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[СЛОВО РЕДАКТОРА]
ОКУНИТЕСЬ!
Вы держите в руках августовский номер журнала
«ГрузАвтоИнфо». Темы его вполне традиционны, это
знакомый вам «грузовой автотранспорт в деталях»,
но дыхание лета чувствуется и здесь.
Действительно, о многом можно по-настоящему
рассказать только летом. Может быть потому, что
«коммерсанты» под летним солнцем сверкают
особенно ярко. Понятно, что август – это, скорее,
время для чтения гламурных журналов на
пляже. «Окунитесь! – призывают они – в голубую
и прозрачную воду, в ароматы парфюма, во
все удовольствия жизни!» Но, согласитесь, с
не меньшим успехом можно окунуться и в мир
роскошных туристических автобусов и не менее
эффектных грузовиков, многие из которых дадут
сто очков вперед любому джипу, поразив не только
своей мощью, но и красотой дизайна. И, если
фотографии в журнале «на уровне», то процесс
погружения пройдет для читателя с максимальным
комфортом.
На страницах журнала в августе нашлось место
для рассказов о продукции от производителей
со всего света – и отечественных, и китайских, и
американских, и западноевропейских. Если ничего
из предложенного не привлечет вашего внимания,
то тогда мы пригласим вас на прогулку по музею
Йохана Мунктеля в шведском городке Эскильстуна.
Вы увидите собственными глазами как «на
площадке музея исправно пыхтит небольшой
локомобиль, работающий на парафиновом масле.
В качестве «гарнира» к нему придана уникальная
выносная система охлаждения и автоматический
колун. Система охлаждения выглядит так: на
высокой штанге стоит таз, в который подается
горячая вода из двигателя. Она стекает вниз по
звеньям мелких цепей, и в нижнюю емкость попадает
уже холодной, а оттуда – обратно в двигатель.
А колун – это просто чудо техники. Шкив, на
который приходит ремень от локомобиля, насажен
на эксцентрик, который действует на чугунный колун,
поднимая его и с грохотом опуская на подставленное
полено. Подставить полено на станину – дело
плевое, а задача состоит в том, чтобы успеть убрать
руки, пока они целы».
Попробуйте!
Андрей Бычков
redactor@gruzavto.ru
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[ЛЕНТА НОВОСТЕЙ]
Неопланы будут работать в Петербурге
ООО «МАН Автомобили Россия», дочернее предприятие производителя коммерческой техники MAN Nutzfahrzeuge, осуществило поставку трех новых автобусов Neoplan Tourliner для ООО «Пипл Трэвел
Груп»
Автобусы будут работать в Санкт-Петербурге, обслуживая туристические заказы, конференции и корпоративные мероприятия. Это уже
вторая закупка автобусов МАN компанией. Всего в парке «Пипл Трэвел
Груп» находится девять автобусов Neoplan – пять в Москве и четыре в
Санкт-Петербурге.
«К продукции MAN в России сегодня повышенный интерес. MAN
Neoplan одна их самых известных марок, на них есть спрос. Мы стараемся удовлетворять потребности клиентов и в нашем парке теперь
тоже есть автобусы Neoplan. Но определяющим фактором при выборе машин, конечно, стало качество автобусов MAN, адаптированных
к российским погодным и дорожным условиям», – отмечает исполнительный директор «Пипл Трэвел Груп» Марина Александровна Кузина.
Эксплуатационные показатели автобусов МАN и NEOPLAN обеспечивают оптимальное соотношение мощности двигателя и расхода
топлива. Мощность двигателей обеспечивает плавное и скоростное
движение автобусов. Межсервисный пробег достигает 80 000 км, что
позволяет экономить смазочные и расходные материалы. Кроме этого, «МАН Автомобили Россия» проводит обучение водителей для экономичного управления автобусом.
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[ЛЕНТА НОВОСТЕЙ]
60 новых курьеров для Европы
Концерн Iveco
стал партнером FedEx Express — самой крупной в мире
компании, которая
специализируется
на
экспресс-доставке грузов. В
течение ближайших месяцев на
дорогах почти всей
Европы появятся
шестьдесят новых Iveco Daily с фирменной символикой FedEx. Коммерческим автомобилем, выбранным
для курьерской доставки, стал фургон модели 35S12
в стандартной комплектации, оборудованный перегородкой, сдвижной дверью и стеллажами. При выборе
Iveco Daily учитывались его основные достоинства: в
первую очередь эргономика кабины и большое количество конфигураций грузового отсека. На автомобилях устанавливаются двигатели, специально разработанные Iveco Motors для малотоннажных коммерческих
автомобилей. Все двигатели семейства Daily — 4-цилиндровые, рядные, дизельные, которые оснащены
системой непосредственного впрыска топлива «Common Rail» второго поколения и турбонагнетателями с
промежуточным охлаждением. Все двигатели делятся
на два семейства, рабочим объемом 2,3 и 3,0 литра.
Возможная мощность силового агрегата варьируется
от 96 до 166 л.с. Компания FedEx Express известна как
надежный поставщик услуги экспресс-доставки более
чем в 220 географических регионах мира.
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Под именем «Самум»

На днях в Кременчуге прошло Автошоу «КрАЗ-2007»,
где одноимённая автомобильная компания по традиции
представляет свои последние разработки. На прессконференции организаторами было рассказано о создании гоночного грузовика пятого поколения КрАЗ5173 РЕ, который должен участвовать на ралли-рейде
«Дакар». Новинка презентована под именем “Самум”
— так называется горячий, сухой ветер в пустынях Северной Африки. Автомобиль создан для эксплуатации
по всем видам дорог и местности в различных климатических условиях при температуре от -45 С до +55 С.
Транспортное средство будет комплектоваться V-образным двигателем Deutz BMF 1015 CP мощностью 740
л.с. и американской 13-ступенчатой коробкой передач
Eaton RTLO 20913A. Запас хода в экстремальных условиях движения автомобиля — не менее 850 км (ёмкость
топливных баков до 900 литров). КрАЗ способен преодолевать подъемы до 32 и уклоны до 25 градусов. Планируется что автомобиль примет участие уже в Дакаре2009.
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[ЛЕНТА НОВОСТЕЙ]
Впервые представлен в России
ООО «МАН Автомобили Россия»,
дочернее предприятие производителя коммерческой техники MAN Nutzfahrzeuge, приняло участие в первой
национальной
общетранспортной
выставке «Транспорт России ‘2007».
Выставка была организована Министерством транспорта РФ и прошла в Сочи с 31 мая по 3 июня 2007
года. «Транспорт России ‘2007» –
часть реализации Федеральной Целевой Программы «Модернизация
транспортной системы России (2002
– 2010 гг.)».
Площадь экспозиции составила
более 3 тысяч квадратных метров.
Свою продукцию продемонстрировали ведущие транспортные компании страны.

«МАН Автомобили Россия» представила пять моделей – три автобуса: Neoplan StarLiner, Neoplan Tourliner, Neoplan Coach и два
седельных тягача MAN TGA 18.480 и MAN TGA 18.390 с колесной
базой 4х2, с полуприцепами Koegel SN 24 P 90/1.110
Туристический автобус Neoplan StarLiner впервые представлен
в России. Это принципиально новый туристический автобус класса
«Super Lux» в эксклюзивной комплектации.
В ходе выставки новый автобус Neoplan Coach был приобретен ООО
«ЛАБА» для туристических перевозок по маршруту Сочи – Москва.
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[ЛЕНТА НОВОСТЕЙ]
Два магазина откроются в сентябре
Петербургская группа компаний «СтаКос» объявила о планируемом в сентябре открытии двух очередных региональных магазинов в Ярославле и Смоленске.
Напомним, что сегодня группа «СтаКос» уже имеет свои оптово-розничные представительства в одиннадцати городах страны (последнее было открыто во Пскове в мае). Подобная экспансия вызвана вполне объективными
тенденциями самого рынка грузового автотранспорта, который продолжает
неуклонно развиваться. По словам начальника отдела маркетинга компании
«CтаКос» Елены Шапарь, главное преимущество поставщиков компании в
том, что каждый из них получает гарантированную представленность в одиннадцати городах страны. Поэтому производители охотно идут на сотрудничество со «СтаКосом». Это сотрудничество позволяет компании, во-первых,
минимизировать розничные цены, во-вторых, оптимизировать процесс закупок, логистики (используя при этом собственный автотранспорт), и, наконец,
в-третьих, четко скоординировать работу распределительных центров в России и Европе. За счет всего этого
предприятие и обеспечивает единый ассортимент во всех магазинах сети от Петербурга до Новосибирска и
от Мурманска до Воронежа.
Между тем, экспансия «сетевиков» в сфере оптово-розничной продажи запасных частей для грузовиков и
прицепов европейского производства не ограничивается лишь только масштабным выходом на региональные
рынки. С открытием магазинов расширяются и линейки продаваемых в магазинах сети товаров, и в основном
за счет расширения ассортимента всемирно известными торговыми марками. На деле, по словам той же
Елены Шапарь, это означает, что покупатель, заглянувший, например, в «СтаКос», может выбрать запчасть к
технике на свой вкус и по возможностям своего кошелька: сцепление - «Valeo», «NWО»; пневморессоры – «Firestone», «GoodYear», «BlackTech»; амортизаторы – «Sabo», «Sachs», и т.д.
В сегодняшних условиях конкурентной борьбы на рынке розничной продажи запчастей большинство компаний делают все возможное, а порой, даже и невозможное, чтобы завоевать доверие клиента. Так, совсем
недавно компания «СтаКос» первой на рынке предложила весьма полезную услугу доставки запчастей «на
место». Другими словами это означает, что водитель грузового автомобиля, сломавшегося на трассе, может
заказать необходимую запасную часть с доставкой прямо на место своей поломки. При этом, чтобы воспользоваться такой услугой, вовсе не требуется оставлять грузовик со включенным аварийным сигналом и бежать
на поиски ближайшего магазина автозапчастей – достаточно просто сделать один исходящий телефонный
звонок на нужный номер и рассказать о случившемся.
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[ЛЕНТА НОВОСТЕЙ]
Раритет отправился в поездку
В Смоленске силами «Смоленского автотранспортного колледжа имени Е.Г. Трубицына» отреставрирован
раритетный автомобиль «УралЗиС-355» - продукция автомобильного завода «Урал» («Группа ГАЗ»). Автозавод
оказал активную поддержку при восстановлении исторического грузовика.
В восстановительных работах приняли участие энтузиасты - студенты, мастера, преподаватели и водители
колледжа. Автомобиль был найден в одном из районов
Смоленской области на частном дворе. Грузовик практически состоял из одной рамы: уцелели лишь мосты,
элементы двигателя, передняя часть кабины.
Автомобильный завод «Урал», с конвейера которого
сошел «УралЗиС-355», оказал активную поддержку: специалисты конструкторской службы предприятия предоставили техническую документацию: чертежи кабины и
кузова, автомобиля, каталог запасных частей, руководство по эксплуатации. Кабину и кузов энтузиасты колледжа восстанавливали самостоятельно по габаритным размерам.
Руководитель колледжа Юрий Ященко в письме поблагодарил генерального директора АЗ «Урал» Виктора Кормана и главного конструктора предприятия Игоря Смирнова за оказанную помощь в восстановлении заслуженного
«ветерана».
Модернизированный базовый автомобиль «УралЗиС-355» выпускался на Уральском автомобильном заводе с
феврале 1956 года. В модели были применены многие узлы шасси с опытного «УралЗиС-353». Номер «355» был
присвоен очередной модификации по индексу двигателя. Новый автомобиль оснащался усовершенствованным
двигателем «УралЗиС-355» (5555 см3, 85 л. с.) с измененным кривошипно-шатунным механизмом, системой питания и системой смазки. В результате контрольный расход топлива уменьшился с 29 до 27 л. на 100 км, а максимальная скорость возросла до 70 км/ч. Автомобиль получил рулевое управление типа ГАЗ-51, 12-вольтовую систему электрооборудования, усиленный передний мост.
В настоящий момент раритетный грузовик «УралЗиС-355» находится в технически исправном состоянии. Автомобиль совершает пробные поездки по смоленским дорогам.
8 июля автомобильный завод «Урал» отметил 63-ю годовщину со дня выпуска первого уральского грузовика.
Первый из них – «ЗИС-5В», «легендарный «Захар», выехал за ворота родного предприятия 8 июля 1944 года.
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[ЛЕНТА НОВОСТЕЙ]
Гонки с участием принца
Гран-При Грузовиков Германии в Нюрбургринге снова привлекло множество посетителей. Согласно данным организаторов Гран-При, Немецкого автомобильного клуба ADAC, в течение трех дней мероприятие посетило
около 190 000 человек.
Компания MAN на этот раз представила особенный сюрприз: флагман
модельного ряда MAN, грузовик TGX V8, который будет запущен в продажу
осенью, прошел несколько кругов по гоночной трассе.
В команде MAN наилучших результатов снова добился Антонио Альбацете. Испанец финишировал вторым в квалификационном заезде и в заезде
на кубок в воскресенье, а также занял третьи места в обеих гонках субботы. Победителями стали водители команды Freightliner Босигер и Вршецки.
Гонщик команды Bernau Team MAN Жан-Филипп Беллок продолжил показывать хорошие результаты: в ходе всего четвертого для него гоночного уикэнда Беллок заслужил место на пьедестале, финишировав третьим в заезде на
кубок в воскресенье.
Помимо заездов Гран-При посетители могли наблюдать за гонками на кубок Среднего Рейна серии ADAC Middle Rhine Cup. Для Игона Альгауэра эти
гонки уже стали хорошей традицией: в Нюрбургринге команда из Австрии
была представлена 4 пилотами, одним из которых был VIP-гость. В этом году
Принц Леопольд Баварский снова забрался в один из желтых грузовиков весом пять с половиной тонн и продемонстрировал замечательное вождение:
несмотря на двухлетний перерыв в гонках, Принц Леопольд показал третий
по времени результат на круге во время тренировочных заездов!
В ходе второй, заключительной гонки на кубок Среднего Рейна ему удалось оставить позади себя практически всю британскую элиту гонщиков за
ис-ключением Стюарта Оливера и занять третье место. Местная знаменитость Хайнц-Вернер Ленц смог удержать позицию между двумя гонщиками
MAN Оливером и Принцом Леопольдом. Для капитана команды Альгауэра
третье место, достигнутое приглашенным новичком, стало желанным завершением уикэнда, который прошел не совсем по задуманному плану. В ходе
финальной гонки чемпионата Альгауэр сошел с трассы в результате крупной
аварии, произошедшей при старте, а Герду Корберу были добавлены штрафные секунды, из-за того что он не заметил предупреждения арбитра гонки.

16

ГрузАвтоИнфо / АВГУСТ / 2007

В четырех дизайнерских
вариантах

Компания Mitsubishi Fuso Truck and
Bus модернизировала туристические
автобусы серии Aero, представив обновлённую модель Aero Queen и полностью новую — Aero Ace. Транспортные средства имеют привлекательный
внешний вид, и предлагается в четырёх
дизайнерских вариантах: Ever Green,
Universal Design, Family Identity и Cool
& Emotion. Высокая экологичность и
экономичность двигателя достигается
благодаря системам SCR и EGR. Для
моделей Aero Queen и Aero Ace устанавливаются два варианта силовых
агрегатов: на 309 и 257 кВт мощности.
Безопасность пассажиров обеспечивают новые технологии активной и
пассивной безопасности. Кроме того,
корпус автобуса стал более прочным. В
планах компании производителя изготовление до 750 моделей новых автобусов в год. Продажа новых транспортных средств начнётся в конце лета.

