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50-й номер и три автосалона

Только мы в октябре отметили четвертую годовщину 
нашего журнала, как в декабре – настоящий юбилей: 
выход 50-го номера. Не назовешь это «круглой датой», 
но само число уж точно праздничное. Наверное, эта 
«юбилейность» и определила во многом содержание 
последнего, предновогоднего, номера уходящего 2007 
года.

Поэтому мы и рассказываем в декабре сразу о 
трех выставках, и каждый рассказ вовсе не «притянут 
за уши», потому что события действительно были 
достойны того, чтобы поделиться подробностями 
с нашими читателями. Если история RAI уходит, как 
говорится, «вглубь веков» ( первый Амстердамский 
автосалон прошел еще в 1899 году, т.е. в позапрошлом 
веке), то в бельгийском Колтрейке ценители автобусов 
собрались в 19-й раз. Правда, приезжают они туда, 
как и в голландскую столицу, раз в два года. Что 
касается ежегодной выставки в питерской Гавани ( 
«Авто+Автомеханика»), то ее можно назвать «почти 
юбилейной» - она прошла в 15-й раз. 

У каждого из перечисленных автофорумов была в 
нынешнем году своя «изюминка». Так, на наш взгляд, в 
Амстердаме правили бал в этот раз малотоннажники, 
хотя мы привыкли к тому, что RAI предполагает в 
первую очередь показ большегрузной техники. 
Но у бизнеса свои законы, и они определяют лицо 
современного коммерческого автотранспорта. 
Что касается автобусного Колтрейка, то и здесь 
наблюдается примерно аналогичная тенденция. В 
частности, за последний год рынок минибусов в Европе 
увеличился на 11,5% при некотором сокращении 
продаж автобусов городского и междугороднего 
классов. Кроме того, на рынке появились новые 
игроки – в основном, из стран Восточной Европы. 
А на выставке в Санкт-Петербурге хоть и можно 
было увидеть интересные автомобили, но все они 
относились к легковому сегменту. «Коммерсанты» же 
в этом году на их фоне выглядели менее эффектно. 
Впрочем, раз на раз не приходится.

                                                           Андрей Бычков 
redactor@gruzavto.ru 
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Автобусы для подвоза персонала

Поставку 12 новых автобусов MAN и NEOPLAN крупным российским заказчикам осуществило  ООО «МАН Авто-
мобили Россия». 

Четыре автобуса туристического класса (Neoplan Tourliner и Neoplan Cityliner) и 3 автобуса междугородного 
класса MAN Lion’s Classic U A72 поставлены для ОАО «АК «Транснефть» через компанию «СДМ-Лизинг». Новые 
автобусы будут использоваться для подвоза персонала.

Компания «Уралэнергострой»  приобрела новый туристический автобус Neoplan Tourliner для подвоза персона-
ла. Автобус будет курсировать по маршрутам Москва – Московская область, Челябинск – Екатеринбург – Москва.  

Четыре автобуса MAN Lion’s Regio  приобретены компанией «Автотрэвэл» для пассажирских региональных пе-
ревозок по маршрутам протяженностью до 500 км. 

«За годы работы наша компания часто обновляла парк, не допуская его физического и морального старения. 
При выборе автобусов для региональных перевозок, кроме показателя комфортабельности, есть еще более весо-
мый показатель – надежность в эксплуатации. Ведь в дальних поездках единственный помощник водителя – на-
дежный автобус». - сказала Лариса Манаева, заместитель генерального директора компании «Автотрэвэл». 
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C паркетом в салоне

Новую спортивную модификацию своего автомобиля пред-
ставила компания Opel - Vivaro VPC (Vivaro Performance Concept). 
Модель выделяется ярким, фирменным цветом, аэродинамиче-
ским обвесом кузова, новыми боковыми зеркалами с обтекате-
лями, “козырьком” над лобовым стеклом и большими колесными 
дисками. Спортивного вида транспортному средству добавляют 
и ковшеобразные сидения. Салон минивена устелён паркетом, а 
боковины – велюром, что привлекательно сказывается на эсте-
тичном внешнем виде автомобиля. Новинка оснащена 2,5-литро-
вым турбодизельным двигателем мощностью 146 л.с., который 
работает в комплекте с пятиступенчатой механической коробкой 
передач. Компания производитель планирует выпустить ограни-
ченную партию Vivaro VPC из 100 автомобилей. 

Более практичен и легок

 Компания Re-
nault представила 
следующее по-
коление фургона 
Kangoo Express. 
New Kangoo Exp-
ress характеризу-
ется увеличенны-
ми габаритами, 
он стал более 
практичен и лёгок 
в управлении. Увеличение габаритов транспортного 
средства позволяет размещать в стандартной ком-
плектации минивена евро-поддоны (120x80x12 см). 
Длина автомобиля теперь соответствует 4,21, а шири-
на 1.83 метру. По сравнению с предыдущей моделью, 
Kangoo Express также стал выше на 16 сантиметров. 
Renault предлагает для установки на новом фургоне 
три дизеля, которые характеризуются высокими эко-
логическими нормами, объемом 1.5 л и мощностью 70, 

85 и 105 л.с., а также два 
бензиновых двигателя: 
1.6 8V мощностью 90 
л.с. и 1.6 16V вырабаты-
вающего 105 л.с. Салон 
автомобиля стал ещё 
более эргономичным и 
удобным для водителя и 
пассажиров, в нём рас-
положен вместительный 
бардачёк, множество 
специальных ящиков и 

даже отсек для размещения документов формата А4. 

Под тремя разными именами

 Побе-
дителем в 
номинации 
л у ч ш и й 
« Л у ч ш и й 
ф у р г о н 
2008 года» 
была при-
знана ли-
нейка ком-
мерческих 
автомоби-
лей изго-
товленная 

PSA Peugeot Citroen. Модель, которая выпускается с на-
чала 2007 года на заводе Sevel Nord во Франции, извест-
на под тремя разными именами - Peugeot Expert, Citroen 
Jumpy и Fiat Scudo. В базовую комплектацию автомоби-
ля входят системы AFU и ABS, подушки безопасности 
для водителя и впереди сидящего пассажира, а также, 
в зависимости от версии, в транспортном средстве мо-
гут устанавливаться и боковые подушки. Также Peugeot 
Expert и Citroen Jumpy единственные коммерческие лег-
ковые автомобили, которые располагают системой без-
опасности Appel Urgence Premium, применяемой группой 
PSA Peugeot Citroen в 9 странах мира. Награда «Лучший 
фургон года» присуждается ежегодно с 1992 года члена-
ми жюри, в которое входят журналисты, специализирую-
щиеся в области коммерческих автомобилей из 20 евро-
пейских стран. PSA Peugeot Citroen получает эту награду 
в третий раз, до этого ее удостаивались Peugeot Boxer/
Citroen Jumper в 1995 году и Peugeot Partner и Citroen Be-
rlingo в 1997. 
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Не имеют аналогов в России

К потребителям в Тюменскую область отправлены специальные ав-
томобили «Урал-Ивеко», предназначенные для перевозки контейнеров и 
других подобных крупногабаритных грузов, в двух модификациях. 

Это контейнеровоз «Урал-Ивеко-633941»  грузоподъёмностью 20 тонн, 
рассчитанный для транспортировки стандартного 20-футового  контейне-
ра. Для его крепления на металлической платформе установлены замки 
фирмы JOST (Германия). Дополнительно смонтированы фары освещения 
рабочей площадки.

 Ещё одна модель, «Урал-Ивеко-633940», заслуживает особого внима-
ния. Это уникальный автомобиль, так называемый «Winch Truck»,  не име-
ющий аналогов в России: его колёсная база составляет 6005мм. Устанав-
ливаемая на автомобиле лебёдка, может быть как механической, так и 
гидравлической с тяговым усилием до 27т. Платформа изготавливается 
в виде сплошного металлического настила с углом наклона назад в 10 и роликом в хвостовой части для затягива-
ния грузов, крепление которых обеспечивается цепями. В целях безопасности, кабина ограждена от платформы 
специальной защитной стенкой. А для улучшения обзора во время выполнения погрузочно-разгрузочных работ 
смонтированы задние окна в кабине автомобиля. 

Необходимо отметить, что «Урал-Ивеко-633940» изначально спроектирован был по заказу крупной нефтегазо-
вой компании, поэтому в его конструкции были реализованы дополнительные технические решения. 

Как и все автомобили производства ООО «ИВЕКО-УРАЛАЗ», контейнеровозы «Урал-Ивеко», полностью адап-
тированы к российским условиям эксплуатации: на них предусмотрена установка комплекта опций северного ис-
полнения (до – 50С0), дополнительных элементов защиты двигателя и элементов трансмиссии. 
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[ЛЕНТА НОВОСТЕЙ]

Телефон
 отдела рекламы

(812) 712-22-75(812) 712-22-75

Чтобы оценить перспективы

 В  Амстердаме «Группа ГАЗ» представила 
прототип MX100 – европейскую версию лёгко-
го грузовика «Валдай». Рестайлинг автомобиля 
«Валдай» проведён «Группой ГАЗ» совместно с 
ведущим английским дизайн-ателье “UltraMoti-
ve“. Автомобиль получил новые бампер, грузовую 
платформу, приборную панель и современные 
сидения, аналогичные тем, которыми оснащены 
лёгкие коммерческие автомобили “Maxus“. На се-
рийную версию будут установлены современный 
дизельный двигатель, соответствующий требова-
ниям потребителей на целевых европейских рын-
ках, включая экологические стандарты, надёж-
ность и экономичность. Прототип новой модели 
создан с целью оценить перспективы расширения 
до полной массы 7 с половиной тонн размерного 
ряда автомобилей «Группы ГАЗ», продающихся на 
европейских рынках под брендом “Maxus“. 

Автомобиль на все случаи жизни

На рынке 
коммерческого 
транспорта Укра-
ины появилась 
новая модифика-
ция модели Vol-
kswagen Multivan 
- Atlantis. Авто-
мобиль построен 
на базе Multivan 
Trendline, но име-
ет ряд конструктивных особенностей: например алюми-
ний-декор, рулевое колесо и рукоятка рычага стояночно-
го тормоза в коже, тонированные стекла в пассажирском 
салоне, подогрев передних сидений, противотуманные 
фары, трехзональный климат-контроль “Climatronic”, 
бортовой компьютер и сдвижное окно в дверях справа. 
В базовом оснащении автомобиля присутствуют 17-
дюймовые легкосплавные диски “SOLACE”, спортивная 
ходовая и т.д. При формировании альтернативной Mult-
ivan Highline акционной модели были учтены следующие 
пожелания клиентов: одна сдвижная дверь (вместо двух 
у Highline), уникальная тканевая обивка сидений (вместо 
кожаной у Highline), откидной столик на левой боковой 
панели (вместо многофункционального у Highline). Новая 
модель ориентирована на тех покупателей, которым ну-
жен большой универсальный автомобиль, оснащенный 
мощным экономичным двигателем, обладающий неза-
урядными внедорожными качествами и уникальной ком-
плектацией. Новая модель призвана полностью соответ-
ствовать концепции “Автомобиль на все случаи жизни”: 
мобильный офис, семейный автомобиль, кемпер для от-
дыха, внедорожник или транспортер. 

Автобус с одной ступенькой

 Nissan Diesel представил новый автобус, в котором сочетается высокая 
экономичность и экологичность. Модель Space Runner A оснащена системой 
селективного каталитического восстановления SCR, что позволяет почти из-
бавить транспортное средство от вредных выхлопов в атмосферу. Система 
впрыска под сверхвысоким давлением позволяет значительно повысить эф-
фективность топливного расхода. Двигатель MD92TJ, установленный на Space 
Runner A характеризуется низким весом и малыми габаритами, а также высо-
кой производительностью. Низкопольный автобус имеет только одну ступень-
ку у входа, что значительно упрощает посадку и высадку пассажиров. Полнос-
тью пневматическая подвеска автобуса способствует плавному ходу модели, 
а кондиционер в салоне и удобные кресла повышают уровень комфорта пас-

сажиров. Транспортное средство, которое появилось в продаже с 30 октября, планируется изготавливать парти-
ями по 160 автобусов в год. 
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Они отвезут к  Черному морю

ООО «МАН Автомобили Россия» осуществило по-
ставку десяти новых автобусов MAN Lion’s Classic A72 
для ОАО «Динское автотранспортное предприятие». 

Новые автобусы MAN в Краснодарском крае будут 
осуществлять перевозку пассажиров на регулярных 
маршрутах пригородного сообщения «Динская – Крас-
нодар». Длина маршрута – 37 км. В летнее время автобу-
сы будут выполнять заказы по доставке туристов к месту 
отдыха на побережье Черного и Азовского морей – это 
маршруты протяженностью в 200 – 350 км. Также плани-
руется обслуживание краевых мероприятий.

Благодаря своей надежности, комфортабельности 
и приспособленности к российским дорожным услови-
ям MAN Lion’s Сlassic A72 сегодня пользуется большим 
спросом. Эта модель специально разработана для пере-
возки пассажиров на значительные расстояния, для ра-
боты на линиях пригородного сообщения.

«Автобусы MAN Lion’s Сlassic A72 – это оптимальное 
соотношение цены и качества. Также на наш выбор по-

влиял тот факт, что аналогичной комплектации другие компании не предлагают. Благодаря автобусам MAN дохо-
ды нашей компании увеличились на 50%», – рассказал Валерий Трифонов, генеральный директор ОАО «Динское 
АТП». 

Будет  поставлено 303  автобуса

Администрация  Казани  получила последний автобус НЕФАЗ 5299-30-22 из партии в 200 единиц по контракту с 
ОАО «Лизинговая компания «КАМАЗ», рассчитанному на 5 лет. 

Напомним, что ОАО «КАМАЗ» победило в тендере по участию в программе обновления маршрутной сети горо-
да. Автобусы поставлялись с мая по октябрь в адрес муниципального предприятия «ПАТП №2» Казани. 

В ближайшее время ЛК «КАМАЗ» продолжит работу по поставке автобусов НЕФАЗ-5299-30-22 в Казань. Не-
давно заключены договора на поставку еще 103-х автобусов с частными перевозчиками Казани, которые выиграли 
конкурсы на перевозку пассажиров по новой маршрутной сети города. До конца года планируется передать им 60 
автобусов. Всего в рамках программы по обновлению маршрутной сети Казани будет поставлено 303 автобуса. 

Полунизкопольный городской автобус НЕФАЗ 5299-30-22 разработан в 2007 году, оснащен двигателем Cu-
mmins экологического стандарта «Евро-3» и автоматической коробкой передач Voith. Автобус удовлетворяет со-
временным требованиям по высоте пола (всего 36 см от уровня дороги): отсутствуют ступени при входе в салон 
через передние и средние двери, что позволяет значительно сократить время посадки и высадки пассажиров. 
Кроме того, это помогает значительно облегчить посадку-высадку в автобус пассажирам с ограниченными воз-
можностями передвижения. Для таких категорий пассажиров была изготовлена партия автобусов из 25 единиц с 
оснащением специальными механизмами (пандусами) для посадки-высадки пассажиров с нарушением опорно-
двигательного аппарата. 

На итоговом совещании были высоко оценены автобусы НЕФАЗ в сравнении с другими марками. Лучшее до-
казательство качества автобусов – коэффициент выпуска на линию. Для НЕФАЗ 5299 он равен 0,93-0,95 (очень 
хорошим считается коэффициент 0,8), а это значит, что ежедневно практически каждый автобус совершает рейсы. 
Что очень важно для пользователя, так как автобус окупается только в работе, а не в ожидании ремонта. 

Стоит добавить, что ЛК «КАМАЗ» не просто совершила финансовую сделку, но и традиционно предложила ком-
плексный лизинговый продукт. Будучи лизинговой компанией от производителя, она имеет возможность влиять 
на разработку машин, учитывая пожелания клиентов, и, кроме того, решать ряд вопросов по сервисному и гаран-
тийном обеспечению. За счет лизингодателя автобусы НЕФАЗ пройдут ТО 1000 и ТО 5.500 и будут застрахованы 
лизингополучателями на льготных условиях (ОСАГО и КАСКО). 
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Прошел девятый «Вызов Бибендума» 

Девятый форум «Вызов Бибендума» прошел в ноя-
бре в Шанхае. Это крупнейшее мероприятие было как 
всегда зрелищным, и в рамках его были представлены 
самые различные виды топлива, новейшие технологии 
и всевозможные виды транспортных средств: от двух- 
до четырехколесных (и более). 

 Форум «Вызов Бибендума», организованный по ини-
циативе компании Мишлен в 1998 году, стал площадкой 
для проведения презентаций, испытаний и обмена опы-
том между мировыми лидерами автомобильной про-
мышленности. Ведь необходимо помнить, что только 
совместными усилиями можно решить задачу устойчи-
вого развития мобильности.

Форум «Вызов Бибендума – 2007» продемонстри-
ровал, в частности, какая деятельность была проведе-
на в этом направлении компанией Мишлен. Междуна-
родные организации, принимающие участие в форуме 
в Шанхае в нынешнем году, использовали эту возмож-
ность для проведения своих мероприятий. Речь идет о 
Всемирной организации здравоохранения, Программе 
охраны окружающей среды ООН и Всемирном деловом 
совете по устойчивому развитию (WBCSD/World Busin-
ess Council for Sustainable Development). Международ-
ное энергетическое агентство (Agence Internationale de 
l’Energie/AIE) и международный экономический форум 
в Давосе также распространили здесь свои сообщения. 
Международное энергетическое агентство представили 
доклад World Energy Outlook 2007 на тему энергетиче-
ских ресурсов в Китае и Индии. Международный эконо-
мический форум в Давосе затронул вопросы, поднятые 
еще на предыдущем форуме в Азии, в частности, каса-
ющиеся развития транспорта в связи с урбанизацией.

Представлен большегрузный пикап

 Подразделением компании Toyota - Toyota Racing 
Development -  был представлен пикап, относящийся к 
большегрузному сегменту. Модель TRD Tundra Double 
Cab 4x4 Off-Road Concept имеет двухметровую грузо-
вую платформу и является консепт-каром. Для пере-
движения столь массивного транспортного средства, 
да ещё и буксировки полуприцепа, необходим мощный 
двигатель, который компания-производитель и уста-
новила на новинке. Восьмицилиндровый двигатель на 
5,7-литров собственного производства японской ком-
пании способен вырабатывать до 500 л.с. мощности. О 
полуприцепе: двухосный девятиметровый фургон мас-
сой более четырех тонн предназначен для перевозки 
автотранспорта, но на выставке был использован более 
оригинально: в трейлере разместилась собственная 
экспозиция компании Toyota Racing Development. 
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Модернизированная модель – в продаже

Компания Isuzu представила 
модернизированный вариант 
модели Giga. Новый 20-тонный 
грузовик характеризуется низ-
ким уровнем токсичных выхло-
пов для своего грузового сег-
мента и более эффективным 
расходом топлива, которое 
достигается за счёт исполь-

зования экономичного и экологичного двигателя. На 
транспортном средстве от Isuzu установлено новое по-
коление силового агрегата D-CORE модели 6UZ1-TCS, 
мощность которого достигает 279 кВт в комплекте с 7-
ступенчатой механической коробкой передач MJT7S. 
Кроме того, двигатель на автомобиле стал меньше и 
компактнее, что также сокращает потребление горюче-
го и уменьшает вес нового транспортного средства. В 
продаже новый грузовик появился с 25 октября. В пла-
нах компании производителя продажа 10 000 экземпля-
ров новой модели.

