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Ежемесячный 

специализированный

журналНОВЫЙ   ДИЗАЙН  И ДРУГИЕ ТЕМЫ

Июльский номер нашего журнала – это, во-
первых, новый дизайн. Надеемся, что он вам 
понравится. Стало больше «воздуха», журнальная 
полоса смотрится свежее и чище, а это вовсе 
немало.  При правильной подаче материала и   
тексты становятся   интереснее, и  фото  словно 
обретают  дополнительное измерение.

Во-вторых, июльский номер– это  статьи  в нашем 
фирменном стиле. Наши постоянные читатели 
знают, что, будучи изданием специализированным,  
мы, тем не менее, пишем в расчете на самую 
широкую аудиторию, и потому стараемся не 
злоупотреблять профессиональным «жаргоном», 
рассказывать обо всем просто, «по-домашнему». 
А рассказывать всегда есть о чем. Каждый месяц 
на рынке появляется масса новинок – и каждая из 
новинок  ждет, чтобы о ней рассказали. К тому же, 
новинкой, в сущности, можно считать и  «бэушную» 
импортную технику, впервые прибывшую для работы 
на отечественных просторах. Тоже ведь интересно 
– что они там в свое время придумали без нас?

Итак, вот что  вас ждет на  «воздушных»  
журнальных полосах.  Мы  с вами  проедемся на  
черных  Ивеко по дорогам Польши, покатаемся по 
Мальте на раритетных автобусах, проведем тест-
драйв нового  Форда Карго, изучим все достоинства  
седельного тягача Мак, прибывшего в Санкт-
Петербург на постоянное место жительства. 

Имеется свой запас  специальных  тем и  у 
журнала в журнале  Special. В этот раз -  рассказ, 
во-первых, об автобетононасосах, во-вторых, 
о «болотниках» -  особом типе механической 
самоходной техники, предназначенной  для 
передвижения и работы на слабонесущих 
заболоченных грунтах,  а также репортаж  о  шоу 
спецтехники  Вольво, проходившем в шведском 
городке Эскильстуна. 

Понятно, что всего  в интересующей нас сфере  
охватить невозможно, но мы постарались  выбрать 
лучшее.

                                                           Андрей Бычков 
redactor@gruzavto.ru 
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Гибридный низкопольник из будущего

Компания Scania представила автобус будущего — гибридная модель предназначена для городских пере-
возок и выделяется высокой экологичностью: показатель новинки по выбросу углекислого газа сокращён на 
90%. Новая модель соответствует стандартам Euro 5, а при использовании этанола как топлива его экономия 
достигает 25%. Кроме заботы об экологии, шведский производитель много внимания уделил и пассажирам: 
концепт автобуса выделяется привлекательным внешним видом и комфортным салоном. Для повышения 
надёжности транспортного средства использование аккумулятора было заменено конденсатором большой 
емкости (ионистор). Впервые низкопольную модель Scania представили на конгрессе Международной ассо-
циации общественного транспорта в Хельсинки.

Для реализации «полярного» проекта

В Челябинске состоялось всероссийское совещание, посвящённое реализации проекта «Урал Промышленный 
– Урал Полярный». В совещании приняли участие председатель Государственной Думы РФ Борис Грызлов, пол-
номочный представитель президента на Урале Пётр Латышев и губернаторы областей Уральского региона.

«Урал Промышленный – Урал Полярный» предусматривает освоение минеральных ресурсов на Полярном Урале 
и создание транспортного коридора, который связал бы богатый ресурсами север с промышленным югом реги-
она. Общий объём инвестиций в проект из всех источников до 2013 года составит порядка 543,8 млрд. рублей. 
По оценке губернатора Челябинской области Петра Сумина, реализация проекта «Урал Промышленный – Урал 
Полярный» позволит к 2015 году утроить валовой продукт Челябинской области.

Как заявил по итогам совещания генеральный директор автозавода «Урал» «Группы ГАЗ» Виктор Корман, «для 
предприятия участие в проекте «Урал Промышленный – Урал Полярный» имеет стратегическое значение».

«Для реализации такого масштабного проекта потребуется современная и надёжная автомобильная техника. 
Автомобили марки «Урал» высокой проходимости как раз и создаются для эксплуатации в крайне тяжёлых клима-
тических условиях, при температурном режиме до –50оС, а, значит, идеально подходят для реализации проекта 
«Урал Промышленный – Урал Полярный», - подчеркнул Виктор Корман.
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16 тысяч  - до конца года

Компания «Северсталь-авто», официальный импортер и про-
изводитель FIAT в России, объявила об отгрузке в национальную 
дилерскую сеть 10,000-го автомобиля этой марки. Им стал мно-
гофункциональный универсал FIAT Doblo Panorama российского 
производства, который отправился в дилерский центр «Новый 
проект» в г. Челябинск.

Сергей Павленко, директор по продажам российского дистри-
бьютора итальянской марки, так прокомментировал это событие: 
«Отгрузка 10,000 автомобилей в течение всего трех кварталов 
– это общая заслуга как компании «Северсталь-авто», так и ее 
партнеров по всей России. За такой короткий срок нам вместе 
удалось создать национальную дилерскую сеть, которая на се-
годняшний день насчитывает 52 дилерских центра, где внедрены 
самые высокие стандарты клиентского сервиса». 

Огромный вклад в продвижение  марки на российском рынке 
сделало начало сборки FIAT на производственной площадке ОАО «ЗМА» в г. Набережные Челны (Республика 
Татарстан). Здесь в декабре 2006 года стартовал выпуск седана FIAT Albea, а в апреле – многофункциональ-
ного универсала FIAT Doblo Panorama. 

А уже во II полугодии 2007 года на ОАО «ЗМА» будет организовано полномасштабное производство FIAT 
Albea на новом конвейере, одном из самых современных на территории Европы. Здесь же в начале 2008 го-
да стартует производство еще одной модели FIAT – седана С-класса Linea, который, как ожидается, станет 
бестселлером следующего года. 

Всего до конца 2007 года компания «Северсталь-авто» планирует продать на российском рынке не менее 
16 тысяч автомобилей FIAT. 

Экономичные  шины

– автобусная  и  грузовая

Новые экономичные шины, которые 
предназначенны для грузовиков и авто-
бусов, представила компания Toyo Tyre 
and Rubber. Модель M166ZEROSYS (гру-
зовая) будет представлена в 8 типоразме-
рах, а M666ZEROSYS (автобусная) — в 9. 
Главной отличительной чертой покрышек 
стала технология e-balance, которая поз-
воляет уменьшить топливное потребление 
у транспортного средства и уменьшить 
вред, наносимый окружающей среде ав-
томобилем. Строение шины препятс-
твует нагреванию шины во время езды и 
изменению её формы, что гарантирует 
устойчивость покрышки, а следователь-
но её долговечность и экономичность. 
Сопротивление к качению у M166ZEROSYS 
и M666ZEROSYS уменьшено на 21 и 27% 
соответственно. Новинки будут доступны 
для продажи с 1 июня.

Продажи  начались  в  конце  апреля

Компания Mitsubishi Fuso 
Truck and Bus обновила ли-
нейный ряд грузовиков Super 
Great. Автомобили, которые 
относятся к крупногабарит-
ному сегменту, оснастили 
экологичными двигателя-
ми с системой селективное 
каталитическое восстанов-
ление (SCR) и EGR (рецир-
куляция выхлопных газов). 
За счёт этого, уровень РМ 
и CO2 в выхлопе снизился 
на 10%, уменьшилось со-

держание NOx, а грузовики стали более экономными в топливном 
потреблении. Транспортные средства предлагаются с двумя вариан-
тами кабин: обычная и Super, высота которой увеличена на 190 мм. 
Автоматическая трансмиссия INOMAT-II, которая устанавливается как 
стандарт, заметно упрощает управление водителю и позволяет пол-
ностью сконцентрироваться на дороге. Продажи модернизированных 
моделей Super Great начались в конце апреля и в планах Mitsubishi 
производство до 8500 грузовиков в год.
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Платформы  из  легированной 

стали

Пресс служба Белорусско-германско-
го автомобильного предприятия «МАЗ-
MAН» сообщило о начале производства 
самосвальных платформ и установки 
их на собственные шасси с колесными 
формулами 6х4 и 8х4. Кроме того, на 
предприятии завершен проект по обо-
рудованию автомобилей MAN TGA 6х6 
платформами местного производства. 
Платформы изготавливаются из леги-
рованной стали 10ХСНД. На все новые 
транспортные средства устанавливает-
ся  гидравлика HYVA, и по заказу осна-
щаются обогревом кузова выхлопными 
газами. Заказчикам предлагается выбор 
из двух размеров грузовых платформ: на 
13,2 куб. метра для МАЗ-МАН 6х4 и MAN 
TGA 6х6 или с объёмом 17,4 куб метра, 
предназначенная для модели МАЗ-МАН 
с колёсной формулой 8х4. Самосвалы 
МАЗ-МАН предназначены для перевоз-
ки    сыпучих или строительных грузов.

ПАЗ  и  КАвЗ  с двигателями  Cummins

Н а   м е ж д у н а р о д -
ной специализирован-
ной выставке автотран-
с п о р т а  « Гр у п п а  ГА З » 
представила  автобусы 
ПАЗ-3204 и КАвЗ-4238. 
П р е д н а з н а ч е н н ы й  д л я 
коммерческих автопере-
возок малый городской 
ПАЗ-3204 производства 
Павловского автобусно-
го завода представлен в 

виде 2-хдверной модификации, обеспечивающей удобство и 
скорость посадки/высадки пассажиров в условиях интенсив-
ного городского движения. На  транспортном  средстве уста-
новлены двигатель “Cummins”, соответствующий нормам эко-
логической безопасности 
Euro-2, и коробка пере-
ключения передач марки 
“ZF”. Автобус оснащён 
18 местами для сидения, 
а полная вместимость 
автобуса – 52 пассажи-
ра. ПАЗ-3204 отличают 
экологичность и высокая 
экономика пассажирс-
ких перевозок, как в ус-
ловиях города, так и на 
пригородных маршрутах. 
Средний автобус КАвЗ-
4238 производства Курганского автобусного завода предна-
значен для пригородного и межрайонного сообщения и рас-
считан на 35 пассажиров. Благодаря удлинению базы на 1,24 
метра в автобусе достигнуто  увеличение числа посадочных 
мест. Модель оборудована двигателем “Cummins” (Euro-2).

Поставка – за восемь недель

В этом году компания Rocla выпускает совершенно новый модельный ряд роботкаров (Automated Guided Vehicle) с самым 
коротким на рынке сроком поставки. В основу новой линейки роботкаров легла всемирно признанная складская техника 
Rocla, в частности, стандартные элементы вилочного погрузчика.

Роботкары Rocla способны независимо выполнять каждодневные внутри-логистические задачи, и благодаря их полной 
автоматизации, могут непрерывно перевозить грузы по предписанным маршрутам и графикам точно, безопасно и без пов-
реждений.

До настоящего времени роботкары Rocla производились для каждого конкретного проекта. Теперь же Rocla предлагает 
роботкары, основанные на стандартных компонентах вилочных погрузчиков. Только необходимые клиентам функции для 
погрузочно-разгрузочных работ потребуют индивидуального заказа.

Новая бизнес модель значительно уменьшит сроки производства и поставки оборудования. Обычно срок поставки робот-
каров составляет более шести месяцев. В ближайшем будущем Rocla будет поставлять роботкары всего за восемь недель.  
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Новинка: легкий 

строительный

самосвал

В  м а е  к о м п а н и я 
«АИС» начала произ-
водство новой продук-
ции – легкого строи-
тельного самосвала, а 
в июне транспортное 
средство появилось  в 
продаже. Самосвал со-
здан на шасси грузовика 
FAW СА 1061 и комплек-
туется кузовом само-
свального типа произ-
в о д с т в а  Го р л о в с к о г о 
авторемонтного заво-
да. Автомобиль осна-
щен 125-сильным ди-
з е л ь н ы м  д в и г а т е л е м 
СА4DF2-13 (Euro2)  с 
турбонаддувом и рабо-
чим объемом – 4,7 л. 
Одно из главных пре-
имуществ автомобиля 
–  грузоподъемность, 
которая достигает 4 т. 
При этом автомобиль 
остается легким и ди-
н а м и ч н ы м ,  с о х р а н я я 
способность живо ма-
неврировать в пределах 
большого города. По 
мнению компании-про-
изводителя самосвал 
FAW СА 1061, благода-
ря своим техническим 
характеристикам, прак-
тичности и приемлемой 
цене будет иметь широ-
кий спрос на рынке.

Получен  заказ   на  400  автобусов

Компания NEOPLAN (MAN Nutzfahrzeuge Group) получила заказ на постав-
ку 400 автобусов своего производства в Объединённые Арабские Эмираты 
до 2008 года. В Дубаи отправятся транспортные средства модельного ряда 
NEOPLAN Centroliner, оснащённые двигателями MAN D20 с системой common-
rail Euro 4 и технологией MAN PUREdiesel. 170 автобусов из 400 будут двух-
этажными — Centroliner DD, а их высота будет достигать 4,3 метра. В салоне 
даблдекера будет установлено 49 комфортабельных сидений на верхнем и 28 
на нижнем этаже. Футуристический дизайн модели будет выделять новинку в 
транспортном потоке города. В заказ также включена  поставка 75  одноэтаж-
ных автобусов  Centroliner на 34 сидячих места. За счёт высокой площади ос-
текления и большим мониторам внутри салона, поездка на новых автобусах 
будет максимально лёгкая и комфортная. 

[ЛЕНТА НОВОСТЕЙ]

Акция  продлится  до августа

Компания «ИВ-Сервис», офи-
циальный дилер Iveco, объяви-
ла о  специальной летней ак-
ции, которая будет проходить в 
течение двух месяцев, начиная 
со второй  половины июня.

В дни проведения акции каж-
дый, кто купит оригинальные 
фильтры в комплекте, получит 
скидку.  Разница с розничной 
ценой составит при этом 30 
процентов. 

Комплекты  фильтров от про-
изводителя  рассчитаны на весь спектр находящейся в эксплуатации  коммерчес-
кой  автотехники  Iveco ( всего – 5 комплектов). Это комплект Daily 96 ( для автомо-
билей  выпуска 1992-99 г.г.), комплект Daily 2000 ( для двигателей 8140), комплект 
EURO ( для двигателей 8210 и 8460), комплект CURSOR-8 ( для автомобилей ES и 
ET), а также комплект CURSOR -10, 13. 

В каждый комплект ( в зависимости от назначения) входит от 4 до 5 фильтров. В 
том числе – фильтры воздушный, масляный, топливный, гидроусилителя, тонкой и 
грубой очистки.  
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На  рынке  - новый  транспортер

Копания Furukawa Unic сообщила о 
начале продаж нового транспортёра 
для перевозки автомобилей UC-21W. 
Модель с полным названием Unic 
Carrier UC-21W/SUPER TWIN CARRIER 
Neo на платформе помещает 2 авто-
мобиля, суммарный вес которых не 
превышает 3.5 тонны. Также транс-
портёр оснащён лебедкой с тягой 1.3 
тонны. Благодаря прочной платфор-
ме с независимой регулировкой на 
новинке без проблем размещаются 
даже разногабаритные автомобили 
— от минивэнов до легковых (рассто-
яние от верхней платформы до земли 
составляет 3,800 мм). При необходи-

мости, верхняя платформа опускается на  нижнюю, и возможна пере-
возка только одного транспортного средства. Система радиоуправ-
ления на UC-21W гарантирует дистанционный контроль над верхней 
платформой, механизмом подъема и спуска, регулирует переднюю и 
заднюю части платформы, лебедку и задний борт (функции управле-
ния лебедкой и задним бортом - опционные). Система надежна и об-
ладает устойчивостью к радиопомехам.

С  учетом  всех  недоработок

Новую линию мусоровозов представила 
американская компания Mack Trucks. Mack 
Unveils TerraPro™ пока состоит из двух ком-
мунальных моделей — TerraPro Low Entry 
(низкопольная) и TerraPro Cabover. Новые 
варианты техники учитывают все недора-
ботки предшествующих моделей мусоро-
возов, а за счёт обновлённой конструкции 
кабины упрощает работу оператору. В стан-
дартной комплектации TerraPro Low Entry комплектуется 11-литровым 

двигателем Mack MP7 на 325 или 345 л.с. Mack 
MP7-325M устанавливается на TerraPro Cabover 
и вырабатывает 405 л.с. мощности. Благодаря 
малому дорожному просвету (расстояние каби-
ны до земли 425 мм или одна ступень) заметно 
упрощена постоянная посадка и высадка води-
теля в процессе работы. Также работу облегчают 
широкоразмерные люки и три варианта погрузки 
мусора (фронтальная, задняя или боковая). Два 
рулевых механизма и одинаковые панели при-
боров позволяют водителю выбирать, управлять 

автомобилем ему справа или слева в кабине. Модельный ряд TerraPro 
предлагается с колёсными формулами 6x4 или 4x2. 

И  автобус,

и снегоочиститель

В пригороде южнокорейской 
столицы Ильсане прошло “Сеул 
мотор шоу 2007” - автомобильная 
выставка, которая проводится раз 
в два года. В этот раз участниками 
салона стали 188 компаний из 11 
стран мира. Европейские и амери-
канские автоконцерны не привез-
ли на этот салон своих новинок, 
поэтому основная доля премьер 
пришлась на корейские компании. 
1000 кв. м метров площади экспо-
зиции компании Нyundai, было от-
ведено для демонстрации новей-
ших достижений компании в об-
ласти коммерческого транспорта. 
На экспозиции были представлены 
5 единиц техники, включая новый 
автобус с водородным топливным 
элементом, многоцелевой грузо-
вик, который может использовать-
ся как снегоочиститель, пожарный 
автомобиль и т.д. Кроме того, на 
выставке были представлены но-
вые грузовые автомобили серии 
TRAGO – самосвал грузоподъём-
ностью 25.5 тонн и тягач колёсной 
формулы 6х2, а также одноэтаж-
ный автобус междугороднего со-
общения UNIVERSE. 
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У  голландцев

– новый  автобус

Новую модель автобуса 
поставила компания VDL 
голландскому заказчику. 
Транспортное средство 
Ambassador ALE 120 отли-
чается низкой посадкой 
для облегчения входа и 
выхода из салона и вме-
щает 80 пассажиров. В но-
вом автобусе установлено 
38 комфортабельных мест 
для сидения, а также пре-
дусмотрена площадка для 
инвалидного кресла или 
детской коляски. Высокий 
у р о в е н ь  э к о л о г и ч н о с т и 
автобуса (EURO 5) дости-
гается за счёт установки 
двигателя с дополнитель-
ным фильтром выхлопных 
газов EEV. Автобус при-
г о р о д н о г о  с о о б щ е н и я , 
Ambassador ALE 120, ос-
н а щ ё н  к о н д и ц и о н е р о м , 
бортовым компьютером 
для водителя, монитором, 
и н ф о р м и р у ю щ и м  п а с -
сажиров об остановках, 
времени и т.д.,  а также 
системой для оплаты про-
езда при входе. Начало 
работы новых автобусов 
Ambassador ALE 120 на 
голландских пригородных 
маршрутах начнётся с ию-
ля месяца.

Сегодня – 4250, завтра – 32901

Завод Волжанин представил 
новый 10-метровый автобус 
с серийным номером «4250». 
Транспортное средство отно-
сится к среднему автобусно-
му сегменту и сконструирова-
но на шасси Daewoo BH-095. 
Благодаря низким эксплуата-
ционным расходам и оптималь-
ному числу посадочных мест, 
туристическая модель «4250» 
может использоваться в качес-
тве экскурсионного автобуса, 
для перевозки спортивных ко-
манд или на регулярных мар-
шрутах со средней загрузкой. 
Начало серийного выпуска 
модели 4250 запланировано на вторую половину 2008 года. Кроме того, 
Волжский завод сообщил о скором появлении очередной новинки: автобу-
са Волжанин-32901 на шасси Tata. Транспортное средство, характеристики 
которого не разглашают, на рынке коммерческого транспорта появится во 
втором квартале 2007 года.