[ЛЕНТА НОВОСТЕЙ]
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[ЛЕНТА НОВОСТЕЙ]
Поможет избежать большинства
проблем
Компания Bosch разработала электронный датчик контроля состояния автомобильной батареи (EBS), который поможет
избежать большинства проблем, связанных
с низким уровнем заряда. Его встроенная
измерительная электроника определяет
основные физические параметры батареи
— напряжение, силу тока и температуру,
а сложные программные алгоритмы рассчитывают величины, точно описывающие
ее состояние. Кроме того, датчик выполняет ситуативный прогноз состояния заряда батареи. В современных транспортных
средствах эта информация эффективно
используется блоком управления энергоснабжением, что дает возможность всегда
поддерживать необходимый для запуска
двигателя уровень заряда батареи, даже
после длительного простоя. Данные, на
основании которых происходит управление генератором и двигателем, позволяют
снизить расход топлива и, следовательно,
объем выхлопа автомобиля, а также увеличить срок службы батареи. Компания Bosch
подготовила аппаратную основу и встроенное программное обеспечение электронного датчика контроля состояния батареи
к серийному производству. Датчик Bosch
EBS начнет использоваться для комплектации автомобилей уже в этом году.
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Угол подъема кузова – 50 градусов
В Торгово-выставочном центре «Тонар» состоялась
презентация
новинки — самосвального кузова модели «Тонар»-6552, установленного на шасси «IVECO».
Транспортное средство
имеет колёсную формулу 6х4 и оснащено кузовом, объём которого 16
куб. метров. Грузоподъёмность трёхосного автомобиля составляет 21
тонну при полной массе
грузовика 37200 кг. Благодаря гидрооборудованию производства компании «PENTA» (Италия)
угол подъёма кузова у
самосвала достигает 50
градусов. Кузов у новинки
усилен рёбрами жёсткости и оснащён защитным
козырьком над гидроцилиндром. Задний борт
транспортного средства
имеет
автоматический
механизм блокировки и размыкания. Автосамосвал с задней
разгрузкой предназначен для перевозки сыпучих инертных грузов (песок, гравий, асфальт и.т.д).
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[ЛЕНТА НОВОСТЕЙ]
Складская техника
идентифицирует грузы
С увеличением логистических
потоков растет необходимость хранения информации, касающейся
как производства продукции, так и
ее транспортировки. В этой ситуации очень велика вероятность того,
что в скором времени на смену
обычному устройству считывания
штрихового кода придут принципиально новые системы, такие как
технология RFID.
Радиочастотная идентификация
(RFID – Radio Frequency Identification) это автономное средство для
беспроводного сбора данных.
Производитель складской техники компания Rocla Oyj при содействии Центра Технических Исследований Финляндии разработала
погрузчик, оснащенный системой
радиочастотной
идентификации
грузов. Первый такой погрузчик
сейчас эксплуатируется на заводе
Ekokem в г. Риихимаки (Финляндия), и результаты испытаний исключительно позитивные. Данные
о грузах автоматически передаются
в систему управления складом, что
сокращает число ошибочных складских перемещений.
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Праздник «в гостях у Президента»
На открытой террасе Константиновского дворца отпраздновал своё десятилетие
ЗАО «Вюрт Северо-Запад».
Компания является одним из
трех российских подразделений концерна W RTH - мирового поставщика комплектующих, расходных материалов и
инструмента профессионального уровня для технического
обслуживания и ремонта.
На сегодняшний день 370
компаний группы Вюрт успешно сотрудничают с 2,9 млн клиентов из
84 стран мира. Концерн Вюрт во всем мире традиционно является покровителем спорта и искусств. «Вюрт Северо-Запад» продолжает эту
традицию и поддерживает футбольный клуб Зенит, а также несколько
проектов в области искусства. Именно поэтому было решено отпраздновать свое десятилетие в несколько неожиданной форме музыкального фестиваля Open-Air.
На праздновании присутствовали компании-партнёры, а также клиенты, прошедшие весь 10-летний путь с компанией «Вюрт Северо-Запад». Среди клиентов «Вюрт» более 6 000 компаний на Северо-западе
России в различных отраслях:
Важным событием праздника стало вручение почётных знаков отличия — золотых булавок тем сотрудникам, которые работают в компании
с самого ее основания.
Примечательно и то, что своё десятилетие компания отпраздновала
в Константиновском дворце, «в гостях у президента», так как именно В.
В. Путин, находясь на посту председателя Комитета по внешним связям при мэре Санкт-Петербурга, подписал свидетельство о регистрации компании.
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[ГРУЗОВИКИ]

Большая
американская
игрушка
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Когда он проносится мимо по
трассе, многие поворачивают
головы и восклицают: «видел,
какой броневик пролетел?»,
но чаще спрашивают: «что это
было?» После нескольких минут
тяжелых размышлений в качестве
адекватного ответа остаются только
два варианта – это или НЛО, или
необычайно повзрослевший Hummer
с радиаторной решеткой «интера»

Текст Андрей Бычков
Фото Константин Силков
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[ГРУЗОВИКИ]

ÃПеред нами ярко
выраженный «американец» с
оченьсильныммужскимначалом

Как вас теперь
называть?

ÁСделан он в США в 2005
году и покупателям предлагают
его в Петербурге за 160 тысяч
долларов

Когда он проносится
мимо по трассе, многие
поворачивают головы и
восклицают: «видел, какой
броневик пролетел?»,
но чаще спрашивают:
«что это было?» После
нескольких минут тяжелых
размышлений в качестве
адекватного ответа
остаются только два
варианта – это или НЛО, или
необычайно повзрослевший
Hummer с радиаторной
решеткой «интера».
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С самого начала об
International CXT говорили
всякие «гадости». Когда
он только появился,
его назвали безумцем.
Точнее идею Navistar
International о создании
«трейлера, превращенного
в такси с пикапом»,
расценили как поступок
чуть ли не хулиганский.
В любом случае, никто
не ожидал такого хода
от серьезной компании,
продукция которой давно
ассоциировалась только
с тяжелой техникой, с
«рабочими лошадками».
Первые отклики были
противоречивыми. У
одних «наблюдателей»
все сводились к тому,
что CXT – это пикапный
кузов, поставленный на

INTERNATIONAL CXT
платформу снегоочистителя
или бетономешалки.
Другие просто восклицали
в какой-то эйфории:
«ваши глаза не врут!»
Но вдруг на странного
«интера» посыпались
заказы - и за «безумием»
было признано право на
существование. А уже после
успеха «пробного шара»
появилась возможность
создавать более легкие
и компактные модели,
и рынок осчастливили
целым «семейством XT».
Но досужие комментаторы
не унимались. Говорили,
в частности, о Хаммере
от «Интернешнл». Но
получалось, что это скорее
Хаммер наоборот. Если
Хаммер – это «военный в
отставке», то на одну из
модификаций CXT недавно
был установлен пулемет.
В России же автомобиль
и вовсе обрастал
всяческими небылицами.
На одном из отечественных

ÃОкантовка посайтов можно увидеть
совершенно «прикольную»
информацию – мол, таких
машин в мире только
шесть штук, зато мощность

двигателя у них вовсе не
детская – 600 лошадок.
Кстати, если совсем ничего
не знать об International CXT,
то можно ведь и поверить.

азиатски раскосых
и неожиданно
кокетливых глазфар

ÄТакойвот«Егерь»
по-американски.
Почувствуйте
разницу
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[ГРУЗОВИКИ]
Не по понятиям, а по
закону

ÃÃАвтомобиль с очень
высоким лифтом ( подъемом),
как у джипов. Очевидно, что
до такой степени задранные
надколесные ниши «сделаны»
для красоты

ÁОба бампера можно
использовать как зеркало для
бритья. Не отстает в этом
смысле и радиаторная решетка
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И вот в жаркий июльский
день этот экзотический,
интригующий, загадочный
автомобиль оказался «в
наших руках» - и у нас
появилась возможность
оценить его вполне
беспристрастно. На
площадке автосервисного
центра «Созвездие»
он был представлен в
единственном экземпляре.
И гордо красовался среди
выстроившихся ровными
рядами золотистых
International 9200i. Скажем
больше – он один такой и в
Санкт-Петербурге, да и во
всей России. Так что именно
этот экземпляр уже стал,
без особого преувеличения,
легендарным. Но мы пока
наверняка знаем о нем
только то, что сделан
он в США в 2005 году и
покупателям предлагают
его в Петербурге за 160
тысяч долларов. Итак,
бросаем на него первый
«непредвзятый» взгляд.
Конечно же, перед
нами ярко выраженный
«американец» с очень
сильным мужским
началом. За что многие
как раз и любят такие
«аппараты». Само собой,
все блестит и сверкает
от хрома. Оба бампера
можно использовать как
зеркало для бритья. Не
отстают в этом смысле ни
радиаторная решетка, ни
вертикальная выхлопная
труба, ни даже бензобак (он
один, расположен слева,
объем – 265 литров), ни
окантовка по-азиатски
раскосых и неожиданно
кокетливых глаз-фар.
«Бывшим в
употреблении» он совсем
не выглядит. Во-первых, он
прошел в Штатах только 60
тысяч миль, а, во-вторых, за
такой машиной уход совсем
иной, нежели за «рабочей
лошадкой». CXT эффектно
смотрится на ярком солнце,
но не менее впечатляет и
в ночной темноте – весь в

INTERNATIONAL CXT
огнях, как рождественская
елка.
И все-таки как
классифицировать
этого столь брутального
незнакомца в черном?
Бросается в глаза сразу
же - автомобиль с очень
высоким лифтом (
подъемом), как у джипов.
Очевидно, что до такой
степени задранные
надколесные ниши
«сделаны» для красоты,
так как на ходовые
качества это никак влиять
не может. Такие большие
«вырезы» колесо делают
визуально больше, хотя
оно стандартное ( как и на
грузовиках 8-го класса)
– 22, 5 дюйма. Значит,
джип? Смотрим дальше.
Да, забираться в кабину
придется только при
помощи ступеньки, причем,
держась за поручень – а это
говорит о том, что перед
нами все-таки грузовик.
И при его высоте 273 см
было бы странно быть
чем-то иным. И, тем не
менее, грузовиком его
назвать тоже язык как-то не
поворачивается.
Вообще все, что можно
сказать об International
CXT 7400 SFA c колесной
формулой «четыре на
четыре», используя
привычные термины и
понятия, не попадает
в цель. Видимо, этот
автомобиль живет не по
понятиям, а по какимто своим законам.
Характерная подробность
– когда машину ввозили в
нашу страну, то не знали,
как ее обозначить. И
записали как «бортовой
грузовик категории С».
Давайте посмотрим на
его кузов с выпуклыми
боками ( а у классического
«бортовика» он должен быть
«коробочкой») и вместе
посмеемся над этим «очень
точным» определением.
Действительно, все
сравнения хромают.
Сравнивать этого «интера»
со стоящими рядом
тяжелыми грузовиками

8-го класса как-то
некорректно. Он относится
к 7-му классу, к которому
принадлежат самосвалы и
городские тягачи. История
этого класса вкратце
такова. Вначале создали

классические самосвалы
с задним приводом.
Затем была сделана
машина полноприводная (
постоянный задний привод
и подключаемый передний).
И вот, как только была

ÁОтделанная
под орех
приборная
панель с углом
в 120 градусов
и все остальное,
что мы готовы
увидеть в салоне
«американца»

ÁЗадние
сидения вовсе
не широкие, и,
главное, они
– единственное
слабое звено в
«цепи комфорта».
Спинки сидений
довольножесткие,
с неудобным
наклоном ( это
оченьчувствуется,
если едешь
на большие
расстояния) и они
не регулируются
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[ГРУЗОВИКИ]
отработана схема полного
привода, так ( в 2004 году) в
США начался чемпионат по
родео. И под это событие
компания International Truck
& Engine Corporation решила
выпустить в единственном
экземпляре такое вот
«чудо». Чемпионат длился
двое суток, и по окончании
компания имела уже 50
заказов на представленную
новинку. Процесс пошел.

Такой вот
американский «Егерь»

ÃÂ

В
стандартном
оснащении
автомобиль
является чистым
пикапом, но у
нашего образца
кузовподнимается
за счет
установленного
гидропривода
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В стандартном
оснащении автомобиль
является чистым пикапом,
но у нашего образца
кузов поднимается за
счет установленного
гидропривода. Этот
кузов может принять на
борт 6 тонн груза, так что
служит «деталью» вовсе не
декоративной. Но выглядит
он все-таки как пикап
благодаря плавной линии
своих бортов и будучи
короче «головастой» кабины
( общая длина машины 655
см). Кстати, кузов является
типично американским
в смысле своей
взаимозаменяемости.
Замеры показали, что
кузова от Dodge и Ford
идеально подойдут.
В кабину типа Crew Cab
ведут с каждой стороны
по две двери. Я где-то
встречал фразу, что на
задних сидениях в салоне
CXT могут свободно
расположиться три борца
сумо. Думаю, это была
шутка. На самом деле,
задние сидения вовсе не
широкие, и, главное, они
– единственное слабое
звено в «цепи комфорта».
Спинки сидений довольно
жесткие, с неудобным
наклоном ( это очень
чувствуется, если едешь
на большие расстояния)
и они не регулируются.
Короче, сзади мы имеем
не слишком мягкий
диванчик. Так что, по
возможности, лучше
садиться вперед. Здесь с

INTERNATIONAL CXT
пневморегулировкой все в
порядке – как и у тяжелых
американских грузовиков.
По сути, это кабина класса
люкс грузовика 7-го класса.
На водительском
месте во всем чувствуется
американская достойная
простота. Отделанная под
орех приборная панель
с углом в 120 градусов
и все остальное, что мы
готовы увидеть в салоне
«американца». Увидеть
то, что сделано не под
«чумазого водилу», а под
уважаемого в Штатах
тракера ( водителя
грузовика) – легендарного
рыцаря дорог. Только
здесь еще и сидения
отделаны кожей, да
и всякой аппаратуры
побольше. Короче, CXT «в
глубине»( имеется в виду
платформа) - грузовик, а на
«поверхности» - джип.
Но на кого всетаки рассчитан такой
автомобиль? В Америке
подобные машины
называют «той-трак» (
грузовик-игрушка), что
сразу о многом говорит. В
общем, это совершенно
взрослая ( по-настоящему
функциональная) «тачка»,
которая, тем не менее,
должна радовать не
столько карман своего
владельца, сколько его
глаз. Появившись как
автомобиль рекламный,
CXT все-таки нашел своих
покупателей в среде
зажиточных фермеров.
Из тех, что имеют
процветающее хозяйство
и теперь хотят, чтобы
соседи ахнули. Россия пока
не может похвастаться
классом зажиточных
фермеров, но люди совсем
не бедные, для которых
«понты дороже денег», у
нас также имеются. Покупку
никак нельзя будет назвать
«безумием». Все-таки CXT
почти джип с довольно
неплохим клиренсом и
для нашего хронического
бездорожья, где-нибудь в
Якутии, этот автомобиль
подходит идеально. Если

Ã

Семилитровый
двигатель ( DT 466
HT в 245 лошадок )
тащит всего 6 тонн

ÁПодвеска от
грузовика 7-го
класса
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его с чем-то и сравнивать,
то не с Хаммером ( который
все-таки относится к
совсем другому классу),
а с ГАЗовским грузовиком
«Егерь». Такой вот
«Егерь» по-американски.
Почувствуйте разницу.
Кроме того, «рекламную
сущность» CXT никто
не отменял. Это, как
говорится, прирожденный
шоу-стоппер. Рекламная
раскраска так и просится
на все его блестящие и
неблестящие поверхности.

