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Ежемесячный 
специализированный

журнал
ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

О чем лучше всего рассказать в ноябре, который, по сло-
ву поэта, относится к «унылой поре»? Ведь в  такое  время 
хочется увидеть  что-нибудь необыкновенное, каких-нибудь 
марсиан или  грифонов. В принципе, это возможно, а потому 
именно об этом мы и расскажем. В первую очередь сосре-
доточимся на  премьерах. Они все-таки являются наиболее 
яркими событиями и к тому же их в последний месяц  «случи-
лось» предостаточно. 

Само собой, трудно  оказалось  пройти мимо  стендов 
Международного салона в Ганновере. Там можно было уви-
деть и Volvo VT 880, безусловного  флагмана  всего модельно-
го ряда шведских  «американцев», и целый «букет» новейших 
комфортабельных автобусов от производителей с громкими 
именами, и многое другое – на любой вкус.  Но не  все пре-
мьеры  забрал Ганновер. На наших дорогах появились  новые  
седельные  тягачи  Griffin(«Грифон») Space и  «Рено Премиум 
Восток-3».   Наконец-то добрались до России  американские  
Вольво  VNL780. И хотя автомобили  2003 года выпуска, но 
тоже ведь, по-своему, премьера.

Впрочем, не одними  премьерами жив профессионал из 
мира коммерческого автотранспорта. Его интересуют, в 
предчувствии близкой зимы, и автономные подогреватели, 
и  цельнометаллокордные шины. Его интересует, наконец, 
спецтехника. Наш журнал в журнале «Special» расскажет всем 
интересующимся  о машинах « с авиационным уклоном», об-
служивающих  аэропорты и самолеты, а также о  «генералах 
песчаных карьеров» - шарнирно-сочлененных  самосвалах  
Volvo A-30 D.

На «десерт», как обычно, в нашей  традиционной  рубрике 
«Хронограф» вы прочтете про «золотой век автобуса», то есть 
про век XX-й, и  узнаете о том, какую роль сыграло прошед-
шее столетие в становлении и развитии  этого столь знако-
мого всем нам «персонажа» городских улиц и междугородних 
трасс.

Любопытно, каким окажется для  автобуса  нынешний век? 

     Андрей Бычков
redactor@gruzavto.ru
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Читайте в следующем 
номере:

- В декабре мы вновь по-
делимся с вами, дорогие чи-
татели, своими впечатления-
ми о Международном салоне 
коммерческого транспорта в 
Ганновере, но на этот раз со-
средоточим свое и ваше вни-
мание на «братьях меньших» 
- на микроавтобусах. Ведь по-
сетители этого крупнейшего 
смотра грузовой автотехни-
ки могли увидеть новые «ма-
ленькие рабочие лошадки» от  
Iveco, Citroen, Volkswagen, Fiat, 
Ford и других мировых произ-
водителей.

- В нашем цикле статей об 
американских грузовиках на-
метился новый поворот, ко-
торый, как мы надеемся, вы 
сочтете  интересным. От рас-
смотрения конкретных марок и 
моделей мы перейдем к более 
широкому ( и, конечно, глубо-
кому) обзору специфических 
особенностей  «американцев» - 
например, двигателей, которые 
устанавливаются на «королях  
дорог». В следующем номере 
вы сможете прочитать статью о 
слиперах ( спальных салонах), 
которыми в первую очередь и 
знамениты «американцы» - об 
их истории, существовавших и 
существующих  версиях. 

- Также на страницах наше-
го журнала вы найдете статьи, 
посвященные прошедшей в 
ЛенЭкспо выставке «Авто + 
Автомеханика – 2006», а жур-
нал в журнале «Special» рас-
кроет вам некоторые «тайны»  
строительной  автотехники. 
И, как всегда, вас ожидают 
встречи  с интересными людь-
ми, которые поделятся с чита-
телями «ГрузАвтоИнфо» и сво-
ими проблемами, и секретами 
своего успеха.

GRIFFIN в формате 
SPACE 64

68Плюс десять 
«лошадей»

Золотой век автобуса 73

Как провожают самолеты

Желтые короли карьеров



11(37) НОЯБРЬ 2006

НОВОСТЕЙ * ЛЕНТА НОВОСТЕЙ * ЛЕНТА 

6

Презентации в рамках автосалона
На Международ-

ном салоне грузо-
вых и коммерчес-
ких  автомобилей 
TIR-2006 АвтоКрАЗ 
представил новые 
модели техники. В 
рамках автосалона 
Холдинговая компа-
ния презентовала се-
дельный тягач КрАЗ-
6140ТЕ колесной формулы 6х6, предназначенный для 
буксировки полуприцепов-тяжеловозов полной массой 
до 70 тонн. Допустимая полная масса автопоезда состав-
ляет 81,6 тонн. Тягач по желанию покупателя может ком-
плектоваться седельно-сцепными устройствами George 
Fisher, Jost c шкворнем 3,5 дюйма. В автомобиле усиленна 
задняя подвеска и карданная передача. Автомобиль ос-
нащен ярославским двигателем ЯМЗ-7511.10-16 (Евро-2) 
мощностью 400 л.с. Коробка передач механическая, двух-
диапазонная, 9-ступенчатая. Также посетителям TIR-2006 
были представлены самосвал КрАЗ-65055-063 «Прораб» 
(колесная формула 6х4) повышенной грузоподъёмности 
и автопоезд «ХЛЕБОРОБ» в составе автомобиля КрАЗ-
6424С4 с объемом платформы 15,3 м3 (трехсторонняя 
разгрузка) грузоподъемностью 12 т, и самосвального при-
цепа оригинальной конструкции КрАЗ-А201С2 объемом 
15,3 м3 (разгрузка на боковые стороны) грузоподъемнос-
тью 12 т.

170 часов музыки без перерыва
Компании Pioneer анонсировала появление на ев-

ропейском рынке автомобильную систему навигации 
— AVIC-HD1BT. За счёт GPS-технолигий новинка охва-
тывает территорию 26 европейских стран и содержит 
базу на 3.2 миллиона объектов. Устройство включает и 
центр развлечений, который состоит из TFT монитора 
на 7-дюймов с сенсорным управлением и iPod. Жесткий 
диск в стандартной комплектации рассчитан на 10 Гб 
(примерно 170 часов непрерывного проигрывания му-
зыки). Технология Bluetooth, встроенная в AVIC-HD1BT, 
позволит водителю поговорить по мобильному телефо-
ну не доставая его, а следовательно не отвлекаясь от 
дороги. Во время поездки на незнакомой местности 
навигационная система может предложить на выбор 6 
вариантов маршрутов до конечной точки, а также вы-
брать оптимальный для автомобиля. Устройство также 
рассчитывает необходимую скорость транспортного 
средства, если необходимо приехать в конечную точку в 
запланированное время.

МОДЕЛЬ F-СЕРИИ в сегменте 11 тонн
К о р п о р а ц и я  “ Б о гд а н ” ,  в  р а м к а х  в т о р о г о 

Международного салона грузовых автомобилей TIR 
2006, представила на украинском рынке новый автомо-
биль, для решения различных транспортных проблем 
— Іsuzu FVR 32P. Модель ІSUZU из F-серии, которая от-
носится к грузовому сегменту 11 тонн, характеризуется 
улучшенным дизайном кабины и комфортабельным са-
лоном. На транспортном средстве установлен дизель-
ный двигатель мощностью 230 л.с. Право на реализацию 
грузовиков ТМ Іsuzu, как на внутреннем рынке Украины, 
так и при экспорте, принадлежит ООО “Украинский ав-
тобус,” который выполняет функции торгового дома. 
Цена на новый грузовик Isuzu FVR 32P на украинском 
рынке составит 340 тыс. грн. Предварительные прогно-
зы по продажи данного грузовика, которая начнётся с 
октября 2006 года, составляют 100 автомобилей до 
конца 2007 года.

Сочлененный автобус яркого желтого 
цвета

В е н г е р с к а я  к о м -
пания Kravtex пред-
ставила новый соч-
л е н ё н н ы й  а в т о б у с , 
предназначенный для 
перевозки пассажи-
ров в городской чер-
те. Трёхосная модель 
Credo BN 18 с габа-
ритными размерами 

17 970х2525х3100 мм (длина/ширина/высота) весит 24 
250 кг. Пассажировместимость нового автобуса Kravtex 
может достигать 170 человек плюс водитель. На Credo 
BN 18 в базовой комплектации устанавливается двига-
тель производства IVECO — F4AE0682H-C с коробкой 
передач Allison T340. Номинальная мощность силового 
агрегата у автобуса — 194 кВт при 2500 об/мин. Модель 
отличается высоким 
уровнем безопаснос-
ти на дороге благо-
даря системам ABS 
и ASR, а выразитель-
ный, современный 
дизайн транспортно-
го средства и яркий 
жёлтый цвет выгодно 
выделяют модель в 
городском транспор-
тном потоке.
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Река Исузу течет в Петербурге
В санкт-петербургском авто-

центре «Дакар», одном из круп-
нейших в Восточной Европе 
центров по продаже коммер-
ческого транспорта, состоялась 
презентация грузового автомо-
биля Isuzu NQR71Р ( наш журнал 
подробно рассказывал об этом 
грузовике для городских и при-
городных перевозок в № 35), 
продажи которого начались в 
сентябре и к моменту презента-
ции было продано 4 автомоби-
ля, что соответствует квоте. 

Не секрет, что сегодня пот-
ребности рынка транспортных 
услуг намного выше, чем сум-
марный выпуск автомобилей 
подобного класса в СНГ. Даже 
с учетом поставок импортных 
автомобилей на рынке сохра-
няется дефицит транспорта. 
Пополнение коммерческого 
автопарка в данном сегменте 
( грузоподъемность от 3 до 6 
тонн) происходит в основном за 
счет грузовиков отечественного, 

корейского, китайского производства. Теперь нашим автопредприятиям и частным перевозчикам станут доступны 
и автомобили, конструкция которых разработана известной японской компанией.

На пресс-конференции для журналистов, состоявшейся в рамках презентации, были озвучены следующие циф-
ры: за 9 месяцев текущего года в Петербурге было продано не менее 500 единиц новых коммерческих автомобилей 
импортного производства грузоподъемностью от 3 до 6 тонн. С момента открытия в апреле 2006 года автоцентр 
«Дакар» реализовал 180 коммерческих автомобилей Hyundai и Kia. В структуре продаж лидирует среднетоннажный 
автомобиль Hyundai HD72 грузоподъемностью 4 тонны.

В автоцентре «Дакар» постоянно расширяется модельный ряд предлагаемой коммерческой техники. Так, 14 
августа был подписан дилерский договор с ООО «Таганрогский автомобильный завод» о продаже малотоннажных 
грузовых автомобилей Hyundai Porter. А буквально через 4 дня подписали дилерский договор с ОАО «Ульяновский 
автомобильный завод» о реализации автомобилей Isuzu.

Исузу – это название реки, текущей в одной из префектур Японии. Благозвучное слово в свое время ( а точнее 
– в 1949 году) понравилось создателям ныне всемирно известной компании. А теперь, образно выражаясь, можно 
сказать, что река Исузу течет и в Санкт-Петербурге. Помимо грузовиков, компания ISUZU Motor Limited, одним из 
акционеров которой является General Motors, производит автомобильные и индустриальные двигатели ( до 1 млн. 
штук в год), которые зарекомендовали себя, как исключительно надежные. Литера N означает серию, идущую на 
внешний рынок. Грузовики NQR71P c грузоподъемностью 5 тонн относятся к классу развозных грузовых автомо-
билей и способны выполнять практически все задачи, связанные с ежедневными городскими грузоперевозками. 
Модель сконструирована специально для перевозок на короткие и средние расстояния, проста в эксплуатации, 
адаптирована к российскому топливу. На автомобили ISUZU действует гарантия 2 года или 100 тыс. км пробега. 
Стоимость шасси составляет 868 тысяч рублей. 

 При условии выполнения ООО «Северсталь-авто» объемов поставок автоцентр «Дакар» планирует продать до 
конца текущего года 30 грузовиков NQR71P.  
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Новый автобус малого класса
Запорожский автомо-

билестроительный завод 
начал серийное произ-
водство автобусов “I-VАN”. 
Н о в ы й  а в т о б у с  м а л о г о 
класса предназначен для 
городских и междугород-
них перевозок.  Модель 
вмещает 41-го пассажи-
ра и оборудована 23-мя 
у д о б н ы м и  с и д е н ь я м и . 
Б а з о в а я  м о д и ф и к а ц и я 

I-VАNа — А07А1, сконструирована на шасси ТАТА LP 
613/38 с дизельным силовым агрегатом, мощность 
которого 129 л.с. (95 кВт). В ближайшее время будет 
освоен выпуск модификации А07А для городских пе-
ревозок. Модель будет отличаться уменьшенным ко-
личеством сидячих мест, более широким проходом 
для пассажиров и дополнительными поручнями в са-
лоне. Производство нового автобуса сосредоточено 
на Ильичевском Заводе автомобильных агрегатов 
(подразделение ЗАО “ЗАЗ”). Плановая динамика про-
изводства на 2006 год составляет 20-30 транспортных 
средств в месяц. 

Решили продолжить эксперимент
В 2005 году Renault Trucks специаль-

но для российских условий предста-
вил новый проект — Премиум Восток 
2. После успешных продаж автомо-
биля компания решила продолжить 
эксперимент и представляет на рынке 
коммерческого транспорта новинку — 
Рено Премиум Восток 3, который раз-
работан на базе тягача нового поко-
ления Renault Premium Route 380.19T. 
Транспортное средство имеет совершенно обновлённый 
внешний и внутренний дизайн, увеличенный топливный 
бак на 610 л.с., высокую кабину (два спальных места) с 
верхним обтекателем, теплоизоляцию и полный зимний 
пакет. На автомобиле установлен новый 11-ти литровый 
двигатель dXi Евро-3 с увеличенной мощностью 380 л.с. 
Максимальная масса автопоезда может достигать 44 т, 
при снаряжённой массе 6 903 кг. Безопасность новой 
модели обеспечивается за счёт дисковых передних и за-
дних тормозов, системы EBS, АРМ и антиблокировойной 
ABS. (подробности см. на стр. 68-71) 

Волшебное зеркало
На японском автомобиль-

ном рынке представлено 
новое зеркало заднего вида 
со встроенным монитором. 
Модель CCM - 581 RM спо-
собна значительно помочь 
водителю при передвиже-
нии: повысить обзорность и 

ликвидировать мёртвые зоны. В систему, кроме само-
го зеркала, входят видеокамеры, которые позволяют 
увидеть в реальном времени происходящее не только 
справа и слева от транспортного средства, а также 
сверху и снизу. Видео с камер может транслироваться 
на широкоформатном мониторе с дисплеем 5.8 дюй-
ма, встроенным в зеркало. Новинка имеет функцию 
автояркость и легко управляется с помощью экранного 
меню или пульта дистанционного управления. Кроме 
вспомогательной необходимости, прибор может ис-
пользоваться для развлечений — монитор способен 
показывать телевизионные программы или записан-
ные DVD. Габаритные размеры зеркала: 310 мм - дли-
на, 98 мм - высота, 19 мм – глубина, притом, что вес 
CCM - 581 RM составляет 930 грамм.

Кабина с антишоковой структурой
В скором време-

ни компанией Фотон 
будет представлен 
новый грузовик— 
Foton Auman 1138 
грузоподъемность 
которого 10 тонн (га-
баритные размеры: 
длина 8655, ширина 
2485 и высота 2800 
м м ) .  А в т о м о б и л и 
марки “Auman” отли-
чаются высоким уровнем общей эргономичности салона 
для водителя и пассажиров, автоматическим подъемом 
крышки капота, усиленной колесной базой, что гаран-
тирует комфорт и безопасность. Транспортное средс-
тво (колёсная формула — 4х2) оснащено шестицилин-
дровым дизелем Perkins с турбонаддувом и водяным 
охлаждением. Максимальная мощность силового агре-
гата — 134 кВт при крутящем моменте 445 Нм. Полная 
масса Foton Auman 1138 — 13900 кг. Комфортабельная 
трехместная цельнометаллическая кабина характеризу-
ется плавающей антишоковой структурой. Грузовые ав-
томобили FOTON AUMAN производятся в трёх грузовых 
сегментах: средний (4-7 тонн); среднетяжелый (16-18 
тонн); тяжелый (18-35 тонн).
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Внедряется стандарт работы дилеров
За 9 месяцев 2006 г. ОАО «Лизинговая компания «КАМАЗ», дочернее предприятие ОАО «КАМАЗ», заключила ли-

зинговые договоры на сумму 2,4 млрд. руб., по которым поставлено около 2 тыс. ед. автотехники. Всего же в 2006 
г. будет передано в лизинг более 3 тыс. ед. автотехники.

За время работы «Лизинговой компанией «КАМАЗ» с 2002 г. было заключено более 850 контрактов, по которым 
было передано в финансовую аренду более 7,5 тыс. ед. автотехники на сумму 10 млрд. руб.

По словам генерального директора «Лизинговой компании «КАМАЗ» Альфии Гарифуллиной, более половины 
потенциальных клиентов заинтересованы приобретать автомобили именно в лизинг. Однако зачастую дилеры ОАО 
«КАМАЗ» предоставляют потенциальным клиентам недостаточно информации о лизинговых программах компа-
нии. Это положение вещей не устраивает компанию, и уже в самое ближайшее время будет внедряться стандарт 
работы дилеров. Дилеры должны будут предлагать клиентам комплексный продукт, включающий не только сам ав-
томобиль, но и услуги по клиентскому финансированию, «trade in», продажи оригинальных запасных частей, сервис 
(в гарантийный и постгарантийный период) в сервисном центре, удовлетворяющем корпоративным стандартам, а 
также услуги по утилизации автомобиля.

При наличии хорошей системы продаж сам автомобиль может стать более востребованным за счет того, что он 
будет доступнее и лучше «ляжет» на бизнес потребителя. Если обеспечена хорошая сервисная поддержка, то лю-
бой автомобиль можно сделать соответствующим требованиям клиента. Жизненный цикл автомобиля должен за-
вершаться утилизацией, и производитель в лице дилера обязан предоставить потребителю такую услугу. В Европе 
это уже поняли.

 Ведь многие фирмы не могут самостоятельно расчистить парк от старых авто, чтобы получить возможность 
приобрести новые машины и обновить транспортные активы. Компания не забывает, что комплексный продукт дол-
жен быть одинаково представлен как в Москве, так и в Казани или в любом другом населенном пункте. Завершить 
стандартизацию условий обслуживания во всех представительствах дилерской сети планируется к началу 2007 г.

Очередным шагом в региональной экспансии «Лизинговой компании «КАМАЗ» станет открытие филиала в 
Краснодаре. Всего же в рамках расширения филиальной сети планируется увеличить количество «опорных точек» 
до 28.

Два средства повышения безопасности 
Компания Volvo Trucks на симпозиуме под названием «Безопасность 

коммерческих автомобилей», проводимом ассоциацией DEKRA в г. 
Ноймюнстер, Германия, представила два средства повышения безопас-
ности движения на европейских дорогах: систему блокировки запуска 
двигателя нетрезвым водителем и систему европейских модульных пе-
ревозок (European Modular System, EMS).

Ежегодно в результате ДТП в странах ЕС погибают более 40 тысяч 
человек. Согласно шведским статистическим данным, почти треть ДТП 
происходит из-за употребления водителями алкогольных напитков. 
Volvo Trucks поддерживает добровольное применение системы блоки-
ровки запуска двигателя нетрезвым водителем. Более того, она являет-
ся первым автопроизводителем в мире, устанавливающим такие систе-
мы на свои автомобили на заводе.

«Концепция европейских модульных перевозок также повышает бе-
зопасность, поскольку позволяет уменьшить количество автомобилей на дорогах. Кроме того, она снижает вред-
ное воздействие на окружающую среду», — сказал Леннарт Пилског , глава службы связей с общественностью 
компании Volvo Trucks.

Система европейских модульных перевозок (EMS) позволяет двум более длинным автопоездам перевезти та-
кое же количество груза, которое в настоящее время транспортируют три более коротких автопоезда. Система 
с большим успехом используется в Швеции и Финляндии с 1997 г. Концепция проверяется в Нидерландах, и уже 
появились первые исключительно положительные отзывы. После завершения испытаний системы в Дании появит-
ся достаточная основа для того, чтобы руководители Европейского союза определились с направлением поиска 
решения транспортных проблем Европы.
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Видеокамера плюс компьютер
Компания Siemens VDO 

представила новую актив-
ную систему безопаснос-
ти. Новинка состоит из 
видеокамеры, установлен-
ной на капоте автомобиля, 
и компьютера, который 
обрабатывает получен-
ное видео. Система рас-
познаёт дорожные знаки 
во время передвижения 
транспортного средства и 
адекватно (в соответствии с установками) реагирует, если 
автомобиль не следует дорожным правилам. Кроме всего 
прочего, система выдаёт проекцию знаков дорожного дви-
жения, которые не соблюдаются водителем, на лобовое 
стекло. Например, в режиме активной безопасности, но-
винка при превышении скорости самостоятельно снижает 
её, выводя на лобовом стекле знак максимально разреша-
емой скорости на данном участке дороги и собственные 
показатели спидометра. Предположительно в серийное 
производство новинка от Siemens VDO, которая входит в 
многосторонний комплекс активной безопасности pro.
pilot, появится в 2008 году.

Вспомогательная система для парковки
Немецкая компания Waeco 

представила вспомогатель-
ный прибор для парковки 
транспортных средств. Датчик 
MagicWatch MW2500 легко 
монтируется на различную ав-
тотехнику и в первую очередь 
способен помочь водителям 
габаритного, грузового транс-
порта. Система от Waeco состоит из панелей, которые 
устанавливаются на бампере или задней двери авто-
мобиля, и реагируют на ультракороткие волны, кото-
рые сами и излучают. Вся система начинает работать 
при включении задней передачи и в случае сближения с 
другим автомобилем на критическое расстояние опове-
щает водителя характерным звуковым сигналом через 
радиоприёмник. В зависимости от желания, водитель 
может выставить точное расстояние до препятствия, 
после которого должен сработать сигнал (от 0,3 - 1,6 
метров). Вспомогательная система для парковки Waeco 
MagicWatch MW2500 уже появилась в продаже на не-
мецком рынке.

Новый шаг в развитии
С весны 2006 года 

компания MAN начала 
производство нового 
конструкторского ря-
да TGM. Новым шагом 
в  р а з в и т и и  а в т о м о -
биля стало представ-
ление транспортного 
с р е д с т в а  с  п о л н ы м 
п р и в о д о м .  TG M  4 x 4 
применяются в сфе-
рах, где необходима 
максимальная сила сцепления, при работе в зимний 
период, на строительных участках, в дорожном техоб-
служивании, у пожарных команд или в других внедо-
рожных применениях. Новые транспортные средства 
производятся в 18- и 13-тонном варианте с рессорно/
пневматической подвеской. MAN TGM 4x4 комплек-
туются шестью цилиндровым двигателем серии D08 
Common Rail с вариантами мощности 176, 206 кВт для 
13 тонной модели. 18-тонный автомобиль может быть 
оборудован силовым агрегатом D08 CR с 240 кВт / 
326 л.с. с двухступенчатым наддувом. Для полнопри-
водного транспортного средства предлагается 3 ва-
рианта кабины — компактная C-, L-образная и шести- 
или семиместная.

По результатам  конкурса «Вызов»
Два одинаковых грузовика выехали 25 сентября 

из Технологического Центра Мишлен в Ладу, рядом 
с г. Клермон-Ферран, чтобы приехать на выставку в 
Ганновере на следующий день. Они выехали с одина-
ковым количеством топлива, с одинаковой нагрузкой и 
ехали с максимальной скоростью 90 км/ч. Все эти пара-
метры были зафиксированы в присутствии нотариуса. 
Только шины были разные: первый грузовик был осна-
щен шинами Michelin E2+, второй шинами с низким со-
противлением качению Michelin A2 Energy.

 На полпути, недалеко от города Гербольцгейм, на фран-
цузско-немецкой границе, шины поменяли между грузови-
ками, также в присутствии нотариуса. 26 сентября в 16.30 
(время парижское), два грузовых автомобиля прибыли в 
Ганновер на территорию Выставочного Центра. С помощью 
специально установленного  устройства по контролю за рас-
ходом топлива (дебиметр), нотариус смог констатировать 
разницу между показателями двух грузовиков, составив-
шую 28,89 литра между шинами E2+ и Michelin A2 Energy.

«28,89 литров экономии топлива при использовании 
грузовых шин Michelin A2 Energy на маршруте Клермон-
Ферран – Ганновер или 1 250 километров»  - вот ответ, 
который получен по результатам  конкурса «Вызов», ор-
ганизованного компанией Michelin. 
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Пришествие многотоннажных 
«китайцев»

 Кременчугский автосбо-
рочный завод на новой сбо-
рочной линии многотоннаж-
ных грузовиков выпустил 
самосвалы СА 3252 китайс-
кой марки FAW. Автомобиль 
предлагается с турбодизель-
ным двигателем CA6DL1 31 
(объём 7,7 л), вырабатываю-

щим 310 л.с. (228кВт/2100 об. мин). Грузоподъёмность 
транспортного средства 17750 кг, а грузовая платформа 
автомобиля имеет полезный объём 18,6 м3. Серийное 
производство новых автомобилей начнется на КрАСЗ в 
начале следующего года после прохождения сертифи-
кации и поставки всех необходимых комплектующих. 
Карьерный самосвал FAW СА 3252 был представлен на 
2-м Международном салоне грузовых и коммерческих 
автомобилей TIR’2006, который состоялся в Киеве  с 3 
по 6 октября на территории Национального комплекса 
«Экспоцентр Украины».