Соответствуя  сегодняшним  реалиям

 Компания 
PSA Peugeot 
Citroen пред-
ставила две но-
винки, которые 
относятся к 
сегменту лёгких 
коммерческих 
автомобилей. 
А в т о м о б и л и 
Citroen Berlin-

go и Peugeot Partner, которые уже заметно устарели, бу-
дут постепенно заменятся на модели, соответствующие 
сегодняшним  реалиям - Peugeot Bipper и Citroen Nemo. 
Пока покупателям представлены только панельные вер-
сии – без бокового остекления и салона. По габаритам 
автомобили заметно стали меньше, по сравнению с пред-
шественниками - 3860 мм у Nemo/Bipper против 4135 мм 
у Partner/Berlingo. Для новых минивенов предусмотрено 
пока два варианта двигателя:: 1,4-литровые бензиновый и 
турбодизельный, на 75 и 68 л.с. соответственно. При объ-
ёме грузового отсека 2,5 куб. м. транспортное средство 
способно перевести 610 кг груза. При необходимости по-
следний ряд сидений складывается, что увеличивает вме-
стительность грузового отсека до 2,8 кубометров. Крыша 
у Nemo/Bipper усилена: на нее можно установить допол-
нительный багажник с центнером груза. 

Действительно  роскошный автобус

К о м м е р ч е -
ское подраз-
деление ком-
пании Hyundai 
п р о д е м о н с т р и -
ровало новую 
модель туристи-
ческого автобу-
са междугород-
него сообщения 
повышенной ком-
фортности — Hyundai Universe Express Luxury. Даже, 
исходя из названия (Luxury – роскошь) понятно, что 
автобус оснащен большим количеством высоко-
технологичного оборудования, которое сделает по-
ездку максимально удобной и комфортной, как для 
пассажиров, так и для водителя. Двухдверное транс-
портное средство оснащено 38 пассажирскими сиде-
ньями. Компания-производитель укомплектовала но-
винку высокоэкологичным двигателем модели D6CB 
мощностью 300 л.с. Силовой агрегат соответствует 
международным нормам Euro–III по уровню токсиче-
ских выхлопов. Появление нового комфортабельно-
го автобуса Hyundai Universe Express Luxury на рынке 
коммерческого транспорта запланировано в ближай-
шее время. 

Шина с оптимальным рисунком

У владельцев легких грузовиков и 
джипов появилась возможность устано-
вить на своих транспортных средствах 
новую модель шин от компании Coop-
er Tire & Rubber Co. На американской 
выставке специального оборудования 
SEMA 2007 была представлена новая по-
крышка Zeon LTZ. За счёт использования 

современных инновационных технологий был разра-
ботан оптимальный рисунок шины: поперечные и про-
дольные канавки позволяют эффективно выводить воду 
из-под покрышки, а значительный их рельеф повышает 
цепкость на грунтовой поверхности и управляемость 
транспортного средства. На мягких песчаных или снеж-
ных поверхностях водителю поможет зубчатый дизайн 
плечевой зоны. Рисунок протектора с переменным ша-
гом, кроме ходовых характеристик, выгодно отличается 
от конкурентов ещё и низким уровнем шума и высокой 
эксплуатационной надёжностью и долговечностью. 
Планируется, что в дилерской сети новая шина Zeon LTZ 
появится со  второго квартала 2008 года.
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Кузов свой, а шасси привозное

 Белорус-
ская компа-
ния Неман 
п о д п и с а л а 
соглашение 
с Cacciamali 
Spa/Kapena о 
сборке авто-
бусов мало-
го класса из 
машиноком-
плектов IVE-
C0-65C. Но-
вая модель 

Neman Cacciamali будет конструироваться из приве-
зённых шасси автобуса с силовым агрегатом, перед-
ней консоли, пластиковой передней и задней маски. 
Кузов микроавтобуса будет изготавливаться на заво-
де Неман. На данный момент автобусы предназна-
чаются для городских и междугородних перевозок и 
при сравнительно небольших габаритах укомплекто-
ваны 28 пассажирскими сиденьями. На транспортном 
средстве будет установлен дизельный двигатель IVE-
CO FIC E0481H вырабатывающий 177 л.с. мощности, 
что позволяет максимально разогнать новинку до 
90 км/ч. В комплекте с силовым агрегатом, который 
соответствует международным экологическим стан-
дартам Евро-4, работает 6-ти ступенчатая механи-
ческая коробка передач 6S-400. Также «Неман» под-
писал соглашение с китайской компанией  о начале 
производства на мощностях завода городских авто-
бусов CCJ6660D - до конца года компания планирует 
изготовить 10 новых моделей. 

Троллейбус  четвертого поколения

 Бел-
коммун-
м а ш -
4 2 0 0 3 А 
– это но-
в ы й 
т р о л -
л е й б у с 
о д н о -
имённой 
б е л о -
р у с к о й 
к о м п а -

нии. Новинка относится к четвертому поколению и 
выделяется футуристическим дизайном и высокими 
показателями комфортабельности. Низкопольная 
модель оборудована 35 сиденьями (29 стационарных 
и 6 откидных) при полной пассажировместимости 
транспортного средства 115 человек. Троллейбус 
комплектуется тяговым электродвигателем пере-
менного тока SKODA 8ML 3550 мощностью 185кВт, 
генератором, вырабатывающим электроэнергию 
при торможении, пневмоподвеской с электронным 
управлением и выдвижным пандусом фирмы HUB-
NER. В салоне установлен климат-контроль с систе-
мой кондиционирования и автономным источником 
энергии (АКБ). Конструкция Белкоммунмаш-42003А 
позволяет передвигаться в режиме троллейбуса с 
максимальной скоростью 60 км/час, а в случае не-
обходимости способен преодолеть до 5 км в авто-
номном режиме, используя накопленную электро-
энергию АКБ. 

Цифры продемонстрируют миллионам

В четырех крупнейших городах мира — Берлине, Нью-Йорке, Париже и Шанхае — вскоре установят гигант-
ские счетчики. В режиме реального времени они будут показывать экономию топлива и сокращение выбросов 
CO

2
 начиная с 1992 года, когда благодаря шинам Michelin с низким сопротивлением качению впервые была вне-

дрена эта революционная технология.
Счетчики с изображением Бибендума, всемирно известного символа бренда Michelin, будут проецироваться 

в 19.00 по местному времени на фасад Park Inn Hotel в Берлине, на Таймс-сквер в Нью-Йорке, Порт де Суффрен 
у подножия Эйфелевой башни в Париже и на башню City Group Mansion напротив набережной в Шанхае.

За 15 лет на автомобили было установлено 570 миллионов «зеленых» шин Michelin, что привело к снижению 
расхода топлива на 9 миллиардов литров и к сокращению выбросов CO

2
 на 22 миллиона тонн (такой объем в 

год поглощают 880 миллионов деревьев). Это означает, что каждую секунду экономится 43,9 литра топлива и 
предотвращается выброс в атмосферу 109,14 килограммов CO

2
. Эти цифры будут демонстрироваться миллио-

нам людей по всему миру.
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[ПОДИУМ]

Необычный 
Амстердам
Текст Леонид КРУГЛОВ

Фото Леонида КРУГЛОВА и компаний-изготовителей

Euro-3, Euro-4, Euro-5. 
Что дальше? Как показал 
салон коммерческого 
транспорта RAI-2007, ско-
ро грузовики будут ездить 
на газе, био-топливе, а 
возможно - и на воде.
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[ПОДИУМ]

Каждый нечетный 
год осенью в Амстердам 
съезжается весь 
цвет автомобильной 
промышленности, 
работающей в сфере 
коммерческого транспорта. 
Участие в Европейском 
салоне – обязательный пункт 
программы представления 
новых разработок любой 
автомобилестроительной 
компании. И дело не только 

в премьерных показах, 
во время которых они 
стремятся и себя показать, и 
на конкурентов посмотреть. 
RAI – традиционное место 
объявления обладателей 
почетного звания «Фургона 
года» и «Грузового автомобиля 
года»

Фавориты

Естественно, о лауреатах 
этого европейского конкурса 
поговорим и мы, но сначала 
несколько слов о том, 

чем этот салон отличался 
(причем, отличался заметно) 
от своих предшественников. 
После первых же часов, 
проведенных в павильонах 
салона, сложилось странное 
впечатление. Показалось, что 
залы пустоваты, выставочные 
стенды не очень наполнены. 
Впрочем, все разрешилось 
довольно быстро. Дело в 
том, что в самой структуре 
участников салона произошли 
заметные изменения 
– при сократившемся 
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количестве автомобилей 
полной массой более 16 
т, количество показанных 
автомобилей малой и 
средней грузоподъемности 
возросло, чуть ли не в 
несколько раз. Мы привыкли 
к тому, что салон RAI – показ 
именно большегрузной 
техники, а тут – пикапы, 
фургоны, минивэны… 
Таков уж современный мир 
коммерческого транспорта 
– считается, что более 
70% грузов перевозится 
автомобилями полной массой 
до 7 т, что и нашло отражение 
в экспозиции RAI-2007.

Да, в Амстердаме правили 
бал малотоннажники. Даже 
лауреатом конкурса «Фургон 
года – 2008» стало сразу три 
автомобиля. В этом конкурсе 
нет первого, второго и 
третьего места. Оно только 
одно, и на единственной 
ступени пьедестала почета 
уместились три фургона. 
Peugeot Expert в компании с 

Citroen Jampy и FIAT Scudo 
был признан лучшим среди 
европейских фургонов. Секрет 
такой «семейственности» 
крайне прост – под разными 
марками во Франции и Италии 
выпускается один и тот же 
автомобиль, над конструкцией 
которого работала 
интернациональная команда 
европейских конструкторов 
и дизайнеров. Опыт оказался 
крайне удачным – семейство 
включает 10 моделей фургонов, 
пассажирских и грузо-
пассажирских микроавтобусов 
и такси, которые расходятся 
по всей Европе буквально как 
горячие пирожки. Пробиться 
в лидеры франко-итальянцу 
было совсем не просто 
– конкуренция в классе легких 
коммерческих автомобилей 
полной массой до 3,5 т. за 
последнее время обострилась 
до предела.

В мире «больших» 
автомобилей все обстояло 
не так драматично. 

Большинство европейских 
автопроизводителей 
подготовило к этому салону 
модификации основных 
моделей с улучшенными 
экологическими показателями 
– таково уж веяние времени. 
Похоже, что ведущие 
компании готовятся уже 
завтра перешагнуть от 
Euro 5 к Euro 6, а то и 
7. Недаром же кабины 
некоторых «экспонатов» 
были украшены каплями 
воды. По замыслу авторов, 
чистоту окружающей среды 
можно сохранить только 
ценой многомиллионных 
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вложений в разработку 
двигателей, из выхлопных 
труб которых будет струиться 
только пар, который тут же 
будет перерабатываться 
в водородное топливо для 
гибридных двигателей. 
Их, кстати, было немало 
на салоне, и о них мы еще 
поговорим.

Что же касается 
автомобильной «классики» 
в мире большегрузных 
автомобилей, 
безоговорочным лидером 
было признано семейство 
TGX/TGS, включая версию V8, 
компании MAN.

О «ротвейлерах»

и о буме

Рассказ о малотоннажных 
коммерческих автомобилях 
начнем с описания события, 
неординарного не только для 
российского, но и мирового 
автопрома. Мало того, что 
в RAI впервые принимала 
участие российская компания 
(ею стала «Группа ГАЗ»), так 
она еще начала с премьеры 
прототипа. Это был грузовой 
автомобиль полной массой 
6 т, получивший индекс 
МХ100. В нем удачно 
сошлись силовой агрегат, 
трансмиссия, ходовая часть 
и оперение Maxus и кабина 
«Валдая». Выступая на пресс-

конференции, Генеральный 
директор компании Курт 
Эберхардсон отметил, что 
это именно прототип. Он 
станет своеобразной базой 
для поэтапной разработки 
перспективной модели 
грузового автомобиля, 
который со временем должен 
прийти на смену «Валдаю».

Традиционно сильные 
экспозиции представили 
европейцы – FIAT, Peugeot, 
Renault, Citroen, Ford. Капотный 
фургон грузоподъемностью 
1 т. FIAT Fiorino оказался в 
центре внимания благодаря 
необычному дизайну. Не знаю, 
как кому, но мне он напомнил 
ротвейлера – жилистого, 
напористого и выносливого.

Во французском варианте 
такой же точно «ротвейлер» 
назывался Renault Kangoo 
Express. Особенно сильно 
выглядел короткобазный 
трехдверный вариант 
Compact. Есть своя версия 
такого же точно фургона 
и у компании Peugeot под 
названием Bipper. Несмотря 
на то, что все три автомобиля 
спроектированы одними и 
теми же конструкторами и 
дизайнерами, каждая фирма, 
тем не менее, внесла нечто 
свое в их внешний облик.

Для показа в Амстердаме 
компания Peugeot подготовила 
новый длиннобазный вариант 

фургона Boxer с кузовом 
особо большого объема 
Polyvolume.

Большую гамму 
автомобилей различного 
назначения на базе модели 
Mascott продемонстрировала 
компания Renault. Здесь 
были и бортовые автомобили 
со стандартной и длинной 
кабиной, самосвалы, 
седельные тягачи, фургоны с 
обычными и изотермическими 
кузовами.

Компания Ford 
представила на своем 
стенде обновленные версии 
популярных моделей Transit, 
в том числе и оригинальные 
фургоны TransitSportVan и 
Transit Connect Sport Edition, и 
Torneo Connect.

Описание европейского 
раздела экспозиции было 
бы не полным без рассказа 
о стенде МВ. В этот раз 
компания сосредоточила 
основные усилия на показе 
необычных грузовых 
автомобилей, в разделе 
же малотоннажников 
присутствовали хорошо 
знакомые нам Sprinter, 
Viano и Vito. Первый из них 
получил новые дизельные 
двигателе мощностью от 
88 до 184 л.с. Второй был 
представлен топовой моделью 
X-clusive с V-образными 
шестицилиндровыми 
двигателями мощностью 204 
и даже 258 л.с. 18-дюймовые 
низкопрофильные колеса, 
отделка салона натуральной 
кожей и алькантарой 
и, наконец, совсем не 
«вэновская» резвость 100 
км/час за 9,5 сек. Третье 
семейство пополнилось 
полноприводной версией с 
двухсотсильным дизельным 
двигателем.

Франко-японский 
альянс торжествовал на 
стенде компании Nissan. 
Interstar, Kubistar Primastar. 
Так в японской версии 
называются выпускаемые 
французской компанией 
Renault модели Master, 
Kangoo и Trafic. В своем 
интервью Доменик Коррезе, 
Вице-президент компании 
Nissan-Europe заявил, что 
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именно с этими моделями 
компания рассчитывает в 
ближайшее время выйти на 
российский рынок, чтобы, как 
он заявил, «оказаться в центре 
бума на малотоннажные 
коммерческие автомобили».

Видимо, желая показать 
все, на что способны 
автомобили семейства 
Canter, компания Mitsubishi 
представила на своем 
стенде более 10 различных 
вариантов исполнения 
машины: самосвалы, фургоны, 
эвакуаторы, бортовые 
грузовики.
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Великолепная

семерка

О самом ярком 
представителе 
«тяжеловесов», удостоенном 
звания «Автомобиль года 
– 2008», мы уже говорили. 
А что происходило на 
стендах других участников 
«Великолепной семерки»?

Пойдем по алфавиту. 
Итак, DAF. Кроме гибридного 
прототипа, о котором пойдет 
речь впереди, премьерой 
стал тягач серии CF с 
новой кабиной Space Cab, 
знакомой нам по моделям 
ряда XF105 и поставляемой 
по отдельному заказу 
системой Skylights. Новая 
модель комплектуется 12-
скоростной автоматической 
коробкой передач AS Tronic. 
Сам же магистральный тягач 
XF105 был представлен с 
кабиной Super Space Cab, 
уровень комфорта которой 
стал образцом.

Семейство Eurocargo 
– «долгожитель» в программе 
компании IVECO. Премьера 
первого автомобиля 
состоялась еще в 1991 году, и 
с тех пор машины постоянно 
модернизировались. С 
интервалом в 10 лет (1992 
и 2002 год) представители 
этого семейства получали 
титул «Грузовика года». 
Автомобили Eurocargo 
выпускаются в вариантах 
полной массы от 7,5 до 
19 т. Сегодня Eurocargo 
– едва ли не самое 
«многодетное» семейство 
среди среднетоннажных 
коммерческих автомобилей. 
Используя 300 базовых 
моделей, версий и 
комплектаций, можно 
выпускать более 3000 
различных моделей этой 
марки.

Глядя на огромный 
магистральный тягач ярко-
красного цвета, нельзя 
было не вспомнить Козьму 
Пруткова и его «Не верь 
глазам своим». Иначе как 
понять надпись All black? 
Говоря о модельном ряде 
этого семейства, можно 
использовать формулу 

3 х 3 х 3. Что это значит? 
Заказчикам предлагаются 
на выбор три двигателя 
объемом 8, 10 или 13 л., три 
типа кабин: Active Day, Active 
Time или Active Space3 и 
три высоты кабин – низкая 
средняя или высокая. 
О популярности новых 
автомобилей говорит хотя бы 
тот факт, что с сентября 2007 
года, когда было объявлено 
о начале их серийного 
производства, продано и 
заказано 25 тыс. шт.

Автомобили Trakker 
предназначены для работы 
в составе автопоездов 
полной массой до 72 т. и 
предназначены для работы в 
сложных дорожных условиях. 
Недаром предлагаются 
не только обычные, но и 
полноприводные версии с 
колесными формулами до 8 
х 8.

Был в Амстердаме 
еще один автомобиль 
с логотипом IVECO на 
облицовке радиатора. 
Используя двигатели серии 
Cursor мощностью до 580 
л.с., коробки передач 
ZF Eurotronic, кабину, 
разработанную компанией 
DNA для тягачей International, 
конструкторы голландской 
фирмы CFG (Charles Feijts 
Groep) разработали капотный 
магистральный тягач Strator. 
По мнению Управляющего 
директора компании Джоржа 
Симонса, капотный тягач, 
построенный специально 
для дальнемагистральных 
перевозок по Европе, должен 
найти спрос. Похоже, он не 
ошибся в своих прогнозах. 
За неделю работы салона 
были подписаны контракты 
на поставку в Германию и 
Данию пятидесяти тягачей с 
колесными формулами 4 х 2 
и 6 х 4. Так что же, капотники 
возвращаются?

Mercedes-Benz 
представил обновленный 
вариант тягача Axor с новой 
12-ступенчатой коробкой 
передач Mercedes Power-
Shift. Модели 1836, 1840 
and 1843 оснащены 12-
литровыми дизельными 
двигателями мощностью от 
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265 кВт (360 л.с.)/1850 Нм 
до 315 кВт (428 л.с.)/2100 
Нм. Новые автомобили 
оснащаются электронными 
системами контроля 
движения Telligent stability 
control, Telligent Lane Assistant 
и Telligent proximity control.

