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Хотя МВ Sprinter уже полгода продается в
России, но интерес к нему не угас и по-прежнему любопытно увидеть его… ну, скажем, на «полосе препятствий» Дмитровского полигона. Мы
не смогли упустить такую возможность - и приглашаем на тест-драйв всех наших читателей. А
так как отечественный рынок коммерческого автотранспорта это не только продукция европейских производителей, но и китайских тоже, то мы
подвергнем испытанию и грузовичок Faw. Само
собой, в присутствие наших читателей. Правда,
если вы имеете двухметровый рост или солидную
комплекцию, то лучше вам в кабину «поднебесного» автомобиля не залезать – иначе испытанию
подвергнетесь вы сами.
К счастью, жизнь состоит не только из одних
испытаний. Можно, например, расслабиться, занимаясь превращением грузовика Scania в произведение искусства. Конечно, изменение дизайна – дело хлопотное, а вот покрыть автомобиль
яркими росписями, пустив акул в сводное плавание по стенам кабины, удовольствие для многих
вполне доступное.
Еще мы бросим прощальный взгляд на «крылатые» ( когда-то) автобусы, ведущие свою родословную от легендарного Икара. Все-таки об этих
рыжих «гармошках» мы знаем не понаслышке – в
былые времена они своей невиданной комфортабельностью скрашивали нашу суровую советскую
юность.
И, конечно, мы заглянем на традиционные апрельские выставки – «Мир автомобиля» в СанктПетербурге и «КомТранс» в Москве. Еще раз убедимся, что экспансия с Запада и Востока на российский рынок крепчает. Значит, все ОК.

Андрей Бычков
redactor@gruzavto.ru
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Стартовала сборка универсала

20 апреля на производственной площадке ОАО «ЗМА»
в г. Набережные Челны стартовала сборка универсала FIAT
Doblo Panorama. Эта модель
стала второй из линейки автомобилей FIAT, выпуск которых будет налажен в России.
Напомним, что 1 декабря
здесь начата сборка седана
FIAT Albea, а в соответствии с
соглашением о сотрудничестве между «Северсталь-авто»
и FIAT Auto в следующем году
на ЗМА будет также запущено
производство новейшей модели FIAT Linea.
Специально для выпуска FIAT Albea и FIAT Doblo
Panorama на ЗМА было создано новое производство,
оснащенное самым современным оборудованием ведущих мировых производителей
– DURR, Somac, JOFA, SIXTAU
и др. Всего до конца 2007 года на производственной площадке будет выпущено более 3 тыс. FIAT Doblo Panorama.
Вадим Швецов, генеральный директор ОАО «Северсталь-авто», заявил, что «…открытие производства FIAT Doblo
Panorama стало очередным шагом в развитии итальянской марки на российском рынке. Выпуск автомобилей на
территории России обеспечит оперативное выполнение заказов потребителей и исключит очереди в дилерских
центрах».
Персонал ЗМА, занятый на сборке FIAT Doblo Panorama, прошел специальную подготовку на заводе TOFAS (совместное предприятие FIAT Auto и KOC Group в Турции), который поставляет машинокомплекты в Россию. Турецкие
специалисты также оказали содействие в настройке и наладке производственных мощностей ЗМА и всесторонних
испытаниях пилотной серии автомобилей.
Современная и надежная конструкция автомобиля, многоступенчатый контроль качества сборки, осуществляемый по наиболее прогрессивным системам ведущих мировых производителей, разветвленная дилерская сеть
- все это обеспечит частным и корпоративным владельцам FIAT Doblo Panorama безупречное качество и высокий
уровень клиентского сервиса.
В России FIAT Doblo Panorama выпускается в специальном «северном» исполнении. По сравнению с автомобилями, производящимися для европейского рынка, российская модификация отличается комплектующими из
более эластичной резины, способными противостоять сильным морозам, аккумулятором увеличенной емкости,
эксплуатационными жидкостями с пониженным порогом замерзания, а также генератором и отопителем повышенной мощности.
На российском рынке FIAT Doblo Panorama предлагается в трех комплектациях – Base, Classic и Comfort.
Начальная цена автомобиля – 430 415 руб. В базовое оснащение входят АБС, центральный замок, регулируемая по
высоте рулевая колонка, гидроусилитель руля, подушка безопасности водителя и другое оборудование.
FIAT Doblo Panorama можно приобрести во всех 52-х дилерских центрах Fiat в крупнейших городах России. До
конца 2007 года количество дилерских центров будет увеличено до 85.
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Новинка из среднего класса

Sterling Truck Corporation представила новую модель, которая относится к 4-5 грузовому классу (средняя грузоподъёмность) — Sterling Bullet™. Автомобиль
комплектуется мощным 6,7 литровым турбодизельным
двигателем Cummins, который вырабатывает 305 л.с.
Для транспортного средства предусмотрено два вида
кабины, а полный вес новинки может достигать 9 тонн
(минимально — 7,5 т). Продуманная планировка салона
и множество вспомогательных систем и опций делают
автомобиль безопасным и удобным для водителя и пассажиров. Стандартная комплектация грузовика предусматривает установку кондиционера, автоматической коробки передач, противотуманных фар, центрального замка и системы автоматической регулировки скорости.
Sterling Bullet комплектуются шинами Goodyear Unisteel
G622 RSD и G647 RSS (размерность 225/70R19), которые предназначены для работы с большими нагрузками. Новые грузовики Sterling пока предлагаются только
на рынках Северной Америки, а версии с правым рулем
доступны в Австралии и Новой Зеландии.

«Уральская» парная на колёсах

На базе автомобиля
«Урал»
создан
специализированный
автомобиль – передвижная баня.
Новинка
п р е д ставляет собой теплоизолированный автофургон
из сэндвич-панелей, содержащий парную, душ и
комнату отдыха.
Передвижная баня смонтирована Миасским заводом специализированных автомобилей на шасси автомобиля «Урал-4320-1912-41» с двигателями
ЯМЗ-236 и ЯМЗ-238, выпускаемыми на ярославском моторном заводе «Автодизель» «Группы ГАЗ» и
соответствующими международному экологическому стандарту Euro-2. Стены, пол и потолок автофургона изготовлены из теплоизоляционных сэндвичпанелей. Входная дверь располагается на задней
стенке фургона, возле двери – удобная площадка
с поручнями и лестница с обрезиненными ступенями. Окна автофургона выполнены в виде двойного
стеклопакета для предотвращения обмерзания и
лучшей теплоизоляции.
Автофургон передвижной бани разделён на парную комнату, помывочный отсек и комнату отдыха.
Нагрев воды и печи-каменки производится при помощи дров, причём дверь топки расположена с наружной стороны автофургона.
Помывочная комната представляет собой вертикальную душевую кабинку. Запас воды хранится в
специальных ёмкостях, вода в душ подаётся самотёком или пневматическим способом.
Предбанник представляет собой просторную,
отапливаемую с помощью автономного обогревателя комнату, отделанную стеновыми панелями и
оборудованную диванами-рундуками и откидным
столом. В кузове-фургоне предусмотрен и биотуалет.
Передвижная баня будет применяться на отдалённых геологических партиях, полевых станах и
участках нефтегазодобычи, а также в составе передвижных экспедиций.

Автомобили

DAF

с пробегом и без пробега по России
гибкие условия оплаты

Запчасти DAF
т./ф. (812) 3204352 (1)
Ремонт DAF
и импортных п/прицепов

т./ф. (812) 3204351
www.Neva-TS.ru

8

5(43) МАЙ 2007

НОВОСТЕЙ * ЛЕНТА НОВОСТЕЙ * ЛЕНТА

3(43) МАЙ 2007

9

НОВОСТЕЙ * ЛЕНТА НОВОСТЕЙ * ЛЕНТА
Грузовики с аэродинамическим дизайном

Грузовики двух новых серий TGX и TGS от MAN Nutzfahrzeuge обладают выдающимися аэродинамическими характеристиками. В сравнении с нынешней моделью TGA, коэффициент лобового сопротивления (величина cW)
кабин нового дизайна, установленных на TGX и TGS, ниже на 4% и 2% соответственно. Для операторов грузовых
автомобилей это означает следующее финансовое преимущество: аэродинамический дизайн ведет к значительному снижению потребления топлива.
Что касается водителей, они тоже получают преимущество от проведенных интенсивных разработок в аэродинамической трубе. Новые наружние зеркала и обтекатели кабин, а также модифицированные А-стойки кабин
уменьшают шум ветра на впечатляющую величину – 30%. Таким образом, уровень шума внутри кабин TGX и TGS
становится даже ниже, чем в грузовиках TGA.
Инженеры MAN улучшили, в частности, аэродинамические детали корпусов наружних зеркал заднего вида.
Часть потока воздуха теперь распределена вдоль боковых окон, а оставшийся воздух проходит вдоль поверхности
зеркал. Благодаря этому, зеркала загрязняются на 60% меньше. Боковые окна также дольше остаются чистыми. В
результате, водителю на более долгое время обеспечивается хорошая видимость, и ему реже приходится протирать стекла.
Специально для грузовиков TGX с кабинами XLX инженеры компании MAN разработали инновационный, запатентованный спойлер. Его особенностью является люк раздвижной крыши, который настолько продуманно интегрирован в спойлер, что водитель может наслаждаться свежим воздухом, поступающим через открытую раздвижную крышу, не нанося при этом ущерба аэродинамическим свойствам грузовика.
В дополнение к этому разработчики уделили большое внимание стабильности спойлера. Даже если поток воздуха дует сзади, спойлер без проблем выдерживает порывы ветра скоростью до 200 км/ч. При таких суровых условиях вероятность нанесения вреда припаркованному грузовику или в случае попутного ветра практически исключена.
Улучшенные аэродинамические характеристики также идут на пользу работе двигателей Common Rail с общей
топливной магистралью, установленных в грузовиках TGX и TGS. Передняя часть новой кабины пропускает в радиатор на 15% больше воздуха. В результате, реже необходима работа вентилятора, что, в свою очередь, снижает
потребление вторичной энергии, а, следовательно, и расход топлива. Водитель чувствует себя более комфортно,
поскольку образуется меньше шума от работы вентилятора. В дополнение к этому, внутренняя часть кабины не
нагревается без необходимости.
Мировая премьера новых серий грузовиков MAN TGX и TGS состоится в октябре этого года на международной
выставке грузовых автомобилей в Амстердаме. Они заменят успешный грузовик TGA. Серия TGA постоянно совершенствовалась со времени премьеры в 2000 году, и за это время было продано около 230 000 машин.
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Прошел трамвайный парад

Cоздается новое поколение

15 апреля 2007 года исполнилось 65 лет с тех пор
как в 1942 году в осажденном Ленинграде после че-тырехмесячного перерыва вновь пошел трамвай. Доказав
тем самым немецко-фашистским захватчикам, что город живой и задушить его не удастся никакими силами.
В связи с этим событием 14 апреля по центральным
улицам Санкт-Петербурга при поддержке петербургского предприятия «ГорЭлектроТранс» прошел парад
музейных трамваев, которые курсиро-вали по улицам
города в годы войны; с бесплатным проездом в них всех
желающих.
Затем, в трамвайном парке №3 им. А.П. Леонова
на Васильевском острове (Средний пр., 77) состоялись торжественный митинг и праздничный концерт. Здесь, в одном из нерабочих депо трампарка
создан уникальный музей общественного наземного электротранспорта Санкт-Петербурга - трамваи
и троллей-бусы; главное и неоспоримое достоинство которого – экспонаты «в натуральную величину» можно тро-гать, заходить внутрь салонов и
большинство из них - на ходу! Собравшихся гостей, ветеранов и трам-вайных работников торжественно приветствовал Генеральный директор СПб
ГУП «ГорЭлектроТранс» - Александров Александр
Николаевич.
Когда трамвайчики шли по городу, горожане дружественно махали руками, провожая глазами заслу-женную технику.

Минский автомобильный завод сообщил о намерении создать новое
поколение автомобилей
и автопоездов до 2010 года. Основная работа будет
направлена на создание
базовых и основных моделей нового поколения
— семейства 6430 с двигателями, соответствующими требованиям Евро-3 в 2007
году, Евро-4 — в 2008 году. Автомобили будут оснащаться
модернизированными силовыми агрегатами производства ЯМЗ и ММЗ с улучшенными характеристиками. Кроме
того, будут разрабатываться эффективные прицепные составы с большей грузовместимостью. Также МАЗ сообщил
о переходе до 2010 года на выпуск автобусов нового поколения, отвечающих современным тенденциям дизайна
ведущих зарубежных компаний. Акцент будет сделан на
супернизкопольный городской автобус большой пассажировместимости и низкопольный городской автобус среднего сегмента второго поколения, которые будут соответствовать классам Евро-4, Евро-5. Из спецтехники покупателям МАЗ стоит ожидать ряд новых моделей автокранов
на шасси МАЗ повышенной проходимости и грузоподъемностью 20 т с максимальным вылетом стрелы 18 м и подъемом грузов на высоту 21,2 м. Также заводом планируется
освоить выпуск автокранов грузоподъемностью 25 и 36 т.
Минский автомобильный завод планирует и дальше усовершенствовать качество производимой продукции, внешний вид новых моделей и эргономику их управления.

В двухдверной модификации
Павловский автобусный
завод начал серийное производство нового городского автобуса -— ПАЗ3204 (4х2). Двухдверная
модификация обеспечивает удобство и скорость
посадки/высадки пассажиров в условиях интенсивного городского движения. Новинка соответствует экологическому стандарту Euro-2 ха счёт установки дизельного
силового агрегата Cummins с рабочим объёмом 3,92 л. В
комплекте с двигателем автобус оснащён коробкой передач ZF. Транспортное средство, за счёт удобной 4-рядной
планировки, вмещает 18 пассажирских сидений. Автобус
ПАЗ-3204 выделяется современным внешним дизайном и
предназначен для использования на коммерческих и муниципальных маршрутах. Новые производственные мощности Павловского автобусного завода по выпуску моделей ПАЗ-3204 рассчитаны на 1000-1500 шт. в год.
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Возможна трансформация
Холдинг АвтоКрАЗ сообщил о начале разработок новой
кабины безкапотного типа. Завод занялся разработкой
самостоятельно — создано специальное подразделение,
которое занимается этим вопросом. Автомобиль будет
характеризоваться большей маневренностью и улучшенной обзорностью для водителя, что в первую очередь
пригодится на строительных площадках крупных городов.
Новая кабина будет панельно-каркасного типа, а за счёт
особенностей конструкции возможна будет её трансформация в полукапотную версию. Кроме того, модель будет
оснащаться максимально возможным количеством опций
- спальным местом, высокой крышей и т.д. Кроме того, панельно-каркасная конструкция позволит решить еще одну
весьма актуальную для КрАЗа задачу — оснащение автомобиля как внутренним, так и внешним бронированием
для военных целей. По предварительным расчётам бескапотная кабина КрАЗ появится в конце 2008 года.
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Самые лучшие поставщики

Автомобильный завод «Урал» («Группа ГАЗ») подвел итоги работы с поставщиками материалов и комплектующих по итогам работы в 2006 году. Самые надежные деловые партнеры предприятия награждены дипломами «Лучший поставщик 2006 года». Награждение состоялось в рамках итоговой конференции с производителями материалов и комплектующих для автомобилей «Урал».
Лучшими поставщиками по итогам работы 2006 года признаны: ЗАО «Волжскрезинотехника» (г. Волжск),
ЗАО «Хорс-Силикон» (г. С.-Петербург) и ОАО «Уральский завод РТИ» (г. Екатеринбург) - резинотехнические
изделия, ОАО «Тамбовмаш» (г. Тамбов) - за поставку фильтров, ОАО «ОСВАР» (г. Вязники) – электрооборудование, ООО «Атлант» (ст. Дрязги) - провода, ОАО «БзАТИ» (г. Барнаул) - паранитовые прокладки, ОАО
«Салаватстекло» (г. Салават) - стекло и стеклопакеты, ОАО «ММК» (г. Магнитогорск) и ОАО «Ижсталь» (г.
Ижевск) -металлопродукция.
Главными критериями при оценке деятельности партнеров АЗ «Урал» являются низкий уровень дефектности продукции изготовителя, наличие сертифицированной системы менеджмента качества (СМК), взаимовыгодная форма расчетов, долговременное сотрудничество с автозаводом.
Всего в итоговой конференции приняли участие 24 предприятия из различных регионов России. В ходе
конференции были озвучены основные направления по работе с поставщиками на 2007 год, обсуждались
вопросы по уровню дефектности и качества поставляемой продукции. Одним из основных моментов конференции стала презентация новой производственной системы, основанной на принципах «бережливого производства» («lean production»), в целом, и направления ««Интеграция с поставщиком», в частности. Реализация
данного инструмента направлена на повышение качества поставляемой на АЗ «Урал» материалов и комплектующих.

Проверены арктическим холодом
Специалисты СП «ИВЕКО-УРАЛАЗ» (г. Миасса) подвели итоги эксплуатационных испытаний самосвалов
северной комплектации, проходивших на территории
Ямало-Ненецкого автономного округа.
С декабря 2006 года самосвалы «Урал-Ивеко-6539»
(6х6) грузоподъёмностью 20 тонн были задействованы
на обустройстве технологических дорог, находящихся в
ведении предприятий нефтегазового комплекса региона. За этот период времени температура воздуха достигала минимальной отметки -520С. Подобные условия не
повлияли на работоспособность автомобилей, а напротив подтвердили их высокие эксплуатационные характеристики.
Для работы в условиях Крайнего Севера на самосвалах «Урал-Ивеко» были установлены дополнительные опции. По словам начальника автоколонны Александра
Шарова, хорошо зарекомендовали себя специально разработанные системы обогрева двигателя, аккумуляторных
батарей, топливозаборника. Надёжный запуск итальянского двигателя CURSOR (Евро-3) обеспечивался отечественным предпусковым подогревателем ПЖД из г. Шадринска.
Самосвалы были задействованы на перевозке сырого песка с интервалом между загрузкой и выгрузкой более
1 часа. Благодаря специально разработанной конструкции самосвального кузова, а именно системы каналов для
циркуляции воздуха выхлопных газов и дополнительной теплоизоляции, процесс разгрузки самосвалов выполнялся эффективно.
Положительные отзывы заслужила комфортабельная кабина новой серии STRALIS, изготовленная на площадях
СП в северном исполнении. Отмечены комфортные условия труда водителя, оптимальный температурный режим,
многофункциональные сидения, хорошая обзорность кабины даже в сильные морозы.
В настоящее время благодаря хорошей адаптации к северным условиям, самосвалы производства СП «ИВЕКОУРАЛАЗ» участвуют в масштабном проекте по обустройству газовых месторождений на Ямале.
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Модельный ряд с ярким дизайном

Универсальный микроавтобус

К о м п а н и я
«Русбизнесавто»
и HIGER подписали соглашение о
поставке в Россию
1000 автобусов
китайского производства. На рынке коммерческого
транспорта будет
представляться
полный модельный ряд из семи автобусов HIGER: от городских до туристических - малого, среднего и большого класса.
Автобусы HIGER отличает яркий, узнаваемый дизайн,
весь модельный ряд прошел сертификацию. Заказчику
будет предлагаться 3 модели для пригородных перевозок (пассажировместимость транспортных средств от
20 до 35), два туристических автобуса, оснащенных 41 и
47 комфортабельными сиденьями, и два транспортных
средства для городских маршрутов, вмещающих 58 или
88 человек.