Не  вставая с постели
 На выставке Caravan 

Salon, прошедшей  в 
Дюссельдорфе с 25 
августа по 3 сентяб-
ря, компания HYMER 
п р е д с т а в и л а  с в о ю 
разработку —Tuning 
Van. Дизайн модели 
полностью разрабо-
тан компанией WIBU, а 

дополнением внешнего вида служат специальные 18-
дюймовые шины Yokohama и колпаки от Bosi. Новинка 
отличается не только внешним видом, но и высоким 
уровнем комфорта и безопасности. На автомобиле 
установлены поворотные сиденья фирмы Aguti и муль-
тимедийный пакет который состоит из 6,5-дюймово-
го сенсорного дисплея, оснащенного DVD-Playerом 
с iPodом и пультом управления. В спальном отсеке 
автодома над кроватью расположено два 10-дюймо-
вых монитора Cobra “all-in-one” ROSEN A10 со встро-
енными видеоиграми, что позволяет одновременно 
играть в любимую видеоигру и смотреть фильм на 
DVD, не вставая с постели. Для защиты Tuning Van от 
нежелательного вторжения, на нём была установлена 
противоугонная система COBRA Connex, определя-
ющая местонахождения автомобиля 24 часа в сутки 
365 дней в году. Максимальную надежность и ком-
форт во время пути обеспечивает система навигации 
AVIC-800 DVD, интегрированная в приборную панель 
автомобиля. Функция “Voice-Control” — голосовое 
у п р а в л е н и е  — 
позволяет води-
телю максималь-
но сконцентриро-
ваться на дороге. 
Благодаря интег-
рированным дат-
чикам TMC сис-
тема навигации 
распознаёт зато-
ры на дорогах и 
предлагает мар-
шруты объезда.

В Сигулде  состоялась презентация
Презентация автогрейдера ДЗ-98В, выпускаемо-

го на заводе «Челябинские строительно-дорожные 
машины» «Группы ГАЗ», прошла в латвийском городе 
Сигулда.

С российской дорожной техникой ознакомились 
представители министерства транспорта Латвии и 
руководители крупнейших дорожных компаний стран 
Балтии. Представители «Группы ГАЗ» обратили вни-
мание прибалтийских партнёров на то, что автогрей-
дер ДЗ-98В – первая машина данного класса, которая 
комплектуется немецким двигателем Deutz и имеет 
сертификат соответствия для реализации и эксплуа-
тации на территории европейских стран.

Участники презентации узнали, что в ближай-
шее время аналогичный сертификат получат и дру-
гие модели спецтехники «Группы ГАЗ» – челябинс-
кие погрузчики В-138, В-125 и ТС-10, выпускаемые 
на заводе «Брянский арсенал» грейдеры ГС-14.02 и 
ГС-25 (его запуск в серийное производство состоит-
ся во 2-м квартале будущего года), а также вилочные 
погрузчики ВП-05 и колёсные экскаваторы ЕК произ-
водства тверского завода «ТвЭкс». Заказ на приоб-
ретение этих видов техники от латвийской компании 
«Бостонс» уже поступил, первая партия состоит из 10 
машин.

В ближайших планах «Группы ГАЗ» – развитие сов-
местного сборочного производства на территории 
стран Балтии и организация центрального склада за-
пчастей для обеспечения бесперебойной работы тех-
ники на европейских рынках сбыта.

Новые НЕФАЗы — на Кузбассе
ОАО «НЕФАЗ», дочернее 

предприятие ОАО «КАМАЗ» 
в Башкортостане, провело 
в г. Кемерово презентацию 
новых автобусов большой 
вместимости — городского 
низкопольного и туристичес-
кого. 

А в т о б у с ы  б ы л и  п р е д -
с т а в л е н ы  г у б е р н а т о р у 

Кемеровской области Аману Тулееву и правительству 
Кузбасса, а также руководителям местных автотранс-
портных предприятий. Они изготовлены на базе шас-
си VDL одноимённой голландской фирмы, с которой 
«НЕФАЗ» сотрудничает в плане развития интеграцион-
ных процессов предприятий группы «КАМАЗ» в мировое 
автомобилестроение. 

Кемеровская область — один из самых активных по 
сотрудничеству с «КАМАЗом» регионов России. Так, за 
последние 3 года сюда поставлено более 700 автобусов 
НЕФАЗ на базе шасси КАМАЗ. Обновление парка гру-
зовых автомобилей и пассажирских автобусов столи-
цы Кузбасса и региона происходит в основном за счет 
КАМАЗов и НЕФАЗов. До 70% автопарка новой техники 
на Кузбассе составляют КАМАЗы. 

В  2 0 0 5  г о д у  к о м п а н и я  « К А М А З »  п р о д а л а  в 
Кемеровскую область тех-
нику и оборудование на об-
щую сумму 860 млн. рублей. 
В текущем году эти показа-
тели будут значительно пе-
рекрыты. Наряду с прямыми 
закупками, успешно приме-
няются и лизинговые схемы. 
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Спасая сотни  жизней
Для того, чтобы еще больше повысить безопасность водителя, компания 

Volvo Trucks оснащает свои грузовые автомобили, поставляемые на евро-
пейский рынок, звуковой системой предупреждения о непристегнутом рем-
не безопасности. «Таким недвусмысленным образом напоминая водителю 
о необходимости пристегнуться, мы ежегодно надеемся спасать несколько 
сотен жизней и предотвращать серьезные травмы», — заявил   Ларс-Геран 
Левенадлер, менеджер по безопасности компании Volvo Trucks.

Количество водителей грузовых автомобилей, использующих ремни бе-
зопасности, существенно различается в зависимости от стран: примерно от 
10% водителей в некоторых странах Восточной Европы до 70% в странах, где 
водители привыкли использовать ремни. Приятно отметить, что все больше водителей используют ремень безо-
пасности, однако статистика говорит о том, что большинство водителей, погибших или травмированных в ДТП, не 
были пристегнуты ремнями.

«Группа наших исследователей занималась анализом аварий и пришла к выводу, что ремень безопасности име-
ет огромное значение, по крайней мере, в 60% ДТП, а при правильном использовании он способен ежегодно со-
хранять до 500 жизней в Европе», — отметил Клаэс Аведал, возглавляющий отдел по исследованию ДТП компании 
Volvo Trucks.

Для того, чтобы водители грузовиков чаще использовали ремни безопасности, компания Volvo Trucks включила 
в стандартную комплектацию грузовых автомобилей, поставляемых в европейские страны, эффективную систему 
предупреждения о непристегнутом ремне безопасности. Данная система устанавливается на сиденье водителя. 
Это усовершенствованный вариант системы предыдущего поколения, которая активировала только контрольную 
лампу. Новая система предупреждает водителя о необходимости пристегнуть ремень безопасности  как включе-
нием контрольной лампы, так и звуковым сигналом зуммера. Как только грузовик трогается с места, в комбинации 
приборов включается контрольная лампа. При достижении скорости 30 км/ч лампа начинает мигать, и раздается 
сигнал зуммера. Зуммер выключается только в том случае, если скорость автомобиля становится менее 30 км/ч 
или водитель пристегивает ремень безопасности. Значение скорости, при котором срабатывает система, устанав-
ливается на заводе на уровне 30 км/ч, но сотрудники официального сервисного центра Volvo могут повысить или 
понизить данное значение в зависимости от условий эксплуатации грузового автомобиля.

На выставке в Краснодаре
Серийные и перспективные грузовики дорожной гаммы производства автомобильного завода «Урал» («Группа 

ГАЗ») были представлены на 11-й специализированной автомобильной выставке «MOBI-2006» в Краснодаре. 
Самосвалы «Урал-63685» и «Урал-6563», а также седельный тягач «Урал-63674» продемонстрировал генеральный 
дилер АЗ «Урал» – ООО «Торговый дом «УРАЛавто».

Серийное производство самосвалов «Урал-63685» (колесная формула 6х4, грузоподъемность 20 тонн) началось 
в ноябре 2005 года. Особенностями грузовика являются повышенная грузоподъёмность и двигатель ЯМЗ-7601 
(производства ОАО «Автодизель», входит в «Группу ГАЗ») мощностью 300 л.с. Он соответствует международному 
экологическому стандарту «Euro-2», ресурс до капитального ремонта - 800 тыс.км. Кабина - бескапотного исполне-
ния. В апреле 2006 года выпущена первая партия автомобилей «Урал-63685» в бюджетном исполнении: с оптими-
зированными системами предпускового подогрева, выпуска газов и питания двигателя воздухом. Также в подраз-
делениях автозавода проведен комплекс мероприятий по снижению себестоимости изготовления узлов, агрега-
тов и комплектующих поставщиков, что привело к значительной экономии издержек на изготовление автомобиля. 
Автомобиль признан лучшим грузовиком в одной из номинаций на выставке «Автосалон-2006» (Москва), лучшим 
гражданским продуктом на выставке «ВТТВ-2005» (Омск) и занял второе место среди отечественных грузовиков на 
выставке «Коммерческий автотранспорт – 2006».

 К концу 2006 года АЗ «Урал» выпустит опытно-промышленную партию самосвалов «Урал-6563» (колес-
ная формула 8х4, грузоподъемность 25 тонн). Отличительной особенностью автомобиля является передняя 
подвеска разнесенного типа на полуэллиптических рессорах и с гидравлическими амортизаторами, которая 
ранее была применена на внедорожных автомобилях «Урал» с колесной формулой 8х8. Благодаря этому реше-
нию удалось увеличить грузоподъемность автомобиля и добиться того, чтобы осевая нагрузка не превышала 
восьми тонн. Все узлы и агрегаты автомобиля интегрированы в единую, эффективную и экономичную систему. 
Самосвал «Урал-6563» оснащен дизельным турбонаддувным двигателем ЯМЗ-7511 (400 л.с., «Евро-2») и ме-
ханической девятиступенчатой коробкой передач ЯМЗ-239 производства ОАО «Автодизель». Кабина - беска-
потного исполнения. Объем платформы - 16 куб. м, угол ее подъема - 40 градусов. Максимальный преодоле-
ваемый подъем - 47 %.

В ближайшее время АЗ «Урал» приступит к серийному производству седельных тягачей «Урал-63674» (колесная 
формула 4х2, полная масса автопоезда до 40 тонн). «Урал-63674» предназначен для буксировки полуприцепов 
массой до 34,5 тонн. Он оснащен двигателем ЯМЗ-7601 («Евро-2», 300 л.с.) и коробкой передач производства 
ЯМЗ-239 ОАО «Автодизель». Опытно-промышленная партия таких грузовиков выпущена в мае. 

В настоящий момент АЗ «Урал» располагает гаммой дорожных грузовиков с колесными формулами 4х2, 6х4 и 
8х4 полной массой от 18 до 72 тонн. В основе их конструкции - облегченная рама, обладающая повышенными ме-
ханическими свойствами, позволяющими обеспечить оптимизацию конструкции. Автомобили спроектированы по 
модульному принципу. По желанию заказчика они комплектуются узлами и агрегатами различных отечественных 
и зарубежных производителей, а также широкой номенклатурой опций. На автомобилях устанавливаются подрес-
соренные сиденья и современные подвески со стабилизаторами. Проведен серьезный рестайлинг интерьера и 
экстерьера бескапотных кабин, что значительно повысило комфортабельность работы водителей.
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К приему техники готовы
Компания «ВЕСЕЛОВ-МОТОРС» завершила реконструкцию производственной базы и сегодня все 16 поста-

новочных мест готовы принять грузовую технику в ремонт. Все подъезды к ремонтной зоне – асфальтированы. 
Площадка ожидания в ремонт круглосуточно охраняется. Каждый пост оборудован отдельным въездом. При орга-
низации производственной базы специалисты компании ориентировались на стандарты европейских послегаран-
тийных сервисных центров – и в результате, благодаря оптимальной конфигурации, ремонтная зона имеет значи-
тельную вместимость. В дальнейшем планируется оборудовать еще 4 поста.

«Благодаря этому, - отметил Генеральный директор компании Валерий Щепакин, - «ВЕСЕЛОВ-МОТОРС» может 
обслуживать компании с большим парком грузовой техники. Завершение реконструкции дало нам резерв постано-
вочных мест. В совокупности с внедрением европейской системы планирования сервиса это позволяет принимать 
в ремонт технику непосредственно в день обращения. Ко всем нашим клиентам мы подходим дифференцированно 
и готовы к взаимовыгодному сотрудничеству на индивидуальных условиях».

Компания специализируется на обслуживании и ремонте грузовых автомобилей SCANIA, VOLVO, прице-
пов с осями SAF, ROR, BPW и автовозов LOHR. На сегодняшний день «ВЕСЕЛОВ-МОТОРС» - единственный в 
Петербурге комплекс послегарантийного сервиса, оборудованный по европейским стандартам и расположен-
ный недалеко от крупных производственных комплексов (FORD, NOKIAN TYRES и т.д.), в 10 минутах езды от коль-
цевой автодороги.

«Китайцы»  пришли работать в Петербург
На выставке «Авто+Автомеханика-2006» компания «БОЛЬШЕГРУЗ» представила новинки рынка грузовой техни-

ки: самосвал и тягач MAN technology (SHAANXI), и самосвал Mercedes technology (BEIFAN BENCHI), собранные в 
Китае.

Автомобильная компания «БОЛЬШЕГРУЗ» является официальным дилером китайских заводов, изготавливаю-
щих самосвалы и тягачи MAN technology и Mercedes technology.

Рожденные в Китае грузовики - абсолютные аналоги MAN и Mercedes – на протяжении двух лет прошли испы-
тания на строительстве российских дорог в суровых условиях тайги на Дальнем Востоке и получили одобрение 
типа транспортного средства. По прогнозам российских экспертов - за этими грузовиками большое будущее. Их 
высокая конкурентоспособность подтверждается техническими характеристиками и ценой, которая сопоставима 
со стоимостью самой популярной отечественной грузовой техники.

Самосвал MAN technology (SHAANXI) с колесной формулой 6х4 имеет полную грузоподъемность 32,7 тонны при 
снаряженной массе 12,7 т и объем кузова 19 куб.м. 

Тягач MAN technology (SHAANXI) с колесной формулой 6х4 имеет полную массу 27,5 тонн, нагрузку на переднюю 
ось 7,5 т и заднюю тележку 20 т. Допустимая полная масса полуприцепа 48,5 т.

Грузовики MAN technology оснащены четырехтактными дизельными двигателями Steyer с турбонаддувом и про-
мохлаждением наддувочного воздуха. Мощность двигателей – 360 л.с. Комплектуются ТНВД марки Bosch, турбо-
компрессором марки Schwitzer. Рулевое управление - ZF с гидроусилителем. Коробка передач «FULLER» - механи-
ческая, девятиступенчатая. 

Самосвал Mercedes technology (BEIFAN BENCHI) с колесной формулой 6х4 имеет полную грузоподъемность 
32,98 т при снаряженной массе 13 т и объем кузова 18 куб.м. Грузовики Mercedes technology оснащен четырехтак-
тным дизельным двигателем с турбонаддувом и промохлаждением наддувочного воздуха. Мощность двигателя 
– 280 л.с. Рулевое управление - ZF с гидроусилителем. Коробка передач механическая, девятиступенчатая. 

Все грузовики оснащены предпусковым подогревателем двигателя и АБС.

Уральские внедорожники в Мексике
«Российские автомобили «Урал» благодаря своим высоким техническим характеристикам сыграли важную роль в 

оказании помощи гражданскому населению, пострадавшему в результате тропических ураганов», - заявил начальник 
главного штаба ВМС Мексики вице-адмирал Альберто Касас Росас.

Высокая оценка возможностей уральских внедорожников была дана на состоявшейся в российском посольстве в 
Мехико церемонии вручения медали российского Министерства обороны «За укрепление боевого содружества» на-
чальнику главного штаба ВМС Мексики вице-адмиралу Альберто Касасу Росасу. 

Напомним, что внедорожные автомобили «Урал» (продукция «Группы ГАЗ») с колесными формулами 6х6 из континген-
та ВМС Мексики принимали участие в ряде спасательных операциях по ликвидации последствий ударов стихии. Весной 
2005 года шесть автомобилей «Урал» были задействованы в устранении последствий цунами в Индокитае. В рамках 
операции миасские грузовики перевезли более тысячи тонн продуктов и медикаментов, участвовали в разборе завалов. 
В начале сентября 2005 по решению правительства Мексики восемь «Уралов» были командированы в Новый Орлеан 
(США) для устранения последствий урагана «Катрина». Как отметил министр Военно-морского флота Мексики адмирал 
Марко Антонио Пейрот Гонзалес, «мы направляли в Новый Орлеан российские грузовики «Урал», а также другие средс-
тва спасения. Российская техника применялась там, где это было необходимо, и показала себя очень хорошо».

В начале сентября в мексиканском штате Чьяпас «Уралы» устраняли последствия тропического шторма «Стэн». 
Большая партия автомобилей «Урал» мексиканских ВМС спасали население во время урагана «Вильма», обру-
шившегося в октябре 2005 года на юго-восточное побережье Мексики. Из зоны затопления на одном из участков 
скоростного шоссе «Мерида-Канкун» (в 50-ти километрах от города Канкун) грузовиками выведены 365 автомоби-
лей местного населения, а также 63 автомобиля и три автобуса с иностранными туристами. Несколько «Уралов» 
обеспечивали подвоз гуманитарной помощи и эвакуацию людей из зон затопления. В зоне бедствия находился 
президент Мексики Висенте Фокс. Средством его передвижения в пострадавшем от удара стихии Канкуне также 
являлся автомобиль «Урал».
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MAN развивает сервис в Самаре
В Самаре состоялась презентация специализированного автоцентра 

МАN - ООО «Автопилот», посвященная открытию нового комплекса мастер-
ских и присвоению предприятию статуса официального дилера ООО «МАН 
Автомобили России». 

 На мероприятии присутствовали представители строительных организа-
ций, предприятий оптовой торговли, производственных предприятий, СМИ, 
а так же представитель администрации области. 

От организации «Вольский кондитер» презентацию посетили директор 
Зубарев А.Ю. и заместитель директора Драгун А. С. Как рассказал Драгун, на 
предприятии сейчас работает 5 автомобилей МАN и планируется увеличение 
парка этих машин в ближайшем будущем. Техника хорошая, но, как и любая 
техника, требует заботы, регулярного обслуживания и ремонта. Транспорт 

«Вольского кондитера» ремонтируют в автосервисе ООО «Автопилот» и представителям этой организации была 
интересна любая информация, полученная на презентации. Среди особенно 
заинтересовавших было отмечено сообщение о том, что с третьего квартала 
2007 компания МАН Нутцфарцойге АГ начнет производство первых транспор-
тных средств на индийском заводе для экспорта в другие страны, в том числе 
и Россию. Общение с руководителями других предприятий было полезно в 
плане обмена опытом по построению логистики организации.

  Представители выставочной компании «Экспо-Волга» поздравили кол-
лектив ООО «Автопилот» и руководителей лично с получением статуса офи-
циального дилера ООО «МАН Автомобили России» в Самарской области и 
открытием нового комплекса мастерских. Отметив в частности, что развитие 
транспортно-логистического комплекса Самарского региона и Поволжья в 
целом невозможно представить без участия такого сильного и авторитетного 

бренда как MAN. Как организаторы Межрегиональных выставок «КомАвтоТранс», «Автопром. Автокомпоненты» 
и «Самарский Автосалон», ВК «Экспо-Волга» особенно рад приветствовать 
такого сильного игрока на рынке коммерческого транспорта и искренне по-
желал команде ООО «Автопилот» надежных партнеров и процветания. 

Ежегодно растёт грузопоток, проходящий через Самарский регион, в том 
числе и по Федеральной трассе М5 Москва – Челябинск, где между двумя 
самыми главными городами области - Самарой и Тольятти, находится сер-
висный центр МАН. В области полным ходом идет строительство множества 
крупных объектов. В связи с этим открытие новых мастерских и присвоение 
предприятию статуса официального дилера является для потенциальных по-
купателей автомобилей MAN и нынешних клиентов автосервиса важным по-
казателем при принятии решений о покупке транспорта и выборе станции 
технического обслуживания.

Фирма приобретает автобусы
Фирма DB Stadtverkehr GmbH, занимающаяся 

пассажирскими перевозками, приобретает около 
250 единиц новых маршрутных и междугородних 
автобусов марок MAN и NEOPLAN. Самый круп-
ный транш заказа состоит более чем из 210 еди-
ниц одинарных низкопольных автобусов типа MAN 
Lion’s City Ü длиной 12 м. Кроме этого планируется 
поставка автобусов MAN Lion’s City G, MAN Lion’s 
City M, MAN Lion’s Regio и NEOPLAN Centroliner N 
4416 Ü. Объем инвестиций фирмы DB Stadtverkehr 
GmbH составляет более 60 млн. евро.

Большая часть автобусов является низкополь-
ными. Они оборудованы климатической установ-
кой и открытым пылевым фильтром (MAN PM-
KAT®), являющимся серийным оборудованием, 
что соответствует самым высоким стандартам 
охраны окружающей среды. Кроме этого около 
50 автобусов типа NEOPLAN Centroliner оснаще-
ны двигателем на природном газе, отличающимся 
особой экологической чистотой в соответствии со 
стандартом EEV Standard (EEV = Enhanced Environmentally Friendly Vehicle). Показатели вредных выбросов этого 
двигателя уже сегодня ниже нормативов Евро 5, которые будут введены лишь с 2009 года. 

Все автомобили в плане стандартизации транспортного парка оснащены новым местом для водителя MAN с 
тахометром и новой панелью приборов. Кроме этого городские и междугородние автобусы типа Lion’s City и Lion’s 
City Ü оборудованы специально для перевозки инвалидов в соответствии с новыми директивами в отношении ав-
тобусов ECE 2001/85.
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Отправлен для проведения испытаний
По окончании международной автомобильной вы-

ставки FIT-2006 на Кубе в Гватемалу отправлен пред-
ставленный на выставке автомобиль «Урал»-4320-41  
для проведения испытаний, связанных  с возможностью  
использования этих машин в парке министерства обо-
роны этой центральноамериканской страны. 

Этот многоцелевой внедорожник грузоподъёмностью 
4-6 тонн оснащён дизельным двигателем ЯМЗ, выпус-
каемым на ярославском заводе «Автодизель» «Группы 
ГАЗ» и соответствующим международному экологичес-
кому стандарту Euro-2, пятиступенчатой коробкой пере-
дач и двухступенчатой раздаточной коробкой с блоки-
руемым межосевым дифференциалом.

Цельнометаллическая трёхместная кабина  имеет  
систему вентиляции и отопления. Металлическая плат-
форма с задним откидным бортом оборудована съём-
ными дугами и тентом. По желанию заказчика автомо-
биль может комплектоваться дополнительными опция-
ми: более мощным двигателем и лебёдкой.

Видение идеального транспорта
Несмотря на три ми-

ровых премьеры, глав-
ным экспонатом стенда 
Mercedes-Benz на авто-
выставке IAA2006 стал 
дизайнерский концепт 
— грузовик мечта Actros 
S p a c e - M a x .  В с л е д  з а 
Renault  Trucks немец-
кий концерн представил 
своё видение идеально-
го транспортного средства для грузовых перевозок. 
Основной задачей разработчиков было создание мак-
симально уютного и комфортного автомобиля для даль-
нобойщика. Встроенное в заднюю стенку кабины  спаль-
ное место у новинки, шириной 80 см, раскладывается 
за счёт электрогидравлического привода, что помогает 
сохранить много свободного места в салоне. Для луч-
шего сна водитель может открыть сдвижной люк на кры-
ше модели или посмотреть фильм на плоском экране с 
помощью DVD. Салон транспортного средства комплек-
туется в зависимости от индивидуальных потребностей, 
начиная с освещения, заканчивая цветовой гаммой и 
обшивочными материалами. Mercedes-Benz Space-Max 
сконструирован на базе Actros 1860 LS и оснащён вы-
сокоэкологичным (технология Blue-Tec 5) дизельным 
двигателем мощностью 600 л.с. Как и другие новинки 
Mercedes-Benz на выставке, автомобиль имел  расцвет-
ку «металлик», что придаёт транспортному средству 
мощь и благородство.

Лесовоз на базе  шасси  VOLVO 
ООО “ИНТЕРПАЙП 

ВАН” представил пер-
вый российский ле-
совоз на базе шасси 
V O LV O .  Л е с о в о з н а я 
с ц е п к а  д л и н о й  ч у т ь 
б о л ь ш е  2 1 - г о  м е т -
ра состоит из тягача 
VOLVO FM с двигате-
лем 480 л.с. и четы-
р е х о с н о г о  п р и ц е п а 
сортиментовоза мо-
дели 8821HL. Четыре 
коника переменного 
сечения производства 
N U R M I  ( Ф и н л я н д и я ) 
установлены на тягаче 
и шесть на прицепе. 
Конструкция коников 
позволяет перемещать 

их вдоль платформы и закреплять в требуемом поло-
жении в зависимости от длины  перевозимой древе-
сины. В заднем свесе тягача стационарно смонтиро-
ван кран-манипулятор PALFINGER EPSILON E110L97. 
На тягаче установлена защита топливного и гидрав-
лических баков, а также ресиверов и аккумулятор-
ного ящика. Прицеп-сортиментовоз 8821HL пол-
ной массой 38000 кг и грузоподъемностью 30000 кг 
имеет в наличии четыре 12-ти тонных осей BPW (две 
двухосных тележки с рессорной подвеской), тормоз-
ную системы производства KNORR-BREMSE и ABS на 
второй и третьей осях. 

