительную тягу на переднем 
мосту. В отличие от традиционного механического при-
вода на все колеса эта система подходит, в первую оче-
редь, для дорожных автомобилей. Это седельные тяга-
чи, самосвалы и автомобили-цистерны, используемые 
для перевозок материалов на строительные площадки 
или на трассах со сложной топографией. В качестве 
других примеров можно назвать автомобили для ком-
мунального хозяйства, пожарные автомобили для по-
жарных дружин и вспомогательных организаций, авто-
бетономешалки, лесовозы, молоковозы и самосвалы с 
разгрузочно-опрокидывающейся платформой или плат-
формой, перемещающейся по роликам надрамника.

Дополнение к программе

В обычных условиях грузовики, оборудованные сис-
темой МАN HydroDrive®, эксплуатируются, как обычно, 
с приводом на задние колеса. А при работе на неукреп-
ленном грунте, на подъемах, в условиях строительных 
площадок или на зимних дорогах, при необходимости, 
можно подключить дополнительную тягу. Именно в не-
загруженном состоянии колеса ведущего моста зачас-
тую не обладают достаточной тяговой силой. И здесь за 
дело берется техника МАN HydroDrive®. Таким образом, 
в конструктивном ряду ТГА система МАН HydroDrive® 
дополняет программу продукции.

Простота в обращении

Водитель приводит в действие систему МАН 
HydroDrive® с помощью выключателя, удобно размес-
тившегося на панели приборов. Теперь оба мотора в 

И НЕ СТРАШНЫ 

НИ ГОЛОЛЕД,

НИ ПРОБКИ

Сырая листва на дорогах осенью, 

сюрпризы погоды со снегом, градом 

и гололедом зимой. Короче, водители 

грузовиков могут столкнуться со 

множеством трудностей, особенно во 

времена года, обделенные солнечным 

теплом. Новая система MAN HydroDrive® 

позволяет просто и надежно справляться 

с трудными условиями на дорогах 

осенью и зимой.
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ступице колес переднего моста с гидростатическим 
приводом обеспечивают достаточную тягу и боковую 
устойчивость. Подключить систему можно и в загружен-
ном состоянии, а также при скорости не выше 30 кило-
метров в час. При более высокой скорости система ав-
томатически отключается, и далее автомобиль движет-
ся, как обычно, с приводом на задние колеса. 

По трассе как по улице

Среди транспортных средств, ориентированных в 
большей степени на движение по трассам, автомоби-
ли с системой MAN HydroDrive® отличаются диаметром 
поворота, соответствующим автомобилям с приво-
дом, предназначенным для передвижения по улицам и 
трассам. Кроме этого, можно сохранить стандартную 
конструктивную высоту шасси. Такая низкая конструк-
ция оказывает хорошую службу водителю при посадке 
в кабину и высадке из нее. Высота погрузки или седель-
но-сцепного устройства имеет уже знакомый уровень и 
позволяет осуществлять гибкий подход при использо-
вании стандартных полуприцепов и кузовов.

Система также позволяет отказаться от передних 
мостов с механическим приводом, а также от раздаточ-
ных коробок и главных передач традиционной концеп-
ции полного привода. За счет этого достигается увели-
чение полезной нагрузки до 400 килограмм. Еще одним 
существенным преимуществом является расход топли-
ва: при нормальных условиях эксплуатации он остается 
на уровне транспортного средства с приводом, предна-
значенным для движения по дорогам общего пользова-
ния. Система MAN HydroDrive® состоит из гидравличес-
кого насоса высокого давления, двух моторов в ступице 
колес переднего моста, одного резервуара для масла, 
охладителя масла и клапанного блока. Буква «H» после 
колесной формулы (например, 4x4H) в обозначении ти-
па говорит о том, что этот автомобиль оборудован сис-
темой MAN HydroDrive®.

Снаружи и внутри

Снаружи о наличии системы MAN HydroDrive® гово-
рит только измененная ступица колеса. А если заглянуть 
в колесную нишу переднего моста, то в качестве соеди-
нений между гидравлическими двигателями и гидрав-
лическим насосом высокого давления можно увидеть 
гидравлические шланги, присоединенного фланцами к 
коробке передач.

Каждый из моторов в ступице колес переднего моста 
с гидростатическим приводом состоит из одного блока 
цилиндров. Цилиндры в нем размещены в форме звез-
ды. В блоке цилиндров находятся также специальные 
поршни с крутящимися роликами на поршневом дви-
гателе. Ролики находятся в контакте с волнообразным 
контуром кулачковой обоймы, опоясывающей блок сна-
ружи. При включении привода гидравлический насос, 
присоединенный фланцами на выходном вале коробки 
передач, нагнетает в двигатели давление до 420 бар. 
Тяга достигается за счет того, что давление подается 
попеременно на определенные цилиндры, в то время 
как из других цилиндров масло может вытекать. В ци-
линдрах, находящихся под давлением, поршни выдав-
ливаются наружу, ролики упираются в кулачковую обой-
му, и возникает крутящий момент.

Благодаря гидравлическому насосу высокого давле-
ния, присоединенному фланцами к выходному валу ко-
робки передач и движущемуся синхронно с первичным 

валом, необходимость в электронном регулировании 
скорости вращения осей отсутствует. Контролируется 
только температура масла, давление и скорость.

Система MAN HydroDrive® может использоваться 
для многих вариантов МАН ТГА. На выбор имеются как 
седельные тягачи, так и шасси и самосвалы свыше 18 
тонн. 

Все для безопасности

Сегодня на грузовиках и автобусах марок МАН и 
Неоплан устанавливаются электронные системы безо-
пасности ESP, ACC и LGS. Еще целый ряд подобных раз-
работок, например, ассистент смены колеи или ассис-
тент экстренного торможения, являются центральным 
объектом текущих исследовательских и проектных ра-
бот. К активным мероприятиям по предотвращению ава-
рий на дорогах наряду с предлагаемыми техническими 
решениями относится еще один аспект: обучение бе-
зопасному способу вождения. Такое обучение является 
одной из услуг предложения MAN Support ProfiDrive. В 
ходе его водители грузовиков и автобусов учатся свое-
временно распознавать опасную ситуацию и уверенно 
владеть своим автомобилем в критических ситуациях.