Á К раскраске каждой
машины художники подходили
индивидуально, стараясь
выразить ее дух

ÄАвтомобиль и по своему
дизайну, и по опыту езды на нем
действительнооченьагрессивен
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Дух огня
От какого из своих
«родителей» что CXT
унаследовал? От джипа
здесь полный привод,
хорошая проходимость,
достаточно короткие свесы
и, конечно, «не грузовой»
комфорт. От грузовиков
7-ой серии - все остальное,
так сказать, базовое.
Профессионалы
утверждают, что обзорность
у машины превосходная – к
автомобилю привыкаешь
через 20 минут езды по
городу. Но, имея хороший
подхват турбины, CXT
лучше всего чувствует
себя на трассе. И это
неудивительно – ведь
семилитровый двигатель
( DT 466 HT в 245
лошадок ) тащит всего
6 тонн ( собственно вес
автомобиля). И, тем не
менее, это рессорный
«коммерсант», а потому с
грузом ход у него гораздо

INTERNATIONAL CXT

ÃБортовой
мягче. Так что груз в кузове
пойдет этому джипу только
на пользу.
Рассматриваемый
нами автомобиль на днях
вернулся с выставки
«АвтоЭкзотика», где
«угодил» на конкурс
аэрографов. На выставке
экзотичный CXT был
событием «номер один»
и привлекал всеобщее
внимание даже без
всяких дополнительных
эффектов. К раскраске
каждой машины художники
подходили индивидуально,
стараясь выразить ее дух.
Они решили, что огонь и
дьявольские физиономии
лучше всего подчеркнут
агрессивность этого
«безумного» джипагрузовика. А автомобиль
и по своему дизайну, и
по опыту езды на нем
действительно очень
агрессивен. Такого
серьезного красавца с
полосы никто не выдавит
(даже ребята на Хаммерах).

При виде этого «броневика»
в глазах тех, кто привык на
своих дорогущих джипах
быть королями дорог,
появляется грусть.
Пожалуй, именно
внешняя агрессивность,

которая достигается
отчасти собранностью,
сфокусированностью
всех черт не дает
рассматривать автомобиль
по частям. Его словно
глотаешь, воспринимаешь

грузовиккатегории
С?

ÄСвое место
в Истории этот
автомобиль уже
занял
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сразу всего и целиком.
Поэтому визуально
капот не доминирует,
кажется коротким, но это
обманчивое впечатление
- и обязательные для
настоящего «американца»
полтора метра жизни
здесь имеют место быть.
Также обязательно и
еще одно немаловажное
«американское условие»
- при лобовом ударе
двигатель уходит вниз.

Свет погасшей
звезды?

Ä

Гулливера в
мире серийных
пикапов делали
только два года

32

Какое же будущее
ожидает агрессивного
красавца CXT? Честно
говоря, о больших
перспективах говорить
несколько странно,
так как машина уже не
производится. Гулливера
в мире серийных пикапов
делали только два года
- и самые «молодые» из
автомобилей относятся
к 2006 году. По данным
International таких машин
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сегодня в мире около 8
тысяч – и часть их еще
стоит на площадках, ожидая
покупателей. Значит ли
это, что герой нашего
рассказа дошел до России
как доходит до Земли свет
угасших звезд?
Но опять же здесь, как
и во всем, что связано с
этой машиной, ответить
что-то однозначное трудно
– и, думаем, просто так
попрощаться с CXT не
получится. Наверняка,
возможен по заказу
дополнительный выпуск
ограниченной серии. В
любом случае, вопрос
остается открытым.
Мы же сегодня можем
точно утверждать только
одно - на площадке
автосервисного центра
«Созвездие» вскоре
появятся еще два
International CXT, но уже
красного цвета ( они уже
прибыли в Петербург и
ждут «растаможки»). А
если покупатели войдут
во вкус, то можно будет

доставить автомобили,
для разнообразия,
белоснежные. CXT любой
цвет к лицу. Подводя
«итог», выскажем мнение,
что свое место в Истории
этот автомобиль уже занял.
И, конечно, он занял место
в сердцах поклонников
всего американского,
яркого и необычного.
Кстати, осенью
ожидаются и совсем
никем не виданные у нас
«наследники» CXT – а
именно позиционируемый
как седельный тягач
International RXT и «прямая
угроза Хаммеру» ( как его
называют) International MXT.
Ну что ж, будем
ждать. Действительно
интересно увидеть
«игрушки», радующие глаз,
наполняющие энергией
своей мощи.
Благодарим
автосервисный
центр «Созвездие»
за предоставленный
автомобиль и помощь в
подготовке материала

FORD CARGO
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DONG FENG

Принесенные
восточным
ветром
Компания Dong Feng («Донгфенг») – «Восточный ветер» или «Ветер с востока» - один из лидеров автомобилестроения Китая, была образована в 1969
году. Сегодня ее производственная мощность составляет более 1 млн. автомобилей в год.
Текст и фото Леонид Круглов
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Ã

В этой партии
- все представители
семейства
Среди премьер недавней
большегрузных
выставки «Комтранс-2007»
автомобилей
презентация компании
Генеральный
«Донгфенг КомТранс
директоркомпании Рус» была, прямо скажем, не
“Донгфенг
КомТранс Рус”
С.В. Гордеев

Ä

главным событием. Однако,
со временем оказалось,
что ее деятельность,
как и характеристики
предлагаемых ею
автомобилей заслуживает
более пристального
внимания.

Пятилетний юбилей
Поставки китайских
автомобилей в Россию
скоро отметят пятилетний
юбилей. В основе своей,
этим занимаются российские
дистрибьюторы, пересчитать
китайские компании,
продающие автомобили
через своих «дочерей»,
можно пересчитать по
пальцам одной руки, вот
почему появление «Донгфенг
КомТранс Рус» интересно
само по себе.
Компания Dong Feng
(«Донгфенг») – «Восточный
ветер» или «Ветер с
востока» - один из лидеров
автомобилестроения
Китая, была образована
в 1969 году. Сегодня ее
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производственная мощность
составляет более 1 млн.
автомобилей в год.
Компания Dong Feng
создала сеть предприятий
с замкнутым циклом
производства различной
продукции для своих
автомобилестроительных
заводов, став независимым
производителем.
На заводах компании
(в том числе, на
многочисленных СП с
компаниями Mitsubishi,
Honda, Renault,
Peugeot) производятся
легковые автомобили,
грузовые автомобили
грузоподъёмностью от 0,5
до 25 тонн, спецтехника,
а также полная гамма
автобусов. Стратегическим
партнёром компании
является американская
фирма Cummins, с которой
были созданы совместное
КБ и предприятие,
которое является самым
большим производством
Cummins за границей.
В целях расширения

DONG FENG
производственной
программы и завоевания
международного рынка
компания Dong Feng
объединила свои ресурсы
с компанией Nissan, в
результате чего было
образованно самое крупное
СП в автомобильной
промышленности Китая
– Dong Feng Motor Company
Ltd (DFL).
В автомобильную
компанию входит 42 завода,
участвующих в производстве
автомобилей, из которых
10 специализируются на
производстве двигателей,
а половина из них - на
производстве дизельных
двигателей. На заводах
компании трудятся 300 тыс.
человек.
Тест-центр Dong Feng
площадью 1,7 млн. кв.м.,
имеющий все виды дорожных
покрытий, перепады дорог
и полигон для проведения
краш-тестов является самым
крупным в Азии и одним из
крупнейших в мире.
Компания на 50%
принадлежит государству,
поэтому контроль
выпускаемой продукции

осуществляется на
достаточно высоком
уровне. Объединение
компанией собственного
интеллектуального
потенциала и финансововалютных резервов
китайского правительства
позволяет ей занимать
твёрдую позицию на

мировом рынке и является
залогом успеха в достижении
амбициозных целей
– к концу 2010 г. выйти
на 1-е место в Азии и 3-е
место в мире. При этом в
качестве перспективного
стратегически важного
зарубежного рынка
сбыта рассматривается

Ã Дизайн
автомобилейвполне
современный

Á Заказчикам
предлагается
нескольковариантов
“седельников” с
разной высотой
седла
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Ã

Рабочее
место водителя
автомобилей DFL

Россия. Здесь Dong Feng
имеет официального
дистрибьютора в лице
В кабине - масса
компании ООО «Донг Фенг
ящиков, ящичков и
КомТранс Рус», которая
контейнеров.Одиниз
располагает большой
них легко
дилерской и сервисной
превращается в
сетью по всей России,
столик

Ä

позволяющей ей с большим
размахом продвигать
конкурентоспособные
автомобили из Китая, делая
их доступными каждому
россиянину.

О Большом скачке
и о предвзятости
Рассказывая о компании,
ее планах и перспективах,
генеральный директор ООО
«Донг Фенг КомТранс Рус»
Сергей ГОРДЕЕВ говорит:

Ä

Хорошо бы к “китайской
грамоте”сделатьрусскийперевод
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- За последние годы
поставки китайской
автомобильной техники
в Россию выросли в
несколько раз, но далеко
не всегда количество
подкреплено еще
и качеством. Китай
– огромная страна,
производственный
потенциал которой
оценить трудно, и наладить
многомиллионный
выпуск автомобилей
не очень сложно.
Ситуация в китайском
автомобилестроении чемто сродни легендарному
«Большому скачку».
Что греха таить
– многие российские
бизнесмены увидели в
китайских автомобилях,
прежде всего, дешевый
товар, который легко сбыть
по ценам, ниже обычных
рыночных. Они-то и стали
первыми проводниками
низкокачественных
поделок и копий
автомобилей известных
марок, век которых был
очень краток. Сейчас,
к счастью, волна этой
автомобильной «золотой
лихорадки» прошла, и
на первый план вышло
качество машин.
Накопленный нами
опыт работы со странами
Юго-Восточной Азии
позволил провести
серьезный анализ
китайской автомобильной

DONG FENG
промышленности и
определить компанию,
представляющую
бесспорный интерес
для российских
транспортников. Мы
остановили свой выбор
на компании Dong Feng
Motor (DFM). Она одна
из немногих смогла
представить российским
специалистам образцы
техники для проведения
сертификационных
испытаний и успешно
пройти их. Кто-то
может принять мои
слова за рекламный
ход, но на самом деле
все гораздо сложнее и
проще одновременно. С
одной стороны, многие
компании экономят
на сертификации,
предпочитая «обходные
технологии». С другой
стороны, сертификация,
хотя это и дорогостоящая
работа, помогает
выявить слабые места и
доработать технику под
условия эксплуатации
в России – они будут
выносливее, надежнее, не
будут нуждаться в частом
обслуживании.
Главное препятствие
приобретению автомобиля
с Востока - предвзятость
ко всему китайскому,
которая ещё сильна в
наших людях. Однако,
имеющийся опыт и
большое количество
положительных отзывов
доказывают, что китайские
грузовики находят и будут
находить владельцев.
Ведь самое главное
для коммерческого
автомобиля, чтобы он был
надёжным, экономичным
в эксплуатации.
Всё это и плюс ещё
конкурентоспособная
цена позволяет китайским
автомобилям теснить
на рынке японские,
корейские и европейские
автомобили.
Компания ООО «Донг
Фенг КомТранс Рус»
является официальным
и эксклюзивным

ÃСистемаподачи
выхлопныхгазовдля
обогрева кузова

Ã
Грузоподъемность
самосвала 26 т

Á Самосвалы и
бортовыегрузовики
оборудованы
мощными
отбойниками

Á Зеркала
заднего вида
дают неплохую
обзорность
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Ã

Грузовики
предлагаются с
дистрибьютором компании
кабинамиразличной Dong Feng Motor Company
высоты
ltd. на территории
Российской Федерации на
Миксер,
ближайшие 5 лет.
установленный на
Стоит сказать несколько
шасси “Донгфенг” слов о нашей торговой
тоже китайского
производства

Ä

стратегии на территории
России. В отличие от
многих конкурентов, мы
планируем поставлять
грузовики в экспортной
комплектации
адаптированные к
Российскому рынку. Это
не только малотоннажные
автомобили, а и машины
большой и особо большой
грузоподъемности,
потребность в которых
особенно высока в
регионах. Для примера
скажу, что на этот год
мы планируем поставить
около 800 автомобилей
малой и средней
грузоподъемности
и примерно 500
«тяжеловесов»самосвалов и седельных
тягачей. Все автомобили
адаптированы к
Российским условиям
эксплуатации: проведена
антикоррозийная
обработка, более
мощный отопитель
кабин, зимний запуск, и
конечно же полностью
обеспечиваемая гарантия
- 3 года или 80 000 км.
Соответственно, мы
планируем сосредоточить
основное внимание
на формировании
региональной дилерской

сети, сервисные
службы которых охватят
значительную часть
Российской территории. В
настоящее время у нас уже
есть более 26 дилерских
центров в различных
городах Центра, Урала
и Сибири, а в течение
следующего года мы
доведем их численность
до пятидесяти. Все
автомобили Dong Feng
имеют техническую
поддержку, гарантийное
и постпродажное
обслуживание. На данный
момент мы создали
склады оригинальных
запасных частей и
наладили бесперебойную
поставку. Также у нас
создано совместное
предприятие по сборке
и установке фургонов
различного назначения на
шасси автомобилей Dong
Feng.
Многие наши
конкуренты делают ставку
на опорные сервисные
и дилерские центры в
Москве, Санкт-Петербурге
и других крупных центрах,
мы же «пойдем в народ».
Наша основная задача
– создание мощной
периферийной сети,
включающей дилерские
и сервисные центры и
региональные склады
запчастей. Согласитесь,
таким путем идут не
многие продавцы
китайской техники.