Как бы отвечая общей 
идее салона – «Экологичность 
и экономичность 
коммерческого транспорта» 
- компания МВ показала 
серию грузовых автомобилей, 
работающих на сжатом 
CNG (Compressed Natural 
Gas) и сжиженном LNG 
(Liquefied Natural Gas) 
газе. В первом варианте 
пробег на одной заправке 
достиг 350 км, а во втором 
– более 800 км! Газовые 
автомобили соответствуют 
требованиям норм EEV 
(Enhanced Environmentally-
friendly Vehicle) regulations, 
соответствующих нормам 
Euro 5.

В отсутствии высоких 
премьер (за исключением 
прототипа Econic, с которым 
читатели познакомятся 
чуть позже) стенд, тем 
не менее, постоянно был 
заполнен посетителями. 
Причина этого интереса 
– магистральный тягач 
Mercedes-Benz Actros 2660 
LS 6x4 “Truck ‘n’ Roll Edition”. 
Команда поклонников группы 
“The BossHoss”, играющей в 
стиле классического кантри, 
расписали его в стиле 
вестерна, а молоденькие 
модели, одетые в ковбойские 
шляпы и с лассо на поясах 
джинсов, привлекали 
внимание не столько к 
пестрому монстру, сколько к 
себе.

Флагманом стенда 
компании Renault стал 
обновленный Magnum. 
Облицовка нижней части 
кабины (точнее – моторного 
отсека) обзавелась 
множеством мелких деталей 
(дополнительные фары, 
спойлеры, дефлекторы). 
Что касается кабины, 
то здесь изменения не 
столь радикальны. Вместо 
двух ручек на передней 
панели появилась одна 

длинная и хромированная, 
прикрывающая поводки 
стеклоочистителей. Что 
же касается своеобразной 
визитной карточки машины – 
высоких ступеней и открытых 
поручней для подъема в 
кабину - здесь все осталось 
по-прежнему. Значит, на 
ночных стоянках водителей 
«Магнумов» опять легко 
будет узнать по грязным 
ладоням и прокушенным 
путевым документам. В 
этом плане обновленная 
кабина магистрального 
тягача Premium Long Distance 
выглядит даже более 
привлекательно.

Renault представил 
концепцию применения 
различных видов топлива и 
источников энергии, вплоть 
до водорода и электричества, 
в зависимости от сферы 
применения автомобиля.
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Почти настоящие

капли воды

В остальном все было 
традиционно – Midlum, 
Premium, Premium Lander, 
Kerax. Несколько 
оригинальных версий Maxity 
дополнили обширную 
экспозицию компании.

Стенд компании Scania 
украшал магистральный 
тягач XPI Euro 5 с кабиной 
Topline, по которому 
стекали почти настоящие 
капли воды. Машина стала 
символом борьбы заводских 
инженеров и конструкторов 
за чистоту окружающей 
среды. Сегодня требованиям 
норм Евро 5 отвечает 13 
двигателей объемом от 9 
до 16 л. и мощностью от 
230 до 620 л.с., а три 9-
литровых двигателя отвечают 
требованиям норм EEV. 
Scania является бесспорным 
лидером в применении 
двигателей, работающих на 
этаноле – сегодня в Швеции 
эксплуатируется более 600 
автобусов, оснащенных 
такими силовыми 
агрегатами.

Основным мотивом 
экспозиции компании 
Volvo стал 80-летний 
юбилей фирмы. Нет, на 
стенде не было музейных 
экспонатов, скорее, 
наоборот – большинство 
представленных 
автомобилей давали 
представление не столько о 
прошлом, сколько о будущем 
компании. Прежде всего, 
речь идет о новом тягаче 
тяжелого класса FH16 8 x 4, 
оснащенном 16-литровым 
дизельным двигателем 
D16 мощностью 660 л.с. 
Тягач рассчитан на работу в 
составе автопоезда общей 
массой до 124 т.

Будущее 
двигателестроения и 
дальнейшее улучшение их 
экологических характеристик 
конструкторы компании 
видят в переводе 
двигателей на диметилэфир, 
биодизельное топливо 
и биогаз. По крайней 
мере, об этом говорят 

представленные на стенде 
разработки последних двух 
лет.

«Мы не думаем, что 
какой-то один вид топлива 
способен заменить 
ископаемое топливо, 
— сказал Ларс Мартенссон, 
директор по охране 
окружающей среды Volvo 
Trucks. — Вероятно, в 
будущем будет существовать 
большой выбор 
альтернативного топлива, 
представленного в разном 
количестве. В долгосрочном 
периоде некоторые из 
этих видов, возможно, 
исчезнут, тогда, как другие 
заменят их, в зависимости 
от того, насколько они будут 

соответствовать указанным 
критериям».

Усовершенствование 
дизельного двигателя 
является основой 
экологической стратегии 
компании Volvo Trucks. 
Это самая эффективная 
технология сгорания из 
доступных на сегодняшний 
день, не требующая 
значительных изменений для 
работы на альтернативных 
видах топлива. 
Например, синтетическое 
дизельное топливо 
может использоваться на 
современных грузовиках без 
внесения каких бы то ни было 
изменений в их конструкцию.
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Что день грядущий . . .

Прототипы всегда были 
самыми интересными 
экспонатами на любом 
смотре. На нынешнем салоне 
их было немало, и каждый 
из них заслуживает вашего 
внимания. Автомобиль 
Econic компании Mercedes-
Benz достаточно хорошо 
известен автотранспортникам 
как идеальное шасси для 
установки различного 
оборудования, используемого 
коммунальными службами. 
В первую очередь, все 
единодушно отмечали его 
удачную кабину, просторную 
и комфортную. Взглянув 
на нее буквально другими 
глазами, дизайнеры компании 
подготовили на базе Econic 
прототип магистрального 
тягача 1828 NGT, работающего 
на природном газе. В нем 
блестяще реализован принцип 
низкопольного автобуса и 
двухэтажного жилого дома. 
На стандартную кабину 
установили просторный 
спальный модуль с большой 
площадью остекления. 
Спальное место расположено 
над панелью приборов у 
передней, застекленной 
стенки кабины. Форма кабины 
обеспечила автопоезду 
отличную аэродинамику, 
что позволило значительно 
улучшить экономику и без того 
более экономичного газового 
двигателя.

Стенд английской 
компании Modec Production 
Facility внешне выглядел 
более, чем скромно, однако 
интернациональная компания 
коллег по перу осаждала 
его не переставая. Причина 
тому – оригинальная 
концепция городского 
грузового автомобиля Modec, 
представленная здесь. 
Команда конструкторов и 
дизайнеров под руководством 
Джеймса Борвика взялась 
выполнить заказ крупной 
сетевой компании Tesco 
на разработку и выпуск 
развозного автомобиля 
грузоподъемностью порядка 
2 т. Итогом стало появление 
семейства компактных 

грузовых автомобилей с 
двигателем мощностью всего 
102 л.с., автоматической 
коробкой передач и 
приводом на передние 
колеса. В конструкции 
машин применено немало 
интересных решений. 
Например, узкая и высокая 
кабина с большим ветровым 
и боковыми стеклами (не 
опускающимися) поднята 
максимально вверх для 
обеспечения хорошего обзора 
в условиях стесненного 
городского движения. 
Для входа в кабину служит 
одна сдвижная дверь, 
расположенная в задней 
стенке. Ступени для входа 
в кабину расположены 
симметрично по обеим 
сторонам рамы. Тем самым 
решен вопрос компактной 
парковки в условиях складов 
и терминалов. Машина 
оказалась настолько 
удачной и востребованной, 
что небольшой компании 
пришлось быстрыми темпами 
наладить ее серийное 
производство.

В традициях компании 
Renault показывать прототипы 
на каждом «Амстердаме». 
Вот и на этот раз стоппером 
экспозиции стал гибридный 
Hybrys. Силовой агрегат 

включает в себя дизельный 
двигатель DXi7 мощностью 
320 л.с., тяговый 
электродвигатель MDS и 
автоматическую коробку 
передач. При желании можно 
доработать дизель для работы 
на биотопливе или природном 
газе. Трехосное (6х2) шасси 
предназначено, в первую 
очередь, под установку 
различного коммунального 
оборудования. Но 
экологически чистый привод – 
не единственное достоинство 
прототипа. Например, 
дизайнеры и конструкторы 
полностью отказались от 
зеркал. Одна телевизионная 
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камера контролирует 
ситуацию у переднего 
бампера, а две боковых 
– все, что происходит сзади 
автомобиля. Изображение 
воспроизводится на трех 
мониторах, расположенных 
на противосолнечном 
козырьке. А что вы скажете 
о панели приборов, на 
которой их, собственно, и 
нет? При запуске двигателя 
на дисплей проецируется 
циферблат тахометра, в поле 
которого высвечивается 
величина скорости и все 
показатели работы двигателя. 
Зажигание выключили, и все 
– перед вами просто гладкая 
панель, окрашенная в цвет 
кабины. Выдвигающиеся при 
открывании дверей подножки, 
светодиодные фонари, 
подсветка фирменной 
эмблемы на передней панели 
кабины – вот далеко не полный 
перечень дизайнерских 
находок в экстерьере и 
интерьере нового прототипа.

Гибридный прототип на 
шасси грузового автомобиля 
LF компании DAF внешне 
почти не отличается от 

базовой модели. В качестве 
базового двигателя на 
нем установлен новый 
дизельный двигатель PACCAR 
FR (EEV) объемом 4,5 л. и 
мощностью 118 кВт/160 
л.с. Между двигателем и 
шестиступенчатой коробкой 
передач Eaton Autoshift 
установлен электродвигатель, 
который может работать от 
литий-ионовых батарей. По 
мнению экспертов компании, 
такой автомобиль может найти 
применение на городских и 
пригородных перевозках, т.е. 
в тех условиях, где чистоте 
выхлопных газов уделяется 
повышенное внимание.

Голландские Кулибины

Особенностью любого 
салона коммерческого 
транспорта неизменно 
является наличие 
компаний, предлагающих 
оригинальные, порой 
неожиданные решения. Такие 
вот «Кулибины» мирового 
автомобилестроения. 
Нет смысла объяснять, 
почему большинство из них 
– голландские.

Вот, к примеру, компания 
Netras Mobile Systems 
B.V. показала не просто 
автомобиль, а целую 
систему контейнерных 
перевозок City-L 3,5. Как 
видно из самого названия, 
она предназначена для 
организации внутригородских 
и пригородных перевозок. 
В основе системы лежит 
применение специальных 
автомобилей портального 
типа. Базой для них может 
послужить любой грузовой 
автомобиль полной массой 
до 3,5 т. От него используют 
только переднюю часть 
– передний мост, двигатель 
и кабину – к которой 
присоединяются две несущие 
продольные боковые балки, в 
которых скрыты раздельные 
приводы к правому и 
левому колесу. В результате 
за кабиной автомобиля 
образуется свободное 
сквозное пространство, 
предназначенное для 
перевозки унифицированного 
контейнера. Все происходит 

[ПОДИУМ]



ГрузАвтоИнфо / ДЕКАБРЬ / 2007     37

просто: автомобиль наезжает 
на контейнер боковыми 
балками, из которых 
выдвигаются подъемные 
захваты. Контейнер 
приподнимается и в таком 
виде транспортируется 
до места разгрузки. 
В качестве грузовых 
модулей используются 
четырехметровые 
контейнеры, которые 
получают все большее 
распространение на 
внутригородских перевозках.

Свой, и не менее 
оригинальный, вариант 
транспортировки таких 
контейнеров предлагает 
компания Van Veen. Как вы 
думаете, на раму обычной 
«Газели» четырехметровый 
контейнер влезет? Нет, 
конечно, а если и влезет, 
задний мост не выдержит 
перегрузки. А если добавить 
ей третью ось? Вот 
конструкторы и придумали 
дополнительную раму с 
третьей, неуправляемой и 
не ведущей осью. Проще 
всего использовать для 
такой доделки небольшие 
седельные тягачи, которые 
выпускаются на базе 
популярных моделей Transit, 
Sprinter, Crafter, Daily. В 
этом случае рама просто 
навешивается на седло. 
При транспортировке груза 
рама жестко фиксируется в 
продольном направлении, 
но при этом может 
перемещаться вверх и вниз, 
например, при преодолении 
препятствий.

Еще одна интересная 
деталь – буквально 
многократный рост 
предложений со стороны 
компаний, оборудующих 
мобильные мастерские 
различных классов. А 
раз есть спрос, то и за 
предложениями дело не 
станет. Так сложилось, что 
на RAI-2007 большинство 
моделей было представлено 
голландскими компаниями, 
но это, скорее, исключение, 
чем правило. Над 
проектированием и выпуском 
мобильных сервисов 
работает более двух 

десятков крупных компаний 
в Германии, Франции, 
Финляндии, Италии и других 
странах.

В качестве базы для 
подвижных мастерских 
применяются, как правило, 
традиционные модели 
– Sprinter, Т5, Crafter, Transit, 
Torneo, Vivaro, Daily.

RAI-2007
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«Мальчик-с-пальчик»

и накрахмаленный 

платок

Известная немецкая 
компания Sortimo показала 
в Амстердаме «техничку» 
из (держитесь крепче) 
«Смарта»! Причем, речь 
идет не о выставочном 
«стоппере», а о целой 
серии машин с различной 
«начинкой» на базе единой 
модульной системы 
Toolback. Правда, пришлось 
поколдовать над задней, 
багажной дверью – в 
оригинальной конструкции 
ее вообще не было. С 
автомобиля-носителя сняли 
заднее стекло и капот, 
а вместо них навесили 
пластиковое «корыто» с 
новыми задними фонарями. 
В результате образовался 
отсек объемом в четверть 
кубометра, в котором можно 
было устанавливать ящики.

В систему Toolback 
входят три типа шкафчиков. 
Простейший – Leicht 
– имеет один большой отсек 
для хранения запчастей 
и 4 кассеты для хранения 
инструмента общей массой 
14 кг.

Более вместительный 
комплекс Standard имеет 
три полки с выдвижными 

ящиками и кассетами. 
Максимальная загрузка 
инструментом и запасными 
частями – 21 кг.

И, наконец, самый 
крупный четырехполочный 
шкаф Premium. У него три 
выдвижных ящика и одна 
открытая полка общей 
грузоподъемностью 36 кг.

Все элементы 
конструкции изготовлены из 
легких сплавов и пластика. 
Благодаря необычайной 
маневренности Smart может 
без труда преодолеть 
практически любую 
пробку, протиснуться 
во двор, на парковку, в 
подземный гараж. Да и 
места для работы с таким 
автомобилем много не 
требуется.

Но конструкторы не 
ограничились этим. Ведь 
незанятым оставалось 
пассажирское сидение, 
на нем расположили 
портативный 
диагностический комплекс 
Automanager. С его 
помощью можно проводить 
диагностику основных 
систем и узлов практических 
любых автомобилей. Весь 
комплекс, включая ноутбук, 
принтер и транспортный 
чемодан-футляр, весит 
всего 8 кг – «смартовские» 
параметры. Теперь в 
автомобиле длиной всего 
2,5 м. свободным осталось 
только водительское 
сидение. Получился 
«мальчик-с-пальчик» на 
четырех колесах, способный 
протиснуться буквально 
сквозь игольное ушко…

В общем, очередной 
салон RAI, который оказался 
несколько необычным. 
Похоже, уходят в прошлое 
времена, когда судьба 
автомобиля на рынке 
решалась тоннами 
перевезенной массы или 
емкостью топливного бака. 
Кажется, мы вступаем во 
времена, когда расход 
топлива будет определяться 
граммами, а чистота 
выхлопа – накрахмаленным 
белоснежным носовым 
платком.

[ПОДИУМ]
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Почти 
юбилейный 
салон
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[ПОДИУМ]

Прошло более месяца 
с тех пор как в «ЛенЭкспо» 
закончил свою работу 
ежегодный автосалон 
«Авто + АвтоМеханика». О 
«гаванском» салоне так или 
иначе рассказали основные 
автомобильные издания, 
это уже давно не новость, 
а потому мы предложим 
нашему читателю не полный 
отчет, а скорее некую 
субъективную картинку, 
обратив внимание на то, что 
показалось нам наиболее 
любопытным.

Коммерческое «почти»

Нынешний автосалон 
был 15-ым по счету и в 
этом смысле его можно 
назвать «почти юбилейным». 
Причем, «почти» выражает 
общее впечатление от 
прошедшей выставки, 
точнее от ее «коммерческой 
составляющей». В легковом 
сегменте как раз было на что 
посмотреть, а вот «старшие 
братья» на ярком фоне 
«ниссанов» и тому подобного 
выглядели менее эффектно. 
Не оказалось среди них 
настоящего бриллианта. 
Тем не менее, залы все-таки 
совсем пустыми не были и 
вся представленная техника 
вполне адекватно отражала 
реальное состояние 
отечественного рынка 
коммерческой техники. 
И даже можно сказать, 
что как раз коммерческая 
часть выставки была в этом 
смысле менее глянцевой. 
Ведь естественно, что 
на западноевропейских 
выставках при наличии 
сильных местных 
производителей 
представлены в основном 
иные, чем у нас, бренды, а 
распространенные в России 
марки присутствуют совсем в 
других пропорциях. Понятно, 
что на «тамошних» выставках 
значительно меньше, 
например, «китайцев».

Что касается прошедшей 
«Автомеханики», то с 
первых шагов можно 
было убедиться, что и эта 
отечественная выставка 
не избежала того же, чем 

«прославился» МИМС-
2007. Ну, конечно же, 
продукция в неограниченном 
количестве от нашего 
большого дальневосточного 
соседа. С этим ничего не 
поделаешь – да и так ли 
уж нужно что-то делать? 
Ведь справедливости 
ради надо заметить, что 
«китайцев» силой никто 
брать не заставляет. Они на 
самом деле у нас весьма 
востребованы. И хотя срок 
их службы составляет что-то 
около года, но ведь покупают.

А потому «китайцы» 
были на любой вкус и цвет: 
грузовики – тяжелые, 
средние, легкие, самосвалы, 
а также «городские» микро-
фургончики. Были автобусы 
– компактные, городского 
«утилитарного формата» 
и комфортабельные 
туристические.

Например, целую линейку 
коммерческих автомобилей 
представила компания Ирито 
совместно с дилерскими 
центрами «Легкий грузовик» 
и «Газель». Здесь на стендах 
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можно было увидеть десять 
моделей разного назначения 
и грузоподъемности.

Тем, кто перевозит 
небольшие грузы по тесным 
улицам города, показались 
интересными модели FAW 
1020V и FAW 6371 – грузовик 
и микровэн, оснащенные 
сверхэкономичным 1-
литровым двигателем 
мощностью 53 л.с., который 
потребляет всего 6 л бензина 
Аи92 на 100 км. Грузовик FAW 
1020V оснащен новой, более 
удобной кабиной и способен 
перевозить до 800 кг. 
Микровэн перевозит до 600 
кг и благодаря трем широким 
дверям, расположенным 
по бокам и в задней части, 
делает погрузку максимально 
удобной.