Компания Hyundai Motor на
выставке в Сеуле представила
новый универсальный микроавтобус, сочетающий высокий
комфорт и характеристики автомобиля класса люкс. Hyundai
H-1 будет предлагается покупателям в двух вариантах
— пассажирском и грузовом.
Скорость разгрузки и выгрузки
у новинки значительно сокращаются за счёт сдвигающихся
в обе стороны боковых дверей.
Пассажирский вариант автомобиля предусматривает 8-, 9-,
11- или 12-местный салон, в то время как коммерческий
рассчитан максимум на 6 сидений. Микроавтобус оснащён большим количеством систем безопасности, а увеличенные габариты модели благоприятно сказались на
её вместимости. В августе 2007 года будет представлен
Hyundai H-1 с дизельным двигателем стандарта Евро 3
и мощностью 100 л.с., а в ноябре появится бензиновый
силовой агрегат на 170 лошадок.

Туристический автобус «КАМА»
Научно-технический
центр «КАМАЗа» и нижегородское предприятие
промышленной группы
«Самотлор-НН» создали перспективную модель туристического
автобуса «Кама» на базе шасси КАМАЗ-4308.
Одновременно с туристической моделью изготовлен и
пригородный ва
риант «Камы», салон которого не комплектуется кондиционером и регулируемыми сидениями, но оснащён
большим количеством кресел и мест для стоящих пассажиров. Шасси КАМАЗ-4308 (4 х 2) оборудовано двигателем CUMMINS B5.9 180 CIV-0, который соответствует
экологическим стандартам Евро-2 и вырабатывает 113
кВт (154л.с.) мощности.
Кузов автобуса сконструирован и разработан на
предприятии «СамотлораНН». В планах компаний
создание новых автобусов малой вместимости
на базе специального
рамного шасси.
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Удобно решит любую проблему
На выставке Комтранс
2007 был представлен новый многофункциональный
диагностический комплекс
Axone 3 Mobile Truck, предназначенный для ремонта
и обслуживания легковых,
грузовых автомобилей, автобусов мотоциклов, специальной техники, а так же
полуприцепов. Axone 3 – флагманский прибор линейки диагностического оборудования компании ТЕХА с
специально разработанным программным обеспечением IDC3, которое создано при участии специалистов
английской компании Autodata. Новинка, вес которой
2640г., за счёт простого и удобного меню, базы данных
на русском языке с полной технической информацией, позволит быстро и удобно решать любую проблему, возникшую с автомобилем. Кроме того, возможны
консультации с инженерами ТЕХА в режиме On-line и
заказ запасных частей. Процессу помогает встроенная фото камера и устройство беспроводной связи
Bluetooth. Прибор оснащён экраном SVGA touch screen
и жестким диском на 40 Гб. Габариты комплекса Axone:
263х308х61 мм.
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Несмотря на трудности перехода

Предприятия группы ОАО «КАМАЗ» завершили I квартал 2007 года с перевыполнением основных показателей
бизнес-плана компании по производству и продажам всех видов товарной продукции.
За первую четверть года её реализовано на 16 млрд. 734 млн. рублей, что в сопоставимых ценах на 40,7% больше результата I квартала 2006 года, в том числе 11062 грузовых автомобиля (+45,7%), 13290 двигателей (+47,5%),
запасных частей на 2,112 млрд. рублей (+28,8%), продукции диверсификации на 1,836 млрд. рублей (+37,8%).
Кроме того, на 1 млрд. 44 млн. рублей оказано услуг непромышленного характера на сторону.
Российские потребители «КАМАЗа» получили 8504 грузовиков (+43.2% к январю-марту 2006 года), а заказчики
на внешних рынках — 2558 автомобилей (+54.6,6%). Прочая реализация составила 18 автомобилей. Кроме того, по заказам потребителей прошли модернизацию или капитальный ремонт в общей сложности 304 грузовика
КАМАЗ, находящихся в эксплуатации. Передано в лизинг или с рассрочкой платежа 813 единиц основной продукции — грузовых автомобилей, автобусов и прицепной техники. «КАМАЗ» реализовал, с учётом лизинга, 245 автобусов НЕФАЗ на базе специального шасси КАМАЗ.
В марте производство не только справилось с резко увеличившимся планом выпуска автомобилей и других видов продукции, но и ликвидировало значительную часть отставания, допущенное за первые два месяца. Напомним,
что автомобильный завод «КАМАЗа» с первых дней года начал переход на поточно-постовой метод сборки автомобилей, и его освоение, как и всякое новшество, связано с преодолением ряда трудностей. Поэтому можно считать,
что производственники успешно сдали «контрольную работу» за первую четверть года. В марте собрано на 700 с
лишним автомобилей и 600 двигателей больше, чем в феврале.
Крупнейшие дочерние предприятия ОАО «КАМАЗ» единого технологического цикла за пределами Татарстана
также идут в ногу со всей группой по объёмам выпуска общекорпоративной и собственной продукции: ОАО
«Автоприцеп-КАМАЗ» (Ставрополь) превысило показатели прошлого года за первый квартал на 33,7%, ОАО
«НЕФАЗ» (Нефтекамск) — на 29,3%, ОАО «Туймазинский завод автобетоновозов» — в 2,34 раза.

Новый завод под Краковом
Компания MAN Nutzfahrzeuge
провела торжественный запуск нового завода по производству грузовиков в Ниполомице (Niepolomice),
недалеко от Кракова. Около 800 служащих MAN, представители строительной компании Bilfinger Berger и
других предприятий приняли участие в церемонии. Официальное открытие завода запланировано на октябрь 2007 года.
Первые грузовики сойдут с нового конвейера уже в середине 2007
года. К концу этого года MAN планирует произвести до 3 000 грузовых
автомобилей на новом заводе. Для
того чтобы вовремя запустить производство, компания MAN в настоящее время проводит подготовку
200 польских служащих на заводах в
Мюнхене и Зальцгиттере.
Завод в Ниполомице, расположенный недалеко от Кракова, способен производить до 15 000 грузовых автомобилей в год при односменной
работе. Грузовики, которые будут производиться в Кракове, в основном предназначены для продаж на рынках
Восточной Европы. Самое позднее к 2010 году на новом заводе MAN Nutzfahrzeuge будет занято 650 сотрудников.
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800 юбилейных грузовиков

В рамках
своего 80-летия, компания
V o l v o Tr u c k s
проанонсировала появление юбилейных
грузовых автомобилей Volvo
FH и FH16.
Ограниченное
количество
моделей будут
предлагаться в
любой стандартной комплектации, которые можно запросить, а так же с комплексным пакетом безопасности - Volvo Safety Package. Юбилейная серия выделяется
особым дизайном кабины, большим уровнем комфорта,
эргономики и безопасности. Автомобиль будет комплектоваться системами Lane Keeping Support (защищающей от выезда на встречную полосу), Adaptive Cruise
Control (поддерживающая необходимое расстояние от
впередиидущего транспортного средства), ESP и моторным тормозом VEB+. Юбилейные Volvo FH и Volvo
FH16 доступны с кабинами Globetrotter или Globetrotter
XL. Модели FH предлагаются с 13-литровыми силовыми
агрегатами, вырабатывающими
480 или 520 л.с.
Volvo FH16 может
комплектоваться
двигателями на
540, 580 или 660
л.с. Все юбилейные грузовики, в
количестве 800
штук, продадут в
2007 году.

По стандартам ЕВРО 5
Компания
DAF сообщила о начале
производства грузовой
линии DAF
LF с силовыми агрегатами, которые
соответствуют экологическим
стандартам
Евро 5. Грузовики будут предлагаться покупателям
с тремя вариантами высокоэкологичных двигателей:
PACCAR FR на 4,5 л мощностью 118 кВт/160 л.с. и
шестицилиндровый PACCAR GR на 6,7 л мощностью
165 /224 или 184 кВт/250 л.с. Стандарт Евро 5 позволяет сократить на 40% выбросы оксидов азота, по
сравнению с двигателями Евро 4. Силовые агрегаты
созданы с использованием технологии DAF SCR: в
выхлопные газы впрыскивается реактив AdBlue, разлагающий оксиды азота в каталитическом конвертере
DeNOx на безвредные вещества - азот и воду. DAF LF,
с полной массой от 6 до 21 т, в новой конфигурации
будут представлены на рынке коммерческой техники
уже с лета 2007 года.
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Ликвидируя мертвые зоны

Этим летом компания Volvo
Tr u c k s н а чнет устанавливать
на грузовых
автомобилях Volvo
FM, Volvo FH
и Volvo FH16
новые зеркала заднего вида.
Новинки призваны обеспечить безопасность в управлении грузовым транспортным средством и почти ликвидировать мёртвые зоны грузовика. Зеркала перемещены немного назад и в боковом направлении от кабины.
Кроме того, был изменен угол установки и уменьшены
размеры корпуса зеркала по сравнению с прежней моделью. В итоге, эти меры дают водителю лучший обзор
не только сзади, но и впереди, главным образом, за счет
увеличенного пространства между передней стойкой
кабины и зеркалом. Инженеры Volvo также воспользовались этим случаем для совершенствования аэродинамических качеств зеркал заднего вида с целью снижения воздушного сопротивления. Начало производства
грузовых автомобилей с новым типом зеркал заднего
вида запланировано на вторую неделю июня.

Обновленная модель пикапа
Компания
Nissan представила недавно обновлённую модель пикапа
Titan. Новый
модельный
ряд 2008 года отличается удлинённой колёсной
базой (LWB), и крупными зеркалами заднего вида.
Транспортное средство комплектуется 5,6-литровым
силовым агрегатом V8 мощностью 317 л.с. В комплекте с двигателем работает 5-ступенчатая автоматическая трансмиссия. Модернизированный автомобиль
предлагается заказчику, как с полным, так и только задним приводом и длиной грузовой платформы в диапазоне от 1625 до 2440 мм. Несмотря на то, что транспортное средство способно буксировать прицеп до 4
400 кг, салон модели комфортабелен и эргономичен. В
кабине изменена конструкция кресел и приборной панели, возможна установка
интерфейса
Bluetooth, системы спутникового радио
XM Satellite,
заднего дивана с электрообогревом и
8-дюймового
монитора DVDсистемы.
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До 100 дорожных грузовиков в месяц

Автомобильный завод «Урал» «Группы ГАЗ», традиционно специализировавшийся на выпуске внедорожных
грузовых автомобилей, начал производство дорожных грузовиков совсем недавно – в 2005 году. Тем не менее, предприятие постоянно наращивает объёмы выпуска новой для себя продукции. Если в прошлом году на
АЗ «Урал» ежемесячно производились по 30-35 дорожных автомобилей, то в первые месяцы нынешнего года
этот показатель вырос до 65 машин, а с апреля завод увеличивает объём производства дорожных грузовиков
до 100 штук в месяц.
В текущем месяце предприятием будут выпущены все представители дорожного семейства - автомобили
«Урал-63685» (6х4), «Урал-63674» (4х2) и «Урал»-6563» (8х4).
Автомобиль «Урал-63685» (грузоподъёмность 20 тонн) серийно выпускается на главном конвейере предприятия с ноября позапрошлого года. Особенностями грузовика являются повышенная грузоподъёмность и
двигатель ЯМЗ-7601, произведённый на ярославском заводе «Автодизель» «Группы ГАЗ» и соответствующий
международному экологическому стандарту «Euro-2». Год назад была выпущена первая партия автомобилей
«Урал-63685» в бюджетном исполнении: с оптимизированными системами предпускового подогрева, выпуска газов и питания двигателя воздухом.
Седельный тягач «Урал-63674» - второй представитель из новой дорожной гаммы предприятия, серийное
производство которого переведено на главный конвейер предприятия. Его выпуск начат в ноябре. «Урал63674» предназначен для буксировки полуприцепов массой до 34,5 тонн. Он оснащен двигателем ЯМЗ-7601
(«Euro-2», 300 л.с.) и коробкой передач ЯМЗ-239 производства «Автодизеля».
Самосвал «Урал-6563» (грузоподъёмность 25 тонн) – третий представитель новой, дорожной гаммы предприятия. «Урал-6563» имеет бескапотную кабину и оснащён дизельным турбонаддувным двигателем ЯМЗ7511 (V-образный, 8-цилиндровый, 400 л.с, «Euro-2») и механической девятиступенчатой коробкой передач
ЯМЗ-239.
В настоящий момент A3 «Урал» располагает дорожной гаммой грузовиков с колёсными формулами 4x2,
6x4 и 8x4 полной массой от 18 до 72 тонн. Конкурентными преимуществами этих автомобилей являются высокие эксплуатационные характеристики, современный экстерьер и эргономика рабочего места водителя,
надёжность применяемых узлов и агрегатов и оптимальный показатель «цена/качество».

Практически ежемесячно
В 2007 году практически ежемесячно планируется открытие новых центров
MAN в регионах.
5-го апреля 2007 года компания “МАН Автомобили Россия” торжественно
открыла новый дилерский центр в Нижнем Новгороде - ООО “Центр Грузовых
Автомобилей”.
Центр был создан на базе хорошо известной сервисной станции “Сатко”, которая много лет сотрудничала с ООО «МАН Автомобили Россия». В кратчайшие сроки был открыт и начал работать современный центр продаж новой и
б/у техники MAN и автобусов MAN/Neoplan. Кроме этого компания ООО “Центр
Грузовых Автомобилей” приступила к строительству нового здания дилерского
центра MAN в Нижнем Новгороде, которое будет построено в течении 1 года по
самым современным стандартам MAN и будет размещаться на трассе МоскваН.Новгород на отметке «399 км».

Ликвидирован уникальный музей
На бывшем автозаводе АЗЛК (АО «Москвич») в Москве недавно
был ликвидирован уникальнейший автомузей.
Крупные экспонаты музея (то есть автомобили) были распроданы, буквально, по бросовым ценам едва ли не «всем желающим»!
Многие из них просто уникальны и имеются в единственном экземпляре. Например, мини-вэн двадцатилетней давности с кузовом из
стеклопластика – АЗЛК-2139 «Арбат» и макси-вэн АЗЛК-3733 с повторителями указателей поворотов, встроенных в наружные зеркала заднего обзора! Также «милитаристский» вариант с пулеметной
турелью на основе «дубль-пикапа» «Москви-ча-2335» (на базе переднеприводного «сорок первого»). И многие другие, не менее интересные и лю-бопытные в своем роде автомобили, не только марки
«Москвич».
Какие-то машины смогли приобрести технический музей автомобильной техники при журнале «Авто-Ревю», известный автоантиквар-«москвичист» Александр Красинец, что-то
попало в «АвтоГалерею Олдтаймеров» коллекционера Ильи Сорокина. Но еще сколько-то «ушли» неизвестно куда и
в неиз-вестные руки. Очень хочется надеяться, что те самые «неизвестные руки» окажутся на редкость доб-рыми и
бережливыми, и сумеют сохранить уникальные автомобили; и уже, в свою очередь, не дадут им «пропасть зря» или
просто «уплыть» за границу.
Кстати, в пригороде Хельсинки, Эспоо, есть небольшой частный музей, где как зеницу ока берегут ав-томобили советского производства, когда-то экспортировавшиеся в Суоми! Среди них даже лимузин, на котором ездил
Глава известной корпорации «Нокиа» с 1965 по 2000-й г.г. – ГАЗ-13 «Чайка».
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Выставка
премьер,
выставка
надежд
Традиционно Международная специализированная выставка
«КомТранс» открывает автомобильный выставочный сезон, и
во многом определяет его тон. В этом отношении открывшийся
23 апреля «Комтранс» под номером 8 можно считать
более чем успешным. Ведущие автомобилестроительные
компании подготовили около 20 премьер во всех категориях
коммерческих автомобилей.

24
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 Стенд Mercedes-Benz
По существу, сама выставка в
ранге партнера всемирно известной немецкой компании HannoverMesse International GmbH тоже стало
премьерой. Изменившийся статус
«Комтранса» сказался и на изменении его масштабов и количестве
экспонентов. По сравнению с прошлым годом его площади возросли
более чем на 70%, а число участни-

ков достигло 230 компаний против
170 в 2005 году.
Но только сухими цифрами «Комтранс» не опишешь.
«Комтранс» - это люди, автомобили, события. Нынешняя выставка
традиционно началась с представления лауреатов конкурса «Лучший
коммерческий автомобиль года в
России». Девять журналистов, пред-

ставляющих ведущие издания, работающие в области коммерческого
транспорта, в том числе и нашего
журнала, назвали лучшие грузовики,
автобусы, фургоны, представленные
на российском рынке.
Лучшим российским грузовым
автомобилем признан среднетоннажник КамАЗ-4308, призером среди
импортных автомобилей стал се-

 Группа ГАЗ
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 Специального приза удостоен Таганрогский автомобильный
завод

 Лучшим фургоном признан MB Sprinter

 Уникальный для стран СНГ перронный автобус МАЗ-171 был
признан безусловным фаворитом

 Лучшим российским грузовым автомобилем признан среднетоннажник КамАЗ-4308
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дельный тягач Scania Griffin Space. Среди отечественных производителей фургонов ничего достойного не нашлось, а среди импортных лучшим признан MB Sprinter.
А вот с импортными автобусами все, как раз, наоборот, - установить лучшего удалось только среди российских автобусников, к которым исторически относятся и
минские машины. Уникальный для стран СНГ перронный
автобус МАЗ-171 был признан безусловным фаворитом.
За успехи в освоении российского рынка специального приза удостоен Таганрогский автомобильный завод,
обеспечивающий российских транспортников и бизнесменов развозным грузовичком Porter.
В этом году впервые вручался приз «Перспектива
года» - им отмечают перспективные модели, которым
еще только предстоит встать на конвейер. Первенцем
новой номинации стал фургон ГАЗ-2332. Отсутствие
претендентов в двух традиционных номинациях несколько омрачило настроение праздника, но в целом,
церемонию можно считать удавшейся.
Надо сказать, что премьеры «Комтранса-2007» начались еще до его официального открытия. Череду новинок открывал новый туристический автобус Tourismo
15RHD компании Mercedes-Benz. Затем последовали
новые грузовые автомобили FM, FL, FE компании Volvo.
Настоящим сюрпризом стало появление совместного
франко-российского автомобиля скорой помощи на
базе фургона Boxer французской компании Peugeot.
Фирма «Рено Восток» показала новый магистральный
тягач Renault Lander.
На этом, пожалуй, можно остановится – ведь толькотолько закончились первые дни работы «Комтранса».
 Приз «Перспектива года» - ГАЗ-2332

Подробное знакомство с призерами и дебютантами
ждет наших читателей в ближайших номерах журнала.