Многочисленное
семейство
Семейство грузовиков
Dong Feng малой
(EQ1030T47D), средней
(DFA1063DJ10) и большой
(EQ 1074) грузоподъёмности
очень многочисленно.
Оно включает десятки
модификаций, отличающихся
габаритами, колёсной
базой (от 2515 до 4700
мм), снаряжённой массой,
кабинами, дизельными
двигателями объёмом от 3,2
до 8,9 литров и мощностью
от 103 до 374 л.с.,

40

ГрузАвтоИнфо / АВГУСТ / 2007

DONG FENG

Ã Еще одна версия самосвала “Донгфенг”
оснащенных турбонаддувом
с промежуточным
охлаждением воздуха и
соответствующих нормам
«Евро – 2».
Dong Feng EQ1030T47D
- малотоннажный грузовой
автомобиль. Рука японского
партнёра чувствуется
во всём - от дизайна до
технических параметров.
На машине стоит рядный
четырехцилиндровый
наддувный дизельный
двигатель Nissan CYQD32,
собранный по лицензии из
японских комплектующих.
Объём 3,2 л., мощность
110 л.с., соответствие
экологическим нормам Евро
– 2. Чрезвычайно эластичный
двигатель легко и без рывков
позволяет стартовать
со второй передачи и
старательно тащит машину
даже при 1000 об/мин.
Максимальный крутящий
момент достигается уже
при 2200 об/мин. Машина
оснащена 5-ти ступенчатой
механической коробкой

передач и приводом на
заднюю ось. В движении
«китаец» тяговит и лёгок в
управлении. Вибраций на
рычаге практически нет,
ходы кулис небольшие,
передачи включаются чётко
и легко. Плавность хода
обеспечена независимой
передней подвеской на
торсионных поперечных
рычагах со стабилизатором
поперечной устойчивости.
Задняя подвеска зависимая на продольных
полуэллиптических рессорах.
Дорогу машина
держит хорошо, поскольку
усилитель входит в
базовую комплектацию,
маневрировать на этом
грузовичке, и на большой
скорости, и в ограниченном
пространстве одинаково
легко - минимальный радиус
поворота 5,7 м. Тормозная
система гидравлическая,
с вакуумным усилителем,
двухконтурная, тормоза
– дисковые спереди и
барабанные сзади. Расхода

Ä

Ступениудобные,новотдоверхнегопоручнятянуться
трудно
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Ã Среднетоннажное шасси
1074

ÁАмериканский Cummins
отлично “прижился” под
китайским капотом

ÄКачествоотделкикабиныочень
неплохое
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топлива: 7,5 л/100 км при
движении по шоссе со
скоростью до 90 км/час, и
13,5 – в городе.
В кабине уже нет
дешевой тканевой обивки,
которая была отличительной
чертой первых китайских
автомобилей. Вместо
пресловутых вставок «под

DONG FENG
дерево» - качественный
серый пластик. Дорогим
его, правда, не назовёшь,
зато все детали аккуратно
подогнаны. Рулевое
колесо здесь «посажено»
практически горизонтально
из-за чего места для
ног остаётся более чем
достаточно. Рулевая
колонка легко регулируется
в двух направлениях:
по высоте и наклону.
Вообще пространства
здесь столько, что можно
свободно перемещаться
с водительского на
пассажирское место,
которое способно «принять»
двух человек. В целом салон
оставляет благоприятное
впечатление.
Панели приборов с
большим спидометром,
тахометром и указателем
напряжения бортовой сети
очень эргономична и не
мешает обзорности. Все
органы управления находятся
в зоне досягаемости
рукой. Рычаг КПП – в
нескольких сантиметрах от
руля. В базовую
комплектацию входят
электростеклоподъёмники,

центральный замок и
автомагнитола, которые,
как правило, не входят
в стандартный пакет
европейских и японских
производителей.
Dongfeng EQ 1063 модель с колёсной базой
3800 мм, грузоподъёмностью
4500 кг и объёмом двигателя
3,9 л. Компания «Донгфенг
КомТранс Рус» предлагает
именно шасси, а не грузовик
с кузовом. Объясняется
это просто: кроме
очевидного преимущества
в цене (18612 $) у будущего
владельца появляется ещё
возможность выбора кузова.
Это может быть грузовая
платформа с откидными
бортами, рефрижератор,
фургон, эвакуатор или
даже пожарная машина.
Наибольшим спросом на
рынке пользуются сегодня
автомобили такого класса
с кузовами-фургонами
большого объёмом и
надежной защитой груза.
Бескапотная кабина
автомобиля позволяет
установить более длинный
и объёмный кузов - на
автомобиле EQ 1063 можно

смонтировать фургон объёмом 25 куб.м., что
сравнимо с КамАЗом 53215. При перевозке
не тяжёлых, но объемных грузов (продукты
питания, бытовая техника) это обстоятельство
оборачивается выгодой. По устройству этот
грузовик настолько прост, что больших затрат в
этом случае он не потребует.
Рама здесь лонжеронная, стальная.
Если автомобиль не перегружать, она вряд
ли потребует внимания. Подвески тоже
простейшие: спереди и сзади зависимые,
соединённые с рамой через полуэллиптические
рессоры и телескопические амортизаторы.
Тормозная система пневматическая,
двухконтурный привод разделён на задние
и передние колёса. Тормозные механизмы
барабанного типа на все колёса с ABS.
Сцепление на EQ 1063 сухое, однодисковое,
диафрагменное сухое с гидравлическим
приводом. Что касается двигателя и
трансмиссии, то и их устройство довольно
простое. Американский турбодизель Cummins
объёмом 3,92 л. компактен, тяговит (92 КВт/
125 л.с.), экономичен и к тому же довольно
тихий. Коробка передач пятиступенчатая ,
механическая. Рычаг КПП расположен на
удобной высоте по отношению к водителю.
Вибраций на рычаге практически нет, ходы кулис
небольшие, передачи включаются чётко и легко.
Dong Feng имеет продуманную эргономику
рабочего места. Сиденье водителя с
подголовником имеет множество регулировок,
что делает работу водителя ещё комфортнее.
Рулевая колонка легко регулируется по высоте и
наклону. Руль достаточно информативен и лёгок,
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по диаметру и ободу сравним
с легковым автомобилем. В
этой модели щиток приборов
как раз отделан под дерево,
но качество отделки не
имеет ничего общего с тем,
как отделывались первые
машины. От приборного
щитка до пассажирской
двери панель представляет
собой единую ровную, с
небольшим углублением
поверхность. Используя её
как полку или столик можно
положить или поставить
необходимые водителю или
пассажирам вещи.
Длиннобазное (4700 мм)
шасси модели EQ1074G5AD
со 140-сильным дизельным
двигателем Cummins
вызвало большой интерес
у российских компаний,
занимающихся выпуском
различных кузовов и
специального навесного
оборудования. Так, одна
из московских фирм
уже готовит проектную
документацию для
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производства топливных
цистерн, контейнерных
мусоровозов, вакуумных
подметально-уборочных
машин. Учитывая, что
уровень комфорта и
качество отделки и
оформления кабины не
идет ни в какое сравнение
с тем, что предлагают
российские автомобильные
заводы, можно с большой
определенностью
говорить, что эта машина
может заметно потеснить
«одноклассников» в борьбе
за место на рынке.
Семейство самосвалов
DFL3251A с колесной
формулой 6х4 и
грузоподъемностью до
22 т. открывает линейку
автомобилей большой
грузоподъемности. На
выбор предлагается 4
дизельных надувных
двигателя Cummins объемом
8,3 или 8,9 л. и мощностью
300, 340 или 375 л.с. КПП
фирмы Fuller 9-ступенчатая,
механическая.
Среди пока еще
не очень привычных
агрегатов, применяемых
в отечественных
грузовых автомобилях,
- пневматические
двухконтурные тормоза с
АБС.
Самосвальный кузов
с разгрузкой назад
оборудован системой
подогрева днища
выхлопными газами.
Необычайно компактный
глушитель расположен слева
за кабиной, на выхлопную
трубу, выведенную вверх
через систему уплотнителей,
«насажено» днище кузова.
Кабина самосвала может
служить примером того,
как надо проектировать
рабочее место водителя,
проводящего за рулем по
8-10 часов. Здесь, похоже,
все предусмотрено для того,
чтобы можно было не только
продуктивно работать,
но и неплохо отдохнуть.
Грамотно скомпонованная
панель приборов с
крупным спидометром и
минимальным набором

органов управления,
удобное сидение с полным
набором регулировок по
углам наклона и высоте. Над
ветровым стеклом, в панели
приборов и центральной
консоли предусмотрено
большое количество полок,
полочек, ящичков для личных
вещей, документов, даже
прихваченного из дома
обеда.
И последняя модель,
которую предлагает
компания «Донгфенг
КомТранс Рус» - седельный
тягач DFL4251A. Он
выполнен на той же базе,
что и самосвалы DFL3251A,
с которыми он максимально
унифицирован. Двигатель
Cummins L375-20 рядный
шестицилиндровый
дизельный с турбонаддувом
развивает мощность 375 л.с.
У тягача очень
интересные весовые
характеристики. При
собственной снаряженной
массе тягача 9,9 т. он
может работать в составе
автопоезда полной массой
33 т. Для сравнения скажем,
что тягач МАЗ-642205-222
при почти такой же массе
тянет автопоезд массой на 8
т. меньшей.

Очевидные плюсы
У автомобилей
компании Dongfeng
есть очевидные плюсы
- они очень маневренны и
экономичны, а управлять
ими достаточно комфортно.
Официальное партнёрство
с Nissan и Cummins даёт
повод предполагать, что
качество основных узлов
и агрегатов не будет
вызывать нареканий.
Здесь надо отметить, что
транспортники, которые
эксплуатируют первые
автомобили Dongfeng,
и мастера технического
центра, которые их
обслуживают, отмечают
заметно возросшее качество
китайских автомобилей и
постоянное расширение
гаммы предлагаемых
автомобилей за счет
большегрузных машин.

DONG FENG

EQ1030T47D
Габариты .................... 4679х1730х2135
Колесная база .............. 2515мм
Колесная формула ........ 4х2
Чисто мест в кабине ....... 2+1
Двигатель.................... Nissan Турбодизель Евро-2
Мощность ................... 81 кВт/110 л с
Объем двигателя ........... 3153 см3
Полная масса ............... 3200 кг
Грузоподъемность ......... 1500 кг
Тормоза ...................... Гидравлические 2х контурные
Сцепление ................... Сухое, диафрагменное однодисковое
Подвеска..................... передняя независимая
Расход топлива на 100км 7,5-13 л
Мин Радиус поворота ..... 5,7 м
Гарантия ..................... 3 года/80 000 км

DFL4251A

Габариты .................... 7060х2500х3200(3700)
Колесная база .............. 3400+1350мм
Габариты .................... 6970х2220х2410
Колесная формула ........ 6х4
Колесная база .............. 3800мм
Чисто мест
Колесная формула ........ 4х2
в кабине/спальных мест . 3/2
Чисто мест в кабине ....... 2+1
Двигатель.................... Cummins Турбодизель Евро-2
Двигатель.................... Cummins Турбодизель Евро-2
Мощность ................... 275 кВт/375 л с
Мощность ................... 92 кВт/125 л с
Объем двигателя ........... 8900 см3
Объем двигателя ........... 3920 см3
Полная масса ............... 33000 кг
Полная масса ............... 8145 кг
Нагрузка
Грузоподъемность ......... 4500 кг
на сцепное устройство ... 26000 кг
Тормоза ...................... Пневматические 2х контурные с АБСТормоза ...................... Пневматические 2х контурные с АБС
Сцепление ................... Сухое, диафрагменное однодисковоеСцепление ................... Сухое, диафрагменное однодисковое
Емкость топливного бака . 120 л
Расход топлива на 100км 38-40 л
Расход топлива на 100км 18 л
КПП ........................... Fuller 12 ступенчатая, механическая
Мин Радиус поворота ..... 7,5 м
Седельно-сцепное устройство
2”
Гарантия ..................... 3 года/80 000 км
Гарантия ..................... 3 года/80 000 км

DAF1063DJ10

EQ1074G5AD

DFL3251A

Габариты .................... 8350х2330х2395
Габариты .................... 8550х2500х3200
Колесная база .............. 4700мм
Колесная база .............. 3800+1350мм
Колесная формула ........ 4х2
Колесная формула ........ 6х4
Чисто мест в кабине ....... 2+1
Чисто мест в кабине ...... 3
Двигатель.................... Cummins Турбодизель Евро-2
Двигатель.................... Cummins Турбодизель Евро-2
Мощность ................... 103 кВт/140 л с
Мощность ................... 221 кВт/300 л с
Объем двигателя ........... 3920 см3
Объем двигателя ........... 8300 см3
Полная масса ............... 10390 кг
Полная масса ............... 33000 кг
Грузоподъемность ......... 6000 кг
Грузоподъемность ......... 26000 кг
Тормоза ...................... Пневматические 2х контурные с АБСТормоза ...................... Пневматические 2х контурные с АБС
Сцепление ................... Сухое, диафрагменное однодисковоеСцепление ................... Сухое, диафрагменное однодисковое
Расход топлива на 100км 24 л
Расход топлива на 100км 34-36 л
Мин Радиус поворота ..... 9,5 м
КПП ........................... Fuller 9 ступенчатая,механическая
Гарантия ..................... 3 года/80 000 км
Гарантия ..................... 3 года/80 000 км
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ОКА

«Несерьезный»
грузовичок

Честно говоря, глядя со стороны на эти «грузовые автомобили»,
с трудом представляешь какую-либо «серьезность
намерений» в данном классе.
Текст Евгений Нифашев
Фото Константин Силков, СеАЗ и автор
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Ã

Микрогрузовичок на базе
«Оки»

48

В работе выставки
«КомТранс-2007» принял
участие и подмосковный
СеАЗ (Серпуховский
автозавод), который известен
у нас как производитель
самого маленького легкового
автомобиля марки «Ока».
В этот раз серпуховчане
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выставили настоящую
экзотику (за что и получили
«Почетный Диплом Участника
выставки “Коммерческий
Автотранспорт 2007”»)
- микро-грузовички на базе
«Оки»!
«Перед многими
предприятиями,

осуществляющими
выездной сервис или орга
низующими срочную доста
вку малогабаритных грузов
клиентам - стоит проблема
выбора транспортного
средства: надежного,
быстрого и экономичного.
Сохранив все достоинства
малолитражного автомобиля,
ОАО «Серпуховский
Автомобильный Завод»
предлагает своим
потребителям практичное
транспортное средство с
небольшими габаритными
размерами, но с большим
грузовым отсеком.
Современный и надежный
в эксплуатации грузовой
фургон на базе автомобиля
«ОКА», имеет выгодные
технико-экономические
показатели и низкие
эксплутационные расходы.
Грузовой отсек фургона
отделен от кабины
водителя металлической
перегородкой, с окном или

ОКА
без него - в зависимости от
комплектации. Задняя дверь
установлена на верхних
горизонтальных петлях,
запирается внизу на «замок
– защелку» (открывается
наружной кнопкой, может
запираться снаружи
ключом), открывается вверх
и удерживается газовыми
упорами.»
Так свое детище
представляет в рекламных
проспектах заводизготовитель. Но, вообщето, этот автомобиль
является новинкой только
частично, так как еще
два-три года назад СеАЗ
изготовил небольшой
опытно-промышленной
партией первые закрытые
цельнометаллические
«каблучки». В новинке была
усилена только задняя
подвеска.