Европейские инициативы

Реализуемый в настоящее время в Институте по ис-
следованию мобильности (ifmo) в Берлине проект-сце-
нарий „Грузовые перевозки 2025”, исследующий тен-
денции грузоперевозок в будущем, прогнозирует рост 
объемов грузоперевозок в Европе до 2025 года на 80 
процентов. Это исследование проводится в коопера-
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ции с концерном БМВ, Дойче Бан, Люфтханза и МАН 
Нутцфарцойге. Только по Германии до 2025 года сле-
дует ожидать увеличения транзитных перевозок на на-
правлении Восток-Запад в два раза. В качестве причин 
этого, в том числе, названы глобализация экономики, 
производство в рамках международного объединения, 
увеличение разделения труда и изменение структуры 
грузов.

На европейском уровне в 2002 году Европейской ко-
миссией совместно с представителями промышленнос-
ти была начата реализация инициативы eSafey-lnitiative. 
Ее целью является ускорение разработки и введения на 
рынок интеллектуальных систем по увеличению степени 
безопасности и уменьшению ДТП на дорогах Европы. 
В рамках проекта eSafety специальная рабочая группа 
под названием Heavy-Duty-Vehicle занимается аспек-
тами безопасности тяжелой грузовой техники. В этой 
рабочей группе, участие в которой принимает и фирма 
МАН Nutzfahrzeuge, совместно с другими европейски-
ми производителями грузовой автомобильной техники 
проводится обсуждение и оценка различных меропри-
ятий в области безопасности, системных расходов, за-
трат на опытно-конструкторские работы и риска в связи 
с ними.

Безопасность и еще раз безопасность

Безопасность – это основная составляющая конс-
трукции автомобиля. Кроме этого, для грузовиков и ав-
тобусов марок МАН и Неоплан фирма МАН разработала 
высококачественные электронные системы безопаснос-
ти. Некоторые из них можно заказать уже сейчас, другие 
системы являются основным объектом исследователь-
ских и опытно-конструкторских работ, проводимых в на-
стоящее время. Предпосылкой для интеграции систем 
безопасности является сложная структура электронно-
го оборудования моделей грузовиков и автобусов.

ESP – электронная система 

стабилизации хода

Система регулирования динамики хода ESP 
(Elektronic Stability Program) с помощью своих датчиков 
производит постоянный контроль состояния автомоби-
ля в плане динамики его движения, а при угрозе заноса 
или опрокидывания вмешивается в управление рабо-
той тормозной системы, или в управление работы дви-

гателя. Поэтому система ESP обладает 
способностью к быстрому и надежному 
распознанию опасных ситуаций. С ее 
помощью могут быть смягчены типич-
ные условия возникновения аварийной 
ситуации, например, слишком высокая 
скорость на поворотах, скользкая трас-
са, экстренное торможение или непро-
думанные маневры при разъезде. Кроме 
этого она значительно сокращает риск 
возникновения ДТП.

ACC – темпомат с 

регулировкой дистанции

Темпомат с регулированием дистан-
ции ACC (Adaptive Cruise Control) явля-
ется расширением систем темпомат 
и бремзомат. Эта система определяет 
дистанцию и разницу в скорости с авто-

мобилем, движущимся впереди. Исходя из собственной 
скорости автомобиля, она рассчитывает необходимую 
дистанцию в отношении движущегося впереди транс-
портного средства. Затем с помощью ACC собственная 
скорость автомобиля приводится в соответствие со ско-
ростью впереди идущего автомобиля и устанавливается 
необходимая безопасная дистанция. Систему ACC мож-
но использовать, начиная со скорости 25 километров в 
час, а основной сферой ее применения являются ско-
ростные автомагистрали и автобаны. Таким образом, 
темпомат с регулированием дистанции облегчает рабо-
ту водителя и за счет этого увеличивает безопасность 
движения. Установить его можно на грузовиках конс-
труктивного ряда МАН ТГА, а также на различные моде-
ли туристических автобусов марок МАН и Неоплан.

LGS – система контроля за полосой 

движения

Система Lane Guard System (LGS) предупреждает во-
дителя при движении по проселочным дорогам и авто-
банам о том, что он непреднамеренно сошел со своей 
полосы движения. Это оказывает неоценимую помощь, в 
первую очередь, на длинных и монотонных трассах, ког-
да внимание водителя может ослабнуть. Видеокамера 
за лобовым стеклом регистрирует процесс движения по 
соответствующей полосе и цифровым способом анали-
зирует имеющуюся маркировку полосы. Если система 
распознает непреднамеренное отклонение от выбран-
ного ряда, при котором не были включены указатели 
поворота, то водитель в динамике с соответствующей 
стороны слышит четкий звук. В туристическом автобусе 
водитель ощущает пульсацию в своем сидении с соот-
ветствующей стороны. Таким образом, сигналы предуп-
реждения воспринимаются только водителем, а не пас-
сажирами. Сигнал, четко соотнесенный с определенной 
стороной, правильно воспринимается водителем.

Безопасность без «фиговых листков»

Ассистирующие системы для водителя не явля-
ются чем-то вроде обычных технических уловок или 
«фиговых листков» автомобилестроения. Они вносят 
действенный вклад в увеличение безопасности дви-
жения. Доказательством этого является экономичес-
кий анализ ДТП с участием грузовой автомобильной 
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техники тяжелого ряда, проведенный в рамках про-
екта „Safe Truck” Техническим центром Альянс и фир-
мой МАН Нутцфарцойге. Этот проект поддерживается 
Федеральным министерством образования и исследо-
ваний (BMBF), а целью его является разработка актив-
ных систем безопасности для грузовой автомобильной 
техники, позволяющих прогнозировать ситуацию, избе-
гать аварий или смягчать тяжесть их последствий.