Уникальная мойка
В  н а с т о я щ и й 

момент компания 
Петроматик ведет  
монтаж мойки для 
г р у з о в ы х  м а ш и н 
Rainbow NOVA на 
новой станции об-
служивания грузо-
вых автомобилей 
Scania. Уникальная 

финская мойка по своей надежности не имеет равных. 
Планируется средний проход не менее 50-ти машин в 
день.
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На стендах На стендах 
«локомотивного» 
с а л о н а
В октябрьском номере нашего журнала ( см. № 36) мы рассказали о 
коммерческих автомобилях, в основном, о грузовиках Iveco, MAN, DAF, 
Renault и Volvo, представленных на IAA�2006. Как мы уже объясняли 
нашим читателям, тема прошедшего Международного салона в Ганновере 
достаточно обширна � не зря в этом году на представленную технику пришло 
посмотреть не менее 1 миллиона посетителей. Масштабы автосалона 
наглядно продемонстрировали ситуацию в отрасли: вот уже четыре года 
производство и продажа грузового и коммерческого транспорта непрерывно 
растут. “Грузовой и коммерческий транспорт � локомотив германской 
автомобильной промышленности”, � заявил накануне открытия IAA�2006 
Бернд Готшальк, председатель Ассоциации автомобильной промышленности 
(VDA), организатора автосалона. Именно из�за обширности темы в первой 
статье цикла мы сознательно допустили определенные “пробелы”. Сегодня 
мы их частично восполняем, рассказывая о некоторых “пропущенных” 
мировых брэндах, а также хотим обратить особое внимание на автобусы от 
ведущих производителей, представленные на этом крупнейшем европейском 
смотре коммерческого транспорта – ведь в Ганновере состоялось несколько 
мировых автобусных премьер. Не обойдем мы стороной и отечественных 
производителей, тем более, что Россия, как и на предыдущем автосалоне, 
была представлена лишь одним производителем � ОАО “КАМАЗ”.
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Daimler Chrysler

Выставочная площадь 11 000 
кв.м, 50 автомобилей всех типов 
и размеров, множество разнооб-
разных экспонатов, тематические 
зоны, посвящённые технологиям и 
инновациям, центральные консуль-
тационные пункты - вот лишь сухие 
цифры и факты, характеризующие 
экспозицию Mercedes-Benz на вы-
ставке в Ганновере.

“Your Way” - “Твой путь” - под 
таким девизом проходила презен-
тация Mercedes-Benz на IAA-2006. 
Путь этот начинался уже на входе в 
павильон 14/15, где посетители по-
падали в так называемую “приветс-
твенную зону”, которая была поде-
лена на три участка, оформленных 
в разных цветах. По дороге к стенду 
посетителей сопровождали звуки 
природы, к которым постепенно 
примешивается гул автомобиль-
ных моторов, а затем и привычный 
шум, знакомый тем, кто каждый 
день работает с коммерческими 
автомобилями . После “зоны при-
ветствия” посетители попадали на 
платформу, с которой они могли 
увидеть весь зал и всю гамму ком-
мерческих автомобилей Mercedes-
Benz. Архитектура этой платформы 
обеспечивала плавное погружение 
посетителей в мир коммерческих 
автомобилей Mercedes-Benz, раз-
делённый на отдельные зоны среди 
которых были выделены мировые 
премьеры и флагманы модельных 
рядов.

“Виновники” мировых премьер 
были расположены вокруг цен-
тральной платформы, находясь 
словно на разных полосах дороги. 
Внутри этих участков грузовики, 
малотоннажные автомобили, спец-
техника и автобусы были сгруппи-
рованы по сферам применения. В 
центре каждого такого участка на-
ходился автомобиль, отмечающий 
мировую премьеру на выставке IAA: 
среди малотоннажных автомобилей 
это новый Mercedes-Benz Sprinter, 
а среди автобусов - туристический 
автобус с увеличенной высотой пас-
сажирского салона Mercedes-Benz 
Tourismo. Кроме этого, на выставке 
состоялись мировые премьеры го-
родского автобуса Citaro K длиной 
10,5 м и новых вариантов мини-
автобусов на базе Mercedes-Benz 
Sprinter. Среди грузовых автомо-
билей и коммунальной техники ав-
томобильной общественности был 
впервые показан полноприводный 
специальный автомобиль Mercedes-
Benz Unimog U 20, благодаря кото-

ПОДИУМ

� Роскошный туристический автобус Mercedes-Benz Travego

� Малотоннажный автомобиль - новый Mercedes-Benz Sprinter

� Автобус с увеличенной высотой пассажирского салона Mercedes-Benz Tourismo
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Citaro LE U. А уже в сентябре меж-
дународное жюри, представлен-
ное специалистами 15 европейс-
ких стран, признало его автобусом 
2007 года. На протяжении несколь-
ких месяцев Citaro и несколько дру-
гих моделей автобусов от ведущих 
европейских производителей ак-
тивно тестировали на городских и 
пригородных маршрутах Вены - и 
новый автобус от Mercedes-Benz 
заслуженно победил.

Церемония награждения прошла 
в рамках IAA-2006. Авторитетное 
жюри в первую очередь отметило, 
насколько удачно создатели Citaro 
LE U соединили в этом автобусе 
функциональность и эстетику ди-
зайна. Также было принято во вни-
мание и то, что в новом автобусе 
использованы самые современные 
технологии: экономичные двига-
тели с нормами выброса вредных 
веществ Евро-4, что достигается 
при помощи дизельной технологии 
BlueTec, шестиступенчатая авто-
матическая коробка передач ZF со 
встроенным пятиступенчатым ре-
тардером, а также гипоидная веду-
щая ось. Дополнительным критери-
ем оценки были отличные ходовые 
качества, мягкий ход, низкий уро-
вень шума в салоне, инновационные 
стандарты безопасности благодаря 
наличию в базовой комплектации 
электронной тормозной системы 
EBS, систем ABS и ASR. Отличные 
системы подогрева и вентиляции 
были отмечены отдельно.

Новый автобус сочетает в се-
бе низкий пол городского Citaro и 
силовые агрегаты туристическо-
го Integro. Высота пола - 320 мм, 
столько же, сколько и у стандарт-
ного городского. Низкий пол облег-
чает посадку для пожилых пасса-
жиров, для инвалидов на колясках 
предусмотрена специальная откид-
ная рампа.

Специального багажного отсека 
у автобуса нет, громоздкие вещи 
можно поставить на средней пло-
щадке. Задняя часть салона нахо-
дится на возвышенности и предна-
значена для пассажиров дальнего 
следования, в передней части рас-
положены сидения, как в обычном 
городском автобусе. То есть салон 
условно разделен на две части - для 
близких и дальних поездок.

Помимо новой концепции, сов-
ременных технологий и мощных 
бесшумных агрегатов особое вос-
хищение у посетителей выставки 
вызвала внутренняя отделка сало-
на, дизайн внутреннего пространс-

рому в модельной гамме Unimog 
появилось третье семейство авто-
мобилей полной массой от 7,5 т до 
8,5 т на базе укороченного шасси 
Unimog U 300. Все три “мировых” 
автомобиля были окрашены в один 
цвет - “бриллиантово-серебристый 
металлик”.

Д л я  м и р о в о й  п р е м ь е р ы 
Mercedes-Benz Sprinter в экспози-
ции были представлены сразу два 
автомобиля, презентация которых 
проходила с равными промежутка-
ми времени во время эффектного 
шоу. Для этого платформы были 
подняты ещё выше. Участники шоу 
в яркой игровой форме показывали 
разнообразные возможности при-
менения и свойства Sprinter. Шоу 
сопровождалось выступлением пе-
вицы, которая была доставлена в 
зал оригинальным способом - из 

стены при помощи специального 
кронштейна.

Также прошли презентации флаг-
манских моделей: магистрального 
грузовика Mercedes-Benz Actros, 
развозного автомобиля Mercedes-
Benz Atego - идеального партнёра 
для перевозок на небольшие рас-
стояния, и роскошного туристи-
ческого автобуса с увеличенной 
высотой пассажирского салона 
Mercedes-Benz Travego. Эти флаг-
манские модели были установлены 
на платформах с расположенными 
вокруг них трибунами.

Mercedes-Benz Citaro LE U

В начале текущего года концерн 
DaimlerChrysler AG представил на 
рынке новый пригородный низко-
польный автобус Mercedes-Benz 

�  Полноприводный специальный автомобиль Mercedes-Benz Unimog  Black 
Edition

� Новый пригородный низкопольный автобус Mercedes-Benz Citaro LE U
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тва, которое сразу погружает каж-
дого пассажира в свой уют.

Не удивительно, что европейские 
специалисты высоко оценили все 
преимущества нового пригородно-
го Mercedes-Benz Citaro LE U.

Setra MultiClass 400 NF

Компания Setra, входящая в со-
став концерна DaimlerChrysler AG, 
представила сразу несколько новых 
автобусов.

Без преувеличения, одним из ин-
тереснейших событий выставки в 
Ганновере стал дебют нового низ-
копольного междугородного авто-
буса Setra 415 NF в серии MultiClass 
400. Все представленные автобусы 
Setra были оснащены дизельной 
технологией BlueTec на основе SCR 
с нисходящим каталитическим до-
жигателем выхлопных газов в соот-
ветствии с экологическим законо-
дательством Евро 4.

Пресс-секретарь Setra Вернер 
Стайб заявил журналистам: “Эти 
автобусы нового поколения допол-
няют нашу линейку междугородных 
транспортных средств специаль-
ного назначения и экскурсионных 
автобусов для поставки в Европу”. 
Появление на рынке низкопольного 
транспорта завершает модельный 
ряд автомобилей серии 400. Около 
23 тысяч туристических и между-
городных автобусов предшествую-
щей серии 300 было продано пот-
ребителям, и 6 тысяч городских и 
междугородных автобусов серии 
400 уже возят пассажиров по доро-
гам Европы.

На выставке, как уже известно, 
состоялась и мировая автобусная 
премьера. Помимо новой модели 
автобуса с низким полом Setra 415 
NF, компания Setra представила ав-
тобус S 412 UL 10.8 м в длину, ком-
пактное ТС междугородной серии. 
Этот автобус отличается изогнутой 

линией кабины, системой проти-
вопожарной безопасности в двига-
тельном отсеке и багажном отде-
лении, а также наличием бортового 
самописца.

Также Setra представила модель 
S 415 UL длиной 12.20 метров с 
вертикальным передним краем и 
модель S 419 UL 14,98 м в длину. 
Все три автобуса, ставшие яркими 
событиями выставки, могут быть 
оснащены различными двигателя-
ми и сидениями различных конс-
трукций.

Neoplan Cityliner HD

В Ганновере NEOMAN Bus Group 
представил новую модель турис-
тического автобуса VIP-класса 

NEOPLAN Cityliner. Многие годы 
этот автобус играл главную роль в 
широком сегменте брендов турис-
тических автобусов класса “люкс”.

Некоторые элементы нового ав-
тобуса напоминают дизайн Starliner, 
но не копируют его. Форма обоих 
автобусов производит сильное впе-
чатление современным дизайном 
с красивой передней и элегантной 
задней частью. В целом, внешний 
вид и технические данные нового 
городского автобуса устанавлива-
ют новые стандарты в своем клас-
се, что продолжает давние тради-
ции NEOPLAN выпускать автобусы 
не только функциональные, но и 
привлекательные с точки зрения 
дизайна.

Из имеющихся на сегодняшний 

� Все три автобуса могут быть оснаще-
ны различными двигателями и сидения-
ми различных конструкций

�  Дебют нового низкопольного междугородного автобуса Setra 415 NF в серии 
MultiClass 400

� Компания Setra, входящая в состав концерна DaimlerChrysler AG, представи-
ла сразу несколько новых автобусов
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день версий на выставке был пред-
ставлен двухосный Cityliner HD, 
длиной 12,24 м с высокой рамой. 
Но уже готова к поставкам другая 
версия трехосных городских авто-
бусов: Cityliner HDC длиной 12,9м, и 
в скором времени можно будет за-
казать Cityliner HDL длиной 13,9м. 
Новые городские автобусы Cityliner 
предлагаются исключительно высо-
той 3,70м. Этим, абсолютно обнов-
ленным поколением туристических 
автобусов, NEOPLAN открыл новую 
главу своей 35-летней истории про-
изводства автобусов Cityliner, кото-
рые впервые были представлены на 
Международной автобусной неделе 
в Монако в 1971 году, и с тех пор 
продано было более 7.000 единиц 
во всем мире.

Новый NEOPLAN Cityliner надолго 
удерживал внимание посетителей 
выставки: и это не удивительно - 
ведь его линии элегантны, запоми-
наются динамичными формами де-
талей, и обширными стеклянными 
поверхностями. Дизайнер NEOPLAN 
Михаэль Штрайхер сознательно 
отказался от подчеркнутого опти-
ческого декора. В результате ему 
удалось придать автобусу NEOPLAN 
Cityliner стильный вид и, одновре-
менно, благодаря внимательному 
отношению к традиционным эле-

ментам оформления, сохранить 
привычный образ туристического 
автобуса.

То, что внешний вид новинки бо-
лее выразительный, чем у его пред-
шественников, можно объяснить, 
не в последнюю очередь, “фамиль-
ным” родством с высокопольным 
автобусом NEOPLAN Starliner пре-
миум-класса. Уже испытанные на 
NEOPLAN Starliner передний козы-
рек, грузовой люк в задней части, 
ручки дверей или боковые панели 
“дополнены” такими отличительны-
ми чертами как “алмазная огранка” 
панорамного остекления по краю 
крыши над боковыми окнами и уд-
линенное стекло водителя, созда-
ющими неповторимый облик авто-
буса

Багажное отделение размером 
9,4 - 11,4 куб. м (Cityliner HD/HDL) 
расположено за откидывающими-
ся вверх створками. Как вариант 
возможна установка параллельных 
сдвижных створок. Над колесны-
ми арками у этого высокорамного 
автобуса размещается доступный 
снаружи дополнительный багаж-
ник, еще одно место для хранения 
вещей расположено за сидением 
водителя. Красивый кузов нового 
автобуса NEOPLAN Cityliner гар-

монирует с дизайном интерьера. 
Высокие багажные полки элегант-
ны и вместительны. Их ширина (215 
мм) является самой большой в сво-
ем классе. Такая “умная” деталь как 
выпуклое панорамное остекление 
между боковыми окнами и крышей, 
увеличивающее обзор, типична для 
нового поколения Cityliner.

В двухосносой модели Cityliner 
HD длиной 12,24м размещается 
минимум 46 пассажирских мест (4-
звездочная версия) и 51 (3-звез-
дочная версия). В трехосном авто-
бусе длиной 12,99 м (Cityliner HDC) 
устанавливается более 50 или 55 
пассажирских кресел, в “длинном” 
трехосном автобусе Cityliner HDL - 
54 или 59 мест (все автобусы обо-
рудованы встроенным туалетом).

Кабина водителя - удачная ком-
бинация приятного дизайна и прак-
тичности. Она подкупает не только 
своими большими габаритами, но 
и, прежде всего, самой современ-
ной эргономикой. Водитель может 
управлять самыми важными функ-
циями автомобиля, не снимая рук 
с руля. Приборная доска кабины 
водителя сконструирована в соот-
ветствии с самыми современными 
разработками в области эргономи-
ки и делает вождение уверенным и 
комфортным.

� Новый NEOPLAN Cityliner надолго удерживал внимание посетителей выставки
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боксами для мелкого багажа, с ин-
дивидуальной регулировкой пото-
ков воздуха для каждого пассажи-
ра. Сквозные конвекторы боковой 
стены равномерно распределяют 
тепло при использовании системы 
отопления.

Д и з а й н е р ы  N E O P L A N  о ч е н ь 
привлекательно оформили такие 
элементы безопасности, как пере-
днюю и заднюю жесткие защитные 
дуги кузова. Чтобы придать кузо-
ву автобуса большую жесткость, 
конструкторы использовали в но-
вом NEOPLAN Cityliner испытанную 
технологию Starliner. Речь идет о 
“дуге безопасности”, укрепленной 
на поперечной балке и огибающей 
весь корпус, как это делается при 
строительстве кораблей. На свя-
зующих узлах, несущих особую 
нагрузку, между стенами, полом 
и крышей используются стальные 
профили без сварных швов (один 
профиль вставляется в другой).

Новый NEOPLAN Cityliner HD в 
стандартной спецификации осна-
щен 10,5 литровым серийным 6-
цилиндровым турбодизелем MAN 
D 2066 LOH 03/04 Common Rail. 
Тем самым Cityl iner получает в 
свое распоряжение новейшую тех-
нологию Евро-4. С запатентован-
ным MAN PM-KAT(r) автобус имеет 
на борту фильтр для улавливания 
частиц, в качестве стандартно-
го оборудования. В стандартной 
комплектации двухосная версия 
оборудована вертикально распо-
ложенным в хвостовой части мо-
тором Cityliner HD, мощностью 400 
л.с.. В качестве опции возможна 
установка двигателя мощностью 
440 л.с.. На “длинных” трехосных 
моделях Cityliner в качестве стан-
дартной комплектации устанав-
ливается двигатель, мощностью 
440 л.с., возможна также установ-
ка более мощного 480 л.с. MAN D 
2676 LOH 02 CR с объемом 12,4л., 
в сочетании с системой TipMatic. 
Современная система впрыска 
Common Rail, крутящий момент 
1900 Нм (440 л.с.: 2100 Нм/480 
л.с.: 2300 НМ), увеличивающий 
диапазон частоты вращения дви-
гателя до 1000-1400 об/мин, - вот 
характеристики всех двигателей.

Шестиступенчатая коробка пе-
редач, управляемая удобным ры-
чагом переключения передач, пе-
редает усилие на ведущий мост. 
Транспортное средство с испы-
танной независимой подвеской, 
ведущим передним и комбиниро-
ванным гипоидным задним мос-
том в качестве стандарта обо-

На крыше хвостовой части ав-
тобуса расположен кондиционер с 
охлаждающей мощностью 30 кВт. 
Система обогрева, мощностью 36 
кВт, разработана для обеих трех-
осных моделей. Улучшенная техно-
логия стандартного оборудования 
не только снижает его вес (при-
близительно 70 кг), но и требует 
вдвое меньше хладагента, в срав-
нении с традиционным, устанавли-
ваемым на крыше, оборудованием. 
В качестве стандартного оборудо-
вания предлагается индивидуаль-
ная климатическая установка для 
кабины водителя. В дополнение 
к цилиндрическим вентиляцион-
ным дефлекторам, знакомым еще 
с первого поколения Starliner, на 
новой модели вентиляционная 
система расширена протяженной 
вдоль всего салона вентиляцион-
ной лентой, расположенной под 

� На выставке был представлен двухосный Cityliner HD, длиной 12,24 м с высокой 
рамой

� Кабина водителя - удачная комбинация приятного дизайна и практичности

�  Красивый кузов нового автобуса 
NEOPLAN Cityliner гармонирует с дизай-
ном интерьера
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рудуется системой повышения 
устойчивости ESP, которая в кри-
тических ситуациях вмешивается 
в управление двигателем и рабо-
ту тормозной системы и, тем са-
мым, стабилизирует транспортное 
средство.

Безопасность автобуса и пас-
сажиров обеспечивают электрон-
ные “помощники”, как например, 
тормозной “ассистент” (стандар-
тная комплектация) или ограничи-
тель скорости. Одним из факторов 
безопасности является передо-
вая концепция света автобусов 
Cityliner. Эти первые автобусы в 
своем классе в стандартной спе-
цификации оборудованы круглыми 
отражателями, которые увеличен-
ным конусом света улучшают об-
зор на крутых поворотах. В модули 
фар могут быть установлены также 
би-ксеноновые лампы.

IRISBUS IVECO

О пассажирских автобусах, пред-
ставленных на стенде Iveco, мож-
но сказать, что они являли собой 
сочетание опыта компании Irisbus 
и передовых технологий Iveco. 
Компанией Iveco были представле-
ны три автобуса.

Во-первых, это 55-местный ту-
ристический автобус New Domino, 
отличающийся изысканным дизай-
ном студии Pininfarina и роскошным 
внутренним исполнением от Irisbus 
Orlandi. Вообще все автобусы-люкс 
серии Domino предназначены для 
самых взыскательных пассажиров. 
Они традиционно отличаются пер-
воклассными материалами, боль-
шим внутренним пространством и 
фирменным дизайном, столь це-
нимым знатоками. Большое мно-

гослойное панорамное ветровое 
стекло и характерная линия стекол 
передней двери и боковых окон, 
соединяющих переднюю и заднюю 
части автобуса, придают автобусу 
футуристический вид и подчерки-
вают чистоту и простоту форм.

В о - в т о р ы х ,  б ы л  п р е д с т а в -
лен 90-местный городской Citelis 
Line, имеющий 41 сидячее место. 
Появление серии Citelis в свое вре-
мя свидетельствовало о новом под-
ходе к созданию автобусов, пред-
назначенных для городских пере-
возок. Новая модель является еще 
одним итогом усилий по созданию 
совершенного дизайна, приятной 
обстановки, надежности и безопас-
ности. Все представители серии 
отличаются повышенной экологич-
ностью, выброс вредных веществ в 
атмосферу сведен к минимуму. На 
трассе пассажиры оценят в первую 
очередь практически бесшумно ра-
ботающий двигатель. Изысканный 
стиль автобуса характеризуется 
оригинальной трактовкой застек-
ленных поверхностей, улучшающих 
обзорность и создающих чувство 
легкости. Концепция внутренней 
архитектуры автобуса предполага-
ет, в первую очередь, совершенно 
свободное передвижение пассажи-
ров по салону - ощущение стеснен-
ности в замкнутом пространстве 
заменяется чувствами комфорта и 
приятной атмосферы.

Также на выставке был представ-
лен 19-местный микроавтобус Daily 
Tourys, на дизайн которого очевид-
ное влияние оказала серия Daily ( об 
этом автомобиле мы более подроб-
но расскажем в следующем номере 
нашего журнала). Еще три автобуса 
были выставлены на открытой пло-
щадке. Это - туристический автобус 
Evadys на 49 мест, рейсовый/турис-
тический автобус Arway (53 места) 
и автобус средней вместимости 
Access’Bus GX 127 (63 пассажира, 
19 сидячих мест).

Volvo Buses

Концерн Volvo Buses представил 
в Ганновере новые версии между-
городных автобусов - Volvo 9700 и 
Volvo 9900. Многочисленных посе-
тителей выставки привлек их ди-
зайн, одновременно элегантный и 
впечатляющий. Что касается про-
фессионалов, то для них особенно 
были интересны новые двигатели 
этих автобусов, которые, благодаря 
технологии SCR, способствуют сни-
жению потребления топлива.

Вообще благодаря многочислен-

� 55-местный туристический автобус New Domino, отличающийся изысканным ди-
зайном студии Pininfarina и роскошным внутренним исполнением от Irisbus Orlandi

� На выставке был представлен 19-местный микроавтобус Daily Tourys, на ди-
зайн которого очевидное влияние оказала серия Daily
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ным вариациям длины и высоты, а 
также разнообразию двигателей 
спектр применения Volvo 9700 се-
годня чрезвычайно широк, причем 
даже на фоне прочих моделей Volvo 
Buses. Посетители стенда Volvo 
Buses на выставке IAA увидели но-
вую версию этой модели автобуса 
- с новым внутренним и внешним 
дизайном, новым сиденьем води-
теля, новой трансмиссией и серией 
новых функций, усиливающих бе-
зопасность. Предыдущие модели 
Volvo 9900, которые являются авто-
бусами класса “люкс”, были сняты с 
производства в прошлом году, но их 
преемник был заявлен на презен-
тации в рамках выставки IAA 2006. 
Надо отметить, что в новой версии 
Volvo 9900 заложена большая часть 
тех функций предшественника, ко-
торые удостоились высокой оценки 
клиентов.

Среди этих функций – конечно 
же, безопасность водителей, пас-
сажиров и других участников до-
рожного движения, на которую кон-
церн Volvo Buses всегда обращал 
особое внимание. В 2004 году Volvo 
Buses был первым производите-
лем автобусов, представившим FIP 
(Front Impact Protection - передняя 
противоударная защита), то есть 
усиленную переднюю часть, увели-
чивающую защиту водителя и гида 
от возможных столкновений с боль-
шими транспортными средствами. 
Лобовые столкновения между авто-
бусами и легковыми автомобилями 
являются самым распространенным 
видом аварий, в которых происхо-

дит повреждение ударопоглощаю-
щих зон, а также получают травмы 
или погибают пассажиры и води-
тели зажатых под автобусами лег-
ковых машин. Концерн Volvo Buses 
первым среди всех производителей 
автобусов представил на IAA 2006 
систему FUPS - низко посаженную 
энергоемкую переднюю противо-
подкатную балку. Конструкторы 
взяли за основу принцип одновре-
менного использования FUPS и 
усиления ударопоглощающих зон 
легковой а/м, что повысит перспек-
тивы пассажиров легковых а/м на 
выживание при лобовых столкнове-
ниях.

Сегодняшние высокие цены на 
топливо вынуждают многие авто-
бусные компании изобретать новые 
пути повышения производитель-
ности труда. Volvo Buses проде-
монстрировал посетителям своего 
стенда на выставке IAA целый ряд 

возможностей для решения этого 
вопроса. Среди принципиально но-
вых возможностей необходимо упо-
мянуть о новой трансмиссии Volvo 
c новой версией коробки передач 
I-shift и двигателем нового поколе-
ния, который благодаря технологии 
SCR потребляет меньше топлива, 
чем его предшественники. Volvo 
Buses также представил новую 
версию транспортно-информаци-
онной системы Dynafleet, одной из 
главных функций которой является 
возможность снимать показания и 
анализировать расход топлива кон-
кретного транспортного средства 
при определенном водителе, со-
здавая большие возможности для 
дальнейшего сокращения потреб-
ления топлива.