Мал, мала – меньше
Честно говоря, глядя со
стороны на эти «грузовые
автомобили» - с трудом
представляется какая-либо
«серьезность намерений»
в данном классе. Если во
внимание взять один из
самых главных факторов
после грузоподъемности
– себестоимость самого
«грузовика» - и попробовать
отыскать ближайшего
конкурента, то в данном
ракурсе находится пока
только один: «заграничный»
из Украины одноклассник
– фургон и пикап, созданные
на базе «Таврии». И то,
роднит их только числовой
«классный» индекс
на «одиннадцать», да
аббревиатура названия
завода, оставшиеся «на
память» еще с советских
времен; визуально же – даже
невооруженным глазом
видно еще на базовых
(легковых) модификациях,
что это разные по
габаритам автомобили.
Ну и грузоподъемность у
«коммерческого» ЗАЗа на
четверть тонны больше,
чем у такой же «грузо-Оки»
(500кг против 200-250,
соответственно). Даже «по-

Ã Пикап на базе
микролитражной «Оки»

Â Бортовой грузовичоксамосвалнашасси2,5-метрового
двухместного «Мерседеса»«SMARTа»

Â Оригинальная грузовая
«Ока», общими концепцией и
дизайномбольшенапоминающая
знаменитый трактор-«шасси»
харьковского завода
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[ГРУЗОВИКИ]
настоящему» иностранный
«каблучок» - германский
VW Caddy на поверку
оказывается аналогом
все той же украинской
грузовой «Таврии». (Кстати,
ЗАЗ на «КомТрансе-2007»
не присутствовал.) А вот
еще в начале 90-х ( был
взят за основу базовый
трехдверный хэтчбек ЗАЗ1102 «Таврия») в Греции было
налажено мелкосерийное
производство оригинальных
пикапов с рессорной задней
подвеской.

Идея не нова?

Ä

Грузовая «Ока»
на улицах города
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Несколько лет назад на
одном из Интернет-сайтов
Рунета были размещены
весьма забавные рисунки
различных «тюнинговых»
версий на тему автомобиля
«Ока». Большинство из них
были просто фантастичны,
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но решенные в общем
дизайнерском стиле
микролитражки «Оки»; а
другие едва не принимались
всерьез как прототипы
будущих модификаций
существующего автомобиля.
И, если одни просто забавны
и «область применения» их
ограничена только богатой
фантазией художника:
самосвальчик, микроавтобус
с «гармошкой», компактный
мини-вэн, ритуальное
авто, машинка, решенная
в стиле дальнобойного
капотного «монстрика»
заокеанских хайвэев,
дрезинка («насаженная»
на одну стандартную 2осную ж/д тележку), «минисистема» залпового огня
«Град» на гусеничном шасси
(реально, только с ПТУРСом
на АЗЛК в начале 2000-х был
изготовлен опытный ходовой

образец «дубль-пикапа» на
базе «Москвича-2141»!),
или - вовсе шагоход(!!!);
то другие – смело можно
было бы рассматривать
как дизайнерские поиски
для прототипов реальных
автомобилей (5-дверный
грузопассажирский
универсал, седан, те же
фургон и пикап, и даже
«пляжный» полноприводный
купе-кабриолет).

Моторизованная
садовая тележка
Кстати, все-таки нечто
похожее осуществили, что
называется, в металле.
Пару лет тому назад
на СеАЗе придумали
оригинальную грузовую
«Оку», общими концепцией
и дизайном больше
напоминающую знаменитый

ОКА
трактор-«шассик»
харьковского завода!
Только, соответственно,
уменьшенного в габаритных
размерах; у которого
двигатель располагается
как бы под кабиной, а
грузовая платформа-кузов
- впереди. Так почти и
здесь. «Почти» потому, что и
кабины тут нет как таковой,
а только двухместный
диванчик, очень похожий
на… ямщицкий облучок.
Сначала «Ока»-«шассик»
рассматривалась не более
как машина-«хозяйка» в
разряде так называемого
внутризаводского
транспорта. Но, добавив
необходимую светотехнику
и сертифицировав,
автозаводцы решили
предложить данное
транспортное средство в
свободную продажу – для
фермеров или городских
ЖЭКов. Вот только
отпускная заводская цена
«утилитарного грузовичка»
на тот период (в 2005-ом
году) несильно отличалась от
«родителя» - традиционной
4-местной комфортабельной
легковой «Оки»…

Пчелка нового
времени
И все же стоит
попробовать напрячь мозги:
для чего реально может
сгодиться фургон или пикап
на базе микролитражной
«Оки»? Оказывается, для…
почтальонов! Помните,
бегали по городским и
сельским улицам такие
небольшие фургончикикоробочки синего цвета с
наклонной диагональной
белой полосой и надписью
«ПОЧТА» на шасси
трехколесного тульского
мотороллера «Муравей».
Кстати, и грузовую
«Оку» можно назвать,
например, «Пчелка». Ведь
кто из насекомых самые
«трудяги»? Муравьи и
пчелы…
Это с одной
стороны. С другой

– можно порассуждать о
будущем, существенно
проанализировав один
из серьезных аспектов в
настоящем.
По идее, грузовая
«Ока» - это болееменее (наверное, всетаки – именно «менее»)
сносный коммерческий
автомобильчик. Только вот
по своей себестоимости,
по причине «немассовости»
производства, сильно
приближается к более
«взрослым», но также
легковым «каблукам»
и пикапам (например
- с ИЖМАШа, где сейчас
выпускают едва ли не
меньшую экзотику, чем
грузовая версия малютки
«Оки» - фургон-помесь
бывшего ИЖа и ВАЗовскоВИСовской «пятёрки»).
Которые имеют не
только отработанную и
проверенную уже многими
годами (и дорогами
тоже) конструкцию,
но и, разумеется
– вдвое большую
грузоподъемность. Но
это вовсе не значит,
что «пчелка-Ока» не
жилец среди остальных
«грузовиков» на базе
обычных легковых
автомобилей.
Просто нужно несколько
пересмотреть саму
конструкцию базового
автомобиля, на котором
будет изготовляться
грузовая версия. (Помимо
существующих усиления
подвески, увеличенного
по мощности силового
агрегата, в роли которого
на части «каблучков»
выступает компактный
дизельный… китайского
производства, вкупе
с 5-ступечатой кпп, и
размерностью колес «на
13’».) А именно – зачем
нужны уже на полноценной
грузовой двухместной
модификации широкие
двери кабины, которые
необходимы только на
легковом варианте с тем же
количеством дверей, но со
вторым рядом посадочных

мест? Фактически, как
минимум съедается
«лишний» центнер полезной
грузоподъемности (в сумме
– позади двух сидений: за
водителем и пассажиром).
На украинском ЗАЗе,
при конструировании
грузовых «Таврий»«каблуков», на этот факт
вовремя обратили внимание
и учли еще до начала
постановки новоиспеченных
автомобилей на конвейер.
То же самое (и в первую
очередь!) нужно проделать
и с нынешней грузовой
версией микролитражной
«Оки». А вот вкупе с
тяговитым и экономичным
«дизельком» и возможным
полным приводом такая
«Ока-пчелка» действительно
оказалась бы достойной
альтернативой УАЗику«буханке» для почтовиков на
селе!

Прикол…
с пользой!
Одно из автотюнинговых
британских ателье
«сообразило» на шасси
2,5-метрового двухместного
городского «автоколобка»
- «Мерседеса»-«SMART?а»
- оригинальный
бортовой грузовичоксамосвал, полезной
грузоподъемностью до…
полутонны! Благо, даже его
двигатель позволяет «для
такого»: трехцилиндровый
дизель с полусотнею
полноценных «лошадок»;
которые теперь, правда,
работают не в скорость – а в
тягу перевозимой возможной
тяжелой поклажи.
P.S. Пять лет назад
в Питере на Кировском
заводе изготовили (а
точнее - переделали)
совсем небольшую опытнопромышленную партию
микро-грузовичка на базе
«Оки». За основу была
взята обычная легковая
4-местная модификация;
«срезана» половина задней
части салона до «состояния»
пикапа и «нахлобучен»
пластиковый короб-шиньон.
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[ДЕТАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР]

Люди и
автобусы

На самом деле отличные автобусы можно выпускать практически «с нуля» на пустом месте и на свои собственные средства.
Нужно только хотеть и уметь их делать и иметь первоклассную
команду специалистов и единомышленников
Текст и фото Леонид Круглов
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[ДЕТАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР]
Что нужно, чтобы
сделать хороший автобус?
Каких-то двадцать лет
назад считалось, что для
этого достаточно получить
задание от Госплана,
деньги от Минфина и заказ
от Минтранса. Автобусы
делали, но хорошие не
получались. Десять лет назад
«светлые головы» полагали,
что для этого достаточно по
дешевке скупить «грамотно»
разоренные государственные
предприятия, собрать
их под одно крыло,
привезти полсотни
отремонтированных
американских двигателей, и
дело пойдет. Не идет.

Первоклассная
команда

Ä

Ведущий
дизайнер
“Волжанина”
Вячеслав Махов
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На самом деле
отличные автобусы можно
выпускать практически
«с нуля» на пустом месте
и на свои собственные
средства. Нужно только
хотеть и уметь их делать
и иметь первоклассную
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команду специалистов и
единомышленников. Такую,
как команда автобусного
завода «Волжанин».
Успехи этого завода
продолжают радовать
одних и озадачивать
других. За полтора десятка
лет он прошел путь от
восстановления давно
отживших свое «Икарусов»
до выхода на европейский
рынок с автобусами, которые
никому другому в России
пока не под силу.
О своей работе шефдизайнер «Волжанина»
Вячеслав МАХОВ говорит
просто:
- В распоряжении
дизайнера,
разрабатывающего стиль
автобуса, минимальный
набор средств.
Приходится буквально
балансировать на грани
творческих и технических
возможностей, чтобы
не попасть под влияние
коллег из компаний MAN,
Setra или Solaris. Успех
нашей команды в том,
что все мы молоды и не
успели согнуться под
тяжестью стереотипов.
Каждый из членов дизайнбюро – блестящий
специалист, способный
самостоятельно
решать любые сложные
задачи. Пожалуй, в этой
самостоятельности и
самобытности и кроется
большая часть нашего
общего успеха.
Скажите, много ли
вы встречали в дизайнцентрах российских
автомобильных заводов
женщин-компоновщиков?
Эта одна из самых
дефицитных и престижных
профессий испокон века
считалась мужской.
Пригласив на эту работу
Ольгу ИЗРАИЛОВУ, мы в
очередной раз сломали
очередной стереотип,
и ни разу об этом не
пожалели. Достаточно
вспомнить успех автобусов
«СитиРитм». Скажу
по секрету, что еще
больше ее способности

раскрылись сейчас,
во время работы над
перспективной моделью
туристического автобуса
«Дельфин».
Если пассажир
проводит в салоне
автобуса несколько
часов, то для водителя
это постоянное рабочее
место, и от того,
насколько продуманно оно
спроектировано, зависит
не только условия его
работы, но и безопасность
пассажиров. Андрей
ТРОЦЕНКО, кажется, знает
о нелегком труде водителя
все. Вероятно, поэтому
спроектированные
им панели приборов и
расположение органов
управления отвечает всем
требованиям эргономики.
Как вы думаете, легко ли
было «имплантировать»
электронный комплекс
управления автобусом
Siemens в интерьер
«СитиРитма»? До нас в
России этого не делал
никто. Я считаю, что с этой
задачей мы справились
блестяще. Легкая и
компактная панель
приборов подчеркивает
легкость всего стиля
«СитиРитма», обеспечивая
водителю отличную
обзорность.

Беспокойное
хозяйство
Александр ЗАБОТИН,
Директор автобусного
завода «Волжанин»,
командует самым, пожалуй,
беспокойным хозяйством в
холдинге. Под его началом
трудится несколько сотен
мастеров, станочников,
сборщиков, электриков и
маляров. Одним словом всех
тех, кто, собственно, дает
путевку в жизнь автобусам
с большой буквой «В» на
передней панели.
- Готовясь к выпуску
автобусов нового
поколения, мы полностью
реконструировали
сборочный корпус,
пополнили станочный

ВОЛЖАНИН
парк, разработали и
внедрили несколько новых
оригинальных технологий.
За год с небольшим мы
полностью перешли от
стапельной сборки к
конвейерной. Вместо
нескольких стапельных
участков сейчас у нас
работает четыре «нитки»,
на которых можно
одновременно собирать до
10 моделей машин.
Среди наиболее
значимых новинок
последних лет – комплекс
лазерной раскройки
металла японской
компании Amada. С его
помощью мы можем
кроить детали любой
сложности из любого
металла - от нержавеющей
стали до алюминиевых
сплавов практически без
отходов.
Сейчас мы полностью
освоили конвейерную
сборку автобусов
семейства «СитиРитм» с
кузовами из алюминиевых
сплавов – количество
собранных машин
перевалило за двадцать.
Нам пришлось многое
разрабатывать впервые, и
не только узлы и агрегаты.
Кому не знакомо явление
электрохимической
пары, при котором в
месте контакта стали и
алюминия образуется
электрохимическая
коррозия? Чтобы продлить
срок службы кузова,
мы разработали метод
изоляции таких деталей
с помощью герметиков,
изолирующих прокладок и
наполнителей. Благодаря
этому, мы смогли
значительно увеличить
срок службы кузова.
Еще одна особенность
– большинство деталей
алюминиевого каркаса,
в частности, рамки окон
крепятся не на сварке
аргоном, а на винтах.
Тем самым, значительно
сокращена себестоимость
сборочных работ и до
предела упрощен ремонт
автобусов.

Поиск новых форм
Есть в команде
«Волжанина» еще одна
служба, без которой
не обходится ни одно
современное промышленное
предприятие, и которая
заметно отличается от
того, что можно увидеть
на них. Отдел по связям
с общественностью
– одно из самых молодых
подразделений, но опыта
в работе с прессой ему
не занимать. Постоянно
возрастающая активность
«Волжанина» требует
искать новые формы подачи
информации и оперативно
доводить ее не только до
коллег-журналистов, но и
многочисленных партнеров.
Предоставим слово
руководителю отдела Анне
ЗАВОДНОВОЙ:
- Нет нужды говорить о
том, как много зависит от
работы службы по связям
с общественностью.
Ведь от того, как подана
новая модель, как она
представлена на выставке,
во многом зависит ее
судьба, место, которое
она займет на рынке.
Задача нашей небольшой
группы – обеспечивать
поддержку каждой новой
модели, рассказывая
о ней, фактически
– готовить будущих
владельцев к работе на
ней. Естественно, мы
не принимаем участия
в производственном
процессе, но мы работаем
в постоянном контакте
с конструкторами,
дизайнерами,
производственниками.
Кто-то может сказать,
что мы всегда работаем
в свете выставочных
юпитеров и под звуки
фанфар. Но ведь прежде,
чем снять покрывало
с очередной салонной
премьеры, мы проходим
весь путь ее создания
от первого совещания у
Генерального директора
до выхода автобуса из
заводских ворот.