Согласно этому исследованию, при повсеместном 
оборудовании грузовиков системами ACC количество 
тяжелых аварий с наездами может быть уменьшено на 
28 процентов. Если исходить из того, что автоматичес-
кое вмешательство ACC в работу тормозной системы 
воспринимается невнимательным водителем как пре-
дупреждение, и водитель осуществляет торможение в 
течение двух секунд, то количество тяжелых наездов 
уменьшается на 34 процента. Согласно исследованию, 
с помощью системы ACC с расширенными функциями, 
отключение которой не происходит при скорости ме-
нее 25 километров в час, а также благодаря описанной 
выше реакции водителя, можно избежать 78 процентов 
тяжелых аварий с участием грузовиков. При оснащении 
системой LGS всех автомобилей можно на 49 процен-
тов сократить количество аварий, связанных с выездом 
за выбранную полосу движения.

Новые ассистирующие системы для 

водителей

Причиной пробок на дорогах часто становятся ава-
рии. А причиной девяти из десяти аварий является че-
ловеческий фактор. Для дальнейшей разработки ассис-
тирующих систем водителя, облегчающих его работу 
и способствующих предотвращению аварий, предпо-
сылкой является возможность регистрации окружа-
ющих условий на дороге. Один датчик не в состоянии 
решить эту задачу. Поэтому фирма МАН разрабатывает 
комбинацию из нескольких датчиков с возможностью 
централизованного анализа данных по распознанию 
и отслеживанию автомобилей, находящихся вокруг 
грузовика. Расположенный в передней части автомо-
биля радиолокационный датчик, 77 ГГц, наблюдает за 
окружающей ситуацией на расстоянии до 150 метров. 
Еще два радиолокационных датчика, 24 ГГц, дополни-
тельно контролируют ситуацию вблизи для того, чтобы 
вовремя распознать приближающиеся автомобили. 

Происходящее сбоку фиксируется еще одним радио-
локационным датчиком, 24 ГГц, а ситуация сзади – дат-
чиком на 77 ГГц. Дополнительно для распознания поло-
сы движения используется видеокамера. Результатом 
оценки всех данных является почти не имеющая пробе-
лов и отличающаяся точностью картина ситуации на по-
лосах движения вокруг автомобиля. 

В режиме частых остановок

Сегодня идет работа над созданием системы - ас-
систента для помощи при движении в условиях пробок 
в режиме частых остановок Stopp-and-go. Эта система 
должна производить автоматическое регулирование 
дистанции в отношении впереди идущего автомобиля, 
приводить скорость в соответствие с ситуацией на до-
роге, при необходимости производить остановку и во-
зобновлять движение по требованию водителя. Также 
форсируется разработка системы для активной помощи 
водителю в сохранении выбранной полосы движения. 
Функция такой системы заключается в участии в про-
цессе управления автомобилем. Таким образом, значи-
тельно облегчается работа водителя, производимая им 
для сохранения выбранной полосы движения, так как 
при этом также осуществляется компенсация внешних 
помех.

Оцени правильно свой маневр

Целью проводимого исследовательского проекта яв-
ляется информирование водителя о том, является ли 
предпринимаемый им маневр по обгону или разъезду 
безопасным. Ассистент смены полосы движения в пос-
тоянном режиме наблюдает за движением обратным 
ходом, а также за автомобилями на соседней полосе 
движения слева от грузовика.

Если водитель хочет сменить полосу движения и 
включает указатель поворота, то система сразу распоз-
нает наличие или отсутствие риска при осуществлении 
этого маневра. Если маневр опасен, то водителя пре-
дупреждает об этом красный сигнал в наружном зер-
кале заднего вида и соответствующая индикация на 
центральном дисплее. В сочетании с камерой, предна-
значенной для распознания полосы движения, система 
работает и при смене водителем полосы движения без 
включения сигнала указания поворота. В этом случае, 
при опасности столкновения, дополнительно к описан-

ному выше оптическому предупрежде-
нию, добавляется акустический сигнал.

Для безошибочного 

поворота

Ошибочные действия при повороте 
зачастую становятся причиной тяжелых 
ДТП. В таких случаях электронная сис-
тема регистрации ситуации на проезжей 
части не позволяет остаться незамечен-
ными другим участникам движения, на-
пример, пешеходам или велосипедис-
там.

Радиолокационный датчик охваты-
вает правую боковую зону вплоть до 
задней зоны. Если для совершения ма-
невра водитель включает сигнал пово-
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рота, то система предупреждает о распознании других 
участниках движения в правой боковой зоне. На пер-
вом этапе предупреждение осуществляется с помощью 
оптических предупредительных символов в наружном 
зеркале заднего вида, а затем следует дополнительный 
акустический сигнал.

Ассистент для экстренного 

торможения

Важнейшей целью разработок МАН в области ак-
тивной безопасности является содействие водителю в 
ситуации экстренного торможения. При этом предме-
том исследований являются различные аспекты: пре-
дупреждающие системы, системы экстренного тормо-
жения, приводимые в действие водителем, системы, 
смягчающие последствия столкновения, а также авто-
матические системы экстренного торможения, помога-
ющие избежать столкновения. При этом комплексность 
отдельных систем сильно растет в вышеназванной пос-
ледовательности.

Предупреждающая система дает сигнал водителю 
при торможении в критической ситуации. Система экс-
тренного торможения, включаемая водителем, имеет 
функцию предупреждения, но одновременно изменяет 
характеристическую кривую тор-
мозной педали и настраивает низ-
кое значение давления в тормозном 
приводе. Таким образом, тормоз-
ная система получает оптимальную 
предварительную настройку для 
сильного торможения на тот случай, 
если водитель после предупрежде-
ния внезапно нажмет на педаль тор-
моза.

Автоматические системы осу-
ществляют экстренное торможение 
в зависимости от конкретной ситу-
ации в том случае, если водитель 
уже не в силах избежать наезда. 
Решающим моментом для серий-
ного производства такой системы 
является точное определение об-
ласти ее применения, т.е. в каких 
ситуациях экстренного торможения 
система должна сработать, а в каких 

нет. Это необходимо для того, что-
бы избежать срабатывания там, где 
в этом нет необходимости. При этом 
наивысшим приоритетом в опытно-
конструкторских работах пользуется 
аспект обеспечение безопасности.