Устанавливая  новые нормы

Обновлённая модель грузовика 
Canter Eco Hybrid была представлена 
на рынке коммерческого транспорта 
5 июня. Компания производитель — 
Mitsubishi Fuso Truck and Bus позици-
онирует новинку как сочетание эколо-
гичности, экономичности и легкости 
в управлении. Высокие показатели 
по экологии автомобиль достигает за 
счёт оснащения системами рецирку-
ляции отработавших газов EGR, филь-
тров DPF и системы впрыска топлива 
Common Rail. Кроме того, и сам гиб-

ридный двигатель на транспортном средстве обновили, а, следовательно, 
улучшили. Благодаря всем нововведениям новинка не только соответствует 
всем экологическим нормам, но и устанавливает новые — например, уровень 
эмиссии NOx и PM на 10% ниже утверждённых стандартов. Кроме электромо-
тора на автомобиле установлен 3-литровый дизель и автоматическая коробка 
передач INOMAT-II. Интересным является взаимодействие силовых агрегатов: 
в начале движения используется только электромотор, при ровной езде— ди-
зель, а при повышении скорости или движении по гористой местности двига-
тели работают совместно. В планах компании производителя продажа 400 эк-
земпляров модифицированных грузовиков, грузоподъёмность которых может 
достигать 3 тонн.
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В  Петербурге  -  единственный  комплект

На  петербургском рынке появилась новинка 
-   TCSR ( TruckCam Standard Radio ) – беспроводная  
система контроля и регулировки  углов установки ко-
лес, презентация которой прошла  недавно на терри-
тории  автопредприятия ГТП-1. 

Система, которая  на сегодняшний день  представ-
лена в Санкт-Петербурге только  одним  комплек-
том, является продуктом  динамично развивающейся  
шведской компании  TruckCam, основанной  в 2001 
году. Продукция этой фирмы  экспортируется уже в 
20 стран мира, в том числе не менее трех лет  пот-
ребителю предлагается система TCSR. Этих систем 
продано в мире около 20 тысяч комплектов, а теперь 
пришла очередь и России, так как в мае была закон-
чена сертификация  TCSR в соответствии с ГОСТ. 

На семинаре, проведенном шведским специалис-
том в рамках презентации, стало  очевидно, что те, 
кто пользовался  мануальными лазерными система-
ми контроля и регулировки углов установки колес, смогут оценить преимущества новой  системы, пере-
водящей все «привычные» процессы диагностики на современный компьютерный уровень. Преимущества 

эти – легкость и компактность всего комплекта ( один 
кронштейн, крепящийся на колесо, сделан  из высо-
копрочного сплава и весит всего 900 гр  вместо «при-
вычных» 5 кг), скорость измерения ( полную диагнос-
тику всех колес и рамы можно сделать за 30 мин), так 
как процесс непрерывен.  Для работы вовсе не нужно 
«вывешивать» машину в специальном боксе, но  диа-
гностику можно провести в буквальном смысле в по-
ле, вообще в любом месте, где имеется выровненная 
площадка. Стоимость комплекта – 20 тысяч евро.

Процесс диагностики выглядит следующим обра-
зом. Грузовик заезжает на площадку еще «теплень-
ким», прямо с дороги, зачастую с грузом -  и сразу 
можно приступить  к работе. Спереди и сзади крепят-
ся две рейки, справа и слева на колесах устанавлива-
ются кронштейны,  на каждый из которых надевается 
сенсорный датчик камеры. Камера работает в режи-
ме, не зависимом от внешнего освещения, и имеет 
встроенное устройство с инфракрасной  вспышкой. 

Точность измерения не зависит от расстояния. Кроме того, система может быть легко приспособлена для 
измерения деформаций рамы. Делается один поворот колеса и вся информация выводится на экран ком-
пьютера. Измерение и контроль проводятся в процессе регулировки. Причем, указания на мониторе кон-
тролируют все подробности работы, действие за действием. Пошаговая инструкция  практически не дает  
работающему  с программой возможности ошибиться.

Понятно, что те, кто привык доверять  долгим измерениям по линейке и вообще, так сказать, «собствен-
ным глазам» пока  подождут выкладывать за новую компьютерную систему немалые деньги. Но на  пред-
приятиях, где  из-за  «большой очереди» существует необходимость увеличить пропускную способность 
диагностических стендов, система TCSR  может оказаться востребованной.       
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Шины  для  легкогрузных  ТС

Североамериканское подразделение компании 
Michelin презентовали свою новинку — шину, ко-
торая предназначена в первую очередь для лег-
когрузовых транс-
портных средств. 
Внедорожная пок-
рышка LTX A/T2 бу-
дет предлагаться 
покупателям в 32 
размерных вариан-
тах. Шина прекрасно 
приспособлена для 
комфортной и бес-
шумной езды и мо-
жет использоваться 
как для работы, так 
и простых поездок. 
Модели LTX A/T2 от-
личаются агрессив-
ными, зубчатыми 
блоками протектора 
и развитой плече-
вой зоной. Внешне 
новинка выделяется 
визуальными стай-
л и н г - и н д и к а т о р а -
ми и фирменными технологиями “Comfort Control” и 
“Advanced MaxTouch Construction”, увеличивающими  
долговечность и надёжность покрышки. Компания 
Michelin заявила, что новые модели шин LTX A/T2 по-
явятся в продаже в августе этого года. 

Автомобиль быстрого  реагирования

Американская компания LDV представила много-
целевой автомобиль быстрого реагирования. Модель 
«HERO» относится к крупногабаритному сегменту и 
позволяет осуществить практически любую неотлож-
ную помощь в кратчайшие сроки. При разработке 
транспортного средства учитывались интересы по-
тенциальных заказчиков, что позволило создать тех-
нику, подходящую по всем параметрам. Кроме того, 
покупатель сам выбирает внешнюю и внутреннюю оп-
ционную начинку автомобиля: HERO может оснащать-
ся каскадными системами выключателей, отсеком для 
кислородных баллонов, бортовой кухней, уборной, 
связной рабочей станцией и т.д. Аварийный автомо-
биль предлагается в различных параметрах длины и 
ширины: до 9,15 и 2,6 м соответственно. Впервые LDV 
HERO был показан на одной из американских специа-
лизированных выставок в мае этого года.
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[ФОРМУЛА УСПЕХА]

Успех этой компании 
на российском рынке 
вызывает буквально бурю 
эмоций. Одни удивлены, 
другие восхищены, 
третьи раздражены. Но 
одно очевидно – прорыв 
компании «МАН Автомобили 
Россия» на нашем рынке 
не оставляет равнодушным 
никого из людей, связанных с 
автомобильным бизнесом и 
транспортом.

Очередная 
запланированная сенсация 
произошла на выставке 

КОМТРАНС ‘2007, где ООО 
«МАН Автомобили Россия» 
подписало договор поставки 
российским лизинговым 
компаниям 1000 автопоездов 
моделей MAN TGA 18.390 
и MAN TGA 18.480 4x2 
BLS с полуприцепами 
K gel. 800 автомобилей 
оснащены кабиной LX, 200 
– XLX и предназначены для 
международных и дальних 
внутренних перевозок. Эта 
сделка стала крупнейшей 
за всю историю MAN в 
России и подтвердила 

решимость компании 
занять лидирующие 
позиции на российском 
рынке коммерческого 
автотранспорта в самое 
ближайшее время.

По договору 
внутреннего лизинга 
200 автопоездов будет 
предоставлено российским 
автоперевозчикам. На 
условиях международного 
лизинга в рамках второго 
транша будет поставлено 
еще 800 автопоездов. 
Предполагается, что 

Не переставая 
удивлять
Текст Леонид Круглов
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лизингополучателями по 
этому контракту станут 
такие крупные перевозчики 
как ОАО «Совтрансавто», 
компания «Навигатор», 
Группа компаний «Д-Транс» и 
другие члены АСМАП.

На первом этапе 
Bayerische Hypo und 
Vereinsbank (Германия) 
предоставит 12,7 млн. 
евро с последующим 
увеличением суммы до 
56,5 млн. евро. Гарантом 
сделки выступает немецкое 
экспортно-кредитное 
агентство Euler Hermes. Срок 
финансирования – 5 лет.

Проходит всего месяц, 
и ООО «МАН Автомобили 
Россия», дочернее 
предприятие компании 
MAN Nutzfahrzeuge, 
поставляет 16 седельных 
тягачей MAN TGA 18.390 
с полуприцепами Schmitz 
Cargobull для ООО «Кока-
Кола ЭйчБиСи Евразия». 
Эти машины пополнили 
автопарк компании «Кока-
Кола ЭйчБиСи Евразия» в 
России, где 30 автомобилей 
MAN TGL уже используются 
как городские развозные 
автомобили. Новые 
автопоезда будут работать 
в Москве, С. Петербурге, 
Самаре, Волгограде, на 
Ставрополье и в других 
регионах.

Твердое намерение ООО 
«МАН Автомобили Россия» 
«прирастать регионами» 
выражается в расширении 
его присутствия в различных 
городах страны. Так, 4 июня 
в Санкт-Петербурге прошла 
презентация самой компании 
и ее санкт-петербургского 
филиала. Выступая перед 
гостями, Генеральный 
директор «МАН Автомобили 
Россия» Пер Густав Нильссон 
отметил, что объем продаж 
в России вырос в три раза 
по сравнению с 2005 годом. 
Доля российского рынка MAN 
составляет 16%. Лидером 
российского рынка остается 
Scania c 2820 автомобилями, 
проданными в 2006 г и Volvo 
с показателем в 2506 единиц. 
MAN добился в России 
отличных результатов, 

продав 1558 единиц, и 
занимает твердое третье 
место среди западных 
производителей. Заметны 
успехи и в автобусном 
бизнесе - продано 28 
новых и 54 подержанных 
автобуса. Начиная с 2006 г, 
MAN формирует сервисную 
сеть на базе дилеров по 
всей России. К концу 2007 г 
откроются до 25 сервисных 
центров, к 2010 году это 
количество будет удвоено. 
В Санкт-Петербурге MAN 
откроет 3 сервисных центра 
до 2010 года.

«Наша компания 
находится в данный момент 
на подъеме. Мы работаем 
с большим энтузиазмом и 
задором – нам это нравится. 
И что меня особенно радует 
– это наши сотрудники. 
Каждый делает все, что в 
его силах, чтобы помочь 
развитию MAN”, - подчеркнул 
Пер Густав Нильссон.

В ближайших планах 
компании на Северо-Западе 
реализация программы 
организации регионального 
склада запасных частей до 
конца 2007 г, перевод с 1 
сентября 2007 г сервиса 
на семидневный рабочий 
режим, открытие до конца 
года лицензированной школы 

подготовки водителей-
инструкторов и многое 
другое.

Спустя всего 10 дней 
прошла церемония закладки 
крупнейшего в Восточной 
Европе сервисного центра по 
обслуживанию коммерческих 
автомобилей MAN на базе 
центра официального дилера 
ООО «МАН Автомобили 
Россия» ООО «ИЛАРАВТО», 
расположенного на 
пересечении Московской 
кольцевой автодороги и 
Алтуфьевского шоссе. Общая 
площадь центра составит 
более 6 га.

Одновременно в центре 
смогут обслуживаться до 
36 грузовых автомобилей 
различного класса и 
автобусов MAN и NEOPLAN, 
полуприцепной техники.

Второй очередью 
строительства 
предусматривается 
возведение 
многофункционального 
восьмиэтажного офисного 
центра с гостиницей на 100 
мест общей площадью 18 
000 кв. м. Здесь разместятся 
подразделения компании, 
занимающиеся продажей 
автомобилей MAN и запасных 
частей, эксплуатационные 
отделы комплекса.

Новые грузовики 

MAN пришли в город 

на Неве
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[ФОРМУЛА УСПЕХА]

Центр получит 
500 рабочих мест с 
обеспечением сотрудников 
полным социальным 
пакетом, обучением на 
постоянной основе, в том 
числе и за рубежом.

По словам Генерального 
директора ООО «ИЛАРАВТО» 
П. М. Евдокимова, «сегодня в 
России состояние сервисных 
центров по обслуживанию 
коммерческого транспорта 
находится на уровне острой 
нехватки квалифицированных 
кадров и профессионального 
оборудования. Потребность в 
качественном обслуживании 
грузовиков параллельно 
с растущими объемами 
ввоза импортной техники 
в Россию на сегодняшний 
день, безусловно, актуальна, 
и будет остро востребована в 
течение ближайших лет».

Возможно, что одними из 
первых автомобилей, которые 
будут проданы в новом 
центре, станет MAN TGX V8 
- самый мощный серийный 
грузовик, производимый в 

Европе, оснащенный 680-
сильным двигателем. Показ 
топовой модели запланирован 
осенью 2007 года.

Новый автомобиль 
ориентирован на 
эксплуатацию на 
дальнемагистральных 
перевозках грузов с большим 
удельным весом в сложных 

дорожных и климатических 
условиях.

Грузовик TGX V8 
получил новую версию 
кабины XXL, которая 
может комплектоваться 
кожаными сидениями с 
логотипом V8 и приборной 
панелью, выполненной из 
углепластика.

На трассе  «Гран 

При» - Антонио 

Альбацетте

П. Г. Нильссон 

закладывает «капсулу 

времени» в основание 

нового техцентра
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MAN
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В семье 
ульяновского 
Isuzu – 
прибавление
Текст Леонид Круглов

[ФОРМУЛА УСПЕХА]

Российский рынок 
среднетоннажников 
– средоточие бурных 
событий. Расширяются 
модельные ряды 
российских и белорусских 
автомобилей, ведущие 
лидеры международного 
автомобильного рынка 

обращают все более 
пристальное внимание на 
Россию. А в самой России 
развивается производство 
импортных среднетоннажных 
автомобилей, и одно из 
наиболее динамично 
развивающихся производств 
находится в Ульяновске.

5 июня 2007 года в 
Ульяновске с конвейера 
сошел 1000-й автомобиль 
ISUZU. Внешне событие, 
казалось бы, не столь уж 
эпохальное. Но, давайте, 
обратим внимание на 
динамику развития проекта 
«Северсталь-авто – ISUZU.

Тысячный Isuzu 

предстает перед 

гостями торжества
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ISUZU

24 апреля 2006 года 
на выставке «КОМТРАНС 
‘2006» прошла первая 
демонстрация автомобиля 
ISUZU NQR71P, а уже 11 июля 
на сборочной площадке ОАО 
«УАЗ» началось производство 
5,5-тонного шасси ISUZU 
NQR71P. В ноябре на первой 
дилерской конференции 
собрались представители 
более 30 дилерских 
предприятий. К концу года 
было собрано уже 500 шасси 
ISUZU NQR71P.

2007 год стал годом 
значительного расширения 
производственной 
программы завода и гаммы 
японских автомобилей, 
продаваемых компанией 
«Северсталь-авто». В мае 
началось производства ISUZU 
NQR71R с удлиненной базой, 
а в июне вступило в строй 
собственное производство 
фургонов. Спустя месяц 
дилеры получили для 
продажи первые партии 
автомобилей второй 
модели - ISUZU NKR55E 
грузоподъемностью 2 т.

28 августа в рамках 
выставки «ИНТЕРАВТО-2007» 
пройдет премьера новых 
семейств автомобилей 
ISUZU – это тяжелые 
коммерческие автомобили С 
и Е серий общей массой до 
29 т – самосвалы, «миксеры», 
трехосные тягачи. Новые 
автомобили оснащаются 
знаменитыми дизельными 

Модель ISUZU NKR55E ISUZU NQR71P ISUZU NQR71R ISUZU CYZ51

Размеры  

Длинна, mm 4 590 6610 7 320 7 260

Ширина, mm 1 695 1 995 1 995 2 490

Высотаt, mm 2 095 2 250 2 250 2 985

Вес  

Грузоподъемность, kg 2000 5500 5 500 19 000

Полная масса ,kg 3 500 8000 8 000 29 000

Двигатель Дизельный Дизельный Дизельный Дизельный

Объем, cm3 2 771 4570 4 570 14 256

Мощность, hp/rpm/m 80 / 3600 121 / 3200 121 / 3200 360 / 1800

Крутящий момент, Nm/rpm/m 175 / 2000 304 / 1600 304 / 1600 1422 / 1100

Коробка передач МКПП. (5) МКПП. (5) МКПП. (5) МКПП. (6)

двигателями ISUZU, которые 
соответствуют самым 
строгим экологическим 
стандартам и являются 
одними из наиболее 
экономичных на рынке, где их 
продажи начнутся 1 октября.

Согласитесь, темпы 
кажутся просто невероятными 
– за полтора года от первого 
показа до широкомасштабных 
продаж трех семейств 
автомобилей полной массой 
от 6 до 44 т.

Выпуск 1000-го 
автомобиля стал общей 
заслугой компании 
«Северсталь-авто», дилерских 
предприятий и специалистов 
на сборочной площадке ОАО 
«УАЗ», где налажен выпуск 
коммерческих автомобилей 
ISUZU.

В соответствии с планами, 
компания «Северсталь-
авто» начала собственное 
производство кузовных 
надстроек для шасси 
ISUZU. Это промтоварный и 
изотермический фургоны, 
многофункциональная 
бортовая платформа и 
низкотемпературный кузов 
из «сэндвич-панелей». В 
ближайшее время гамму 
кузовных надстроек дополнят 
эвакуатор, самосвальная 
платформа, платформа с 
краном-манипулятором, а 
также холодильные установки. 
Собственное производство 
кузовов гарантирует высокое 
качество готовых автомобилей 

и позволяет конечным 
потребителям сократить 
первоначальные вложения в 
автомобиль по сравнению с 
заказом кузовов у сторонних 
подрядчиков.

Более того, 
новые модификации 
коммерческих автомобилей 
с установленными 
надстройками теперь 
можно приобрести в 
лизинг, что значительно 
сокращает затраты на 
владение автомобилем для 
конечных пользователей. 
Программа «ISUZU в лизинг» 
разработана «Северсталь-
авто» совместно с одним 
из ведущих лизинговых 
операторов – компанией 
Europlan. В рамках новой 
программы покупателям 
предложен выбор из трех 
схем: «Минимальные аванс» 
(от 10% от стоимости 
автомобиля), «Минимальный 
платеж» (от 21,523 руб./
мес.) или «Минимальное 
удорожание» (от 1,9% в год). 
Срок программы - 12 или 36 
месяцев. Под данные схемы 
российский производитель 
ISUZU предлагает три 
комплектации автомобилей 
по фиксированным 
ценам – бортовая 
платформа (1,009,000 
руб.), промтоварный 
фургон (1,023,000 руб.) и 
изотермический фургон 
(1,055,000 руб.).

Модельный ряд 

Isuzu 2007 года для 

российского рынка
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Ford Cargo
на взлетной 
полосе

[ГРУЗОВИКИ]
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Cтоимость этого автомобиля, претендующего на широкий охват 
работ в самых разных сегментах – от городских перевозок до 
перевозок на федеральных трассах – варьируется от 50 до 70 
тысяч евро в зависимости от шасси и комплектации.

Текст Андрей Бычков  Фото Константин Силков



[ГРУЗОВИКИ]
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Я для себя загадал: 
если опять будет дождь, 
то тогда точно – с этим 
«европейским грузовиком» 
что-то нечисто. Дело в том, 
что я уже встречался с Ford 
Cargo и вовсе не мельком. 
Где-то дней за десять «до 
прогулки по взлетной 
полосе» я вволю полазил 
по этому автомобилю и 
поговорил с перевозчиками, 
обсуждая новинку, даже 
была написана статья на 
основе первоначальных 
впечатлений. Но весь 
тот день, помнится, 
дождь лил как из ведра, 
и фотографировать 
приходилось в условиях, 
«приближенных к боевым». 
Хотя перед этим погода 
стояла отличная в течение 
нескольких недель. И 
вот, после «дождливой 
фотосессии», дни вновь 
установились солнечные и 
сухие, но когда автобус повез 
нас на аэродром «Ржевка», 
где должен был пройти 

первый в России тест-драйв 
грузовика Форд Карго нового 
поколения, вдруг стало 
хмуро, и тучи угрожающе 
закрыли все небо. Поэтому и 
закралось в душу сомнение.