Кроме Volvo 9700 и 9900, сре-
ди других транспортных средств, 
представленных на выставке IAA 

� Volvo 7700

� Модели с новым внутренним и вне-
шним дизайном...

� ...новым сиденьем водителя

� Volvo 9700
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компанией Volvo Buses, была и но-
вая версия городского автобуса 
Volvo 7700.

Автобусы TemSA

Впервые в истории IAA доля 
иностранных экспонентов превы-
сила 50 процентов. Шире всего на 
нынешней ярмарке была представ-
лена Турция - 105 стендов. Особое 
внимание обратили на себя автобу-
сы TemSA, с недавних пор уже из-
вестные в России.

Компания TemSA входит в хол-
динг Sabanci, один из крупнейших в 
Турции. Производство находится в 
городе Адана.

В 1987 году компания налади-
ла выпуск туристических лайне-
ров Mitsubishi Maraton, а в 1992-м 
- Mitsubishi Prenses. Еще через пять 
лет в серию была запущена пасса-
жирская машина среднего класса 
EuroPrestige с двигателем MAN.

А в 2000 году появился Safari - 
туристический автобус, оснащен-
ный 360-сильным 6-цилиндровым 
двигателем MAN (с турбонаддувом 
и интеркулером). В паре с мотором 
работает трансмиссия ZF. Мосты 
MAN с пневмоподвеской обеспечи-
вают автобусу мягкость и плавность 
хода. Благодаря высокому уровню 
комфорта, надежности и привлека-
тельной цене, Safari быстро заслу-
жил уважение европейских потре-
бителей.

В 2003 году модельный ряд по-
полняется мидибусом Opalin, ко-
торый, как и Safari, производится 
на основе европейских комплекту-
ющих MAN и ZF, только двигатель 
здесь 4-цилиндровый, мощностью 
180 л.с..

В 2004 году был представлен 
флагман автобусной программы - 
трехосный туристический Diamond, 
вобравший в себя все лучшее от 
своих предшественников и осна-
щенный самыми современными 
комплектующими MAN, Webasto, 
Kiel, ZF, TM, Siemens, Bosch.

А меньше года назад в линейке 
автобусов TemSA появился 9-мет-

� Volvo 9900

� Мидибус Opalin производится на основе европейских комплектующих MAN и ZF

� Safari HD
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ДИСТРИБЬЮТОРЫ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ BP

Барнаул ООО «Спецнефть» (3852) 46-90-38
Владивосток ПБОЮЛ «Шифрин» (4232) 45-37-21
Владивосток ООО «Дескриптор Трейдинг» (4232) 300599
Волгоград ООО «Хронос» (8442) 95-29-82
Воронеж ООО «БиКас Черноземье» (4732) 93-46-46
Екатеринбург ООО «Вик’ойл плюс» (343) 379-53-20
Иваново ПБОЮЛ «Бобылев А.М.» (4932) 29-55-23
Иркутск ООО «Интеравто» (3952) 34-96-44
Казань ООО «Корэс» (8432) 72-97-66
Калининград «BP Калининград» (4012) 73-33-37
Калуга ООО «Лимузин» (4842) 54-95-90
Краснодар ООО «Хай-Тек» (861) 237-65-12
Красноярск ООО «Ойл-Д» (3912) 66-25-38
Москва «Интеравто» (495) 959-78-88
Москва ООО «Абэксим» (495) 739-07-39

Москва ООО «Редитал» (495) 706-66-67
Н.Новгород ООО «Эль Авто» (8312) 41-65-52
Новосибирск ООО «Сибойл» (383) 290-38-85
Омск ООО «Аргус Омск» (3812) 31-53-69
Ростов-на-Дону ООО «Профит-Лиг Компани» (8632) 955325
Рязань ООО «Автоатлант» (4912) 20-55-15
Самара ООО «Премьера» (8482) 34-81-67
Санкт-Петербург ООО «АМГ» (812) 326-42-42
Санкт-Петербург ООО «АФБ-Трейдинг» (812) 495-54-64
Тверь ООО «Топливо и масла» (4822) 49-26-43
Тольятти ООО «Премьера» (8482) 34-81-67
Уфа ЗАО «Горст» (3472) 39-83-39
Хабаровск ООО «Экселло» (4212) 41-33-08
Челябинск ЗАО «Торговый Дом «Бовид» (351) 775-10-75

Генеральный импортер смазочных материалов BP - ООО «Сетра Лубрикантс».
Россия, 109017, Москва, ул. Малая Ордынка, д. 7, стр. 1.
Тел. +7 (495) 961-27-87, факс +7 (495) 961-27-98/99
www.bp.com

Смазочные материалы BP - 
гарантия надежной работы техники
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ровый мидибус Opalin 9 вместимос-
тью до 35 человек. Несколько таких 
машин уже проданы российскому 
заказчику. На все поставляемые в 
Россию автобусы установлен “рос-
сийский” пакет. Он включает в себя 
усиленный автономный отопитель, 
более мощный обдув лобового 
стекла, систему подогрева топлива, 
осушитель воздуха с подогревом, 
дополнительную гидроизоляцию 
электропроводки и подогрев ниж-
ней части передней пассажирской 
двери. Предусмотрена также до-
полнительная антикоррозийная об-
работка шасси и защита двигателя. 
Кроме того, для северных регионов 
разработано дополнительное утеп-
ление отсека с АКБ и самого кузо-
ва, второй автономный отопитель и 
подогрев воздуха во впускном кол-
лекторе.

На стендах в Ганновере TemSA 
представила полную линейку своих 
обновленных моделей – Metropol, 
Opalin, Tourmalin IC, Diamond, а так-
же Safari RD и Safari HD.

КАМАЗ

К А М А З  п р е д с т а в и л  н а  I A A  в 
Ганновере свою продукцию во вто-
рой раз.

Среди новинок российского ав-
тогиганта в первую очередь нужно 
отметить самосвал КАМАЗ-65201 
(8х4), конструкция которого - все 
основные узлы, агрегаты, системы 
- разработана с учетом использо-
вания техники для перевозок тяже-
лых грузов.

Ведущие мосты с центральной 
главной передачей и колесными ре-
дукторами надежны и долговечны 
даже в условиях постоянных перегру-
зок. Стабилизатор поперечного кре-
на на переднюю ось и задний мост, 
блокировка межколесных дифферен-
циалов обеспечивают устойчивость 
автомобиля на поворотах и прохо-
димость при эксплуатации в тяжелых 
дорожных условиях. Сплошные уси-
лители лонжеронов значительно по-
вышают надежность рамы.

Автомобиль полной массой 41 т 
способен перевозить по дорогам 
с осевой нагрузкой 13 тс до 25,5 т 
груза. При движении автомобиля по 
дорогам общего пользования пол-
ная масса составляет 35 т, и масса 
перевозимого груза, соответствен-
но, - до 19,5 т.

Самосвал КАМАЗ-65201 оборудо-
ван двигателем модели 740.50-360, 
16-ступенчатой механической короб-
кой передач ZF-16S151. Для привода 

самосвального оборудования на за-
дний торец коробки передач уста-
навливается КОМ модели 71/1C.

Платформа самосвала объемом 16 
куб.м цельнометаллическая, сварная, 
ковшового типа с задним гидравли-
чески-подъемным бортом, разгружа-
ется назад. При разгрузке угол подъ-
ема кузова составляет 60 градусов.
Передний борт прямой. Пространство 
между кабиной и платформой закры-
то защитным козырьком. Внутренний 
оригинальный профиль платформы 
в нижней части представляет собой 
овал. По требованию устанавливается 
платформа, обогреваемая выхлопны-
ми газами. Отсутствие углов на внут-
ренней поверхности платформы плюс 
обогрев нижней части обеспечивают 
полное ссыпание груза при работе 
самосвала в различных климатичес-
ких условиях.

Еще одной новинкой на IAA стал 
бортовой тягач КАМАЗ-6560 (8х8). 
Он изначально разрабатывался 
для экспортных целей, но находит 
применение и в нефтегазодобыва-
ющей отрасли, и в силовых струк-
турах России. На выставке он был 
представлен в виде автомобиля с 
бортовой платформой грузоподъ-
емностью 20 тонн при полной массе 
35 тонн, оснащенного специальным 
подъемным механизмом - манипу-
лятором. Манипулятор обеспечива-
ет наибольшее удобство при погру-
зочно-разгрузочных работах.

Конструкция автомобиля пол-
ностью оригинальна. Все его ос-
новные узлы, агрегаты, системы 
спроектированы для применения 
именно на автомобилях повышен-
ной грузоподъемности. В первую 
очередь это касается двигателя, 

� Самосвал КАМАЗ-65201 (8х4), конструкция которого разработана с учетом ис-
пользования техники для перевозок тяжелых грузов

� Бортовой тягач КАМАЗ-6560 (8х8)
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коробки перемены передач, моста, 
передней оси, подвесок и рамы.

Стабилизатор поперечного кре-
на, блокировка межколесных диф-
ференциалов обеспечивают боль-
шую устойчивость самосвала на 
поворотах и проходимость при 
эксплуатации в тяжелых дорожных 
условиях. Сплошные усилители 
лонжеронов рамы значительно по-
вышают надежность этого важного 
несущего узла автомобиля.

КАМАЗ-6560 оснащен так назы-
ваемым “длинноходовым” (диаметр 
и ход поршня 120х130 мм) турбо-
наддувным двигателем КАМАЗ-
740.50-400 мощностью 400 л.с. с 
промежуточным охлаждением над-
дувочного воздуха, с улучшенными 
силовыми характеристиками и кру-
тящим моментом 160 кгсм. Коробка 
передач автомобиля производства 
ZF гидромеханическая, шестисту-
пенчатая, с автоматическим управ-
лением.

Бортовой тягач КАМАЗ-6560 с ко-
лесной формулой 8х8 и односкатной 
ошиновкой способен передвигаться 
по всем видам дорог и ландшафтов. 
Использование в конструкции ди-
зельного двигателя мощностью 400 
л/с, многоступенчатой коробки пе-
редач и двухступенчатой раздаточ-
ной коробки обеспечивает высокие 
тягово-динамические показатели 
автомобиля, особенно в услови-
ях высокогорья. Полноприводный 
автомобиль с полной нагрузкой 35 
тонн способен проходить самые 
трудные участки местности, взби-
раться на подъем с углом не менее 
60%, преодолевать вертикальную 
стенку высотой 0,5 м и водные пре-
грады глубиной до 1,8 метра.

Автофургон КАМАЗ-5308 (4х2) 
- представитель нового поколения 
автомобилей транспортного се-
мейства. Во внешности автомоби-
ля можно отыскать черты, общие с 
КАМАЗ-4308, но в действительнос-
ти это совершенно новый автомо-
биль. По сравнению с предшест-
венником длина погрузочного про-
странства увеличена - до 7260 мм, 
установлен новый, более мощный 
двигатель уровня Евро-4. КАМАЗ-
5308 обладает гораздо большей 
грузоподъемностью, и уже прина-
длежит к классу большегрузных ав-
томобилей.

На IAA-2006 демонстрировал-
ся автомобиль в исполнении фур-
г о н а  о б щ е г о  п р е д н а з н а ч е н и я . 
Грузоподъемность автомобиля со-
ставляет 7,8 тонн при полной мас-
се автоприцепа 28 тонн. На шасси 
автомобиля может монтировать-
ся оборудование массой 9,7 тонн. 
Конструкция автомобиля отличает-
ся простотой и технологичностью. 
Основные узлы изготовлены с при-
менением унифицированных дета-
лей (используемых в серийных ав-
томобилях КАМАЗ). Вместе с тем, 
в конструкцию введены комплекту-
ющие изделия производства веду-
щих зарубежных производителей, 
обеспечивающие автомобилю вы-
сокую надежность и хорошие экс-
плуатационные качества.

Автомобиль оснащен дизельным 
двигателем CUMMINS ISBe4 300 с 
турбонаддувом, с промежуточным 
охлаждением наддувочного возду-
ха мощностью 300 л.с. Двигатель 
оснащен дополнительной систе-
мой нейтрализации отработавших 
газов и соответствует экологичес-

кому уровню Евро-4. Коробка пе-
редач автомобиля 16-ступенчатая 
механическая, модели ZF-16S109. 
Наличие широкой гаммы понижен-
ных и повышенных передач поз-
воляет выдерживать оптимальные 
обороты двигателя при движении 
на любой скорости.

В  к о н с т р у к ц и и  а в т о ф у р г о н а 
КАМАЗ-5308 применен гипоидный 
мост. Использование гипоидного 
моста обеспечивает автомобилю не-
обходимые скоростные характерис-
тики, снижает внутренние потери в 
трансмиссии, влияющие на расход 
топлива, уменьшает металлоем-
кость. Безопасность движения авто-
мобиля повышена за счет использо-
вания тормозной системы с автома-
тической регулировкой, оснащённой 
осушителем воздуха и антиблоки-
ровочной системой тормозов (ABS) 
на все колеса. Простая крепкая ра-
ма автомобиля, лонжероны которой 
имеют равное сечение по всей длине 
и современные шины (285/70 R19.5) 
также повышают его устойчивость и 
надежность на дороге.

Передняя подвеска автомобиля 
рессорная, задняя - пневматичес-
кая. Применение пневматической 
задней подвески обеспечивает по-
вышенный комфорт, надежность и 
экономичность, сохранность груза 
и долговечность службы. При пог-
рузке пневмоподвеска с электрон-
ным регулятором положения уров-
ня пола позволяет выдерживать вы-
соту на одном уровне. Кроме того, 
пневматическая система позволяет 
произвольно изменять погрузочную 
высоту автомобиля.

Кабина автомобиля трехместная 
модернизированная, расположена 
над двигателем. Улучшены интерь-
ер и экстерьер, установлены новая 
комфортная панель приборов с мяг-
кой пенополиуретановой оболоч-
кой, регулируемое рулевое колесо 
фирмы ZF, два сиденья (водителя и 
пассажира) на пневматической по-
душке, что дополнительно обеспе-
чивает комфортное перемещение 
по неровностям дороги. Большое 
панорамное стекло с трехщеточ-
ным очистителем обеспечивает хо-
рошую обзорность. Для повышения 
аэродинамических качеств автомо-
биля кабина оснащена обтекате-
лем, регулируемым по высоте.

ОТ РЕДАКЦИИ. В декабрьском 
номере мы вернемся к теме IAA-
2006 в Ганновере и расскажем о 
микроавтобусах, представленных 
на этом крупнейшем смотре ком-
мерческого транспорта.

� Автофургон КАМАЗ-5308 (4х2) - представитель нового поколения автомобилей 
транспортного семейства
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MR. GRUZOVIK

Продукция Volvo Trucks 
North America

В статье «Семейный праздник 
в Шушарах» ( см. октябрьский но-
мер «ГрузАвтоИнфо») мы расска-
зали о презентации полностью об-
новленной линии модельного ряда 
грузовиков Вольво (производитель 

- Volvo Truck Corporation). Речь шла 
о европейских бескапотных гру-
зовиках, относящихся к двум из 
трех базовых семейств грузовиков 
Вольво – FL и FH (буква F указывает 
на расположение кабины над дви-
гателем).

Сегодня Volvo Group занимает 

второе место в мире по выпуску 
тяжелых грузовиков полной мас-
сой свыше 15 т. и, включая в себя 
теперь еще и Mack Trucks, очень 
серьезно присутствует не толь-
ко на европейском рынке, но и 
на американском. Именно Volvo 
Trucks North America производит 

Наши любимые 

«марсиане»

В прошлом номере нашего журнала ( см. статью «Честь фирмы стараемся 
беречь») мы информировали наших читателей о том, что в Санкт-Петербург 
прибывают пять автомобилей Volvo VNL64 Т780, и что они будут первыми 
появившимися в России из этой серии шведских американцев ( или 
американских шведов). Уже к моменту выхода октябрьского номера машины 
не только успели «вступить» на невские берега, но и благополучно уйти к 
покупателям. И это не удивительно – ведь все «плюсы», присущие шведскому 
и американскому стилям, сочетаются в этих машинах особенно удачно. Мы 
все-таки успели сфотографировать и даже детально изучить одного из этих 
первенцев праздничного белого цвета на торговой площадке. А так как белый 
неплохо смотрится в сочетании с красным, то мы не сможем удержаться и 
вкратце расскажем вам также еще об одном красавце – Volvo VT880, который 
был представлен на выставке в Ганновере. Сравнение этих двух грузовиков 
прекрасно показывает все характерные тенденции в развитии «идеи» Volvo 
Trucks для североамериканского рынка.
Ведь как бы не были надежны и комфортабельны «чисто» американские 
грузовики, но наши водители, как правило, ( и если имеется такая 
возможность) предпочитают все-таки именно шведских «американцев». Они 
– самые любимые.

� Volvo VT880, который был представлен на выставке в Ганновере.
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грузовики семейства NL (буква N 
указывает на расположение каби-
ны за двигателем). Это капотные 
седельные тягачи в «американс-
ком стиле». «Американская мысль» 
Вольво также не стоит на месте, 
и, если пока не «случилось», как в 
Европе, полного обновления мо-
дельного ряда, то все равно пос-
тоянно происходит обновление, 
свидетельством чему являются 
автомобили, о которых мы сегодня 
рассказываем.

Тяжелые грузовики серии NL, 
созданной в 1989 году, это уже не 
европейские «интеллигенты», они 
рассчитаны для работы в тяжелых 
условиях, а также экспортируются 
в страны со слабо развитой сетью 
дорог. Эти автомашины оснащены 

6-цилиндровыми дизелями мощ-
ностью в диапазоне 285-320 л.с.

А в 1996 году было запущено 
новое поколение тяжелых шос-
сейных грузовиков серии VN, рас-
считанных для дальних перевозок. 
В результате появилась машина, 
которая во многом опередила сво-
их конкурентов. К ее безусловным 
достоинствам можно было отнести 
интегрированный жилой блок, в ко-
тором кабина и жилой отсек пред-
ставляют единое целое. Грузовики 
были оснащены базовыми дизе-
лями собственного производства 
мощностью 349 л.с. В 1997 году 
также на базе VN начали осваи-
вать производство еще более ком-
фортабельных машин с индексом 
770. Этих машин в России было ( 

и есть) немного, но их сумели оце-
нить по достоинству.

«Случайный» символ 
катящихся «марсиан»

Пристальный взгляд и крупный 
план помогут нам «высветить» сущ-
ность автомобилей Вольво, которая 
зашифрована в их символике и, как 
правило, ускользает от «непосвя-
щенных». Всем нам знакома зна-
менитая диагональ, пересекающая 
радиаторную решетку автомобилей 
этой марки. Что же она означает? 
Если сказать по правде, то – ничего.

Как только первая модель Вольво 
– легковая OV 4 - появилась на свет 
в 1927 году, она сразу была на-
звана “шведским автомобилем”. 
Безусловно, машина, носящая столь 
почетное имя, нуждалась в соот-
ветствующем символе. После дол-
гих раздумий был выбран символ 
железа, так как автомобиль изготав-
ливался из шведской стали. И вот 
символ железа или символ Марса 
- как его еще называют в честь 
древнеримского бога войны - был 
размещен в центре радиаторной ре-
шетки самой первой легковушки ( и 
на решетке грузовика несколько лет 
спустя). Так что все автомобили со 
знаком Марса – в некотором смыс-
ле «марсиане».

Впрочем, тогда, в 1927 году, у 
отцов-основателей оставалась не-
большая проблема. Ведь «марси-
анский» символ необходимо было 
надежно закрепить на решетке ра-
диатора. И ничего лучше не приду-
мали, как разместить металличес-
кую полоску по диагонали через 
весь радиатор. Постепенно эта диа-
гональная полоса из чисто функци-
ональной детали стала настоящим 
символом Volvo, гораздо более 
знаменитым и выразительным, чем 
специально придуманный «желез-
ный» знак. Тогда же разработали и 
еще один символ Volvo - знак собс-
твенно торговой марки, выполнен-
ный в так называемом «египетском» 
стиле: когда в написании слова ( в 
данном случае – volvo) чередуются 
широкие и тонкие линии.

И вот уже почти 80 лет автомо-
били, украшенные «марсианским» 
символом и «египетскими» литера-
ми, катятся ( латинский глагол volvo 
буквально означает «катить») по до-
рогам мира. В городском потоке их 
всегда выделишь благодаря «слу-
чайному» символу – диагонали, ко-
торая словно что-то перечеркивает, 
а на самом деле – удерживает.

� Вот уже почти 80 лет автомобили, украшенные «марсианским» символом и «египетскими» 
литерами, катятся ( латинский глагол volvo буквально означает «катить») по дорогам мира.

� «Марсианский» символ необходимо было надежно закрепить на решетке радиа-
тора.
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Впечатления от 
«марсианина» в белом

Еще совсем недавно самым из-
вестным из шведских «американ-
цев» у нас – пусть рабочей лошад-
кой, но все-таки элитной - был Volvo 

VNL 660. Верхом же комфорта счи-
тался VNL 770. Этот седельный тягач 
в свое время назвали европейским 
ответом американским традициям. 
Именно благодаря такому автомо-
билю окончательно стало ясно, что 
шведский автогигант ( Volvo Trucks) 
не просто вторгся на американский 

рынок продаж грузовой автотехни-
ки, а создал собственное подраз-
деление на территории США для 
производства машин, полностью 
адаптированных к требованиям за-
океанских потребителей. В ряду 
грузовиков Вольво, выпускаемых в 
США и для США, модель VNL 770, 
которая предназначена для магис-
тральных перевозок, еще совсем 
недавно являлась одной из самых 
престижных. Просторная кабина ин-
тегральной конструкции с высокоп-
рочным каркасом, экономичность 
и повышенная безопасность – вот 
главные достоинства Вольво VNL 
770. Сегодня тяжелые грузовики 
марки Вольво настолько популярны 
в США, что спрос на них стал даже 
выше, чем на знаменитые Кенворты. 
Наши водители с этим согласны. Но 
предела совершенству нет, и вот до 
России добрались Вольво 780-е с 
еще более просторными и комфор-
табельными кабинами.

Рассматриваемый нами авто-
мобиль появился на свет в апреле 
2003 года и просят за него сегодня 
в Петербурге 90 тысяч долларов. 
Продаваемые с торговых площадок 
машины стали моложе ( они теперь 
не могут быть старше 5 лет), но 
и дороже. Таких цен как еще сов-

� Рассматриваемый нами автомобиль появился на свет в апреле 2003 года и про-
сят за него сегодня в Петербурге 90 тысяч долларов
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сем недавно ( около 40 тысяч) мы, 
наверное, уже больше не увидим 
– последние «старички» сейчас до-
продаются, их остались считанные 
единицы. Каждый «лишний» годок , 
получается, «тянет» где-то на 10 ты-
сяч «зеленых». Конечно, оно и стоит 
того – белую и чистую Вольво 2003 
года никак не назовешь «бэушной», 
как-то язык не поворачивается, да 
и глаз с языком согласен: он не на-
ходит не только явных изъянов, но и 
какой-то, присущей «подержанной» 
технике, тусклости. Машина блес-
тящая во всех смыслах. Нет, она не 
блещет излишним хромом, но от 
нее веет типично американским «ду-
хом», то есть спокойствием и надеж-
ностью. Скругленная форма капота 
визуально делает кабину «мягкой», 
в «угоду» высоким аэродинамичес-
ким показателям все углы и «прямо-
угольности» сглажены.

Конечно, ценник на этого «шве-
да» повыше, чем на его «чисто» аме-
риканских собратьев-ровесников. 
Все-таки данный «аппарат», по оп-
ределению, является автомобилем 
повышенного комфорта – а значит, 
и повышенной ценовой категории. 
К примеру, Питербилт 2002 года 
стоит сегодня около 60 тысяч.

Что входит в повышенный ком-
форт? В первую очередь, повышен-
ная обзорность. Ухватившись за по-
ручень, одним махом взлетаешь на-
верх, опускаешься на водительское 
сиденье. И у тебя возникает стойкое 
ощущение, что ты сидишь на широ-
кой застекленной веранде. А ведь, 
забираясь в американскую кабину, 
ты уже настроился на то, что ока-
жешься «в танке» и над тобой со всех 
сторон будет что-то нависать, а ок-
на покажутся подобными бойницам. 
Но здесь неожиданно много света, 
стекла и вообще какой-то мягкости. 
Поэтому отпадает необходимость в 
присущих американским грузовикам 
«телевизорах» - так водители назы-
вают смотровое окошечко внизу пра-
вой двери. Ты сидишь как-то пониже, 
чем «обычно» ( то есть в других «аме-
риканцах»), да и боковые стекла опу-
щены ниже ( специально заниженные 
границы боковых стекол), занимая 
добрую половину двери, и, тем са-
мым, давая возможность отслежи-
вать все мертвые зоны у себя «под 
боком». И только когда пройдет «шок» 
от первой встречи с салоном, то ты 
уже начинаешь обращать внимание 
на все «остальное». Например, на 
комфортно расположенную – опять 
же пониже, чем у других «американ-
цев» - торпеду и приборную доску в 
«шведском стиле». Дизайнеры здесь 

� Стала расхожей фраза, что американские грузовики - это просто конструктор 
из стандартных для всех США агрегатов
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щества обладания той или иной ма-
шиной. Стала расхожей фраза, что 
американские грузовики - это прос-
то конструктор из стандартных для 
всех США агрегатов.