Чтобы не стоять в 

пробках

Мероприятия по предотвращению 
попадания в пробки, а также по их 
ликвидации стали центральным зве-
ном исследовательского подпроекта 
«Ассистирующие системы, способс-
твующие увеличению объема пере-
возок», завершенного в 2005 году в 
рамках INVENT (Интеллектуальный 
транспорт и практические техничес-
кие решения). Две трети всех пробок 
возникают из-за увеличившегося 

объема перевозок или из-за проведения строительных 
работ. Системы, ассистирующие водителя, на основе 
регистрации окружающих условий постоянно собирают 
информацию о транспортной ситуации. На ее основе 
составляются прогнозы о пробках. Эти прогнозы пре-
доставляются в распоряжение других участников дви-
жения. Посредством коммуникации «от автомобиля к 
автомобилю» другим водителям могут отдаваться реко-
мендации по скорости, дистанции и смене полосы дви-
жения, что, в общем и целом, способствует рассасыва-
нию заторов на дороге или помогает избежать пробки.

Если же затор все же возник, то системы-ассистен-
ты, на основе рассчитанных данных, способствуют тому, 
чтобы он ни увеличивался, а, наоборот, при соответс-
твующих действиях водителей, ликвидировался бы бо-
лее быстрыми темпами. В будущем, интеллектуальные 
навигационные системы, использующие в своей рабо-
те данные, полученные в результате оценки ситуации, 
должны распознавать наличие пробки или строительной 
площадки, а также предлагать альтернативные маршру-
ты. На практике это означает то, что автомобиль, попав-
ший в пробку, передает информацию о ней «по цепочке» 
и тем самым оказывает немалую услугу тем, кто едет за 
ним следом.
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Водителям со стажем очень хорошо знакома та-
кая картина: не очень чистый ( мягко говоря) гараж, 
а в нем дядя в промасленной фуфайке колдует над 
автомобильной покрышкой. При желании и сегод-
ня такую сцену можно увидеть, но, если честно, то 
хочется видеть как можно реже. И, если колеса ты 
покупаешь «серьезные» и по соответствующей це-
не ( полностью переобуть машину можно ведь и за 
две тысячи евро), то как-то не по себе становится от 
одной мысли, что придется везти их на «лечение» в 
вышеописанный гараж ( а везти порою приходится, 
потому что дорогие шины все-таки предпочтитель-
нее отремонтировать, чем покупать новые). Поэтому 
никто на хорошей машине в «шарашку» не поедет. А 
направится прямым ходом в шиномонтажную мас-
терскую, где и оборудование, и материалы – от ми-
ровых производителей.

В особенной степени это касается владельцев 
грузового автотранспорта. Тем более, что значение 
его при перевозке грузов возрастает из года в год, 
что и привело к увеличению, как парка коммерчес-
ких автомобилей, так и числа соответствующих ши-
номонтажных мастерских. Всем ясно, что некачес-
твенный ремонт колес для грузовиков, идущих по 
трассе с тоннами груза, особенно опасен.

По большому счету, на рынке существует четыре 
«брендовых» материала для ремонта колес. Широко 
распространено мнение, что качество их продук-
ции – мы можем назвать в первую очередь TipTop, 
Maruni, Tech и Vipal - примерно одинаково. В целом, 
это вполне справедливо, но здесь есть свои нюансы, 
которые нужно знать каждому, кто приезжает сегод-
ня даже в «приличную» шиномонтажку.

В таком месте вам наверняка уже не будут вулка-
низировать резину «дедовским» способом. Многие 
знают, в чем заключались его «преимущества». Сырая 
резина подвергалась вулканизации при помощи нагре-

вательного элемента, состоявшего из двух «утюгов». 
«Утюги», конечно, свое дело делали, но в результате 
всегда оставался «наплыв» резины – или снаружи, или 
внутри. Это были те лишние граммы, которые потом 
непременно терлись о покрышку. К тому же, рабочая ( 
ремонтируемая) поверхность часто пережигалась – и в 
случае некачественного ремонта переделать допущен-
ный «ляп» было уже невозможно.

«Химия», конечно, не может являться гарантом 
высококачественной работы, но все же, если нека-
чественный ремонт сделан при химическом ( сов-
ременном) способе вулканизации ( когда камера не 
подвергается нагреву), то латку можно снять, снова 
обработать всю поверхность, подготовив ее к вул-
канизации, а затем поставить другую латку. Так же 
немаловажен тот факт, что сама латка не просто на-
клеивается, как раньше, а на молекулярном уровне 
соединяется в одно целое с резиной покрышки.

Итак, вы приезжаете в мастерскую - и вам пред-
лагают прейскурант с услугами. Здесь нужно иметь 
в виду, что все материалы известных брендов мож-
но разделить еще и на технические ( физические) 
характеристики. В первую очередь, это степень ( 
глубина) вулканизации латки и ее прочность. По об-
щему мнению, самый прочный материал у Maruni ( 
но он и самый дорогой). На «второе место» можно 
поставить прочность материалов TipTop и Vipal. И, 
наконец, замыкает ряд продукция Tech.

Конечно, существуют приверженцы уже определен-
ного материала, привыкшие к тому, как он «себя ве-
дет». Например, как взаимодействует с клеем. Здесь 
также имеются различия. Материалам TipTop, к при-
меру, нужно 30 минут для того, чтобы клей «встал на 
место». Меньше всего времени требует Vipal- всего 5 
минут. Кстати, самый сильный по «цепкости» клей – у 
Маruni, а времени клею, чтобы «подружиться» с этим 
материалом, достаточно 15 минут.

Вам шнурок
или заплатку?
Нет, мне 
фирменную латку!
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Когда вы приезжаете в мастерскую и сталкивае-
тесь с необходимостью стоять в очереди, то здесь 
могут быть две причины: или клиентов сегодня 
слишком много, или саму скорость ремонта что-то 
тормозит. Этим «что-то» может быть и временем вул-
канизации конкретного материала. Из рассматрива-
емых нами брендов наибольшую скорость ремонта 
обеспечивают в этом плане материалы Vipal – время 
вулканизации здесь до 5-ти минут. Для сравнения у 
Теch – до 15 минут, у Маruni - 20 минут.

Самый «молодой» из перечисленных брендов - 
Vipal. Он стартовал на российском рынке позже дру-
гих, но благодаря своим «скоростным» характерис-
тикам наверстывает упущенное, несмотря на то, что 
у отечественного потребителя было 15 лет для того, 
чтобы привыкнуть к продукции TipTop, и лет 10-12, 
чтобы по достоинству оценить Мaruni и Теch.