Линейка 
среднетоннажных грузовиков 
была представлена 
шестью различными 
модификациями моделей 
завода FAW – от FAW 1031 
грузоподъемностью 990 кг, 
до FAW 1051L – удлиненной 
версии, вмещающей до 
трех тонн длинномерного 
или объемного груза. Были 
продемонстрированы и 
«двухтонники» FAW 1041 с 
кабиной, оборудованной 
спальным местом. 
Кроме того, посетители 
выставки смогли увидеть 
коммерческую технику 
марки DongFeng – эвакуатор 
на шасси DongFeng 
1062 и автобус среднего 
класса DongFeng 6801, 
рассчитанный на перевозку 
50 пассажиров.

Итак, с китайцами в 
основном все понятно. 
А вот соседи китайцев, 
корейцы, на наш взгляд, 
слегка подкачали, выставив 
новинки, которых можно 
было пересчитать по 
пальцам одной руки и, к 
тому же, только от одного 
производителя - Hyundai. 
Самая яркая из которых 
– обновленный компактный 
автобус семейства Counter 
– короткобазный County. 
Зато присутствовали 
«отечественные японцы». Так, 
центр Isuzu Автомобильной 

корпорации Грузомобиль 
продемонстрировал 
линейку тяжелых грузовиков 
марки Isuzu серий C и Е. 
Тяжелые грузовики Isuzu 
серии С представляют 
собой универсальное 
шасси для строительной 
техники. Благодаря 
многофункциональной раме, 
на эту серию грузовиков 
можно устанавливать 
любые строительные 
надстройки - самосвальный 
кузов (модификация 
представлена на выставке), 
бетоносмеситель, краны-
манипуляторы и т.д.

Грузовые автомобили 
Isuzu серии E представлены 
на выставке были 
седельным тягачом с 
колесной формулой 
6х4. Также предлагается 
вариант с формулой 4х2 
полной массой 26,5 тонн и 
грузоподъемностью 17,4 
тонны. Эти тягачи отличаются 
от автомобилей серии C 
оригинальной рамой с 
установленным седлом, а 
также трансмиссией.

Наши и почти наши

Если говорить о наших 
или почти наших, то здесь 
приятно удивил Львовский 
Автобусостроительный 
завод. Он представил 
действительно интересные 
и новейшие разработки 
автобусов городского 
типа. Хотя, конечно, и 
невооруженным глазом 
было видно, что машины 
сконструированы на 
платформах именитых 
западноевропейских 
производителей автобусной 
техники, но радует сам факт 
- знаменитый «Лев» жив!

Что касается 
отечественной грузовой 
и автобусной техники, 
то ее было не слишком 
много по сравнению с 
теми же китайцами - по 
количеству как самих 
образцов, так и «брендов»-
производителей. Но почти 
все из них были новинками. 
А именно – по полной 
программе «оттянулся» 
Камский Автомобильный. 

Представив традиционную 
свою продукцию – грузовики. 
Наиболее интересными 
из новинок в семействе 
КАМАЗов, оказались: 
среднетоннажный (7т) 
самосвал – 43255 и 
«паркетный» фургон-
малотоннажник (5,5т) 
– 4308. Обоих объединяют 
– двухосное шасси (пока 
ещё не очень привычно для 
традиционного, трехосного 
КАМАЗа) и 6-цилиндровый 
рядный дизель на 178 
«лошадок», выпускаемый 
по лицензии американского 
«Камминса»… в Китае ( об 
одном из спецавтомобилей, 
выполненного на базе 
малотоннажного «Камазёнка» 
4308 и реально работающего 
в одном из оперативно-
спасательных подразделений 
Санкт-Петербурга - читайте 
в «Special» 50-го номера 
журнала); а также опытный 
образец комфортабельного 
«междугородника» 
компактных габаритов - 
оригинального автобуса под 
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названием «Кама».
Под стать КАМАЗовской 

«Каме» выступило с не менее 
интересным аналогом, 
компактным «Волжанином», 
автобусостроительное 
производство из 
города Волжского. Без 
всякого сомнения, и 
«Кама» и «Волжанин» 
- достойные конкуренты 
«одноклассникам» из 
Поднебесной – «Золотым 
Драконам», «Ютонгам», 
«Хайгерам», «Mudan’ам», 
DFA. Наши хоть и менее 
«вычурные», и с куда более 
сдержанным дизайном – но 
впечатление производят 
почему-то более солидное.

Говоря о «почти наших» 
можно было бы назвать 
и такую продукцию как 
“Real” – городской автобус, 
являющийся плодом 
совместной разработки 
“Группы ГАЗ” и компании 
Marcopolo (Бразилия). Это 
малый автобус на шасси 
Hyundai, он рассчитан 
на 22 посадочных места 
(общая вместимость - 29) и 
предназначен для работы 
на городских и пригородных 
маршрутах. Трудно сказать 
какое будущее его ожидает. 
Все будет зависеть от 
наличия конкурентов в 
данном сегменте.

На стенде ГАЗа можно 
было увидеть таких 
известных «коммерсантов» 
как Maxus’ы – счастливое 
приобретение Группы 
компаний «ГАЗ» 
выставлявшейся на торги 
в родной Британии LDV. 
Горьковский Автомобильный 
постарался и уже в 
обозримом будущем, 
возможно, увидим 
совершенно иную «ГАЗель».

Тот самый

«черный красавец»

Кстати, одним из 
наиболее ярких участников 
выставки среди тяжелой 
коммерческой техники 
был наш старый знакомый, 
о котором мы уже 
рассказывали читателям. 
Только если до последнего 

времени он был некой 
легендой, одной из звезд 
европейских презентаций и 
выставок, то теперь можно 
было увидеть его вживую. 
Компания «ИВ-Сервис», 
официальный дилер 
Iveco Fiat SpA, впервые 
в России представила 
новый магистральный 
тягач Iveco Stralis AS440S45 
T/P с двигателем SCR 
CURSOR мощностью 
450 л.с., который 
полностью соответствует 
требованиям EURO 5. 
Автомобиль буквально 
завораживает своим 
богатым черным цветом 
– что и предполагает стиль 
знаменитых регбистов 
«All Blacks». Надо сказать, 
что легендарный грузовик 

при его ближайшем 
рассмотрении не 
разочаровал, а произвел 
еще большее впечатление.

Напомним нашим 
читателям, что в начале 
уходящего года в Монте-
Карло на съезде дилеров 
компании Iveco впервые 
был анонсирован новый 
Iveco Stralis с улучшенной 
кабиной Active Space Cube. 
Участники съезда смогли 
полюбоваться черным 
красавцем Стралисом, 
украшенным белыми 
«узорами» - фирменной 
татуировкой новозеландской 
команды All Blacks. А 15 
марта в Риме прошла 
пресс-конференция, на 
которой журналистам была 
презентована полностью 
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Один раз в два года?

В целом от прошедшей 
«Автомеханики» осталось 
странное впечатление какой-
то недостаточной полноты 
и недостаточной яркости ( 
повторимся, что речь идет 
только о «коммерсантах»). 
Пожалуй, это связано с тем, 
что кроме «китайцев», всего 
было довольно мало. Даже 
меньше, чем на весеннем 
«Мире Автомобиля» в СКК, 
хотя гаванская в ЛенЭкспо 
считается как бы более 
авторитетной. Но вот 
любопытная закономерность: 
автосалоны в Гавани «по 
интересности» случаются 
один раз за два года. 
Видимо, в этом есть какой-то 
скрытый смысл, так как все 
наиболее известные салоны 
коммерческого транспорта 
проводятся именно раз в 
два года. При ежегодном 
«употреблении» выставка как 
будто устает.

Действительно, почему-
то наиболее запомнилась 
«Автомеханика» 2003 года, а 
также 2005-го и (в нарушение 
«закономерности») прошлого 
года, когда были «забиты» 
все выставочные павильоны 
и открытые площадки. 
Вспомнился даже ноябрь 1996-
ого, когда было разнообразие 
«американцев», коммерческих 
фургонов и пикапов, и даже 
российская премьера одного 
из европейских «грузовиков 
будущего» (кстати, стоявшего 
внутри павильона) – «Рено 
Магнум АЕ420»! А вот на 
нынешнем салоне, видимо, 
решили «отыграться» сразу 
за два подряд прошедших. 
Главный «зеркальный» 
павильон на «Автомеханике» 
вообще оказался почти 
пустым, а остальные 
– заполненными едва ли на 
треть.

Впрочем, назвать «Авто + 
АвтоМеханика-2007» совсем 
уж тусклой как-то язык не 
поворачивается и «тройку» 
мы ей ставить не будем. А 
поставим лучше «четыре 
с минусом». Так сказать, 
авансом – в счет будущих 
эффектных премьер.

обновленная линейка Iveco 
Stralis. И на следующий день 
на полигоне в окрестностях 
итальянской столицы прошел 
тест-драйв «татуированных» 
красавцев с кабинами 
разных модификаций. Теперь 
автомобиль в России. И мы 
можем оценить достоинства 
комфортабельной кабины 
- новые сидения на 
пневматической подвеске, 
новый моторный тормоз, 
обновленная электронная 
панель. Кабина стала глубже 
на 90 мм и выше на 95 мм, 
что значительно увеличило 
жилое пространство. 
Внешние новшества в 
первую очередь коснулись 
решетки радиатора, кроме 

того, блок-фары встроили в 
бампер, а люк крыши получил 
электропривод. Вообще 
кабина Cube стала на 20% 
просторнее предыдущей. 
Увеличился диапазон 
регулировки сидений, 
изменились в размерах койки 
для сна и отдыха (размер 
спального места на новом 
тягаче составляет 1940х784 
мм). На койках применили 
новую обивку из тонкого 
хлопка и микрофибры, а 
приборная панель получила 
антибликовое стекло.

Жаль, что среди новинок 
коммерческого транспорта, 
представленных на 
выставке, не было ничего 
подобного.
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Новоселье
в Шушарах
Текст Леонид Круглов

SCANIA
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Российский рынок 
коммерческого транспорта 
развивается столь 
бурно, что в последнее 
время наметилось 
явное отставание 
сервисной сети. Впрочем, 
недавнее новоселье в 
Шушарах внесло свою 
лепту в уменьшение 
образовавшегося разрыва.

По итогам 2006 г. 
доля Scania на рынке 
увеличилась на 2,2% 
и составила 31,1%, в 
Россию было продано 2 
820 машин, что почти в два 
раз больше, чем в 2005 г. 
В первом полугодии 2007 
г. количество проданных 
машин марки Scania в 
России составило 2 718 
единиц, и занимает почти 
одну треть от общего числа 
новых импортных тяжелых 
грузовых автомобилей.

Доля Северо-Западного 
региона составляет 
значительную часть от 
всех поставок в Россию, 
где официальным 
дилером ООО «Скания-
Россия» и импортером и 
дистрибьютором шведского 
концерна SCANIA CV AB 
вот уже 12 лет является 
компания «Петроскан». 

Она предлагает 
полный модельный ряд 
автомобилей Scania 
для решения любых 
транспортных задач 
клиента и весь спектр услуг 
по продаже, обслуживанию 
и ремонту автомобилей и 
автобусов Scania.

На сегодняшний 
день ООО «Петроскан»- 
единственный 
авторизованный сервисный 
центр по обслуживанию 
автобусов Scania в Северо-
Западном регионе. За 
2007 г. объем продаж ООО 
«Петроскан» составил 
более 800 единиц техники 
(или четверть всего 
импорта компании), в 
следующем году объем 
продаж увеличится.

Обслуживать такой 
автопарк в нынешних 
условиях стало просто 
нереально, надо 
было срочно решать 
проблему расширения 
сервиса. Прежде всего, 
необходимо было выбрать 
площадку. Ни для кого 
не секрет, что основной 
транспортный поток из 
Центра России на Северо-
Запад и обратно идет 
по Московскому шоссе. 

Исторически сложилось 
так, что ключевой точкой 
на трассе стал поселок 
Шушары – пригород 
Санкт-Петербурга, 
крупнейший транспортный 
и логистический узел всего 
Северо-Западного региона.

Новый сервисный 
центр, который является 
одним из крупнейших 
и самых современных 
центров Scania в Европе, 
расположился на участке 
площадью почти 3,0 
га. Определяя место 
расположения нового 
центра, эксперты компании 
Scania и ООО «Петроскан» 
решили одну из важнейших 
проблем любого сервиса 
– оперативное обеспечение 
запасными частями. Всего 
лишь за 3 часа в фургонах 
они преодолевают путь 
от границы до склада 
– быстрее просто не может 
быть. А всего же путь от 
Сёдертелье, где находится 
завод Scania, до Шушар 
можно проделать менее 
чем за сутки. Кстати, склад 
рассчитан на хранение 
до 10 тыс. запчастей. 
Этого количества 
вполне достаточно для 
обеспечения практически 
всех видов ремонта.

Новый центр построен 
по проекту, разработанному 
европейскими 
архитекторами и 
проектировщиками с 
учетом особенностей 
места его расположения. 
Не секрет, что в Питере 
и пригородах сложная 
экологическая ситуация 
обуславливается 
непостоянством ветров 
и отсутствием лесов, 
способных прикрыть город 
от загрязнения. Учитывая 
это, центр расположили 
на просторной открытой 
площадке, где даже 
небольшой ветерок 
обеспечивает отличную 
вентиляцию всего 
пространства.

Новый центр оснащен 
шведским и немецким 
гаражным и сервисным 
оборудованием, в 
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частности, производства 
компании Josam. Для 
демонтажа и доставки 
крупногабаритных узлов 
и агрегатов (двигатель, 
мосты, КПП) прямо со 
склада центр оборудован 
краном StahlKrane 
грузоподъемностью до 
5 т. В выборе ручного 
слесарного и специального 
инструмента большую 
роль сыграли не только 
технологические 
нормативы компании, но 
и богатый опыт мастеров 
«Петроскана», через руки 
которых прошла не одна 
тысяча автомобилей Scania.

Сердце огромного 
дилерского комплекса 
- сервисный центр, 
расположившийся на 
площадях свыше 6 000 кв. 
м. Здесь можно выполнять 
полный спектр работ по 
проведению технического 
обслуживания, 
гарантийного и 
послегарантийного ремонта 
автопоездов, тягачей, 
самосвалов и автобусов 
Scania. Ремонтная зона, 
насчитывающая 32 поста, 
разделена на зону ямочного 
ремонта и зону работы 
с подъемниками. Для 
подъема автомобилей 
используются 
традиционные мобильные 
подъемники, которые 
можно агрегатировать 
в общий комплекс для 
подъема автопоезда.

О том, какое значение 
придавали строительству 
и открытию нового центра 
в концерне Scania, говорит 
тот факт, что на церемонию 
прибыло практически все 
руководство компании.

Открытие этой 
сервисной станции в 
Петербурге является для 
нас особым событием – 
сказал Генеральный директор 
группы компаний Scania 
в России Раймо Лехтийо 
– Мы давно планировали 
расширение нашего 
присутствия в Северо-
Западном регионе, где 
компания «Петроскан» 
успешно работает уже 

больше десяти лет. Эта 
станция – крупнейший 
центр по обслуживанию 
техники Scania не только в 
России, а и в Европе. Все 
сделано на очень высоком 
уровне, и станция, 
несомненно, станет 
одной из лучших в стране. 
Для нас очень важно 
продвижение продукции 
марки Scania в регионы 
и доступность сервиса 
на всей территории 
России. Сервисный 
центр расположен на 
стратегически важном 
направлении для грузового 
транспорта, идущего по 
маршруту Москва-Санкт-
Петербург, что позволяет 
оперативно осуществлять 
ремонт и исключить время 
простоя в пути.

Встречая первых 
клиентов, которые 
терпеливо ожидали 
завершения торжественной 
церемонии, Генеральный 
директор компании 
«Петроскан» Владимир 
Абрамов отметил:

- Сегодняшнее 
событие – знаковое для 
региона. Марка Scania 
широко известна на 
Северо-Западе и отлично 

себя зарекомендовала, 
так что необходимость 
расширения сервисных 
площадей назрела 
давно. И мы рады, что с 
открытием этой станции 
мы будем обслуживать 
наших клиентов на 
европейском уровне, 
и сократим очереди 
на ремонт. Наличие 
широкого ассортимента 
оригинальных запасных 
частей на собственном 
складе дает возможность 
компании в короткие 
сроки качественно 
проводить ремонт 
транспортных средств, 
максимально сокращая 
время простоя 
автомобиля из-за 
неисправности.

В свое время Scania 
начинала завоевывать 
российский рынок, 
используя в качестве 
плацдарма Северо-
Западный регион России. 
Можно считать вполне 
естественным, что, выражая 
общую философию 
компании расширять свое 
присутствие в России через 
региональные продажи, 
именно здесь открылся этот 
комплекс.
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В сезон 
отопителей

Текст и фото Андрей Бычков
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АВТОНОМНЫЕ ОТОПИТЕЛИ

В принципе, если уж на то пошло, можно ездить без отопителя. И, как это 
практиковалось в совсем недавние времена, греть двигатель паяльной 
лампой. И после его запуска еще долго сидеть в промерзшей кабине. 



52     ГрузАвтоИнфо / ДЕКАБРЬ / 2007

[ДЕТАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР]

длится почти полгода, 
одним из составляющих 
культуры эксплуатации 
является наличие отопителя. 
Напомним нашим читателям, 
что существуют два 
основных типа автономных 
отопителей. Во-первых, 
это воздушный отопитель, 
который поддерживает в 
кабине, в спальном или 
грузовом отсеке заданную 
температуру без запуска 
двигателя. Отопитель 
работает на жидком топливе, 
и топливо забирается 
через собственную систему 
топливоснабжения отопителя 
из бака автомобиля. Во-
вторых, это предпусковые 
жидкостные подогреватели. 
Как правило, они 
устанавливаются в моторном 
отсеке. После запуска такой 
подогреватель нагревает 
жидкость в охлаждающем 
контуре, прокачивает его 
отдельным насосом через 
двигатель и радиатор 
штатного отопителя до 
запуска двигателя.

В принципе, если уж на 
то пошло, можно ездить 
без отопителя. И, как это 
практиковалось в совсем 

недавние времена, греть 
двигатель паяльной лампой. 
И после его запуска еще 
долго сидеть в промерзшей 
кабине. Также можно 
установить где-нибудь в 
гараже отопитель китайского 
производства, который 
хорошо, если прослужит 
хотя бы год. Самым лучшим 
из этих вариантов является 
установка продукции одного 
из известных европейских 
брендов у знакомого мастера. 
Но существует и четвертый 
вариант. А именно покупка 
и установка отопителя 
на специализированной 
станции. Ведь, если честно, то 
фирменную продукцию нужно 
устанавливать на фирменной 
же станции.

Как мы уже 
информировали наших 
читателей, в октябре, как 
раз к началу отопительного 
сезона, в Петербурге начала 
свою работу новая станция 
техобслуживания, имеющая 
статус сертифицированного 
сервисного центра. Здесь 
производится продажа, 
ремонт, обслуживание 
автономных отопителей. 
Здесь на микроавтобусы 
можно установить воздушный 
отопитель мощностью 2 
кВт для обогрева салона, а 
также жидкостный отопитель 
мощностью 4 кВт для 
предпускового подогрева 
двигателя с мини-таймером. 
Вся продукция изготовлена 
в Германии и принадлежит 
такому известному бренду как 
Webasto. (Вторым не менее 
известным брендом в данном 
сегменте рынка является 
также немецкая компания 
Eberspacher ). Покупка любой 
из этих «черных коробочек» 
обойдется клиенту более 
чем в тысячу долларов. Еще 
дороже стоит воздушный 
отопитель мощность 3,5 
кВт для обогрева салона 
американского грузовика. 
Это на самом деле много или 
мало? Стоит ли игра свеч?