Преимущества «американцев» об-
щеизвестны и очевидны. Так, хроммо-
либденовый стальной профиль рамы 
обеспечивает ее несминаемость при 
авариях-переворотах и авариях-вы-
летах. Эта «несминаемость жизнен-
ного пространства» давно стала ле-
гендарной. Двигатели ( возможны три 
варианта – Detroit Diesel, Cummins, 
Caterpillar) на «американцах» - это 
низкооборотистые шестицилиндро-
вые дизели большого объёма (от 11 
до 14 литров), удельной мощностью 
от 30 до 40 л.с./литра, номиналь-
ной мощностью в 370-500 л.с. Такой 
объём дизеля, с одной стороны, 
даёт более высокую планку крутяще-
го момента и мощности, а с другой 
– меньшую термическую и механи-
ческую напряжённость конструкции 
– что, в свою очередь, положительно 
сказывается на моторесурсе. У всех 
«американцев» возможный пробег до 
капремонта при соблюдении правил 
технической эксплуатации – 2 500 000 
километров. Особенностью системы 
питания является электронноуправ-
ляемый непосредственный впрыск 
и отсутствие общего ТНВД, дающие 
возможность регулировки многих па-
раметров работы мотора под требо-
вания конкретных условий.

Сцепление не подвергается обыч-
ным нагрузкам - благодаря особен-
ностям устройства американских 
коробок передач. Они бессинхрони-
заторного типа (исключён наиболее 
изнашиваемый элемент), позволя-
ющие переключать передачи без от-
жима сцепления. Еще особенность 
- крутящий момент на любой из пе-
редач всегда передаётся через пару 
дублирующих друг друга промежу-
точных валов. Некоторая часть коро-
бок оснащена электрическими меха-
низмами автоматического выбора и 
переброса передач (система «ауто-
шифт»). Коробки передач бессинхро-
низаторного типа – более лёгкие по 
конструкции, способные передавать в 
два (в среднем) раза большие крутя-
щие моменты, и позволяющие (опять 
же, в силу конструкции) переключать 
передачи без отжима сцепления – а 
это увеличивает ресурс сцепления.

Специфика американских мостов 
в том, что оба задних моста - веду-
щие, а это снижает нагрузки на шес-
терни главных пар. Абсолютно все 
машины имеют блокируемый межо-
севой дифференциал. Крепление 
мостов - на пневмобаллонной ре-

явно руководствовались ни «ковбой-
скими» вкусами, а европейскими. 
Вместо пресловутой отделки «под 
дерево» - строгий черный цвет.

Америка, помноженная 
на Швецию

Трудно определить какой в этом 
автомобиле процент американско-
го, а какой - шведского. Но вообще, 
если брать «потроха» и «скелет», то 
видишь, что 780-му Вольво, в пер-
вую очередь, не чуждо ничто аме-
риканское. В нашем цикле статей 
об американских грузовиках ( см. 
№№ 32-36) мы терпеливо перечис-
ляли их технические характеристи-

ки, по большому счету, одинаковые. 
Сегодня мы их суммируем, добавив, 
что все это относится и к американ-
ским Вольво.

Справедливости ради нужно под-
черкнуть, что, конечно же, у каждой 
марки американского грузовика 
имеются свои модели, свои рамы, 
свой внешний вид, своё оборудо-
вание салона (кнопки и приборный 
щиток), возможны варианты угла на-
клона лобового стекла), но как раз 
всё то, что может износиться и сло-
маться от тяжёлой эксплуатации - 
совершенно одинаковое. Основной 
упор в американском маркетинге 
различных марок сделан, скорее, 
на некие иррациональные преиму-

� Двигатели ( возможны три варианта – Detroit Diesel, Cummins, Caterpillar) на 
«американцах» - это низкооборотистые шестицилиндровые дизели большого 
объёма (от 11 до 14 литров)
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гулируемой подвеске. Два ведущих 
моста, обязательная блокиров-
ка межосевого дифференциала и 
большой продольный диапазон ре-
гулировки седельно-сцепного уст-
ройства – с одной стороны всё это 
позволяет наилучшим образом ис-
пользовать тяговые качества тяга-
ча, с другой – перевозить прицепы 
большей массы в пределах допусти-
мой правилами нагрузки на ось. И в 
любом случае – делает машину бо-
лее устойчивой на дороге. Кабины 
представляют собой алюминиевую 
обшивку на стальном каркасе с мел-
кими навесными элементами из 
лёгкого пластика, что обеспечивает 
отсутствие коррозии на протяжении 
всего срока службы.

А вот еще одна любопытная под-
робность - американские тягачи 
рассчитаны на полную массу авто-
поезда до 60 тонн, что в условиях 
российского ограничения 8 тонн на 
ось предполагает работу основных 
агрегатов машины под нагрузкой 
всего в 2/3 от максимальной расчёт-
ной, тем самым, увеличивая потен-
циальный моторесурс тяговых агре-
гатов не менее чем вдвое.

Это, вкратце, все об американ-
цах, а также о нашем шведе. Вы 
спросите: а что же тогда в этом шве-
де шведского? Оказывается, что 
Швеция «скрывается» внутри.

Снаружи – американец, 
швед - внутри

Итак, сидя на водительском мес-
те, мы смотрим, как капот резко ухо-
дит вниз, совершенно «не напрягая» 
– он как бы почти не присутствует. 
Взгляд по нему скатывается каплей 
вниз. Тем не менее, со стороны ка-
пот представляется довольно впе-
чатляющим для того, чтобы создать 
американский образ и обеспечить 
полагающиеся «два метра жизни».

Весь салон выдержан в холодных 
и благородных серо-пепельных то-
нах. С многочисленными шкафчика-
ми и даже довольно крупным, прямо 
домашним, холодильником здесь 
все в порядке, как это и принято в 
американских слиперах.

Но Вольво не замечен в обычном 
грехе, например, «фредов» – в «гу-
ляющей» пластмассе салона. Хотя 
пластмасса, конечно, имеет место 
быть, но фактура у нее помягче, а 
потому она меньше разбалтывает-
ся. Наверняка, здесь есть какие-то 
шведские секреты.

Над водительским и пассажирс-
ким местами - световой люк, и еще 

� Весь салон выдержан в холодных и благородных серо-пепельных тонах. С 
многочисленными шкафчиками и даже довольно крупным, прямо домашним, хо-
лодильником здесь все в порядке, как это и принято в американских слиперах
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четыре окошка в спальном отсеке ( 
два больших и два маленьких с каж-
дой стороны). Странное дело: если 
смотреть Вольво 780-му «в лицо», то 
увидишь характерный для «амери-
канцев» хмурый лоб, нависший над 
невысоким лобовым стеклом. Но из 
салона – с водительского сиденья и 
из комфортабельного ( как в скором 
поезде) купе - все воспринимается 
иначе. Светло, мягко и просторно. Ты 
подозреваешь, что это какая-то ил-
люзия: американец - снаружи и швед 
- внутри. Как такое может быть? Тем 
не менее, ты окружен самой настоя-
щей реальностью. Можешь даже для 
большей убедительности пощупать 
серые шторы из кожезаменителя на 
боковых окнах и на арке, отделяющей 
места «рабочий отсек» от спальника.

Прекрасный обзор обеспечивают 
не только «по-шведски» сделанные 
окна, но и система зеркал. Каждый 
комплект зеркал заднего вида состо-
ит даже не из двух, а из трех зеркал, 
причем третье расположено гори-
зонтально к земле, что не оставляет 
«мертвым зонам» никакого шанса.

Конечно, было бы несправедливо 
утверждать, что вся «шведскость» у 
VNL 780 сконцентрирована только в 
кабине и связана с эргономикой ра-
бочего места водителя. Далеко не 
все, отмеченное качеством именно 
Вольво, находится внутри. Взять хо-
тя бы крупную радиаторную решетку 
- причем именно « в клеточку», а не 
«полосками», как у VNL660 - с «мар-
сианским» знаком, который удержи-
вает знаменитая диагональная поло-
са. Дизайн фар также впечатляет: это 
большие глаза, широко распахнутые 
в мир, а не «скучные» прямоугольные 
полоски, как у того же 660-го Вольво.

Имеются свои «шведские секре-
ты» и во всем, что связано с ходовой 
частью. У задней подвески четыре 
подушки. Это, конечно, не восемь 
подушек как у знаменитой подвески 
Кенворта, а скорее напоминает 120-
го «фреда», но водители говорят, что 
Вольво гораздо мягче Фрайтлайнера, 
причем за счет своих амортизаторов. 
Еще две подушки можно увидеть под 
кабиной.

Поэтому понятно, почему не только 
по сравнению с унифицированными 
«фредами», но даже с более элит-
ными Кенвортами и Питербилтами, 
наши водители, как правило, выби-
рают именно американские Вольво. 
Обычно водители объясняют свои 
предпочтения просто: «Вольво бо-
лее удобны и маневренны». Если же 
сравнить Вольво 660, 770 и 780, то 
тенденция здесь очевидна: кабины 
становятся все просторнее, комфорт 
все ощутимее.

� Грузовик имеет все, что необходимо флагману – он оснащён новым 16 лит-
ровым двигателем, мощность которого может достигать 625 лошадиных сил
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Так и хочется спросить: куда же 
дальше? Ответить на этот вопрос мы 
сегодня можем, особенно не гадая. 
Так как существует Вольво 880.

Взгляд на «марсианина» в 
красном

Volvo Trucks впервые представила 
этот седельный тягач в прошлом го-
ду на одном из автошоу в Северной 
Америке.

Volvo VT 880 предназначен для 
рынка США и Канады и на сегод-
няшний день является безусловным 
флагманом всего модельного ряда 
шведских «американцев». Он отлича-
ется тяжелыми и несколько угловаты-
ми формами - и это не удивительно, 
если учесть размеры его кабины ( и, 
соответственно, спальника) и мас-
сивный капот, который даже по аме-
риканским меркам является «замет-
но» вытянутым.

Грузовик имеет все, что необхо-
димо флагману – он оснащён новым 
16 литровым двигателем, мощность 
которого может достигать 625 лоша-
диных сил.

Двигатель, для снижения вредных 
выхлопов, использует технологию 
EGR (рециркуляции отработавших га-
зов), с помощью которой газы вместо 
выброса в атмосферу, дожигаются. 
На грузовике также установлена сис-

тема стабильности Thisadvanced, ко-
торая не позволяет транспортному 
средству выйти из-под контроля. И 
это – прямо скажем – очень уместно, 
если учесть, что в салоне у водителя 
есть все возможности для того, что-
бы расслабиться полностью. Появись 
такой красавец сегодня в России, он 
стоил бы у нас не менее 100 тысяч 
долларов, но спрос бы на него, без 
сомнения, был бы не меньший, чем 
на всех его предшественников. Но 

все-таки интересно, неужели очеред-
ной шведский «американец» - тот, что 
появится на рынке вслед за VТ 880 
– будет обладать ( если учитывать на-
метившуюся тенденцию) еще более 
внушительными размерами кабины? 
Поживем- увидим.

Благодарим компанию 
Unitedauto за предоставленный 

автомобиль и помощь в подготовке 
материала

� Volvo Trucks впервые представила этот седельный тягач в прошлом году на 
одном из автошоу в Северной Америке

� Появись такой красавец сегодня в России, он стоил бы у нас свыше 100 тысяч долларов
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Тест-драйв, проведенный 
впервые

Н е д а в н о  г р у п п а  ж у р н а л и с -
т о в ,  р а б о т а ю щ и х  в  и з д а н и я х , 
п о с в я щ е н н ы х  к о м м е р ч е с к о -
м у  т р а н с п о р т у,  с о б р а л а с ь  н а 
Дмитровском полигоне,  чтобы 
п р и н я т ь  у ч а с т и е  в  н е о б ы ч н о м 
тесте. Впервые российская ком-
пания организовала тест-драйв 
новых шин, предназначенных для 
большегрузных автомобилей и 
автобусов. «Подопытными» ста-
ли ЦМК-шины TyRex ALL STELL 
R o a d  ( Я - 6 2 6  и  Я - 6 3 6  р а з м е р -
н о с т ь ю  2 9 5 / 8 0 R 2 2 , 5 ) .  В  т е с т -

драйве использовались 4 авто-
мобиля SCANIA (P114GA6X4NZ 
340 GRIFFIN и P114GA4X2NA 340 
GRIFFIN), предоставленные ком-
панией SCANIA-Сервис, которая 
выступила партнером проекта, 
т.к. ее принципиально заинтере-
совали результаты профессио-
нальных сравнительных испыта-
ний новых шин TyRex ALL STELL 
Road с шинами Kormoran - про-
дуктовая линейка шин Michelin, 
которые проводились ранее АНО 
«Шинтест». На рулевую ось уста-
новлены шины TyRex ALL STELL 
R o a d  Я - 6 2 6  ( 2 9 5 / 8 0 R 2 2 , 5 ) ,  н а 
ведущую ось – TyRex ALL STELL 
Road Я-636 (295/80R22,5).

TyRexTyRex
сдает экзамены
На сегодняшний день заводы холдинга «Сибур – Русские шины» 
являются единственными российскими производителями, освоившими 
выпуск цельнометаллокордных шин или, по международной 
классификации, ALL STEEL.
Среди их главных преимуществ можно отметить повышенный 
ресурс, малое сопротивление качению и возможность многократного 
восстановления протектора.
Основой для столь завидных потребительских характеристик является 
технология изготовления шин.

Как тест-драйв 
проводился

Крупномасштабный тест-драйв, 
организованный коммуникаци-
онным агентством Step,  вклю-
чал 5 стандартных упражнений. 
Тест на скоростной трассе общей 
протяженностью 14 км позволял 
оценить устойчивость и управля-
емость, разгонную и тормозную 
динамику, топливную экономич-
ность. Торможение на сухом пок-
рытии помогло выявить тормозные 
характеристики. Переставка и по-
ворот на сухом покрытии – упраж-
нения на устойчивость и управля-
емость автомобиля в нештатных 
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(экстренных) режимах движения, 
заключавшиеся в выполнении ма-
невра с постепенным увеличением 
скорости движения от заезда к за-
езду на 1 – 3 км/ч. Заезды прово-
дятся на высшей передаче, обес-
печивающей устойчивое движение 
автомобиля.

В момент пересечения передней 
осью границы разгонных участков 
испытатель быстро снимает ногу 
с педали акселератора и произ-
водит поворот руля для соверше-
ния маневра. Дальнейшие дейс-
твия рулем не регламентируются. 
Разметка траектории размечалась 
конусами, которые разрешалось 
сбивать колесами любой оси, кро-
ме передней. Предельная скорость 
автомобиля при выполнении ма-
невров определяется как среднее 
значение скоростей двух заездов: 
заезда с наибольшей скоростью, 
при которой не было потери ус-
тойчивости управления, и заезда с 
наименьшей скоростью, при кото-
рой наблюдается это явление. Все 
выше перечисленное относилось 
также к маневру «Поворот».

Торможение на мокром покры-
тии способствовало выявлению 

тормозных характеристик, управ-
ляемости и устойчивости шин в 
ситуациях, приближенных к крити-
ческим.

Испытания проводились с це-
лью определения величины тор-
мозного пути и установившего-
ся замедления. Для автомобиля 
категории N3 с полной массой 
свыше 12 тонн торможение про-
изводится с начальной устано-
вившейся скорости 60 км/ч. Он 
разгонялся до скорости, на 3-5 
км/ч превышающей заданную на-
чальную скорость торможения, а 
затем двигатель отсоединяли от 
трансмиссии переводом рычага 
КПП в «нейтраль», и автомобиль 
двигался накатом. При достиже-
нии заданной начальной скорости 
его затормаживали.

Почему я уделяю столь при-
стальное внимание выполненным 

�  «Подопытными» стали ЦМК-шины 
TyRex ALL STELL Road (Я-626 и Я-636 
размерностью 295/80R22,5)

� В тест-драйве использовались 4 автомобиля SCANIA (P114GA6X4NZ 340 GRIFFIN 
и P114GA4X2NA 340 GRIFFIN), предоставленные компанией SCANIA-Сервис
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упражнениям? Дело в том, что 
программа нашего тест-драйва 
полностью повторяла программу 
стандартных испытаний шин, про-
веденных недавно Испытательной 
лабораторией АНО «Шинтест». А 
она, между прочим, аккредитована 
Федеральным Агентством по тех-
ническому регулированию и мет-
рологии на техническую компетен-
тность и независимость (Аттестат 
№ РОСС RU.0001.21 РИ 08).

Основные цели

З а  э т а л о н  п р и  с р а в н и т е л ь -
ных испытаниях шин TyReX ALL 
STELL Road Я-626 и Я-636 (295/
8 0 ,  R 2 2 , 5 ) )  б ы л и  в з я т ы  ш и н ы 
Kormoran F и Kormoran D (295/80, 
R22,5).

Экспериментальные и эталон-
ные шины были установлены на 
автомобиль IVECO» 190-36PT + по-
луприцеп NARKO.

Основные цели при проведе-
нии профессиональных испытаний 
шин, предназначенных для ком-
мерческого автотранспорта - опре-
деление качества эксперименталь-
ных шин перед началом их серий-
ного производства, возможность 
комплектации ими автомобилей, и 
оценка влияния новых шин на окру-
жающую среду (параметры эколо-
гии), безопасность коммерческого 
автотранспорта в соответствии с 
нормативами (российскими и/или 
международными).

В ходе испытаний оценивались 
все показатели безопасности, 
включая устойчивость и управ-
ляемость при выполнении пере-
ставки и поворота, определялась 
предельная скорость в нештатных 
режимах движения на сухом и мок-
ром асфальте. Затем следовало 
испытание на торможение опреде-
лением тормозного пути с устано-
вившейся скорости 60 км/ч на су-
хом и мокром покрытии.

Топливная экономичность опре-
делялась по расходу топлива при 
установившихся скоростях движе-
ния 60, 90 и 120 км/ч.Уровень ком-
форта характеризуется внешними 
шумами движущегося автомобиля 
и он определялся в режиме разго-
на со скорости 50 км/ч и в режиме 

� Торможение на сухом покрытии помогло выявить тормозные характеристики

� Торможение на мокром покрытии способствовало выявлению тормозных ха-
рактеристик, управляемости и устойчивости шин в ситуациях, приближенных к 
критическим



ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ

5111(37) НОЯБРЬ 2006

наката в диапазоне скоростей 60-
80 км/ч. Скоростные свойства шин 
измерялись в процессе разгона с 
установившейся скорости в диапа-
зоне скоростей 40-70 км/ч.

Не занимая журнальные поло-
сы публикацией протоколов обоих 
испытаний и перечислением тех-
нических показателей, могу отме-
тить, что результаты обоих испы-
таний совпали почти полностью, 
учитывая скидку на подготовлен-
ность журналистской братии.

Ответы на вопросы

Итак, новинка получила путевку 
в жизнь. Но что же такое ЦМК ши-
на, в чем ее преимущества, каковы 
перспективы ее рынка, как он будет 
развиваться и каких еще новинок 
нам ждать от холдинга «Сибур – 
Русские шины»? На наши вопросы 
ответил заместитель Генерального 
директора по операционной рабо-
те холдинга Дмитрий СОКОВ:

-  П о ч е м у  х о л д и н г  « С - Р Ш » 

взялся за программу разработ-
ки и выпуска ЦМК шин?

- Грузовые ЦМК шины исполь-
зуются на седельных тягачах и 
автобусах дальнего следования. 
Они предназначены для длитель-
ного движения под нагрузкой и с 
большой скоростью. В таких жес-
тких условиях шина обыкновенной 
конструкции с несколькими слоя-
ми текстильного корда в каркасе 
не выдерживает нагрузки и начи-
нает сильно нагреваться (снаружи 
– в зоне протектора, изнутри – в 
каркасе) и разрушаться, развали-
ваясь буквально на глазах – отры-
ваются куски протектора, начина-
ется отслоение резины, лопаются 
боковины. Вот почему ведущие 
шинопроизводители обратились 
к металлокорду. Металлокордная 
шина, имея сравнительно тонкий 
однослойный каркас, в таких же 
условиях значительно меньше на-
гревается в зонах каркаса и про-
тектора, меньше деформируется, 
меньше подвержена разрушению. 

Эти важнейшие, с точки зрения 
потребителя, характеристики до-
стигаются за счет использования 
металлического корда в конструк-
ции и специальных резиновых 
смесях.

Сейчас около 80% европейских 
шин для коммерческого транспор-
та выпускаются именно с метал-
локордом. Мы проанализировали 
ситуацию в мировой отрасли и 
приняли решение начать произ-
водство российских ЦМК шин вы-
сокого качества на заводах хол-
динга.

- Как вы оцениваете россий-
ский рынок ЦМК-шин и позиции 
СРШ в этом секторе?

- В настоящее время он состав-
ляет примерно 480 тыс. шт, и в 
ближайшие 3-4 года он возрастет 
до 1.150 тыс. штук. Сейчас доля 
сегмента С на нем составляет 43%, 
холдингу «С-РШ» принадлежит бо-
лее 36%. В самое ближайшее вре-
мя мы закрепимся в сектора В с 
тем, чтобы к 2010 году выйти на 
лидирующие позиции в секторе 
А.. возрастет до 1.150 тыс. изаце-
ревод Ярославского завода на эту 
технологию, чтобы к началу 2008 
года выйти на новые показатели

В России технология произ-
водства грузовых ЦМК шин по-
явилась в начале 90-х годов на 
ОАО «Ярославский шинный за-
вод»,  который входит в состав 
холдинга «Сибур – Русские шины» 
и на сегодняшний день являет-
ся крупнейшим производителем 
этого вида шин на территории 
России. Специально под новый 
проект на ЯШЗ было закуплено 
оборудование зарубежных компа-
ний – японской Mitsubishi, немец-
ких Krupp,VMI, Herbert и чешских 
Buzuluk и Konstrukta.

- Перспективы выпуска ЦМК-
шин по моделям, размерности и 
рисункам протектора?

- Сейчас мы начали выпуск шин 
моделей Я-626 и Я-636 размернос-
тью 22,5 дюйма. Линейка шин этой 
размерности будет расширяться 
до восьми моделей, из которых 4 
предназначены для грузовых ав-
томобилей, две – для автобусов, и 
по одной для прицепов и автомо-
билей, работающих на стройках. 
В перспективе дальнейшее рас-
ширение гаммы этого размера. 
Мы готовы подключить все наши 
мощности для расширения, как 
объемов выпуска, так и модель-
ного ряда. Максимальная произ-
водительность комплекса по про-

� На наши вопросы ответил заместитель Генерального директора по операцион-
ной работе холдинга Дмитрий СОКОВ
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изводству ЦМК шин 370 тыс.штук. 
Во II кв. 2007 года мы полностью 
завершим перевод Ярославского 
завода на эту технологию, чтобы к 
началу 2008 года выйти на новые 
показатели.

- Перспективы СРШ по вы-
пуску шин для коммерческого 
транспорта размерностью 17, 
19,5 и 22,5 дюйма ?

- Параллельно с выпуском ос-
новных моделей ЦМК шин размер-
ности 22,5” мы будем работать над 
проектированием и производством 
ЦМК шин размерностью 17,5” и 
19,5” с тем, чтобы освоить их пол-
номасштабный выпуск к 2010 году.

Для чего они 
предназначены?

Грузовая бескамерная цельно-

металлокордная шина радиальной 
конструкции

TyRex ALL STELL Road Я-626 
предназначена для установки на 
рулевую ось грузовых автомобилей 
и автобусов Scania, MAN, Volvo, 
МАЗ, КамАЗ и др. Применение но-
вых резиновых смесей на основе 

100% натурального каучука обес-
печивает стойкость к абразивному 
износу и повреждениям, снижение 
теплообразования, а также низкое 
сопротивление качению.

П р и м е н е н и е  н о в о г о  п р о ф и -
ля шины обеспечивает равно-
мерность износа и оптимальное 
распределение контактных дав-
лений в пятне контакта. Ярко вы-
раженные кольцевые канавки спо-
собствуют лучшей устойчивости 
и  управляемости автомобиля. 
Камневыталкивающие резиновые 
шипы, предохраняют брекер от 
проникновения камней, разруше-
ния шины. Воздухоотводящие от-
верстия, отвод тепла из зоны кро-
мок брекера также могут служить 
как отверстия для шипов проти-
воскольжения. Плюс ламели, пре-
пятствующие ступенчатому изно-
су, расположенные с обеих сторон 
продольных канавок.

Грузовая бескамерная цельно-
металлокордная шина радиальной 
конструкции TyRex ALL STELL Road 
Я-636 предназначена для установ-
ки на ведущую ось грузовых авто-
мобилей и автобусов MAN, Volvo, 
Scania, МАЗ, КамАЗ и др. Шина 
имеет высокотехнологичный ди-
зайн рисунка протектора, который 
обеспечивает надежное сцепление 
на сухих, мокрых и заснеженных 
дорогах, увеличенную ширину бе-
говой дорожки и глубину рисунка 
протектора, что способствует зна-
чительному увеличению эксплуа-
тационного ресурса. Применение 
новых резиновых смесей на основе 
100% натурального каучука для бе-
говой дорожки обеспечивает стой-
кость к абразивному износу, стой-
кость к повреждениям, снижение 
теплообразования, обеспечивая 
низкое сопротивление качению.

Применение нового профиля 
шины обеспечивает равномер-
ность износа, оптимальное рас-
пределение контактных давлений 
в пятне контакта.