Но очевидно, что при всех своих достоинствах, 
тот или иной материал сам по себе не может обес-
печить качественного ремонта – в любом случае, не-
обходимы и хорошие руки, и знание всех тонкостей 
современных технологий. А такие «руки и знание» 
есть только в «фирменно» оборудованных шиномон-
тажках. В шарашках тоже, как правило, работают 
импортными материалами, но вот вопрос: насколько 
местные мастера умеют с ними обращаться, делая 
все на глазок? Немаловажно и наличие соответству-
ющего инструмента. Понятно, что каждый шиномон-
тажник считает себя высококлассным специалистом, 
но сегодня без современного оборудования зачас-
тую бывает не обойтись. К тому же, нужно иметь в 

виду, что ремонт, который делается «чуть дешевле» 
и «чуть быстрее», потом может выйти клиенту «бо-
ком». Здесь тоже есть свои «секреты».

Сегодня в мастерской вам могут предложить так 
называемый экспресс-ремонт. То есть быстренько 
поставят жгутик (без разбортировки покрышки) и от-
пустят «с Богом», взяв с вас от 70-ти до 150 рублей. 
Но практически за те же деньги можно поставить и 
латку, а это на самом деле уже другой уровень ре-
монта. Наконец, вам могут поставить грибок, дейс-
твительно закрывающий все повреждение. По ка-
честву эти три вида ремонта совершенно разные. По 
большому счету, со жгутиком можно доехать только 
до ближайшего сервиса, хотя некоторые у нас умуд-
ряются ездить и по году (если повезет).

В принципе, сегодня стало совершенно очевидно: 
если мастерская «хочет» обеспечить клиенту ремонт, 
соответствующий современным требованиям к ка-
честву, то ей уже не обойтись без фирменного обо-
рудования и специально обученных мастеров. Лучше 
всего, если мастерская полностью оборудуется «под 
ключ» фирмой, являющейся эксклюзивным пред-
ставителем одного из мировых производителей. 
Тогда можно быть уверенным, что для мастерской и 
в дальнейшем будут обеспечены не только постоян-
ные поставки всего необходимого в полном объеме, 
но и обучение специалистов, и последующее обслу-
живание ( сопровождение бизнеса).

А что касается материалов, то здесь каждый мо-
жет выбрать сам. Тем более, что сегодня отечест-
венному потребителю есть из чего выбирать.
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Безвозвратно прошли те времена, когда колеса на 
грузовиках ремонтировали при помощи кувалды и лома. 
Да, прогресс не стоит на месте! И сегодня специализи-
рованные шинные мастерские для грузового транспор-
та уже не редкость, а довольно привычная для водите-
лей этих машин сфера услуг. Кроме того, специалисты 
понимают, что подобное предприятие - это всегда ста-
бильный доход, не зависящий от таких факторов, как 
снегопад или дачный сезон.

Но при создании шиномонтажной мастерской всегда 
возникает законный вопрос: на какой именно технике 
работать? Ведь грамотно подобранная техника - одна 
из обязательных составляющих успеха. И современный 
шиномонтажный станок должен обеспечивать высокую 
производительность, удобство работы оператора, на-
дежность и при этом должен обладать высоким сроком 
службы. Если подходить к делу серьезно, то выбор не-
обходимого оборудования нужно отбирать тщательно, 
взвешивая все «за» и «против».

Если подходить 

к делу всерьез
Выбор сегодня особенно труден еще и потому, что на 

рынке представлена техника многих производителей. 
Вот один из них – фирма Hofmann.

Основные особенности

Основными особенностями грузовых станков 
Hofmann являются:

- Зажимное устройство мощной конструкции 
обеспечивает обработку колес массой до 1500 
кг. Обратный клапан предотвращает разжим 
зажимного устройства при внезапном отказе 
гидропривода.

- Усиленные рамы с учетом интенсивных на-
грузок при обработке колес большой массы.

- Оригинальная запатентованная тарель-
чатая система отжима оснащена поворотной 
системой, которая увеличивает силу отжима и 
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обеспечивает постоянное оптимальное положение та-
релки относительно обода.

- Пульт управления, обеспечивающий одновремен-
ное управление двумя рабочими перемещениями.

- Широкий набор принадлежностей, таких как при-
жим борта шины, дополнительные кулачки для алюми-
ниевых дисков, обеспечивает удобство и качество вы-
полняемых работ.

Балансировка колес

К балансировке колес магистральных тягачей тоже 
стоит подойти серьёзно. Как и на легковых автомоби-
лях, несбалансированное или неправильно сбаланси-
рованное колесо на высокой скорости способствует 
увеличению расхода топлива и износу резины, потере 
плавности хода и комфорта. Но на современном автопо-
езде 10 колес - против 4 на легковой машине, а, значит, 
и стоимость резины на порядок выше. Поэтому клиент, 
сэкономивший на балансировке, теряет, в результате, 
на топливе и испорченных колесах.

В основу грузовых стендов Hofmann легла новейшая 
запатентованная технология VPM (виртуальные плос-
кости измерений), что позволило достигнуть макси-
мальной точности измерений (до 1г!). Так же в моделях 
Hofmann Geodyna реализован целый ряд решений, поз-
воляющий облегчить работу оператора, а, следователь-
но, значительно повысить производительность.

- Техника 2D автоматически вводит расстояние от 
станка до диска и диаметр обода.

- KPS - измерительный рычаг с зажимом не даст опе-
ратору ошибиться при выборе места установки клеевых 
грузиков.

- HSP - функция установки грузиков за спицами.

- Постоянно действующий фрикционный тормоз за-
менил педаль стопорного тормоза.

- Зажимное устройство MZV-L со скрытой пружиной 
позволяет балансировать, в том числе и легковые ко-
леса.

- Программа оптимизации плавности хода позволяет 
расположить самый жесткий участок резины диамет-
рально противоположно наивысшей точке биения дис-
ка, при этом достигается наименьший дисбаланс соб-
ранного колеса.