ÃДиректор автобусного завода Александр Заботин
ÄАнна Заводнова руководит службой по связям с
общественностью
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ÃЕлена Мизина Чтобы не было
- Заместитель
директора
Дистрибьюторского
центра
“Волжанин”

Â

Алексей
Бакулин бессменный
капитан “команды
“Волжанин”
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«белых пятен»

Но выпуск новых машин
– это забота не только
конструкторов и технологов.
Готовятся дилерские и
сервисные центры, готовятся
мастера. За подготовку
отвечает Дистрибьюторский
центр «Волжанин», который
находится здесь же, в городе
Волжском. Заместитель
директора Центра Елена
МИЗИНА говорит, что
подготовка к обслуживанию
и ремонту необычных
автобусов идет уже давно:
- Сейчас у нас
функционирует порядка
10 региональных
дистрибьюторских и
сервисных центров.
Главными из них
являются центры в СанктПетербурге и Москве,
где он базируется
на Сокольническом
вагоноремонтном заводе
«СВаРЗ», который входит в
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состав ГУП «Мосгортранс».
В ближайшие годы мы
рассчитывает довести
количество центров до
25. На формирование
сервисной сети холдинг
«Волжанин», куда входит
завод и дистрибьюторские
центры, только в этом
году выделил 10 млн.
руб. На эти средства
мы разрабатываем
обучающие программы,
готовим необходимую
техническую и
технологическую
документацию.
Однако, уже сейчас,
когда первые автобусы с
алюминиевыми кузовами
уже стали поступать к
заказчикам, мы нашли
необычный выход и стали
готовить ремонтников
… прямо на конвейере.
Выглядит это так: за
несколько дней до сдачи
заказчику готового
автобуса мы вызываем
его представителей,
которым предстоит
обслуживать и со
временем ремонтировать
новую машину. Вместе
с нашими рабочими они
присутствуют на всех
сборочных операциях,
детально знакомятся
с особенностями
конструкции и устройством
автобуса. В сложных

ситуациях на помощь
сборщикам приходят
инженеры и технологи.
Согласитесь, при таком
подходе, в новой машине
для сервисмена нет, и не
может быть «белых пятен».
Естественно, что
при переходе на
полномасштабное
производство автобусов с
алюминиевыми кузовами,
от такой практики на
заводе откажутся. Но
к этому времени буду
полностью сформированы
учебные программы, и
подготовка ремонтников и
сервисников перейдет на
новый виток.

Именно такие машины
Любая команда,
естественно, предполагает
наличие лидера, вокруг
которого формируется
ее костяк. Команда,
как производственный
коллектив – явление в
нашей экономике новое.
Здесь многое не похоже
на то, к чему мы привыкли
в советские времена.
Менее формальные,
но зато более прочные
связи внутри коллектива,
практика поиска решения
методом мозгового штурма
представителей всех служб,
грамотное использование
экономических рычагов

ВОЛЖАНИН

Á15-метровый
“СитиРитм”красив
и легок на ходу

вместо эфимерных грамот.
Новые формы управления
требуют и новых кадров.
Алексей БАКУЛИН – на
«Волжанине» с первого дня
его создания. У него, как
и положено по штату, есть
отличный кабинет, но вот
застать в нем хозяина – дело
почти безнадежное. За день
он успевает побывать во
всех службах, поговорить с
дизайнерами, побывать на
конвейере, посмотреть, как
идут дела в новом сборочном
корпусе.
В плотном графике
Алексея едва удается
выкроить несколько
минут для общения с
журналистами. Работать
с ним всегда интересно и
приятно хотя бы потому,
что почти не приходится
задавать вопросов. Отлично
зная, чем живет отрасль,
чем интересуется пресса,
он всегда сам рассказывает
больше, чем ожидаешь
услышать.
- Наша команда делает
все, чтобы на дороги и
улицы российских городов
выходили автобусы,
отвечающие всем
современным требованиям
экономичности,

экологичности, комфорта
и безопасности. Прошло
то время, когда наши
соотечественники были
рады любому автобусу,
лишь бы он довез их из
дома на работу и обратно.

Сегодня они хотят входить
в салон, не карабкаясь
по высоким мокрым или
скользким ступеням, иметь
возможность спокойно
вкатить детскую или
инвалидную коляску,

Технические характеристики автобуса «СитиРитм 15»
Колесная формула / ведущие колеса 6х2 / средние
Габаритные размеры, мм

длина - 14685, ширина - 2550, высота - 2970, база
- 6900/1500

Полнаямассатранспортногосредства,кг 23800
Пассажировместимость

135

Количество мест для сидения

33+4*+1 (* - откидные сиденья)

Тормозная система

WABCO, EBS

Двигатель

DEUTZ,BF6M1013FC(Евро-3),195кВтпри2300об./мин.

Коробка передач

ZF, ECOMAT 2 PLUS 6 HP 502 C

Передняя ось

ZF, RL 85А

Ведущий мост

ZF, AV-132/90°

Подруливающая ось

ZF, RL85A active

Рулевое управление

ZF, 8098

Подвеска

WABCO, зависимая, пневматическая с системой
электронного управления ECAS и функцией книлинга.

Рабочее место водителя

SIEMENS VDO, с бортовым компьютером

Климатическая система

Передний отопитель «БЕЛРОБОТ» или EBERSPACHER,
4+1крышныхвентилятора,4крышныхлюка«БЕЛРОБОТ»,
салонные отопители EBERSPACHER

Аппарель (рампа)

H BNER, ручная, откидного типа
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ÃСерийный
образец“СитиРитм
12”

Ä

32901 уже
стоитнаконвейере

не потеть и не мерзнуть
в пути. И задача нашей
команды - дать им именно
такие машины.
«Волжанин», как и
любая производственная
компания, хочет быть
лидером рынка, но для
нас это не самоцель.
Мы хотим, чтобы
пассажиры, получающие
удовольствие от поездок
в наших машинах,
активно воздействовали

на формирование
критериев, которые
будут ориентирами для
остальных игроков рынка.
«Делать ставку
на инновации» - так
«Волжанин» определяет
стратегию своего
развития. Сегодня
эта модель получила
новое воплощение в
низкопольном кузове
из долговечного
алюминиевого сплава.

Сейчас мы поставили
перед собой амбициозную
задачу – выйти на
европейский рынок с
принципиально новой
моделью городского
автобуса большой и особо
большой вместимости с
кузовами из алюминиевых
сплавов. Мы создали
холдинг «Волгабус»,
задачей которого,
среди прочих, является
продвижение наших
машин, в частности,
в Германии, где уже
работают два автобуса.
На очереди – создание
туристической машины
высокого класса, которая
получила условное
название «Дельфин».
Россияне стали гораздо
мобильнее, туристический
бизнес набирает темпы,
и мы просто обязаны
дать соотечественникам
первоклассный автобус.
Впрочем, мы уверены,
что новинка будет хорошо
встречена и мировым
рынком.
«Волжанин» очень
активно сотрудничает с
рядом компаний и научных
институтов Италии и
Германии. Совместно с
ними мы плотно работаем
над перспективными
моделями с экологически
чистыми гибридными
силовыми установками.
Мы полагаем, что уже в
следующем году сможем
организовать серийное
производство моделей
с электрическими и
гибридными двигателями.

Базовые модели
О развитии и углублении
двухсторонних связей
между заводом и одним
из крупнейших заказчиков
– Правительством Москвы
- шла речь во время
недавнего визита на завод
представительной делегации
правительства Москвы во главе
с первым заместителем Юрия
Лужкова Петром Аксеновым.
Столичные власти выразили
не только удовлетворение
качеством продукции
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предприятия, прошедшей
5-летнюю проверку на
московских маршрутах, но
и уверенность, что именно
волжский автобусный завод
станет ключевым партнером
в реализации масштабного
проекта по замене
существующего транспорта на
экологически-чистый.
Высокую оценку
получил молодой растущий
коллектив «Волжанина»
от Президента России
Владимира Владимировича
ПУТИНА. Осмотрев
модельный ряд 2007 года,
он отметил не просто
высокое качество автобусов,
а принципиально новый
подход к их производству
и формированию
потребительской сети машин
нового поколения.
Сегодня «Волжанин»
предлагает более десяти
базовых моделей автобусов
различных классов и
комплектаций. Вот лишь
несколько самых популярных
машин:
«Волжанин-3290»
- автобус малого класса,
альтернатива микроавтобусу,
построен на шасси

индийской компании Тата.
Малые габариты автобуса
обусловлены использованием
компоновки с продольным
расположением двигателя
в передней части салона.
Продуманная планировка
салона и его большой
объем, обеспеченный
высоким потолком, удобные
кресла и их оптимальное
расположение позволяют
пассажиру чувствовать
себя комфортно в поездке
любой продолжительности.
Компоновка автобуса
позволяет установить
багажный отсек объемом
1 м3.
Традиционно для
«Волжанина» при
производстве автобуса
использованы технологии,
основанные на применении
разнообразных материалов:
облицовка из оцинкованной
стали и стеклопластика,
каркасные детали кузова из
низколегированной стали и др.
«Волжанин 5270/52701»
- автобус городского
или пригородного типа,
предназначенный для
эксплуатации на регулярных
маршрутах. Он сочетает

в себе вместительный
комфортабельный салон,
новейший силовой агрегат,
низкие эксплуатационные
расходы и удобство в
обслуживании. Каркас
автобуса также изготовлен
из низколегированных
высокопрочных сталей
повышенной коррозионной
стойкости с облицовочными
панелями из оцинкованной
стали.
Пригородная
модификация комплектуется
мягкими сиденьями.
Возможен «северный»
вариант модели с
утепленным салоном,
воздушными завесами
дверей, независимым
подогревателем кабины
водителя и стеклопакетами.
«Волжанин 5285» автобус для междугородних
маршрутов дальнего
следования, оборудованный
креслами повышенной
комфортности с механизмом
выдвижения в проход
салона, который был
применен впервые в
практике российского
автомобилестроения.
Также впервые в серийных

ÁМодель
52702 пользуется
неизменным
спросом у
российских
перевозчиков
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ÃОбновленный
сборочный корпус
завода

60

моделях по желанию
заказчика автобус можно
оборудовать кондиционером,
холодильником кухней и
туалетом. Без преувеличения
можно сказать, что «Волжанин
5285» - отдельное явление
в нашей автомобильной
промышленности. По
сути, только львовские
мастера смогли в свое
время построить несколько
автобусов категории VIP,
которые были предназначены
для доставки космонавтов
к старту. И вот волжане
смогли построить понастоящему престижный
и комфортабельный
автобус «Волжанин 5285
VIP», предназначенный
для деловых поездок
руководителей высшего
звена. Комплектация каждой
машины формируется в
соответствии с пожеланиями
заказчика и является
эксклюзивной.
Элитные породы
дерева, натуральная кожа,
специальные сорта стекла и
паркетный пол обеспечивают
непревзойденный
комфорт даже в
длительном путешествии.
Автобус оснащается
видеоаудиоаппаратурой,
климатической системой,

ГрузАвтоИнфо / АВГУСТ / 2007

антенной спутникового
телевидения. В салоне
разместили туалет, миникухню, гардероб, душ и
спальные места по типу купе.
Для стабильного питания
многочисленного бортового
электрооборудования
«Волжанин-5285 VIP»
впервые в России оснастили
собственной дизельэлектростанцией.
Используя модель
«Волжанин 5285» в качестве
базовой, завод «Волжанин»
разработал широкий спектр
специальных автобусов. Здесь
и мобильный офис, и штаб,
и передвижная библиотека,
и медицинский центр, и
даже ресторан и бар на
колесах. На каждый автобус
«специального назначения»
разрабатывается отдельный
пакет конструкторской
документации, что позволяет
создать машину, максимально
адаптированную к
пожеланиям клиента.
В 2003 г. завод первым
в России предложил не
просто очередную модель
автобуса, а новую концепцию
перевозок для мегаполисов с
высоким пассажиропотоком и
представил для ее реализации
15-метровый автобус
«Волжанин 6270».

Спустя два года дизайнеры
и конструкторы завода
представили абсолютно новую
версию городского автобуса
большой вместимости,
который должен был стать
родоначальником модульного
принципа проектирования
и производства автобусов.
Именно эта модель и дала
жизнь семейству «СитиРитм».
Семейство «СитиРитм»
- это современные
низкопольные автобусы с
кузовами из алюминиевого
сплава. Их разработка
стала результатом
совместной работы
заводских специалистов с
консультантами и инженерами
из Швейцарии и Германии. В
итоге были созданы городские
автобусы, полностью
соответствующие всем
европейским стандартам.
В отличие от
предшествовавших моделей,
собиравшихся на шасси
Scania, агрегатная база
новых автобусов почти
полностью немецкая.
«Волжанин» совместно с
партнерами из компаний
Deutz, ZF и Wabco определил
оптимальный набор узлов и
агрегатов и создал полностью
собственное шасси, которое
вызывало большой и
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закономерный интерес у
транспортников.
Первым «вышел в свет»
12-метровый автобус
«СитиРитм 12», с успехом
показанный на крупнейших
международных выставках
в Ганновере и Хельсинки. В
2007 г. «Волжанин» выпустил
городской «длинномер»
«СитиРитм-15». Являясь
представителем новой
линейки низкопольных
автобусов, он сохранил
главные преимущества
выпущенной в прошлом
году 12-метровой модели:
топливную экономичность в
городском цикле, высокую
скорость посадки и высадки
пассажиров, экологичность,
подвеску с функцией
книлинга, компьютерное
управление всеми важными
системами.
Первые испытания
машины состоялись весной
на полигоне НИЦИАМТ, где
«СитиРитм 15» успешно
прошел сертификационные
тесты. В настоящее
время завод приступает к
серийному выпуску модели.
Разработка и запуск в
производство «длинномера»
во многом стали ответом
на запросы одного из
стратегических партнеров
«Волжанина» - компании
«Мосгортранс». Именно
Москва является основным
потребителем волжских
автобусов – сегодня их в
столичном регионе уже более
двухсот.
По желанию
заказчика на автобус
могут быть установлены
электроуправляемые
крышные люки
Webasto, кондиционер
водителя Thermo King и
электроуправляемые зеркала.

Глазами пассажира
и водителя
Корреспонденту
«ГрузАвтоИнфо»
представилась возможность
поближе познакомиться с
представителями семейства
«СитиРитм». Первое, на
что обращаешь внимание

при знакомстве с ними
– великолепная эргономика
и блестящий интерьер. Если
рассматривать автобусы
глазами пассажира, сразу
же замечаешь четкое
деление салона на три
зоны, просторный вход,
где достаточно места
для установки турникета,
большая накопительная
площадка напротив второй
двери, отделенная от салона
ограждением и спинками для
фиксации инвалидных креселколясок, и «камчатка», где
можно удобно расположиться
пассажирам, следующим до
конца маршрута.
Что еще стоит отметить
с точки зрения пассажира?
Большую площадь остекления,
когда вклеенные окна
опущены ниже поясной линии,
и большой объем салона с
очень высоким потолком.
Правда, здесь не обошлось
без «ложки дегтя». Мягкие
поручни рассчитаны если и не
на баскетболистов, то уж на
волейболистов – точно.
Если же рассматривать
автобус с рабочего места
водителя, первым делом
замечаешь отсутствие
многих привычных
сигнальным лампочек, табло
и индикаторов. Их количество
сведено к минимуму.
Практически вся необходимая
информация о работе
агрегатов и систем автобуса
выводится на крупный ЖК-

дисплей. Нет и привычной
«кочерги» переключения
передач, вместо нее на панели
справа несколько кнопок
управления автоматической
трансмиссией.
Снижение массы
автобуса на полтонны по
сравнению с «классическим»
низкопольником со стальным
кузовом легко заметить
в движении. У автобуса
отличная динамика, и
разогнать 15-метровый
«СитиРитм» до 100 км/час
не представляет никакого
труда. По существу, динамика
автобуса позволяет
использовать его платформу
для создания междугородних
и туристических автобусов.
В сорокаградусную
жару, сопровождавшую
двухдневное знакомство
с новыми машинами,
особенно высоко оценена
установка индивидуального
климата в рабочей зоне
водителя. И здесь как-то
сама собой всплыла еще
одна «ложка дегтя». Дело в
том, что за спиной водителя,
в салоне, температура
намного выше. Тот самый
большой объема салона,
который так радует глаз,
оказывается не такто просто охлаждать и
вентилировать. Впрочем,
журналистский тест-драйв
на то и журналистский,
чтобы его результаты легли в
основу доработки модели.