Нет, точно

не коряга

С Фордами Карго 
предыдущего поколения 
наши перевозчики уже имели 
возможность «столкнуться» 
лет 10 назад, и даже 
успели, по водительскому 
обыкновению, дать машине 
«кликуху». Окрестили 
они его «карягой». Те 
машины изготовлялись 
на европейских заводах 
Форда ( в Англии и Западной 
Германии), а новое 
поколение, как мы уже 
рассказывали в июньском 
номере журнала, собирается 
«почти в Европе», то есть в 
Турции. Причем, фордовский 
двигатель Ecotorq делают на 
одном заводе, а собственно 

сборка автомобиля 
происходит на другом.

Старые Форды Карго 
были более легкими по 
грузоподъемности ( у 
новых Фордов Карго 
грузоподъемность 
варьируется в зависимости 
от шасси и по максимуму 
достигает 32 тонн), имели 
менее мощные двигатели, 
другой внешний вид, да и 
вообще они у нас как-то не 
особенно «засветились». 
Так что, в сущности, перед 
нами совсем другая 
машина, соответствующая 
современным требованиям 
к подобной технике в 
России. Почему именно в 
России, хотя автомобиль 
позиционируется именно 
как продукт европейских 
инженерных технологий? 
А хотя бы потому, что 
двигатель его соответствует 
экологичеcким нормам 
Euro 3, что для «серьезной 
Европы» уже вчерашний 
день, а вот для России как бы 

 Форд Карго 

стоит сегодня на 

взлетной полосе 

в буквальном и 

переносном смысле. 

Впереди у него гонки 

и впереди у него 

– продвижение на 

российском рынке
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«даже очень ничего».
Вот они стоят на взлетной 

полосе аэродрома – 
действительно, два красавца. 
И я бросаю на них уже как 
бы свой второй взгляд. Дело 
в том, что первый взгляд 
на новичка всегда очень 
субъективен. Многое зависит 
от твоего собственного 
настроения, от погоды и 
даже … от цвета автомобиля. 
Красный Форд Карго, 
который я наблюдал на 
демонстрационной площадке 
под дождем, как-то мне не 
показался – возможно, на 
восприятие оказали свое 
влияние и обильные осадки. 
Да, он был окрашен по-
современному, с бампером 
в цвет кабины. Но общий 

 На автомобиле 
установлен оригинальный 
фордовский двигатель 
Ecotorq c модульным 
дизайном. Двигатель 
оборудован системой 
непосредственного 
впрыска топлива Common-
rail

 Действительно, вполне 

европеец, вот только не из породы 

«высоколобых». Так что на корягу 

он в любом случае никак не 

походит
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вид – нечто среднее между 
финским Sisu и азиатским 
грузовиком, то есть некая 
«приземистость» в сочетании 
с большой площадью 
остекленения кабины.

Но в день тест-драйва 
я даже не узнал Форда 
Карго. У одного кабина 
была серебристо-серая ( 
«дневная», без спальника), 
а у другого - белая ( низкая, 
с одним спальником). 
Особенно серебристый 
цвет, на мой взгляд, 
больше всего подходит 
для автомобиля с такими 
габаритами и пропорциями 
кабины. Этот благородный 
цвет как бы скрадывает 
«излишки» слишком 
широкого ( и высокого) 
бампера, в котором 
утоплены «игрушечные 
фонарики» и который 
визуально превращает 
собственно кабину в 

 У одного кабина была 

серебристо-серая ( «дневная», без 

спальника), а у другого - белая ( 

низкая, с одним спальником)

 Этот благородный цвет как бы 

скрадывает «излишки» слишком 

широкого ( и высокого) бампера, 

в котором утоплены «игрушечные 

фонарики»
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«маленькую голову». Теперь 
кабина представляется 
единым целым, а сам 
автомобиль весьма и 
весьма «цивильным». 
Действительно, вполне 
европеец, вот только не из 
породы «высоколобых». Так 
что на корягу он в любом 
случае никак не походит – это 
сравнение, основанное на 
звуковом сходстве с «карго», 
осталось в прошлом.

Впрочем, приличный 
внешний вид ( под которым 
может скрываться и 
«кот в мешке») – это 
сегодня «обязательный 
минимум», требование, 
которое само собой 
разумеется для любого 
продукта, появляющегося 
на рынке. Особенно в 
этом преуспели китайцы. 
И даже отечественный 
автопром, традиционно 
суровый, сегодня всячески 
старается навести 
«марафет».

И помягче,

и пожестче

Форд Карго стоит 
сегодня на взлетной полосе 
в буквальном и переносном 

смысле. Впереди у него гонки и 
впереди у него – продвижение 
на российском рынке. И если 
первое – дело одного часа, 
то – второе требует немало 
времени и усилий.

 Поворот 

осуществляется очень 

легко - водитель 

делает это «одной 

левой» в буквальном 

смысле
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Вольво и Ивеко. Нельзя не 
упомянуть и про МАЗ. Герой 
нашего рассказа как раз 
оказывается где-то между 
ними. Говоря о достоинствах 
Форда Карго, инструктор 
особенно выделяет наличие 
пневматического «ленивца», 
значительно упрощающего 
работу водителя 
– нажал кнопку и подвеска 
опустилась.

На пустом грузовике мы 
трогаемся с пятой передачи. 
Поворот осуществляется 
очень легко - водитель 
делает это «одной левой» 
в буквальном смысле. 
Переключаемся на шестую 
и на пассажирском сиденье 
меня начинает кидать из 
стороны в сторону весьма 
основательно. Но что 
требовать от автомобиля, 
который не предназначался 
для того, чтобы ездить 
порожняком? И здесь еще 
вполне терпимо, потому 
что в отечественных 
грузовиках подкидывает уже 
действительно по-взрослому. 
Понятно, что грузом мы 
тронулись бы с первой или 
второй передачи, и тогда 
старт происходит очень 
мягкий. Конечно, Ивеко и 
Мерседес будут помягче, но 
там и цена другая. А вот МАЗ 
находится в той же ценовой 
категории, что и Форд 
Карго, но он пожестче будет. 
Все-таки пневмоподвеска и 
вообще стандарты Форда, 
по которым сделан этот 
грузовик, свое дело делают.

Вы спросите, а как 
же тест-драйв? Где его 
захватывающие подробности 
– гонки на крутых виражах 
по мокрой или обледенелой 
трассе, с грузом и без? Но 
если честно – то ничего этого 
не было. Просто прокатились 
все желающие журналисты 
взад-вперед по «беговой 
дорожке» порожняком. 
Но, откровенно говоря, к 
чему кататься на пустом 
грузовике? Во-первых, это 
сущее издевательство над 
пассажиром, а, во-вторых, 
представление о машине все 
равно создается несколько 
обманчивое. Это не в укор 

Итак, по двум ступенькам 
мы залезем в кабину Форда 
Карго ( кабина «дневная», 
сам грузовик с длинной 
базой) в компании с 
инструктором. По мнению 
этого профессионала, 
объездившего не одну 
«дикую лошадку», у Форда 
Карго, пришедшего на наш 
рынок, минимальная, но 

приличная комплектация. 
Кабина просторная, 
в которой ничего не 
мешает. Нишу ему 
отводят между «хорошими 
дорогими тягачами» 
и микроавтобусами 
типа Форд Транзит. 
Впрочем, эта ниша сейчас 
занимается продукцией 
таких производителей как 

 В Форде 

Карго несколько 

настораживает 

недостаточно 

мощный двигатель

 Нишу ему отводят 

между «хорошими 

дорогими тягачами» и 

микроавтобусами типа 

Форд Транзит
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устроителям тест-драйва. 
Ведь на нет, как говориться, 
и суда нет. Просто Форд 
Карго не стал после данного 
тест-драйва понятнее, 
хотя знакомство все же 
состоялось.

Так много

пластилина

Грузовики такого 
уровня, весовой и ценовой 
категории, все похожи 
- по мнению реальных 
профессионалов, тех, кто 
эксплуатирует подобную 
технику каждый день.

В Форде Карго несколько 
настораживает недостаточно 
мощный двигатель. Какая 
действительно роль может 
быть отведена этому 
грузовику – перевозить по 
городу пепси-колу? Но при 
300 лошадок это все-таки 
как-то не солидно, а вот с 
более серьезными делами 
справится ли? Впрочем, 
усиление двигателя до 400 
лошадок обещают в самое 
ближайшее время.

Но тем не менее 
плакаться по поводу, что 
Форд Карго не найдет себе 
достойной ниши не только 
преждевременно, но и 
вообще бессмысленно. 
Ситуация на отечественном 
рынке такова, что любой 
«импортный хлопец» 
окажется у нас вполне 
востребованным. Своя ниша 
для каждого найдется. Тем 
более, речь все-таки идет о 
такой марке как Форд. Легкие 
«коммерсанты», сделанные 
на разбросанных по всему 
белому свету фордовских 
заводах, заняли у нас вполне 
достойное место. Теперь 
как бы подразумевается, 
что черед за тяжелым Форд 
Карго, который предлагается 
на любой «вкус и цвет». 
Первыми пошли «в бой» 
седельные тягачи, а вслед 
за ними будут представлены 
самосвальное и грузовое 
шасси, а также образцы 
как строительной, так 
и специализированной 
техники на базе этих двух 
видов шасси. Сегодня 

продавцы Форд Карго 
возлагают на него 
большие надежды именно 
в сегменте строительной 
техники, где на нашем 
рынке почти полностью 
господствует отечественный 
производитель. Cтоимость 
этого автомобиля, 
претендующего на широкий 

охват работ в самых разных 
сегментах – от городских 
перевозок до перевозок 
на федеральных трассах 
– варьируется от 50 до 70 
тысяч евро в зависимости от 
шасси и комплектации.

В принципе, водителю, 
как правило, все равно 
на машине какого 

 Первыми 

пошли «в бой» 

седельные тягачи, 

а вслед за ними 

будут представлены 

самосвальное и 

грузовое шасси
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производителя он трудится. 
Главное – отработать день 
нормально и не измучиться 
на неудобном рабочем 
месте. Обстановка в кабине 
Форда Карго довольно 
спартанская ( цвет салона 
бледно-серый), ничего 
лишнего, но в ней светло, 
ничего особо не давит, 
и обзорность неплохая. 
Водительское сиденье 
дает хорошую возможность 
регулировать положение 
«по настроению». И это 
не удивительно. Ведь, 
насколько известно, 
работу специалисты Форда 
проделали немалую. 
Было сделано 12 тыс. 
чертежей, потрачено 8 тонн 
пластилина на изготовление 
моделей, сделано 12 
уменьшенных моделей и 72 
полномасштабных.

На автомобиле 
установлен оригинальный 
фордовский двигатель 
Ecotorq c модульным 
дизайном. Двигатель 

 Участвующие в гонках Форды 

находились в заведомо неравных 

условиях, хотя имели двигатель 

одинаковой мощности – 300 л.с.

 По идее, более легкий 

тягач с короткой базой должен 

был оказаться победителем в 

этом беге по взлетной полосе. 

Но на самом деле это не так. 

Тормозная система седельного 

тягача 1830 (допустимая нагрузка 

на седло 11,5 тонн) оборудована 

электромагнитным ретардером 

Telma, который удерживает 

скорость машины в определенных 

рамках
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оборудован системой 
непосредственного впрыска 
топлива Common-rail. 
Благодаря этой системе 
насос высокого давления 
создает давление в 
топливной рампе до 1400 атм 
в зависимости от оборотов 
двигателя и текущей 
потребности в топливе. 
Устройство управления 
двигателя непрерывно 
вычисляет оптимальный 
момент впрыска и количество 
топлива в зависимости от 
оборотов и потребности в 
топливе. В результате жестко 
контролируемого процесса 
происходит максимально 
эффективное сжигание 
топлива при любых условиях.

Кроме того, фордовцы 
разумно решили не 
изобретать велосипед, раз он 
уже был однажды изобретен. 
И справедливо пришли к 
выводу, что если какой-то 
производитель является 
лучшим в своей области, 
то лучше использовать его 

 Форд Карго 1830 с 

односпальной низкой кабиной 

белого цвета

 Автомобиль с дневной 

кабиной, выкрашенной в 

серебристый металлик – это 2530 

с длинной базой. Цифры означают, 

что у машины полная масса – 25 

тонн, а двигатель в 300 лошадок
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продукцию, чем пытаться с ним в этом тягаться. 
Ведь невозможно охватить все и во всем быть 
первым. Отсюда «входящие в состав» Форда 
Карго 9-ступенчатая или 16-ступенчатая 
трансмиссия ZF, а также гидроусилитель 
рулевого управления ZF, колесные оси Arvin 
Meritor, система впрыска топлива Bosch, 
тормозная система Wabco, ограничители 
скорости Telma, система подвески Hendrickson, 
и т.д. Но у Форда есть своя «территория», на 
которой одним из сильнейших является он. В 
частности, Форд всегда отличался продукцией, 
которая недорога в обслуживании. Стоимость 
ТО Форда Карго – 35 евро за нормо-час, что 
однозначно ниже, чем у Вольво и Скании. Хотя 
у этих производителей межсервисный пробег 
заявлен 45 тыс. км ( а у Форд Карго – 25 тыс.км).

Кто быстрее – серый или белый?

После тест-драйва, который подружил 
всех журналистов с новым Фордом, начался 
обещанный Truck Racing.

Конечно, участвующие в гонках Форды 
находились в заведомо неравных условиях, 
хотя имели двигатель одинаковой мощности 
– 300 л.с. Автомобиль с дневной кабиной, 
выкрашенной в серебристый металлик – это 
2530 с длинной базой. Цифры означают, что у 
машины полная масса – 25 тонн, а двигатель 
в 300 лошадок. Его соперник – Форд Карго 
1830 с односпальной низкой кабиной белого 
цвета. Соответственно, полная масса – 18 
тонн, а двигатель той же мощности. У обоих 
автомобилей задняя пневмоподвеска. Сами 
водители в смысле комфортабельности 
находятся в равных условиях ( если речь 

(допустимая нагрузка на 
седло 11,5 тонн) оборудована 
электромагнитным 
ретардером Telma, который 
удерживает скорость 
машины в определенных 
рамках.

Многое зависит, конечно, 
от мастерства водителя. И 
в одном из заездов белый 
тягач пришел первым, 
но общее мнение было 

всегда победила дружба.

Взлет

начался

Продавцы «нового 
продукта» утверждают, что 
прежде, чем оказаться в 
России, грузовики Ford Cargo 
прошли 41 омологационный 
тест, 155- дневный тест 

не идет о ночном отдыхе). Обе кабины с 
пневмоподвесками, с пневматической 
регулировкой и подогревом водительского 
сиденья, электрически регулируемыми 
зеркалами с подогревом, регулируемой по 
вылету и углу наклона рулевой колонкой. 
Автомобили оснащены системами ABS/ASR .

По идее, более легкий тягач с короткой базой 
должен был оказаться победителем в этом беге 
по взлетной полосе. Но на самом деле это не 
так. Тормозная система седельного тягача 1830 

таково, что вообще-то у 
белого мало шансов. И так 
оно, в конечном счете, и 
получилось. Золотого кубка 
был все-таки удостоен 
«всадник на сером скакуне». 
Но, в конечном счете, как 

на долговечность в 
лабораторных условиях, 
40 тысяч часов стендовых 
тестов двигателей. За время 
испытаний автомобили 
накрутили более 15 млн. 
км., в том числе 8 млн.км 
на трассах, в ходе которых 
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и кабина, и двигатель, и 
коробка переключения 
передач, и компоненты 
рамы и шасси подвергались 
немалым нагрузкам. 
Пригодность к эксплуатации 
в условиях российского 
климата была подтверждена 
тестами в специальных 
низкотемпературных 
камерах с температурой 
ниже - 45 градусов. Все это, 
конечно, прекрасно, но, 
тем не менее, реального 
опыта эксплуатации 

или на старых Вольво ( на 
«чистых» F-ках), конечно, 
оказываются довольны 
и эргономикой кабины 
Форда Карго, и мягкостью 
его «пневматики». Другие, 
«эксперты по жизни», 
начинают высказывать 
претензии к качеству самой 
сборки ходовой части 
– мол, вот здесь не тот болт 
прикручен, да и не так. Но 
какие же все-таки прогнозы 
можно сделать уже сегодня 
по поводу Форда Карго?

своей продукции, демократизмом в самом 
широком смысле этого понятия, в том числе 
и в ценовой политике. Это никогда не была 
элитарная техника, а скорее «народные 
автомобили». И новый Форд Карго здесь 
вовсе не является исключением. Другой 
вопрос, насколько широким окажется спектр 
его использования. В любом случае успех его 
продвижения на отечественном рынке будет 
зависеть даже не от разнообразия предлагаемых 
шасси, а от наличия запчастей и вообще хорошо 
развитой сервисной сети.

Впрочем, об одном достоинстве Форда 
Карго уже сегодня можно говорить с полной 
уверенностью. Машина явно комфортабельнее 
отечественных аналогов, включая и 
«зарубежный» МАЗ. Ход у нее мягче, а кабина 
«человечнее». И это, кстати, еще один повод для 
отцов отечественного автопрома задуматься о 
том, как нам жить дальше.

Что касается Форда Карго, то в любом случае 
его взлет на отечественном рынке уже начался.

машины на наших дорогах 
пока не имеется. И даже 
профессионалы, «собаку 
съевшие» в своем деле, 
могут высказать свое мнение 
чисто «на глазок», исходя из 
личных пристрастий.

Например те, кто 
работал долгое время на 
отечественной технике 

Здесь нельзя не 
высказать предположение 
вполне гипотетическое, 
но обнадеживающее. Оно 
связано с тем, что такой 
бренд как Форд просто не 
может «ударить лицом в 
грязь», не может выпустить 
на рынок плохой автомобиль. 
Форд вообще ведь всегда 
отличался демократизмом 

А дождь так

и не собрался

Кстати, дождь в тот день так и не собрался. 
Ветер на аэродроме за все время тест-драйва 
и последующих гонок был сильным, он дул не 
переставая и все-таки прогнал тучи с неба. А это 
значит, что новый Форд Карго… Впрочем, еще 
посмотрим.
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Куда MAKар 
телят погонит?

Mack CX 613 Vision

Этот седельный тягач Mack CX 613 Vision был сделан 
в 2003 году в США и стоит сегодня в Санкт-Петербурге 
55 тысяч долларов.

Текст Андрей Бычков

Фото Константин Силков
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Слава американских 
грузовиков всегда в России 
обгоняла собственно 
появление этих машин. 
Может быть, именно их 
недоступность для рядового 
россиянина породила целую 
легенду о сверкающих и 
мощных королях хай-вэев? 
Отчасти, да, но не только. У 
мифа были свои реальные 
основания - а именно сами 
эти «великие и ужасные» 
красавцы с присущими 
только им необычными 
формами, в которых так 
и сквозила чарующая 
энергетика вестерна, 
романтика путешествий по 
бескрайним американским 
прериям.

О Maках мы помнили

История открытия 
Америки российскими 
перевозчиками вкратце 
такова. В начале 90-х годов 
американские грузовики 
стали появляться у нас – и 
хотя встреча с мечтой обычно 

приводит к разочарованию, 
но в данном случае этого не 
произошло. «Американцы» 
оказались именно такими, 
какими казались – очень 
американскими, без каких-
либо азиатских добавок, 
и без всяких уступок 
современным «гламурным» 
вкусам. И это при том, что 
в Россию пришли совсем 
не самые яркие образцы 
американского стиля, а то, 
что называется «поплоше и 
подешевле». Первенцами 
стали бескапотные «интеры» 
( International 9800), потом 
настала пора уже более 
настоящих американцев ( 
то есть капотников ), а, если 
конкретно, то «фредов». 
Фрайтлайнеры ФЛД и 
120-е ФЛС буквально в 
несколько лет перестали 
быть экзотикой на наших 
трассах. А затем мы начали 
все больше входить во 
вкус, позволяя себе совсем 
настоящую Америку - 
Фреды Классик, Cтерлинги, 

 На стоянке компании Truck Empire в Шушарах  Мак 

находится в единственном экземпляре

 Объемное изображение бульдога украшает все грузовики 

MACK
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Кенворты и Петербилты. 
И все это время мы не 
то чтобы мечтали, но 
помнили о Маках, хотя 
для воспоминаний особых 
оснований не имелось. Но 
почему-то помнили. И вот 
свершилось.