 Tourismo 15RHD компании Mercedes-Benz
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Еще один из
тысячи шагов
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“Продвижение вперед
обеспечивают не
громкие обещания,
а 1000 маленьких
шагов” % так считают
в компании MAN
Nutzfahrzeuge AG,
и вся многолетняя
история этого
всемирно известного
производителя
является как бы
иллюстрацией
к этим словам.
Действительно, из года
в год MAN делает шаги,
которые подтверждают
его имидж одного
из символов
такого понятия как
“немецкое качество”.
В последние годы пути
MAN все более активно
направлены на восток,
а именно % в Россию.
На выставке “Мир
автомобиля” в
Санкт%Петербурге
Северо%Западный
филиал ООО “МАН
Автомобили Россия”
продемонстрировал
несколько моделей:
седельный тягач
MAN TGA 18.390
4х2 BLS с кабиной
“XLX”, автобус MAN
Lion’s Coach, а также
новинку % автопоезд
в составе седельного
тягача MAN TGA 33.480
6X4 BBS с кабиной
“L” и полуприцепа%
цементовоза Шпитцер
SF 2737/2P (RUS).
На каждой их этих
позиций хочется
остановиться особо.
Поэтому имеет смысл
отдельно рассказать
и о грузовиках MAN, и
об автобусах MAN, и о
продукции компании
Шпитцер.
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Индивидуальный стандарт

Н

а открытой площадке выставки находились два тягача TGA.
Прокомментировать, чем
один из них все-таки отличается от другого мы попросили Виктора
СЕЛИВАНОВА, директора по продажам филиала ООО “МАН Автомобили
Россия” в Северо-Западном регионе
РФ:
- Если говорить о грузовиках,
нужно начать с того, что вся продукция, поставляемая MAN на рынок,
в частности, Санкт-Петербурга, достаточно индивидуальна. При процедуре заказа происходит выяснение требований клиента. Вообще,
заводы MAN всю продукцию производят под заказ. Поэтому, можно сказать, что автомобили производства MAN являются индивидуальными продуктами. Несмотря на
это, представленный на выставке
седельный тягач MAN TGA 18.390
4х2 BLS, с кабиной “XLX”, имеет
в своей комплектации некоторую
стандартизацию. Его спецификация была специально разработана отделом продаж ООО “МАН
Автомобили Россия” для использования в российских условиях.
Автомобиль был заказан на заводе в Германии в количестве нескольких десятков единиц и пользуется огромным спросом в Москве и
в Санкт-Петербурге. Осуществляя

30

продажи этой и нескольких других,
различных по комплектации, моделей со склада в Москве и в Питере,
мы называем такую технику “складской”. Преимуществом этой техники является её “доступность”, т.е.
возможность её приобретения со
склада в России и отсутствие срока
ожидания поставки с завода.
Что касается второго тягача трехосного TGA 33.480 6X4 BBS с
кабиной “L” - то он весьма специфичен, он предназначен не для перевозки грузов на дальние расстояния, а для транспортировки тяжелых грузов на короткие расстояния,
в частности, цемента. В модели TGA
33.480 применено несколько инноваций, которых раньше не видели
на питерском рынке, а сам “выставочный экземпляр” абсолютно новый, он только месяц назад сошел с
заводского конвейера.
В представленном тягаче TGA
33.480 добавлена коробка отбора мощности, при помощи специального вала, позволяющая отводить часть энергии двигателя для
использования в полуприцепе.
Данные “излишки мощности” позволяют цистерне, установленной
на полуприцеп, выполнять все функции. Конечно, подобный модуль
нельзя назвать абсолютной новацией - другие производители так или
иначе использовали его - но уникальность в случае с тягачом TGA
33. 480 в том, что каждый из данных

автомобилей имеет свою «индивидуальность» - ведь машина используется только для очень конкретных
целей, в данном случае - для перевозки большой массы цемента.
При этом, возможности полуприцепа позволяют с максимальной
скоростью осуществить погрузку
и разгрузку сыпучих материалов.
Благодаря емкости полуприцепа
(37 куб. метров), данная сцепка с
тягачом MAN в Петербурге является
уникальной, так как поставляется в
Санкт-Петербург впервые! В нашем
случае, данный продукт позволяет занять сектор рынка перевозки
сыпучих материалов наибольшего
объема.

Старожил “в сцепке” со
старожилом

И

так, на выставке был представлен полуприцеп-цементовоз Шпитцер SF 2737/2P
(RUS). Глава представительства группы компаний Шпитцер в РФ
Андрей СОЛОВЬЕВ рассказал об особенностях продукции этой немецкой
фирмы:

- Группа заводов Шпитцер является старейшим производителем в
Европе в своем сегменте рынка. Еще
в 1872 году Йоган Шпитцер зарегистрировал семейное предприятие по
производству товаров для сельского
хозяйства. В 1950 году было выпу-
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щено первое транспортное средство для перевозки сыпучих грузов.
Через некоторое время компания
Шпитцер внесла “рацпредложение”,
которое на тот момент для многих
показалось необычным - изготавливать емкости полуприцепов не из
стали, а из алюминия. Многолетняя
практика показала, что выбор был
сделан правильно. Алюминиевые
полуприцепы не только значительно легче стальных, но и более эластичны. А это необходимое качество
для “сухогрузов”, так как полуприцеп является не “просто бочкой”,
а довольно сложным устройством,
работающим под давлением. Для
выгрузки полуприцепа емкость приходится постоянно “надувать”, создавать в ней избыточное давление,
и она должна выдерживать эти повышенные нагрузки в течение многих лет эксплуатации.
В самом начале 50-х годов была
определена “узкая специализация”
компании Шпитцер - производство
прицепов только для сыпучих грузов. Отказ от изготовления схожих
по технологии наливных емкостей
позволяет “не распыляться”, выигрывая в качестве продукта. В результате группа компаний Шпитцер
разрабатывает и создает автотраспортные средства высшего качества. Длительные сроки их эксплуатации, использование оригинальных
технических разработок и ноу-хау вот отличительные черты продукции
Шпитцер. Заказчики ценят полуприцепы этого немецкого производителя за их экономичность, оптимальную вместимость, неприхотливость
в обслуживании, высокую надежность.
Сегодня Шпитцер является одним
из наиболее крупных в Европе предприятий по производству прицепов
и полуприцепов для перевозки сухих сыпучих материалов - цемента,
химических гранулированных веществ, продуктов питания, кормов
для животноводства и пр. Головное
предприятие находится в городе
Эльцталь-Даллау. На пяти заводах
группы Шпитцер в общей сложности
работают более 500 человек, ежегодно здесь изготавливается 1 тыс.
200 транспортных средств.
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Наряду с моделями транспортных средств, подтвердивших свое
высокое качество в Европе, компания предлагает российским партнерам целый ряд новых полуприцепов - разработанных, испытанных
и поставляемых в Россию с учетом
сложных дорожных и климатических
условий.
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Сцепка MAN-Шпитцер, показанная в Санкт-Петербурге - это первый опыт сотрудничества в СевероЗападном регионе России двух
крупных немецких производителей.
Старожилы рынка коммерческих перевозок поставили свои автопоезда известной питерской компании
“Цемград”.
Представленный на выставке
480-сильный тягач в сцепке с цементовозом, обладающим большой
вместимостью (объем алюминиевой
емкости 37 кубов), повышенными
нагрузками на седельно-сцепное
устройство и заднюю тележку, может загружать и перевозить за один
раз 40 тонн строительных смесей.
Малый собственный вес полуприцепа Шпитцер (5.500 кг) и его высокие
эксплуатационные характеристики в
комплектации с тягачом MAN делают эту “немецкую сцепку” особенно
привлекательной для российских
компаний, занимающихся перевозкой строительных смесей на дальние расстояния. Кстати, если бы
такая же емкость была сделана из
стали, то весила бы она вдвое, а может быть, и втрое больше, и , чтобы
сдвинуть ее с места, нужен был бы
тягач с гораздо более мощным двигателем.
А сегодня компания Шпитцер выходит на рынок с очередным ноухау: изготавливать полуприцепы
для сухих смесей из совсем еще
непривычного материала - пластика. Один из таких полуприцепов
с пластмассовой емкостью на 60
кубов был продемонстрирован на
Всемирной выставке в Ганновере
в 2006 году. Первая опытная серия
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пластиковых сухогрузов Шпитцер в
эти дни успешно проходит испытания в Германии.

Автобус, который построил
MAN

О

б автобусе, стоявшем на
открытой выставочной площадке в Санкт-Петербурге,
а также о стратегии продаж
автобусов ООО “МАН Автомобили
Россия” нам рассказал региональный менеджер департамента автобусов ООО “МАН Автомобили Россия”
Александр ПОЛОТОВ:

- Автобусное подразделение
MAN Nutzfarhrzeuge Gruppe компания NEOMAN Bus GmbH занимается производством и продажей
автобусов марок MAN и NEOPLAN.
Представленный на выставке автобус MAN Lion’s Coach демонстрируется в России впервые - эта модель, разработанная в 2003 году, и
поступившая на европейский рынок
в 2004 году, неоднократно удостаивалась международных наград за
лучший дизайн и техническое решение на ведущих специализированны
выставках. Появление автобуса в
Санкт-Петербурге стало премьерой
на российском рынке.
MAN Lion’s Coach позиционируется как автобус для бизнеса. Это
двухосная 12-ти метровая машина с двигателем 410 л.с. Евро 3.
Количество мест 49+1+1, багажное
отделение 10 м3. Автобус оборудован туалетом, кухней и аудио-видео
системами Blaupunkt, соответствует всем современным требованиям

безопасности и комфорта пассажиров и водителя. MAN Lion’s Coach
собран на заводе в Анкаре. Шасси
поставлено из Германии, а контроль
качества осуществляется на каждом
этапе сборке немецкими специалистами, что уже само по себе является
гарантией качества.
В условиях российского рынка, на
котором сегодня широко представлена техника азиатского происхождения, часто “скопированная” с европейских моделей, но предлагаемая по более низкой цене, качество
является определяющим фактором.
Покупатели, умеющие считать свои
деньги, знают, что высокие первоначальные затраты окупаются за счет
снижения эксплутационных расходов и затрат, связанных с ремонтом.
К выставке в Санкт - Петербурге была поставлена первая партия из 10
машин. Прямо на выставке автобус
MAN Lion’s Coach был продан покупателю из Ленинградской области.
Как уже было сказано выше, автобусы MAN в отличие от аналогичных
машин марки NEOPLAN, представляющих VIP класс, соответствуют требованиям бизнес - класса и привлекательны для покупателей высокой
надежностью и умеренной ценой.
На сегодняшний день в планах
департамента автобусов, созданного только в прошлом году, стоит
задача продать более 100 новых и
подержанных автобусов большого класса. Эти амбициозные планы
обусловлены пониманием того, что
российский покупатель уже готов
эксплуатировать самую современную технику мирового уровня.
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Грузовик
как
произведение
искусства
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Тема этой ста%
тьи возникла как
бы сама собой во
время встречи с Аке
Норманном – членом
Совета директоров
компании Scania. Мы
говорили об истории
компании, которая
сохраняла свою неза%
висимость от различ%
ных транснациональ%
ных автомобилестро%
ительных альянсов,
предпочитая всегда
идти собственным
путем.

Три четко выраженные
зоны

Е

стественно, что тема индивидуальности в развитии
крупнейшего в мире производителя грузовых автомобилей не могла не коснуться
дизайна грузовиков. Собственно
начался он с вопроса о перспективах развития конструкции автомобилей Scania большой грузоподъемности нынешнего поколения.
- Мы предпочитаем идти путем поэтапного обновления
модельного ряда. Это в мире
легковых автомобилей раз в
восемь-десять лет происходит
кардинальная смена и конструкции, и внешности, стиля. В мире
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«искусство ради искусства», и тогда кабина магистрального тягача
приближается по своим обводам
к болиду Формулы 1. Дизайн автомобиля Scania традиционно идет
от человека, управляющего им.
Работа над стилем начинается
как бы изнутри, с интерьера кабины.
Проектируя кабину Topline, стилисты
компании первыми применили его
деление на три четко выраженные
зоны. Рабочих зон две – дорожная и
парковочная. Место водителя с панелью приборов как бы изолировано от остального пространства боковой консолью и спинкой сидения
– это рабочее место, где водитель
проводит несколько часов напряженного труда. За спинками сидений находится еще одна рабочая зона, с небольшим столиком и парой
банкеток. Здесь можно работать с
документами, общаться со сменщиком или экспедитором, а можно
и пообедать. Концепция стилистов
компании предусматривает возможность оборудования кабины мойкой,
холодильником, микроволновой печью и кофеваркой. Одним из наиболее оригинальных и рациональных
решений был перенос постели, являющуюся центром жилой зоны, на
переднюю стенку кабины. Впрочем,
и в стандартных «ночных» кабинах
она расположена так, что образует
самостоятельную зону отдыха, отделенную от рабочих зон.

больших машин такой подход не
всегда оправдан.
С точки зрения развития силового агрегата, трансмиссии, ходовой части, управления и подвески наши автомобили достигли
высокого уровня благодаря ряду
существенных изменений. Что же
касается стиля кабины, то нынешнее поколение машин получило
великолепную кабину, разработанную законодателями моды в автомобильном дизайне – итальянцами. Мы обратились в знаменитое
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ателье Bertone, которое накопило
огромный опыт в стилистике легковых автомобилей, и не ошиблись. Стилисты компании подошли
к разработке дизайна с точки зрения человека, который проводит
в кабине грузового автомобиля
иногда несколько суток.
В разработке стиля грузового
автомобиля есть несколько направлений. Одни идут от функциональности, и тогда предпочтение отдается нарочито угловатым
формам. Другие избирают стиль

- Проектируя кабину, - продолжает Аки Норманн – стилисты, с одной стороны, стремились сделать ее максимально
комфортной и индивидуализированной, а, с другой, - избежать соблазна построить «дом
на колесах», подобный тем, которые предпочитают американские водители. На наш взгляд,
в Европе с ее относительно небольшими расстояниями, отлично развита сеть отелей, что
позволяет водителям проводить
ночь вне кабины. Что же касается организации рабочего места
водителя, здесь мы учитываем
любые мелочи.
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«Акулы», Legenda и
другие

П

режде всего, вспомним человека по имени Свемпас.
У него необычное хобби, с
годами перешедшее в работу – готовить демо-траки, которые
украшали многие стенды компании
Scania на международных салонах и
выставках.
Началось все с фургона для перевозки лошадей и тягача Т144, который он расписал вместе со своим
другом Реем Хилом. Затем последовал еще один «опус» на тему того
же тягача Т144, подготовленный для
гонок.
Познакомиться с творчеством
Свемпаса и его команды могли посетители МИМС-2003. От тягача
R144L.530, по существу, осталась
только рама. Фирма Eksjo M&T по
чертежам и под руководством Яна
Рихтера сделала новую кабину, используя листовой алюминий толщиной 4 мм. Внешне она ничем не
отличалась от стандартной, но была
намного легче. Из этого же материала были сделаны аэродинамические
боковые щитки-отбойники и задний
спойлер, наглухо закрывавшие раму
со всех сторон.
Автомобиль был назван «Акулы»
из-за великолепной росписи Рея
Хилла, пустившего хищников в сводное плавание по стенам кабины. В
первом варианте были избраны сиреневые тона, но специально к московскому салону автомобиль был
перекрашен в голубых тонах.

Символ независимости

В

нешний стиль грузовых автомобилей с большой плоскостью мощной облицовки
радиатора и скругленными
плавными обводами дефлекторов,
передней панели кабины и крыши как
бы символизируют независимость
компании и от тех, кто предпочитает
функциональность, и от тех, кто отдает предпочтение внешнему эффекту.
Надо сказать, что, говоря о роли
итальянских стилистов в формировании дизайна шведских грузовиков, Аки Норманн ничего не сказал
о штатных дизайнерах компании,
в активе которых найдется немало
оригинальных разработок. Взять, к
примеру, проекты концепт-траков,
разработанные ими в 2002-2004
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годах. Вспомним, что сразу для нескольких компаний это было время
отказа от капотной компоновки, однако стилисты сохранили в своих
работах ее мотивы. Итогом работ
стало появление проектов двух полукапотных магистральных тягачей
колесной формулы 6х4 с усиленной
системой защиты кабины при ДТП.
Даже в более поздних проектах концептов стилисты компании сохранили черты полукапотной компоновки,
сохранив узнаваемый стиль Scania.
Эта стилистическая независимость
своеобразно сказывается на отношении к автомобилям Scania людей,
склонных к художественному творчеству, которые выбирают их объектами
приложения своих способностей.
Дополняя работы дизайнеров, они
по-своему подают стиль автомобиля.

Однажды другой ценитель марки Scania Либор Влах из чешского
городка Новый Церекев обратил
внимание на тягач R580 LA4x2MLB,
который пришел к одному из дилеров Scania в Чехии - компании
Dalija Sped. Вместе с друзьями
Владиславом Ваврой и Романом
Шимеком он решил отметить 105-ю
годовщину со дня выпуска первого
грузовика любимой компании проектом Legenda. Они подготовили
«холст» - покрасили весь автомобиль белой акриловой эмалью, на
которой развернулось настоящее
историческое действие. Техника
многослойной аэрографии сделала
изображение объемным.
На правой стороне кабины полным ходом идет загрузка грузовика
1918 года мешками с мукой, пивом,
ящиками с селедкой. Даже номер
воспроизведен исторически точно–
Р371. Левую сторону кабины укра-
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шает пожарная «линейка» DLa 1915
года, который исправно нес службу
в пожарной части компании вплоть
до 1940 года! На «полотне» машина
с историческим номером E17G несется по улицам Мальмё на борьбу
с огнем. Точность воспроизведения,
даже в мельчайших деталях, потрясающая.
Нашлись сюжеты и для боковых щитков-отбойников. На правом
изображена панорама завода Scania
в Мальмё, на левом паровозик тащит новые вагоны, напоминая о
железнодорожных корнях компании
Vabis.