Немало внимания уделено и креплению колеса на 
станке. Помимо стандартных конусов, обеспечивающих 
надежный зажим колеса на валу, поставляются опцион-
ные адаптеры - для дисков с поврежденным централь-
ным отверстием.
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Обязательное страхование

Обязательное личное страхование пассажиров 
автомобильного транспорта введено в Российской 
Федерации в 1992 году Указом президента РФ и рас-
пространяется только на пассажиров междугороднего 
сообщения, но не касается пассажиров пригородного 
сообщения и внутригородских маршрутов. До насто-
ящего времени этот Указ Президента РФ не заменён 
Законом РФ и о подготовке Закона, регулирующего 
вопросы страховой защиты пассажиров, неизвестно.

 В соответствии с действующим Указом Президента 
РФ обязательное личное страхование пассажиров осу-
ществляется путем заключения договора между транс-

портными, транспортно-экспедиционными предпри-
ятиями (перевозчиками) и страховыми компаниями 
(страховщиками), имеющими соответствующие лицен-
зии на виды деятельности. При заключении договоров 
страхования страховщики обязаны подробно проин-
формировать перевозчика о правилах обязательного 
страхования пассажиров, в том числе о месте, порядке 
и условиях получения страховых выплат. Размеры базо-
вого тарифа по обязательному страхованию пассажи-
ров устанавливаются для автомобильного транспорта в 
пределах 0,1 % от страховой суммы, однако в зависи-
мости от степени риска (средний возраст пассажиров, 
длительность и сложность маршрута и т.п.) размер та-
рифной ставки может измениться на порядок на основе 
повышающих или понижающих коэффициентов.

ПАССАЖИР, 
ПОДУМАЙ О СЕБЕ

Личное страхование жизни и здоровья пассажиров при 

автомобильных перевозках
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 Сумма страхового взноса включается в стоимость 
проездного документа и взимается с пассажира при 
продаже проездного билета. Страховая сумма по обя-
зательному страхованию пассажиров установлена в 
размере 120 действующих на момент заключения до-
говора МРОТ. Страховая сумма по обязательному лич-
ному страхованию пассажиров при наступлении стра-
хового случая выплачивается в течение 10 дней после 
оформления документов независимо от выплаты за-
страхованным лицам или их наследникам других сумм 
в связи с тем же событием по иным основаниям.

 Обязанность составления акта о наступлении стра-
хового случая и ответственность за его объективность 
возлагается на перевозчика, который обязательно вру-
чает первый экземпляр акта застрахованному лицу, его 
законному представителю или наследникам.

 Действующим Указом Президента РФ предусмот-
рено часть страховых взносов, полученных страхов-
щиками при осуществлении обязательного личного 
страхования пассажиров, направлять на создание 
резервов для финансирования мероприятий по пре-
дупреждению несчастных случаев на транспорте.

Добровольное страхование 

пассажиров

 Добровольное страхование пассажиров предус-
матривает страховую защиту застрахованных неза-
висимо от вида транспорта и возраста пассажира. 

Страхователем может выступать как сам 
пассажир, так и перевозчик, имеющий 
страховой интерес, связанный с жизнью 
и здоровьем пассажиров, а также любое 
физическое и юридическое лицо без огра-
ничений количества и гражданства застра-
хованных пассажиров. Страхователь по 
своему усмотрению назначает выгодопри-
обретателя и страхование проводится без 
предварительного медицинского освиде-
тельствования. Объектами страхования 
являются имущественные интересы за-
страхованного, связанные с его жизнью, 
здоровьем и трудоспособностью вследс-
твие страхового случая.

По договорам страхования страховая от-
ветственность страховщика перед застра-
хованным лицом устанавливается за вред, 
причиненный его жизни, здоровью или тру-
доспособности, возникший при перевозке и 
происшедший в результате несчастного слу-

чая. Страховым случаем признается временная утрата 
общей трудоспособности, инвалидность или смерть 
застрахованного. Несчастным случаем считается любое 
внезапное, непредвиденное или непреднамеренное 
внешнее материальное событие, которое произошло 
с застрахованным, повлекшее за собой телесные пов-
реждения.

Ответственность страховщика определяется стра-
ховой суммой, указываемой в договоре страхования. 
Размеры страховых сумм устанавливаются по согла-
сованию между страховщиком и страхователем и не 
могут быть ограничены. Страховая премия исчисля-
ется, исходя из тарифных ставок размера страховой 
суммы и срока страхования.

Размеры базового тарифа по добровольному 
страхованию пассажиров устанавливаются для авто-
мобильного транспорта в пределах 0,1 % от страхо-
вой суммы, однако в зависимости от степени риска 
(средний возраст пассажиров, длительность и слож-
ность маршрута и т.п.) размер тарифной ставки мо-
жет измениться на порядок на основе повышающих 
или понижающих коэффициентов.

Страховая ответственность страховщика перед 
застрахованным начинается при условии оплаты 
страховой премии с момента объявления посадки 
(регистрации) в транспортное средство и заканчи-
вается в момент его высадки после прибытия средс-
тва транспорта в пункт назначения (или транзитный 
пункт).
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При наступлении страхового случая страховщик 
проводит изучение обстоятельств происшедше-
го случая и в течение 3-х рабочих дней с момента 
предоставления страхователем, застрахованным 
или выгодоприобретателем всех необходимых до-
кументов принимает решение о выплате. Выплата 
страхового обеспечения в случае инвалидности за-
страхованного либо нанесения ему тяжких телесных 
повреждений производится на основании докумен-
тов, выданных компетентными организациями, под-
тверждающих факт страхового случая: проездные 
документы, акт о страховом случае, составленный 
перевозчиком, медицинское заключение или заклю-
чение ВТЭК. Вместо указанных документов могут 
быть представлены копии.

Выплата страхового обеспечения в слу-
чае смерти застрахованного производится 
лицу, указанному в завещательном распо-
ряжении. При отсутствии завещательного 
распоряжения - его наследникам на осно-
вании документов, выданных компетентны-
ми организациями, подтверждающих факт 
страхового случая, копии свидетельства о 
смерти застрахованного лица, документа, 
удостоверяющего вступление в права насле-
дования. При невозможности предоставле-
ния выгодоприобретателем, наследниками 
документов (кроме заявления) страховщик 
запрашивает их самостоятельно. При на-
ступлении страхового случая размер стра-
ховой выплаты определяется согласно усло-
виям договора. Выгодоприобретателю или 
наследнику(кам) по закону, в случае смерти 
застрахованного лица в результате страхо-

вого случая, выплачивается страховая сумма в пол-
ном размере независимо от выплат, произведенных 
ранее по данному страховому случаю.