На все интересующие 
нас вопросы мы попросили 
ответить директора ООО 
«ТехноМоторс Сервис» Андрея 
СЕМЕНОВА.

В Санкт-Петербурге время 
с ноября по апрель можно 
смело назвать сезоном 
холода, снега и льда. Всем 
этим «прелестям», так нам 
знакомым, сопутствует к тому 
же еще и всепроникающая 
сырость. А в сфере 
коммерческого транспорта 
это время можно было бы 
назвать сезоном отопителей, 
если бы автономные 
отопители ставили также, 
как включают центральное 
отопление. Но дело это 
сугубо индивидуальное и до 
недавнего времени вообще 
у нас маловостребованное. 
По одной простой причине 
– привыкли мы себя не жалеть 
и экономить опять же на себе. 
Впрочем, вопрос экономии 
в данном случае довольно 
спорный.

Но, тем не менее, 
последнее время 
автотехника, призванная 
в первую очередь 
зарабатывать деньги, 
становится все дороже 
и «цивильнее» - и хотя 
бы это заставляет 
коммерсантов думать о 
культуре ее эксплуатации. 
В условиях, когда зима 
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Культура

эксплуатации

- Открывая станцию 
с площадью 550 кв.м., 
где можно обслужить 
одновременно до семи 
грузовых автомобилей, 
вы, конечно, все 
просчитали, рассчитывая 
на рентабельность 
предприятия. Значит, 
отопители востребованы?

- Согласитесь, что те, 
кто занимается бизнесом, 
деньги считать умеют. И сфера 
автотранспортных перевозок 
здесь не исключение. 
А подсчитано, что один 
холодный старт двигателя 
при температуре минус 20 
градусов обходится в 300 км 
пробега. И если помножить 
это на количество зимних 
дней, то можно подсчитать 
насколько двигатель 
изнашивается на одних только 

холодных стартах. Кроме 
того, непрогретый двигатель 
больше потребляет горючего. 
Так что затраты на покупку и 
установку отопителя довольно 
быстро окупаются.

- К тому же, есть ведь 
вещи, которые подороже 
денег будут…

- Безусловно. Приятно 
ведь сесть зимой в теплый 
салон, и к тому же не думать: 
заведется двигатель или 
нет? Cел, как говорится, и 
поехал. Так что, во-первых, 
комфорт и безопасность. 
Машина идет ровно, тебя 
не трясет, окна оттаявшие, 
прекрасная видимость. 
Во-вторых, и это особенно 
важно для коммерческого 
транспорта, действительно 
получается, как я уже говорил, 
большая экономия солярки, 
продляется жизнь двигателя. 
В-третьих, экология. Разве 
соседям понравится шум 

двигателя и вредные 
выбросы, если кому-то вдруг 
вздумается оставлять дизель 
включенным на всю ночь? Во 
многих европейских странах 
просто запрещено прогревать 
машину «по-дикому», то есть 
при включенном двигателе. 
Здесь уже речь идет не только 
о культуре эксплуатации ТС, 
но и о культуре по отношению 
к окружающим тебя людям.

- Какая к вам сегодня 
приезжает техника?

- Станция рассчитана 
в первую очередь на 
коммерческую технику, 
а потому наши клиенты 
– это владельцы грузовиков 
и микроавтобусов. Мы 
проводим не только установку 
новых отопителей, но и 
их ремонт и гарантийное 
обслуживание. В гаражах 
такие услуги оказываются, 
но как специализированная 
станция по обслуживанию 
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именно коммерческого 
траспорта – мы одни из 
первых. И в этом смысле 
услуга, нами предлагаемая, 
достаточно новая. Но интерес 
к установке отопителей 
заметно набирает обороты, 
а потому это направление 
однозначно перспективное.

- Но ведь в «гараже» 
установка отопителя 
наверняка обойдется 
подешевле?

- Да, многие, пытаясь 
экономить, устанавливают 
отопители у различных 
«народных умельцев», но 
результат, в конечном итоге, 
получается по известной 
поговорке – «скупой платит 
дважды», потому что 
некорректная установка 
отопителя обязательно так 
или иначе скажется. Ведь 
отопитель – не просто кусок 
пластмассы и металла, 

а высокотехнологичная 
разработка и требует 
установки по всем правилам, 
с учетом особенностей 
каждой конкретной машины. 
Требует отопитель также 
и профилактического 
обслуживания подобно 
двигателю и любому 
другому механизму. Поэтому 
один «некультурный» 
поступок в этом плане 
влечет за собой уже целую 
последовательность 
аналогичных поступков. 
Сперва человек не проходит 
ТО отопителя, затем, когда 
отопитель вдруг забарахлит, 
сам лезет под капот, что-
то там на глазок крутит и 
даже заменяет детальки. 
В результате, как-то наши 
мастера в одном отопителе 
при его ремонте вместо 
угольного штифта накала 
обнаружили железный 

гвоздик. Кто-то таким 
образом произвел замену. 
Что сказать о подобной 
самодеятельности? Как 
говорится, без комментариев.

Норма

жизни

- Что сегодня наиболее 
востребовано – воздушные 
отопители или жидкостные 
подогреватели?

- Здесь все очень просто. 
На коммерческий транспорт 
наиболее востребованы 
воздушные отопители, так как 
водитель хочет обеспечить 
себе максимальный 
комфорт. Это что касается 
микроавтобусов и грузовиков. 
А если говорить о спецтехнике 
- об экскаваторах, 
погрузчиках, бульдозерах, 
то здесь владельцев 
больше интересует обогрев 
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двигателя. Согласитесь, 
вставать в зимнюю ночь, 
чтобы прогреть дизель 
– а иначе утром он может 
не завестись – не слишком 
большое удовольствие. А так 
ты выставляешь на таймере 
нужное тебе время - и 
подогреватель сам сделает 
все необходимое.

- Как проходит сам 
процесс работы на вашей 
станции? К вам приезжает 
клиент и…

- Во-первых, мы смотрим не 
установлен ли уже отопитель, 
так как заводы-изготовители в 
европейских странах сегодня 
практикуют обязательную 
его установку. Если же 
отопитель не установлен, то 
мы выясняем какие проблемы 
клиент хочет решить, то есть 
чего он собственно ждет от 
отопителя и насколько четко 
он представляет, что ему 
действительно необходимо. 
Как правило, мы ставим то, 
что желает клиент, но если 
наши мнения расходятся, 
то мы высказываем свои 
рекомендации, подробно 
консультируем. Не хотелось 
бы, чтобы клиент пожалел о 
своем выборе, который был 
сделан исходя из неточной 
информации. Так, если он 
ночует в машине и ему нужен 
долговременный прогрев 
салона при минимальных 
затратах на солярку и 
электроэнергию, то, конечно, 
ему требуется воздушный 
отопитель. Если микроавтобус 
перевозит пассажиров, то, 
конечно, в первую очередь ему 
надобится опять же воздушный 
отопитель для обогрева салона. 
А если тот же микроавтобус 
перевозит грузы, то, возможно, 
владельцу можно будет 
посоветовать жидкостный 
подогреватель. Или, 

например, в микроавтобусе 
стоит перегородка между 
местом водителя и основным 
салоном – тогда жидкостный 
отопитель при подключении 
салонным вентилятором может 
обогревать водительское 
место. А при отсутствии такой 
перегородки пришлось бы 
ставить еще и воздушный 
отопитель. Но, кстати, в 
40 процентах случаев на 
микроавтобус ставятся 
обогреватели обоих типов 
– один работает на двигатель, а 
другой на салон.

- Сколько у вас сегодня 
трудится мастеров?

- Постоянно в смену 
работает шесть специалистов, 
которые могут обслужить 
до 20 машин за смену (в 
зависимости от сложности 
обслуживания). Вся работа 
по диагностике, ремонту 
занимает в среднем от 
получаса до двух часов. По 
установке – от полутора до 
восьми часов. Наиболее 
трудные случаи требуют, 
разумеется, большего 
времени (например, установка 
жидкостного отопителя на 
бульдозер Caterpillar D9R 
занимает 2-3 дня).

- Вы можете 
отремонтировать отопитель 
от любого производителя?

- Будет правильней сказать 
– от любого из немецких 
производителей.

- Какие поломки 
наиболее характерны?

- В основном, поломки 
связаны с использованием 
некачественного топлива 
(горелка в отопителе 
забивается и требуется ее 
вскрыть и почистить) и с 
некорректной установкой, 
которая производилась не 
на официальном сервисном 
центре – когда, например, 

неудачно врезались в 
топливный бак, некорректно 
расположили сам отопитель 
или топливный насос 
(нарушив углы наклона), 
неправильно проложили 
топливную магистраль и т.п.

Вообще установка - 
совсем непростой вопрос и 
лучше поручать ее мастерам, 
которые давно работают в 
данной сфере.

- Фирменный отопитель 
долго служит?

- При профессиональной 
установке фирменный 
немецкий отопитель прослужит 
и 10 лет, и больше. Но, 
повторюсь, нужно иметь в виду, 
что отопитель требует за собой 
ухода. Если летом отопитель 
не используется, то все равно 
его рекомендуется включать 
раз в 2-3 недели хотя бы на 10 
минут, чтобы он поддерживал 
свое нормальное состояние. 
Если этого не делать, то та 
же топливная магистраль 
может пересохнуть, насос 
станет хватать воздух – по этой 
причине отопитель несколько 
раз подряд не запускается и 
потом встает на блокировку. 
С помощью диагностического 
оборудования эта блокировка 
снимается, магистраль 
прокачивается.

- Ваши ближайшие 
планы?

- Мы создаем отдел 
продаж, а также необходимо 
доукомплектовать бригаду 
мастеров, так как объем работ 
все время увеличивается. 
Ведь продажи отопителей по 
стране возрастают примерно 
на 30 процентов в год. И это 
совершенно естественно - 
люди все более понимают, что 
в нашем климате установка 
отопителя является нормой. 
Это вовсе не роскошь и не 
блажь.
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Старые 
бренды и 
новые игроки
Текст и фото Антон Михайлов
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и 2 галереи – всего более 56 
000 м  экспозиции.

 Приятная

неожиданность

Вначале следует 
заметить, что статистика 

автобусного рынка в Европе 
за последний год практически 
не изменилась. Наметился 
лишь небольшой спад (-
0,7%), но распределился он 
по-разному. Так, почти на 
10% уменьшились продажи 
городских машин, на 2% 
- междугородних, а вот 
рынок минибусов, наоборот, 
увеличился на 11,5%. К 
слову, всего за прошлый 
год в Европе продано 23 
618 автобусов всех марок и 
классов.

Соответственно, особых, 
революционных прорывов на 
выставке не было. А самой 
приятной неожиданностью 
стало активное участие 
автобусных фирм из СНГ.

Наши

 Конечно, пока 
экспозиции из Восточной 
Европы размещаются не в 
главных залах, да и особым 
наполнением не удивляют. 
Однако тенденция переноса 
производства из Западной 

В маленьком бельгийском 
городке Кортрейк уже в 
девятнадцатый раз прошла 
выставка «Мир автобусов»-
2007. Немного статистики 
– 312 участников, из них 52 
– производители автобусов, 6 
залов, 4 временных павильона 

 Стенд белорусов 

выглядел вполне 

стильно.

  Mazes interior 

– Интерьер МАЗа-203 

решен в приятных 

тонах. Салон светлый. 

Жаль только, что 

половина заднего 

окна занята шахтой 

двигателя
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В салоне никаких 

революционных 

новшеств

Европы в другие страны 
позволяет надеяться на 
определенный успех.

 Начать, безусловно, 
хочется с земляков – 
автобусной фирмы Волжанин. 
Точнее, «Volgabus» - таково 
торговое название в Европе. 
Для продвижения создана 
одноименная фирма в 
Германии, и уже началась 
эксплуатация нового 
семейства в Дрездене и 
Гамбурге. На выставке был 
представлен последний 
образец – трехосная 
городская одиночка City-
Rhytm длиной 14,7 метров. 
Число посадочных мест - 30, а 
общая пассажировместимость 
достигает 123 человека. В 
движение низкопольную 
машину приводит дизель 
Deutz мощностью 280 л.с., 
коробка передач и мосты 
– ZF. Рабочее место водителя 
и приборы разработаны 
компанией Simens, а 
алюминиевые кузова 

поставляет швейцарский 
Hess.

 А неподалеку разместился 
белорусский АМАЗ. Минчане 
выставили две городские 

машины – среднюю 206 и 
большую 203. Представлять 
их не надо, читателям они 
уже знакомы. Силовым 
агрегатом у обеих служит 
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Победитель 

этого года, Volvo 

9700. Дизайн 

передней маски 

решен в стиле 

«граненый 

бриллиант».
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[АВТОБУСЫ]

 «То ли буйвол, то 

ли бык, то ли тур…» 

- новый турист от 

Iveco

дизель Mercedes уровня 
Евро-4, коробки передач 
ZF. У младшей она ручная, у 
большой – автоматическая. То, 
что надо для Европы. Кстати, 
продажи уже перевалили 
за сотню. Даже в Германию 
поставлено две машины, но 
в основном, конечно, они 
уходят в Восточную – Сербию, 
Румынию, Венгрию. Цены на 
206-ой начинаются с 70 000 
евро, на 203 – со 115 000.

Еще одним «славянским» 
производителем в 
Кортрейке был украинский 
ЛАЗ. Львовяне выставили 
пару машин из тех, что 
показывались на последнем 
Интеравто. Назвать цены 
и рассказать о стратегии 
выхода на европейский рынок 
они почему-то отказались. 
Удалось выяснить только, 
что сейчас они озабочены 
созданием дилерской сети.

Гранды

Конечно, главные места и 
обширные площади занимали 
пять крупнейших европейских 
концернов – Evobus 
(Mercedes+Setra), Irisbus 
(Iveco, Karosa, Ikarus), NeoMAN 
(Neoplan+MAN), Volvo и Scania. 
Они перечислены здесь по 
мере убывания доли, а вместе 
занимают около 70% всего 
рынка автобусов.

 Главное действо дня 
прессы состоялось на стенде 
Volvo, которая получила титул 
«Coach of the year». Он достался 
обновленному туристскому 
флагману – модели 9700 с 
кузовом из нержавеющей 
стали. Базируется машина 
на шасси TX, тоже из 
«нержавейки», и комплектуется 
новейшим мотором DH12E 
(в том числе уровня Евро-
5), в пяти модификациях по 
мощности, от 340 до 460 л.с. 
Коробки переключения передач 
также свои, в том числе 
«адаптивный» автомат I-shift.

 Из других достоинств 
Volvo 9700 – размещение 
кресел амфитеатром, когда 
следующий ряд сидит выше 
предыдущего, обновленный 
роскошный интерьер, 
шикарный DVD- кинотеатр 
с сабвуферами, и, конечно, 

Белые 

кожаные кресла с 

золотым светом 

– флагманская 

роскошь

Обновленный 

Neoplan Trendliner 

решен в стиле 

флагмана марки.
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Новшество 

от Setra. Желто-

красным окрашены 

брусья защитной 

клетки. Запасное 

колесо должно 

лежать в нише.

освеженный внешний вид.
 Кроме того, фирменный 

конек Вольво – безопасность. 
В шведских машинах 
установлены как хорошо 
известная EBS и система 
стабилизации ESP; так и 
новые в автобусах системы 
- передняя противоподкатная 
(FUPS) и защиты от лобового 
удара (FIP).

 На стенде Irisbus была 
выставлена самая заметная 
новинка автосалона 
– абсолютно новый 
туристический лайнер 
Magelys. Для его разработки 
компания привлекла всех 
заинтересованных лиц – были 
опрошены 20 туроператоров, 
520 пассажиров, 118 
водителей и 30 гидов по 
всей Европе. Получившийся 
в результате флагман 
фирмы несет в себе «самое-
самое». Его спорный дизайн 
безусловно футуристичен. 
Огромное гнутое лобовое 
стекло и небольшие 
глазки-фары придают ему 
удивительное сходство с 

каким-то морским животным.
 Начинка более обычна, 

хотя вполне соответствует 
уровню: двигатель Iveco 
Cursor 10 (380 л.с.), коробка 
ZF. В зависимости от длины 
(12,2;12,8;13 или 13,8 метров) 
и люкс-уровня в салоне 
размещаются от 42 до 58 

кресел со всевозможными 
удобствами. Разумеется, есть 
длинный список опций.

 Вообще, поскольку 
в гамму Ирисбуса 
входят десятки машин, 
разработанные ранее 
независимыми фирмами, 
в него вошедшими, 
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 Водородный 

городской автобус 

Van Hool несет 

слоган «Будущее 

здесь и сейчас»
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которую производит 
французская Heuliez.

Немецкий NeoMAN сделал 
ставку на чистые технологии. 
Упор на собственную 
МАНовскую разработку «Pure 
Diesel», которая обеспечивает 

максимально чистый выхлоп, 
соответствующий как 
Евро-5, так и специальному 
европейскому стандарту 
EEV (Enhanced Environment 
friendly Vehicle). В технологии 
участвуют собственные 
разработки: CRTec – фильтр 
и катализатор PM-KAT. В 
этом году в серию пошли 
оснащенные этими 
узлами вертикальный 
средний дизель D08 и 
горизонтальный автобусный 
D20. Кстати, последний, 
обновленный двигатель 
D2866 облегчен по сравнению 
с предшественниками 
почти на 100 кг. На новых 
двигателях применяется 
система непосредственного 
впрыска Common-rail второго 
поколения, развивающая 
давление в 1600 бар. 
Соответственно, все машины 
на выставке были оснащены 
этими двигателями.

Пожалуй, самым 
необычным на стенде (да и на 
всей выставке) был экспонат, 
напоминавший помесь 

ориентироваться в линейке 
выставленных автобусов 
непросто. Среди прочих стоит 
отметить скромно стоявший 
в стороне малый Fiat Ducato 
на 13 мест и укороченную 
городскую модель GX127, 

 VDL Citea 

– Автобус с таким 

просветом и 

передним свесом 

вряд ли смог бы 

проехать по нашим 

дорогам.

 Solaris 

представил, 

вероятно, самый 

короткий автобус 

стандартной ширины.

[АВТОБУСЫ]
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Англичанин с 

левым рулем и в 

немецкой окраске

лунохода с гоночным болидом, 
оказавшийся автобусным 
шасси для Австралии. Это 
один из 180 комплектов для 
низкопольного городского 
автобуса с двигателем на 
природном сжиженном газе.

Разумеется, были 
представлены бестселлеры 
городской серии - Lion’s 
City. Обе машины, Т 
(33 сидячих места) и 
обычной (34), оснащены 
двигателями стандарта EEV и 
автоматическими коробками 
передач Voith.

Пригородную серию 
иллюстрировал Lion’s Regio 
C (от Capacity). Несмотря на 
небольшую длину в 13 метров, 
двухосная машина вмещает 
до 61 кресла.

Из наиболее интересных 
был обновленный MAN Lion’s 
Coach Supreme.Трехосный 
элегантный «турист» длиной 
13,8 метра вмещает 57 
пассажиров.

А на стенде Неоплана 
внимание привлекал 

междугородний Trendliner C 
на 63 места, с обновленным 
интерьером.