С грифоном на эмблеме

Н

о мало просто расписать
автомобиль, надо еще дополнить стиль «обвесом».
«Кенгурин», «люстра», выхлопные трубы из нержавеющей
стали и пол, закрывающий раму, из
полированного алюминия, - все это
дополняет великолепную живопись.
Значительно изменили и интерьер. Не всякий дальнобойщик может
похвастать тем, что сидит и спит на
натуральной коже. Кабина богато
иллюминирована светодиодами, оснащена великолепной «акустикой».
Конечно, увидеть такую машину
на автомагистрали практически невозможно. Зато по дорогам Европы
колесит немало машин, расписанных
своими владельцами. Несколько лет
назад мне довелось побывать на этапе гонок Truck Racing в Финляндии.
Как водится в таких случаях, к ним
была приурочена выставка автомобильной живописи, где вместо холста используют кабины и кузова междугородных автопоездов, рефрижераторов и даже корпуса цистерн. Уже
тогда я обратил внимание на то, что
большинство самоходных «полотен»
имели марку Scania.
Используя технику аэрографии,
а то и обычные кисти, «траккеры» и
живописцы изображают на кабинах
своих любимцев себя в хоккейной
форме чемпиона мира, американские прерии или неземных красавиц.
Техника живописи невероятно высока, учитывая размеры «полотен».
Не надо быть большим знатоком дизайна и живописи, чтобы проследить
явную связь между тем самым «независимым стилем Scania», о котором
говорил Аки Норманн, и стремлением владельцев машин еще больше
подчеркнуть индивидуальность автомобилей с грифоном на эмблеме.
Леонид КРУГЛОВ
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«Азиаты»
в начале
апр
ап
реля
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Азиатская техника
% и, в первую
очередь, китайская
% осваивает
отечественный
грузовой рынок
с поразительной
интенсивностью.
Счет идет буквально
на месяцы – ведь
действительно
каждый месяц
происходят
перемены,
представляются
новинки, меняется
процентное
соотношение
продаж техники от
производителей
с Востока. Не
исключением
стал и апрель. На
ежегодной выставке
«Мир автомобиля»,
традиционно
проходящей в
питерском СКК в
первую неделю
апреля, китайский
автопром в своем
коммерческом
сегменте был
представлен сразу
несколькими
новинками. Но
справедливости
ради нужно отметить
еще и «присутствие»
индийского
грузовика Тата, а
также своеобразную
премьеру Isuzu.
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Yuejin, HOWO и
другие «китайцы»

М

ожно, конечно, поразному относится к
китайским автомобилям. Для многих в этой
продукции до сих пор присутствует
«привкус» тех самых детских игрушек, сделанных из какой-то подозрительной ( в «экологическом» смысле) пластмассы. Но, тем не менее,
даже противники проникновения на
отечественный рынок китайской техники не могут не признать гибкости,
чуткости к требованиям времени и
поразительной активности ее производителей. Многочисленные, увы,
ниши рынка коммерческого автотранспорта, не заполненные по тем
или иным причинам отечественным
автопромом, сразу же заполняются
продукцией из Поднебесной.
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На апрельской выставке был представлен еще один легкий китайский
грузовик для городских перевозок.
Вот он стоит последним в ряду ( от
тяжелого к легкому, справа налево),
замыкая линейку уже известных нам
«легких китайских коммерсантов» начиная с самого тяжелого Jac с грузоподъемностью 7,5 т, до легких BAW
и Dong Feng. Здесь же, посерединке,
индийская Tata и китайский же Foton,
называемый «пекинским Фениксом».
Глядя на эту азиатскую «матрешку»,
на эти городские грузовички, предлагающие свои услуги в любом варианте грузоподъемности «от и до»,
хочется задать почти риторический
вопрос: если бы не они здесь стояли,
то тогда что заполнило бы «пустоту»?
К сожалению, альтернативы нет ( по
крайней мере, в «китайской» ценовой категории).
Итак, перед нами Yuejin («Юджин»
или «Юэцзинь») с грузоподьемнос-

тью 2 тонны. Его главное отличие от
всей остальной китайской продукции
в том, что он собран не на одном из
китайских предприятий, а на заводе
«Автотор» в Калининградской области, но из китайских машино-комплектов.
Хорошо это или плохо?
Производители и продавцы заверяют, что для России как раз хорошо,
потому что «на месте» учитывается
российская специфика. Ведь, как показал опыт эксплуатации китайской
техники в России, машины часто отправляются на доработку, так как не
рассчитаны на наши специфические
условия. В данном случае все предполагаемые пожелания клиентов уже
заранее учтены. Вообще «Юджин»
начали собирать на «Автоторе» еще
год назад, но большую часть этого
времени заняло освоение модели,
имелись проблемы с установкой
электропроводки, не была до конца
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отлажена поставка запчастей. И только когда все «отстающие моменты»
были «доведены до ума», стало возможным предложить данный продукт
потребителю. Первая отгрузка заказчику произошла 3 месяца назад.
Российская сборка предполагает соответствующие изменения,
внесенные в «полный пакет» автомобиля. Во-первых, улучшенная
печка ( наиболее слабое место всех
«ранних» китайских автомобилей
для российского рынка). Во-вторых,
электропроводка имеет улучшенную
защиту, препятствующую попаданию
и соли, и влаги, и грязи. В-третьих,
на машине теперь используется отечественная всесезонная резина. В
результате за 3 месяца было продано 15 автомобилей.
На маленьком и вертком «Юджине»
можно осуществлять любые перевозки по городу, так как грузовик обору-
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дуется и борт-тентом, и фургоном,
как промтоварным, так и изотермическим, при желании можно поставить сэндвич-панели и установить
холодильное оборудование. На выставке «Юджин» был представлен синего цвета, но машины предлагаются
также белого, желтого, красного цветов. Имеются уже первые отзывы:
водители, пересевшие с «Газелей»,
отмечают отличную маневренность
и экономичность «Юджина», а также
его комфортность.
Как прокомментировал «ситуацию» Дмитрий БРУК, директор
ООО «Легкий Грузовик», произошло знаковое событие – благодаря
«Юджину» модельная линейка легких «китайцев» оказалась наконец-то
завершенной. Дальнейшее расширение марок автомобилей не будет
происходить хотя бы по той причине,
что больше достойных производи-

телей данной техники в Китае на сегодняшний день не наблюдается, все
известные китайские бренды исчерпаны (но вообще-то «не охваченных»
производителей там еще очень много). Так что более легкого грузовика
от производителей из Поднебесной
мы в ближайшее время, по крайней
мере, в текущем году, не увидим. Да
и куда уже легче?
Если говорить о китайцах в тяжелом весе, то здесь также свои новинки, и особенно это интересно, так как
касается сегмента строительной и
спецтехники.
Компания БОЛЬШЕГРУЗ добавила
в линейку продаваемой техники китайский автобетоносмеситель марки
HOWO. Именно он был представлен
на открытой площадке наряду со
своими соотечественниками, которые свидетельствуют о том, что и в
тяжелом сегменте китайские произ-
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аналог Volvo»? Ведь, как мы знаем, новый Volvo шведского производства в
данном сегменте стоит «несколько дороже». Не секрет, что «китайское чудо»
достигается за счет дешевой рабочей
силы. Меньше афишируется тот факт
( хотя он тоже не секрет), что все делается из более дешевых материалов.
Поэтому два двигателя - один оригинальный «мировой бренд», а другой
его «абсолютный китайский аналог» имеют ресурсы, которые различаются
на порядок. Но выбор, как говорится,
остается за покупателем.

Такой «хрупкий»
автовоз

Н

а выставке «Мир автомобиля» Центр ISUZU
Автомобильной корпорации ГРУЗОМОБИЛЬ представил двухъярусный автовоз-эвакуатор на шасси ISUZU. И если об автомобиле мы уже не раз рассказывали
нашим читателям, то сама «сцепка»
действительно является новинкой.
Вкратце о новинке заявлено следующее - автовоз предназначен для
одновременной перевозки двух автомобилей, общая масса которых
может достигать 3,7 тонн. А значит,
транспортироваться могут и микроавтобусы, и однотонные грузовички.
водители не теряют времени даром,
активно осваивая российское «грузовое» пространство.
Отличительной особенностью АБС
HOWO является бетоносмесительная установка, которая изготовлена по лицензии немецкой компании
Liebherr и оригинальное итальянское
оборудование к бочке. Объем бочки
– 8 куб.м.
Все детали и узлы автобетоносмесителя изготавливаются по технологиям и лицензиям ведущих мировых производителей. Автомобильное
шасси изготовлено по технологии
Volvo, оснащено двигателем Steyr,
КПП Eaton Fuller (США), ведущие
мосты – MAN, тормозная система
– WABCO (Германия).
На АБС HOWO предоставляется
гарантия в течение одного года или
40 000 км.
Недавно автобетоносмеситель
HOWO был доставлен на торговую
площадку БОЛЬШЕГРУЗа вместе с
крупной партией грузовой техники
китайских марок. Всего в Петербург
по железной дороге было доставлено
120 единиц. Из них 70 - самосвалы и
тягачи марки SHAANXI, выполненные
по технологии MAN, 30 – самосвалы
марки BEIFAN BENCHI (технология
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Mercedes) и 20 – самосвалы HOWO
(технология Volvo).
Компания БОЛЬШЕГРУЗ приступила к реализации тяжелой китайской техники совсем недавно - в
декабре 2006 года, и за три месяца
продала более 50 машин. Особым
спросом пользуются самосвалы марок SHAANHI и HOWO.
Рожденные в Китае грузовики на
протяжении двух лет прошли испытания на строительстве российских
дорог в суровых условиях тайги на
Дальнем Востоке и получили одобрение типа транспортного средства.
Впрочем, их хорошая конкурентоспособность обеспечивается не только техническими характеристиками,
но и ценой, которая сопоставима со
стоимостью самой популярной отечественной грузовой техники. Все
грузовики оснащены предпусковым
подогревателем двигателя и АБС.
Вообще продавцы китайской техники позиционируют свою продукцию как
«абсолютные аналоги MAN, Mercedes,
Volvo» и т.д. Названия громких брендов
так и мелькают, что у одних вызывает
улыбку, а у других раздражение. Тем
не менее, средняя стоимость китайского самосвала – от 1 970 000 руб.
Откуда такая цена на «абсолютный

Двухъярусная гидравлическая
платформа установлена на шасси
ISUZU NQR71P. Габаритные размеры автомобилей могут варьироваться и максимально достигать в длину 5 м, ширину 2 м и в высоту 1,5 м.
Механизм самопогрузки – лебедка,
которая работает от гидромотора и
развивает тяговое усилие до 3,5 т/
сек. Длина троса – 25 м.
Данная модель существенно расширяет диапазон эвакуируемых автомобилей и позволяет перемещать
технику, которая имеет повреждения
рулевого управления и другие деформации, препятствующие ее самостоятельному передвижению.
В целом все понятно, но маловато. Кроме того, Isuzu в роли эвакуатора выглядит каким-то уж больно
хрупким – так и кажется, что при серьезной нагрузке что-нибудь в нем
«хрустнет». Поэтому за комментариями мы обратились к директору центра ISUZU Геннадию ДИЦУ:
- На сегодняшний день официальных поставщиков данной надстройки только двое – турецкий
производитель и отечественный,
который представлен у нас. И если
по своему качеству продукция двух
заводов примерно одинакова, то по
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стоимостным параметрам разница
составляет около 60 тысяч рублей
– причем дороже именно турецкая
продукция, а такая разница в цене
весьма существенна для нашего конечного покупателя. Ведь «продукт»
в коммерческом сегменте выбирают в первую очередь за оптимальное соотношение «цена-качество».
Кроме того, скорость доставки нашей техники также дает туркам, как
говорится, сто очков вперед.
Немного хочу сказать о самом
грузовике - все автокомплекты автомобиля поступают непосредственно
из Японии, они сделаны по японской
технологии и из японских материалов. В Ульяновске происходит только
постановка силового агрегата на подушки, прикручивание колес и установка электропроводки, гидравлики
и проверка безопасности. Можно сказать, что это машина на 90 процентов
японского производства. Поэтому завод дает официально 1 млн.км. пробега до первого капремонта.
Что касается собственно эвакуатора, то это производство рязанского завода «ТТМ Центр». Все делается в России, что сказывается (
в хорошем смысле) и на цене, и на
сроках. Изготовление происходит в
течение трех недель, а гарантийный
срок дается 2 года.
Если первые ульяновские Isuzu
появились в августе прошлого года,
то рязанский завод стал выпускать
данные платформы с февраля текущего года. И в Петербурге подобный
двухярусный автовоз на базе Исузу
представляется впервые.
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В чем особенность автовоза? В
первую очередь, таких легких эвакуаторов мы еще не видели. Под легкостью понимаются, в том числе, и
габариты, а значит повышенная маневренность. В такой «кабине-аквариуме» с прекрасной обзорностью,
на машине легкой и сравнительно
небольшой водителю нового автовоза оказываются доступны места,
недосягаемые для более тяжелых
и громоздких эвакуаторов. Итак,
удобство погрузки, парковки, минимальный радиус разворота. Второй
плюс – это собственно двухярусная
платформа. А для современного
мегаполиса это совсем немаловажная «деталь». Ведь развитие городов-миллионеров сегодня происходит необычайно стремительно,
постоянно растет количество, как
автомобилей, так и салонов и автосервисов. Поэтому владельцам
автобизнеса желательно создавать
некую промежуточную базу, которая распределяет основной поток
материальных ценностей по своим
салонам, разбросанным по огромной территории мегаполиса. И если
при этом пользоваться одноярусными платформами, то это влечет за
собой дополнительные затраты на
топливо, зарплату водителя и т.д.
В данном же случае достигается не
только экономия, но и сокращается
время доставки.
Конечно, Исузу, по сравнению с
«привычными» тяжелыми эвакуаторами, выглядит как бы не особенно
прочным, но это впечатление обманчиво. Собственно грузоподъемность

автовоза такая же, как у шасси Исузу
– 5,5 т. На верхний ярус платформы
можно поместить машину весом до
1,1т, а на нижний – до 2, 5 т. Главное
же для эвакуаторщиков – это сокращение времени погрузки и доставки, потому что по этим двум показателям оценивается их работа и за
это клиент платит деньги. А именно
и погрузка, и доставка автовозом на
базе Исузу могут осуществляться с
хорошей оперативностью.
Надо также иметь ввиду, что изначально автовоз предназначался для
работы в Северо-Западном регионе
с учетом всей его специфики. Рама
сделана из нескольких сплавов, которые предполагают не только необходимую «грузоподъемность», но
и хорошую износостойкость на кручение и изгиб. Сама рама сделана
шире и толще – с учетом плохого состояния дорог и их протяженности,
а также она готова к морозам до 40
градусов. Само собой, в комплект
входит зимний пакет – подогрев
топливного фильтра, увеличенное
сечение проводов, дополнительная
настройка свечей накаливания на
каждый цилиндр. То есть каждая мелочь продумана для России.
Впрочем, опыта эксплуатации
еще не было и пока об автовозе
можно судить только по заявленным
данным завода-производителя.
Но главное о чем с полной уверенностью можно говорить уже сегодня:
новый автовоз занимает только ему
отведенную нишу, потому что такие
легкие и поворотливые эвакуаторы
сегодня еще новинка для нас.
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VOLVO:
80 лет на
дорогах
России
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400 автомобилей,
собранных за год
– много это или
мало? Если мерить
масштабами «большой
семерки», не Бог весть
что. А если вспомнить,
что это ПЕРВЫЕ
грузовые автомобили,
разработанные
зарубежной компанией
и собранные на
полномасштабном
сборочном заводе
в России, то
цифра окажется
внушительной. В 2006
году в Зеленограде
было собрано 400
автомобилей!

Сразу несколько юбилеев

Н

ынешний год – юбилейный для компании Volvo.
Исполняется ровно 80
лет с начала появления
на свет первого автомобиля легендарной марки. «Эка невидаль,
- скажет читатель - кто же не знает истории такой компании, как
Volvo!» Согласен, ее историю знает
любой. Но вот мало кто знает, что
спустя всего три месяца после выпуска первого автомобиля, машина новой марки участвовала в испытательном пробеге ЛенинградМосква, и вошла в число призеров.
Что это значит? То, что марка Volvo
присутствует в нашей стране
столько же, сколько существует
вообще, то есть 80 лет.
С этой истории мы и начали нашу беседу с Ларсом
КОРНЕЛИУССОНОМ, главной российского представительства компании.
- Да, действительно, дата,
мало кому известная. Наш юбилей – в году 2008-м. 35 лет назад, в 1973 году, мы начали с
поставки первой партии грузовых автомобилей в тогдашний
Советский Союз. Вообще же, в
следующем году мы будем отмечать сразу несколько юбилеев. Посудите сами: 10 лет
создания компании «Вольво
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Восток», 5 лет с открытия завода «ВТС Зеленоград» и столько
же создания «ВФС Восток».
Юбилеи – юбилеями, но до них
еще далеко, и сегодня наша основная задача – повседневная работа, цель которой – укрепление
позиций марки Volvo на российском рынке.
В 2006 году компания продала в
России 2346 новых грузовых автомобилей. Это составляет четверть
всего российского рынка тяжелых
машин. Если же сравнивать эти
показатели с предыдущим годом,
то продажи возросли на 83%. Но
есть еще и 4,5 тыс. грузовых автомобилей категории «секонд хенд».
Совокупный объем продаж достиг
почти 7 тыс. машин и вывел компанию в лидеры нашего рынка,
причем вице-лидер отстал от Volvo
почти на полторы тысячи машин,
а это, согласитесь, значительный
отрыв.
Особенно отрадно отметить,
что из новых автомобилей практически каждый шестой собран в
Зеленограде.
- Мы уделяем большое внимание развитию российского
производства наших машин. За
три года их собрано почти тысяча. Начинали мы с двух моделей, а сейчас их три. Для региональных перевозок предназна-
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чена модель седельного тягача
Volvo FM 4x2, а в строительстве нашли применение модели Volvo FM 6x4 и Volvo FM 8x4.
На их шасси устанавливаются
самосвальные кузова, бетономешалки и бетононасосы. Но
важно отметить не только расширение модельного ряда, но и
широкое привлечение российских фирм-изготовителей кузовов и строительного оборудования. Нашими партнерами стали
Becema, InterpipeVan, Тigarbo,
Novtruck и Моsdesignmash.
Таким образом, рост активности
компании Volvo в производстве
своих автомобилей приводит к
появлению новых рабочих мест
в российских компаниях.
Сейчас компания предлагает российским транспортникам 5
моделей – FE, FL, FM, FH, FH16.
Продажи осуществляют 18 филиалов компании «Вольво Восток»,
из которых 5 находится за Уралом
и в Сибири, два – на Юге, 6 – на
Севере и Северо-Западе, три – в
Центральном районе. Это одна из
самых мощных сервисных сетей
в России. 32 технических сервисных центра и станций обеспечивают первоклассное обслуживания автомобилей практически во
всех уголках России. Но есть один
регион, постоянно находящийся
в центре внимания руководства

компании. Речь идет о СевероЗападе.

Стратегически важный
район

Д

ля нас Северо-Запад
России – стратегически
важный район. Причин
несколько – близость
к финской границе, через которую идет большой грузопоток,
рост строительства, которому
требуются самосвалы и бетоносмесители, лесозаготовки и
лесопереработка.
Исторически сложилось так,
что именно через этот регион
Volvo пришла в Россию, и мы
всегда уделяли ему большое и
постоянное внимание. Недаром
же представительство нашей
компании в Санкт-Петербурге
открылось всего лишь год спустя после московского. Одной из
задач было обеспечение оперативного и качественного технического обслуживания наших автомобилей. Именно поэтому мы
выбрали Санкт-Петербург в качестве узловой точки для строительства крупного сервисного
центра. Вложив 11 млн. евро,
компания открыла в Шушарах
собственный первоклассный
торгово-технический комплекс.
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Теперь, имея такую базу, можно
активнее выступать на этом региональном рынке. Мы рассчитываем расширить гамму предлагаемых моделей, в том числе
с кузовами и навесным оборудованием российского производства. Нам интересен сектор
лесовозов, как обычных, так и
оборудованных кранами-манипуляторами.