Выплата страхового обеспечения осуществляется 
в течение трех банковских дней после подписания 
страховщиком страхового акта путем перечисления 
их во вклад на имя получателя в банке, выдачи че-
ка на банк, почтовым переводом за счет получате-
ля или наличными деньгами из кассы страховщика. 
Выплаты, предусмотренные договором страхования, 
производятся, если утрата трудоспособности или 
смерть застрахованного лица явились результатом 
страхового случая и наступили не позднее одного го-
да со дня его происшествия.
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И получилось слово 

SETRA
С чего начинало большинство пионеров автомобилестроения на 
рубеже XIX и XX веков? Правильно, с каретных мастерских. Не был 
исключением и Карл Касборер, унаследовавший каретное дело 
от своего отца Леонарда Георга Касборера. Когда Карл Касборер 
выпустил свой первый автомобиль в 1907 г, история семейной 
фирмы насчитывала почти полвека.



Х
р

он
огр

аф

714(30) АПРЕЛЬ 2006

Пиво под балдахином

Переквалифицировавшийся с выпуска безлошад-
ных экипажей на «самоходы», он собрал грузовик 
на шасси Sauer со смешной брезентовой крышей, 
похожей на балдахин. Учитывая, что все это проис-
ходило в городе Ульме в сердце Баварии, не труд-
но догадаться о его назначении. Он предназначался 
для транспортировки пива. Проявляя чудеса изоб-
ретательности, Карл Касборер сделал его, как мы 
теперь говорим, многофункциональным. На нем с 
одинаковым успехом можно было в рабочие дни раз-
возить бочки по окрестным пивным и ресторанам, а 
в выходные выезжать на семейный пикник. А выез-
жать было кому – Карл Касборер оказался упорным 
не только в освоении нового бизнеса – у него было 
четверо детей, две дочери и двое сыновей. К тому 
времени, когда появился первый автомобиль марки 
Kassbohrer, старшему Карлу было 6 лет, младшему 
Отто – 3 года.

Необычный гибрид

В 1911 году полностью сформировалась крупная 
компания по производству грузовых автомобилей и 
автобусов, и в том же году был выпущен первый ав-
тобус. Двухцилиндровый 30-тисильный двигатель на 
шасси Sauer перевозил 18 пассажиров в комфорта-
бельном (по тем временам, конечно) салоне с двух-
створчатой дверью. Для путешественников на кры-
ше установили багажник.

К середине двадцатых годов компания Kassbohrer 
уже была признанным лидером в производстве ав-
тобусов. Впрочем, уже тогда разработанные ею 
конструкции отличались новизной и оригинальными 
решениями. Так, на шасси легкового автомобиля 
Brennabor построили необычный гибрид, ставший 
впоследствии обычным универсалом. За передним 
сидением установили два дополнительных сидения 
и съемный каркас крыши. Пассажиры садились че-
рез боковые двери, а загружали автомобиль через 
заднюю дверь. Еще интереснее получился много-
местный легковой автомобиль NAG Protos. Это был 
первый, так называемый, гостиничный автомобиль, 
в котором было три ряда сидений для восьми чело-

век, объемистый багажник с доступом сзади и шесть 
дверей.

Дальше – еще интереснее

Дальше было еще интереснее. Братьям Карлу и 
Отто Касборерам, ставшим во главе фирмы, похо-
же, было просто не интересно делать обычные ав-
тобусы. В 1933 году они разработали пассажирский 
автопоезд для междугороднего сообщения, состо-
явший из тягача МВ и 170-местного двухосного по-
луприцепа длиной почти 19 м.

Традиции строить нетрадиционные автобусы с 
новой силой проявили себя после Второй мировой 
войны. В 1951 году из ворот завода в Ульме вышли 
первые автобусы S8, конструкция которых получи-
ла обозначение KKS (Karl Kassbohrer Self-Suppoting 
B u s )  и л и  « Н е с у щ и й  к у з о в  к о н с т р у к ц и и  К а р л а 
Касборера».

Вот что рассказывает о тех временах Георг Валь, 
бывший в то время главным конструктором компа-
нии:

«В 1950 г. мне предложили стать участником не-
обычного проекта, на который отводилось 18 меся-
цев. Первый кузов S8 строился в неприметном за-
брошенном здании на берегу реки Блау, далеко от 
основной территории компании. Это было сделано 
для того, чтобы обеспечить максимальную секрет-
ность работы. Каждую сделанную часть каркаса мы 
тут же закрывали листами, чтобы его конструкцию 
нельзя было увидеть или сфотографировать».

И самый большой, и самый 

маленький

В итоге получился прочный и легкий каркас ку-
зова столь малого веса, что его могли спокойно 
поднять шесть человек. По аббревиатуре названия 
конструкции и получилось слово Setra, ставшее мар-
кой автобусов производства компании Kassbohrer. 
В 1951 году «восьмерка» была впервые показана во 
Франкфурте и пошла в серийное производство. В 
новом автобусе многое было непривычно. Именно 
на нем нашли место двигателю, создав компоновку, 
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ставшую классической. Силовой агрегат установили 
сзади с приводом на задние колеса, полностью ос-
вободив салон для пассажиров.

Сделав один из самых маленький автобусов, ком-
пания в том же году показала и самый большой. 
Цифра «170», видимо, была для нее магической, и 
Setra, используя шасси MAN, строит первый в мире 
сочлененный автобус длинной 17,5 м, рассчитанный 
на те же 170 пассажиров.