Сувенир на память

Сегодня мы принимаем 
как данность нашествие 
техники от молодых 
азиатских производителей 
- корейцев и китайцев. Даже 
знаменитые европейские 
бренды сегодня предстают 
перед нами в разбавленном 
виде - двигатель сделан, к 
примеру, в Германии, а все 
остальное в Турции. Как 
же отрадно увидеть самую 
настоящую Америку. И что 
может быть в этом смысле 
оригинальнее Мака - у 
которого «все свое»?

На стоянке компании 
Truck Empire в Шушарах 
стройными рядами 
выстроились красные 
и золотистые «Фреды». 
Имеются и «Кенворты», 
и «питбули», то есть 
«Питербилты». А Мак 
находится в единственном 
экземпляре ( из Америки 
привезли «на пробу» две 
машины, но одна уже нашла 
своего покупателя). Вот он 
стоит, весь такой зеленый и 
заокеанский. И так хочется, 
чтобы что-нибудь на нем 
блестело. Но ничего не 
блестит – ни хромированные 
выхлопные трубы, 
возвышающиеся слоновьими 
бивнями с двух сторон, 
ни бочонки фильтров, ни 
бампер. Да, это не Freightliner 
Classic XL, а машина более 
функциональная, но со всеми 
присущими «американцам» 
родовыми чертами.

Издалека он напоминает 
Кеnworth, но только более 
поджарый. А по сравнению с 
Peterbilt он и вообще может 
показаться охотничьей 
борзой, а вовсе ни тем 
бульдогом, что является 
«иконой» бренда. Впрочем, 
на нашем Mаке как раз 
бульдога-то и не оказалось. 
Выехал Mack из Америки, 

гордо неся на капоте свой 
хромированный символ, 
а в Петербург прибыл 
уже без этой красивой 
игрушки. Что делать, Маки 
у нас еще настолько в 
диковинку, что кому-то 
очень захотелось оставить 
себе на память какой-
нибудь блестящий сувенир. 
А вместе с бульдогом 
пропала и фирменная 
овальная «табличка» с 
надписью «MACK trucks». 
Будем надеяться, что все 
эти предметы оказались в 
хороших и надежных руках.

Фактор

субъективности

На мгновенье 
задумавшись о том, с чем 
еще предстоит столкнуться 
заезжему гостю на своей 
новой родине, мы залезаем 
в кабину и оказываемся в 
типичном американском 
грузовике, из кабины 
которого на мир смотрят 
через разделенное надвое 
низкое лобовое стекло. Этот 
седельный тягач Mack CX 
613 Vision был сделан в 2003 
году в США и стоит сегодня 
в Санкт-Петербурге 55 тысяч 
долларов. Единственное 
существенное отличие Мака 
от других американских 

Mack CX 613 Vision

собратьев – его двигатель. 
Как известно, все 
«американцы», независимо 
от своих марок, размеров 
кабин и т.д., «объединены» 
определенным стандартом. 
Стандарт подразумевает, 
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в частности, наличие под 
капотом одного из трех 
«американских» двигателей 
– Caterpillar, Cummins 
или DD ( Detroit Diesel) . 
(Америка в данном случае 

по-прежнему демонстрирует 
свою самодостаточность 
и дистанцированность 
от «мировых» процессов. 
Хотя уже на нашем рынке 
появились Фрайтлайнеры 
с двигателями Мерседес-
Бенц). Но вот на этом 
«американце» установлен 
двигатель собственного 
производства - Mack.

Не последней причиной 
появления у нас в свое время 
«американцев» была их 
цена – они действительно 
стоили гораздо дешевле 
европейских грузовиков. 
Первые «интеры» находились 
в весьма низкой ценовой 
категории. Затем растущий 
спрос стал порождать 
все более серьезное 
предложение – и желающим 
стали доступны самые 
дорогие марки и модели. Но 
на этой лестнице, ведущей 
вверх, одну ступеньку на 
каком-то этапе перескочили. 
К примеру, одногодник 
зеленого Мака, красующийся 
здесь же, на стоянке 
компании Truck Empire, 
Питербилт стоит 66 тысяч 
долларов. То есть Маки не 
самые крутые и не самые 
дорогие машины – почему же 

они так странно запоздали, 
из всех знаменитых 
американских «грузовых» 
марок появившись у нас 
последними? Наверняка, 
одна из причин кроется как 
раз в этом самом двигателе. 
Не в том смысле, что 
двигатель плох ( в Америке 
он считается одним из 
лучших). А в том, что в 
нем имеются только ему 
присущие особенности 
(детали). Поэтому для 
нашего потребителя такой 
двигатель является своего 
рода «котом в мешке», 
в отличие, например, от 
DD. Впрочем, дело не 
только в одном двигателе, 
но и в полном комплекте 
запчастей, которые все тоже 
исключительно «Маковые».

Тот, кто сегодня покупает Мак, должен быть и водите-
лем, и мастером-умельцем «в одном флаконе»

Какое же место можно 
отвести сегодня Маку на 
отечественном рынке? С 
одной стороны, в ценовой 
категории, он оказывается 
между Фрайтлайнерами (за 
исключением, наверное, 
Freightliner Columbia) и 
автомобилями премиум-
класса, но с другой стороны 
еще должно пройти 
время, чтобы «маковая» 
ниша действительно 
определилась. Пока он 
занимает как бы особенное 
положение - уже хотя 
бы потому, что еще не 
налажена сервисная сеть, 
нет запчастей, и не имеется 
толком никаких выводов об 
эксплуатации автомобиля в 
российских условиях. И тот, 
кто сегодня покупает Мак, 
должен быть и водителем, 
и мастером-умельцем «в 
одном флаконе» ( и, понятно, 
что он может быть только 
частным перевозчиком). 
Сегодняшнему покупателю 
Мака просто должна 
понравиться сама машина, 
он должен получать 
удовольствие от того, что 
будет в ней «копаться».

В принципе, при покупке 
подержанных «американцев» 
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субъективный фактор, 
надо сказать, в России 
– один из главнейших, хотя, 
казалось бы, речь идет о 
коммерческом автомобиле, 
который должен в первую 
очередь зарабатывать 
деньги. Но для фанатов 
«американского стиля» 
понты, как говорится, дороже 
денег. И, может быть, того, 
кто купил один из двух 
Маков, привлек именно 
хромированный бульдог на 
капоте.

Немного истории

Хотя, конечно, не 
одним бульдогом Мак 
жив. Водительское место 
– с прекрасной обзорностью. 
Капот, который «с улицы» 
кажется воинственно 
вздернутым, если смотреть 
из кабины, резко уходит 
вниз. Капота практически не 
видно, зато прекрасно видны 
зеркала, в которых отражается 
все, что нужно. Дизайн «пульта 
управления» совершенно 
типичный для выходца их 
настоящей американской 
глубинки - фермерский, 
ковбойский, простой до 
примитивности, с каким-то 
словно презрением ко всем 
современным «излишествам». 
Но, тем не менее, всего, что 
мы видим на приборной доске, 
достаточно, чтобы управлять 
Маком просто и надежно. 
Чувствуется, что ты все-таки 
находишься в действительно 
«взрослой машине». К тому 
же, впереди тебя знаменитые 
«два метра жизни», а позади 
спальник, напоминающий 
комнату в мотеле – «семь 
квадратных метров отдыха». 
И хотя Мack с 1990 года 
принадлежит Renault Trucks, 
а «грузовое отделение» Рено 
в свою очередь входит в Volvo 
Group, но «американский дух» 
из кабины Мака далеко не 
выветрился.

Понятно, что это сочетание 
простоты и мощи, это во всем 
разлитое чувство уверенности 
не появляются «просто так» и в 
один день. Сегодняшний миф 
о Маке – это реальные заслуги 
прошлых лет. Действительно, 
сделано было немало. 

Mack CX 613 Vision

Со дня своего основания 
братьями Мак в 1900 году 
и до настоящего времени 
Mack Trucks является одним 
из крупнейших в Северной 
Америке производителем 
грузовой техники 7-8 класса. 
По величине годового 
оборота в американском 
«табеле о рангах» он идет 
сразу после International. Мак 
активно продвигает серию 
автомобилей 6-7 класса в 
Канаде, Мексике и Европе. 
Сегодня Маки продаются и 
обслуживаются в более чем 
45-ти странах. 

Как мы уже говорили, 
Mack самостоятельно 
конструирует и производит 
двигатели, шасси и ходовую. 
В концепции сборки лежит т.н. 
«сбалансированный дизайн» 
- то есть все компоненты 
сконструированы «друг под 
друга».

А ведь начиналось все 
… с автобуса. Поэтому 
в течение многих лет 
компания использовала 
слоган: «первый MACK 
был автобусом, а первым 
автобусом был MACK». 
А затем, в 1916 году, 
появились знаменитые АС, 
которые отлично показали 
себя на полях Первой 
Мировой. Грузовики Mack 
АС выполняли самые 

ответственные боевые задачи 
и часто работали в условиях 
полного бездорожья. Крепкий 
грузовик с легко узнаваемым 
капотом получил прозвище 
«бульдог». Когда грузовик 
поменьше застревал в грязи, 
британские «томми» дружно 
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бульдог своей мощью 
олицетворяет сегодняшний 
слоган компании.: «Was. Is. 
Always will be». То есть «был, 
есть, всегда будет».

Но это вовсе не значит, 
что Мак сегодня живет 
только отблесками былой 
славы. Наоборот, Мак 
расширяет свой рынок 
сбыта и, в частности, 
всерьез присматривается к 
России. Этой серьезностью 
подхода, это хорошей 
консервативностью отчасти 
объясняется и некоторая 
запоздалость Мака на 
российском рынке. Ведь 
для того, чтобы марка 
действительно «пошла», 
нужно все просчитать, «семь 
раз отмерить», создать 
достойную сервисную сеть. 
Этим как раз по обе стороны 
океана и занимаются все 
заинтересованные лица. А 
пока Мак присматривается 
к России, а Россия 
присматривается к Маку.

Кстати, если очень 
постараться, то в Петербурге 
можно встретить несколько 
Маков. Это городские 
грузовики, которые 
используются, в основном, 
для перевозки продуктов. 
Понятно, что попали они к нам 
«случайно», так как никакой 
систематизированной 
поставки через местных 
дилеров не существует.

«Маковые»

подробности

На сегодняшний момент 
мы должны честно признаться: 
все, что сегодня мы может 
сказать о Маке, достаточно 
гипотетично, так как реального 
опыта его эксплуатации 
в России нет. Мы можем 
давать только визуальные 
и сравнительные оценки, 
исходя из личного опыта. Есть 
легенда, имеющая под собой 
вполне реальную основу, но не 
более того. Даже утверждение 
о том, что двигатели Мак 
– одни из надежных в мире 
и пользуются большим 
уважением в Америке, 
нуждается в уточнении: 
ведь неизвестно как этот 

В послеоперационный 
период он решил сделать 
изображение эмблемы 
компании- бульдога 
объемным. По одним слухам 
он вырезал первого бульдога 
из куска мыла, по другим 
- из дерева. По выписке 
из больницы Альфред 
запатентовал свое творение, 
и с тех пор объемное 
изображение бульдога 
украшает все грузовики 
MACK. Хромированный 

кричали: “Эй, давайте сюда 
бульдога!». Многие знали 
грузовики АС как «бульдожья 
маска». И с 1922 года на 
капоте грузовиков MACK 
официально устанавливается 
эмблема с изображением 
бульдога. Изображение 
это было двухмерным. А 
через десять лет, в начале 
1932 года, главный инженер 
MACK попал в больницу. 
Он был не из тех людей, 
которые сидят без дела. 
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Mack CX 613 Vision

двигатель поведет себя в 
наших условиях, сумеет ли, 
например, приспособиться к 
отечественной солярке или 
начнет капризничать.

Теперь еще некоторые 
подробности о «нашем» 
седельном тягаче. 
Передняя подвеска у него 
рессорная двухлистовая. 
Тип задней подвески как у 
«Фреда» – полурессора с 
пневмоподушкой. Исходя 
из этих данных, мы опять 
можем предположить некую 
«промежуточность» Мака. 
То есть по своим ходовым 
качествам он должен быть 
подобен Фрайтлайнеру, но 
мягкость кабины позволяет 
сравнить его с тем же 
Петербилтом. О мягкости 
кабины свидетельствует 

Особенностью двигателя является то, что он достигает мак-
симального крутящего момента при более низких оборотах, 
чем другие американские двигатели. И если для DD эта 
цифра 2000-2100 оборотов, то для Мака – 1700 оборотов
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(емкостью по 500 литров 
каждый).

И, конечно же, Мак - это 
знаменитый двигатель и 
фирменная радиаторная 
решетка.

Маковскую решетку 
ни с какой другой не 
спутаешь – горизонтально 
расположенные алюминиевые 
«жалюзи» в рамке, а верхний 
край рамки в середине словно 
складывается вовнутрь. И 
мы сразу узнаем литеру «М». 
Что касается двигателя ( на 
данном тягаче его мощность 
430 л.с.), то особенностью 
его является то, что он 
достигает максимального 
крутящего момента при более 
низких оборотах, чем другие 
американские двигатели. И 
если для DD эта цифра 2000-
2100 оборотов, то для Мака 
– 1700 оборотов. Он работает 
тихо, спокойно и мощно.

To be continued...

О том, что Мак для России 
еще не стал действительно 

даже не количество подушек, 
а место их расположения. 
У «интеров» подушки 
расположены прямо 
на оси, у «фредов» они 
находятся внутри рамы, а 
у Кенворта, Петербилта, 
американского Вольво и Мака 
они расположены за рамой, 
что позволяет отнести их к 
премиум-классу.

Итак, чисто 
функциональная подвеска 
и комфортабельная кабина 
– это Мак. А еще это чисто 
американская форма 
кабины. Знаменитый силуэт, 
включающий тяжелый нос 
капота и сложенные назад 
«слоновьи уши» спальника. 
Внешний дизайн слиппера 
довольно суровый – без 
всяких там окошечек и чем-
то напоминает башню 
бронепоезда. Пожалуй, 
для более солидного и 
«задрапированного» вида 
этому Маку очень бы пошли 
подкрылья, вполне логично 
продолжающие линию крыла 
и закрывающие бензобаки 

своим, говорит тот 
немаловажный факт, что 
наши водители, вообще 
-то с полоборота дающие 
всему прозвища, для Мака 
еще никакого подходящего 
не придумали. Хотя по 
отечественным трассам уже 
вовсю возят свои грузы и 
Феди ( фрайтлайнеры), и 
Пети ( питербилты). И можно 
сказать определенно - когда 
Мака назовут у нас, допустим, 
Макаром (или как-то иначе), 
то это будет знаком того, что 
он признан «сообществом 
перевозчиков». И помчатся 
тогда и эти «американцы» по 
бескрайним уже российским 
просторам – туда, куда и 
Макар телят не гонял: в тундру, 
в степь, в тайгу.

Итак, знакомство с Маком 
состоялось. Продолжение в 
любом случае последует.

Благодарим 
компанию Truck Empire 

за предоставленный 
автомобиль и помощь в 

подготовке материала

Знаменитый 

силуэт, включающий 

тяжелый нос капота 

и сложенные назад 

«слоновьи уши» 

спальника
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Внешне задача 
казалась не просто 
несложной, а пустяковой 
– пройти колонной из шести 
автопоездов путь длиной в 
120 км по дорогам Польского 
приморья и финишировать 
в Гданьске. По сути, это 
был один из этапов шоу, в 
котором принимало участие 
несколько групп Stralis 
общей численностью 100 
автомобилей, окрашенных в 
цвета команды All Blacks.

Смелый цвет,

идеальная форма

За 200 дней грандиозного 
дорожного спектакля они 
побывали в 250 населенных 
пунктах 26 европейских стран, 
проделав путь в 2 миллиона 
километров. Один из этапов 
дорожного шоу, в котором 
участвовали российские 
журналисты, прошел в Польше.

Итак, предстояло 
пройти 120 км по 

трансконтинентальной 
автостраде, связывающей 
Варшаву с Гданьском. Но 
неожиданностей полна не 
только улица (как следует 
из названия популярной 
кинокомедии). За несколько 
дней до старта польские 
дорожники перекрыли 
большой кусок дороги, 
и теперь обходить его 
предстояло по узким и 
извилистым местным 
дорогам, где и в один-то 

«Черный рейд» 
на Гданьск
Текст и фото Леонид Круглов
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ряд не везде можно было 
протиснуться. Легкой 
прогулки явно не получилось, 
зато, пожалуй, только 
в этих условиях, почти 
экстремальных, можно 
было полнее познакомиться 
с возможностями новой 
версии магистрального 
тягача Stralis.

Мы как-то привыкли 
описывать новые 
автомобили, начиная с 
«лошадиных сил», «тонно-
километров» и «литров на 
сотню». Говоря о новинке 
IVECO, хочется начать с 
необычного цвета машин и 
великолепного дизайна.

Выбрать для 44-тонного 
автопоезда «радикально 
черный» цвет – шаг, более, 
чем смелый, но, бесспорно, 
«выстреливший». Во-
первых, он сразу же 
бросается в глаза в любом 
потоке. Во-вторых, своей 
окраской он подчеркивал 
уровень комфорта 
кабины, приближенной 
к салону лимузина 
представительского класса.

Над дизайном Stralis 
работала дружная 
команда дизайн-центра 
компании Iveco. В основу 
их разработки положены 
пожелания покупателей 
получить мощную, красивую 
и комфортабельную 
машину. Разработанный 
ими стиль подчеркивает 
внешнюю индивидуальность 
автомобиля и 
функциональность 
внутреннего пространства 
кабины.

С точки зрения 
аэродинамики внешняя 
форма кабины идеальна: 
несмотря на увеличенную 
высоту крыши, коэффициент 
сопротивления воздуху 
Сх уменьшен на 2% по 
сравнению с предыдущей 
моделью.

Центром композиции 
является капот с увеличенной 
решеткой радиатора и 
большим пространством для 
установки дополнительного 
оборудования. В эту 
композицию отлично 
вписался новый бампер с 

блок-фарами.
Блестяще выполнен 

интерьер кабины. Прежде 
всего, она стала почти на 
100 мм шире и длиннее. 
Благодаря новой конструкции 
боковых стен, в них удалось 
расположить объемистые 
багажные отделения. 
Крышки багажников 
снабжены электроприводом 

с дистанционным 
управлением.

Говоря об оснащении 
рабочего места водителя 
нельзя не остановиться на 
оснащении автомобиля 
большим количеством 
вспомогательного 
электронного оборудования, 
облегчающего управление 
автопоездом в условиях 

Дизайн новых 

тягачей – симбиоз 

мощи и элегантности
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интенсивного движения. Все 
автомобили модельного ряда 
Stralis оборудованы системой 
курсовой устойчивости ESP.

Вдобавок к ESP на 
некоторых автомобилях, 
участвовавших в рейде, 
был установлен пакет 

электронных систем, 
повышающих уровень 
активной безопасности.

Система удержания 
автомобиля на склоне HILL 
HOLDER помогает водителю 
начинать движение на 
подъеме, предотвращая 

самопроизвольное 
скатывание автомобиля 
назад в течение нескольких 
секунд. Система адаптивного 
круиз-контроля ACC (Adaptive 
Cruise Control) помогает 
водителю поддерживать 
безопасную дистанцию 
до движущегося впереди 
автомобиля, автоматически 
включая при ее уменьшении 
декомпрессионный 
моторный тормоз Turbo 
Brake, гидродинамический 
замедлитель Intarder и, 
наконец, рабочий тормоз. 
Поражает своим интеллектом 
система контроля полосы 
движения LDWS (Lane 
Departure Warning System), 
которая дает сигнал, если 
автомобиль пересекает 
разделительную разметку 
между полосами дороги, не 
включив указатели поворота.