 Разумеется, не отставал 
от соперника и его именитый 
земляк-конкурент, Evobus. 

Такая же картина – новейшие 
технологии в борьбе за 
чистоту, тот же стандарт 
EEV, и своя патентованная 
технология, на сей раз Blue-
Tec.

Этот Turmalin от 

Temsa разработан для 

Европы – в салоне 

всего 53 сиденья, 

кондиционер и лифт 

для инвалидов
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 Корма этого 

экзотичного 

Noge Titanium 

как будто одета 

в «стринги». На 

самом деле створки 

откидываются, 

обеспечивая легкий 

доступ к мотору

 Полная гамма машин 
с трехлучевой звездой, 
от целого семейства 
Спринтеров, далее городские 
Citaro, пригородные и 
междугородние Integro, и до 
туристских– Tourino, Tourismo, 

Travego…
 Интересно, что у входящей 

в концерн Сетры тоже есть 
городские и пригородные 
модели, семейства Multiclass. 
А на Кортрийке был показан 
обновленный лидер, 

Setra TopClass 416 HDH. 
Собственно, единственным 
конкурентом ему является 
такой же двухэтажный Neoplan 
Starliner, только дизайн 
первого более консервативен. 
И немного ниже цена 
– не более каких-то 380 
000 евро. Среди изюминок 
флагмана – собственная 
система защиты от 
лобового удара. Специально 
сконструированная клетка 
из стальных и алюминиевых 
профилей за бампером 
гасит удар, уменьшая 
инерцию. Помогает в этом 
запасное колесо, лежащее 
в специальной нише позади 
клетки.

Местные

 В небольшой Бельгии 
есть одна компания, 
которую знает вся Европа. 
Делает она автобусы, и 
в этом году празднует 
свое 60-летие. Наверное, 
читатели уже догадались, 
что речь идет о фирме Van 
Hool. Габариты 

этого гиганта от 

Ayats кажутся 

бесконечными, как 

в длину, так и в 

высоту.

[АВТОБУСЫ]
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Эта необычная 

машина на шасси 

Iveco от Indcar 

выглядит какой-то 

странной рыбой

 Неудивительно, что 
стенд именно этой фирмы 
занимал центральное место 
в павильоне №1, а на нем 
была выставлена вся гамма 
моделей, раскрашенных в 
необычно яркие цвета.

 И хотя машины этой 
марки занимают скромные 
общеевропейские 2,5%, 
сами автобусы сделаны по 
передовым технологиям.

 Шасси у них 
собственного производства, 
а двигатели используются 
MAN или DAF. Поскольку 
все семейства молодые, в 
этом году они изменились 
ненамного. Не считая 
легкого фэйслифтинга, 
основное направление 
связано с экономией 
топлива. Применение 
автоматических коробок 
передач, измененной 
выхлопной системы и 
энергосберегающих 
технологий в освещении 
и кондиционировании 
позволило уменьшить расход 
топлива на 30-35%.

 Большинство городских 
машин непохожи на другие. 

Так, среди показанных 
образцов - низкопольный 
междугородний (!) А360Н, 
сочлененный 18-метровый 
AG300 вместимостью до 160 
человек и единственный на 
выставке троллейбус. Но 
самой интересной машиной 
был 3-осный городской 
электро-газовый гибрид. 
Работающий на водородном 
топливе низкопольник – это 
не выставочный образец, 
а вполне рабочий автобус. 
Пятидесяти килограммов 
сжатого водорода хватает 
ему на 350 километров. Он 
был разработан в 2005 году 
для США, но теперь начал 
эксплуатироваться в родной 
Бельгии.

 Конечно, присутствовали 
и остальные машины, 
семейства Т9 - Alicron, Astron, 
Acron, Altano и Astromega, все 
в специальном исполнении 
«60 the Diamond edition».

 А неподалеку стояли 
одинаковые серо-стальные 
автобусы концерна VDL. Это 
результат объединения пяти 
некогда независимых фирм 
– голландских Bova, Daf 

buses, Berkhoff, и бельгийских 
Jonckheere и Kusters.

Объемы производства 
небольшие, а накладные 
расходы удобней делить 
на всех. Правда, пока есть 
некоторые пересечения 
в модельном ряду, но они 
постепенно сглаживаются.

Так, бок о бок были 
представлены роскошные 
лайнеры Bova Magiq, 
Berkhof Axial и Jonckheere 
JHD. Интересно, что 
непохожий друг на друга, но 
запоминающийся дизайн 
для них разрабатывает один, 
очень известный в автобусном 
мире, художник, Аксел 
Эндховен.

 Появились и плоды 
объединенных усилий. В 
центре зала был выставлен 
трехдверный городской 
автобус семейства Citea. 
12-метровая машина 
приводится в движение 
двигателем Cummins ISBe 
(но сборки Daf!) и берет «на 
борт» 70 пассажиров. Коробка 
передач – автоматическая, 
марки Voith. Автобус 
отличают портальный задний 
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мост и широкая средняя 
дверь с откидывающимся 
автоматически пандусом. 
Цена новинки стартует со 145 
000 евро.

Другая Европа

 Конечно, автобусный 
праздник не могли пропустить и 
представители другой Европы 
– Восточной. Их бесспорным 
лидером, как всегда, был Solaris.

 Бывший некогда польским 
отделением фирмы Neoplan, 
молодой производитель 
отвоевывает неплохие куски 
у более именитых собратьев. 
Причем не где-нибудь, а по 
всей Европе. В списке стран, 
где бегают городские машины 
этой марки – Германия (между 
прочим, уже 687 штук!), Австрия, 
Швейцария, Италия и даже 
далекая Швеция. А в этом году 
он выиграл тендер на поставку 
225 городских автобусов в 
Дубай.

 Но Solaris не собирается 
почивать на лаврах. Разработка 
новых моделей идет постоянно. 
На выставку поляки привезли 
абсолютно новую городскую 
компактную машину – Solaris 
Alpino. Из названия ясно, 
на какие регионы она 
ориентирована. При малой 
длине (всего 8,6 метров) 

автобус имеет 20 сидений 
и может перевозить до 60 
человек.

 А бестселлер, 12-метровый 
Urbino, был показан в варианте 
газового низкопольника. Он 
оснащается дизелем MAN 
E2876 и «автоматом» Voith Diva.

 Оказывается, есть в Польше 
еще один производитель 
автобусов, мечтающий 
продавать их в Европу. 
Зовут его Solbus, и к уже 
известному Солярису он 
никакого отношения не имеет. 
Известно о нем немного 
– расположен в местечке 
Солец Куявски, и производит 
две модели – городскую 
Solcity и туристическую 
Soltour. Агрегаты стандартны 
для малых производителей: 
двигатели Iveco или Cummins, 
трансмиссии ZF или Voith.

 А вот другого известного 
производителя из Польши 
– фирмы Jelcz на выставке 
не было. Как и гораздо более 
известного у нас Икаруса. 
Зато был скромно стоявший 
во временном павильоне 
югославский TAM. Впрочем, нет, 
теперь это Marbus из Словении. 
Небольшими партиями там 
собирают автобусы разных 
классов из импортных 
компонентов.

Азия

 Но не только европейские 
марки претендуют на долю 
рынка. Азиатские компании 
тоже мечтают продавать свою 
продукцию на богатом рынке.

 Больше всех в этом 
направлении удалось 
добиться турецкой Темзе. Не 
зря в свое время им удалось 
переманить к себе именитого 
Боба Ли из Неоплана. 
Сегодня туристические 
«турки» встречаются в Европе 
достаточно часто, особенно 
в Германии. По данным 
самой Temsa, в 2006 году 
было экспортировано чуть 
менее двух тысяч машин. 
И вот теперь пришла пора 
расширить присутствие.

В Бельгию темзовцы 
привезли широкую линейку, 
среди которых было несколько 
интересных автобусов. 
Первый из них, городской 
Metropol IC длиной 9,7 
метра, оснащен двигателем 
MAN и коробкой передач 
Allison. Примечательно, 
что она – механическая, 
семиступенчатая. При 
скромных размерах в машине 
43 сидячих и 24 стоячих места.

 Но еще интересней 
междугородняя модель 
Tourmalin 13. Цифра 

А этот не похожий 

на рыбу автобусик 

зовется Sitcar Garbin 

Beluga 2
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обозначает длину, при 
которой турки ухитрились 
установить 78 кресел в пять 
рядов!

Вряд ли такая модель 
будет иметь успех на 
перенасыщенном рынке.

 Кроме Темзы, были 
и другие турецкие 
автобусные фирмы. 
BMC показал несколько 
современных городских 
автобусов, причем 
выставочные экземпляры 
уйдут в Болгарию, о чем 
свидетельствовали надписи 
на болгарском языке. 
OTOKAR и местный Isuzu 
выкатили целую россыпь 
очень похожих друг на друга 
мидибусов.

 А из вездесущих 
китайцев снова 
присутствовал только King 
Long, так и не продавший 
пока ни одной машины.

Экзотика

 Автобусы всех 
перечисленных ранее 
компаний составляли едва 
ли половину экспонатов. 

Другую представляли 
полторы сотни средних 
и мелких фирм, ателье и 
дилеров. Причем сказать, 
что их машины в чем-
то уступали крупным 
производителям, нельзя, 
скорее даже наоборот. 
Их успех – в гибкости, и 
готовности реализовать 
фантазию заказчика.

 Поэтому можно было 
встретить машины на 
любой вкус и кошелек 
– от маленьких люксовых 
автобусиков на базе 
Ford Transit до огромных 
двухэтажных открытых 
машин для обзорных 
экскурсий.

 Кстати, большинство 
кузовных ателье почему-то 
сосредоточены в южной 
части Европы – Испании 
и Португалии. Там 
находятся штаб-квартиры 
как всемирно известных 
Hispano и Sunsundegui, так и 
мало что говорящих Beulas 
или Castrosua.

Была в их числе и 
единственная английская 
компания Optare со своей 

новинкой, городской Versa. 
Машина длиной 10,3 или 
11 метров строится по 
заказу на шасси Mercedes 
или MAN и оснащена…
леворасположенными 
органами управления.

 Из больших самым, 
пожалуй, необычным 
дизайном обладал 
испанский Noge Titanium. 
А самым огромным 
– Ayats Bravo. 14-метровый 
трехосный гигант весит 
двадцать пять с половиной 
тонн и способен увезти 
сразу 91 туриста, окружив 
их при этом достойным 
комфортом.

Будущее покажет

 Прошедшая выставка 
показала, что, несмотря на 
небольшой спад, на рынке 
Европе появились новые 
игроки, и, стало быть, 
конкуренция усиливается. 
Кто победит в гонке за 
потребителем – покажет 
следующая выставка. До 
встречи в Бельгии через два 
года!

 Уж не с этой 

ли маршрутки 

от французской 

Vehixel рисовали 

свой «Дельфин» 

украинцы?

BUSWORLD-2007
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Ковбой в 
смокинге
Текст Евгений Нифашев
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EL-CAMINO

«Лимузино-Пикап»

Середина прошлого 
века в автомобильном 
мире США ознаменовалась 
бумом «авиакосмического» 
дизайна. Который 
отличался характерными 
декоративными и 
функциональными деталями, 
стилизованными под 
аналогичные на самолетах и 
первых ракетах. (Существует 
легенда, что такое 
оформление автомобилей… 
приснилось одному из 
ведущих дизайнеров 
«Дженерал Моторс») В 
большей степени это 
касалось легковых седанов. 
Однако ж, ветер перемен 
не миновал стороной и 
традиционные пикапы с 
кабинами на два места 
– водителя и пассажира 
справа от него.

И в этой роли выступила 
ни обычные грузовики тех 
лет с цельнометаллическими 
кузовами малого 
«пикапного формата», 
но самые роскошные 
«космические» седаны. 
У них была «однорядная» 
шикарная кабина с 2,3-
местным сплошным 
сиденьем-диваном и на 
месте второго (заднего) 
ряда сидений и отдельного 
багажника (конструктивно 
свойственного легковым 
автомобилям с кузовом 
типа «седан») – огромная, 
но неглубокая «ванна» 
грузового отделения, 
прикрывавшаяся сверху 
вровень с «бортами» 
подобием тента из плотной 
клеенки. Получилось 
нечто вроде легкового 
псевдоседана-пикапа для 
какого-нибудь пускающего 
пыль в глаза зажиточного 
ковбоя или «берущего 
на понты» фермера. 
Какого-либо толкового 
практического применения 
для такого автомобиля 
придумать нельзя. Уже 
не классический седан, 
но еще и не полноценный 
«грузоподъемный» пикап: 
«грузовой отсек» объемист, 
но мелок по глубине. А 

возить длинные доски или 
широкую фанеру на такой 
«тачке» - странно как-то, 
сами понимаете. Типичный 
«шоу-трак-кар», сочетающий 
роскошь и оформление 
седана в «пикапном» 
исполнении. Как модная 
одежда в стиле «милитари»: 
воевать нельзя, но пустить 
пыль в глаза можно.

Яркий пример данного 
дизайнерского стиля 
«автоамерики» 1950-х 
– Chevrolet EL-Camino 
(«Шевроле Эль-Камино»), 
образца 1960 года. 
Выпускался серийно, 
но очень небольшими 
партиями.

Пришествие в Россию

Какими-то неведомыми 
путями заокеанские 
автомобили подобных 
конструкции и дизайна 
попали в Россию. Один из 
«Шевроле Эль-Камино» и 
вовсе оказался в псковской 
деревне, где местные 
мото-байкеры «гоняли» на 
нём… за пивом в райцентр. 
В объемистом коробе 
«Эль-Камино» помещалось 

до десятка ящиков с 
легкоалкогольным «янтарем» 
(а это почти сто бутылок!). 
Прочие автомобилисты, 
завидев диковинное 
авто, считали его 
оригинальной самоделкой, 
а старшее поколение 
водителей – переделкой 
правительственного 
лимузина начала 60-х – ЗиЛ-
111 и задней сдвоенной 
светотехникой, очень 
смахивающей на таковую 
на «ушастом» «Запорожце»! 
Передок машины, включая 
двухместную двухдверную 
кабину (с трехместным 
сплошным сиденьем-
диваном!) действительно 
похож на ЗИЛовский 
«членовоз» Политбюро 
ЦК КПСС. А эмблемы, 
шильды и хромированную 
стилизованную фигурку 
орлана на капоте, 
стилизованного под летящий 
реактивный истребитель, 
указывающие на реальное 
происхождение автомобиля 
– считали «тюнинговой» 
выдумкой владельцев авто 
для «пущей крутизны».

Так и осталось бы 
уникальнейшее авто в 
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«любовных» объятиях 
псковских любителей 
«автостарины», если бы 
в 2006-м его не взял в 
свои, по-настоящему 
заботливые руки, 
старейший ленинградский-
петербургский клуб авто-
мотостарины «Ретро-
Юнион». (Отметивший, 
кстати, осенью уходящего 
года свой четвертьвековой 
юбилей!)

Редчайший «Шевроле 
Эль-Камино» в течение 
года в мастерских «Ретро-
Юниона» приводили в 
порядок и реставрировали. 
Перед широкой публикой 
«убеленный сединами» 

красавец предстал в 
конце июля этого года на 
праздновании Дня города 
Зеленогорска. Второй 
раз уникальная машина 
была показана в отдельной 
экспозиции автоклуба на 
Международном автосалоне 
«Авто + АвтоМеханика-
2007», проходившем в 
конце октября «ЛенЭкспо» 
в Гавани. Оригинальный 
пикап привлекал не меньше 
внимания, чем еще более 
колоритные «коллеги по 
цеху» – те самые знаменитые 
сверкающие хромом и 
отделанные более богатым 
декором, роскошные 
полноценные трехобъемные 
седаны «авиакосмического» 
дизайна автомобилей США 
полувековой давности; и с 
8-12-цилиндровыми V-
образными бензиновыми 
двигателями по 200-300 
«лошадок» под массивными 
капотами!

Продолжение следует?

В 1965-ом «Шевроле» 
выпустил новый «лимузино-
пикап» - так называемый 

«Эль-Камино»-2. Эпоха 
«космодизайна» к этому 
времени уже отошла и в 
автодизайне появилось 
течение гранено-рубленных 
и несколько сдержанных 
форм, вместо плавно-
округлых с обильным 
вальяжным декором. 
Новый «Эль-Камино» уже 
не обладал тем показным 
шиком как «предок». 
Он действительно стал 
больше похожим на 
утилитарный грузовой 
цельнометаллический 
пикап с габаритами и 
общим стилем «рядового» 
правительственного 
лимузина. «Шевроле Эль-
Камино»-2 не повторил 
успеха прежней модели, 
активных продаж не было 
и к началу 70-х серийный 
выпуск этого автомобиля 
постепенно сошел на нет.

Далее попыток 
изготовления автомобилей 
подобной конструкции 
крупные американские 
автокомпании не 
производили (за 
исключением мелких 
тюнинговых и кузовных 
ателье). Перейдя на 
несколько другой уровень: 
пикапы, сочетающие 
в себе не один только 
«шоу-кар» с двухместной 
однорядной кабиной и 
псевдогрузовой платформой 
- а универсальный 
автомобиль, сочетающий 
в себе полноценную 
грузоподъемность вплоть до 
одной тонны, вместительную 
дубль-кабину на 4-5 мест 
и обязательным полным 
приводом на все колеса. В 
общем – теперь уже джип-
пикап!

А уж многочисленные 
тюнинг-ателье по желанию 
клиента способны сегодня 
превратить утилитарное 
авто в любую «конфетку», 
вплоть даже до стилизации 
под знаменитый 
авиакосмический дизайн 50-
х прошлого века.

Автор благодарит членов 
автоклуба «Ретро-Юнион» 

(г.Зеленогорск) за помощь в 
организации фотосъемки. 
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Автокран с дополнительными  удобствами

Дрогобычский 
крановый завод 
представил но-
винку – автокран, 
установленный 
на грузовом шас-
си КрАЗ-63221, с 
колесной форму-
лы 6х6. Модель 
Силач КТА-25 ха-
р а к т е р и з у е т с я 

грузоподъёмностью 25 тонн, при максимальном вылете 
стрелы 2,4-18,4 м. Оператор может управлять крюком 
на высоте от 10,2 до 21,5м, при том, что длина телеско-
пической стрелы варьируется от 9,7 до 21,7 м. Рабочие 
механизмы крана оборудованы индивидуальным при-
водом: лебедка грузовая и механизм поворота – гидро-
моторами, а подъем стрелы и выдвижение его секций 
– гидроцилиндрами. Особенная компоновка шасси об-
легчает доступ к обслуживанию автомобиля и двигателя 
в частности. Например, при техническом обслуживании 
двигателя не требуется отвод стрелы крана в сторону, 
что, в отличие от решений бескапотных автомобилей-
аналогов, предоставляет дополнительные удобства во-
дителю.