На женевском салоне и на 

франкфуртском

На женевском салоне 1955 г. состоялась премьера 
одной из самых популярных моделей автобусов – S6. 
Небольшая машина, рассчитанная на 20-25 человек, 
прежде всего удивляла большой площадью остекле-
ния не только боковых панелей, но и крыши. Автобус 
удивлял своими габаритами – длина в зависимос-
ти от исполнения 6,5 или 7,0 м. при ширине 2,25 м. 
Для сравнения скажем, что пятиместный лимузин 
Mercedes-Benz был длинной около пяти метров! 
Небольшой легкий автобус расходовал лишь 11,3 
л/100 км солярки. Не удивительно, что машина мгно-
венно завоевала признание во всем мире. В США, на-
пример, прочные и легкие кузова использовались для 
выпуска караванов. Она стала звездой нескольких 
художественных и телевизионных фильмов, работа-
ла на международных линиях «Индийской Лондонско-
Бомбейской компании». В наши дни десятки коллек-
ционеров «шестерок» регулярно собираются, чтобы 
принять участие в традиционном альпийском турне.

В 1959 г. компания показывает на франкфуртском 
салоне четыре модели S6, S8, S10, S11с оглушитель-
ным успехом – за время работы салона было прода-
но 2100 машин. Все автобусы этой серии строились 
по модульному принципу, когда вместимость салона 
изменялась за счет увеличения количества одинако-
вых секций.

Два орла – серебряный и золотой

Рассказывая об автобусах Setra, нельзя не сказать 
о проекте, получившем название Golden Eagle и Silver 
Eagle. Все началось в 1954 году с визита на завод гу-
бернатора штата Техас Генри Минора. Он отметил, 
что при ежегодной потребности американского рын-
ка в 4000 новых автобусах у компании из Ульма есть 
неплохие шансы для сбыта своих машин. Спустя все-
го два года за океан отправляется первый серийный 
автобус Golden Eagle. По европейским масштабам 
это был гигант – длина 12.2 м., высота 3,8 м., ширина 
2,5 м. Двигатель также был соответствующим – 210-
сильный дизель MAN. В Европе с ее тесными города-
ми и плотностью населения таким машинам просто 
негде было развернуться. Но и таких размеров аме-
риканцам показалось мало, и вскоре за океан пос-
ледовали 18-метровые сочлененные автобусы Super 
Golden Eagle.Один из последних автобусов этой се-
рии, под номером 6000, закончил свою трудовую 
деятельность на дорогах Америки лишь в 1991 году, 
побив все рекорды долголетия. Отработав свое, он 
по-прежнему регулярно выезжает на автострады, но 
уже как участник выставок и парадов раритетов.
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Серии 100 и 200

С середины шестидесятых годов в производс-
твенной политике компании происходят заметные 
перемены. В 1967 году формируется модельный 
ряд автобусов сотой серии, и этот принцип постро-
ения предлагаемой гаммы становится постоянным. 
Серия включает 21 модель городских, пригородных, 
междугородних и туристических автобусов длиной 
от 8,7 до 16,9 м в сочлененном варианте. Для авто-
бусов создаются унифицированные сидения, разра-
батываются несколько типов пневмоподвесок, уни-
фицируются места крепления силовых агрегатов, 
которые заказчик может выбирать по своему усмот-
рению. Одной из самых интересных машин сотой се-
рии стал полутораэтажный туристический автобус S 
150 с двухуровневым пассажирским салоном. За де-
сять лет было собрано более 12,3 тыс. этих машин. 
Благодаря четко продуманной конструкторско-тех-
нологической и маркетинговой концепции за 10 лет 
компания Setra выходит на лидирующие позиции на 
рынке автобусов в Западной Европе.

В 1976 г. на смену сотой серии приходит серия 200. 
В конструкции этих автобусов появляется немало но-
винок. Здесь и бессквозняковая система вентиляции, 
и новые задние мосты на пневматической подвеске, 
и система ABS. В этой серии впервые появляется го-
родской автобус, «выросший» из 12-метрового клас-
са. Прототип S 217 NR представлял собой низкополь-
ный городской трехосный автобус длиной 13,34 м. 
Кроме того, началась сборка междугородней модели 
S 217 HDH, которая была длиннее еще на 350 мм.

Начало новой эры

Сборкой автобусов этой серии завершилась ис-
тория старого завода компании Setra. Его произ-
водственные мощности (2000 машин в год) никак 
не могли соответствовать запросам рынка. Новая, 

трехсотая, серия готовилась уже для сборки на но-
вом заводе Neu-Ulm. Заложенный в октябре 1989 г. и 
введенный в эксплуатацию уже в октябре 1992 г., за-
вод площадью более 150 тыс. кв. м. обошелся ком-
пании в 130 млн. немецких марок.

5 октября 1992 г. в сборочном цехе нового заво-
да был торжественно собран кузов первого автобуса 
новой серии – S 315 HD.

Появление этой серии компания анонсирова-
ла как начало «Новой эры на дорогах мира». Новые 
автобусы изменили представление об организации 
пассажирского салона, рабочего места водителя, 
обеспечения обзорности и безопасности. Заметно 
изменились габариты новых машин - из 18 моделей 
только одна была короче 10 м, сразу 6 автобусов 
стали длиннее 12 м. В семействе присутствовали 
как низкопольные 15-метровые городские автобу-
сы S 319 NP, так и двухэтажные туристические S 328 
DT. Одна из самых распространенных моделей трех-
сотой серии S 315 HD в 1993 г. завоевывает титул 
«Автобус года», а 15-метровый трехосный междуго-
родний автобус S 319 UL становится одним из пер-
вых в новом классе.

Уже не просто автобусы

Следующий этап в истории компании – четырех-
сотая серия. Это уже не просто автобусы, это сим-
биоз достижений конструкторов, технологов и ди-
зайнеров, доведенный буквально до совершенства.

Интересно, что бы почувствовал путешествен-
ник XVIII и даже XIX веков, окажись он в салоне сов-
ременного сухопутного лайнера, такого как Setra 
TopClass S 415 HD или TopComfort S 417 HD ? В этих 
моделях было применено столько новых конструк-
тивных решений и средств компьютерной поддержки 
управления и обеспечения безопасности, что надо 
говорить не о простой смене поколений автобусов, 
а о появлении нового подхода к их проектированию.
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� Компьютерная 
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электронных систем 

двигателя

� Капитальный ремонт 
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Caterpillar любой 

сложности

� Ремонт турбин, 

компрессоров, ГУР, 
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� Запчасти в наличии и на заказ
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