Типоразмеры грузовых бескамерных  
цельнометаллокордных шин радиальной 
конструкции линейки TyRex ALL STEEL Road 

TyRex ALL STEEL Road Я-626: 295/80R22,5; 315/80R22,5

TyRex ALL STEEL Road Я-636: 295/80R22,5; 315/80R22,5

TyRex ALL STEEL Road Я-646: 275/70R22,5 295/80R22,5;

TyRex ALL STEEL Road Я-607: 385/65R22,5

TyRex ALL STEEL MIX Я-656: 315/80R22,5

� Применение нового профиля шины обеспечивает равномерность износа и оп-
тимальное распределение контактных давлений в пятне контакта
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Ключевое свойство

Сложная технология изготовле-
ния грузовых ЦМК шин и высокая 
стоимость натуральных каучуков и 
металлокорда обуславливает бо-
лее высокую цену самой шины по 
сравнению с текстильной. Однако 
это с лихвой компенсируется бо-
лее длительным ресурсом экс-
плуатации ЦМК шины, меньшим 
сопротивлением качению (а, зна-
чит, меньшим расходом топлива), 
повышенным индексом грузоподъ-
емности. Более того, такая шина 
более мягкая и эластичная, лучше 
держит дорогу, улучшает управля-
емость автомобиля и сцепление с 
дорогой, обладает высокой вынос-
ливостью при длительных движе-
ниях на высокой скорости с макси-
мальной нагрузкой.

И все же ключевое потреби-
тельское свойство грузовых ЦМК 
шин – возможность их многора-
зового восстановления. Ее конс-
трукция такова, что к тому момен-
ту износа заводского протектора 
каркас сохраняет состояние прак-
тически нового за счет примене-
ния жесткого и долговечного ме-
таллокорда. Соответственно, ши-
ну можно восстановить, причем 
не один раз!

Как правило, для грузовой ЦМК 
шины допускается два-три цикла 
восстановления. Как только износ 
протектора приближается к кри-
тической отметке, на нем вручную 
на специальном станке повтор-
но нарезают рисунок протекто-
ра. Толщина протекторного слоя 
позволяет провести эту операцию 
без потери потребительских ха-

рактеристик. На такой шине можно 
проехать еще порядка 50 000 км. 
Затем потребуется восстановле-
ние шины.

После восстановления шина 
вновь устанавливается на автомо-
биль и служит немногим меньше 
новой – порядка 100-120 тысяч 
км. Затем наступает момент ис-
тины – шина исследуется на пред-
мет износа металлокорда. Если 
эксплуатация проходила в относи-
тельно щадящем режиме, то впол-
не возможна еще одно восстанов-
ление. Как только в каркасе шины 
появляются дефекты - трещины, 
расслоения и т.д. - ее жизнь пре-
кращается.

Таким образом, ЦМК шина мо-
жет пройти около 500 000 км!

Леонид КРУГЛОВ

Наименование Размер
Рекомендуемая

цена производителей
(в руб.)

TyRex ALL STELL Road Я-626 295/80R22,5 5 500,00

TyRex ALL STELL Road Я-636 295/80R22,5 5 800,00

Kormoran F 295/80R22,5 9 590, 00

Kormoran D 295/80R22,5 10 050,00

Ценовой диапазон тестируемых и эталонных шин

� Группа журналистов, работающих в изданиях, посвященных коммерческому транспорту, собралась на Дмитровском 
полигоне, чтобы принять участие в необычном тесте
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Крайне необходимые 
приборы

Существуют два типа этих не 
очень сложных, но крайне необхо-
димых приборов. Первый – это по-
догреватели воздуха внутри авто-
мобиля. Обычно они монтируются 
в кабинах грузовых автомобилей, 
в салонах минивэнов и автобу-
сов. Установленная в них горелка 
с питанием от топливной системы 
автомобиля разогревает воздух, 
а воздушный насос распределя-
ет его по салону. Их назначение 

Зима! О ней можно 
сказать словами 
поэта то же, что и о 
Москве: «как много 
в этом слове для 
сердца русского 
слилось, как много 
в нем отозвалось»! 
Вообще�то зима – это 
состояние для россиян 
привычное. Тем не 
менее, как утверждает 
статистика, именно 
на зимний период 
приходится основной 
износ двигателя 
� что вызвано 
необходимостью 
постоянного 
прогрева даже 
после относительно 
непродолжительных 
остановок. Но 
вот автономные 
подогреватели 
помогают исправить 
положение и продлить 
жизнь мотору.

На порогеНа пороге
– зима:– зима:
пора включать 
подогреватели

– обеспечение комфортной обста-
новки в обитаемой части автомо-
биля, особенно на длительных сто-
янках при отключенном двигателе.

Второй, более распространен-
ный тип – жидкостные подогре-
ватели, их еще иногда называют 
предпусковыми. Они ставятся, как 
правило, под капотом, ближе к 
системе охлаждения двигателя, в 
которую врезаются с помощью пе-
реходных шлангов. Та же горелка 
нагревает не воздух, а охлаждаю-
щую жидкость, циркулирующую в 
двигателе и печке отопителя сало-

на. Задача таких приборов – под-
держание температуры двигателя, 
близкой к +30оС, при которой он 
может заводиться без предвари-
тельного прогрева.



ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ

5511(37) НОЯБРЬ 2006

На российском рынке представ-
лены подогреватели двух мировых 
лидеров – компаний Webasto и 
Ebespecher – и российского про-
изводства, выпуск которых, прав-
да, очень невелик и не играет ре-
шающей роли на рынке.

По своим параметрам автоном-
ные отопители этих компаний до-
вольно близки друг к другу и от-
личаются некоторыми обслужива-
ющими функциями и технологией 
установки.

Жидкостные предпусковые по-
догреватели (жидкостные авто-
номные отопители) серий DBW и 
Thermo компании Webasto (базо-
вые исполнения моделей и их мо-
дификации, оснащённые различ-
ными системами дистанционного 
управления) работают независимо 
от двигателя автомобиля. В соче-
тании со штатной системой отоп-
ления автомобиля с жидкостным 
охлаждением или в составе отде-
льной системы отопления, служат 
для предпускового (до запуска 
двигателя) прогрева салона авто-
мобиля, размораживания стекол 
автомобиля, предпускового про-

На пороге
– зима:

грева двигателя автомобиля и, 
если необходимо, для покрытия 
дефицита тепла двигателя авто-
мобиля во время его работы. Они 
подключаются к системе охлажде-
ния, топливной системе и, при не-
обходимости, к бортовой компью-
терной сети автомобиля.

На них стоит обратить 
внимание

В первую очередь, стоит обра-
тить внимание на подогреватель 
DBW 2016, работающий на дизель-
ном топливе. Эта форсированная 
модификация хорошо известной в 
России модели 2010 стала прото-
типом для разработки отечествен-
ного агрегата «Элтра 15.8.105». Ее 
присоединительные и габаритные 
размеры заложены в конструкцию 
большинства российских грузовых 
автомобилей и автобусов. Такое 
решение помогает не только ус-
танавливать комплекс на новый 
автомобиль, но и без проблем за-
менить вышедший из строя рос-
сийский агрегат без каких-либо 
дополнительных работ.

Подогреватели серии Thermo 
(50, 90ST, 230/300/350) обеспечи-
вают отопительную мощность от 5 
до 35 квт. Все модели, за исключе-
нием 90ST B, работают на дизель-
ном топливе. «Девяностая» модель 
B создана, фактически, только для 
российского рынка. Она предна-
значена для установки в фурго-
ны и минивэны, большинство из 
которых во всем мире оснащены 
дизельными двигателями и ос-
нащаются дизельными же подог-
ревателями 90ST D. В России же 
подавляющая часть автомобилей 
этого класса используют бензи-
новые двигатели - вот и пришлось 
специально для них проектировать 
бензиновую версию подогревате-
ля.

В России значительную часть 
года поддерживать тепло в кабине 
приходиться постоянно и искусст-
венно. Более того, в некоторых ви-
дах строительной и специальной 
техники поддержание относитель-
но высокой температуры является 
обязательным условием сохране-
ния здоровья водителя или опера-
тора. Для многих видов транспорт-

� В России значительную часть года поддерживать тепло в кабине приходиться постоянно и искусственно
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ных средств (автомобилей скорой 
помощи, эвакуаторов, автобусов) 
наличие автономного отопителя 
является обязательным и закреп-
лено законодательно.

Для этой цели используются не-
зависимые воздушные отопители 
серий Air Top и HL. Особенно широ-
кую популярность завоевали ото-
пители Air Top. Семейство вклю-

чает 6 моделей с отопительной 
мощностью от 1 до 5 квт. Учитывая 
широкий спектр автомобилей, в 
которые они могут устанавливать-
ся, каждая модель выпускается в 

� Сегодня зима все-таки не так страшна всем, кто в пути - как это было еще 20-30 лет назад
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дизельной и бензиновой версии. 
«Изюминка» отопителей – горелка 
с керамической прокладкой, запа-
тентованная компанией Webasto. 
Она отличается высокой стойкос-
тью к перегреву и износу.

Отопитель HL 90 – упрощенная 
модель, в которой наличие элек-
тронных компонентов сведено к 
минимуму. Горелка с ротационным 
распылителем и высокая теплоот-
дача позволяют использовать ком-
плекс в самых тяжелых условиях, 
в том числе для отопления спаса-
тельной и специальной техники.

Разрабатывая отопители нового 
поколения, конструкторы уделили 

большое внимание 
шумности вентилято-
ров. В итоге была раз-
работана конструкция 
малошумящих венти-
ляторов, которые мо-
гут работать всю ночь, 
не мешая спать води-
телям в кабине магис-
трального тягача.

Не за горами 
времена

В п р о ч е м ,  н е  з а 
горами времена, когда на смену 
традиционным отопителям придут 
конвекционные приборы. Первые 
разработки в этой области были 
представлены недавно на между-
народной выставке «Автомеханика 
– 2006» во Франкфурте. Их появле-
ние во многом связано с ужесточе-
нием экологических норм в Европе, 
и теперь под контроль берутся да-
же мизерные выбросы отработан-
ных газов отопителей и подогрева-
телей.

Надо сказать, что зимние про-
блемы не решаются одними толь-
ко подогревателями.

Чтобы дизельный двигатель 
зимой заводился без проблем, 
мало только установить отопи-
тель под капотом, надо еще обес-
печить и бесперебойную подачу 
топлива, а зимой это сделать не 
так-то просто. Облегчить зимнюю 
жизнь всех, кто вынужден ездить 
зимой, могут подогреватели топ-
ливных магистралей и топливной 
а п п а р а т у р ы .  М н о г и е  в е д у щ и е 
и з г о т о в и т е л и  к о м м е р ч е с к о г о 
транспорта,  особенно тягачей 
и автомобилей, работающих на 
стройках,  предлагают обогре-
ваемые магистрали в качестве 
дополнительного оборудования. 
На прошедшем недавно салоне 
МИМС-2006 было представлено 
немало интересных разработок 
питерских и минских компаний, 
предназначенных для монтажа на 
любые марки автомобилей, как 
отечественного, так и импортно-
го производства.

Очевидно, сегодня зима все-та-
ки не так страшна всем, кто в пути 
- как это было еще 20-30 лет на-
зад. Надо только успеть всерьез 
подготовиться к ней.

Леонид КРУГЛОВ

� Для многих видов транспортных средств наличие автономного отопителя является обязательным и закреплено законо-
дательно
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Алюминиевые красавцы
Новый прогрессивный легкий 

кузов разработан совместно со 
швейцарскими партнерами – его 
сборка по оригинальной техноло-
гии без сварочных швов потребо-
вала освоения ряда новых процес-
сов и операций, поэтому специа-
листы «Волжанина» прошли курс 
обучения за рубежом.

По сравнению с традиционным 
стальным кузовом, вес кузова из 
алюминиевых сплавов уменьшился 
на 500 кг, что позволяет транспорт-
никам в часы «пик» брать «на борт» 
дополнительно до десяти пассажи-
ров. Кроме того, снижение массы 
продлевает ресурс подвески на 8 
% и экономит до 12 % топлива.

Коррозионная стойкость алю-
миниевых сплавов в условиях аг-

рессивного российского климата 
и плохого качества дорог имеет 
едва ли не решающее значение. 
Затраты на антикоррозионную об-
работку кузова из обычного метал-
ла с каждым годом эксплуатации 
увеличиваются, а в случае с алю-
минием подобные расходы исклю-
чены совсем.

Многолетний опыт использо-
вания в производстве шасси ве-

BUSLIFE

«Крылатый металл» 
спускается с небес
на землю
Технологии производства алюминиевого кузова для автобусов до недавнего 
времени в России были доступны лишь на сборочных производствах 
иностранных концернов, в частности, на заводе Scania�Питер.
«Волжанин» стал первым российским заводом, создавшим низкопольный 
городской автобус из подобных материалов. Машина была представлена в 
августе на Московском международном автомобильном салоне (МИМС�2006) 
и сразу же привлекла к себе внимание не только автомобилестроителей, но и 
транспортников, сумевших оценить все преимущества новой машины.
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дущих зарубежных компаний дал 
возможность совместно с партне-
рами из компаний Deutz, ZF, Allison 
и Wabco приступить к собственным 
разработкам трансмиссии, ходо-
вой части, рулевого управления 
и подвески. Конструкторы заво-

BUSLIFE

да подобрали оптимальный набор 
компонентов и свели их работу в 
единый комплекс. В результате по-
лучилось надежное, экономичное 
и простое в обслуживание шасси, 
которое позволяет владельцам 
низкопольного «Волжанина» значи-

тельно реже обращаться к услугам 
сервиса.

Стараниями молодой и талант-
ливой команды заводских дизайне-
ров внешний вид и интерьер авто-
буса приобрели новые фирменные 
элементы: широкое лобовое стек-
ло, стильная решетка радиатора и 
продольное расположение фар в 
одну линию сделали внешность ав-
тобуса более дружелюбной. Таким 
образом, модная концепция го-
родского автобуса, предложенная 
в 2005 году, получила свое логи-
ческое продолжение.

«Фамильные» черты унасле-
довал и алюминиевый европе-
ец «СитиРитм». В конце сентября 
«Волжанин» первым из российских 
производителей принял участие в 
одном из самых престижных миро-
вых форумов коммерческого транс-
порта в Ганновере, где завод пока-
зал новую модификацию автобуса, 
соответствующую самым совре-
менным европейским стандартам.

Несмотря на внешнее сходство 
с прототипом, предназначенным 
для внутреннего российского рын-
ка, «начинка» экспортного вариан-
та имеет ряд принципиальных от-
личий.

� Вес кузова из алюминиевых сплавов уменьшился на 500 кг, что позволяет транс-
портникам в часы «пик» брать «на борт» дополнительно до десяти пассажиров

� Внешний вид и интерьер автобуса приобрели новые фирменные элементы: широкое лобовое стекло, стильная решетка 
радиатора и продольное расположение фар в одну линию
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Эффективный расход топлива в 
городском цикле движения обес-
печивает не только двигатель Deutz 
стандарта Евро-4, но и автомати-
ческая коробка передач ZF-Ecomat. 
Ее интардер в отличие от аналогов 
максимально эффективен даже на 
малых скоростях от 5 до 30 км/ч, то 

есть корректирует действия води-
теля практически с самого начала 
движения.

Из новых компонентов стоит осо-
бо выделить и тормозную систему 
с цифровым управлением Wabco–
EBS. Она частично заменяет обще-

принятые компоненты тормозных 
систем и расширяет возможности 
АБС и ПБС. Безинерционное элек-
тронное управление уменьшает 
тормозной путь на те самые реша-
ющие метры, которых зачастую не 
хватает, чтобы избежать ДТП. А за 
счет быстрого растормаживания 
значительно увеличивается срок 
службы фрикционных накладок 
тормозных колодок.

Одной из проблемных зон прак-
тически всех автобусов до недав-
него времени оставался привод 
системы водяного охлаждения. 
Ремень приходилось часто менять, 
и это иногда становилось причи-
ной внеочередного «пит-стопа». На 
новом автобусе впервые применен 
привод через гидромуфту, избав-
ляющий автопарки от лишних труд-
ностей.

С собственным 
компьютером на борту

«Волжанин» в очередной раз 
поддержал свое реноме автобус-
ного новатора и, первым из рос-
сийских заводов, создал собствен-
ный бортовой компьютер, управ-
ляющий всеми жизненно важными 
системами автобуса. Водитель 

� «Фамильные» черты унаследовал и алюминиевый европеец «СитиРитм»

� Если открываются двери в салоне, «умный» чип сам включит стояночную тор-
мозную систему и не даст тронуться с места, пока двери не будут закрыты
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сможет отслеживать любые па-
раметры на дисплее электронной 
панели приборов Siemens с пнев-
матической регулировкой уровня 
наклона.

Компьютер – прежде всего за-
бота о безопасности пассажиров. 
Европейские требования постоян-
но ужесточаются, и без электрон-
ного контроля здесь уже не обой-
тись. К примеру, если открывают-
ся двери в салоне, «умный» чип 
сам включит стояночную тормоз-
ную систему и не даст тронуться с 
места, пока двери не будут закры-
ты.

Конкуренция на автобусном 
рынке заставляет компании делать 
все более надежные и простые в 
обслуживании машины. Формула 
«время - деньги» нагляднее всего 
работает как раз в области пасса-

жирских перевозок. Именно поэто-
му «Волжанин» постарался макси-
мально облегчить доступ ко всем 
узлам и агрегатам. Модульная сис-
тема сборки и съемные боковые 
панели мотоотсека позволили на 
20 % сократить время сервисного 
обслуживания.

Салон автобуса «СитиРитм» от-
делан панелями из экологически 
чистых и пожаробезопасных ком-
позитных материалов. Они наряду 
со съемными сиденьями и отсутс-
твием скрытых поверхностей сде-
лали максимально удобным уход 
за автобусом. Комфортный климат 
внутри обеспечивают кондиционер 
и конвекторы Thermo King, а также 
обогреватели Ebespacher.

Низкопольный автобус вполне 
справедливо называют «социаль-
ным». Для людей с ограниченны-

ми возможностями в салоне уста-
новлен подъемник и специальные 
кнопки на поручнях, распложенные 
ниже обычного. А о быстрой, бе-
зопасной посадке и высадке пас-
сажиров заботится электронная 
система управления уровнем пола 
Wabco с функцией книлинга.

П р о е к т и р у я  « С и т и Р и т м » , 
«Волжанин» поставил перед собой 
амбициозную задачу – создать ав-
тобус, который не только удовлет-
воряет сегодняшним стандартам, 
но и предвосхищает новые веяния. 
Сегодня, когда состоялся, и впол-
не успешно, европейский дебют 
новой машины, можно сказать, что 
заводу это вполне удалось.

Усилия завода не остались без 
внимания западных транспортни-
ков. Именно поэтому «Волжанин» 
сразу после Ганновера отправился 
в своеобразный демонстрацион-
ный автопробег по ряду европейс-
ких стран с остановками на «смот-
рины» в автопарках. Кроме того, 
завод заключил предварительное 
соглашение о сервисном обслужи-
вании и поставках комплектующих 
с одной из ведущих немецких ком-
паний «Lex & Hesse».

Готовясь к поездке в Ганновер, 
на предприятии прекрасно пони-
мали, что в Германии предстоит бо-
роться не только с конкурентами, 
но и со сложившимися за границей 
стереотипами о российской про-
мышленности. Ведь советские ав-
тобусы Павловского, Львовского и 
Московского заводов, победивших 
когда-то в конкурсе на Лазурном 
берегу, здесь видели более соро-
ка лет назад. Тем не менее, вся ис-
тория выставки IAA говорит о том, 
что смелые и настойчивые нахо-
дят своего покупателя. А значит, у 
«Волжанина» есть все шансы на ус-
пех в Германии.

2006 год. Результаты и 
планы

«СитиРитм» положил начало при-
нципиально новой линейке городс-
ких машин с кузовом из алюмини-
евого сплава. В скором времени 
завод представит пятнадцатимет-
ровый и десятиметровый низко-
польные автобусы, а также двух-
этажный «горожанин». Модульный 
принцип сборки предполагает 
«открытую» комплектацию, поэто-
му заказчик сможет оснастить ма-
шину любыми агрегатами, в зави-
симости от своих возможностей и 
потребностей.

� В салоне «Волжанин» 5285 VIP

� Комфорт говорит сам за себя
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На заводе уже есть вполне кон-
кретный и достаточно реальный 
план создания модельного ряда 
городских автобусов нового по-
коления. Первыми в этом ряду 
стоят 12-метровый трехдверный 
низкопольный городской автобус, 
представленный на MIMS-2006 и 
12-метровый двухдверный «низ-
копольник» в экспортном испол-
нении, показанный на IAA-2006 в 
Ганновере. Затем, в конце 2006 го-
да. наступит очередь 15-метрового 
трехдверного городского автобуса 
особо большой вместимости и, на-
конец, 10-метровый двухдверный 
автобус появиться в 2007 году. 
Таким образом, «Волжанину» пред-
стоит за год-полтора подготовить 
новую гамму городских автобусов 
с кузовами из алюминиевых спла-
вов размерностью от 10 до 15 мет-
ров, что станет единственным в 
России опытом выпуска всего ря-
да автобусов такого типа на одном 
предприятии.

Сравнение основных показа-
телей работы завода за первые 6 
месяцев прошлого и нынешнего 
годов позволяет говорить о поло-
жительной динамике в развитии 
автобусного завода «Волжанин» 
за истекший период. Стабильный 
рост производства, крупные за-
казы, внедрение прогрессивных 
технологий и снижение цен на про-
дукцию позволили предприятию 
укрепить свое положение на рос-
сийском рынке.

«Волжанин» год от года наращи-
вает объемы выпуска автобусов. 
Так, по сравнению с аналогичным 
периодом 2005 года, за первые 6 
месяцев 2006-го рост производс-
тва составил 40%. Если в прошлом 
году из цехов предприятия в пер-
вом полугодии вышло 135 автобу-
сов, то в нынешнем уже 195 (179 
больших и 16 малого класса).

Такие результаты стали возмож-
ны, прежде всего, благодаря новой 
ценовой политике и, как следс-
твие, увеличению спроса на авто-
бусы «Волжанин». Завод предло-
жил выгодные лизинговые схемы с 
рассрочкой платежей на несколько 
лет, которые позволяют закупать 
новую технику на выгодных услови-
ях государственным и муниципаль-
ным перевозчикам, а также част-
ным компаниям.

«Волжанин» традиционно актив-
но участвует в программах обнов-
ления подвижного состава обще-
ственного транспорта российских 
регионов. В первом полугодии ре-

ализован совместный проект с ад-
министрацией Пензенской облас-
ти. Всего на маршруты областного 
центра вышло 100 городских авто-
бусов модели 527004. В настоящий 
момент завод готовится к участию 
в нескольких крупных тендерах.

Увеличение объемов производс-
тва стало возможным и благодаря 
программе модернизации произ-
водства: в первом полугодии завод 
закупил комплекс современного обо-
рудования для металлообработки.

Подтверждая репутацию но-
ватора автобусной индустрии, 
«Волжанин» активно осваивает 
прогрессивные технологии ку-
зовного производства. Сейчас на 
предприятии заканчивается рабо-
та над первым российским авто-
бусом, каркас которого собран из 
алюминиевых деталей.

В первом полугодии «Волжанин» 
также начал модернизацию конс-
трукции пятнадцатиметрового го-
родского автобуса повышенной 
вместимости модели 6270.  На 
смену нынешней модификации 
«электрички» придет машина с низ-
ким уровнем пола у всех дверей. 
Презентация обновленного длин-
номера запланирована на осень 
2006 года.

Во втором полугодии «Волжанин» 
намерен сохранять динамику роста 
и к концу года планирует выпус-
тить 400 автобусов. Также среди 
приоритетных направлений на бли-
жайшие 6 месяцев - дальнейшая 
работа по модернизации обору-
дования и контрольные испытания 
новых моделей автобусов.

Леонид КРУГЛОВ

� На предприятии заканчивается работа над первым российским автобусом, кар-
кас которого собран из алюминиевых деталей

� На смену нынешней модификации «электрички» придет машина с низким уров-
нем пола у всех дверей
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Санкт-Петербург, Московский пр., 104, офис 417,
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РЕМОНТ
АМЕРИКАНСКИХ
ТЯГАЧЕЙ
� Компьютерная 

диагностика 
электронных систем 
двигателя

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

� Ремонт турбин, 
компрессоров, ГУР, 

РЕМОНТ ПРИЦЕПОВ
� Техническое обслуживание и ремонт ходовой части прицепов 

и полуприцепов с осями BPW, SAF, ROR, FRUEHAUF

� Диагностика и ремонт тормозных электронных систем ABS, 
EBS, ECAS, фирм WABCO, Knorr-Bremse, Haldex (Crau)

� Ремонт дисковых тормозов

СПб, Московское шоссе, 233 лит. З
т. (812) 336-91-55, 926-2663,
 746-4648
www.gruzavto.ru

топливных насосов

� Ремонт  трансмиссий EATON, DANA,

 ROCKWELL, SPICER

� Ремонт и обслуживание ходовой части

� Запчасти в наличии и на заказ
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Тягачи этой марки уже не первый 
год являются самыми популярными 
в России машинами в классе тяга-
чей для автопоездов полной массой 
до 40 т. Только за первое полугодие 
2006 года было продано 1150 авто-
мобилей, что составляет более 33% 
общего объема рынка в натуральном 
выражении. Большую часть из этого 
количества составляют именно се-
дельные тягачи, в том числе и авто-
мобили в версии Griffin. При такой 
ситуации, казалось бы, компания 
может спокойно жить и увеличивать 
прибыль, продавая отработанные и 
хорошо зарекомендовавшие себя 
модели. Но специалисты компании 
Scania внимательно отслеживают 
все изменения, происходящие на 
рынке, готовят предложения по до-

GRIFFINGRIFFIN
в формате SPACE
По дорогам России колесят десятки тысяч магистральных тягачей всех 
ведущих лидеров мирового рынка коммерческого транспорта. И среди 
них все чаще и чаще мелькают разноцветные машины с нарисованным 
на боковине кабины белым контуром фантастического животного. Это 
«гриффин» или «грифон» – мифическое существо, символизирующее 
силу, скорость и выносливость. По ним в самом плотном потоке легко 
узнать автомобили, выпущенные компанией Scania

�  Тягачи этой марки уже не первый год являются самыми популярными в 
России машинами в классе тягачей для автопоездов полной массой до 40 т
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работке автомобилей, разработке 
специальных версий и комплекта-
ций с учетом требования российс-
ких транспортников и особенностей 
условий работы на российских до-
рогах.