Оператору наверняка понравится

Компания Kom-
atsu представила 
на рынке спецтех-
ники свою новую 
разработку – мо-
дернизированный 
мини-экскаватор 
PC27MR-3. При 
э к с п л у а т а ц и о н -
ной массе 2750 
кг (модель с на-
весом) или 2900 
кг (модель с кабиной) новинка оснащается ковшом, 
объём которого 0,08 куб метров. Komatsu укомплек-
товал технику двигателем Komatsu EDM-3D82AE 
(мощность 19.2 кВт/2600 об. мин.), который отвеча-
ет высоким экологическим стандартам, и нормам по 
уровня шума, что позволяет модели работать даже в 
городской черте. Экскаватор оснащен системой уда-
ленного мониторинга KOMTRAX, благодаря которой 
возможно следить за состоянием техники и препят-
ствовать угону посредством сайта E-KOMATSU. Но-
винка также соответствует высоким стандартам без-
опасности: ROPS-защита в случае опрокидывания и 
ремни безопасности с высокой долей вероятности 
спасут в экстренной ситуации. Оператору наверняка 
понравится более просторная кабина экскаватора, а 
возможность широкого открытия крышки капота об-
легчит обслуживание техники и её ремонт.

У каждого груза – своя температура

 На специализированной выставке в Амстердаме  
голландская компания UNIT45 представит новый ин-
термодальный контейнер. Отличительной чертой новой 
разработки стало то, что модель способна перевозить 
одновременно два вида груза в двух разных темпера-
турных режимах. Перегородка, установленная в грузо-
вом отсеке, разделяет контейнер на секции, за счёт чего 
и возможно установить различные температуры. Кроме 
всего прочего, возможно изменение погрузочных объ-
ёмов в двух отделениях благодаря передвижению пере-
городки или поднятию  её и закреплению на крыше.  При 
этом модель становится обычным 45-футовым контей-
нером. Новая система будет устанавливаться как на 
контейнеры с электрическим, так и с дизель-электриче-
ским питанием. Выставка, специализирующаяся на ин-
термодальных перевозках, пройдёт в столице Голлан-
дии с 4 по 6 декабря 2007г. 

Двухэтажный модуль со своим

микроклиматом

Конструкторами пред-
приятия ИЗ-КАРТЭКС, 
входящего в состав Объ-
единенных машинострои-
тельных заводов, совмест-
но с ООО «Петрокран» 
создан новый кабинный 
модуль для тяжелых ка-
рьерных экскаваторов, 
отвечающий самым со-
временным требованиям. 
Модуль унифицирован 
для всех моделей экска-

ваторов, выпускаемых ИЗ-КАРТЭКС. Первая кабина 
нового поколения будет смонтирована на экскава-
торе ЭКГ-10. Модуль двухэтажный: первый предна-
значен для вспомогательного оборудования, второй 
– для рабочего места оператора и бытового помеще-
ния. Рабочее место новинки оснащено современным 
кресло-пультом фирмы GRAMMER. Для лучшего об-
зора модель оснащена панорамным остеклением ло-
бового и боковых стекол. Кабинный модуль оснащен 
монитором, с которого считывается информация 
по диагностике механизмов, ведется учет объема 
вынутой массы породы и расхода электроэнергии. 
Микроклимат обеспечивается мощной климатиче-
ской установкой, которая может работать в режимах 
охлаждения и нагрева. Кабина соединяется с первым 
этажом через систему виброизоляции, что сводит к 
минимуму вредное воздействие вибрации. Уровень 
шума в кабине не превысит 70-75 dBA, что соответ-
ствует самым высоким международным стандартам. 
Начиная с первого квартала 2008 года, все экскава-
торы, выпускаемые предприятием ИЗ-КАРТЭКС, как 
канатные, так и реечные, будут оснащаться только 
новыми современными кабинами. 
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Модельный ряд  будет модернизирован

 В пресс-центре компании Caterpillar заявили о намерении модернизи-
ровать модельный ряд карьерных грузовиков с механическим приводом. К 
обновляемым транспортным средствам относятся модели 785C, 789C, 793D 
и 797B. Кроме того, Caterpillar сообщил о работе над новыми грузовиками 
с электрическим приводом, грузоподъёмность которых будет достигать 180 
тонн. На новинках будут устанавливаться новые дизельные двигатели Cat 
C175. Силовые агрегаты будут предлагаться с 12, 16 и 20 цилиндрами и обе-
спечат мощность от 2000 до 4000 л.с. По сравнению с предыдущими моде-
лями, двигатель С175 характеризуется компактностью, повышенной мощ-
ностью, меньшим расходом топлива и большим сроком эксплуатации. Для 
производства новых грузовиков важным является разработка технического 
решения по совместимости трансмиссионных узлов автомобиля, которыми 
будут оснащаться модели. Поэтому компания производитель уже изготови-
ла три полномасштабные испытательные площадки с имитационными мо-

делями трансмиссий - две для механического привода и одну для электрического. Имитационные модели дают 
возможность для того, чтобы оптимальным образом отработать взаимодействие всех узлов и компонентов авто-
мобиля с целью высокой их надежности и долговечности. 

Убирают снег и разбрасывают песок

На недавно 
п р о ш е д ш е й 
Международ-
ной специа-
лизированной 
выставке были 
представлены 
достижения в 
области тех-
нологий, обо-
рудования и 
техники для 

объектов жилищно-коммунального и дорожно-мосто-
вого хозяйства. Холдинговая компания «АвтоКрАЗ» 
продемонстрировала ряд новых моделей. В первую 
очередь много внимания посетителей было уделено ком-
бинированной дорожной машине КДМ-15222 на шасси 
КрАЗ-65053, изготовленной совместно с «Кременчуг-
ским заводом дорожных машин». Автомобиль оборудо-
ван снегоуборочным скоростным отвалом, 10-кубовым 
бункером для пескосолевой смеси. Летом автомобиль 
может исполь-
зоваться как 
самосвал. Со-
вместно с ком-
панией «Буд-
шляхмаш» был 
и з г о т о в л е н 
с л е д у ю щ и й 
экспонат: уни-
в е р с а л ь н а я 
дорожная ма-
шина на шасси 
К р А З - 6 5 0 5 5 
с пескоразбрасывающим и плужно-щеточным обору-
дованием. Кроме того, на стенде холдинга располо-
жились две относительно новые модели компании: 
самосвал КрАЗ-65055-063 «ПРОРАБ» колесной фор-
мулы 6х4 с увеличенной до 20 тонн грузоподъемнос-
тью. Техника оснащена новой 16-кубовой платформой, 
предназначенной для перевозки различных сыпучих 
строительных грузов с удельным весом до 1,3 т/м3. 
Второй моделью является самосвал КрАЗ-7133С4-030 
«Бригадир» с 20-кубовой платформой и грузоподъем-
ностью 25 тонн.  

Первая модель полуприцепа STEELBEAR 

уже в производстве

На  ОАО «Великолукский опытный машинострои-
тельный завод» реализован проект по созданию про-
изводства грузовой прицепной техники под торговой 
маркой STEELBEAR. 

Первой моделью, к выпуску которой приступил 
завод, стал низкорамный полуприцеп-контейнеро-
воз, предназначенный для перевозки 2х20 и 1х40 
футовых контейнеров. На сегодняшний день дан-
ная модель уже завоевала большую популярность. 
Основой этому послужило оптимальное во всех 
отношениях конструкторское решение и высокое 
качество полуприцепа. Ведь при его производстве 
используются только проверенные временем и мак-
симально надёжные материалы и комплектующие 
таких европейских компаний, как BPW (Германия), 
JOST (Германия), HALDEX (Бельгия-Германия), WA-
BCO (Германия), MICHELIN (Франция) и т.д
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На дороге А1,
на подъезде
к Кельну

Текст Алексей Марков
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назвать стендом. На площади 
с четверть футбольного поля 
расположилось несколько 
огромных автомобилей 
технической помощи и 
эвакуаторов магистральных 
тягачей и автопоездов. 
Машины производили 
впечатление своими 
размерами и насыщенностью 
манипуляторами, лебедками, 
кранами, буксировочными 
площадками. Честно говоря, 
не верилось, что всем им 
можно найти применение. 
Оказывается, бывают такие 
ситуации, когда приходится 
работать одновременно чуть 
ли не со всеми механизмами. 
Вот какую историю рассказал 
представитель компании 
Юрген Бургхардт.

Пару лет назад на 
трансевропейской 
автомагистрали А1, 
соединяющей юг и север 
Германии, недалеко от 
Кельна произошла одна из 
самых тяжелых аварии в 
истории страны. Вечером 
в условиях ограниченной 
видимости из-за оплошности 
водителя один из грузовиков 
занесло, и он встал поперек 
проезжей части. В него 
тут же угодил автопоезд, в 
того – другой, и движение 
на трансконтинентальной 
дороге замерло на долгие 
часы. Жертв, к счастью, 
удалось избежать, но 
растащить эту кучу металла, 
казалось, не удастся никогда. 
Разбитые и сцепившиеся 
друг с другом машины 
занимали всю проезжую 
часть, обочину и даже лежали 
в кювете. Их было не менее 
15 штук.

Вот здесь и пригодились 
мощные эвакуаторы, 
оборудованные кранами-
манипуляторами и мощными 
лебедками. Технику 
стягивали не только из 
Кельна и Бонна, но и из более 
отдаленных городов.

Однако им не сразу 
удалось подобраться к 
искореженным машинам. 
Часть совсем уж 
«безнадежных» тягачей 
и прицепов пришлось 
переставлять на встречную 

Так в жизни журналиста 
бывает часто – едешь 
за одним материалом, а 
совершенно неожиданно 
получаешь в руки, что 
называется, горячую 
информацию, которой 
хочется поделиться 
с читателями. Вот и 
командировка во Франкфурт 

на международную выставку 
«Автомеханика» обернулась 
такой неожиданностью

Пригодились

и те, и другие

Экспозицию немецкой 
компании Hartmann Fahrzeug 
und Maschinenbau трудно 

[СПЕЦТЕХНИКА]
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полосу с помощью 40-
тонного подъемного крана-
эвакуатора FAUN BKF 
35-4, и только после этого в 
работу смогли включиться 
линейные эвакуаторы-
тягачи. Первым делом 
нашли и с помощью лебедок 
поставили на колеса тягач 
МВ 1838, «затерявшийся» в 
кустах метрах в двадцати от 
дороги. Затем началась сама 
эвакуация машин. Ее вели с 
двух сторон одновременно 
несколько экипажей. Часть 
из них разбирала завал «с 
головы», часть – «с хвоста». 
Мощный эвакуатор на шасси 
трехосного автомобиля 
Scania вытянул из скопления 
машин грузовик MAN с 
прицепом. Если у машины 
была повреждена только 
кабина, то прицепу досталось 
больше. С оторванным 
колесом и поврежденными 
бортами он уже не был 
пригоден для дальнейшей 
эксплуатации, и его одним 
из первых эвакуировали с 
места аварии. У большинства 
тягачей были повреждены 
именно кабины и передние 
мосты, что не позволяло 
им двигаться своим ходом 
даже при работающем 
двигателе, так что речь могла 
идти только об эвакуации 
с помощью специальной 
техники.

Основная часть работы 
по эвакуации автопоездов 
полной массой до 44 т легла 
«на плечи» мощного тягача 
MAN TG-A с тяговым усилием 
100 т. С его помощью можно 
было «вытаскивать» тягачи 
вместе с загруженными 
полуприцепами и доставлять 
их до места оказания 
технической помощи в 
нескольких километрах 
от места аварии. За ночь 
этот эвакуатор проделал 
несколько таких «ходок».

Несмотря на большое 
количество мощнейшей 
техники, стянутой на 
относительно небольшой 
«пятачок», ликвидировать 
последствия аварии и 
открыть движение по 
трассе А1 удалось лишь к 
утру. Как считает Юрген, 

ЭВАКУАТОРЫ
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«подползти» даже под 
лежащий на асфальте 
автомобиль и приподнять 
его переднюю часть с 
помощью специального 
вилочного захвата, который 
фиксирует передние колеса 
поврежденной машины. Кран 
рассчитан на полную массу 
автопоезда до 100 т, чтобы 
сохранить устойчивость 
тягача во время подъема 
аварийного автомобиля, 
машина оборудована 
двумя выносными 
опорами-аутригерами 
с гидравлическим 
управлением и 
автоматической 
компенсацией неровностей 
местности. Обычно 
процедура погрузки 
автомобиля занимает от 
пяти до пятнадцати минут в 
зависимости от степени и 
характера его повреждения.

Кузов эвакуатора, внутри 
которого установлены 
лебедки, представляет собой 
шкафы для размещения 
аварийно-спасательного 
и вспомогательного 
оборудования: различных 
гидравлических ножниц 
и разжимателей, 
электрических дисковых 
резаков, огнетушителей 
и шлангов, хотя 
непосредственно принимать 
участие в тушении пожаров 
такие машины не имеют 
права – для этого есть другая 
техника. Обязательным 
является наличие реагента 
для удаления разлитого 
масла, тосола и различных 
технических жидкостей с 
дорожного полотна. Очень 
часто такие эвакуаторы, как 
этот, оснащаются системами 
выносного света для 
освещения места работы.

Так как при 
транспортировке 
поврежденного автомобиля 
большую роль играет масса 
самого тягача, нередко 
на нем устанавливают 
чугунные или бетонные грузы 
(балласт), поэтому такие 
машины часто называют 
балластными тягачами.

Тягач MAN 41 480 BK 
110T может перемещать 

это была самая крупная 
операция по эвакуации 
столь значительного 
числа поврежденных 
большегрузных автомобилей, 
и анализ ее организации 

лег в основу специальной 
методики ликвидации 
последствий сложных аварий 
на крупных автомагистралях.

«Ангелы-хранители»

на дорогах

Так что же представляет 
собой современный 
магистральный эвакуатор, 
способный без видимых 
усилий буксировать 
аварийный автопоезд?

Рассмотрим в качестве 
примера тягач MAN 41 480 
BK 110T с так называемой 
«ночной» кабиной со 
спальным местом. На 
усиленном четырехосном 
шасси автомобиля с 
двигателем мощностью 
480 л.с. смонтированы две 
лебедки с тяговым усилием 
15 т и 20 т. С их помощью 
можно, например, вытянуть 
автомобиль или прицеп 
из кювета или кустов. 
Затем в дело вступает 
гидравлический кран-
манипулятор для эвакуации 
поврежденного автомобиля 
методом частичной погрузки. 
Он представляет собой 
мощный агрегат, способный 

[СПЕЦТЕХНИКА]
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поврежденные автомобили 
и автопоезда практически 
любой массы на расстояния 
до 100 – 150 км со скоростью 
до 80 км/час, причем 
водитель аварийного 
автомобиля может в это 
время преспокойно спать 
в кабине тягача или даже 
баловаться чашечкой кофе, 
сваренным в бортовой 
кофеварке. Однако, чаще 
всего они, пользуясь 
УКВ-радиостанцией, 
установленной на тягаче, 
связываются с ближайшим 
сервисом и бронируют время 
ремонта.

В Европе 
немало компаний, 
специализирующихся 
именно на эвакуационных 
работах на напряженных 
магистралях. В их 
распоряжении чаще 
всего бывает 2-3 мощных 
эвакуатора, пара машин 
поменьше, один или два 
тягача для обслуживания 
легковых автомобилей. Те, 

кто ездил, например, по 
Италии или Германии, видел 
ярко-оранжевые «шкафчики» 
вдоль дороги с буквами SOS 
на дверцах. Если, не дай Бог, 
что-то случится с машиной, 
достаточно только сообщить 

номер «шкафчика», и через 
несколько минут около 
него остановится «ангел-
хранитель», у которого 
вместо пары крыльев под 
капотом спрятано 500-600 
«лошадей».

ЭВАКУАТОРЫ
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Охотники на 
контейнеры
Текст Леонид КРУГЛОВ

Фото компаний-изготовителей
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Каждое утро тысячи ярких автомобилей с кузовами причудли-
вой формы отправляются на сбор не совсем обычного урожая. 
Они «охотятся» на мусорные контейнеры. Дилетанты называют 
эти крайне полезные автомобили «мусорками».
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SL-1 на шасси 

Eurocargo

Пульт 

упраления

[СПЕЦТЕХНИКА]

Похоже, современный 
грузовой автомобиль может 
все – перевезти теплоход 
или церковь, доставить в 
Заполярье свежие ананасы, 
а в Африку – мороженое, 
перевести портрет Джоконды 
или 400 тонн породы. А 
может тихо и не заметно 
следить за чистотой в наших 
дворах и на улицах наших 
городов.

Каждое утро тысячи 
ярких автомобилей с 

кузовами причудливой 
формы отправляются на 
сбор не совсем обычного 
урожая. Они «охотятся» 
на мусорные контейнеры. 
Дилетанты называют эти 
крайне полезные автомобили 
«мусорками».

Профессионалы 
– мусоровозами. Они 
различают три типа 
автомобилей в зависимости 
от типа загрузки бункера: 
с фронтальной (или 

вертикальной), боковой и 
задней подачей мусорного 
бака.

«Американцы»

Исторически сложилось 
так, что мусоровозы 
первого типа прижились, 
в основном, в США и ряде 
стран Южной Америки. Для 
работы с мусорным баком 
такой машине необходимо 
подъехать к нему на 
довольно почтительное 
расстояние (равное длине 
захвата подъемника), 
поднять мусорный бак на 
высоту автомобиля плюс 
габариты самого бака, а 
потом опрокинуть бак в 
бункер. После опорожнения 
бака он таким же путем 
возвращается на место. 
Процедуру можно слегка 
упростить, если подкатить 
грязный бак с тротуара на 
проезжую часть, прямо 
перед мусоровозом. Правда, 
потом его надо вернуть 
обратно на тротуар. Но у 
машин этого типа есть и 
неоспоримые преимущества. 
Во-первых, при наличии 
свободного пространства 
можно работать, не 
выходя из кабины. Во-
вторых, мусоровозы 
этого типа оборудованы 
мощными компакторами 
– гидравлическим 
прессом, позволяющим 
в 6 раз уменьшить объем 
выгруженного в бункер 
мусора.

Мусоровозы с 
фронтальной загрузкой 
оснащаются бункерами 
объемом до 35 куб. м. В 
пересчете на нормальный 
объем твердых бытовых 
отходов, он превышает 100 
«нормальных» кубометров. 
В Россию мусоровозы 
такого типа поставляет, 
например, компания «Пастер 
Холдинг», хотя большого 
распространения они пока не 
получили.

Настоящие «горожане»

Мусоровозы с боковой 
подачей баков особенно 
удобны в стесненных 
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условиях городских улиц и 
переулков. Такие машины 
могут вплотную подъезжать к 
контейнеру даже в условиях 
плотного городского потока. 
Конструкция бункера 
позволяет значительно 
снизить высоту опорожнения 
мусорного бака, что 
положительно сказывается 
на удобстве использования 
таких мусоровозов во 
дворах, под балконами, в 
местах плотной застройки. 
Емкость бункеров может 
колебаться от 3 до 20 
кубометров. Уплотнение 
твердых бытовых отходов 
осуществляется толкающей 
плитой непосредственно 
во время загрузки. 
Выгрузка производится с 
помощью этой же плиты при 
опрокидывании кузова.