Не испугавшись

сельских дорог

Даже беглое знакомство 
с «черными гигантами» 
показывает, что автомобиль 

Держать 

такой строй без 

электроники просто 

невозможно

Вот он, «черный 

рейд» во всей красе
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идеально подготовлен для 
работы на протяженных 
маршрутах. В состав 
нашего конвоя вошли шесть 
автомобилей с двигателями 
Cursor 10 мощностью 450 
л.с., Cursor 13 мощностью 
500 л.с. и лидер марки – 560-
сильный Cursor 13.

Итак, вытягиваясь в 
колонну, машины стартуют 
на Гданьск. Надо отдать 
должное организаторам 
демо-тура, не испугавшихся 
сельских дорог – лучшего 
места для демонстрации 
возможностей новых тягачей 
трудно представить. Шедший 
последним за рулем 560-
сильного красавца водитель 
по имени Лешек включил все 
три системы поддержания 
стабильного движения и, 
повернувшись вполоборота 
ко мне, убрал руки с руля. 
Правда, не надолго. Однако, 
и этого времени хватило, 
чтобы заметить – полностью 
загруженный автопоезд 
продолжал движение в 
общем потоке, как ни в чем 
не бывало.

Сочетание высокого 
уровня автоматизации 
управления автомобилем и 
столь же высокого уровня 
комфорта в кабине на 
какое-то время заставило 
забыть о плотно забитой 
трассе, но вскоре тягач 
продемонстрировал 
отменную управляемость. 
Впереди показался Стрый 
мост через реку, проехать 
по которому можно только 
в один ряд, да и то, едва 
не задевая бортами за 
стальные конструкции. 
Дождавшись, пока водитель 
встречной фуры посигналил 
фарами, сообщая, что мост 
свободен от надоедливых 
легковушек, Лешек начал 
«затаскивать» автопоезд в 
узкий коридор. В боковое 
зеркало нижнего обзора 
было отлично видно, что 
узкие тротуары полностью 
скрылись под полуприцепом. 
Естественно, что никакая 
система LDWS была не в 
состоянии контролировать 
положение автопоезда на 
дороге. Только опыт водителя 

и «острое» управление 
не давали автопоезду 
возможность сдвинуться ему 
ни на полдюйма.

На первоклассную трассу 
конвой все же вышел. И тут 
оказалось, что заявленная 
в паспорте скорость 90 
км/час – не предел для 44-
тонной махины. Время было 
вечернее, то, что называется 
«час пик», и плотный поток 
«Полонезов» и «Гольфов» 
вынуждал всю колонну идти 
со скоростью потока. Если 

головная машина спокойно 
«делала» свои «девяносто», 
то замыкающему 
приходилось выжимать из 
машины несколько больше.

Согласен, 120 км 
– не самая протяженная 
дистанция для того, чтобы 
познакомиться с новым 
автомобилем. Но и этого 
было вполне достаточно, 
чтобы увидеть все 
достоинства новинки. Тем 
более, что эти достоинства 
весьма заметны.

Тест-рейд 

позади, «Стралисы» 

в своем польском 

доме
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высокие показатели по 
грузоподъемности, сроку 
эксплуатации и сцеплению с 
дорогой.

Ламели «Капля воды» и 
«Двойная волна» и каркас 
Infinicoil либо объединены 
в одной модели, например, 
в шине Michelin X One XDN2 
GRIP, либо используются по 
отдельности в зависимости 
от требований перевозчиков. 
Эти новинки, примененные в 
шинах, спроектированных по 
технологии MDT, оказались 
тем самым комплексным 
решением, улучшившим не 
только эксплуатационные, но 
и экономические показатели 
покрышки.

Прежде всего, это ламели 
«Капля воды». Компания 
Michelin разработала 
оригинальное решение, 
благодаря которому сцепные 
свойства грузовых шин не 
ухудшаются, несмотря на их 
износ, а скорее, наоборот, 
сохраняются в какой-то 
степени благодаря этому 
износу.

Самовос-
станавливающийся 
рисунок протектора был 
разработан для того, 
чтобы грузовые шины 
сохраняли оптимальные 
сцепные характеристики 

на протяжении всего срока 
службы.

Запатентованная 
технология состоит в том, 
что внутри резиновых блоков 
скрыты цилиндрические 
полости в форме капли воды. 
После износа шины на две 
трети полости постепенно 
открываются, образуя 
новые канавки в центре 
блока. Благодаря этому 
техническому решению 
рисунок протектора 
обновляется сам: после 
износа шины на нем 
появляются новые канавки. 
Чем больше пробег, тем 
быстрее восстанавливается 
рисунок протектора! 
Ламели «Двойная волна» 
- трехмерная структура 
ламелей, которая 
обеспечивает максимальную 
прочность блоков и повышает 
износостойкость шины. 
Действуя одновременно 
в горизонтальном и 
вертикальном направлении, 
они помогают увеличить 
срок службы по сравнению 
с шиной с традиционным 
рисунком протектора.

Новый рисунок 
протектора дает ряд 
преимуществ: продление 
пробега на 25% и повышение 
сцепления на 15% при начале 

Можно ли достичь четыре 
основных цели, к которым 
стремятся автоперевозчики -
увеличить грузоподъемность 
и срок службы автомобилей, 
повысить безопасность 
движения и сократить расход 
топлива — одним решением? 
«Вряд ли» - скажет кто-то. 
Однако, стоит рискнуть – а 
вдруг получится.

Оказывается, новое 
решение можно найти в 
необычных шинах. Создать 
шины, которые стали бы 
волшебной «палочкой-
выручалочкой» для 
перевозчиков, непросто. 
Достойно справиться с 
задачей по силам лишь 
лидерам шинной отрасли, 
в число которых входит 
компания Michelin. Ее 
специалисты создали шины 
различного назначения 
и для разных типов 
грузовых автомобилей, 
прицепов, городских и 
туристических автобусов 
с использованием самых 
передовых технологий, 
таких, например, как Michelin 
Durable Technologies (MDT). 
Благодаря целому комплексу 
новых конструктивных и 
технологических решений, 
грузовые шины, созданные 
по этой технологии, имеют 

Бибендум 
демонстрирует 
новинки
Текст и фото Леонид Круглов
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движения на заснеженной 
и обледенелой дороге и на 
30% на мокрой поверхности.

Новая конструкция шины 
с применением технологии 
InfiniCoil состоит из цельной 
стальной проволоки, которая 
наматывается по окружности 
колеса вокруг центра его 
вращения. В развернутом 
виде ее длина составляет 
до 400 м! Такая конструкция 
обеспечивает оптимальную 
прочность по всей беговой 
дорожке и высокий уровень 
износостойкости. Прочный 
каркас дает возможность 
использовать более широкие 
шины с уменьшенным 
диаметром и с увеличенным 
сроком службы.

Благодаря такой 
технологии улучшаются 
многие характеристики 
шины: увеличивается срок 
службы (до 50%), возрастает 
возможность восстановления 
протектора шины;возрастает 
грузоподъемность (до 
400 кг на каждую ось) при 
выигрыше в массе 130 
кг на ось; появляются 
возможности для создания 
шин новых размеров.

Совместное применение 
запатентованных ламелей 
«Двойная волна» и «Капля 
воды» позволяет заметно 
улучшить сцепные 
свойства шин в условиях 
переменчивой погоды, 
не уменьшая срок их 
службы. Более надежные 
новые и восстановленные 
шины гарантируют 
наилучшую управляемость 
автомобиля в любых 
условиях эксплуатации и, 
следовательно, повышают 
безопасность вождения.

Новая конструкция 
шины315/60 R 22.5 X 
Energy XF, созданная по 
технологии InfiniCoil, дает 
возможность увеличить 
грузоподъемность на 400 кг 
на ось за счет уникальных 
размеров шины. Благодаря 
моделям с уменьшенным 
диаметром, например 
455/45 R 22.5 можно 
значительно увеличить 
объем перевозимого груза за 
счет понижения платформы 

на 200мм. по сравнению с 
устанавливаемыми обычно 
шинами 385/65 R 22.5. 
Благодаря повышению 
износостойкости новые 
шины позволяют сократить 
стоимость километра 
пробега на 50%. Новая 
технология позволяет 
снизить собственный 
вес автопоезда за счет 
сокращения количества 
устанавливаемых шин. 
Вес автомобиля с шинами 
X One уменьшается на 130 
кг, появляется возможность 
сократить количество шин.

Благодаря новой 
конструкции шины — 
более износостойкой и с 
обновляющимся рисунком 
протектора — возрастает 
рентабельность автомобиля, 
он меньше времени 
простаивает.

Шина Michelin X Coach 
295/80 R 22,5 XD разработана 
для установки на ведущие 
оси туристических автобусов 
и приспособлена для 
эксплуатации в любое время 
года. Ламели «Двойная 
волна» обеспечивают шине 
надежное сцепление в любых 
климатических условиях. Все 
блоки слаженно действуют на 
асфальтовом покрытии, что 
обеспечивает равномерный 
износ протектора. Пробег 

шины Michelin X Coach 
на 20% больше, чем у 
предыдущей модели Michelin 
XDA 4.

Структура ламелей 
и рисунок протектора, 
специально разработанные 
для быстрого отвода воды 
и снега, позволяют на 15% 
улучшить сцепление шины 
с дорогой в переменчивых 
погодных условиях. Даже 
при износе протектора 
на две трети, благодаря 
глубоким ламелям сцепные 
качества шины улучшаются 
на 15% на заснеженной 
или обледеневшей дороге 
и на 10% на мокром или 
скользком покрытии по 
сравнению с предыдущей 
моделью.

Шина Michelin X Coach 
295/80 R 22,5 XD является 
универсальной и рассчитана 
для использования как на 
автомагистралях, так и на 
региональных дорогах.

Шины, предназначенные 
для городского транспорта, 
постоянно испытывают на 
себе воздействие крутящего 
и тормозного моментов. Они 
подвергаются нагрузкам, 
связанным с частыми 
остановками и троганием с 
места, они систематически 
ударяются и истираются о 
бордюры, эксплуатируются 

Так работает 

«Капля воды»

Так работает 

«Двойная волна» 
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дорогам разного типа.
Каркас InfiniCoil 

обеспечивает высокую 
прочность, долговечность и 
равномерный износ шины. 
Благодаря увеличению 
ширины протектора на 120 
мм и объема используемой 
резины на 35% пробег шины 
увеличился на 50%.

Кроме того, Michelin X One 
MaxiTrailer имеет такое же 
сопротивление качению, как 
и шины Michelin 385/65 R 22,5 
XTE2 или 445/45 R 19,5 XTA2 
Energy.

Новая шина Michelin 
X Energy 315/60 R 22.5 
XF – первая шина, 
изготовленная специально 
для рулевой оси грузовика 
с применением технологии 
MDT, грузоподъемностью 
7.5 тонн на ось (равной 
грузоподъемности шины 
315/70 R 22,5). Она 
предназначена специально 
для перевозчиков, 
предпочитающих 
универсальную шину 
для использования 
на автопоездах при 
перевозке различных по 
весу и объему грузов, 
и отвечает требованию 
автопроизводителей 
повысить нагрузку на 
рулевую ось.

Шины размерностью 
315/60 R 22,5 
используется на автовозах, 
специализирующихся 
на перевозке тяжелых 
автомобилей. Ранее 
владельцам таких машин 
приходилось тщательно 
контролировать процесс 
загрузки, чтобы избежать 
перегруза передней оси. 
Благодаря инновации 
Infinicoil, являющейся частью 
Michelin Durable Technologies, 
шина типоразмера 315/60 R 
22,5 имеет больший запас 
прочности с увеличенной 
грузоподъемностью рулевой 
оси на 400 килограмм. 
Новая конструкция также 
увеличивает долговечность 
шины, даже при больших 
нагрузках. Кроме того, как 
и другие шины в модельном 
ряду Energy, новая шина 
снижает расход топлива (до 

на узких, извилистых, 
иногда наклонных дорогах с 
трудными поворотами.

Шина Michelin X InCity 
275/70 R 22,5 XZU 3 имеет 
ламели «Двойная волна» 
увеличенной глубины, 
разработанные в рамках 
программы MDT. В любых 
климатических условиях 
этот рисунок протектора 
гарантирует устойчивое 
сцепление с поверхностью 
дороги и обеспечивает 
увеличенный срок службы 
шины (+15% по сравнению с 
предыдущей моделью XZU+).

Помимо всех этих 
характеристик в шине 
Michelin X InCity 275/70 R 22,5 
XZU 3 усиленные боковины, 
корд и специальный 
состав каучуковой смеси 
обеспечивают защиту 
каркаса шины от ударов о 
бордюры. Это позволяет 
сократить эксплуатационные 
расходы на городской 
транспорт, обеспечивая при 
этом более высокий уровень 
безопасности пассажиров.

Кроме того, индикаторы 
износа, расположенные на 
боковинах шины Michelin 
X InCity 275/70 R 22,5 
XZU 3, дают возможность 
контролировать ее состояние 
и определять, когда 
необходимо произвести 
перестановку колес.

Michelin X One 
MaxiTrailer 455/45 R 22,5 
— новый стандарт 
универсальной шины с 
наименьшей себестоимостью 
каждого километра 
пробега. Она создана с 
применением технологий 
MDT и InfiniCoil специально 
для полуприцепов, а ее 
пробег на 50% больше, чем 
стандартная шина Michelin 
XTE2 385/65 R 22,5.

Новая шина может 
использоваться как на 
классических полуприцепах, 
так и с высотой опорно-
сцепного устройства от 1200 
до 950 мм, давая выигрыш 
в полезном объеме от 5 до 
9 м3. Благодаря рисунку 
протектора она прекрасно 
подходит для перевозок 
различной дальности по 

Michelin X Coach 295/80R22,5XD

Michelin X Energy 315/60R22,5XF
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6%). Другое преимущество, 
позволяющее экономить 
средства, – это то, что шина 
может быть нарезана и 
восстановлена с помощью 
технологии Michelin Remix.

И, наконец, благодаря 
технологии InfiniCoil у шины 
Michelin X Energy 315/60 R 
22.5 XF оптимальное пятно 
контакта, что улучшает 
сцепление с дорогой на 5% 
по сравнению с предыдущей 
моделью шины.

Michelin XDN 2 GRIP 
– первая пневматическая 
шина, разработанная с 
применением технологии 
MDT, была создана благодаря 
усилиям и большому опыту 
инженеров компании. В шине 
совместно использованы 
запатентованные ламели 
«Капля воды» и «Двойная 
волна». Это стало настоящим 
технологическим прорывом - 
шина XDN 2 Grip увеличивает 
пробег на 25% в сравнении с 
предшествующими шинами 
XDN GRIP.

Превосходная 
износостойкость достигается 
благодаря направленному 
рисунку протектора, 
высококачественному 
составу резиновой смеси и 
оригинальному совместному 
использованию ламелей 
«Капля воды» и «Двойная 
волна» — разработок MDT.

Главное преимущество 
шины — это не только 
увеличение срока 
эксплуатации, но и 
улучшение сцепных 
свойств. Благодаря новым 
самообновляющимся 
ламелям «Капля воды» 
сцепление, тяговые 
характеристики, а также 
управляемость и трогание 
улучшаются на любом 
дорожном покрытии, даже 
в переменчивых погодных 
условиях. Такая технология 
обеспечивает шинам XDN 
2 GRIP улучшение сцепных 
свойств на 15% при трогании 
с места на снегу или льду. 
На мокром покрытии ламели 
«Капля воды» повышают 
сцепление на 30%.

В настоящее время 
шины Michelin XDN 2 GRIP 

предлагаются в следующей 
размерности: 315/80 R 22.5, 
315/70 R 22.5, 295/80 R 22.5.

Впервые все технологии 
MDT были применены в шине 
Michelin X One XDN2 GRIP. 
Она специально создавалась 
для ведущей оси 
большегрузных автомобилей 
и способна заменить собой 
сдвоенные шины, так как 
имеет размерность 495/45 R 
22,5.

Благодаря решению 
X One одна шина может 
заменить сдвоенную шину на 
ведущей оси большегрузных 
автомобилей, то есть вместо 
4 шин достаточно будет 
установить две. Благодаря 
использованию технологии 
Infinicoil, Michelin увеличил 
полезную нагрузку на 130 кг.

Новый уникальный 
рисунок протектора Michelin 
X One XDN2 GRIP гарантирует 
прекрасное соотношение 
между пробегом и 
сцепными свойствами шины 
независимо от климатических 
условий. А совместное 
использование передовых 
запатентованных технологий 
Michelin — ламелей «Двойная 
волна» и «Капля воды» — 
обеспечивает превосходные 
характеристики шины.

По сравнению с 
предыдущей моделью у 
шины Michelin X One XDN2 
GRIP на 15% улучшено 
сцепление при трогании с 
места на заснеженной или 
обледеневшей дороге и 
на 30% — на мокрой 
поверхности.

Еще одной особенностью 
шин нового поколения 
является возможность 
их многократного 
повторения. Повышенная 
износостойкость новых 
шин, подкрепленная 
их регулярным 
восстановлением, 
обеспечивает 
автотранспортникам 
снижение расходов на 
приобретение, ремонт и 
замену шин около 32% 
- пока что никто из шинников 
не может похвастать 
такой заботой о кармане 
транспортников.

Michelin X InCity 275/70R22,5XZXU3

Michelin X One 495/45R22,5 – абсолютный уникум в 

шинном мире
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Тескт Евгений Нифашев

Фото автора

Сразу послеСразу после
«ГАЗелей»«ГАЗелей»

Краткие технические данные автобуса малого класса городского типа, марки «OTOYOL 

M29 City»:

Двигатель: «Ивеко-Фиат» дизель с турбонаддувом/4-такт., 4-цил.,
 рядный, спереди продольно/3,9л/98л.с.;
Трансмиссия 6-ст+1 назад. мех. кпп/ 4х2, задний привод,
 макс.скорость-100км\ч;
Прочие элементы управлениям:

тормоза  мех. барабанные на всех колесах с вакуум. усил.
рулевое управление интегральное с гидроусилителем
подвеска зависимая рессорная на всех колесах;
Габариты длина-6390,ширина-2220, высота-2930,
 база-3600мм
Масса 4980(снаряж.), полная-8000кг
Кол-во мест 18(сидячие), 43-общие
Кузов цельнометаллический полунесущий,
 установлен на раме
Размерность колес R17,5.
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Маршрутное «автобусное» 
такси сегодня стало такой 
же неотъемлемой частью 
городского наземного 
общественного транспорта, 
как и обычный автобус, 
троллейбус и трамвай. Без 
них современный мегаполис 
обойтись уже никак не 
может. Правда, в советское 
время «маршрутки» тоже 
были. Только, естественно, 
не в таком количестве, как 
сегодня. Их роль исполняли 
10-местные микроавтобусы-
«рафики» - «иномарка» 
латвийского производства 

на агрегатах «Волги» - РАФ-
2203.

Массовое развитие 
городские «маршрутки» 
получили с середины 90-х, 
и продолжается их бурное 
развитие до сего времени. 
Порой, происходит так, что 
проезд «без льгот» стоит 
также или даже дешевле, 
чем на муниципальных 
маршрутах.

Сегодня в данном 
сегменте бесспорно 
лидируют отечественные 
«ГАЗели»; на некоторых 
городских и типа «город-

пригород» линиях - работают 
аналогичные по габаритам 
и вместимости «Форды-
Транзиты». Но относительно 
с недавнего времени им 
на пятки стала наступать 
китайская техника: по классу 
оказавшаяся как бы «золотой 
серединой» между маленькой 
«ГАЗелью» и «большим» 
«ПАЗиком» - недорогая, 
более вместительная 
(даже стоять можно, как 
в обычном автобусе, 
держась за специально 
предусмотренные 
конструкцией поручни), и 

Маршрутное «автобусное» такси сегодня стало такой 
же неотъемлемой частью городского наземного обще-
ственного транспорта, как и обычный автобус, троллей-
бус и трамвай.