Так несколько лет назад появи-
лась модель Scania Griffin, разра-
ботанная по результатам многолет-
ней эксплуатации тягачей Scania в 
России. Затем последовал Griffin 
второго поколения, и вот теперь на 

наши дороги выходит новый авто-
мобиль Griffin Space, продолжаю-
щий популярную у наших транспор-
тников линию.

Что нового предлагают швед-
с к и е  а в т о м о б и л е с т р о и т е л и  в 
этой машине, получившей индекс 
R114GA4X2NA 380? Если говорить 
о ее внешности, это, в первую оче-
редь, новая облицовка радиатора. 
Передняя панель кабины стала бо-

лее строгой и лаконичной. Вместо 
ставшей уже привычной «перевер-
нутой» трапеции решетка радиатора 
стала почти прямоугольной с шес-
тью поперечинами. Под ними скрыта 
защитная сетка, предотвращающая 
попадание насекомых между плас-
тинами радиатора.

Совершенно иначе стала выгля-
деть линия сочленения кабины и 
нижней части оперения, передний 

� Это «гриффин» или «грифон» – мифическое существо, символизирующее силу, скорость и выносливость

� На наши дороги выходит новый автомобиль Griffin Space, продолжающий популярную у наших транспортников линию
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бампер со встроенными противо-
туманными фарами и фарами даль-
него света. Сама кабина тоже стала 
более «строгой» со спрямленными 
углами, округлые бока остались в 
прошлом. Добавили строгости вне-
шнему виду и окраска корпусов зер-
кал, боковых стоек и боковин кабины 
в единый черный цвет, и измененный 
профиль декоративных штамповок 
на боковых панелях кабины.

Обращает на себя внимание 
большой топливный бак, размещен-
ный на правой стороне рамы. Теперь 
емкость стандартного бака – 600 л. 
Топливная система снабжена подог-
реваемым влагоотделителем и по-
догревателем топлива.

Рассказывая об изменениях, кос-
нувшихся внешнего вида новинки, 
мы специально не акцентировали 
внимание на новом стиле таблички, 
указывающей модель автомобиля. 
И причина не только в том, что стиль 
изменился, появилась вообще но-
вая для российских транспортников 
табличка – R380. Дело в том, что 
компания Scania отныне предлага-
ет российским автотранспортникам 
380-сильный 11-литровый дизель-
ный двигатель DC11 04 380, отвеча-
ющий экологическим нормам Euro-
3. Рядный шестицилиндровый мо-
тор с непосредственным впрыском 
оснащен турбонаддувом и системой 
промежуточного охлаждения воз-
духа. Коробка передач GRS900, 14-
ступенчатая с двумя тихоходными 
(«ползучими») передачами. В сис-
теме электрооборудования – новый 
генератор, рассчитанный на макси-
мальный ток 100 А.

Самые большие изменения про-
изошли в кабине нового тягача. На 
нем установлена цельнометалли-
ческая кабина CR19 с двумя спаль-
ными местами шириной 700 и 625 
мм. Верхнее, откидное, спальное 
место имеет убирающуюся защит-
ную сетку.

В стандартное оборудование 
кабины входят электростеклопо-
дъемники и электромеханическая 
регулировка боковых обогревае-
мых зеркал, освещение ступеней 
и фоновая подсветка кабины. На 
дверях появились карманы для му-
сора, над дверью – боковой сол-
нцезащитный козырек. Еще одна 
новинка – разъем для подключения 
потребителей, работающих от на-
пряжения 12 в, установленный на 
правой боковине центральной кон-
соли. Теперь можно одновременно 
пользоваться, скажем, 24-вольто-
вым холодильником и обычным за-

� Обращает на себя внимание большой топливный бак, размещенный на пра-
вой стороне рамы. Теперь емкость стандартного бака – 600 л.

�  Передний бампер со встроенными противотуманными фарами и фарами 
дальнего света

� Самые большие изменения произошли в кабине нового тягача
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рядным устройством для мобиль-
ного телефона.

В перечень дополнительного обо-
рудования вошла защита глушителя, 
колпаки передних колес из нержавею-
щей стали, двухкилограммовый огне-
тушитель, знак аварийной остановки 
и «люстры» с четырьмя дополнитель-
ными фарами. Желающие могут даже 
заказать «кенгурин» с резиновыми 
накладками и защитной сеткой.

Теперь несколько слов о фи-
нансовых условиях лизинга новых 
автомобилей. Цена автомобиля 
в базовой комплектации франко-
склад Центр продаж 82.650 евро по 
курсу ЦБ, включая НДС. Авансовый 
взнос12.398 по курсу ЦБ включая 
НДС. Срок лизинга 3,5 года при 
ежемесячном взносе 2.114 евро. 
Стоимость регулярного техническо-
го обслуживания при периодичнос-
ти 45.000 км составляет 0,022 евро.

Появление на российском рынке 
новой версии популярного автомоби-
ля Scania Griffin, признанного самым 
популярным импортным тягачом в 
России, продолжает политику ком-
пании, направленную на расширение 
формы и возможностей так называе-
мых пакетных предложений, включа-
ющих поставку автомобиля, финан-
совую поддержку, систему льготного 
лизинга, техническую поддержку. 
Первые автомобили нового поколе-
ния уже представлены российским 
автомобильным журналистам и по-
тенциальным заказчикам. Теперь 
дело за регулярными поставками, а 
впереди - продолжение борьбы за 
титул самого популярного тягача в 
России. Импортного, естественно.

Леонид КРУГЛОВ

� Верхнее, откидное, спальное место имеет убирающуюся защитную сетку

� Теперь можно одновременно пользоваться, скажем, 24-вольтовым холодильни-
ком и обычным зарядным устройством для мобильного телефона

� Сама кабина тоже стала более «строгой» со спрямленными углами, округлые 
бока остались в прошлом

� В стандартное оборудование кабины 
входят электростеклоподъемники и элек-
тромеханическая регулировка боковых 
обогреваемых зеркал, освещение ступе-
ней и фоновая подсветка кабины
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Плюс десять Плюс десять 
«лошадей»

Прошло ровно два года с появления на российских дорогах магистрального тягача «Рено 
Премиум Восток-2», созданного на базе автомобиля Premium 370. Года назад мы увидели 
«Рено Премиум Рут 440». Машины, как говорится, пришлись ко двору – они собрали 
отличную прессу, быстро и с удовольствием раскупаются российскими транспортниками, а 
модель тягача «Рено Премиум Восток-2» заслуженно была признана лучшим зарубежным 
грузовым автомобилем 2006 года. И вот новая премьера с эмблемой «Рено»
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Е г о  и м я  п о - ф р а н ц у з с к и  – 
Premium 380.19 HT1100. В русском 
переводе он называется «Рено 
Премиум Восток-3».

Прежде всего, автомобиль по-
л у ч и л  н о в ы й  д в и г а т е л ь  D x i  1 1 
мощностью 380 л.с., отвечающий 
требованиям норм Euro-3. Он от-
личается стабильной частотной 
характеристикой – максимальная 
мощность сохраняется постоян-
ной в диапазоне 1800 – 1900 об/
мин, а максимальный крутящий 
момент 1800 Нм – в диапазоне 
1000 – 1400 об/мин. От своего 
предшественника он унаследовал 
высокие экономические показате-
ли – экономия топлива достигает 
5%.

Коробка передач ZF 16 S 1920 
TD с усилителем Servoshift и за-
медлителем в системе выхлопа.

Изменения коснулись и мостов. 
Задний мост Р 13171 получил сис-
тему блокировки дифференциала 
в движении EBS, а передний – ось 
Е81А со смещением в 160 мм.

Интересные предложения каса-
ются таких узлов, как топливные 
баки. В базовой версии предла-
гается бак емкостью 570 л. Рядом 
с ним на раме находится специ-
альное крепление для бака с реа-
гентом AdBlue на тот случай, если 
придется перепрограммировать 
двигатель на работу по нормам 
Euro-4.

� И вот новая премьера с эмблемой «Рено»

� Его имя по-французски – Premium 380.19 HT1100

� Интегральные фары нового дизайна установлены не в корпусе кабины, а в 
новый бампер
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Дизайнеры компании Renault, 
известные своими оригинальными 
и неожиданными решениями, су-
мели заметно изменить стиль ав-
томобиля буквально несколькими 
штрихами. Однако, они оказались 
настолько «красноречивыми», что 
в целом создается впечатление 
кардинального изменения сти-
ля. Если говорить об оформлении 
лобовой части кабины, прежде 
всего, обращает на себя внима-
ние новая облицовка радиатора, 
окрашенная в серый «металлик». 
В тон ему окрашены и корпуса но-
вых боковых зеркал заднего вида. 
По существу, оба зеркала объ-
единены в один корпус, но имеют 
раздельную электромеханическую 
регулировку, подогрев и увеличен-
ное поле обзора. Высокие и узкие 
дефлекторы отлично вписались в 
габариты кабины. Интегральные 
фары нового дизайна установле-
ны не в корпусе кабины, а в новый 
бампер. Он, кстати, разъемный, 
состоит их трех частей. Теперь, в 
случае аварии или повреждения, 
его можно заменить по частям. 
Средняя часть бампера представ-
ляет собой две ступеньки для до-
ступа к ветровому стеклу и стек-
лоочистителям.

Интерьер кабины «Востока - 3» 
больше напоминает небольшой 
офис, чем рабочее место водите-
ля. Панель приборов с комбина-
цией цифровых приборов больше 
всего похожа на дисплей мощ-
ного компьютера. Удобнее стало 
«общаться» с тахографом. А что 
можно сказать о зоне отдыха? 
Согласитесь, кровать шириной 
почти 800 мм. есть далеко не в 
каждом доме, так что же говорить 
об автомобиле. Количество ящи-
ков, полочек и шкафчиков просто 
не сосчитать. А к этому еще стоит 
добавить ящик-термос для хра-
нения охлажденных продуктов и 
место для установки холодильни-
ка, аудиоподготовку, кронштейн 
для крепления телевизора.

Надо отдать должное команде 
компании Renault  Trucks, кото-
рая, сумев проанализировать ре-
зультаты продажи автомобилей 
«Премиум Восток», разработала 
долговременную перспективную 
программу вывода на рынок новой 
модели.

Цена тягача в базовой комп-
лектации 72.900 евро. Авансовый 
платеж составляет 13.980 евро, 
ежемесячный платеж – 1.860 ев-
ро, включая страховку КАСКО и 
ОСАГО. Срок лизинга 45 меся-

� Прежде всего, обращает на себя внимание новая облицовка радиатора, окра-
шенная в серый «металлик»

� Автомобиль получил новый двигатель Dxi 11 мощностью 380 л.с., отвечаю-
щий требованиям норм Euro-3
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Шасси

Увеличенная нагрузка на переднюю ось: .................................. 8 000 кг

Максимальная нагрузка на седло: .......................................... 12 185 кг

Полная масса автопоезда: ...................................................... 40 (44) т

Снаряженная масса: ................................................................ 6 903 кг

Колесная база: ....................................................................... 3 900 мм

Передняя подвеска: .............................................................рессорная

Задная подвеска: ........................................................ пневматическая

Задний мост: ............................................Блокировка дифференциала

Увеличенный топливный бак: ....................................................... 610 л

Шины: ........................................................... G.315/70 R22,5 RHS/RHD

Коробка передач

ZF 16 S 1920 TD

16 синхронизированных передач вперед

2 передачи назад

Переключение по схеме “Супер Н”

Двигатель

DXi 11 .........................................................................................Евро-3

Рабочий объем ............................................................................ 10,8 л

Мощность ................................................................................ 380 л.с.

Крутящий момент ..............................1800 Нм от 1000 до 1400 об/мин

Тормозная система

Диски спереди и сзади

Управление электроникой EBS 

Электронное управление сжатым воздухом АРМ

Антиблокировочная система ABS

Оборудование кабины

Новый внешний и внутренний дизайн 

Высокая кабина 

Подвеска на 4-х пневмоподушках 

2 спальных места 

Зеркала заднего вида с э/управлением и подогревом 

Люк с электроуправлением 

Регулируемый спойлер на крыше 

Противосолнечный козырек 

Сиденье водителя на пневмоподвеске 

Новое бортовое табло полукруглой формы 

Дистанционное управление

Зимний пакет

Оборудование для холодного климата 

Термическая изоляция кабины 

Автономный отопитель воздух/воздух АТ 2000 

Усиленный фильтр 

Влагоотделитель с подогревом 

Охлаждающая жидкость - антифриз 

Увеличенная емкость аккумуляторов 225 Ач

цев. Для подготовки заявки на ли-
зинг достаточно пяти документов. 
Скорость принятия решения по 
предоставлению лизинга – 7 дней.

Компания Renault Trucks всерь-
ез готовится к увеличению своей 
доли на рынке коммерческих ав-
томобилей полной массой более 
16 т. Так, в 2006 году она продала 
750 автомобилей, план на 2007 г 
– 1500 шт. В 2008 г. планируется 
продать их в 3 раза больше – 3,0 
тыс. шт. В 2010 года должна на-
чаться сборка грузовых автомо-
билей в России, первые 3,0 тыс. 
машин должны сойти с конвейе-
ра. 2011 г – уже 7,0 тыс. автомо-
билей, из них в России будет про-
изведено 5,5 тыс. шт. А вот к 2012 
году объем продаж должен соста-
вить 11,5 тыс. машин, из которых 
не менее 9,0 тыс. будут собраны 
в России. Количество дилерских 
центров за 5 лет будет увеличено 
в 5 раз и достигнет пятидесяти.

Росту популярности автомоби-
лей во многом способствует гиб-
кая система гарантий. Так, если 
базовый срок составляет 1 год на 
автомобиль при пробеге 300 тыс. 
км., система «1+1 экстра» дает 
гарантию на два полных года при 
таком же пробеге. При системе 
«1+1 экстра + 1 стандарт» гаран-
тия составляет 2 года на автомо-
биль при пробеге 450 тыс. км и 
сверх этого еще 1 год на основ-
ные узлы и агрегаты. И, наконец, 
система «1+2 экстра» включает 3 
полных года гарантии при пробе-
ге 450 тыс. км.

П о л и т и к а  к о м п а н и и  R e n a u l t 
Trucks направлена на прочное 
обоснование на рынке и дорогах 
России с широкой гаммой коммер-
ческих автомобилей, а это значит, 
что не за горами новые премьеры.

Леонид КРУГЛОВ
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ХРОНОГРАФ

Золотой век 
автобуса

Совсем недавно парижане шумно отметили 
заметную дату в истории мирового 
автомобилестроения – 100-летие городского 
автобуса. Отметили, как водится во Франции, 
шумно, с музыкой, шампанским и балом. 
Отмечавших юбилей было намного больше, 
чем самих «юбиляров». Такова уж тяжелая 
жизнь автобуса – отдавая себя пассажирам, 
они не живут так долго, как роскошные 
лимузины или фаэтоны.
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ХРОНОГРАФ

Путь от элитной игрушки

Путь от  элитной игрушки до 
«экипажа для всех» автомобиль 
прошел за полтора десятка лет. На 
этом пути была масса необычных 
конструкций, в дело шли электро-
двигатели, паровые машины, сжа-
тый воздух. И надо отметить, что 
Россия занимала достойное место 
в списке пионеров автобусного де-
ла. Вспомним, что еще в 1899 году 
на улицы Санкт-Петербурга вышел 
17-местный электрический омни-
бус талантливого инженера И. В. 
Романова. Вскоре он разработал 
проект большого 24-местного эки-
пажа, но не одна из запланирован-
ных 80 машин собрана не была. 
Два года спустя московский ве-
лосипедный завод «Дукс» собрал 
партию 10-местных автобусов. Их 

предназначение – обслуживание 
гостиниц и вокзалов. В 1912 году 
на смену громоздким электромо-
билям пришли автобусы с бен-
зиновыми двигателями. Первые 
такие машины вышли из ворот 
Русско-Балтийского вагонострои-
тельного завода в 1912 году. Они 
назывались «Русс-Балт-М24-35» VI 
серии.

Первые советские автобусы бы-
ли собраны на московском заводе 
АМО в 1926 году на шасси грузо-
вика АМО-Ф-15. Это были 14-мес-
тные однодверные машины с де-
ревянными лавками и деревянным 
кузовом.

В Европе немало историков, же-
лающих отобрать пальму первенс-
тва у французов и заявить о при-
оритете то Англии, то Германии, то 
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скандинавов. Как бы то ни было, 
но в Англии первый 18-местный 
паровой автобус появился аж в 
1836 году! Экипаж, названный его 
создателем Ханкуком Automaton, 
приводился в  движение паро-
вой машиной мощностью 21 л.с. 
Пассажиры сидели на открытой 
площадке на четырехместных ска-
мьях, за ними находилась закры-
тая кабина для вагоновожатого. 
Дальше располагалась паровая 
машина с приводом на задние ко-
леса и открытой площадкой для 
кочегара. В 1902 году на улицы 
Лондона вышел первый двухэтаж-
ный автобус с электродвигателем, 
а тремя годами позже появился и 
автобус с двигателем внутреннего 
сгорания. Говоря «высоким шти-
лем», это год стал судьбоносным 
для многих стран. В июле на улицы 
Турку вышел первый финский ав-
тобус, в Праге прокладывал мар-

шруты паровой автобус, построен-
ный компанией Skoda по лицензии 
английской компании Scentinell.

Кстати, в самой Франции пер-
вые автобусы появились в семиде-
сятых годах XIX века. Гениальный 
конструктор Амадей Более пос-

т р о и л  1 2 - м е с т н ы й  « п а р о в и к » 
L’Obeissante, а в 1885 году (за два 
года до появления первого авто-
мобиля) он создал 15-местный 
автобус Le Manselle, который раз-
вивал невиданную по тем време-
нам скорость 35 км/час! А первый 
автобус с бензиновым двигателем 
фирмы Renault с открытым кузо-
вом появился в 1900 году. Вскоре 
на парижские улицы вышел тот 
самый автобус, появление которо-
го отмечали столь шумно. В 1909 
году компания Renault построила 
первый автобус с полностью за-
крытым кузовом.

Великая автобусная 
революция

Ну, а что происходило за оке-
аном? Там предпочтение отдали 
личным автомобилям, однако, и 
там строили автобусы. Базой для 
них были грузовые автомобили 
Ford-TT, родившиеся из леген-
дарной «жестянки Лизи» Ford-T. 
Принципиально, большой разницы 
между городскими и пригородны-
ми автобусами не было. Открытый 
кузов с двумя лавками вдоль бор-
тов, полосатый балдахин вместо 
крыши и открытая площадка сзади 
для посадки пассажиров.

А  к а к о й  з а м е ч а т е л ь н ы й  а в -
тобус выпустили в 1927 году на 
фирме Berliet под маркой GSBG! 
Двигатель вместе с радиатором 
вынесли за пределы базы, но осо-
бо мудрить с дизайном не ста-
ли. Вместо традиционного капота 
приделали поднимавшийся вверх 
козырек, прикрывавший водителя, 
восседавшего на открытой пло-
щадке.

В начале тридцатых годов про-
изошла «великая автобусная ре-
волюция» - появились первые ма-
шины вагонной компоновки. Эта 
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идея родилась одновременно в 
разных странах. В Чехии компа-
ния Sodomka выпустила партию 
автобусов на шасси грузового ав-
томобиля Skoda 706. Шведская 
фирма Scania, которая тогда назы-
валась еще Scania-Vabis, построи-
ла в 1932 году бескапотный авто-
бус, названный Bulldog. Следом в 
Гетеборге появляется модель В1, 
разработанная компанией Volvo. 
Кстати, появившийся в 1933 году 
в производственной программе 
этой компании автобус В4, тоже 
был назван Bulldog. Тогда же уви-
дели свет и венгерские автобусы. 
Надо сказать, что в этой стране 
работало 4 автобусных фирмы, из 
которых дольше всех просущес-
твовал знаменитый Ikarus. Еще 
одна европейская «автобусная» 
страна, мало известная нашим ав-
томобилистам, Финляндия, тоже 
явила миру несколько интересных 
машин. Собственных двигателей 
и шасси здесь не делали и ча-
ще всего использовали агрегаты 
немецких компаний MAN, NAG и 
Bussing. Располагавшаяся в Турку 
компания Omnibuss Oy выпускала 
оригинальную модель городского 
автобуса Lovinokka, у которого од-
номестная кабина водителя была 
вынесена перед салоном справа 
от двигателя.

О работах советских автобус-
ников в те годы мы уже рассказы-
вали. Надо сказать, что автобусы 
НАТИ-А и НИИГТ полностью отве-
чали мировой концепции развития 
конструкции городских автобусов.

В середине тридцатых годов ос-
новным изготовителем городских 
автобусов во Франции становится 
компания Saviem, автобусы кото-

рой отличались простотой и раци-
онализмом.

Англия, естественно, пошла сво-
им собственным путем, создавая 
одну двухэтажную модель за дру-
гой едва ли не каждый год. Но сре-
ди этих Гулливеров нашлось место 

и нескольким одноэтажным маши-
нам, таким, например, как серия 
Т. Среди лондонских «одноэтажек» 
стоит отметить модель Q1, постро-
енную в 1932 году. Оригинальная 
компоновка кузова обеспечивала 
максимально возможную вмести-
мость – кузов был сдвинут далеко 
вперед относительно базы. Задний 
свес практически отсутствовал, за-
то передний был длинным с выне-
сенным далеко вперед местом во-
дителя. Необычайная форма фар 
делала машину какой-то «лупогла-
зой» и очень запоминающейся.



ХРОНОГРАФ

76 11(37) НОЯБРЬ 2006

После второй мировой войны в 
конструкции городских автобусов 
окончательно утвердилась вагон-
ная компоновка. И вот тут на лиди-
рующие позиции вышли автобусы 
Америки. Компании White, Mack, 
International строят несколько де-
сятков моделей городских автобу-
сов, которые становятся прототи-
пами для многих европейских ком-
паний. В частности, наш ЗИС-154 
1949 года выпуска был удивитель-
ным образом похож на машину 
White 300, выпущенную нескольки-
ми годами раньше.

Век дизайна

Пятидесятые-шестидесятые годы 
стали истинным «Золотым веком» 
автобусного дизайна. В Германии 
одна за другой появляются авангар-
дные модели G.Auwerter (Neoplan) 
и Setra, в Финляндии (Лахти) и 
Венгрии (Будапешт) появляются ав-
тобусы с алюминиевыми кузовами. 
Французская компания Berliet стро-
ит городской автобус с ломанным 
ветровым стеклом, имеющим отри-
цательный угол наклона. По улицам 
чуть ли не всех европейских городов 
начали курсировать «гармошки» - 
сочлененные автобусы длиной 16,5 
м. Интересно, что в эти годы обост-
рился интерес к двухэтажным маши-
нам. Это было вызвано бурным рос-
том городов и возросшей плотнос-
тью населения. Автобусы большой 
вместимости разрабатывались во 
многих странах. В СССР, например, 
решили увеличить площадь пасса-
жирского салона, отправив водите-

ля . . . на крышу. В ГДР вспомнили 
времена «двухэтажек» Bussing и вы-
пустили две модели автобусов, ко-
торые успешно эксплуатировались 
и в Москве. Специально для Москвы 
двухэтажный автобус разработала 
венгерская фирма Ikarus, правда, 
дальше опытного образца дело так 
и не пошло.

Городской автобус XXI века стал 
гораздо ниже своих «предков», 
он научился «переваривать» газ, 
спирт, рапсовое масло, получил 
в помощь дизельному двигателю 
гибридный привод. Все чаще и ча-
ще появляются проекты создания 
комплексных транспортных систем 
на основе сверхдлинных сочленен-
ных автобусов длиной до 24 м.

Сто лет назад на улицы Парижа 
вышел первый городской автобус. 
Тогда их можно было пересчитать 
по пальцам, сейчас мировой парк 

городских автобусов насчитывает 
несколько миллионов машин, ис-
правно перевозящих пассажиров 
в Заполярье и тропиках, на Диком 
Западе и в Стране восходящего 
солнца. И свое второе столетие 
служения людям они встречают на 
городских улицах.

Леонид КРУГЛОВ



7711(37) НОЯБРЬ 2006

SPECIAL



NEWS * SPECIAL NEWS * SPECIAL NEWS

78 11(37) НОЯБРЬ 2006

S
 Шасси, предназначенное под монтаж 
кранов

ООО «Брянский автомобильный завод» в рамках про-
граммы сотрудничества с ОАО «Автокран» выпустил но-
вую модель специального кранового шасси БАЗ-8029. 
Шасси предназначено под монтаж кранов «Ивановец» 
грузоподъемностью 25 тонн. Первоначально на нем 
будут размещать стандартные 25-тонные установки. 
Однако в перспективе БАЗ-8029 планируют использо-
вать в качестве базы для монтажа новых, перспектив-
ных 25-тонников с улучшенными функциональными воз-
можностями. 