Оригинальные 
мусоровозы с боковой 
загрузкой предлагает 
итальянская компания 
AMS. Ею разработан кузов 
CL-1 с запатентованной 
системой компактной 
погрузки мусорного бака 
с помощью вертикального 
лифтового подъемника. 
Полностью герметичный 
бункер, пригодный для 

перевозки даже жидких 
органических отходов имеет 
верхний люк, открывание 
которого синхронизировано 
с механизмом 
автоматического открывания 
крышки мусорного 
бака. Вся процедура 
опорожнения бака, которой 
управляет водитель 
мусоровоза, занимает не 
более минуты. Процесс 
подруливания, фиксации, 
подъема, опорожнения 
и возврата мусорного 
бака контролируется 

пятью видеокамерами, 
которые передают 
изображение на два 
монитора, установленные 
на центральной консоли в 
кабине базового автомобиля. 
Один из мониторов 
постоянно транслирует 
панораму рабочей зоны 
и всего, что находится в 
непосредственной близости 
от нее. Все управление 
осуществляется одним 
джойстиком. Состояние 
манипулятора, загрузка 
бункера, процесс выгрузки 

Компакторы  

серии WC
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практически любых грузовых 
автомобилей с колесными 
формулами 4 х 2, 6 х 4 или 6 х 
2, в том числе и российского 
производства.

Самые

распространенные

Наибольшее 
распространение получили 
мусоровозы с задней 
загрузкой, среди которых 
есть машины с прямой 
загрузкой и уплотнением 
плитой, и машины с 
роторным измельчением 
и загрузкой в бункер 
измельченных отходов. В 
России распространение 
получили оба типа машин.

Самые 
распространенные, 
естественно, машины с 
прямой задней загрузкой 

и уплотнением с помощью 
подвижной плиты, которая 
приводится в движение 
гидроцилиндром. Они, 
как правило, оснащаются 
универсальными захватами, 
что позволяет работать с 
различными типами баков 
и контейнеров. При всей 
простоте конструкции и 
относительно не высоких 
ценах на них, мусоровозы 
с задней загрузкой имеют 
один существенный 
недостаток – они не слишком 
маневренны и требуют 
участия самого водителя 
в операциях захвата и 
опорожнения баков. В 
Европе и Скандинавии, 
например, такие машины 
имеют специальные 
открытые площадки по 
бокам от приемного 
бункера для размещения 

контролируется отдельным 
бортовым компьютером, в 
памяти которого храниться 
вся информация о маршруте 
мусоровоза, затратах 
рабочего времени, топлива.

Компания предлагает 
5 бункеров объемом 
16, 21, 23, 25 или 28 
кубометров, которые могут 
монтироваться на шасси 

Так работает 

система Hooklift

Бункеровоз на 

шасси КамАз-65117
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КОММУНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА

мусорщиков, но в России 
не получили признания ни 
такие автомобили, ни такие 
рабочие.

Центральным узлом 
роторных мусоровозов 
является шнековый 
измельчитель, отдаленно 
напоминающий обычную 
мясорубку. Мусор из бака 
попадает в приемный 
бункер, на дне которого 
есть направляющая 
воронка. Через нее мусор 
попадает на шнек, который 
измельчает все подряд 
– стеклянную и пластиковую 
тару, строительный 
мусор, твердые бытовые 
отходы. Измельченная 
масса поступает в кузов 
мусоровоза, причем, 
шнек сам уплотняет ее. 
Это позволяет увеличить 
массу загруженного мусора 
практически в полтора раза. 
Роторные мусоровозы – это, 
как правило, машины с 
большими кузовами объемом 
20 – 30 куб.м.

В последнее время в 
России появилось немало 
интересных машин, 
разработанных компаниями 
Ecopress из Нижнего 
Новгорода и Waste Systems 
из Подмосковья. В качестве 
базовых автомобилей 
используются трех- и 
четырехосные шасси 
семейства КамАЗ-65117 и 
КамАЗ-6520.

Стоит остановиться на 
оригинальном бункеровозе 
LDS-18 компании Ecopress на 
длиннобазном шасси КамАЗ-
65117. Он предназначен для 
механизированной погрузки 
и разгрузки 9 типов мусорных 
и грузовых контейнеров 
объемом от 2 до 20 куб.м. 
Используя гидравлический 
погрузчик-манипулятор 
LiftDumper, можно загружать 
бункеры как на автомобиль, 
так и на двухосный прицеп, 
а также разгружать бункеры 
методом штабелирования 
или опрокидывания. 
Грузоподъемность 
автомобиля – 18 т. при 
полной массе до 30 т.

На шасси КамАЗ-6520 
предлагается комплект 

навесного оборудования 
для передней загрузки 
контейнеров и мусорных 
баков «Экопресс FL». Объем 
основного бункера 28 куб.
м., приемного – до 8 куб.м. 
Компактор может развивать 
давление пресс-плиты до 
35 т.

Автомобили с системой 
крюкового захвата, 
аналогичного системе 
MultiLift, серии HKS моделей 
18 и 24, предназначены 
для работы с бункерами-
накопителями объемом 
до 40 куб.м. или пресс-
контейнерами, оснащенными 
гидравлическими 
компакторами, объемом 
35 куб.м. Они монтируются 
на шасси КамАЗ-65117 
или КамАЗ-6520. Модель 
30, установленная на 
четырехосном шасси 
65201, работает с одним 
бункером объемом до 45 
куб.м. в режиме «соло» 
или с двумя в составе 
автопоезда. Полная масса 
автомобиля составляет 30 т., 
а автопоезда – до 54 т.

Компания Waste Systems 

поставляет на рынок 
мобильные компакторы WS 
(16-20), для транспортировки 
которых используются 
шасси КамАЗ-65201. Он 
доставляется на место 
сбора отходов при их 
ежемесячном поступлении 
250-1000 куб.м. Используя 
смонтированную на раме 
систему крюкового захвата 
Hook-Lift, это же шасси 
можно использовать для 
доставки к месту дислокации 
компактора загруженных 
мусором бункеров и 
вывоза контейнеров 
с брикетированными 
отходами.

Каких-то 50 лет назад для 
вывоза мусора было вполне 
достаточно «мусорки» на 
шасси ГАЗ-51, которая могла 
вывезти пару тонн отходов 
жизнедеятельности обычной 
«хрущевки». А теперь счет 
идет на десятки тонн и 
сотни кубометров. Так вот 
выглядит прогресс с точки 
зрения развития конструкции 
таких незаметных и 
незаменимых автомобилей 
как мусоровозы.

Погрузка 

компактора на 

автомобиль КамАЗ-

6520
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[ГРУЗОВИКИ]

«Камазёнок» 
в пожарной 
боевке
Текст и фото Евгений Нифашев
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КАМАЗ-4308

В последнее время 
отечественные производители 
пожарно-спасательной 
спецавтотехники стали стре-
миться к серийному выпуску 
автомобилей данного типа 
с компактными габаритами. 
Включая даже автотехнику 
легковой «категории В» 
- ГАЗ («ГАЗель» и «Валдай»), 
УАЗ, ВАЗовская «Нива» и 
даже мототехника. В то 
время как раньше были 
исключительно только 
«крупноформатники» типа 
ЗИЛ, УРАЛ, КАМАЗ, иногда 
– МАЗ, КРАЗ. Облегченные 
пожарные машины на 
шасси ГАЗ использовались 
в основном на селе - 53, 
3307 и в лесохозяйствах - 
полноприводный 66-й.

 В одной из прошлых 
публикаций (№9/2007) 
мы рассказывали о 
подобных автомобилях: 
АПП (Автомобиль первой 
помощи) на шасси «ГАЗели», 
УАЗика-«буханки» и даже 
пожарной мототехники - мо-
токоляска локального тушения 
«Кинешма» и трехколесного 
снегоболотохода с колесами-
пневматиками низкого 
давления на основе легкого 
мотоцикла «Минск». На 
этот раз объектом нашего 
пристального внимания 
оказалась самая свежая 
новинка - пожарная 
модификация «Камазёнка» 
- относительно нового 
автомобиля в семействе 
отечественных грузовиков 
марки КАМАЗ.

Самое первое

впечатление

Первое, что сразу 
бросается в глаза – вроде 
бы привычный КАМАЗ 
(узнаваемая кабина, главным 
образом), но как будто на 
«легковых» колесах! При этом 
в фас автомобиль кажется 
очень широким; впечатление 
усиливает целиковое 
панорамное лобовое стекло 
(на обычных КАМАЗах оно из 
двух невзаимозаменяемых 
половинок) и маленькие 
прямоугольные фары (вместо 
традиционных больших 

«грузовых» прямоугольных, а 
также – круглых «советских» 
типа ФГ-140). А сидя внутри в 
«дубле» для боевого расчета, 
создается ощущение поездки 
на микроавтобусе. Виной 
всему – длиннобазное, но 
при этом 2-осное шасси 
с колесами размерности 
R19,5 - новейшего семейства 
«средне-малотоннажных» 
грузовых автомобилей 
компактных «городских» 
габаритов, марки 
КАМАЗ. Да и «начинка» 
спецавтомобиля под стать 
внешнему впечатлению: 
оригинальна как по своему 
профессиональному 
назначению, так и по 
техническим характеристикам 
самого автомобиля.

Кстати, если честно – то 
от привычного нам КАМАЗа 
здесь только кабина (и то 
с отдельными ее «чисто 
камазовскими» элементами), в 
остальном же – это несколько 
другой автомобиль, и даже 
с иным силовым агрегатом. 
Но не будем бежать вперед 
паровоза и расскажем все 
попорядку.

Общее назначение

По традиции - слово по 
назначению спецавтомобиля 
предоставим производителю:

« Автоцистерна пожарная 
(далее – автоцистерна) 
– АЦ-2,5/4040, собранная 
на шасси грузового 
автомобиля среднего тоннажа 
грузоподъемности, марки 
КАМАЗ-4308. Автомобиль АЦ-
2,5/4040 (4308) предназначен 
для тушения пожаров в жилых 
зданиях, сооружениях на 
промышленных объектах в 
городах, сельской местности, 
в других населенных пунктах. 
Осуществляет: доставку 
к месту пожара боевого 
«человеко-расчета», пожарно-
технического вооружения и 
запаса огнетушащих веществ; 
подачу в очаг возгорания 
воды из цистерны, открытого 
водоема или гидранта через 
ручные стволы (а так-же – 
воздушно-механической пены 
с забором пенообразователя 
из штатного пенобака 
или сторонней емкости). 

Автомобиль может 
использоваться как 
самостоятельная боевая 
единица, или как насосная 
установка при работе «в 
перекачку» с одной или 
несколькими другими 
автоцистернами. По 
климатическому исполнению 
автоцистерна соответствует 
разряду У (эксплуатация при 
температуре окружающего 
воздуха от -40  до +40  по 
шкале Цельсия); категории 
размещения – 1 (для 
эксплуатации на открытом 
воздухе). »

Вид сверху

Кабина 

откинута, и мы 

можем увидеть 

лицензионный 

американский 

«Камминс», 

выпускаемый в 

Китайской Народной 

Республике
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  Рабочее 

место шофера
Подробности

Подробно на полном 
описании оснащения 
спецавтомобиля 

останавливаться не будем, так 
как оно теперь стандартно и 
почти идентично оснащению 
на более «взрослых» 
отечественных современных 
пожарно-спасательных 
автомобилях. Поэтому 
затронем только наиболее 
интересные моменты. Как 
пожарного оборудования, 
так и отдельные технико-
конструктивные агрегаты 
и системы самого шасси 
(базового автомобиля).

Главное, что определяет 
понятие «пожарный 
автомобиль» – емкость 
для хранения и доставки 
к месту пожара водно-
пенообразующего 
огнегасящего состава. 
Цистерна пожарного 
«Камазенка» берет на борт 
две с половиной тонны воды 
или пенообразователя (что, 
собственно, и отражено в 
первых цифрах числового 
индекса назначения 
спецавтомобиля, то есть – 
АЦ-2,5). Представляет собой 
закрытый сварной каркас 
из черного металла, в теле 
которого располагается еще 
и пенобак, изготовленный 
из нержавеющей стали, 
находящийся во втором 
(среднем) модуле надстройки 
пожарно-технического 
вооружения (в дальнейшем 
– ПТВ) автомобиля. 
Цистерна и пенобак 
оборудованы люками для 
осмотра и техобслуживания, 
устройствами слива/
перелива и определения 
уровня жидкости.

В третьем (кормовом) 
модуле располагается 
оборудование, имеющее 
отношение к пожарному 
насосу. Кстати, сам насос 
– производства итальянской 
фирмы «Ивеко». Для 
приведения насоса в действие 
используется коробка 
отбора мощности (КОМ) в 
стационарном режиме от 
основного двигателя базового 
шасси. (Отбор мощности 
производится на стоянке 
или во время движения 
автомобиля без переключения 
передач. Во время стоянки 
при функционировании КОМ 

автомобиль в обязательном 
порядке «застопоривается» 
стояночным тормозом.) Насос 
поддерживает среднее и 
высокое давление. Подача 
воды в значительной степени 
основана на действии 
центробежной силы, отсюда 
и определение его типа 
- центробежный. Здесь же (в 
кормовом отсеке) находится 
и такое «хитрое» устройство 
как гидроэлеватор. Он 
предназначен для забора 
воды из водоемов (речных 
водотоков) при высоте 
всасывания более 7-ми 
метров, или – из водоемов с 
заболоченными, недоступными 
для непосредственного 
подъезда автомобиля 
берегами. Гидроэлеватор 
также может быть 
использован в качестве 
водоуборочного эжектора. 
Несмотря на «сложное» 
название, конструктивно 
прост: водоструйный насос, 
состоящий из подводящего 
колена, сопла, камеры с 
решеткой и диффузора. 
Приводится в действие 
основным пожарным насосом 
спецавтомобиля.

Первый (передний) 
модуль предназначен для 
размещения различных 
спецприборов, оборудования 
и ПТВ.

Основное и 
вспомогательное ПТВ 
спецавтомобиля размещено 
в кабине, отсеках и крыше 
надстройки кузова.

Конструкция

и дизайн

Кабина – двурядная 
7-местная 4-дверная 
«дубль», с отдельными 
выходами на каждую 
сторону. Первая половина 
(«водительская») откидывается 
вперед имеющимся 
гидроподъемником 
– для доступа к двигателю. 
На втором ряду скамейки-
дивана для боевого расчета 
предусмотрены своеобразные 
мягкие подголовники. Передняя 
«торпеда» имеет современный 
дизайн, в корне отличный 
от прочих модификаций 

[ГРУЗОВИКИ]

Задний ряд 

сидений
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«взрослых» КАМАЗов – с мягкой 
пенополиуретановой обивкой 
(кстати, точно такая же обивка 
применялась когда-то… на 
легковых «классических» 
«Москвичах» - 412 и 2140!). 
Место водителя вполне 
комфортно и достаточно 
современно, с эргономичным 
регулируемым рулем фирмы 
ZF. Сиденье водителя и 
крайнее правое пассажирское 
– на пневмоподушке. Рядом 
с панелью приборов самого 
автомобиля имеются 
отдельные щитки управления 
КОМ и наружных спецсигналов 
с дополнительным 
освещением. Плюс 
радиостанция (устанавливается 
отдельно).

Не только красивы 
дизайнерски, но и очень 
эффективны головные фары 
германской фирмы «Бош». 
Издалека первоначально, из-за 
своей характерной формы 
(небольшие «квадратные»), 
воспринимаются как от «брелка 
от КАМАЗа» - то есть, от 
легковой микролитражки марки 
«Ока». (Хотя, еще на самых 
первых опытных «гражданских» 
моделях «Камазёнка»-
4308 - действительно 
устанавливались компактные 
фары от «Оки», выпускавшейся 
одно время здесь же на 
Камском автозаводе и 
носившую заводскую эмблему, 
и марку «КАМАЗ-1113»…)

Весьма любопытен 
силовой агрегат базового 
шасси спецавтомобиля. Во-
первых, это уже не привычная 
на традиционных «взрослых» 
КАМАЗах V-образная 
«восьмерка», а, учитывая 
габариты автомобиля - рядная 
«шестерка». Разумеется, 
тоже дизель. Правда, 
полностью зарубежного 
производства. Марки… 
«Дун-Фун» - лицензионный 
американский «Камминс», 
выпускаемый в Китайской 
Народной Республике. 
Искушенный специалист 
сегодня сразу определяет 
страну-производителя 
силового агрегата из страны 
Великой Стены по характерной 
песочной окраске.

На самом деле – несколько 

неожиданное решение 
Камского автозавода по 
выбору силового агрегата 
для нового семейства своих 
грузовиков. Тем не менее, 
плавность хода и минимум 
вибраций от двигателя даже 
порожней АЦ (без воды в 
цистерне и боевого «человеко-
расчета» во втором ряду дубль-
кабины) оказалась на высоте 
и сопоставима с таковой на 
небольших туристических 
автобусах! Сказывается еще 
и длиннобазовое шасси 
с колесами небольшого 
диаметра, малолистовой 
рессорной подвеской и 
«повышенной» шириной для 
столь небольшого по длине 
для габаритов привычного 
грузового автомобиля 
«категории С» (и независимо 
от назначения и оснащения).

Послесловие

о «профпригодности»

В целом автомобиль 
оставил весьма приятное 
впечатление. Современный, 
компактный, функциональный 
и даже красивый. Но, честно 
говоря, это ещё все-таки не 
тот грузовик марки КАМАЗ. 
Хотя и изготовленный на 
Камском Автомобильном 
заводе, носит марку и эмблему 
«КАМАЗ» и даже кабину. 
Правда, и она имеет только 
отдельные конструктивные 
«фирменные» элементы или 
перекликающиеся с ними 
стилистически. (Здесь стоит 
уточнить, что это субъективное 
мнение автора.) Это что 
касается общей конструкции и 
дизайна спецавтомобиля.

Теперь о функциональной 
«профпригодности» 
пожарного «Камазёнка». Как 
указано выше, автомобиль 
функционален при своих 
удобных габаритных 
размерах. Особенно, на 
городских магистралях и 
внутридворых территорий 
и проездов стесненного 
исторического центра. Это так. 
Но верно отчасти. Почему? 
Его нельзя рассматривать как 
«одиночную» самостоятельную 
боевую единицу для пожаро-
тушения. Только в составе 

КАМАЗ-4308

нескольких. Основная 
причина – относительно 
малая емкость автоцистерны. 
Годится только для 
локализации и дальнейшего 
нераспространения огня 
до прибытия в течение 
более «емкой» подмоги. А 
также он неэффективен при 
использовании в сельской 
местности. Отсутствие 
полного привода и малый 
диаметр колес при возможном 
бездорожье; или же – в 
поселках городского типа с 
отдельным «индивидуальным» 
жильем, на которое 
(особенно – деревянные 
дома в садоводствах) для 
максимального спасения 
(сохранения) от стихии 
«красного петуха» требуется, 
буквально «обрушение» 
огнетушащих веществ.

Но все-таки пожарный 
«мини-КАМАЗ» в основном 
вполне удачный современный 
специализированный грузовой 
автомобиль «оперативного» 
назначения, который наравне 
с более «взрослыми» 
собратьями не останется 
без работы. И в обозримом 
будущем пожарные машины 
с такими габаритами займут 
свою нишу (кстати, их 
прообразом стали еще в конце 
1990-х ЗИЛовские «трехтонки» 
- пожарные АЦ на шасси 
«Бычка» ЗИЛ-5301).

Автор благодарит за 
помощь в подготовке 

материала - сотрудников-
спасателей ПСЧ №57 г.Санкт-

Петербурга (п.Песочный 
Курортного района) 

Пожарное 

обрудование
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