На фоне 

современных 

«ширпотребовских 

китайцев», 

автобусик 

турецкого 

производства 

выглядит вполне 

достойно, 

несмотря на 

несколько 

устаревший 

(морально) 

внешний дизайн
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при этом с компактными 
габаритами.

Первопроходец

Но еще задолго до 
появления «китайцев», в 
начале 2000-х (а точнее с 
2002-го) г.г. петербургская 
негосударственная 
транспортная компания 
«ПитерАвто» приобрела 
пробную партию автобусов 
«средне-малого» 
класса турецкой фирмы 

Otoyоl («Отойл» или 
«Отоёл» - по лицензии 
итальянской «ИВЕКО»); 
как раз из той «золотой 
середины», в которой 
находятся аналогичные 
машины китайского 
производства и европейские 
«полукапотники» - немецкие 
«Мерседесы-Варио» и 
итальянские «Ивеко». 
Внешне «Отойл» напоминал 
как бы слегка уменьшенный 
в габаритах отечественный 
ПАЗ-3205 – такая же 
«квадратная коробочка», но 
с чуть более современной 
и симпатичной наружной 
светотехникой; а по 
габаритам – оказывался 
ненамного больше «ГАЗели».

Надежды транспортной 
компании уже в короткое 
время после приобретения 
автобусов оправдались, 
вытеснив возможные 
опасения: «Отойл» 
оказался весьма удачной, 
недорогой в эксплуатации 
и надежной машиной. 
Единственное только, под 
специфичные условия 
нашего северного климата 
автобус самостоятельно 
дооборудовали 
дополнительными «печками» 
и провели дополнительную 
антикоррозионную обработку 
для защиты от зимних 
«солевых ванн», которыми 
изобилуют питерские 
магистрали.

Со временем «ПитерАвто» 
стало приобретать все 
больше и больше «Отойлов» 
для работы на городских 
«безльготных» маршрутных 
линиях. И вскоре эти 
небольшие компактные 
автобусики стали не только 
самыми популярными среди 
«маршруток» практически 
во всех районах городской 
черты Петербурга, но и 
количественно «вышли» 
на второе место после 
отечественных «ГАЗелей» 
- около полутысячи машин на 
сегодняшний день (правда, 
на маршрутах задействованы 
не все – часть автобусов на 
текущем ремонте, другие 
- в резерве). «ПитерАвто» 
является фактически 

Широкие мягкие кресла, 

удобные и приятного для глаз 

вишневого цвета поручни

Приветливая дизайнерская 

«улыбчивая мордашка» на передке

Оригинален дизайн наружной 

светотехники: она почти вся 

«исключительно» круглой формы
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монополистом в городе в 
эксплуатации автобусов 
этой марки. И только с 
начала нынешнего года 
итало-турецкие «Отойлы» 
по количеству машин стали 
догонять и «поджимать» 
дешевые китайские аналоги 
– малые городские «Золотые 
Драконы» и «Ютонги». Они 
же являются и прямыми 
«габаритными» аналогами 
турецкого «Отойла».

Кстати

Автобусы данной марки 
одно время собирались в 
одной из республик бывшего 
СССР – в Узбекистане. 
На совместном с турками 
предприятии UzOtoyol в 
Самарканде. Подобно 
такому же совместному 
заводу, на котором, 
правда, организовано 
полноценное производство 
легковых автомобилей и 
микроавтобусов от «А до 
Я» по корейской лицензии 
Daewoo («ДЭУ») – UzDaewoo.

Дизайн и эргономика

Эту главку так и хочется 
назвать словами из песни 
: «… Ну что тебе сказать 
про Сахалин? На острове 
нормальная погода». То 
есть, на фоне современных 
«ширпотребовских 
китайцев», автобусик 
турецкого производства 
выглядит вполне достойно, 
несмотря на несколько 
устаревший (морально) 
внешний дизайн.

Приветливая 
дизайнерская «улыбчивая 
мордашка» на передке. 
Оригинален дизайн наружной 
светотехники: она почти 
вся «исключительно» 
круглой формы (кроме 
боковых повторителей-
«поворотников», таких же 
оранжевых габаритных 

Надежды транспортных компаний уже в короткое время после при-
обретения автобусов оправдались, вытеснив возможные опасения: 
«Отойл» оказался весьма удачной, недорогой в эксплуатации и на-
дежной машиной

Снаружи, в задней части 

автобуса имеется даже багажное 

отделение

Практически все вибрации, 

создаваемые дизелем, глушатся 

и не ощущаются, когда автобусик 

заполнен сидящими и стоящими 

пассажирами 

Под специфичные условия 

нашего северного климата автобус 

самостоятельно дооборудовали 

дополнительными «печками»
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огней и верхних «габариток» 
спереди и сзади – все они 
прямоугольные), создающей 
на фоне «квадратного» 
кузова стильный контраст! 
(Похожая светотехника 
есть на «Золотом Драконе» 
из Китая, только большие 

«тарелки» фонарей на его 
маленькой компактной 
«корме» смотрятся все 
же как-то несуразно; 
зато «один-к-одному» вся 
наружная светотехника как 
на «Отойле» присутствует 
на другой, аналогичной по 

классу китайской автобусной 
новинке - Mudan’е…) А 
вот внешняя иллюзия 
«игрушечности» «Отойла» 
со стороны создаётся 
из-за малого диаметра 
размерности колес и почти 
«по-советски» большого 

Кажущееся простым и незамысловатым на первый 
взгляд рабочее место водителя, на поверку оказывается 
очень удобным и эргономичным

 Оптимального сечения и 

диаметра «баранка»

Кресло анатомичной формы 

с массой регулировок под любые 

рост и комплекцию водителя
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дорожного просвета - 
клиренса.

Приемлем уровень 
комфорта для пассажира (как 
сидящего, так и стоящего) 
в автобусе такого класса: 
широкие мягкие кресла, 
удобные и приятного для глаз 
вишневого цвета поручни, 
достаточная вентиляция 
в летнее время и обогрев 
зимой, яркое и в то же время 
мягкое освещение всего 
салона, и приличная высота 
салона от пола до потолка 
(не упираясь головой в 
потолок, свободно может 
стоять пассажир ростом под 
два метра!). Любопытно, в 
«корме» салона «Отойла» 
находится 4 сиденья; 
на китайских аналогах: 
«Ютонге» - тоже столько же 
и даже на Mudan’е такое 
же количество посадочных 
мест, рассчитанных на 
комплекцию пассажиров 
живущих в той стране, где 
производится и сам автобус 
(то есть, фактически 3, как и 
на «Драконе»).

Кажущееся простым 
и незамысловатым на 
первый взгляд рабочее 
место водителя, на поверку 
оказывается очень удобным 
и эргономичным. Кресло 
анатомичной формы с 
массой регулировок под 
любые рост и комплекцию 
водителя; оптимального 

сечения и диаметра 
«баранка»; удобно 
расположенные подрулевые 
переключатели света, 
указателей поворотов и 
«дворников»; нормальной 
длины рычаг кпп; лаконичная 
и оттого хорошо читаемая 
панель приборов (штатно не 
комплектуется магнитолой, 
но под характерной 
заглушкой имеется 
специальное установочное 
гнездо и проводная 
«подводка»!). Великолепная 
обзорность как вперед, 
по бокам, так и назад 
– через просто огромные 
зеркала. Немного, правда, 
насторожило расположение 
(точнее – конструкция) 
педалей тормоза и 
сцепления - очень похоже на 
китайские аналоги.

«Техчасть»

Силовой агрегат 
– дизельный. Расположен 
в передней части автобуса 
справа от водительского 
места. Возвышается 
характерным холмом 
под специальным 

шумопоглощающим 
кожухом из полиуретана. 
Шумноват? Честно – да. 
Но. Не настолько сильно и 
громко, как это ощущается 
в тех же китайских 
«Ютонге» или малом 
«Золотом Драконе». А 
практически все вибрации, 
создаваемые дизелем, 
глушатся и не ощущаются, 
когда автобусик заполнен 

 Достаточная вентиляция в 

летнее время

Ширина и высота обоих 

дверных проемов позволяет 

свободно войти в салон 

самому тучному или высокому 

пассажиру
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сидящими и стоящими 
пассажирами (увы, но в 
китайских «собратьях» 
не спасает даже такая 
ситуация).

Подвеска – зависимая 
рессорная на всех колесах 
(осях); но не настолько 
жестка и некомфортна даже 
на пустом автобусе, как это 
наблюдается все в тех же 
«китайцах».

Снаружи, в задней части 
автобуса имеется даже 
багажное отделение. В 
котором отведен «уголок» 

плафона - оснащен всего 
одной лампочкой).

Итоги плюс…

Из всего 
вышесказанного можно 
сделать простой вывод 
о том, что автобусы 
«средне-малого» 
класса марки «Отойл» 
отличаются простотой, 
комфортом, надежностью 
и неприхотливостью 
в эксплуатации в 
российских условиях. 
И этим не только 

«Отойле» - излишне 
высокие ступени на обоих 
входах в пассажирский 
салон. Это действительно 
конструкторский 
просчет! (Китайские 
аналоги в этом плане 
находятся в заметном 
выигрыше; хоть и не 
являются низкопольными 
вариантами.) Хотя ширина 
и высота обоих дверных 
проемов позволяет 
свободно войти в салон 
самому тучному или 
высокому пассажиру.

Автобусы «средне-малого» класса марки «Отойл» отличаются про-
стотой, комфортом, надежностью и неприхотливостью в эксплуата-
ции в российских условиях

для запасного колеса, 
домкрата и шоферского 
инструмента; а сами 
его размеры позволяют 
перевезти не только 
большие сумки-баулы 
пассажиров, но даже 
и складной взрослый 
велосипед (чего, увы, 
уже невозможно сделать 
на китайских автобусах 
данного класса с 
аналогичным решением). 
Уголок оборудован еще и 
внутренней подсветкой, 
аккуратный дизайн плафона 
которой с похожим в 
кабине водителя (только, 
почему-то, при заметной 
«вытянутости» рассеивателя 

выгодно отличаются 
от «одноклассников» 
китайского производства, 
но и показывают 
достойный пример 
машинам отечественного 
производства. Хотя все ли 
так красиво и безоблачно?

Увы и ах, к сожалению. 
Но «Отойл-Ивеко» тоже 
не без греха. Причем, 
довольно серьезного. И 
касается это опять-таки 
комфорта пассажиров. 
Если «китайцы» «грешат» 
только изрядным шумом 
и вибрациями мотора, 
жестким ходом и, главное – 
твердым голым пластиком 
сидений, то на городском 

Российские аналоги

Их… нет. То есть, они 
отсутствуют в «средне-
малом» классе, который 
уже «перерос» разряд 
микроавтобуса, но еще 
«не дорос» до автобуса 
среднего класса. У нас 
это либо «большие» ПАЗ и 
КаВЗ, либо микроавтобус 
«во главе» с «ГАЗелью». 
Между ними пусто. Но 
очень хочется надеяться, 
что это временно; так как 
с появлением на ГАЗе 
грузовиков семейства 
«Валдай», появится и 
«средне-малый» автобус, 
который и откроет 
ту самую «золотую 
середину» отечественных 
бескапотных* автобусов 
в модификационном 
сегменте между «Пазиками» 
и «ГАЗелями». *(«Средне-
малый» «полукапотник» 
выпускается малыми 
сериями на КаВЗе, на шасси 
грузовика-«трехтонки» ЗИЛ-
5301 «Бычок».)

А вот в Украйне и 
в Беларуси автобусы 
подобного класса уже есть: 
«Богдан» с «И-Ваном» и 
компактный МАЗ-256.

(Автор выражает 
благодарность сотрудникам 
Санкт-Петербургской 
Транспортной компании 
«ПитерАвто» за помощь в 
организации фотосъемки.)

[АВТОБУСЫ]

Российские 

аналоги 

отсутствуют 

в «средне-

малом» классе, 

который уже 

«перерос» разряд 

микроавтобуса, но 

еще «не дорос» до 

автобуса среднего 

класса
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«Турандот» из 
Сент - Джулиана 
и другие
Текст и фото Леонид Круглов

Представьте себе, что по 
дорогам страны, площадь 
которой втрое меньше 
Москвы, ежедневно колесит 
500 машин, а максимальный 
интервал в междугороднем 
сообщении не превышает 
получаса. Но не это главное. 
Около трехсот автобусов 
выпушено 40, 50, а то и 60 
лет назад. При этом они 
не составляют «процент 
подвижного состава, 
подлежащего списанию», 
а находятся в идеальном 
состоянии и исправно 
служат.

И «Аделаида»,

и «Маруська»

Из обычного 
муниципального транспорта 
автобус превратился 
на Мальте в предмет 
поклонения и восхищения. 
Выстроившиеся рядами 
модели оранжево-красных 
автобусов занимают едва ли 
не половину витрин любой 
сувенирной лавчонки, 
автобусы в виде значков, 
магнитных «нашлепок» 
на холодильники, на 
полотенцах, кружках, 

тарелках. Есть даже 
надувные автобусы! Вы 
можете прикурить от 
зажигалки в виде автобуса 
и стряхивать пепел в 
пепельницу такой же 
формы.

Историю этих 
раритетов вам расскажет 
любой мальтиец – ведь 
превратности судеб 
самых уникальных машин 
находятся в центре 
внимания буквально 
всей страны. А наличие 
собственной истории, 
да еще подкрепленной 

[ХРОНОГРАФ]
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фотографиями в салоне 
– вопрос, не подлежащий 
обсуждению.

Довольно редкий 
случай в истории – на 
Мальте знают и помнят имя 
человека, поставившего 
страну на колеса. Его звали 
Спиллер – в 1905 году 
он отправился с Мальты 
в Англию за первыми 
в стране автобусами. 
На остров он вернулся 
с одним 17-местным 
одноэтажным омнибусом 
и четырьмя двухэтажными 
машинами вместимостью 
34 пассажира. Первым 
земли Валлетты коснулся 
одноэтажный автобус, он 
и получил исторический 
государственный номерной 
знак 4. Он вышел на первую 
на Мальте регулярную 
автобусную линию 
Валлетта – Сент-Джулиан. 
Так началась история 
мальтийских автобусов.

На вопрос «Каким было 
следующее событие в этой 
истории?», ответ могут 
дать немногие. В 1922 
году на острове появилось 
. . . первое расписание 
регулярного движения 
автобусов на линиях 
Валлетта – Сент-Джулиан 
и Валлетта – Слиема. До 
конца двадцатых годов 
здесь работали первенцы, 
ввезенные еще господином 
Спилером. Но в марте 
1929 года английская 
компания ВМС начала 
регулярные поставки 
32-местных автобусов, 
которые за их уродливую 
форму были прозваны 
matchbox (спичечный 
коробок). Машины 
настолько не вписывались 
в уникальные городские 
пейзажи Мальты, что их 
водители, стараясь хотя 
бы как-нибудь скрасить 
это несоответствие, стали 
давать им имена. И первым 
в этом ряду был автобус 
«Турандот».

Что тут началось! За пару 
лет появились «Аделаида», 
«Великолепный», 
«Удивительный» и даже 
«Маруська»!

В английском

стиле

Что же представляет 
собой настоящий 
мальтийский автобус, вокруг 

которого кипят такие страсти?
Обосновавшиеся на островах англичане 

принесли с собой все атрибуты своей 
повседневной жизни, в том числе - 
автомобили, а затем – автобусы. До 
двухэтажных, дело, правда, не дошло 

МАЛЬТА

Британский 

Perkins сороковых 

годов

Leyland по 

имени Bedford 

прибыл на остров из 

метрополии в 1947 

году

Это тоже 

Leyland, но лет на 

двадцать моложе
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подороже, а старые не 
жалко и выбросить. Но 
расчетливость мальтийцев 
и климат страны, где 
температура не опускается 
ниже +10оС, спутали 
все карты. Сделанные 
по-английски добротно, 
автобусы не спешили 
разваливаться. Люди 
действительно привыкли 
к общественному 
транспорту, каждый год 
новые линии требовали 
новые машины. Старые 
же при этом продолжали 
исправно трудится.

Они переходили по 
наследству от отца к сыну, 
потом к внуку. Автобусное 
сообщение на острове 
государственное, но 
среди водителей немало 
настоящих династий. 
С годами машины 
обрастали «мигалками», 
противотуманками, как 
того требовали правила, 
украшались подковами 
на счастье и эмблемами 
автомобильных клубов. 
При этом салон, 
панель приборов и, 
главное, двигатель, 
оставались в полной 
неприкосновенности. 
Особая гордость водителя 
такой машины – шнурки, 
тянущиеся через весь салон 
к колокольчику, висящему 
перед ним. Дернув за 
шнурок, пассажир просит 
высадить его на нужной 
остановке. Ездить с 
закрытой дверью, кстати, 
единственной работающей 
даже в современных 
машинах, и исправным 
спидометром считается у 
водителей чем-то сродни 
дурному тону. О своем 
приближении к перекрестку 
или какому-нибудь 
зазевавшемуся водителю, 
автобус оповещает судовой 
сиреной.

Охота на раритеты

До конца ХХ века на 
Мальту было ввезено чуть 
меньше 1000 автобусов, 
половина из которых и по 
сию пору исправно возит 
пассажиров, превратившись 

– первым же четырем машинам помешали . 
. . балконы, нависающие над большинством 
улиц, таких узких, что по ним можно было 
организовать только одностороннее 
движение, кстати, левостороннее. 
Ввозились автобусы популярных марок 
AEC, Bedford, Leyland, ERF, Ford, многие 

уже были не первой 
свежести. Расчет был 
простой – поработают 
машины пару лет, люди 
привыкнут пользоваться 
ими, а потом можно будет 
продавать автобусы и 

[ХРОНОГРАФ]
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в движущийся памятник 
истории. И относятся к 
ним как к памятникам. 
Взять, к примеру, автобус с 
номером DBY 368, исправно 
развозящий пассажиров 
между нынешней столицей 
- Валлеттой и первой 
– древней Мдиной. Никому 
и в голову не придет, что 
это – ветеран из ветеранов. 
Он построен на шасси 
Reo Speedvagon еще в 
1937 году! Со времени 
первого упоминания его 
номера в расписаниях 
в начале пятидесятых 
годов, каждый шаг этого 
национального героя 
отслежен автофанатами. 
При этом машина, 
естественно, сохраняет 
100% оригинальность.

Или вот автобус под 
номером FBY 636 на шасси 
Ford V8. Еще несколько 
недель назад многие 
туристы видели его на 
первом маршруте, и вдруг 
он исчез. Уж не постигла ли 
его судьба автобуса DBY 
333, который с недавних 
пор стал украшением 
одного из автобусных 
музеев Шотландии?

За знаменитыми 
машинами в последнее 
время началась буквально 
настоящая охота. 
Предлагается даже 
специальная программа 
обмена раритетов на 
новые машины. Причем 
правительство страны 
готово поддержать ее, так 
как всерьез обеспокоено 
проблемами безопасности 
движения. Некоторые 
владельцы раритетов 
предпочитают снимать 
своих любимцев с 
регулярных линий и прятать 
в гаражах для души.

Почувствовать себя 

моложе

С годами на Мальте 
сложилась идеальная 
система автобусного 
сообщения. До недавнего 
времени каждое 
направление (а их на 
острове около десятка) 

красило свои автобусы 
в свой цвет – красный, 
синий, желтый, зеленый. 
Многие мальтийцы 
вспоминают, как легко было 
находить свой автобус на 
центральном автовокзале 
Валлетты. Но затем власти 
решили перекрасить все 
машины в едином стиле 
– ярко-оранжевый кузов 
с алой полосой и белой 
крышей. Такие автобусы 
более заметны в условиях 
движения, которое 
становится все более 
плотным и интенсивным. 
И только на острове Гозо, 
втором по величине после 
Мальты, где движение 
менее интенсивное, 
автобусы сохранили 
«родной» цвет – светло-
серый, но с обязательной 
алой полосой.