Трехосное спецшасси с колесной формулой 6х4 из-
готовлено из комплектующих ОАО «КАМАЗ» и обору-
довано трехместной кабиной, расположенной над дви-
гателем. Полная масса шасси не превышает 20035 кг, 
снаряженная масса составляет 9310 кг, а максимальная 
масса монтируемого оборудования – 10500 кг. Следует 
особо отметить, что в его конструкции ходовая рама 
совмещена с опорной рамой крана, что позволяет мон-
тировать крановую установку непосредственно на шас-
си. Такая интеграция позволила снизить исходный вес 
шасси на более чем 500 кг, что значительно уменьшило 
нагрузку на оси. Кроме того, общая конструкция шасси 
стала жестче, благодаря чему условия работы кранов-
щика станут более комфортными.

На шасси установлен восьмицилиндровый двигатель 
модели КАМАЗ-740.31-240, максимальная скорость 
движения достигает 70 км/ч. Габаритные размеры шас-
си: длина – 8666 мм, ширина – 2520 мм, высота – 2800 
мм.

В сентябре БАЗ-8029 успешно прошел сертификаци-
онные испытания. В настоящее время ООО «БАЗ» ведет 
активную работу по подготовке к серийному производс-
тву этих шасси. До конца 2006 года завод планирует вы-
пустить порядка 10 таких машин, а в 2007 – уже более 
300. 

 

Тракторы, отвечающие европейским 
требованиям

По итогам работы Российской агропромышленной 
выставки «Золотая осень-2006» ОАО «Кировский завод» 
наряду с еще несколькими компаниями было удостоено 
Гран- При. Почетный диплом за вклад в организацию, 
проведение и развитие выставки руководству завода 
вручил заместитель министра сельского хозяйства РФ 
Сергей Митин.

В этом году продукция Кировского завода была вы-
ставлена на объединенной экспозиции вместе с образ-
цами техники, производимой его дочерними компания-
ми – ЗАО «Кировец-ЛандТехник» и ЗАО «Петербургский 
тракторный завод». Последний традиционно использует 
выставку «Золотая осень» для премьерных показов в 
России своих новых разработок. Так, в 2003 году завод 
представил на ВВЦ трактор Кировец К3000АТМ, а в 2005 
году – К5000АТМ. Эта последняя разработка ПТЗ имеет 
мощность 280 л.с. Трактор отвечает всем европейским 
требованиям и предназначен для выполнения любых 
видов сельскохозяйственных работ. Отгрузка аграриям 
новых пятитысячников намечена на 2007 год.

Представлены пять моделей G серии
Компания Caterpil lar 

начинает производство 
новых колесных тракто-
ров-скреперов и пред-
ставляет пять моделей 
G серии. Трактора 627G, 
637G и 657G оснащены 
спаренными двигателя-
ми с электронным управ-
лением и регулируемой мощностью. Каждая из нови-
нок оснащена кабиной оператора, обеспечивающей 
условия для повышенной производительности труда, 
скреперным ковшом модифицированной конструк-
ции, имеющим вместимость на 10 % больше преды-
дущих моделей и новейшей системой электронного 
контроля, предназначенной для упрощения техничес-
кого обслуживания тракторов. Силовые агрегаты се-
рии G оснащаются двигателями Cat, созданными по 
технологии ACERT и отвечающими требованиям Евро-
III по токсичности отработавших газов. Техника ком-
плектуется ковшами, вмещающими от 17 до 23 м3. В 

усовершенствованных скре-
перах сохранено управление 
навесным орудием с помо-
щью одного джойстика, объ-
единяющего в себе функции 
традиционных трех рычагов 
управления.

Асфальтоукладчик для ямочного 
ремонта

Компания Bomag представила новый асфальтоуклад-
чик модели 814-2, который относится к среднему грузо-
вому сегменту. В зависимости от поставленной задачи 
ширина укладки у новинки варьируется в диапазоне от 
2, 44 до 4,27 метров. Модель BOMAG 814-2 комплекту-
ется турбодизельным двигателем Cummins с водяным 
охлаждением. Мощность си-
лового агрегата достигает 85 
л.с. Модель имеет два рабочих 
места и позволяет управлять 
рабочим процессом, как с мес-
та оператора, так и со стороны 
платформы. Система гидрав-
лической регулировки ширины 
вальца у асфальтоукладчика 
даёт возможность использовать технику при выполне-
нии более широкого спектра коммунальных задач. 8-
тонная техника позволяет также регулировать толщину 
укладки асфальта — от 5 до 15 см. Модель от BOMAG 
может применяться как при обычной укладке асфальта, 
так и при ямочном ремонте дорог различной ширины.

Сверхпрочные литые шины для 
погрузчиков

Компания Caterpillar представила для рынков Европы, 
Африки и Ближнего Востока новые сверхпрочные ли-
тые шины Flexport для погрузчиков с бортовым поворо-
том. Новые изделия имеют сквозные боковые отверс-
тия эллиптической формы, которые не только снижают 
возможность их растрескивания, но и уровень шума 
при движении. Повышенная эластичность шин обеспе-
чивает уверенное сцепление со всеми типами поверх-
ностей. Flexport почти на восемь сантиметров шире по 
сравнению со стандартными литыми шинами, что поз-
воляет уменьшить давление на грунт. Благодаря боль-
шей ширине шины Flexport позволяют увеличить массу 
перемещаемой нагрузки на 28 %. Независимо от по-
верхности рабочей площадки эластичные шины Flexport 
поглощают больше ударных нагрузок, передаваемых на 
оператора и машину.
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Экскаватор с комфортом
Немецкая компания Liebherr представила новый гусеничный экскаватор — R 313 Litronic. 

Новинка, операционный вес которой находится в диапазоне от 14,2 до 16,7 т, отличается сов-
ременным внешним дизайном и более эргономичной кабиной с увеличенной внутренней пло-
щадью. Конструкция экскаватора предусматривает удлиненное шасси (до 3 метров), что зна-
чительно увеличивает устойчивость техники при работе. R 313 Litronic может комплектоваться 
двумя видами стрел с высотой подъёма до 2,65 метров при максимально возможном объёме 
ковша 0,75 м3. Техника оснащается новым силовым агрегатом производства Deutz, который 
вырабатывает 102 л.с. мощности. Удобное расположение всех приборов, джойстиковое управ-
ление, экран с основными показателями экскаватора, кондиционер, а также увеличенный раз-
мер и многофункциональность кабины значительно повышает работоспособность оператора 
на новом Liebherr R 313 Litronic. 

Закрывая ковшом спичеченый коробок
В Санкт-Петербурге на территории торгово-выста-

вочного центра Группа Предприятий «Союз» (Лиговский 
пр., 246а, ст. метро «Московские ворота») состоялась 
мини-выставка строительной техники Komatsu. Впервые 
петербуржцам и гостям северной столицы были пред-
ставлены преимущества и возможности гидравлических 
экскаваторов 7-ой серии и экскаваторов погрузчиков 5 
–ой серии – новых в модельном ряду японского произ-
водителя. 

Демонстрацию техники провел Ноубору Утсуномия - 
специалист-оператор из Японии экстра-класса. Кроме 
уже привычных для профессионалов трюков подъема 
ковша при максимальном вылете стрелы, копания или 
очистки гусениц, были показаны и необычные трюки. 
Например, чтобы продемонстрировать точность работы 
техники, оператор ковшом закрыл спичечный коробок. 

В ходе мероприятия были разыграны ценные призы 
– 5 мини-моделей экскаваторной техники Komatsu и 5 
сертификатов-скидок размером $ 2000 на покупку лю-
бой техники Komatsu в 2007 году. Призы вручались при 
условии участия в тест-драйве, и счастливчики под руко-
водством профессионала самостоятельно опробовали 
современные модели в действии. Точная техника была 
послушна не только в управлении бесстрашных мужчин, 
но и хрупких женщин.

 Для представителей СМИ был устроен брифинг, в ко-
тором участвовали представители ООО «Komatsu СНГ» 
и ООО «Нордвестком», входящее в Группу предприятий 
«СОЮЗ», Санкт-Петербург. Участники поделились ожи-
даниями от проведения мини-выставки и планами ком-
паний на будущее.

Кульминацией шоу–программы стал розлив шампан-
ского: японский асс разлил шампанское, укрепленное 
на ковше экскаватора, по четырехъярусной пирами-
де из фужеров. Таким же образом был наполнен бокал 
Ёсинори Тоно - генерального директора ООО «Комацу 
СНГ». 
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Пожарные автомобили

Наземное обслуживание граж-
данских аэропортов и самолетов, 
конечно же, проще. Не надо, на-
пример, держать транспортеры 
для подвоза ракетно-артиллерий-
ского вооружения, специального 
оборудования и систем жизне-
обеспечения. Вместе с тем, есть и 
своя специфическая техника – ба-
гажные тягачи, погрузчики борто-
вого питания и, извините, ассени-
зационные транспортеры. Одним 
словом, техники много, интерес-
ной и разной.

Начнем, пожалуй, с самых не-
обходимых и, пожалуй, интерес-
н ы х  м а ш и н ,  п р е д н а з н а ч е н н ы х 

Как провожают 
самолеты
В рязанском военном автомобильном музее есть интересный экспонат 
– технологическая карта подготовки боевого вылета стратегического 
бомбардировщика авиации дальнего действия. Какое отношение имеет этот 
экспонат к автомобильному делу? Самое непосредственное – в этой операции 
задействовано около полутора сотен автомобилей различных типов.

� Oshkosh Striker1500
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для обеспечения безопасности, 
как самолетов, так и всего аэро-
дромного комплекса. Речь идет о 
пожарных автомобилях. Вот, на-
пример, автомобили знаменитой 
американской компании Oshkosh. 
Семейство Striker включает три 
модели: 1500, 3000 и 4500. Мы ос-
тановимся только на последней, 
самой крупной версии.

П р и в е д у  т о л ь к о  н е с к о л ь к о 
цифр, характеризующих этого ги-
ганта. 14-метровый четырехос-
ный монстр полной массой 50 т 
оснащен 950-сильным дизелем, 
разгоняющим махину до 112 км/
час всего за 40 сек. Основной бак 
вмещает более 17 т воды, бак для 
пенного реагента – почти 2,5 т. 
Установленный на крыше лафет-
ный ствол способен выбрасывать 
4500 литров пены в минуту на 
расстояние более сорока метров. 
Кроме этого есть второй вспомо-
гательный ствол, расположенный 
на переднем бампере. Его назна-
чение – расчистка дороги от горя-
щих обломков. Но автомобиль при-
влекает не только своими характе-
ристиками, но и очень интересным 
дизайном. Кабина, выполненная в 
виде усеченной призмы, имеет ос-
текление площадью почти 15 кв.м. 
Боковые стекла расположены так, 
что позволяют водителю видеть 
дорогу практически на уровне пе-
редней оси.

Топливозаправщики и 
тягачи

В  п о с л е д н и е  г о д ы  н а  а э р о -
дромах появляется все больше и 
больше автомобилей специально-
го назначения, созданных с учетом 
специфики работы. Если раньше 
топливозаправщик выделялся ог-
ромной цистерной, то сейчас во 
многих аэропортах созданы сис-
темы централизованной заправки, 
и требования к топливозаправщи-
кам заметно изменились. И теперь 
важны уже не столько циклопичес-
кие размеры «бочек», сколько ма-
невренность. Топливозаправщик 
10M-SC-FL компании Garsite вме-
щает 38 т топлива и при этом име-
ет высоту менее 2,9 м, правда, 
ширина превышает 3 м! Зато такая 
цистерна легко проходит под кры-
льями большинства самолетов. 
Чтобы до минимума свести высо-
ту заправщика, его двигатель рас-
положили сзади, под цистерной, 
а одноместную кабину опустили 
почти до уровня земли. Справа от 
кабины находится подъемная пло-

� Oshkosh Striker3000

� Oshkosh Striker4500

� Топливозаправщик 10М-SC-FL
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щадка, которая доставляет опера-
тора-заправщика на крыло само-
лета, на высоту до четырех мет-
ров. Перекачать все содержимое 
емкости в топливные баки самоле-
та можно всего за 10 мин.

Без какого автомобиля сейчас 
не может взлететь практически ни 
один самолет? Правильно, без тя-

гача, который «вытаскивает» его 
со стоянки на рулежную дорожку. 
Во многих аэропорта успешно экс-
плуатируются аэродромные тяга-
чи Белорусского автомобильного 
завода, но в последнее время на 
дорожках все чаще и чаще появля-
ются машины зарубежного произ-
водства. Один из лидеров мирово-
го рынка – американская компания 

FMC. Выпускаемые ею тягачи мо-
гут буксировать самолеты любого 
типа и взлетного веса. В «весе пе-
ра» выступает модель В 350, пред-
назначенный для эксплуатации 
на региональных аэродромах, где 
приземляются небольшие воздуш-
ные суда. Тягач В 1200 – «средне-
вес» с полной массой более 54 т 
и тяговым усилием 334 кН. На вы-
бор предлагаются два шестици-
линдровых дизельных двигателя 
мощностью 260 (Deutz}или 300 л.с. 
{Cummins}. И, наконец, «тяжело-
вес» Т-750 полной массой более 
68 т и тяговым усилием 363 кН. Он 
без труда справляется с такими 
гигантами, как Boeng-747 или А-
380.

Компания TUG тоже производит 
тягачи, но, если машины FMC как 
бы вытянуты в длину и приплюсну-
ты, данные модели более «сбитые» 
и высокие. При полной массе 27,2 
т тягач развивает тяговое усилие 
на крюке почти 323 кН. Система 
управления всеми четырьмя коле-
сами обеспечивает ему высокую 
маневренность в условиях плот-
ной самолетной стоянки. Тягач 
оборудован всеми стандартны-
ми разъемами для подключения к 
бортовой сети самолета. Крышка 
моторного отсека покрыта проти-
воскользящим матом, что позволя-
ет оператору работать с высокими 
стойками шасси.

И такие автомобили 
нужны

Среди неприметных, но очень 
необходимых машин, стоит отме-

� Тягач Gt50

� SLS-500PL Ford 

� Машина для обслуживания туалетов Zellinger
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тить технику для обслуживания 
бортовых кухонь и туалетов - да, 
и такие автомобили нужны. Вот, 
к  примеру, машина для обслу-
живания туалетов, построенная 
швейцарской компанией Zellinger. 
Поднятый на высоту более 3 м 
оператор подключает шланг к бор-
товой канализации, и встроенный 
насос забирает из самолета все 

лишнее со скоростью 100 л/мин. 
В это не так-то легко поверить, но 
максимальный объем цистерны 
достигает 3,5 тыс. л. Интересно, 
н а б е р е т с я  с т о л ь к о  и з  о д н о г о 
«Аэробуса» после полета в зоне 
турбулентности?

Пока с одного борта откачива-
ют следы длительного перелета, 
через другой борт в самолет пода-

ется чистая вода. В зависимости 
от типа лайнера это можно сде-
лать, применяя машины с баками 
объемом 600, 1100 или 1650 л. 
Одновременно проводится отбор 
оборотной воды с кухни и из туале-
тов, для чего на машинах установ-
лен дополнительный бак объемом 
300 или 600 л.

Машины, которые выпускает не-
мецкая компания Boschung, мож-
но увидеть в аэропортах далеко 
не всегда. Их час наступает, когда 
многочасовой снегопад завалива-
ет полосы и стоянки. Фирма спе-
циализируется на производстве 
мощной снегоуборочной техники. 
Jetbroom Runway-T - это, по су-
ществу, тягач Actros и несколько 
полуприцепов, на которых смон-
тировано уборочное оборудова-
ние. На тягаче крепится плуг-сне-
гоочиститель MF 84 шириной до 4 
м, а на полуприцепе – щетка такой 
же ширины. Для работы в особо 
сложных погодных условиях на по-
луприцеп можно установить навес-
ной распределитель жидкого про-
тиволедного реагента. Системы 
гидроцилиндров, смонтированные 
на раме полуприцепа, автомати-
чески регулируют силу прижима 
щеток и зазор между распреде-
лителем реагента и поверхностью 
взлетной полосы.

Марку Jetbroom носит и комп-
лекс мобильных средств для ухо-
да за покрытием аэродрома. Он 
включает несколько автомобиль-
ных шасси на базе грузовых авто-
мобилей MB или MAN. Летом на 
них монтируют подметально-убо-
рочное оборудование, цистерны 
для воды и вакуумные сборники 
пыли. Зимой машины преобража-
ются до неузнаваемости. Они пре-
вращаются в мощные снегоубо-
рочные машины с трехметровыми 
плугами, компрессорами для сду-
вания снежного покрова, щетками 
и системой распределения реа-
гента. Работают машины в связке 
и на скорости до 50 км/час могут 
очистить двухкилометровую поло-
су буквально за считанные мину-
ты.

«Де-айсеры»

Еще одни машины, без которых 
не может обойтись ни один круп-
ный и даже средний аэропорт, 
называются «де-айсеры».  Они 
предназначены для предполетной 
обработки самолетов противо-
ледным реагентом на основе эти-
ленгликоля. Одним из крупнейших 

� Jetbroom

� Jetbroom Runaway-T
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разработчиком и изготовителем 
этих комплексов является фин-
ская компания Ki itokori  Special 
Vehicles. Она предлагает 4 моде-
ли машин серии EFI – 500, 1000, 
2000 и 3000. Цифры обозначают 
объем бака для противоледного 
реагента. «Пятисотки» монтируют-
ся на крыше фургона типа Sprinter, 
Daily, Master. Эти машины предна-
значены для обработки небольших 
самолетов в аэропортах любого 
класса. Самые мощные машины, 

модели 3000, могут обрабатывать 
любые самолеты с высотой киля 
до 15 м. Они оборудованы закры-
тыми кабинами оператора, в ко-
торых установлен комплект элек-
тронных средств контроля работы 
комплекса, автономный отопитель, 
выносная осветительная систе-
ма. Трехзвенный гидравлический 
подъемник с подогреваемой гид-
росистемой может поднять опе-
ратора на высоту менее чем за 2 
мин. Де-айсеры финского произ-

водства уже работают во многих 
российских аэропортах.

Перронные автобусы

Мы забыли еще один вид само-
ходных машин, работающих прак-
тически в любом аэропорту. Речь 
идет о перронных автобусах. Та же 
компания Kiitokori Special Vehicles 
два года назад начала производс-
тво одной из самых интересных 
моделей такого автобуса -  КК 
2600. 13-метровая машина отли-
чается необычной планировкой 
салона, у которого с одной сторо-
ны 4 двери, а с другой только две. 
Это связано с условиями эксплу-
атации автобусов в сложных кли-
матических условиях. «Изюминка» 
заключается в том, что пассажиры 
быстро заполняют салон, а потом 
спокойно выходят через две две-
ри, которые оказываются как раз 
напротив входных дверей здания 
аэровокзала.

Но все же бесспорным лиде-
ром на рынке перронных автобу-
сов остается немецкая компания 
Neoplan, которая входит в концерн 
Neoman. Ее машины работают в 
лучших и крупнейших аэропортах 
мира.

Мы затронули лишь маленькую 
часть огромной темы под назва-
нием «Автомобиль и самолет». 
Однако, даже из небольшой статьи 
становится очевидным, что в аэро-
портах автомобили играют если и 
не первую, то уж точно, не послед-
нюю роль.

Леонид КРУГЛОВ
� КК 2600

� Efi2000

SPECIAL - ПОДИУМ
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MR. GRUZOVIK - SPECIAL

Желтые 
короли 
карьеров
Они вызывают восхищение даже у непрофессионалов. Агрессивные 
внешние формы, современный дизайн рабочего места, огромный 
кузов, гигантские колеса – это признаки шарнирно-сочлененных 
самосвалов Volvo A-30D. Машины такого типа появились еще в 
середине 60-ых годов, и постепенно завоевали широкую известность. 
Впервые их разработала на базе лесозаготовителей-форвардеров 
небольшая шведская фирма Bolinder-Munktell, позднее ставшая 
отделением Volvo по производству спецтехники.
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Неудивительно, что сегодня 
самосвалы именно этой марки 
занимают более 40% рынка по-
добной техники в мире, хотя по-
добные машины производят мно-

гие именитые фирмы, такие, как 
Caterpillar, Komatsu, Terex, Astra, 
JCB. На отечественном рынке по-
зиции Volvo еще сильней, возмож-
но, из-за хорошо продуманной 

политики продвижения. Правда, 
серьезную конкуренцию оказы-
вают давно известные на рынке 
отечественные производители 
– МоАЗ и БелАЗ. Из новых марок 

� Агрессивные внешние формы, современный дизайн рабочего места, огромный кузов, гигантские колеса

� Подобные машины производят многие именитые фирмы, такие, как Astra
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следует отметить, пожалуй, толь-
ко модель ВДС-25 от ЧСДМ им. 
Колющенко.

Причины такой популярности 
следует искать в исключительных 
рабочих характеристиках техники 
подобного типа. В первую оче-
редь, необходимо назвать вы-
дающуюся производительность 
при параметрах эксплуатации, 
сопоставимых с обычными са-
мосвалами на грузовых шасси. 
Кроме того, к достоинствам Volvo 
A-30D относятся высокая манев-
ренность, очень хорошая прохо-
димость (в том числе и на слабо-
несущих грунтах), сокращенное 
время разгрузки. Специальная 
форма кузова также сводит к ми-
нимуму налипание и намерзание 
к нему грунта.

Двигатель сочлененного са-
мосвала А-30D, унифицирован-
ный с дорожными грузовиками, 
D9A Euro 2, мощностью 341 л.с. 
Силовая передача включает гид-
ротрансформатор и автоматичес-
кую коробку передач (6 вперед и 
2 назад), а также двухступенча-
тую раздаточную коробку. Мосты 
повышенной прочности с полно-
стью разгруженными полуосями 
и блокировками дифференциалов 
(одна продольная и три попереч-
ных).

Уникальная трехточечная необ-
служиваемая подвеска обеспечи-
вает сверхпроходимость без диа-
гонального вывешивания даже на 
сильно пересеченной местности.

Тормозные механизмы диско-
вые, тормоз-замедлитель встроен 
непосредственно в трансмиссию. 
Рулевое управление гидравли-
ческое, маневры осуществляются 
поворотом (складыванием) рамы 
(максимальный угол – 45 граду-
сов).

Просторная кабина разработа-
на в лучших традициях мирового 
автомобилестроения – велико-
лепный комфорт, эргономика и 
безопасность.  Хорошо прора-
ботана информативность при-

� Специальная форма кузова сводит к минимуму налипание и намерзание к нему грунта

� К достоинствам Volvo A-30D относятся высокая маневренность, очень хорошая 
проходимость

� Уникальная трехточечная необслуживаемая подвеска обеспечивает сверхпроходи-
мость без диагонального вывешивания даже на сильно пересеченной местности
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боров, дисплеев и указателей: 
достигается полный контроль за 
режимами движения и контроль-
но-сервисными параметрами. 
Эргономика водительского места 
тоже на высоте – удобное сиденье 
на пневмоподвеске, регулируе-
мый руль оптимального диаметра 
и толщины, отличная обзорность.

Конечно, как у любого явления 
в мире, помимо достоинств, у 
этих машин есть и недостатки.

Во-первых, это превышение га-
баритов по ширине и нагрузке на 
ось, что автоматически исключает 
возможность эксплуатации само-
свала на дорогах общего пользо-
вания. Во-вторых, необходимость 
стабильно больших объемов пе-
ревозок на коротком плече (до 15 
км), то есть экономически целе-
сообразно использование только 
крупными компаниями с постоян-
но значительным объемом земля-
ных работ. Кроме того, для обес-
печения переброски с объекта на 
объект возникает необходимость 
использования автопоездов (по 
одному для каждого самосвала), 
что увеличивает стоимость экс-
плуатации парка. Ну и, наконец, 
такой немаловажный фактор, как 
цена – новый желтый красавец в 
стандартной комплектации стоит 
не менее 300 000 евро.

И все же, очевидно, что эти 
недостатки на порядок уступают 
достоинствам сочлененных са-
мосвалов. В течение последних 
нескольких лет их количество в 
стране увеличивается лавинооб-
разно. Если в 2002 году в России 
было продано 12 машин, то в 2005 
– более 150. И, заметьте, речь 
идет только о самосвалах марки 
Volvo, не считая конкурентов.

Отрадно,  что Северо-Запад 
идет в авангарде современных 
тенденций – порядка двух десят-
ков таких красавцев исправно 
трудятся на строительстве коль-
цевой автодороги.

Антон МИХАЙЛОВ

Фото автора

� Мосты повышенной прочности с полностью разгруженными полуосями и бло-
кировками дифференциалов

� Эргономика водительского места тоже на высоте – удобное сиденье на пневмопод-
веске, регулируемый руль оптимального диаметра и толщины, отличная обзорность

� Новый желтый красавец в стандартной комплектации стоит не менее 300 000 евро
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Колесная формула ................................................................................................ 6х6

Длина х Ширина, мм .................................................................................. 10297х2941

Радиус поворота, м ............................................................................................... 8,1

Снаряженная масса, кг .......................................................................................23060

Полная масса, кг ...............................................................................................51060

Грузоподъемность, т ...............................................................................................28

Угол опрокидывания кузова, град ..............................................................................70

Время подъема кузова с грузом, с ............................................................................ 12

Двигатель ............................................................................................ Volvo D9A ACE2

Мощность, л.с. ..................................................................................................... 341

Стандартная комплектация

Дополнительное оборудование

Технические характеристики шарнирно-сочлененного самосвала Volvo A-30D
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