«Пакетные» контракты

Г

оворя о планах компании,
нельзя не вспомнить, что
именно Volvo предложила
три года назад «пакетные»
контракты. Программы «Регион» и
«Регион Профи» помогли многим
российским перевозчикам «пересесть» в современные автомобили мирового класса при четко
организованной системе гарантированной оплаты и постоянной
технической поддержки. Большую
роль в становлении новой системы продажи автомобильной техники сыграли финансовые услуги VFS – сформированный пакет
предложений и финансовых услуг
на выгодных для клиента условиях, составленный с учетом возможностей и требований заказчика. В рамках «пакетной» программы были подготовлены сервисные
контракты VOLVO, гарантировав-
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шие, что автомобиль будет находиться всегда в исправном состоянии, и все это за фиксированную
плату.
Простейший из них - Синий контракт, предполагающий профилактическое обслуживание автомобиля. Серебряный контракт включает
то же профилактическое обслуживание и ремонт силовой линии.
И, наконец, Золотой контракт в
дополнение к профилактическому
обслуживанию и ремонту силовой
линии предполагает и остальной
ремонт, обусловленный нормальным износом автомобиля.

Неоспоримыми преимуществами пакетных услуг стали фиксированная стоимость и, как следствие,
предсказуемость ежемесячных
расходов. Автомобиль получался
дешевле.
Немаловажную роль играла простота администрирования с один
счет в месяц, при этом плата могла быть интегрирована в лизинговые платежи. Не стоит сбрасывать
со счетов и минимальные простои
в сервисе при высоком уровне
профессионального обслуживания
и ремонт. Широкая география сервиса избавляет многих транспор-
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тников от собственной ремонтной
базы.
Возможность установки массы дополнительных опций и регулярное обслуживание автомобиля
обеспечивают ему высокую остаточную стоимость грузовика.

Три основных
направления

Г

отовясь к предстоящим
юбилеям, компания Volvo
разрабатывает немало
стратегических и тактических планов.
- Мы имеем все основания
считать себя абсолютными лидерами российского рынка грузовых автомобилей. Сейчас в
России в эксплуатации находится более 30 тысяч автомобилей Volvo, и мы рассчитываем,
что уже в ближайшее время эта
цифра изменится. В своей работе мы делаем ставку на развитие трех основных направлений. Это, в первую очередь,
расширение производства автомобилей в России. Затем
я бы отметил более широкое
предложение автомобилей но-
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вого модельного ряда, который
мы полностью обновили в 2006
году, в том числе и за счет появления новых проектов кооперации с российскими изготовителями кузовов. Ну, и, наконец,
поиск новых форм финансовой
поддержки наших предложений
российским транспортникам.
Положение лидера не позволяет
компании снижать активности ни
в расширении модельного ряда,
ни в росте объемов продаж. Так, в
2007 году планируется собрать в
Зеленограде уже 500 автомобилей
и одновременно значительно увеличить поставки автомобилей из
Швеции. Однако, по мнению руководства компании, нужны не просто более решительные шаги для
закрепления достигнутых успехов,
нужен новый подход к бизнесу в
России.
- Мы завершили огромную
подготовительную работу по
строительству в России полномасштабного автомобильного
завода Volvo. В окрестностях
Калуги мы получили земельный
участок площадью 40 га, на котором в самое ближайшее время начнем строить производс-

твенные корпуса. Наша цель – в
2009 году ввести в строй комплекс по выпуску 10 тыс. автомобилей всего модельного ряда
Volvo в год. Они, прежде всего,
будут поставляться на российский рынок и рынки стран СНГ.
Значительная часть автомобилей будет уходить в страны
Европы.
Одной из составляющих нашего плана является постепенный переход на использование
комплектующих российского
производства. Это позволит не
только снизить затраты на производство автомобилей, но и
создать немало новых рабочих
мест для российских рабочих.
Строительство завода, на котором будет работать 1000 чел,
полностью финансируется нашей компанией и потребует от
нас капиталовложенмий в размере 100 млн. евро.
Мы начали наш рассказ с упоминания 80-летнего юбилея компании и ее появления в СССР. И
вот именно в этот, юбилейный год,
Volvo открывает новую страницу
истории работы в России.
Леонид КРУГЛОВ
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ПАЗик, ПАЗик,
кем ты был?
За последние 3%5 лет стремительно стала развиваться мода на автобусы
так называемого малого класса (или “сельского”, как их у нас по старинке
еще называют). К ним у нас относятся автобусы Павловского завода (в
просторечии % “ПАЗики”) и капотного типа Курганского завода % КАВЗы. Но
отечественный рынок данного класса автобусов наводняют и аналоги из Юго%
Восточного азиатского региона с современным “хайтековским” дизайном,
отличающиеся, например, от западноевропейских “коллег” относительной
дешевизной. Правда, и в родном Отечестве были (и есть!) “малые” автобусы,
по своим дизайну и оснащению нисколько не уступающие лучшим зарубежным
образцам.
Прошу прощения у читателя за “любовь” автора к автобусам Павловского
завода, но... ничего не могу поделать. Так как ПАЗ в родном отечестве едва
ли не единственный производитель автобусной техники подобного класса.
Ну, еще и КАВЗ со своими “капотниками”. И на сегодня это почти все
(“почти” потому, что на НефАЗе с недавнего времени небольшими партиями
стали выпускать малый “нефазенок”). Остальные канули в Лету и более не
существуют % “Кубань”, ТА (“одноклассник” от Тартусского авторемонтного
завода в Эстонии) и др...
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“Беспрецедент” № 3237 малыш-низкопольник!

Н

есколько лет назад в
Москве местный “отец города” решил заказать десяток оригинальных автобусов малого класса... низкопольного типа! При этом он не “стоял
за ценой”. Необычный заказ выполнили на ПАЗе, спроектировав
в рекордно короткое время - всего
за полтора месяца! С привычными
“пазиками” этот автобус роднит
только эмблема и аббревиатура завода-изготовителя. Правда,
вместо какого-нибудь звучного
названия он имеет сухой числовой
индекс, который отличает его от
прочих других, таких же безымянных (за исключением “Авроры”)
автобусов, метко прозванных в народе “пазиками”. Это - ПАЗ-3237.
Автобус довольно любопытен.
Вкратце - это как бы “урезанный”
по длине до размеров малого
класса большой городской “низкопольник”, по внешнему дизайну
(оконным проемам и потолком в
салоне) напоминающий белорусский МАЗ-103. По внутреннему дизайну “убранства” салона и месту
водителя ничего общего не имеет
даже с “авроровскими” моделями
ПАЗов.
По уровню технического оснащения и эксплуатационных показателей уверенно поспорит со
старшими “взрослыми” автобусами. Достаточно сказать, что вся
“силовая начинка” - от именитых

 ПАЗ-3237
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зарубежных фирм. В остальном,
по конструкции - большие накопительная площадка и широкие двери, элегантные поручни светло-зеленого цвета, потолочные плафоны освещения салона “дневного”
света, “хайтековский” дизайн эргономики кабины водителя.
“Пазик” 3237 - несомненно, красив, функционален и, конечно же
- очень современен. Но какова же
тогда его цена со всеми перечисленными “наворотами”? По правде
говоря - просто космическая для
автобусов этого класса. Два “лимона” “с копейками” рублей! Как
ровно пара ПАЗов-”Авроры” или
три обычных “Пазика”... Кстати,
если применить на данном автобусе всю качественную “техчасть”
исключительно отечественного
производства, то и себестоимость,
соответственно, упадет ровно в
два раза. А это означает, что и у
нас могут делать вполне конкурентоспособную автобусную технику,
которая с успехом может соперничать с лучшими зарубежными образцами!
Остается лишь добавить, что на
необычный заказ (и вкус!) столичного градоначальника обратили
должное внимание высокие чины из МинТранса РФ и наградили
специальным призом...создателей
оригинальных автобусов!
Кстати, существует легенда, что
вышеуказанный столичный мэр,
увидев в середине 90-х новинку
ЗИЛа - трехтонный малотоннажник, за характерный дизайн пе-

 По внутреннему дизайну “убранства” салона и месту водителя ничего
общего не имеет даже с “авроровскими” моделями ПАЗов

 ПАЗ “Турист-Люкс”

редка метко прозвал его “Бычком”.
Насколько это правдоподобно, о
том история умалчивает. Но вот
безымянные низкопольные “пазики” за характерную окраску цвета
весенней зелени и их заказчика”родоначальника” вполне можно
назвать ПАЗ-3237 “Лужок”...

Компактный “СуперЛюкс”

П

редтеча современной
“Авроры” появилась на
ПАЗе... еще в конце 60х годов прошлого века!
Оснащена была и выглядела едва ли не современней нынешней
“Авроры”!
...В апреле 1969 года СССР во
второй раз официально участвует в
XIX-ой недельной Международной
выставке-конкурсе туристических
автобусов в Ницце (до этого наша
страна впервые здесь показывала
туристские “львовские” автобусы
двумя годами ранее). На этот раз
привезли автобус Павловского
завода с “рабочим” названием
“Аврора”, но официально - ПАЗ
“Турист-Люкс”.
“Люксовый” туристический
ПАЗ ломал все представления не
только об откровенно утилитарноспартанских тогдашних ПАЗиках,
но и стереотипы по всем советским автобусам в целом (независимо от назначения!). Заднее расположение силового агрегата (впервые на автобусах “сельской” марки
ПАЗ), низкий пол в проходе между
рядами сидений; позади пассажирской части салона находились
бар-холодильник, умывальник,
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гардероб верхней одежды пассажиров. А также - багажный отсек,
доступ в который осуществлялся
как через правую и левую боковые
двери в задней части кузова, так
и изнутри салона. Рабочие места водителя и гида-экскурсовода
опущены на 200мм относительно уровня пассажирских сидений,
чтобы не ограничивать путешествующим передний обзор. Сами же
24 кресла для пассажиров имели
индивидуальную регулировку и
освещение (это появилось у нас
только в середине 70-х на венгерских “Икарусах”-”туристах”). И все
это при длине восемь с половиной
метров и общей высоте всего автобуса в 2600мм!
Оригинальность машины подчеркивалась и футуристичностью
внешнего дизайна - обтекаемые
формы всего кузова, гнутые боковые стекла и почти полностью глухой багажный отсек с небольшим
круглым “космическим” окошкомиллюминатором на входной двери.
Плюс к этому добавлялся резкий
цветовой контраст дизайнерского
оформления автобуса: белоснежно-белый снаружи и вишневый
(“бордо”) внутри (именно, по этой
причине автобус на заводе получил меткое “прозвище” “Аврора”).
Это оказалось “взрывом эмоций”
из Страны Советов - ПАЗ “ТуристЛюкс” наградили высшей наградой конкурса - большим кубком
“Золотая Ника”! Подобных аналогов в Европе и даже в США тогда
не нашли!

ного “гран-туризмо”, так сказать
- “Аврора-2”.

Прототип 3205, образца...
1967 года!

С

егодняшний “стандартный” “ПАЗик” 3205 эксклюзивной моделью
назвать никак нельзя.
Почему же автор его решил здесь
поместить? Да потому, что его
прототип, дизайнерски очень похожий на нынешнюю модель, появился на ПАЗе ровно... 4 десятилетия тому назад - в 1967-м! И
назывался ПАЗ-665. В том же году
на специальном салоне-конкурсе
во Франции автобус ПАЗ-655Т был
отмечен Большой серебряной медалью Комиссариата Франции по
туризму, призом отличия и медалью автосалона. В середине 70-х
должен был прийти на смену морально устаревающей конструкции
50-х годов - ПАЗ-672, правда, уже
под новым индексом - 3203 (3201 тот же 672-й) и, как принято сегодня говорить - с рейстайлинговой
внешностью (уже очень более похожей на 3205). Фактически, к серийному производству был готов
(и уже под современным индексом
3205) в начале 80-х. Но пошел с
конвейера ПАЗа только... в 1989-м!
Через десятилетие появилась его
длиннобазная “стрейтч”-версия, и
с дизельным силовым агрегатом
вместо бензиновой “газоновской”
“восьмерки”. Что, в принципе, не
очень хорошо отражается на ком-

 ПАЗ-665
форте при такой компоновке самого автобуса (двигатель в передней
части “в салоне”).
3205 производится (и “рестайлингируется”) до сих пор.

Асфальтовая дрезина

Э

тих автобусов на подмосковном Голицынском
автобусном заводе в
конце 90-х г.г. прошлого
века, было изготовлено всего 90
единиц. Один из этой весьма немногочисленной партии числится
на “госслужбе” одной из пригородных курортных здравниц под
Петербургом. Дословная маркировка - ГолАЗ-4244 “Рокада”.
Тоже автобус малого “пазикового” класса. Выделяется, прежде
всего, своим очень необычным
внешним дизайном. Особенно,
передняя часть. Как будто увеличенная в тысячи раз “физиономия” южного кузнечика-цикады.
На данное сходство указывает
не только созвучное название
автобуса, но еще и характерный
громкий стрекот его дизельного

Большая заслуга при создании
“люксо-туристического” ПАЗика
(да и “ПАЗиком”-то этот автобус
язык уже никак не поворачивается назвать; также, как и современный, но безымянный - малый
городской “низкопольник” 3237)
тогдашних Главного конструктора
ПАЗа Сергея Жбанникова и дизайнера - Марка Демидовцева. Увы,
уникальный автобус был построен в единственном экземпляре и,
естественно, серийно не производился. А вот числового индекса
в его названии не было. (Краткие
техданные: дл./шир./выс./база 8500/2500/2600/4000мм; снаряж.
масса - 5560кг, двигатель - 150л.
с. (бензиновый), макс. скорость
- 100км/ч. Кол-во изготовленных
“товарных” экземпляров - 1)
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Ровно через три десятилетия,
в 1999-м, появился опытно-экспериментальный потомок “люксотуристического” “пазика”: такой
же “мини-лайнер” международ-

 Рестайлинг ПАЗа-3205
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“сердца”, южнокорейской марки
“ДЭУ”.
Если снаружи автобус кажется уродцем на колесах - большой оригинальный пассажирский кузов вагонной компоновки
нахлобучен на небольшое шасси
чешского грузовика “Авиа” и ровно по 30см по ширине “выпирает” колесными арками от самих
колес ( в этом смысле действительно очень похоже на вагончик
железнодорожной автодрезины),
то внутри он - образец комфорта для пассажиров и эргономики
водителя. Правда, пассажирский салон общими чертами схож
со “среднеклассным” ПАЗ-4230
“Аврора”, а передняя часть салона - на китайский малый “Ютонг”,
только гораздо удобнее последнего. Даже двигатель расположен точно также, как на “Ютонге”
- спереди, и его капот слегка возвышается над уровнем пола автобуса. Снаружи и сзади автобуса отдельный багажник-”бардачок”,
но более вместительный и при
этом без значительного дискомфорта для сидящих на задней линейке ряда сидений пассажиров
“Рокады”. А вот покидает свое
рабочее место водитель через
переднюю входную дверь пассажирского салона. (На китайском
“Ютонге” при аналогичной компоновке у водителя “своя” дверь
слева). Приборная “торпеда”
оригинальна, но проста и лаконична. Даже необычный дизайн
непосредственно самого щитка
приборов нисколько не препятствует хорошему считыванию всех
его показаний!
В движении стосильный дизель
немного шумноват, хотя, при этом
и не столь сильно вибронагружен.
По трассе с полной нагрузкой (со
всеми 28-мью сидящими пассажирами) легко разгоняет “Рокаду”
до сотни и даже больше - на всю
обозначенную до конца шкалу градуировки спидометра! Правда, изза узкой базы и широкого кузова
на относительно крутых поворотах
автобус обладает “завидной” парусностью. Несмотря на “аквариумообразность” кузова, “Рокада”
очень теплая даже в самые лютые
“забортные” морозы, а вот летом
- душная: сказывается нехватка
естественной вентиляции через
форточки и люк в крыше. “Летний”
кондиционер в отличие от мощных
(но скромных на первый взгляд)
“печек” здесь не предусмотрен.
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в первой половине 2000-х на ПАЗе
совместно с НефАЗом строили
малыми партиями большие городские машины, отличавшиеся оригинальным решением конструкции
задней (третьей) входной двери
пассажирского салона - одностворчатой.

Серийный “эксклюзив”

Н

В целом же, автобус малого
класса ГолАЗ-4244 “Рокада”, несмотря на некоторые свои недостатки и “излишнюю” экстравагантность, все равно неординарен в
своем роде. Кстати, “посадочный”
дизайн передней круглой светотехники очень похож на современные течения в данной области. А сами углубления и окантовки
для фар - аналогичное решение
на ВАЗовском полноприводном
(на агрегатах “Нивы”) мини-вэне “Надежда” - ВАЗ-2120 (снята с
производства осенью 2006 года).

“Икарусенок”,
“Нефазик”...