Поездка на «старике» 
входит в программу любого 
туриста как обязательный 
пункт. И зачастую, если 
к остановке подходит 
современный низкопольный 
автобус, с термозащитными 
стеклами, кондиционером 
и двигателем Euro III, 
стайки немцев, англичан, 
американцев и вездесущих 
японцев не первой 
молодости остаются 

ждать громоздкую, 
шумную, дымящую 
и тесную колымагу. 
Комфорт комфортом, но 
почувствовать себя лет на 
сорок-пятьдесят моложе 
дорогого стоит.

МАЛЬТА

В 

шестидесятые 

годы были и 

зеленые автобусы 

(Commer)

А 

на острове Гозо 

автобусы так и 

остались серыми 

(Bristol LH)
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Рыцари Круглого стола на СТТ

Презентация Дивизиона «Спецтехника» «Группы ГАЗ» стала 
эксклюзивным событием выставки «Строительная техника и 
технологии-2007» за всю историю её существования. В День 
России в выставочном комплексе «Крокус-Экспо» (Москва) 
«Группа ГАЗ» провела грандиозное шоу – рыцарский турнир.

На стенде был сооружён двухэтажный средневековый за-
мок с трёхметровым фонтаном.

Вся экспозиции «Группы ГАЗ» разместилась на площади 
свыше 4200 м  – самой большой за всю историю выставки 
«Строительная техника и технологии». На стенде были пред-
ставлены 32 дорожно-строительные машины «Группы ГАЗ», 
пять из которых – новинки нынешнего года.

Экскаваторы, автогрейдеры и погрузчики превратились в 
железных рыцарей (над их перевоплощением работали луч-
шие московские дизайнеры), чтобы принять участие в ры-
царском турнире. Они соревновались в силе, выносливости и 
даже куртуазности с легендарными средневековыми воинами 
из Братства Круглого стола. На глазах у изумленной публики 
фронтальный погрузчик выбирал Даму сердца и галантно усы-
пал её лепестками роз. Экскаватор с лёгкостью вытаскивал 
из каменного валуна заколдованный волшебником Мерлином 
меч. Железные машины развлекали прекрасную королеву 
Гвиневру, поддерживая проволоку, на которой шут-канатохо-
дец выполнял головокружительные трюки. Хитом шоу стал ог-
недышащий дракон, в котором с трудом можно было распоз-
нать новый автогрейдер «Группы ГАЗ».

В представлении принимали участие артисты театра и ки-
но, каскадёры, всадники в латах, танцовщицы и укротители 
огня - творческая труппа шоу включала 200 человек!

- Это – яркое представление, подготовленное Дивизионом 
«Спецтехника», - подарок нашей компании всем, кто интересуется дорожно-строительной техникой – 
партнёрам, клиентам, экспертам и специалистам, - прокомментировал шоу председатель Правления 
«Группы ГАЗ» Эрик Эберхардсон. - Мы стремились продемонстрировать в этом шоу технические преиму-
щества наших машин – их маневренность, надёжность и многофункциональность. Рад, что нам это уда-
лось. Дивизион «Спецтехника» ударно потрудился в прошлом году, показав впечатляющие финансовые 
результаты: выручка от продаж строительно-дорожной техники «Группы ГАЗ» в 2006 году составила 6,6 
млрд. рублей, что почти на 60 процентов превышает результаты 2005 г. Поэтому и был устроен замеча-
тельный праздник для всех, кто причастен к этому успеху. Я уверен, это всем нам даст хороший заряд для 
эффективной работы на будущее: в планах компании – к 2011 году увеличить объём выручки Дивизиона 
«Спецтехника» до $1,3 миллиарда, а экспорт строительно-дорожной техники - до 35 процентов от общего 
объёма реализуемой продукции, что составляет около $400 миллионов».
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Сегодня – 40 тонн, завтра – 50

На базе до-
рожного авто-
мобиля «Урал» 
создан первый 
образец нового 
автокрана гру-
зоподъёмнос-
тью 40 тонн.

Н о в и н к а 
является сов-
местной раз-
работкой ав-
томобильного 
завода «Урал» 
«Группы ГАЗ» и 
Челябинского механического завода. Она создана на базе шас-
си дорожного автомобиля «Урал-63685» (колёсная формула 6х4) 
с двигателем ЯМЗ-7601.10 (мощность до 300 л.с.) производства 
завода «Автодизель» «Группы ГАЗ». Автомобильный кран КС-65711 
«Челябинец» предназначен для погрузочно-разгрузочных работ на 
рассредоточенных объектах.

Как отметил главный конструктор ЧМЗ Александр Давыдков, 
шасси дорожного автомобиля «Урал-63685» выбрано в качестве 
базового для установки нового крана потому, что оно отличается 
высокой грузоподъёмностью и оснащено современной и  удобной 
кабиной. В перспективе планируется освоить выпуск 50-тонных 
кранов на базе дорожных грузовиков марки «Урал».

Длина крана в транспортном положении – 10,4 м. Это обеспечи-
вает высокую маневренность при  погрузочных работах.  Нагрузка 
на оси шасси крана позволяет передвижение по дорогам общего 
назначения без ограничений. Угол съезда автокрана равен 17 , это 
позволяет комфортно перемещаться в пределах стройплощадки.

Гидравлический привод крановой установки приводится в 
действие двигателем автомобиля. Для надёжности работы гид-
росистемы установлен напорный фильтр, очищающий жидкость и 
защищающий агрегаты от загрязнения.

Кран оснащён четырёхсекционной телескопической стрелой 
повышенной прочности. Вылет основной стрелы  - от 2,5 до 25 м 
(с удлинителем – до 33 м).

Максимальная высота подъёма груза на основной стреле со-
ставляет 28 м (с удлинителем – 36,6 м). Груз может быть опу-
щен на глубину 17 м, ширина опорного контура крана составля-
ет 7 м - это достигается за счёт телескопических выносных опор. 
Теплоизолированная кабина оператора выполнена в современном 
эргономичном дизайне с улучшенной обзорностью.

Представлена  новая  спецтехника

На выставке «Нефть и газ 2007» впервые был представ-
лен автотопливозаправщик АТЗ-22-63685 на шасси авто-
мобиля «Урал-63685-1110» (колёсная формула 6х4). Он 
предназначен для транспортировки, кратковременного 
хранения и заправки различной автотехники светлыми не-
фтепродуктами плотностью до 830 кг/м3 с одновременным 
измерением объёма выданного топлива. Полная масса 
автоцистерны с топливом составляет более 32 т. Цистерна 
калиброванная, чемоданного сечения. Топливозаправщик 
укомплектован насосной установкой с производительнос-
тью 705 л/с, напорно-всасывающим и заправочным рука-
вами и узлом выдачи топлива. Вместимость цистерны при 
t=20оС составляет  22 тонны. На её заполнение или опо-
рожнение своим насосом уходит 35 минут. На автомобиле, 
разработанном совместно с «Энергомашем», установлен 
двигатель ЯМЗ-7601 производства ярославского мотор-
ного завода «Автодизель» «Группы ГАЗ».

[ЛЕНТА НОВОСТЕЙ]
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Текст Антон Михайлов

Фото из коллекции автора

Железо
и бетон - III

[СТРОЙТЕХНИКА]
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Для чего нужен 
автобетононасос? В 
принципе, это понятно из 
самого термина — качать 
бетон. Качать практически 
в любых направлениях (в 
основном вертикальном) 
и на большие расстояния. 
Это значительно облегчает 
жизнь строителям, 
особенно если сооружение 
возводится монолитным 
способом.

Бетононасосы бывают 
стационарными и 
передвижными. Последние 
монтируются на шасси 
грузовых автомобилей.

Принцип работы 
бетононасоса очень 
интересен, но уж больно 
сложно описать его 
простыми человеческими 
словами. Поэтому 
сегодня утомлять 
читателя фразами типа 
«при соответствующем 
крайнем положении 
распределительного 
устройства правый 
бетонотранспортный 
цилиндр сообщается с…». 
Пока ограничимся общим 
первым знакомством.

Ведущей в Европе 
«автобетононасосной» 
державой по праву 
считается Германия, где 
зарегистрированы такие 
компании, как Schwing-
Stetter Group и Putzmeister 
AG — лучшие в мире в 
данной области.

Чистокровные

арийцы

Старейшая из них 
— Schwing Group. 17 
марта 1934 года Фридрих 
Вильгельм Швинг 
основал свою компанию в 
сердце наиболее важной 
индустриальной области 
Германии — Рурской 
долины. Изделия фирмы 
Schwing очень быстро 
нашли применение 
в горнодобывающей 
промышленности и 
дорожном строительстве. 
После 1945 года, когда 
началось послевоенное 
восстановление Германии, 

произошел резкий скачок 
спроса на строительное 
оборудование, что 
«сыграло на руку» фирме.

В 1957 году фирма 
Schwing представила 
первый бетононасос. В 
1965 году появляется 
первый бетононасос 
Schwing, смонтированный 
на автомобильном шасси. 
В 1973 году высота подачи 
автобетононасосов 
Schwing достигает 45 м.

В 1980 году в 
руководстве компании 
произошла смена 
поколений. Фридрих 
Вильгельм Швинг передал 
управление в руки своих 
двух сыновей. Через 
два года фирма Schwing 
приобрела фирму Stetter. 
Так появилась на свет 
компания Schwing Stetter 
GmbH.

Самым популярным 
на постсоветском 

 

Комбинированная 

установка от 

финской Saraka на 

шасси МВ Atego

 Продукт 

питерской фирмы 

– установка 

Hanwoo на шасси 

КамАза

АВТОБЕТОНОНАСОСЫ



78     ГрузАвтоИнфо / ИЮЛЬ / 2007

пространстве 
бетононасосом от Schwing-
Group является модель 
KVM 34 XG, которая 
силами московской 
компании «ТраК-Сервис» 
монтируется на шасси 
МАЗ-6303040. Кроме этого 
34-метровика в гамме 
Schwing-Group имеются 
также 24-, 28-, 31-, 42-, 45-

, 52- и 58-метровые модели 
автобетононасосов.

Не менее знаменитый 
производитель 
бетононасосов — компания 
Putzmeister AG — ведёт 
свою родословную от 
фирмы KS-Maschinenbau, 
основанной в 1958 году 
инженером Карлом 
Шлахтом. И вот уже более 

30 лет её бетононасосы 
обширнейшего семейства 
Elefant работают по всему 
миру.

В настоящее время в 
гамме фирмы Putzmeister 
AG одиннадцать 
основных типоразмеров 
бетононасосов с высотой 
подачи в 16, 20, 24, 28, 
31, 32, 36, 42, 46, 52 и 58 
м (значения округлённые). 
Обозначаются все модели 
буквой М, после которой 
следует цифровой 
индекс, информирующий 
о высоте подачи бетона в 
метрах.

16-, 20-, 24-метровые 
распределительные 
стрелы монтируются на 
двухосных шасси. У 24-
метрового насоса есть 
два исполнения — с трех- 
и четырехсекционной 
стрелой.

Для 28-36-метровых 
бетононасосных установок 
нужны шасси уже 
трехосных грузовиков. 
42- и 46-метровые 
установки монтируются 
только на шасси с 
колёсной формулой 
8?4. 46-метровик 
может поставляться в 
4- или 5-секционном 
исполнении. Бетононасосы 
Putzmeister М52 и М58 
устанавливаются на 
специальные 5- и 6-осные 
шасси.

«Золотой серединой» 
в модельном ряду 
Putzmeister признана 
модель М36. Эта 
модель относительно 
компактна при приличной 
высоте подачи. Именно 
бетононасос Putzmeister 
М36 наиболее часто 
монтируется на шасси 
МАЗ.

Еще один 
немаловажный факт 
— в 2005 году компания 
Putzmeister представила на 
рынке специализированной 
автотехники новый 
бетононасос, способный 
подавать раствор 
на высоту 63 метра. 
Модель Putzmeister 63Z 
монтируется на шасси 

 37-метровая 

новинка от 

Туймазинцев на 

шасси КамАз 

– 65201

 Теперь под 

маркой Tigarbo 

выпускаются и 

автобетононасосы

[СТРОЙТЕХНИКА]
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канадской компании TOR с 
колесной формулой 14х6. 
На сегодняшний день это 
самый большой подобный 
механизм в мире.

В модельном ряду 
уже известной читателям 
фирмы CIFA, как и у 
фирмы Putzmeister, 
одиннадцать типоразмеров 
автобетонасосов. 
Высота подачи 
варьируется от 24 до 52 
м, производительность 
насосов — от 78 до 179 м 
куб/ ч.

Кроме перечисленных 
заслуженных «мэтров», 
подобную технику в Европе 
производит еще ряд фирм, 
таких, как Mecbo, Liebherr, 
Saraka.

Пришельцы

с востока

Однако за престижный 
брэнд надо платить. 
Автобетононасосы Schwing 
и Putzmeister стоят, мягко 
говоря, недешево. Но 
относительно недавно 
на отечественном рынке 
дорогой немецкой и 
итальянской технике 
появилась корейская 
альтернатива.

Корейский гигант 
Daewoo Heavy Industries в 
начале 1990-х годов заявил 
о себе как о производителе 
автобетононасосов, начав 
их сборку по немецкой 
технологии. За 10 лет по 
всему миру разошлись 
тысячи установок Daewoo, 
заставив «старожилов» 
рынка потесниться. В 
2001 году корпорация 
передала этот бизнес 
в надежные руки 
— корейской компании 
Hanwoo TNC. Ранее, 
в 1994 г., эта молодая 
компания, занимавшаяся 
восстановлением и 
продажами подержанной 
строительной техники, 
в кооперации с Daewoo 
успешно вышла на рынок 
навесного оборудования 
для экскаваторов, а в 1995-
м этот бизнес полностью 
отошел к Hanwoo. 

Партнерские отношения 
позволяют Hanwoo 
продвигать продукцию 
по маркетинговым 
каналам обеих компаний, 
максимально охватывая 
рынки на всех континентах.

По вполне понятным 
причинам наибольшей 
популярностью пользуется 
36-метровая модель 

DPC36-III, сочетающая 
наиболее востребованную 
высоту подъема с 
маневренностью и разумно 
большими габаритами 
трехосного шасси, 
позволяющими достаточно 
свободно маневрировать 
на тесной стройплощадке и 
городских улицах. В России 
представлена, как на 

 50-метровый 

Mecbo – на шасси 

от Mercedes Actros

 Корейский 

бетононасос 

длиной 42 метра в 

работе
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«родном» шасси Daewoo, 
так и на шасси КамАЗ.

Автобетононасосы 

России

В Советском Союзе 
подобную технику 
производило единственное 
предприятие в Тюмени. 
Во время распада 

Союза оно, не выдержав 
преобразований, 
закрылось.

В настоящее время 
основным производителем 
автобетононасосов 
в России является 
Туймазинский завод 
автобетоновозов.

Модельный ряд, 
некогда возглавлявшийся 

автобетононасосом 
АБН 75/32, пополнился 
автобетононасосами 
АБН 75/33,4 и АБН 75/37 
с распределительными 
стрелами длинной 33 и 37 
метров.

Автобетононасосы 
изготавливаются 
совместно с фирмой 
Antonelli (Италия). Эта 
фирма специализируется 
на выпуске 
распределительных 
стрел различной длины 
и на протяжении многих 
лет поставляет свои 
стрелы самым известным 
производителям 
автобетононасосов.

Автобетононасосы 
оснащаются итальянскими 
4-секционными 
распределительными 
стрелами длиной 33,4 и 
37 метров в комплекте 
с системой выдвижных 
опор и гидравлическими 
элементами управления. 
Все секции стрелы 
изготавливаются 
из высокопрочной 
легированной стали. 
Конструкция стрел, 
легкая по весу, 
выдерживает большие 
нагрузки и обеспечивает 
максимальную 
безопасность.

Управление стрелой 
в пространстве 
осуществляется с 
дистанционного пульта 
управления или ручным 
способом с пульта 
управления, находящегося 
у основания стрелы.

Автобетононасосы 
оснащаются аварийным 
устройством, которое 
моментально прекращает 
работу всего оборудования 
в случае возникновения 
опасной ситуации.

Система главного 
привода комплектуется 
блоком гидронасосов с 
элементами управления 
производства Bosch, который 
гарантирует надежную и 
стабильную работу рабочего 
цикла автобетононасоса, 
увеличивает ресурс привода.

Увеличенное 

 52-метровый 

насос Cifa 

смонтирован на 5-

осном шасси Iveco

 Бетононасосы 

Schwing известны 

у нас еще с 

советских времен

[СТРОЙТЕХНИКА]
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давление в гидросистеме 
позволило повысить 
производительность 
до оптимальной 
величины — 75 куб.
м/ч. Перемешивающее 
устройство в приёмной 
воронке поддерживает 
однородность бетонной 
смеси во время всего 
рабочего цикла и облегчает 
процесс перекачивания 
бетона.

В начале века серийный 
выпуск 32-метровых 
автобетононасосов под 
маркой Tigarbo наладили и 
в Каменске-Шахтинском. 
А с прошлого года 
покупателям предлагается 
и 36-метровые 
модификации на 4-осных 
шасси КамАза.

Отрадно, что именно 
в Санкт-Петербурге 
действует молодая 
компания, занимающаяся 
установкой импортных 
бетононасосов на 
различные шасси по 
выбору заказчика. 
Фирма «Бетон-Сервис» 
начинала со сдачи 
в аренду корейских 
установок Daewoo. Теперь, 
развившись, на своей базе 
она занимается постройкой 
комплектных машин. 
Предлагаются 32 и 36 
– метровые стрелы Hanwoo 
на длиннобазном КамАзе 
- 65116, или на любом 
импортном шасси.

Два в одном

Кроме 
автобетоносмесителей 
и автобетононасосов в 
типологии оборудования 
для бетонных работ 
есть ещё одна очень 
любопытная разновидность 
машин. Её обозначают 
термином truck-mixer 
pump.

Truck-mixer pump 
представляет собой 
автобетоносмеситель, 
оборудованный 
распределительными 
стрелами, как у 
автобетононасосов. 
Таким образом, на одном 
шасси устанавливаются 

сразу два типа 
оборудования. В русском 
языке пока нет чёткого 
технического термина 
для обозначения таких 
машин. Отечественная 
промышленность 
миксеры и насосы “в 
одном флаконе” не 
выпускает, зато такие 
машины есть в гамме 

дюжины фирм - как 
лидеров, так и молодых 
производителей.

Подобная конструкция 
позволяет оперировать 
раствором более 
оперативно, хотя, 
естественно, гораздо 
меньшими объемами. Да и 
длина стрел, как правило, 
не превышает 18 метров.

 Putzmeister 

63Z — на 

данный момент 

самый большой 

автобетононасос в 

мире

 Самый 

распространенный 

Putzmeister Elefant 

36 на шасси Татра 

из Чехии

АВТОБЕТОНОНАСОСЫ
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«Болотниками» в обиходе 
именуют один из видов 
спортивно-туристической 
обуви - высокие резиновые 
сапоги, облегающие 
своими длинными 
влагонепроницаемыми 
голенищами ноги от 
коленей до паха. А на 
«техножаргоне» - особый тип 
механической самоходной 
техники, предназначенной 
«исключительно» для 
передвижения и работы на 
слабонесущих заболоченных 
грунтах: гусеничные и 
пневмоколесные машины-
спецтранспортеры, 
специальные трактора.

Назначение

Вначале поясним: 
что представляет 
собой так называемый 
автотранспортер-
«болотник»? Это – болото-
ходная модификация 
какой-либо базовой 
модели трактора (как 
правило, гусеничного) или 
автомобиля для работы на 
грунтах с малой несущей 
способностью (торфяные 
болота, зыбучие пески, 
обширный снежный покров 
и т.п.). Их «болотоходность» 
определяется особой 
конструкцией подвижной 
части – одной из 
разновидностей движителя 
по сравнению с базовыми 
модификациями. 
Расширенные гусеницы или 
пневмоколеса большого 
диаметра, но с пониженным 
давлением воздуха внутри; 
оказывающие за счет 
большей площади опоры на 
какую-либо слабонесущую 
грунтовую поверхность 

земли (кроме тонкого 
ледового покрова на 
водоемах) меньшее удельное 
давление.