Выпуск продукции завода «Волжанин» в 2005-2006 гг.
2005 ГОД

2006 ГОД

5270 + СитиРитм (городские автобусы)

МОДЕЛЬ

62

153

52701 (пригородный автобус)

18

31

52702(междугородныйавтобусдлямаршрутов
средней дальности)

82

66

6270 (городской автобус)

42

53

5285 (Междугородный автобус)

35

11

3290 (городской/пригородный автобус малого
класса)

1

6

240

320

Итого
Рост производства

55% (по сравнению 33% (по сравнению
с показателями 2004 споказателями2005
года)
года)
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Низкопольник
с гуманным
двигателем
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LION`S CITY HYBRID

Те, кто каждый день стоит на автобусных остановках,
получая в лицо ( и в легкие ) целые порции «черных
облаков», по-настоящему смогут оценить такую
особенность этого автобуса. Эти люди должны
первыми признать, что двигатель у нового автобуса
действительно гуманный
Фото MAN
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ÃИз чего состоит работа
городского автобуса? Ответ
очевиден - из движения и
остановок

ÁСоздатели нового автобуса
поставили перед собой задачу
- машина должна быть не только
экологичнойикомфортабельной,
но и экономичной

В апрельском номере
журнала мы рассказывали
нашим читателям о новейших
разработках, которые
ведутся инженерами МАН
в области «двигателей
будущего». Тогда мы
подробно остановились на
водородных двигателях.
Сегодня обратим внимание
на двигатели дизельноэлектрические. Тем более,
что для этого имеется вполне
конкретный повод.
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Подробности
технологии
Технология гибридного
привода основана на
дизель-электрическом
принципе. Обычный
дизельный двигатель
приводят в действие
высокопроизводительные
генераторы, подающие
ток на два электромотора.
Высокопроизводительный
генератор и электромоторы,
приводящие заднюю ось
через промежуточную
коробку передач, соединены
между собой через инвертор
мощности. В дополнение
к этому с электромотором
соединен энергоаккумулятор
высокой мощности,
расположенный на крыше
автобуса. Мощность на
моторы может подаваться
как от дизельного двигателя
через генератор, так и
напрямую от аккумулятора
энергии. Например, когда
автобус трогается с места,
энергия берется сначала
от энергоаккумулятора.

LION`S CITY HYBRID
Это дает преимущество в
том, что автобус покидает
зону стоянки с чисто
электрическим приводом,
а дизельный двигатель
включается позже. Как
результат - значительное
снижение шума и вредных
выбросов в зоне остановки.
Во время движения
дизельный двигатель может
производить энергии
больше или меньше,
чем этого требуется.
Энергоаккумулятор в
этом случае выступает
в роли буфера, который
заставляет дизельный
двигатель работать в
оптимальном режиме в
любой момент времени. В
свою очередь это приводит
к снижению расхода топлива
и вредных выхлопов.
Во время торможения
сначала задействуется
электротормоз с мощностью
до 150 кВт - что вполне
достаточно в нормальном
транспортном режиме.
Лишь только в режиме

ÃÄПрименение
экстренного торможения
задействуется механическая
рабочая тормозная система.
При электроторможении
моторы работают в
режиме генераторов, и
тормозная энергия при

этом рекуперируется для
последующих троганий с
места.
Автобусы с
ультрааккумуляторами
энергии испытываются
в реальных условиях в

комбинации
дизельногодвигателя
MAN D0836 LOH
и источников
постоянного
тока позволили
почти на четверть
сократить выброс
окиси углерода в
атмосферу
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Ã

Системы,
основанные на
использовании
суперконденсаторов,
получаютэнергию
при торможении
автобуса

Нюрнберге с 2001 года.
Эти улучшения в основном
коснулись разработки новых
систем хранения энергии,
привода вторичных агрегатов
и модифицированной
системы управления
энергопотреблением
автоматических стоп-старт
систем.
Усовершенствованный
опытный образец находился
на испытаниях в Нюрнберге в
течение нескольких месяцев
2005 года. Но прогресс
не стоит на месте – и вот
уже и у этого автобуса
появился более продвинутый
преемник.

Много плюсов
и один минус
В июньском номере
читателям была предложена
статья о прошедшем в
столице Финляндии 57-ом
конгрессе Международного
союза общественного
транспорта (Union
Internationale des Transports
Publics). Напомним, что
одной из самых ярких
премьер Хельсинки стал
городской низкопольный
автобус MAN Lion’s City
с гибридной силовой

66

ГрузАвтоИнфо / АВГУСТ / 2007

установкой. Применение
комбинации дизельного
двигателя MAN D0836 LOH и
источников постоянного тока
позволили почти на четверть
сократить выброс окиси
углерода в атмосферу. Но
это далеко не все, что можно
сказать о детище известного
немецкого производителя.
Во-первых, почему в
новом автобусе, серийное
производство которого
запланировано на 2010
год, была использована
именно дизельноэлектрические гибридная
система, а не водородный,
скажем, двигатель? Мы
уже рассказали вкратце о
самом принципе работы
такой системы. Остается
уточнить, что данные
системы отличаются
низким потреблением
топлива, а также позволяют
решить проблемы,
связанные с сокращением
выбросов CO2. Более
того, гибридные системы
идеально подходят для
использования совместно
с альтернативными видами
топлива и системами
привода. Идея эта родилась
не вчера – в частности,
инженеры MAN давно
занимаются такими

вопросами. Начиная с 70ых годов прошлого века
они работают над самыми
разными технологиями по
сохранению и использованию
энергии торможения,
занимаются тестированием
гидравлических систем
сохранения энергии, а также
разрабатывают способы
преобразования полученной
энергии в электрическую.
Но у всех этих
продвинутых технологий,
при всех их плюсах,
имеется один большой
минус – они все довольно
дорогостоящие. Поэтому
создатели нового автобуса
поставили перед собой
задачу - машина должна
быть не только экологичной
и комфортабельной, но и
экономичной. А достижение
этого оказалось возможным
только при использовании
сразу нескольких испытанных
компонентов. Все наработки,
которые накапливались
и «обкатывались»
десятилетиями, обрели,
наконец, законченную форму.

Энергия торможения
Из чего состоит
работа городского
автобуса? Ответ очевиден
- из движения и остановок.
Именно такая работа
(т.е. с большим числом
остановок) представляет
идеальные условия для
использования энергии
торможения. Автобусы,
вес которых обычно не
превышает 18 тонн, в
основном используются
на низких скоростях и
очень часто разгоняются
только для того, чтобы
почти сразу затормозить и
остановиться. Мы уже знаем,
что в обычных автобусах
кинетическая энергия в
основном преобразуется
в неиспользуемое тепло,
в то время как гибрид
Lion’s City трогается после
остановок, используя только
электрическую энергию,
преобразованную из
энергии, выделяемой при
торможении.
До 45% всего времени

LION`S CITY HYBRID
работы городских
автобусов приходится на
автобусные остановки, где
автоматическая система
стоп-и-старт помогает
сохранять дорогостоящее
топливо. В гибриде Lion’s
City использовано множество
средств, которые позволяют
значительно снизить расход
топлива. Д-р Стефан Кершл,
разработчик автобусов и
менеджер проекта, говорит
о снижении расхода топлива
минимум на 20-25% и о
значительном сокращении
выхлопных газов.

Как это работает?
Итак, новый гибридный
автобус MAN с низким
полом был создан на
основе серийной гибридной
технологии. Рассмотрим,
что это означает конкретно.
Стандартный 6-ти
цилиндровый однорядный
двигатель MAN D0836
LOH с технологией MAN
PUREdiesel, которая не
требует использования
специальных добавок к
топливу и соответствует
нормам EEV по ограничению
выхлопных газов,
вырабатывает энергию для
высокопроизводительного
генератора, который, в
свою очередь, питает
два электрических
мотора. В сочетании
с инвертирующими
усилителями мощности,
эти электрические моторы
через суммирующую
коробку передач приводят
в движение переднюю ось,
разработанную специально
для низкопольных автобусов
и оборудованную очень
широкими покрышками.
Высокоэффективная
электроника соединяет
систему привода с
закрепленной на крыше
системой хранения
энергии. Сама система
хранения энергии
состоит из 12 модулей
высокопроизводительных
конденсаторов, которые
сохраняют полученную
энергию торможения,
что и делает данную

систему идеальной для
использования в городских
автобусах.

Отъезжаем только
на электричестве
Моторы, приводящие
автобус в движение, могут
снабжаться энергией как
посредством дизельного
двигателя/генератора и
аккумулятора, так и только
одним аккумулятором.
В результате, гибрид
Lion’s City отъезжает
от остановок только на
электрической энергии
без выбросов выхлопных
газов, и активизирует
дизельный двигатель
только тогда, когда в этом
возникает необходимость.
Те, кто каждый день стоит
на автобусных остановках,
получая в лицо ( и в легкие
) целые порции «черных
облаков», по-настоящему
смогут оценить такую
особенность этого
автобуса. Эти люди должны
первыми признать, что
двигатель у нового автобуса
действительно гуманный.
Что касается небольших
объемов энергии, которые,
например, необходимы для
питания вспомогательных

приспособлений и
электроники автобуса, то
они и подавно производятся
при помощи аккумулятора
на супер-конденсаторах.
Новейшая сложная система
управления энергией
автоматически включает
и выключает дизельный
двигатель, когда автобус
останавливается или
трогается.

Флегматизированный
режим
Когда автобус находится
в движении, дизельный
двигатель поставляет
необходимый объем
входной мощности,
а также требуемую
электрическую энергию
для вспомогательных
электрических приборов, в
зависимости от состояния
заряда аккумулятора.
В отличие от обычных
серийных автобусов,
работа кондиционера
и гидроусилителя руля
обеспечивается только
электрической энергией.
При этом 6-ти цилиндровый
двигатель MAN с низким
уровнем выхлопных газов
все время работает в
оптимальном режиме, то

ÄОдной из
самых ярких
премьерХельсинки
стал городской
низкопольный
автобусMANLion’s
City с гибридной
силовойустановкой
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есть он не перерабатывает понапрасну. “Быстро
происходящие изменения загруженности
автобуса поглощаются аккумулятором
энергии, который запускает так называемый
флегматизированный режим работы дизельного
двигателя”, - комментирует Стефан Кершл.
Именно все эти факторы и позволяют достичь
низких показателей расхода топлива, а также
значительно снизить выбросы выхлопных газов.

Супер-конденсаторы
Системы, основанные на использовании
супер-конденсаторов, получают энергию
при торможении автобуса. Электрический
тормоз мощностью до 150 кВ приводится
в действие при нажатии тормозной педали
и работает как единственное средство для
торможения. При необходимости большей
тормозной силы в действие приводится
основной тормоз. Приводные двигатели
служат генераторами, преобразуя энергию
торможения в электрическую энергию, которая
будет использована при следующем ускорении
автобуса.
Супер-конденсаторы в корне отличаются
от других средств хранения энергии, таких
как батареи и т.п., их особенно высокой
величиной плотности рассеиваемой мощности,
объемом сохраняемой энергии, надежностью
и повышенной эффективностью. Отсутствие
движущихся частей и необходимости в
сервисном обслуживании – это еще два фактора,
которые уже сейчас позволяют говорить
об экономической эффективности данных
средств хранения энергии. С точки зрения
весового баланса решение с использованием
конденсаторов также превосходит вариант с
батареями, поскольку низкопольный автобус с
супер-конденсаторами, которому не требуются
более тяжелые батарейные блоки, практически

Â

Время между
премьерой и
началомсерийного
производствабудет
использовано
производителями
для дальнейшей
«отшлифовки»
различных
элементов нового
продукта

68

ГрузАвтоИнфо / АВГУСТ / 2007

сравнивается в весе с
городскими автобусами на
природном газе.
Благодаря еще большему
сокращению внутренней
сопротивляемости,
потери энергии при ее
хранении в системах на
супер-конденсаторах были
значительно уменьшены, а
эффективность хранения
заметно увеличена.
Не менее важен и тот
факт, что улучшенная
система воздушного
охлаждения обеспечивает
в среднем такой же
эксплуатационный ресурс
высокопроизводительных
конденсаторов, как и срок
службы серийных автобусов.

Теряя одно,
приобретаем другое
Гибридный автобус
Lion’s City Hybrid тем и
отличается от маломощных
транспортных средств,
двигатель которых
получает свое питание
от электробатарей, что
способен, в частности,
пройти расстояния, которые
удовлетворят самых
требовательных заказчиков.
Это неудивительно, учитывая
тот факт, что даже после
длительного бездействия
два электрических мотора
выдают максимальный

вращающий момент до 800
Нм.
Хотя при ежедневной
работе по перевозке
пассажиров все-таки
следует учитывать
несколько факторов. Салон
автобуса практический
соответствует салонам
обычных автобусов. Но из-за
необходимости размещения
всех специфических
приспособлений в задней
части и на крыше автобуса
стандартный моторный
отсек был расширен.
В результате, очень
короткие трубы подвода
охлаждающей жидкости и
высокоэффективные кабели
положительно сказались на
работе карданной передачи.
Понятно, что время
между премьерой и началом
серийного производства,
будет использовано
производителями для
дальнейшей «отшлифовки»
различных элементов
нового продукта. Сегодня
выбранные составляющие,
которые еще будут
адаптированы для серийного
производства, немного
ограничивают возможности
заказчиков. Операторы
теряют два сидячих
места, но имеют выбор
между двухдверной или
трехдверной конструкциями
автобуса.
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«Зеленые»
кондиционеры
Текст Леонид КРУГЛОВ
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FIREPOWER

Есть что-то символическое в том, что
именно там, на Зеленом континенте,
была разработана серия кондиционеров
для всех видов углеводородного
топлива, призванных не только продлить
срок службы двигателей, улучшит
их экономичность, но и значительно
снизить уровень их отрицательного
воздействия на окружающую среду
ГрузАвтоИнфо / АВГУСТ / 2007
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чистого рафинированного
светлого масла, и 40%
беззольных органических
веществ, смешанных по
уникальной формуле с
чистым дистиллированным
бензином. Ноухау продуктов
Firepower, которые не
являются топливными
модификаторами или
присадками, состоит
не в используемых в
них компонентах, а в
примененной химической
формуле, разработки
которой велись в течение
почти 40 лет. Формула
запатентована, ее секрет не
разглашается.
Московское
Представительство
Firepower group открылось
в 2005 году, сразу же
после официальной
регистрации компании в
российских официальных
органах, где все
продукты и оборудование
Firepower group прошли
сертификацию.
Одними из первых

Â

Результаты
применения
кондиционеров
изучались в
условиях реальных
автохозяйств

Проблемой «чистого дыхания» мегаполисов и карьеров, крупных промышленных предприятий и автохозяйств в австралийской компании Firepower занимаются уже много лет
На встрече журналистов
с руководством компании
Firepower прозвучала
интересная цифра – время
посадки в обычный
городской автобус,
оснащенный системой
АСКПП, составляет от 9 до
18 мин. И все это время
исправно «молотит» дизель,
выбрасывая в атмосферу
половину таблицы
Менделеева.