В

Венгрии в середине 90-х
г.г. прошлого века придумали маленький “Икарус543” - почти аналог росс и й с к о м у Го л А З у - 4 2 4 4 - т а к ж е
базирующийся на “узкоколей-

 Икарус-543
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ном” шасси чешского грузовичка
“Авиа”. Но только вполовину короче наших “Рокады” и “ПАЗика”
3205! Образно выражаясь, увеличенный в габаритах (главным образом - по ширине и высоте) последний из наших могикан, но не
успевший еще как следует забыться - рижский “Рафик” 2203 (точнее
- РАФ-2203 “Латвия”). Каких-либо
данных по количеству изготовленных экземпляров “Икаруса543”, увы, нет. Достоверно, правда, другое: на данный момент он
снят с производства, но несколько
“Икарусенков” были проданы на
просторах бывшего СССР: в частности - на Украине, а также один
автобус имелся даже в городе на
“брегах” Невы!
Только недавно на НефАЗе родился автобус-малыш, но уже
представляет определенный дизайнерский интерес. Кстати, еще

а прошедшей, в начале апреля, автовыставке “Мир Автомобиля2007” в СпортивноКонцертном Комплексе
Санкт-Петербурга, была представлена новинка Павловского
автобусного завода - автобус малого класса ПАЗ-3204.
Несколько “сухих” слов о новинке : общей компоновкой схож с
“родителем” - 3205. И только.
Но - главное: совершенно иного,
свежего дизайна! В особенностях конструкции имеются (кроме,
конечно же, дизайна): импортные комплектующие именитых
фирм - дизель “Камминс”, кпп
- ZF, рулевой механизм - CSA (то
же самое, что и на “лужковском
беспреценденте” - безымянном
ПАЗе-3237; кстати, наконец-то,
рулевая колонка обрела индивидуальную ручную регулировку),
компактные плафоны люминесцентного “дневного” освещения
в салоне - от “ГАЗели”.
Применение колес меньшего диаметра (R17,5”) и пневматической подвески позволили
существенно изменить общую
конструкцию пола, которая повлекла за собой сокращение числа ступеней входных дверей в салон и, с уменьшением их высоты,
снизить уровень “первой” подножки - так сказать, серийный
“псевдо-низкопольник” малого
класса! Двигатель расположен
впереди, но не возвышается привычным высоким “столом”, как на
“родителе” 3205. Шарм нового
“ПАЗика” подчеркивает и такая
“мелочь”, как абсолютно новая
наружная светотехника. Это вам
не доисторические “квадратики” как на 3205, хотя “заслуженн ы е ” к р у гл ы е ф а р ы - ” т а р е л к и ”
типа ФГ-140 с современной галогеновой (и даже ксеноновой!)
оптикой светят ничуть не хуже,
чем самый современный сегодняшний “хай-тек”! Чуть раскосые
и с модными ныне гранями передние фары, слегка “притопленные” в характерных пластиковых
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у гл у б л е н и я х - ” б р о в я х ” п е р е д к а
автобуса. Кстати, знаете кто их
“донор” ? Последняя модификация легкового “сорок первого”
“Москвича” - “Святогор”. Кстати,
такой же оригинальный шарм
“наводят” фары от ВАЗовской
“пятнашки” (2115) и на “Авроре”
- ПАЗ-4230. Правда, вот “минус”:
ПАЗ “полюбил” поручни для пассажиров желтого “кислотного”
цвета, как на “китайцах” (в отличие от ГолАЗа, ЛИАЗа своей
промышленной группы, которые
применяют мягкий светло-зеленый и голубой). Новый автобус
на выставке совместно представляли петербургские торговые фирмы - ООО “СПАРЗ-2” и
ООО “ПетроПаз”.
Напротив нового “пазика”
красовался, сверкая белоснежным глянцем “заграничный” - из
Белоруссии - аналогичного класса
“МАЗик”, мод. 256.

От ООН к ОМОНу

Е

сли мы посчитали наш
ГолАЗ-4244 “Рокаду” “дрезиноподобным”, то это
еще не значит, что этот автобус “такой один”. Просто не видели других подобных “образцов
автобусной эстетики”. “Нужный”
пример вскоре нашелся. И не
где-нибудь в Африке или ЮгоВосточной Азии. А в самой, что ни
на есть Америке, то бишь - в США!
Изображенный на фото авто-шоссейный полноприводный “самоходный вагон” крылатой марки
“Синяя Птица” (Blue Bird) - великодушно подаренный миротворческим контингентом ООН из Штатов
одесскому ОМОНу на Украине.
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специфичное электрооборудование на небольшом автобусе, если
его не видно на крыше, а в пассажирский салон или тесную кабину водителя его просто так не
“запихаешь”? Досадный прокольчик, уважаемые господа “художники-конструкторы”! Хорошо, хоть,
догадались “снять” номерные автомобильные знаки и профессионально “затереть” винты их крепления.
Правда, официально известно,
что в середине 1960-х на украинском ЛАЗе были опытно-экспериментальные модели троллейбусов
на базе автобусов ЛАЗ-695, и они
работали даже на улицах столицы Украины. На ПАЗе и КАВЗе подобной техникой не занимались.
Хотя, по большому счету, это был
бы весьма интересный “прецедент”: троллейбус на базе автобуса “средне-малого” класса.

Из автобуса - в
троллейбусы!

Н

а одном из Интернет-ресурсов Рунета автор этих
строк случайно обнаружил фото автобуса марки “Кубань”, переоборудованного
под... троллейбус! Рядом в маленькой текстовой подписи утверждалось, что несколько таких
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“электромаршруток” курсируют в
Краснодарском крае, в частности в городе Новороссийске. Качество
приведенной фотографии - в принципе хорошее. Не придерешься.
Хотя, “терзают смутные сомнения”,
что это все же искусно выполненный в специальной “прикладной”
компьютерной программе “ФотоShop” - “художественный” вымысел. Куда, например, подевали

А вот в Северной Корее, например - по причине хронической нехватки бюджетных средств - под
троллейбусы переделывают отслужившие своё старые автобусы и
даже кузова от трамваев чешских
марок “Шкода” и “Татра”!
Евгений НИФАШЕВ,
Фото - из архива автора.
Автор выражает благодарность
за помощь в подготовке отдельных
материалов статьи сотрудникам
петербургской компании ООО
“ПетроПаз” и гаража санатория
“Белые Ночи”
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Sprinterский
день в
Дмитрове
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Новый Sprinter уже
полгода продается в
России. И чем больше
машин поступает
к владельцам, тем
больше интерес к
новому поколению
этих фургонов и
микроавтобусов. В
информационных
материалах компании
Daimler%Chrysler
заявлено с десяток
новинок, заметно
отличающих эти
машины от своих
предшественников.
Их список настолько
интересен, что устоять
от соблазна испытать
новый Sprinter в
деле было просто
неразумно.

Портрет «коммерсанта»

З

накомство с новым автомобилем можно начинать
с самых «забойных» инноваций, а можно изучать его
постепенно, шаг за шагом приближаясь к «изюминке. Пойдем вторым путем - так мы сможем ближе
познакомиться с новым малотоннажным «коммерсантом». Начнем
с портрета, точнее – с дизайна.
Сохранив все семейные черты,
он успешно сочетает эффектную
внешнюю форму, практичность и
функциональность. Узнаваемыми
фирменными элементами дизайна
являются фары и воздухозаборники, а вот динамичная боковая
линия, рельефное оформление
задних фонарей и сужающаяся в
нижней части корма стали новинками Sprinter’a.
В числе новых систем, облегчающих работу водителя, с которыми
встречаешься буквально с первых
шагов - доводчик и электропривод
сдвижной двери, а также система
Keyless Entry and Slide. Она просто
незаменима для водителей автомобилей службы доставки грузов и
корреспонденции, у которых часто
руки заняты пакетами. При приближении водителя система отпирает дверь на стороне водителя или
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Важным элементом комплектации, имеющим существенное значение для повышения комфорта,
является новая концепция вещевых отделений. В дверях расположены вещевые отделения, вмещающие бутылки ёмкостью до двух
литров, три объемных открытых вещевых отделений находятся в верхней части передней. Над ветровым стеклом размещены вещевые
отделения, входящие в базовую
комплектацию. Новинкой является
вещевой ящик в обивке крыши над
сиденьем водителя, входящий в
комплектацию Sprinter’a с высокой
крышей.

Защищенность при ударах

Б

есспорно, организация
рабочего пространства
кабины, уровень комфорта и оформление интерьера важны для нормальной работы водителя в течение 8-10 часов, но куда важнее обеспечение
безопасности его и пассажира. В
новинке значительно повышена
прочность каркаса безопасности. Согласованные друг с другом
энергопоглощающие деформационные зоны, а также адаптированные системы удержания водителя
и пассажиров, обеспечивают защиту при лобовом столкновении.
Столь же высокий уровень безопасности разработчики обеспечили и при боковом столкновении, и
наезде сзади. Силовая структура
кузова нового Sprinter’a обладает
повышенной жёсткостью и надёжно защищает водителя и пассажиров при столкновении.

открывает сдвижную дверь. При
удалении водителя от автомобиля
операция повторяется с точностью
до наоборот: Keyless Entry запирает дверь на стороне водителя или
закрывает сдвижную дверь.
Итак, дверь открылась, и мы
располагаемся в кабине. Здесь
внимание привлекает центральная консоль с тремя выдвижными
вещевыми ящиками, держателем
стакана и «гребенкой» с выключателями. Непосредственно в поле
зрения водителя – прекрасно читаемые шкалы спидометра и тахометра. Впрочем, состав приборов зависит от комплектации. При
установке по отдельному заказу
многофункционального рулевого
колеса на крупные дисплеи комбинации приборов HighLine можно
вызывать разнообразные дополнительные сведения.
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Прочный каркас безопасности
образуют продольные балки рамы,
передние, средние и задние стойки и лонжероны, изготовленные из
высокопрочной стали, боковины,
крыша, рамка крыши. Поглощение
энергии удара при лобовом столкновении происходит ещё на участке перед ним, в результате чего в
зоне моторного щита и пространства для ног салон остаётся практически неповреждённым, а каркасы
сидений и педальный узел при ДТП
смещаются лишь незначительно.
При сильном ударе происходит
целенаправленное поэтапное поглощение энергии сначала поперечной балкой, закреплённой на
болтах, а затем сила ударов перераспределяется посредством
деформации лонжеронов. Второй
(верхний) уровень лонжеронов,
расположенный выше арок пере-
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дних колес, образует дополнительную траекторию поглощения
энергии удара, в результате чего
при ДТП нагрузка распределяется
в нескольких направлениях.
При очень сильном ударе (OffsetCrash - лобовой с частичным смещением) резьбовое соединение
лонжеронов с подрамником разъединяется, увеличивая их энергопоглощающую способность за счет
деформации. Значительная часть
энергии удара через блок двигателя и коробки передач и карданный
вал передаётся на заднюю ось.
Рулевая колонка имеет составной вал из трёх частей (в предыдущей серии – из двух), в результате чего значительно увеличено свободное пространство для
ног водителя, что также является
важным фактором безопасности.
Конструкция колонки минимизирует возможность сборки её частей в
жёсткий узел при столкновении.
Огромная работа по обеспечению безопасности водителя и
пассажира дала поразительные
результаты – по их защищенности
при фронтальном ударе Sprinter
превзошел даже седан Е-класса.

Интеллектуальные
системы

Н

о кроме чисто механических решений безопасности кузова многое сделано
и в области безопасности движения за счет обеспечения
надёжных динамических свойств и
эффективных тормозов. Но все же
едва ли не решающую роль играют
такие интеллектуальные системы
как ADAPTIVE ESP®.
Sprinter стал первым малотоннажным автомобилем, на борту которого уже в момент его премьеры
в 1995 году наряду с многочисленными системами безопасности в
базовой комплектации устанавливалась антиблокировочная система (ABS). Еще в 2003 году Sprinter
стал первым автомобилем полной
массой до 3,5 т, который также в
базовой комплектации оснащается электронной системой стабилизации движения (ESP®). Во всех
модификациях нового Sprinter
применяется усовершенствованная и более эффективная система
регулирования динамики ADAPTIVE
ESP® последнего поколения. Ее
функциональные возможности
расширяет дополнительный датчик
продольного ускорения. В систему
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ваниям EU 4/III (с регистрацией в
качестве легкового автомобиля).
Бензиновый двигатель предлагается только в варианте, соответствующем норме токсичности EU
4/I.
Открывает «парад» новый четырёхцилиндровый дизельный
двигатель OM 646 DE 22 LA. CDI
объёмом 2,148 л и мощностью
65 кВт/88 л.с., 80 кВт/109 л.с., 95
кВт/129 л.с. или 110 кВт/150 л.с.
По сравнению с предыдущим семейством существенно возросла
не только мощность, но и крутящий момент - у базового двигателя мощностью 65 кВт/88 л.с. он
составляет 220 Нм, у самой мощной версии - 330 Нм.
интегрированы антиблокировочная
система (ABS), антипробуксовочная система (ASR), система электронного распределения тормозных
сил между мостами (EBV), система
экстренного торможения (BAS),
а также противоскатная система
AAS (трогание на подъёме), которая в качестве дополнительного
оборудования устанавливается на
автомобили с механическими коробками передач.
Система ADAPTIVE ESP®, которой оборудуется новый Sprinter,
стала более функциональной, чем
прежде. Интегрированный в систему ESP адаптивный алгоритм определяет массу автомобиля и текущие координаты центра тяжести
по ряду таких параметров как ускорение, скорость, положение педали подачи топлива, давление в
гидроконтуре системы торможения
и т.д. Благодаря этому ADAPTIVE
ESP® точнее реагирует на критические ситуации при движении,

например, на предельно высокую
скорость прохождения поворота.
Кроме этого, ADAPTIVE ESP® ещё
точнее регулирует процесс торможения, а также трогания с места на
дорожном покрытии с различными
параметрами сцепления шин для
левого и правого борта.

«Парад» силовых
агрегатов

Ч

тобы наше знакомство с
новым поколением малотоннажника Sprinter было
полным и завершенным,
остановимся на гамме силовых
агрегатов. Два дизельных и один
бензиновый двигатель покрывают диапазон мощностей 65 кВт/88
л.с. до 190 кВт/ 258 л.с. Дизельные
двигатели отличаются низкой токсичностью выхлопных газов, соответствующей нормам Euro 4, а
модификации мощностью 80 кВт
и 110 кВт могут отвечать требо-

Впечатляет низкий уровень частоты вращения при максимальном
тяговом усилии. У обоих четырёхцилиндровых двигателей с двумя
последовательно включёнными
турбонагнетателями максимальный крутящий момент поддерживается на постоянном уровне 1200
– 2400 об/мин. На практике это
означает, что двигатель работает
очень эластично. Благодаря этому новый Sprinter демонстрирует
прекрасные ходовые свойства в
любых условиях движения.
В конструкции двигателя OM
646 использованы самые современные технологии. Алюминиевая
головка блока цилиндров, четырёхклапанная система газораспределения с двумя верхними
пустотелыми распределительными валами и приводом двухрядной
цепью, турбонаддув с охладителем наддувочного воздуха, топливная система высокого давления для дизелей аккумуляторного
типа с неразделёнными камерами
сгорания Common-Rail третьего
поколения с номинальным давлением топлива в аккумуляторе 160
МПа (1600 атм) и особо точные
форсунки с пьезоэлектрическим
приводом и многоточечным распылителем и с семью коническими отверстиями обеспечивают оптимальный процесс сгорания для
которого характерны отличные
показатели экономичности и экологичности.
Две самых мощных четырёхцилиндровых дизельных версии оснащены двухступенчатым наддувом – эта техническая «изюминка»
нового Sprinter’a стала премьерой
в сегменте малотоннажных автомобилей. Речь идёт о двух последовательно включённых турбо-
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компрессорах разного размера с
регулированием давления наддувочного воздуха перепуском отработавших газов. На низкой частоте вращения действует малый
турбонагнетатель, срабатывающий первым. При высокой частоте
вращения коленчатого вала действует только больший турбокомпрессор, а второй турбоагрегат
обводится при помощи байпаса с
автоматическим подпружиненным
клапаном, реагирующим на изменение давления в системе впуска.
На режимах со средней частотой
вращения коленчатого вала оба
турбокомпрессора работают одновременно, причём больший осуществляет предварительное сжатие воздуха, а меньший - последующее, обеспечивая требуемое
давление наддува. Результатом
применения двухступенчатого наддува, выгодного с точки зрения повышения к.п.д. двигателя, является быстрый рост давления наддува
уже при низкой частоте вращения,
что, в свою очередь, обеспечивает
высокий крутящий момент в низком диапазоне частоты вращения.
Варианты мощностью 80 кВт/
109 л.с. и 110 кВт/150 л.с., отвечающие требованиям норм токсичности EU 4/III, а также мощностью
80 кВт/109 л.с., соответствующие
требованиям EU 4, имеют турбокомпрессор с переменной геометрией турбины.
Шестицилиндровый V-образный
дизельный двигатель OM 642 DE
30 LA рабочим объёмом 3 л удовлетворяет самым высоким требованиям в отношении мощности во
всех условиях работы автомобиля. Мощность 135 кВт /184 л.с.,
максимальный крутящий момент
400 Нм при 1600-2500 об/мин.
Крутящий момент свыше 300 Нм
развивается в очень широком диапазоне частоты вращения от 1200
до 3900 об/мин.
Шестицилиндровый длинноходный (83 x 92 мм) двигатель CDI, уже
зарекомендовавший себя в легковых моделях Mercedes-Benz, отличается сложной конструкцией и
очень малой массой. Применение
алюминиевого картера позволило
сократить массу двигателя до 240
кг.
Коленчатый вал со смещёнными на 30° шатунными шейками и
уравновешивающий вал в картере
блока обеспечило шестицилиндровому двигателю поразительную
для дизельных двигателей данного
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класса плавность хода. Кроме этого,
OM 642 имеет ещё целый ряд технических «изюминок». Головка блока
цилиндров из алюминия, четырёхклапанная система газораспределения с двумя верхними пустотелыми распределительными валами
и приводом от двухрядной цепи.
Турбонаддув с охладителем наддувочного воздуха, топливная система
высокого давления аккумуляторного
типа для дизелей с неразделёнными камерами сгорания Common Rail
третьего поколения с номинальным
давлением топлива в аккумуляторе
160 МПа (прим. 1600 атм) и особо
точные форсунки с пьезоэлектри-

ческим приводом и многодырчатым
распылителем с восемью коническими отверстиями
Бензиновый двигатель V6 M 272
с особенно высокой плавностью
хода и чрезвычайно высоким выходом мощности дебютировал два
года назад в спортивном автомобиле Mercedes-Benz SLK и с тех пор
прекрасно зарекомендовал себя в
нескольких модельных рядах. При
рабочем объёме 3,5 л он развивает
190 кВт/258 л.с. при 5750 об/мин и
развивает максимальный крутящий
момент 340 Нм при 3750-5000 об/
мин, что является совершенно новым измерением мощности в клас-

се малотоннажных автомобилей.
В нем также применен коленвал со
смещёнными шатунными шейками,
уравновешивающий вал в картере
блока и двухмассовый гаситель крутильных колебаний. Блок цилиндров
изготовлен из алюминия методом
литья под давлением. Система питания включает механизм плавной и
непрерывной регулировки фаз распредвала для впускных и выпускных
клапанов, два верхних распределительных вала на каждый ряд цилиндров, двухступенчатый впускной тракт
переменной длины. Полностью погружные заслонки-завихрители в каналах впуска создают ярко выраженный турбулентный поток – в сумме с
другими конструктивными «изюминками» двигатель стал образцом современного моторостроения.
Двигатели могут комплектоваться
как шестиступенчатыми механическими коробками, так и пятиступенчатыми «автоматами».