Гусеничные трактора-
«болотники», например 
- необходимы при 
проведении таких работ, 
специфика которых 
подразумевает неизбежность 
долговременного 
нахождения фактически на 
одном месте с каким-либо 
дополнительным рабоче-
навесным оборудованием 
непосредственно в условиях 
болота; последнее в свою 
очередь должно иметь такую 
почвенную «субстанцию», 
чтобы на ней уверенно мог 
удерживаться тяжелый 
транспортный механизм. 
Это - работы по мелиорации 
(осушению) болот, торфо-
разработки, прокладка 
трубопроводов, просеки под 
строительство различных 
коммуникационных со-
оружений (автомобильные 
и железные дороги, ЛЭП), 
доставка и установка 
оборудования для добычи 
полезных ископаемых 
на болоте (нефть, газ, 
болотная железная руда), 
противопожарная борьба на 
горящих торфяниках; и даже 
такая экзотика - как доставка 
(а затем и обратный вывоз) 
оборудования и людей на 
киносъемках (к примеру, 
знаменитые «болотные» 
сцены фильма «А зори здесь 
тихие»).

Гусеничные

«широкоформатники»

Исходя из характера 
производимых рабочих 
функций, трактор-

Текст Евгений Нифашев.

«Болотники»

[ТРАКТОРА]
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«болотник» может быть 
оснащен дополнительными 
приспособлениями. 
Различные отвалы 
(бульдозеры), экскаватор 
или кран-трубоукладчик, 
навесные механизмы 
узкоспециального 
применения; или, вовсе - как 
обычный тягач с прицепом 
для доставки-перевозки 
людей и(или) грузов.

Говорить же о каких-
либо скоростных данных 
«болотных тракторов» не 
только бессмысленно, но 
даже и неуместно – мощь 
их силовых агрегатов и 
трансмиссионных передач 
созданы совсем для других 
задач; «разгонная динамика» 
гусеничных тракторов-
«болотников» составляет 
немногим больше 10-ти 
км/ч (как бег «трусцой» для 
пешехода). Хотя некоторые 
из моделей обычных 
гусеничных тракторов 
способны «разгоняться» до 
15-ти км/ч!

Снегоболотоходный 
гусеничный бортовой 
грузовик-транспортер Урал-
5920 - особая страница 
в истории Уральского 
автомобильного завода. 
Шестидесятые годы ХХ 
века - время интенсивного 
открытия и освоения новых 
месторождений полезных 
ископаемых. Посему, 
возникла потребность 
в особых транспортных 
средствах, которые могли бы 
надежно работать круглый 
год в условиях практически 
полного бездорожья. 
В 1972 в московском 
НАМИ был создан 
первый отечественный 
экспериментальный 
снего-болотоход на базе 
грузовика Урал-375. Уже 
через два года (в 1974-м) 
Уральскому автозаводу 
была по-ставлена задача 
доведения конструкции «до 
кондиции» и освоения их 
серийного производства. 
Еще через пару лет - в 76-м 
- была изготовлена опытная 
партия таких машин. В 1981 
году завод произвел первую 
небольшую промышленную 

партию гусеничных 
снегоболотоходов. По-
настоящему же, серийное 
производство машины, 
которая получила марку-
обозначение УРАЛ-5920 
- началось только в 1985 
году и продолжалось 
примерно десять лет - до 
середины 1990-х. Было 
изготовлено всего несколько 
сотен машин. Хотя сейчас 
«УралАЗ» по спецзаказам 
выпускает гусеничную 
болотоходную модификацию 
своего знаменитого 
грузовика.

Урал-5920 
предназначался для 
выполнения транспортных 
работ на переувлажненной 
и заболоченной местности, 
а также на снежной целине 
при температуре воздуха до 
-60 С и на песчаных барханах 
пустыни до +40 С. Вездеход-
болотоход Урал-5920 успел 
послужить в Сибири на 
строительстве нефте- и 
газопроводов, протягивании 
проводов на высоковольтные 
опоры при строительстве 
ЛЭП, перевозке 
многотонных грузов. Также 
на базе транспортера 
устанавливались утепленные 
пассажирские фургоны-
«вахтовки», экскаваторные 
и крановые установки. 
Максимально возможная 
глубина преодолеваемой 
водной преграды (брода) для 
УРАЛа-5920 достигает почти 
2-х метров! А вот разгонная 
динамика (по ровной 
грунтовой дороге) – всего 
лишь только до 30 км/ч.

Похожий «авто-болотник» 
также был спроектирован 
еще в конце 1960-х на ЗИЛе. 
Опытный транспортер на 
широких болотоходных 
гусеницах, базировавшийся 
на базе «стотридцатого» 
ЗИЛа - “Витязь” В-1. 
Ходовой образец построен 
Заводом им. Лихачева в 
содружестве с Московским 
Экспериментально-
Механическим заводом. 
Работы по этой машине 
велись в период 1967-1970 
г.г. Увы, в отличие от «Ура-
ла», уникальный «Витязь» 

УРАЛ-5920 
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не пошел даже в малую 
производственную серию 
(так называемое ОПП).

Серьёзные курьезы

На заводе «АвтоАгрегат» в 
г.Кинешма (Ивановская обл.) 
в 1999г. построили опытный 
образец снегоболотохода 
с резинометаллическими 
гусеницами, 
базировавшегося на 
узлах и агрегатах… 
легкового «Москвича-
2141»! Кстати, проемы 
колесных арок, в которых 
отпала необходимость 
при гусеничной «плат-
форме», – наглухо заварены. 
Уникальный «одиозный» 
проект не получил развития 
и был заморожен. Сейчас 
гусеничный «сорок первый» 
«Москвич» пылится в одном 
из заводских складских 
ангаров.

Подмосковное НПО 
«АрктикТранс» в середине 90-
х прошлого века изготовило 
небольшую опытную 
партию снегоболотоходов 
на колесах-пневматиках 
низкого давления на 
базе… двухместной 
инвалидной мотоколяски 
с ручным управлением 
и одноцилиндровым 
двигателем от мотоцикла 
«ИЖ-Планета-3» 
Серпуховского завода, марки 
СЗД! Легкая и экологичная 
(в отношении давления 
на почву) «инвалидка-
болотоход» по причине 
своей невысокой стоимости 
предназначалась, в первую 
очередь, для геологов-
«тундровиков».

В Белоруссии на 
специально увлажняемых 
земельных угодьях-
плантациях по 
искусственному выращи-
ванию ягоды клюквы 
- используют особые 
комбайны на базе мини-
тракторов, с надетыми 
на их штатные «детские» 
колеса широкими 
резинометаллическими 
гусеницами. Вот уж воистину: 
«искусственный» мини-
трактор-«болотничек» 

и на искусственном же 
болоте (не трясина, как в 
«дикой» природе); правда, 
культивируемая таким 
образом лесная клюква – все 
же настоящая!

Сегодня 
автоболотоходную 
технику строят как с 
самостоятельным кузовом, 
так и на шасси готовых 
автомобилей, и даже на 
базе автобусной техники. 
Например: легковой 
полноприводный автомобиль 
ВАЗ-1922 «Марш» (на базе 
2-дверной короткобазной 
«Нивы» ВАЗ-21213) на 
огромных пневматиках 
сверхнизкого давления или 
же - гусеничный вездеход 
на базе… микроавтобуса 
«ГАЗель» - ГАЗ-.

Еще в советское время 
на саратовской «оборонке» 
«Тантал» в качестве 
побочного «ширпотреба» 
промышленным способом 
производилась единственная 
коллекционная масштабная 
модель (1/43) гусенич-
ного трактора-бульдозера 
ДЗ-117-Т130. Некоторые 
коллекционеры-моделисты 
данную модель «конвер-
сируют» в «болотную» 
модификацию, путем 
замены штатных гусениц 
уширенными, удачно 
используя для этой цели 
резиновые отрезки… 
зубчатого приводного 
ремня генератора от 
легковых автомобилей 
или отработанного ремня 
вариатора с мотоскутеров!

Классификационный 

ликбез

Несмотря на то, что 
механические самоходные 
снегоболотоходы на больших 
колесах-пневматиках низ-
кого давления и на гусеницах 
относятся к одному 
классу – бездорожным 
вездеходам. Гусеничные 
же «не умеют» плавать и 
менее маневренны, но им, 
зато, не страшны проколы 
для их движителей, и ис-
пользуются «стационарно» 
для выполнения тяжелых 

[ТРАКТОРА]
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работ; в то время как 
пневмоколесные – как транс-
портные машины. Здесь 
же стоит отметить и такой 
вид «широкоформатных» 
гусеничных вездеходов, 
как ратрак. В отличие от 
всех вышеперечисленных 
«трясинных» вездеходов, 
ратрак не ездит по 
болотам, несмотря на 
очевидное внешнее 
сходство. Он используется 
на горнолыжных склонах, 
выполняя задачи по 
уплотнению снежного 
покрова, подготовке трасс, 
транспортировки снега 
при создании трамплинов, 
транспортировки грузов 
по сильно пересеченной 
местности, спасательных 
служб. А широкие гусеничные 
движители служат не только 
для высокой проходимости и 
малого удельного давления 
на рыхлый снег, но и для 
большей остойчивости в 
горах «под облаками». Хотя, 
теоретически, ратрак при 
возникшей необходимости 
может преодолеть и слабую 
болотистую почву (но плавать 
не может!).

А вот так называемые 
колесно-гусеничные, или 
– полугусеничные вездеходы 
(гусеничный движитель 
вместо задних колес, 
впереди же – традиционная 
колесная ось, управляемая 
обычным рулем) не что 
иное, как автомобили-
транспортировщики 
«простой» повышенной 
проходимости по сильно 
разбитым грунтовым 
дорогам. Особо 
распространены были в годы 
Великой Отечественной 
войны у гитлеровских 
войск. У нас такой техники 
было немного; хотя, ещё, 
примерно до 1960-х г.г. 
подобные машины нахо-
дились в нашей армии 
и в вооруженных силах 
некоторых европейских 
стран. Затем почти 
полностью сошли «на нет» 
и заменены были либо на 
полноприводные колесные 
автомобили формулы 
типа 6х6, 8х8; либо - на 

полностью гусеничные 
тягачи и вездеходы. 
Сегодня в России колесно-
гусеничной (полугусеничной) 
автотракторной техники не 
производится; поскольку 
выгоднее и гораздо 
технологичнее оснащать 
обычные автомобили (но 
имеющими по конструкции 
сзади не менее двух 
осей) или даже обычные 
колесные трактора (так как 
имеют короткую колесную 
базу) быстросъемными 
резинометаллическими 
гусеницами.

Перспективы

Вездеход-«автоболотник» 
- машина, безусловно, 
весьма специфическая. И 
также узкоспециален ее ры-
нок сбыта. Эта техника не 
массового производства. Тем 
не менее, они нужны. И, как 
видно из вышесказанного, 
– именно компактных 
габаритов, относительно 
легкие и экономичные, и 
- один из самых главных 
факторов – доступные 
по себестоимости. 
Увы, последнего из 
перечисленных критериев 
как раз и не хватает 
сегодняшним изготовителям 
подобной техники. Ведь 
те самые «курьёзы», о 
которых я упоминал выше 
(«инвалидка»-болотоход, 
«сорок первый» «Москвич» 
на гусеничном ходу) – были 
теми самыми «пробными 
шарами» ради удешевления 
и доступности легких и 
универсальных вездеходов-
болотоходов.

Хотя, все же есть кое-
какие подвижки в данной 
области. Например, 
компактные (но, правда, на 
гусеничном ходу) вездеходы-
«болотники» в качестве 
опытно-экспериментальных 
образцов строит СКБ 
«Кайман». А вот по поводу 
компактных и недорогих 
колесных (на пневматиках 
сверхнизкого давления) 
микровездеходов по 
болоту стоит задуматься, 
например – ивановскому 

«АвтоАгрегату» (тот самый, 
который на закате ХХ 
века «родил» опытного 
гусеничного «болотника» 
на базе «Москвича»), но 
параллельно возродившего 
традиции прежнего 
Серпуховского… мотозавода: 
выпускает малыми партиями 
в новом качестве… 
«мото-инвалидки» марки 
«Кинешма». Но, в отличие 
от некогда серпуховских 
«тарахтелок» марки СЗД 
они, несмотря на очевидную 
простоту конструкции и 
относительную дешевизну 
– вполне комфортабельны 
и производятся с четырьмя 
вариантами различных 
силовых агрегатов; в числе 
которых есть даже дизель!

Кстати, современные 
технологии и конструкции 
позволяют переоборудовать 
некоторые типы автомобилей 
(а уж небольшие – и вовсе 
без проблем) с «болотного» 
пневмоколесного 
шасси на обычное 
транспортное положение 
- для передвижения по 
традиционным дорогам.

Но – есть небольшой 
«нюансик». Если более-
менее крупная компания 
сама в силах разрабатывать 
и выпускать специальную 
технику (ГАЗ, УАЗ, ВАЗ 
УралАЗ; ЧТЗ, производящий 
новейшие модификации 
гусеничных тракторов-
«болотников» и т.п.), то 
таким отдельным «цехам» 
как, например «АвтоАгрегат» 
- необходима ещё и целевая 
поддержка государства.

ДЗ-117-Т130
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Большой день 
в Эскильстуне
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VOLVO

Те, кто бывали на «Днях Volvo» на аэродроме Ржевка или открытии центра 
Volvo в Шушарах, видели, что могут экскаваторы и погрузчики Volvo в опыт-
ных руках. Но, к сожалению, это мало похоже на то, что происходило в Эс-
кильстуне.

Тескт и фото Леонид Круглов
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Небольшой и тихий 
городок, расположенный 
в 140 км от Стокгольма 
мировая пресса не 
очень-то жалует своим 
вниманием. Политическая 
кухня здесь не «дымит», 
большой промышленности 
нет, из очагов культуры 
– пара музеев. Но недавно 
патриархальная тишина 
Эскильстуны была нарушена 
вереницей автобусов, 
подвозивших одну группу 
журналистов за другой.

Полигон был ослепи-

тельно желтым

Центром притяжения стал 
демонстрационный комплекс 
компании Volvo Construction 
Equipment, расположенный 
на окраине Эскильстуны. 
В обычное время здесь 
знакомят с новинками 
дилеров компании, но 
на этот раз зрителями 
были только журналисты, 
пишущие об автомобильной и 
строительной технике.

Те, кто бывали на «Днях 
Volvo» на аэродроме Ржевка 
или открытии центра Volvo в 
Шушарах, видели, что могут 
экскаваторы и погрузчики 
Volvo в опытных руках. Но, к 
сожалению, это мало похоже 
на то, что происходило в 
Эскильстуне.

Расположенный в 
живописном скалистом, 
поросшем лесом амфитеатре 
демонстрационный полигон 
был ослепительно желтым 
от обилия разнообразной 
техники, выкрашенной в 
фирменный цвет. Здесь 
была представлена вся 
производственная программа 
компании Volvo Construction 
Equipment – экскаваторы 
различных классов, 

фронтальные погрузчики, 
грейдеры, сочлененные 
самосвальные транспортеры, 
лесная техника.

И, конечно же, 
автомобили, самые 
разнообразные. Здесь 
были и бортовые версии FE 
и FL, самосвалы FM и FH, 
самосвальные и лесовозные 
автопоезда на базе тягача 
FH16. Современное 
строительство невозможно 
без разнообразных 
специальных автомобилей, 
которые представлены в 
программе Volvo trucks 
– Construction vehicles.

За полчаса динамичной и 
насыщенной программы шоу 
была показана ювелирная 
синхронная работа почти 

 На 

строительной 

площадке найдется 

дело и для 

«малыша» FE

 Для мощного 

экскаватора 

загрузить 

транспортер А30 

– дело двух минут

 Ни одна 

крупная стройка 

не обходится без 

самосвалов FM
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двух десятков экскаваторов 
с ковшами объемом от 
0,1 до 3,3 куб.м. Самый 
маленький из них – EC15B 
XR своей стрелой едва 
дотягивается до высоты 2,4 
м, «длиннорукий» EC240C LR 
способен дотянуться ковшом 
до шестого этажа. Именно 
ему было поручено снять 
покрывало с дебютанта шоу 
– нового суперкомпактного 
экскаватора.

На смену экскаваторам 
пришли фронтальные 
погрузчики, исполнившие 
замысловатый танец под 
сенью задранных к небу 
экскаваторных стрел. 
Впрочем, о работе они не 
забыли – за несколько секунд 
посреди ровной площадки 
образовалась довольно 
внушительная куча грунта, 
разобрать которую, казалось 
бы, будет крайне сложно. Но 
три грейдера – G970, G976и 
G990 в считанные минуты 
разровняли кучу, превратив 
ее в дорогу.

Едва грейдеры успели 
закончить свою работу, как 
по новоиспеченной дороге 
вихрем пронесся 60-тонный 
лесовозный автопоезд, 
состоявший из тягача FH16, 
полуприцепа и прицепа. 

Проделав несколько па вокруг 
расставленной техники, 
он замер буквально в двух 
сантиметрах от трибуны, и 
тут же к нему устремились 
погрузчики. На глазах 
изумленных зрителей они 
разгрузили автопоезд 
ровно за 4 минуты – такой 
темп не снился ни одному 
российскому ударнику 
капиталистического труда.

Апофеоз
И вновь на площадке 

фронтальные погрузчики. Все 
машины модельного ряда 
LxxF шеренгой двинулись 
на штурм гигантских гор из 
щебня, к каждой машине 
тут же подошел самосвал. 
Дружным строем шли и 
сочлененные транспортеры-
самосвалы семейства А, и 
четырехосные самосвалы 
FM и FH, и самосвальные 
автопоезда на базе FH16. С 
трибун было отлично видно, 
как тяжело груженые машины 
преодолевают горную 
и лесную дорогу, чтобы, 
мелькнув между деревьями, 
через минуту вновь оказаться 
на площадке перед зрителями.

Красивый пируэт перед 
трибунами, и 8 машин 
синхронно поднимают 
кузова. Грохот ссыпающегося 

щебня, облака пыли, из 
которых на гребень холма 
выползают «сочлененники», 
не слышные в гуле десятков 
моторов залпы фейерверка 
– классический апофеоз 

 Зрителям 

салютует 18-

метровый 

«гулливер» 

EC240CLR

 А25Е – самый 

маленький из 

транспортеров
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зрелища такого масштаба. 
Как потом подсчитали 
мои дотошные коллеги из 
Финляндии, за полчаса было 
показано около 100 единиц 
техники.

Ничего подобного еще 

не было

Апофеоз показа – еще 
не финал «Большого дня в 
Эскильстуне. На 10 площадках 
пишущая и снимающая 
братия могла попробовать 
свои силы в управлении 
любой техникой Volvo. Не 
обошлось без курьезов – за 
полтора часа далеко не все 
желающие смогли посидеть 
за рулем автомобилей и 
сочлененных транспортеров, 
а вот до площадки компактных 
экскаваторов и погрузчиков 
так никто и не дошел. Когда 
ваш корреспондент подошел 
к группе инструкторов, 
«оттягивавшихся» с 
неизменными чашками 
кофе, они вскочили мне 
навстречу, наперебой 
нахваливая свои машины. В 
этот момент холодные шведы 
удивительно напоминали 
китайских продавцов на рынке 
Благовещенска, наперебой 
рекламировавших свои 
одноразовые пуховики.

На трибунах полигона 
в Эскильстуне собралось 
более двухсот европейских 
журналистов, общаясь с 
которыми мы поняли, что 
ничего подобного здесь еще 
не было. Вот теперь хорошо 
бы узнать – а еще раз будет 
«Большой день в Эскильстуне»?

[SPECIAL-SHOW]

 Так выглядит  скальный 

амфитеатр в Эскильстуне

 Самосвальный автопоезд на 

базе тягача FH16 полной массой 

44 т

 «По долинам и по взгорьям…»
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