«Буквенный» тест

П

осле столь детального знакомства с основными агрегатами и системами новинки остается совсем немного рассказать о ее поведении на
дорогах. Прежде всего, стоит отметить удобство посадки, обзорность
и эргономичное расположение органов управления. Все это в сово-
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купности позволяет сосредоточиться на контроле и анализе дорожной
обстановки, уделяя больше внимания маневрированию автомобиля в
плотном дорожном потоке. Отсюда
– гарантия безопасности перевозки пассажиров и доставки грузов.
Особенно стоит отметить боковые
зеркала заднего вида большой площади, позволяющие полностью контролировать движение фургонов
задним ходом под погрузку и разгрузку.
«Растяжка» двигателя и разумное сочетание передаточных чисел
коробки передач позволяет максимально использовать динамические качества автомобиля, переходя
с одной передаче на другую «через
шаг». И уж если мы заговорили о
динамике, нельзя не отметить роль
системы ADAPTIVE ESP® . Без преувеличения можно сказать, что динамика разгона идеальна на любых
покрытиях и даже в тех случаях,
когда ведущие колеса находятся на
различных типах сухих и влажных
покрытий, обеспечиваются оптимальные разгонные характеристики.
Жесткий и постоянный контроль
работы рулевой и тормозной системы и подвески позволяет проходить
стандартную «змейку» на скоростях
порядка 40-50 км/час. Столь же эффективно работает и весь комплекс
систем, обеспечивающих экстренное торможение на скоростях 90 км/
час и даже выше.
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Возвращаясь к теме контроля
дорожной обстановки, нельзя не
сказать об оригинальном тесте,
впервые проведенном для водителей малотоннажных «коммерсантов». Его суть состояла в том, что на
сложной трассе было необходимо,
не отрываясь от управления автомобилем, разглядеть 6 букв определенного цвета (всего было представлено 6 комбинаций по 6 букв),
сохраняя при этом высокую среднюю скорость. Надо ли говорить,
что именно отличная обзорность и
возможность контролировать поведение автомобиля, не отрываясь от
дороги, играли здесь определяющую роль.

Водительская доля

К

онечно, день, отведенный на
тест-драйв, позволяет получить хотя и не полное, но абсолютно верное представление о новом автомобиле. И впечатление это более, чем положительное.
Sprinter – не просто надежный
помощник водителя, он еще и толковый помощник, сам выбирающий оптимальные режимы разгона,
движения и торможения. А на долю
водителя остается только грамотно
использовать его возможности и. . .
И зарабатывать деньги.
Леонид КРУГЛОВ
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Возвращение
«карманного»
грузовика
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Тема этого материала родилась несколько неожиданно. Просто
я стал присматриваться к китайским малотоннажникам, чтобы
иметь на «фазенде» транспортное средство для доставки
цемента, дров, земли, да мало ли чего еще…
Реальный грузовик

И

дея эдакого «карманного»
грузовика родилась не вчера. Достаточно вспомнить,
что в советские времена
на Запорожском автомобильном
и Киевском мотоциклетном заводах было разработано несколько
оригинальных и вполне жизнеспособных конструкций. А еще был
«Огонек», разработанный в НАМИ
и эстонский бескапотный ЭТ-600,
который можно считать предтечей
современных развозных грузовичков грузоподъемностью до 750 кг.
Кстати, а почему, собственно,
грузовик? Чем не устраивает классический пикап? Ну, во-первых,
компактный грузовой автомобиль
бескапотной компоновки намного компактнее того же легендарного «каблука». Во-вторых, более
компактному автомобилю не надо
таскать лишнее «железо», следовательно, достаточно будет менее
мощного и прожорливого двигателя. Ну, и немаловажную роль
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играет психологический мотив – в
кабине грузовика ощущаешь себя как-то солиднее, чем за рулем
«каблучка».
Итак, что же и из чего я могу выбрать для себя? Поездив по салонам, посетив несколько выставок,
я обнаружил, что более или менее
реально обзавестись грузовым автомобилем с бортовой платформой грузоподъемностью до 900 кг
производства китайской компании
FAW. Зато моделей сразу четыре
- 1010 с обычной двухместной кабиной, 1011 и 1020V с удлиненной
двухместной кабиной и 1020VR с
четырехместной четырехдверной
кабиной при базовой стоимости 7
– 8 тыс. долл. США.
Технические характеристики машин выглядят вполне оптимистично: при грузоподъемности до 900
кг против 650 у ИЖ-2717 полная
масса автомобиля с простой двухместной кабиной 1010 составляет
1530 кг против 1750 кг. Правда,
площадь грузовой платформы у
«каблука» чуть больше.

Двигатели вообще сравнивать
трудно - трехцилиндровый объемом 0,9 л против четырехцилиндрового объемом 1,5 л. и 48 л.с.
против 83 л.с. Все вроде бы в норме, и даже меньшая скорость «китайца» (100 км/час против 120 км/
час) не очень беспокоит – в городе
и пригороде особо-то и разогнаться негде.
Но для оценки автомобиля одного лишь простого сравнения, да
еще и с автомобилем, пусть и привычным для нас, но другого класса,
мало. Итак, познакомимся с китайским «легковесами» поближе.

«Десятки» и
«двадцатки»

П

о с у щ е с т в у, « м а л ы ш и »
и серии 1010, и серии
1020 построены на одной
и той же базе. Их основные отличия во внешнем оформлении. «Десятки» выглядят скромно,
«двадцатки» - более парадно, с
крупными блок-фарами головного
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или несколько рулонов утеплителя
погрузить на платформу проще,
чем, согнувшись в три погибели,
затаскивать их в нутро фургона.
Да, один такой грузовичок есть и
у нас – это ГАЗ-2310 «Соболь». Но
далеко не всегда нужна машина с
двигателем объемом 2,5 л . мощностью 110 л.с. Выходит, у «китайцев» блестящие перспективы?
Что-то должно произойти

света и мощным передним бампером.
Есть отличия в комплектации.
Так, если для серии 1010 «полуторная» кабина с небольшой площадкой за спинками сидений является отдельной моделью, то в
серии 1020 она – базовая. Зато в
серии 1020 есть четырехдверная
пятиместная (к этой цифре мы еще
вернемся!) версия. У моделей обоих рядов, кроме 1020VR, одинаковая грузоподъемность – 900 кг.
Компания ИРИТО, которая пред-
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лагает эти автомобили, может
поставить их не только с бортовой
открытой или тентованной платформой, но и с кузовом фургон
(обычный или «изотермик»). В общем, внешне все выглядит весьма
привлекательно: и кабины разные,
и дизайн неплохой, и кузова на
выбор. Я специально опускаю два
«настоящих» фургона 6350 Cargo
Van и 6371 – автомобилей такого класса грузоподъемностью 600
– 700 кг на нашем рынке хватает,
а вот бортовых грузовиков – нет.
Все-таки десяток мешков цемента

На мой взгляд, они лучше всего видны из кабины. И тут первая
незадача – если ваш рост больше 180 см, а вес – под центнер,
втиснуться в нее будет нелегко.
Наблюдая за моими манипуляциями, водитель-инструктор попробовал сдвинуть назад сиденьице, но
потом заметил, что оно и так уже
уехало «дальше некуда». Однако,
уместиться в кабине все же удалось, самое время осмотреться.
Вполне пристойная сборка,
пластиковые детали не гремят и не
болтаются, аккуратная обивка дверей. В принципе, в ней есть все,
что необходимо для того, чтобы автомобиль двигался, и притом вполне уверенно. Ну, нет регулировок
рулевой колонки, а регулировки
сидений весьма приблизительные,
и Бог с ними. Зато, какие педали!
Особенно педаль газа – глядя на
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нее, вспоминаешь, что FAW First
Automobile Worker (Первый автомобильный завод) без малого 60
лет назад был построен «русскими
братьями» для сборки грузовиков
ЗИС-150. Похоже, педаль газа перекочевала прямо с него. Мокрому
ботинку соскользнуть с отполированной оцинкованной пластинки
просто как нечего делать.
Впрочем, на педаль можно наклеить или надеть что-нибудь.
Сложнее обстоит дело с необходимостью экстренно «поковыряться»
в двигателе. Откинутые назад подушки сидений водителя и пассажира открывают лишь частичный
доступ к «пламенному сердцу».
Чтобы он стал полным (более или
менее) сидения надо вообще удалить из кабины. Кстати, чтобы залить «омывайку», тоже надо изрядно повозиться с «сидушками». А
теперь представим себе обычную,
в общем-то, картину – «полетела» свеча. Встали, открыли дверь
кабины, вылезли, сняли сидение,
нашли место для него и, вспомнив
американский сериал «Скорая помощь», перевоплотились в хирурга. Добраться до злополучной свечи будет непросто. Представили?
А теперь представьте, что на дворе
не май или июнь, а декабрь или январь и вы недостаточно тепло одеты. Да, верно, проще доехать на
двух свечах.

на панели приборов, а бачок для
«омывайки» (который бывает нужен
регулярно) засунут под сидение.
Хороший и мощный головной
свет, небольшая погрузочная высота - и одновременно горловина бензобака намного ниже колен
и очень сомнительный механизм
фиксации сидений, который вряд
ли выдержит мощный фронтальный удар. Довольно маневренная
машинка, но водитель выше среднего роста может и не разглядеть
светофор: верхняя рамка ветрового стекла проходит на уровне глаз.
Мне могут возразить, что, мол, вы
хотите от недорогого автомобиля?
Да, трудно влезть на елку и не испачкаться смолой, не спорю!
Вернуться к идее «карманного»
грузовика, конечно же, стоило, и
появляться они должны и будут.
Вот только хорошо бы, чтобы пользоваться ими смогли все - независимо от роста и веса.
Леонид КРУГЛОВ

Беспокоит нечто другое – все
мы привыкли к тому, что все хорошо не бывает, что-то где-то должно
произойти. В конце концов, свеча
– не главное. Так что же главное?
Ага, вот оно – габаритные размеры. «Китаец» не только на 420 мм
короче «каблучка», но он еще и на
200 мм уже! При всех преимуществах небольшого развозного автомобиля теснота кабины просто удручает. Видимо, водителей на него
надо подбирать из танкистов или
подводников, да и то пятеро в кабину не поместятся ни за что.

Что вы хотите
от недорогого
автомобиля?

О

дним словом, какого-то
цельного, единого представления об автомобиле получить не просто. Вроде бы
и востребованный, и простой, как
швейная машинка, и внешне очень
неплох. Но горловина для заливки тормозной жидкости (в лучшем
случае раз в 2-3 года) расположен
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Воспоминание
о «крылатых»
автобусах
Летом 1895 года братья Михал и Имре Ури основали компанию, которая
больше ста лет была одной из законодательниц высокой автобусной
моды. Но тогда, 112 лет назад, они хотели выпускать вовсе не автобусы.

На деревянном каркасе

И

х интересы были куда
скромнее. Они стали делать конные повозки.
Несмотря на то, что автомобиль уже почти 10 лет покорял
мир, потребность в телегах и конках была еще достаточно высока.
Именно конки и были прародителями автобусов, которые вес мир
узнал под маркой Ikarus.
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Решение заняться, наконец, автобусам пришло Имре Ури в начале
двадцатых годов. В 1920 году появился первый грузовик, а с 1924
года компания начала выпускать
автобусы. По заказу транспортной
фирмы Papa Bus Company на фабрике, получившей название Uhry
Imre Body & Trailer Factory, были
собраны первые автобусы с деревянным кузовом и на деревянной

же раме. Задний мост с односкатными шинами с трудом выдерживал вес заполненного 20-местного
кузова, однако со своей задачей
первые автобусы справлялись неплохо. По крайней мере, в 1924
году на улицах Будапешта работал
уже десяток таких машин, а к 1927
году их количество достигло 60 шт.
В 1928 году произошло важное
в истории компании событие – был
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выпущен автобус типа L на шасси
грузовика Raba. Начиная с этого
времени, большинство автобусов
Ikarus выпускалось на агрегатах
этой компании. Для национальной транспортной компании выпускались автобусы со стальными
кузовами на деревянном каркасе,
которые были рассчитаны на 22
пассажира.
Освоившись на рынке городских машин, братья Ури решили
пробовать свои силы в междугородних и туристических автобусах. К началу тридцатых годов
компания уже могла предложить
несколько моделей. В 1936 году
на регулярную линию Будапешт
– Вена выходит большой междугородний автобус N-2 на шасси
Mavag, а в1938 году появляется
одна из самых интересных моделей – большой туристический
автобус N-26. За 6 лет было выпущено всего 179 машин, получивших название Silirus.

 УРИ. 1924 г.

Родство с Икаром

В

о время второй мировой
войны компания выпускала автобусы, санитарные
машины, специальные кузова для армейских грузовиков.
Переломным в истории компании
становится 1948 год, когда проводится ее национализация. Спустя
год, 23 февраля 1949 года, компанию объединяют с авиастроительным заводом Ikarus Gép és Fémgyár
Rt. и на свет появляется ставшая
всемирно известной марка Ikarus
- Ikarus Body and Vehicles Works
Budapest - Matyasföld. Переднюю
панель автобусов украсили знаменитые крылья, которыми авиастроительная компания символизировала свое прямое родство с
легендарным Икаром.

 N-2. 1936 г.

Именно с этого момента эмблемой компании становятся крылья,
одновременно символизирующие
«авиационное» родство и высокие
технологии, принятые «на вооружение» автобусниками. Первой
послевоенной моделью стал автобус вагонной компоновки TR 3.5.
Компактный двухдверный кузов
можно было использовать для создания машин всех типов – городских, пригородных, туристических
и междугородних. В условиях послевоенной Европы это был автобус, выпущенный самой большой
партией.
В 1951 году ей на смену приходит автобус Ikarus 30. Он оказался
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дважды примечательной моделью.
Во-первых, она повторила успех
предшественницы и была выпущена в более, чем 3000 экземпляров. Во-вторых, начиная с нее,
компания ввела новую систему
обозначения моделей, ставшей
привычной для нас. Внешне автобус был очень похож на предыдущую модель, но отличался от нее
стеклянными боковыми скатами
крыши, появлением заднего бокового окна. С переходом на нее,
компания вышла на сборку 1000
автобусов в год, но спустя всего
14 лет, при переходе на другую не
менее популярную модель Ikarus
60/600, она была увеличена втрое
– до 3000 шт. в год. Одновременно
с ней начался выпуск самого знаменитого автобуса - Ikarus 66.
Аэродинамический силуэт этого
большого городского автобуса с
характерным капотом располагавшегося сзади двигателя стал хрестоматийным и узнаваемым всеми,
везде и всегда.

 TR-3,5. 1947 г.

Фантастические цифры

В

1954 году появилась
междугородняя модель
Ikarus 55, а вскоре – еще
одна модель Ikarus Lux.
Семейство простояло на конвейере более двадцати лет, а суммарный объем выпуска достиг 20 тысяч – цифра фантастическая для
автобусной промышленности.
Алюминиевый несущий кузов, высокое качество отделки салона,
высокая технологичность не давали покоя многим конкурентам.
Городские машины этого семейства работали только в
Венгрии, а вот пригородные, междугородние и туристические, автобусы в огромном количестве поставлялись в СССР. По сути, вместе
с чешскими «Каросами» и нашими
(тогда) ЛАЗами они сформировали
сеть междугороднего автобусного
сообщения.
Параллельно с этими «ракетными» (как их тогда называли) автобусами в Матиашфельде выпускали и более «приземленные» модели 60, 601, 602, 620, 630. Они стали
базой для появления еще одного
популярного семейства – 180. На
плечи этих машин выпала нелегкая
работа заполнить вакуум в городских пассажирских перевозках. В
то время, когда наши заводы не
могли предложить ничего принципиально нового для растущих городов, на улицах появились «гар-

76

 30. 1951 г.

 620. 1962 г.
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мошки» Ikarus 180K. Для тех, кому
приходилось добираться с окраин
Москвы или Питера в центр, эти
автобусы стали настоящим открытием.

Стеклянный кубик на
колесах

В

1968 году происходит
событие, взбудоражившее весь автобусный мир
– начался выпуск автобусов серии 250. В нарушение всех
канонов дизайна, венгерские стилисты просто поставили на колеса
стеклянный кубик - без каких бы то
ни было признаков аэродинамики. Но именно это и стало основой
грандиозного успеха новых машин. С этим «кубиком» можно было буквально творить чудеса – из
него получались городские машины длиной от 9 до 12 м, «гармошки», пригородные, междугородние
туристические машины. В общей
сложности в семейство входило 32
базовые модели. Мало кто знает,
что на базе автобуса 255 в городе
Секешфехервар выпускали пригородные дизель-поезда.

 180. 1965 г.

Мы уже рассказывали о перронных машинах серии PLAT на базе «двухсотых» автобусов, а ведь
была еще и 14-метровая модель
290, тогда, когда о длинномерных
автобусах еще никто и не думал.
Для командования стран-членов
Варшавского договора была сделана серия автобусов 255, оборудованных в варианте «салон». Они
имели по 16 мягких кожаных кресел, оборудованных встроенными
динамиками, микрофонами, столиками. Кресла были установлены на вращающихся основаниях,
имели регулируемый наклон подушек и спинок. Чтобы генералитет
не скучал в пути, автобус оборудовали кухней, кофеварками, холодильниками. Особую гордость
конструкторов вызывал обогреваемый гардероб для генеральских
шинелей и папах.

 55. 1966 г.

 256. 1966 г.
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Надо отметить, что компания
всегда много экспериментировала в области кузовостроения.
Достаточно вспомнить компактную
модель 303. А был еще совместный с компанией MAVAUT автобус
с панорамными окнами на базе
модели 55, туристический автобус
с кузовом фаэтон на шасси 620,
разработанный специально для
Москвы двухэтажный автобус на
шасси 180.

Два Икаруса

Б

ольшой опыт венгров в
проектировании экспериментальных конструкций
привлекла к себе внимание крупных западноевропейских
партнеров. Дело в том, что в последние годы существовало две
компании с названием Ikarus. Одна
из них занималась крупносерийным выпуском автобусов семейства 400, другая – с добавлением
EAG-Chepel разрабатывала экспериментальные и мелкосерийные
машины на агрегатах ведущих автомобильных компаний – MAN, MB,
DAF, IVECO, Leyland, Scania, Volvo.
Разработанные в компании автобусы имели индекс Е. Великолепные
двухэтажные модели Е97 на шасси
Scania и Е98 на шасси Raba уверенно вошли в число лучших мировых моделей. На шасси Scania
выпускается комфортабельный
15-метровый туристический автобус Е98 класса «люкс».
В середине девяностых годов
разделение компаний окончательно оформилось. Просто Ikarus, лишившийся гигантского советского, а позже – российского, рынка,
прекратил свое существование, а
завод автобусных кузовов вошел
в международный холдинг Irisbus.
Последние модели венгерских автобусов выпускаются под новой
маркой Ikarusbus, а легендарные
«крылышки» «отлетели» в историю,
уступив место стилизованным буквам.

 435. 1997 г.

 Е98-МАН. 1997 г.

Леонид КРУГЛОВ

 Е99. 1999 г.
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 Е98-СКАНИЯ. 1997 г.
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АМЕРИКАНСКИХ
ТЯГАЧЕЙ
 Компьютерная
диагностика
электронных систем
двигателя
 Капитальный ремонт
двигателей
Cummins,
Detroit Diesel и
Caterpillar любой
сложности
 Ремонт турбин,
компрессоров, ГУР,
топливных насосов
 Ремонт трансмиссий EATON, DANA,
ROCKWELL, SPICER
 Ремонт и обслуживание ходовой части
 Запчасти в наличии и на заказ

РЕМОНТ ПРИЦЕПОВ
 Техническое обслуживание и ремонт ходовой части прицепов
и полуприцепов с осями BPW, SAF, ROR, FRUEHAUF
 Диагностика и ремонт тормозных электронных систем ABS,
EBS, ECAS, фирм WABCO, Knorr-Bremse, Haldex (Crau)
 Ремонт дисковых тормозов
Журнал принимает активное участие на всех специализированных выставках
и семинарах, имеющих
региональное
значение.
СПб, Московское
шоссе,
233 лит.и международное
З
Санкт-Петербург,
Московский пр., 104, офис 417,
т. (812) 336-91-55,
926-2663,
Тел.: +7 (812) 3888-100; 375-3283; 8-901-30-44-348
746-4648
E-mail:adv@gruzavto.ru
www.gruzavto.ru
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NEWS * SPECIAL NEWS * SPECIAL NEWS
S
Мощный экскаватор с резиновыми
гусеницами

Компания Kobelco
Construction Machinery
представила новинку — гидравлический
экскаватор ACERA
GEOSPEC SK850LC.
Модель сконструирована на базе SK950LCD
и имеет вес 80 тонн при
длине 14 530, ширине
– 4 300, высоте – 4 760
мм. Новинка оснащена
резиновыми гусеницами, что повышает устойчивость
экскаватора во время работы или при передвижении.
Мощная техника (двигатель на 370 кВт при 1,800 об/
мин) отличается высокой скоростью копания, быстротой хода и большой силой тяги. Новой в модели
также является система охлаждения Active Cooling
System. ACERA GEOSPEC SK850LC оснащён ковшом
на 3,5 куб м и имеет максимальную глубину копания 8
900, высота разгрузки – 8 340 и радиус копания – 13
830 мм. Техника соответствует нормам установленным в Европе и Америке по выбросам выхлопных газов в атмосферу и шумовыделению.

Две новинки с равными возможностями
Японская
к о м п а н и я
Komatsu представила две
новинки —
большегрузный самосвал
HD785-7 (91 т)
и равный ему
по возможностям гидравлический экскаватор PC20008. Самосвал позволяет оператору выбрать режим
работы: экономичный или повышенной мощности, в
зависимости от условий рабочей площадки и предпочтительной производительности. Также на новинке
установлена система плавного управления мощностью (VHPC), которая обеспечивает автоматическую
регулировку мощности в зависимости от того, загружен самосвал или нет, что позволяет одновременно
повысить эффективность работы и снизить расход
топлива. Komatsu PC2000-8 выделяется силовым агрегатом — 713 кВт (956 л.с.) с экономичным расходом
топлива, пониженным уровнем шума и удобной для
обслуживания конструкцией. Модель отличается высокой производительностью (вместительный топливный бак позволяет
работать целые
сутки), чуткостью
органов управления и большим
углом обзора для
оператора. С 2007
года новая техника
стала доступна для
продажи и на территории России.
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Новая модель измельчителя

Компания АМКОДОР
сообщила о начале
производства новой
модели измельчителя
— АМКОДОР 2902, который изготовлен на
базе узлов форвардера
АМКОДОР 2661 с колесной формулой 6х6.
Техника оснащена поднимаемым и опрокидываемым контейнером-накопителем объемом 16 кубометров. На измельчителе установлен удлиненный манипулятор (с вылетом более 10 м) и рубильный модуль финской
фирмы Kesla. Новика АМКОДОР 2902 комплектуется двигателем Минского моторного завода Д-260.9 мощностью 180 л. с. Транспортное средство предназначено для
измельчения порубочных остатков, низкокачественной
древесины, дров, пней и т. п. Получаемая в результате
щепа может использоваться в качестве альтернативного
местного вида топлива для замещения угле-водородного
сырья (нефть, газ) на тепловых электростанциях.

На специализированных выставках
Автомобильный завод «Урал» и ЗАО «Челябинские
строительно-дорожные машины» «Группы ГАЗ» приняли
участие в нескольких выставках, прошедших в городах
Юга России.
Автомобильный завод «Урал» «Группы ГАЗ» отмечен
Кубком за активное продвижение своей торговой марки на юге России. Награждение состоялось в рамках
22-й всероссийской специализированной выставки
«Волгоградский строительный форум-2007».
Дополнительным подтверждением успеха работы АЗ
«Урал» в южных регионах стало то, что все грузовики,
представленные на «Волгоградском строительном форуме» и выставке «ДорТехСтрой» в Ростове-на-Дону,
были реализованы непосредственно с экспозиций.
В Волгограде были представлены самосвалы «Урал63685» (колёсная формула 6х4, грузоподъёмность 20 т)
и «Урал-6563» (8х4, 25 т), в Ростове – «Урал-63685» (6х4,
20 т).
На III Международной выставке «Дороги Дона-2007»
были представлены экспозиции более 40 компаний дорожной и строительной отраслей. «Группа ГАЗ» продемонстрировала посетителям выставки экскаватор ЕК14 «Тверского экскаватора» и фронтальный погрузчик
В-138 «ЧСДМ».
В-138 – средний фронтальный колёсный погрузчик
весом 14,6 т и объёмом ковша 2,1 кубических метра. По
итогам прошлого года реализация только этой модели
«ЧСДМ» выросла более чем вдвое – на 111 процентов.
Погрузчик успешно используется на строительных площадках, в промышленных, железнодорожных и строительных складах, портах и карьерах и хорошо зарекомендовал себя на рынке строительно-дорожной техники.
Экспозиции спецтехники и грузовых автомобилей
«Группы ГАЗ» на южнороссийских выставках вызвали
повышенный интерес местных делегаций, что особенно
важно с учётом того, что данный регион – один из наиболее активно развивающихся и застраивающихся в
России. Это делает его одним из наиболее приоритетных для развития сотрудничества и дальнейшего роста
продаж спецтехники и грузовых автомобилей «Группы
ГАЗ».

5(43) МАЙ 2007

S * SPECIAL NEWS * SPECIAL NEWS * S
Универсальная пожарная машина

На базе шасси автомобиля «Урал»
создан универсальный пожарно-спасательный автомобиль. Его назначение – тушение пожаров и ликвидация
последствий чрезвычайных ситуаций.
Новинка выполнена совместно с УралоСибирской пожарно-технической компанией.
Пожарно-спасательный универсальный автомобиль выполнен на базовом
шасси «Урал-43206» (4х4), ведущие
мосты которого позволяют эффективно
преодолевать завалы и топкие места. На
грузовике установлен двигатель производства ярославского моторного завода
«Автодизель» («Группа ГАЗ»).
В сдвоенной кабине возможно размещение шести человек пожарного расчета. Автомобиль оснащен приборами для ведения радиохимической разведки и необходимыми средствами для спасения людей на воде, в огне, на высоте и в завалах зданий. На автомобиле размещается порядка девяноста предметов аварийно-спасательного оборудования, в том числе и для оказания первой
медицинской помощи.
На пожарно-спасательном автомобиле смонтирована водяная цистерна вместимостью 2 куб. м., а также комбинированный пожарный насос, позволяющий тушить пожар мелкодисперсной водяной струей.
Распыленная под высоким давлением вода образует завесу, которая эффективна при борьбе с огнем.
Для ведения работ в темное время суток на автомобиле установлено мощное освещение.
Заказчиком новинки выступило МЧС РФ.

«IVECO TRAKKER» - аэродромный и пожарный
Впервые в России на
базе автомобиля «IVECO
TRAKKER» изготовлен аэродромный пожарный автомобиль, уникальный по
своим техническим характеристикам. Это новый проект ООО «ИВЕКО-УРАЛАЗ»
и ОАО «УралПОЖТЕХНИКА»
из города Миасса.
Пожарный автомобиль,
получивший обозначение
АА-12/60 («IVECO»), предназначен для тушения пожаров, проведения спасательных работ на воздушных судах и наземных
объектах аэропортов.
Динамика и грузоподъёмность - сочетание этих
важных для аэродромной
техники параметров предопределили выбор в пользу
шасси «IVECO TRAKKER».
В качестве основы был использован автомобиль с колёсной формулой 6х6, получивший на предприятии «ИВЕКО-УРАЛАЗ» ряд доработок. Так по требованию заказчика была увеличена колёсная база шасси до 4900мм, изменены передаточные числа ведущих мостов, применена односкатная ошиновка MICHELIN, смонтированы дополнительные защиты трансмиссии и других элементов автомобиля. На автомобиле установлен двигатель
CURSOR мощностью 380 л.с.(Евро-3).
В комфортабельной кабине серии STRALIS типа “AT” увеличенного объёма созданы условия для обеспечения оптимального алгоритма перемещения при боевой работе экипажа из 4 человек.
Высокие технические характеристики шасси позволили ОАО «УралПОЖТЕХНИКА» разместить на базе
автомобиля 12000 кг огнетушащих жидкостей, а также специальное пожарное оборудование производства “WILO” (Германия), «TFT» (США) и ЭФЭР (Россия).
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Обширен и
многогранен мир
спецтехники на шасси
грузовых автомобилей.
Специальностей
грузовика можно
насчитать, наверное,
несколько тысяч.
Современную
стройплощадку
вообще невозможно
представить без
грузовика, и самый
популярный после
самосвала здесь
тип спецавтобиля
% без сомнения,
автобетоносмеситель.
Об
автобетоносмесителях,
или, проще говоря,
бетономешалках,
сегодня и поговорим.

Óñòðîéñòâî

Â

общем-то,
наверное,
даже ребен о к з н а е т,
что такое бетономешалка. Но если
подходить к вопросу с научной точки зрения, то обязательно необходимо сказать, что все автобетоносмесители представляют собой
реверсивные гравитационные устройства. Смешивание компонентов
в них осуществляется при свободном падении материалов: специальной смеси, добавок, воды. Все
они выполнены по общей схеме.
Автобетоносмесители состоят
из базового шасси серийно выпускаемых автомобилей или полуприцепов, смесительного барабана с
загрузочно-разгрузочным устройством на специальной раме и дополнительных устройств для установки:
механизма вращения и опирания
барабана, дозировочно-промывочного бака с водяным насосом, контрольно-измерительных приборов
и систем управления смесителем,
подачи воды в смесительный барабан и аварийной выгрузки бетонной
смеси.
Смесительный барабан внутри не полый. Там устанавливаются
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спиральные лопасти, направленные
навстречу друг другу. Вращение
барабана осуществляется с помощью приводов, имеющих несколько
конструктивных решений - от двигателя шасси или от автономного
двигателя, как с механических передач, так и с помощью гидравлики.

Ïðîèçâîäèòåëè
 Старая советская автобеномешалка С-224 на шасси ЯАЗ-200. Примерно так
выглядели все советские послевоенные автобетоносмесители

 Новинка «КОМЗ-экспорта» - бетоносмеситель на шасси 4-осного КрАЗ - 7133

Î

дним из лидеров и “старожилов” российского рынка
автобетоносмесителей является
ОАО “Туймазинский завод автобетоновозов” (сокращенно ТЗА)
из башкирского города Туймазы.
ТЗА был построен в 1976 году как
Туймазинский опытно-экспериментальный завод строительных
машин. В 1977 году был выпущен
первый автобетоновоз СБ-113. В
1978-80 гг. были введены в строй
новые производственные мощности, расширены действующие цеха
и службы. В 1980 г. ОЭЗ строительных машин реорганизовали в завод автобетоновозов, производящий машины для транспортировки
и одновременного приготовления
строительных растворов. В 1990
году ТЗА стал арендным предприятием, а позже акционерным обществом.

 Редкий в европейской части России бетоносмеситель на базе полноприводного Урала
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На внутренний и мировой рынок
заводом предлагаются автобетоносмесители с вместимостью барабана по выходу готовой смеси от 5
до 8 куб.м с разными типами шасси
и приводов, а также 12-кубовые барабаны на шасси полуприцепа.
Другой известный производитель, закрытое акционерное общество «Бецема», расположен в
г. Красногорске Московской области. История ЗАО «Бецема» берет свое начало в 1932 г., когда в
Подмосковье был пущен в эксплуатацию завод «Стандарт-бетон №
1», позднее реорганизованный в
машиностроительное предприятие. В 1992 г. завод одним из
первых в России преобразовался
в акционерное общество с участием иностранного капитала, в
число акционеров вошла нидерландская фирма «Бегеманн», и с
этого момента компания стала называться «Бецема». Предприятие
имеет 70-летний опыт работы
в машиностроении. Основные
направления — изготовление
специального автотранспорта,
машин для дорожной отрасли,
технологического оборудования
для цементной промышленности. Цементовозы в Красногорске
выпускают с незапамятных времен, а вот автобетоносмесители
«Бецемы» появились совсем недавно. Одной из первых разрабо-

 Российский бетоносмесительный барабан фирмы “Бецема”, установленный
на четырехосное шасси Volvo FM
ток стал бетоносмеситель БЦМ25, смонтированный на новом
шасси КамАЗ-6520. Полезный
объем барабана бетоносмесителя составляет 8 м3, время приготовления смеси не превышает
15—20 мин., объем термоизоляционного бака 800 л. Особенной
нишей «Бецемы» стала установка
смесителей на импортных шасси
MAN, Volvo, Iveco и других производителей по выбору заказчика.
Кроме того, этот производитель

также предлагает 12-кубовые барабаны на шасси полуприцепа.
Еще один известный профессионал этого рынка, расположен в г.
Пушкин Ленинградской области.
Это Пушкинский ремонтно- механический завод, сокращенно ПРМЗ.
Он работает в самом распространенном сегменте рынка, 5-7 кубовых смесителей, устанавливая их
на самое распространенное строительное шасси России – КАМАЗ53229. Предприятие частично при-

 12-кубовый барабан Красногорского завода на полуприцепе в Болгарии
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ятием “КОМЗ-Экспорт” в городе
Каменск-Шахтинский Ростовской
области. Это акционерное общество является преемником славных
традиций ОАО “Каменский опытный
механический завод”, который в
свою очередь возник из ремонтной
базы, основанной в 1945 году.

 Автобетоносмесители нужны и под землей, в шахтах. Такую технику выпускает Могилевский автозавод. На снимке - модель МоАЗ-75296
надлежит одному из самых име- жениями материнской компании, в
нитых производителей подобной качестве опций завод предлагает
техники, фирме «SCHWING-Stetter», потребителям оборудование нои на внутренний рынок навесное вого поколения (НП) с улучшенной
оборудование изготавливается по геометрией смесительного барабанемецкой лицензированной техно- на, а также установку редуктора и
охладителя с фильтром немецкого
логии.
Из большеобъемных барабанов производства.
ПРМЗ первым использовал шасси
МЗКТ-692371 для барабана объемом 11 куб.м. Пользуясь дости-

Автобетоносмесители под
“раскрученной” торговой маркой
Tigarbo изготавливаются предпри-

Выпуск автобетоносмесителей
завод начал в 1979 году в рамках
международной научно-производственной кооперации с немецкой фирмой Stetter, конструкция
автобетоносмесителя которой была заложена в основу производства. В настоящее время завод выпускает автобетоносмесители различных модификаций с емкостью
смесительного барабана от 4 до 12
куб. м. на шасси КамАЗ, ЗИЛ, МАЗ,
МЗКТ, КрАЗ, Урал, а также на чешских шасси Tatra и шведских - Volvo
и Scania. Используются и другие
виды шасси, включая прицепы и
полуприцепы.
Бетоносмесители ЗАО “КОМЗЭкспорт” делятся на два семейства
- DA с приводом смесительного барабана от автономного двигателя и
DO с приводом вращения барабана
от двигателя шасси. В системе автономного привода используются
двигатели отечественного и импортного производства - Д-144, Д-245,
Deutz и другие.

 Трехосные МАЗы широко используются для установки бетоносмесительного оборудования
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Система управления позволяет плавно изменять скорость и направление вращения смесительного барабана, обороты двигателя.
Предусмотрена фиксация рычагов
управления в промежуточных положениях.
Серийно выпускаемые автобетоносмесители оснащаются водяными баками емкостью 600 л и
750 л с подогревом воды либо без
него. Расположение баков может
быть как верхним, так и нижним.
Система подачи воды обеспечивает заправку водяного бака через
стандартные пожарные разъемы,
установленные как на правой, так
и на левой сторонах автобетоносмесителей. Предусмотрена подача
воды в смесительный барабан и к
специальному шлангу для промывки автобетоносмесителя после
разгрузки. Вода из бака подается
под давлением сжатого воздуха,
отбираемого от шасси или от отдельного компрессора. В варианте подачи воды водяной помпой
- помпа устанавливается на специальном редукторе вращения барабана или автономном приводе.
На миксерах северного исполнения устанавливается смесительный барабан с пенополиуретановым покрытием. У миксеров
Tigarbo, выпускаемых в настоящее
время, увеличен проем загрузочной воронки с размера 800х740
мм до 1000х940 мм.
По желанию заказчика выбирается цвет, вариант отделки, конструктивное исполнение, отечественная или импортная комплектация.
Продукция ЗАО “КОМЗ-Экспорт”
была удостоена знаками качества

 Шасси МЗКТ колесной формулы 8х4 с бетоносмесителем Пушкинского ПРМЗ
“Всероссийская марка (III тысячелетие). Знак качества XXI века”.
Автобетоносмесители TIGARBO
теперь обладают серебряным знаком.
ЗАО “КОМЗ-Экспорт” полностью
оправдывает слово “экспорт” в своем названии. Согласитесь, мягко говоря, не многие российские заводыизготовители автобетоносмесителей
имеют сборочные предприятия за
рубежом. А “КОМЗ-Экспорт” может
этим похвастать. В Индии в городе
Ченнай успешно действует фирма
TIGARBO Construction Techniques
(India) PVT Ltd, которая монтирует
навесное оборудование на шасси
Taurus. Кроме того, бетоносмесительные барабаны TIGARBO на шасси КрАЗ теперь устанавливаются непосредственно в Кременчуге.

 10-кубовый бетоносмеситель Tigarbo 10DA на базе четырехосника КамАЗ-65201
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се чаще и чаще отечественные предприятия,
выпускающие автобетоносмесители,
применяют в своих изделиях импортные комплектующие. Это говорит о
том, что многие клиенты перестают
“гоняться за дешевизной” и теперь
предпочитают пусть и более дорогие,
но более качественные детали.
Еще хочется отметить возросшую степень доверия зарубежных
производителей надстроек для бетоносмесителей к отечественным
автозаводам. Европейские фирмы
все охотнее устанавливают свои
изделия на КамАЗы, МАЗы и МЗКТ.
Нельзя не акцентировать внимание на том, что и случаи монтажа российских надстроек на
зарубежные шасси в последнее
время значительно участились.
Общеизвестно, что прежде чем установить свою надстройку на автомобиль, любое предприятие должно получить официальное разрешение фирмы-изготовителя шасси.
Поэтому расширение сотрудничества с иностранными компаниями является признанием высокого
уровня работы российских производителей автобетоносмесителей.
Но все-таки до грандов мирового
“бетономешалкостроения” отечественным предприятиям еще далековато. Наш следующий разговор как
раз и пойдет об автобетоносмесителях зарубежных фирм.
Антон МИХАЙЛОВ,
Фото из коллекции автора.
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