C заботой
о «чистом дыхании»
Проблемой «чистого
дыхания» мегаполисов
и карьеров, крупных
промышленных
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предприятий и автохозяйств
в австралийской компании
Firepower занимаются
уже много лет. Есть
что-то символическое
в том, что именно там,
на Зеленом континенте,
была разработана серия
кондиционеров для всех
видов углеводородного
топлива, призванных не
только продлить срок
службы двигателей,
улучшит их экономичность,
но и значительно снизить
уровень их отрицательного
воздействия на
окружающую среду.
В состав кондиционеров
Firepower входит: 60%
наполнителя, состоящего из

кондиционеры,
предназначенные
для дизельного
топлива, опробовали
автотранспортные
предприятия, входящие в
структуру Магнитогорского
металлургического
комбината и ЗАО «ЛукойлТранс», где начали
широкомасштабное
применение кондиционера
для дизельного топлива
FP4000. Вскоре к ним
присоединился Бачатский
угольный разрез ОАО «УК
Кузбассразрезуголь».
Интересно, что если в
первых случаях, прежде
всего, решалась проблемы
экономики, то горняков

FIREPOWER
больше всего волновала
загазованность воздуха
в карьере на глубине
нескольких сотен метров.
С российского склада
компании Firepower Group
на российский рынок
поступают кондиционеры
FP4000 и FP4000 W,
FP10000, а также таблетки
для топлива FP Pill,
произведенные на заводе в
Великобритании.

Кондиционер Firepower FP4000 и FP4000
W для дизельного
топлива
На внутренних
поверхностях узлов
топливной системы, деталях
камеры сгорания и системы
выпуска отработавших
газов оседают нагар, смолы
и механические примеси

из топлива, масла и
продуктов износа деталей.
Кондиционер FP4000
абсорбирует их, растворяя
и вовлекая с топливом в
процесс горения, очищая
и постоянно поддерживая
чистоту в топливной
системе и увеличивая срок
службы топливных фильтров
в 2-3 раза. Топливный
кондиционер продлевает
срок действия всех
добавок и ингибиторов,
уже внесенных
производителями
в топливо, в итоге
замедляется «старение»
топлива, и срок его
хранения увеличивается на
50%.
Молекулярный состав
бензинов и дизельных
топлив, используемых
в настоящее время,
на 6-10% состоит из
легких молекул. Средние

молекулы составляют
60-10%, тяжелые
- 30-32%. Чем выше
процентное содержание
молекул легкого веса,
тем выше температура
самовоспламенения.
Например: дизельное
топливо – 260-280%, бензин
– 300-380%. Кондиционер
Firepower увеличивает
атомизацию топлива и
изменяет его молекулярную
структуру: легкие молекулы
2-4%, средние - 90-92%,
тяжелые - 6-8%.
В нормально
работающем двигателе
в районе верхней точки
сгорает около 65%
топлива. С применением
кондиционера снижается
поверхностное натяжение
молекул топлива и
изменяется их массовое
процентное соотношение.
Благодаря этому

ÄТак работает
кондиционер
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происходит уменьшение
температуры воспламенения
и продолжительности
процесса горения,
следовательно, происходит
более полное сгорание
топлива. Одновременно
до 90% уменьшается
сажеобразование и
отложения нагара на деталях
и загрязнение смазочного
масла. Это уменьшает
среднеэкслуатационный
расход топлива примерно
на 20%, стабилизируются
техническое состояние
топливной аппаратуры
и цилиндро-поршневой
группы, увеличивается

мощность (до 20%),
уменьшаются выбросы
СО, СН, NOx (до 80%) и
дымности.
Во всех видах
углеводородного топлива
всегда присутствует сера, ее
количество зависит от места
добычи нефти и степени
перегонки. Сера соединяется
с кислородом и водородом,
образуя серную кислоту
H2SO4, которая вызывает
коррозию двигателей.
Можно ли это действие
нейтрализовать?
Добавленный в топливо
кондиционер FP4000
окружает молекулы воды,

и сера теряет способность
вступать в химическую
реакцию с кислородом
и водой и образовывать
соединения серной
кислоты в процессе
хранения топлива. Более
того, кондиционер
понижает температуру
горения топлива ниже той
температуры, при которой
образуется серная кислота.
Способность кондиционера
«связывать» молекулы
воды и создавать средние
молекулы на 12% уменьшает
испаряемость топлива при
хранении и лишает бактерии
среды для роста.

Сейчас кондиционеры Firepower применяются в десятках транспортных организаций России и стран СНГ, но их внедрению
предшествовали многочисленные государственные и эксплуатационные испытания, занявшие не один год

Â

Проверка
использования
кондиционера в
зимних условиях
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На территории стран
СНГ дизельный двигатель
автомобиля, следующего
с юга на север или из
европейской части в
районы Урала и Сибири,
эксплуатируется при
суточном перепаде
температур от +50С до
–400С и ниже, состав
топлива на заправочных
станциях неоднороден
- оно содержит
различное количество
парафина. При низких
температурах парафин
кристаллизируется,
образует «цепочки» и
выпадает в осадок. Если
температура снижается еще
больше, то парафиновые
цепочки увеличиваются
в размерах и загрязняют
топливо, делая его не
прозрачным. Температура,
при которой этой
происходит, называется
«точкой выпадения
осадков». Если происходит
осаждение парафина, то его
частички уже не проходят
через топливные фильтры,

FIREPOWER
и двигатель перестает
работать.
Другой особенностью
дизельного топлива
является то, что при очень
низких температурах,
называемых «точкой
замерзания», топливо
становится настолько
вязким, что оно не может
пройти через топливную
систему. В настоящее
время обычным решением
этих проблем является
добавление в топливо
керосина, бензина или
ароматических сольвентов,
но часто именно они
становятся причиной
снижения КПД и мощности
двигателя, его тяжелого
запуска, увеличения
расхода топлива. Зимний
кондиционер FP4000 W
решает эти проблемы
дизельного топлива без

спектра проблем. Таблетки
позволяют экономить
топливо, повышают
мощность двигателя,
увеличивают октановое
число, действуют в качестве
заменителя свинца и
уменьшают вредные
выбросы в атмосферу
(СО уменьшается на
14,29%). Они обладают
моющими свойствами
для всей топливной
системы и распылителей.
Таблетки предназначены
для двухтактных и
четырехтактных двигателей
и удобны в применении.
Гранулированный
кондиционер FP Pill
абсолютно безвреден
для лямбда-зондов и
кислородных датчиков.
Сейчас кондиционеры
Firepower применяются
в десятках транспортных

Но самое веское слово в
оценке работоспособности
сказали в ФГУП «25
НИИ Минобороны РФ»,
где сертификационные
испытания были проведены
еще в октябре 2004 года.
В качестве рабочего
топлива было использовано
дизельное топливо ДЛЭЧ0,5-62, в которое был
добавлен кондиционер
FP4000.
В результате
проведенных испытаний
было установлено, что
образец дизельного
топлива ДЛЭЧ-0,562 с кондиционером
FP4000, введенным в
него в концентрации
0,025% от общего
объема, соответствует
всем требованиям ТУ
38.1011348-2003 и по
проверенным показателям

Только сокращение расходов на топливо и увеличение сроков межремонтных пробегов оборачиваются для любого автотранспортного предприятия экономией до 10% годового
бюджета
появления побочных
эффектов, а его применение
увеличивает цетановое
число, КПД и мощность
двигателя, понижает
температуру «точки
замерзания» топлива до –
400С и доводит температуру
фильтруемости «точки
выпадения осадков» до
–120С.

Гранулированный
кондиционер для
бензина FP Pill
Большинство
присадок, представленных
производителями на
рынке, разработаны
для решения одной
конкретной проблемы.
Кондиционеры FP Pill
изготовлены в сухом виде
с высокотехнологичной
формулой и предназначены
для решения широкого

организаций России и
стран СНГ, но их внедрению
предшествовали
многочисленные
государственные и
эксплуатационные
испытания, занявшие не
один год. Кондиционеры
прошли проверку в Первом
автопромышленном
комплексе Москвы, ООО
«Междуречье» Кемеровской
области, тресте
«Спецстрой России», ООО
«Северсталь», Уральской
горнодобывающей
металлургической
компании Кемеровской
области, Управление
транспорта города
Москвы (Мосгортранс),
на Магнитогорском
металлургическом
комбинате и еще в дюжине
разбросанных по всей
России парков, гаражей,
управлений транспорта.

эксплуатационных свойств
соответствует нормам
комплекса методов
квалификационной оценки
топлив для быстроходных
дизелей.
Проблеме
кондиционеров топлива
уделяют внимание многие
российские и зарубежные
компании, интерес к их
применению российскими
транспортниками
постоянно растет, и это
не удивительно. Ведь
применение кондиционеров
позволяет решать целый
комплекс технических,
экономических и
экологических вопросов.
Только сокращение
расходов на топливо
и увеличение сроков
межремонтных пробегов
оборачиваются для
любого автотранспортного
предприятия экономией до
10% годового бюджета.
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[ЛЕНТА НОВОСТЕЙ]
Двухуровневый аэродинамический полуприцеп

Компания DON-BUR представила новый аэродинамический двухуровневый полуприцеп — модель получила название Aerodecker. Конструкторское решение позволяет экономить до 21% топлива при движении, в сравнении со стандартным полуприцепом.
Трёхосный полуприцеп имеет длину 13,7 метров при
максимальной высоте 4880 мм. Благодаря высокой
вместительности новинки - 120 кубических метров в транспортном средстве размещаются 52 поддона
с размерами 1200x1000 (проект максимального использования внутренней площади). Для достижения
столь высоких показателей в топливной экономии
новый полуприцеп DON-BUR Aerodecker рекомендуют использовать с тягачом DAF XF105, а установленные покрышки Michelin 445/45 R19.5 уменьшают потребление горючего на автопоезде.

Впервые в России
Успешно
завершились
государственные
приемочные
испытания
нового крана
«Ивановец»
КС-6478.
Стреловой
кран
обладает отличными характеристиками: максимальная
грузоподъемность на вылете 3 м составляет 50,5 т.
Кран способен поднимать грузы на высоту до 48,5 м
и обеспечивать их перемещение на вылетах до 22 м.
Модель КС-6478 смонтирована на специальном шасси автомобильного типа БАЗ-80291 с колесной формулой 8х4, при двух передних управляемых мостах.
Новинка имеет ширину в транспортном положении
2,5 м и предназначена для передвижения по дорогам
общего пользования со скоростью до 70 км/ч. Автокран КС-6478 впервые в России оснащен электрогидравлической системой управления крановыми операциями с гидрораспределителем типа LUDV. Она
позволяет совмещать все крановые операции (подъем/опускание груза и стрелы, выдвижение/втягивание секций стрелы) и работать в широком диапазоне
скоростей с высокой точностью их регулирования.
По успешным результатам испытаний «Ивановец»
КС-6478 поставлен в серийное производство.
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Вполне комфортное транспортное
средство
Компания Kubota представила минималистическую новинку, предназначенную для передвижения по
пересечённой местности и перевозки малогабаритных
грузов. Модель RTV1100 — вполне комфортное транспортное средство, которое оснащено 1,1-литровым
дизельным двигателем и шумоизоляционным салоном,
имеет высокую проходимость по самой труднодоступной местности. Мощность силового агрегата, который
работает вместе с автоматической трансмиссией, —
24,8 л.с. Миниавтомобиль оснащён кузовом самосвального типа, с длиной 1200 мм и грузоподъёмностью 500
кг. В базовую комплектацию новинки Kubota RTV1100
входит кондиционер, а как опции предлагается масса
аксессуаров: фаркоп, система звукового оповещения
об опасности, прожектор повышенной мощности, CDмагнитола.

Самый большой бульдозер
Компания Liebherr,
на одной из крупных
выставок, представила самый большой
в мире бульдозер с
гидростатическим
приводом.
Модель
PR 764 Litronic оснащена 8-цилиндровый
V-образный дизельный двигатель Liebherr D 9408 TI-E мощностью 310 кВт / 422
л.с. Силовой агрегат приводит в действие гусеницы при
помощи 4-х регулируемых гидронасосов и гидромоторов. При этом PR
764 Litronic с рабочим весом до
52,5 тонн имеет наибольшую
силу тяги и рыхления во всех
скоростных диапазонах. Объём
отвала у новинки
4,1 куб м. Независимо от того,
используется
ли техника для глубокого рыхления или для транспортировки материала, всегда применяется оптимальное
соотношения приводов. Это сокращает потребление
топлива, в результате чего сохраняется окружающая
среда и повышается срок службы самого бульдозера.

[ЛЕНТА НОВОСТЕЙ]
С металлической решеткой сзади
Компания
Furukawa
Unic представила новый
транспортёр Neo (Neo
Alpha).
Транспортное
средство относится к
модельному ряду Neo и
предназначено для перевозки автомобилей и грузовиков малых габаритов. Максимальная грузоподъёмность новинки — 3,5
тонны. Для упрощения управления новой моделью,
транспортёр оснащён системой радиоуправления с
функцией Idle-Up (увеличения оборотов холостого
хода), которая имеет 3 режима работы. Для удобной
погрузки перевозимого транспорта, Furukawa Neo
сконструирован с металлической решеткой сзади:
угол погрузки не превышает 2,3 градуса. Модель
оснащена гидравлической лебедкой (усилие – 1,3
тонны) с удобным в использовании проволочным канатом диаметром 9 мм. На рынке, с 27 июня, представлены 2 варианта транспортёра: стандартный
UC-01ERS и UC-01EKRS с подъемным краном.

Система с новой архитектурой
Компания Caterpillar предлагает усовершенствованное аппаратное обеспечение и новую архитектуру системы Product Link - средство управления, которое позволяет пользователям собирать и отслеживать различные
данные об их технике. Новинка позволяет получать информацию не только о местонахождении, отработанных моточасах, но и о состоянии и производительности машины. Система Product Link получает данные от
бортовых систем техники и передает ее по радиосвязи
через сеть операционного центра Caterpillar в компьютер владельца машины. Быстрота и лёгкость получения
лаконичной и полезной информации позволяет оптимизировать работу техники, уменьшить риски, связанные
с её безопасностью, улучшить управление техническим
обслуживанием и реализовать стратегии профилактического ремонта. Новая архитектура системы Product Link
выстроена по модульному принципу и включает в себя
блок связи со спутником PL121SR и отдельный электронный блок управления — PL300 ECM. В сутки система передает четыре отчета о местонахождении и один — о количестве моточасов. Пользователи имеют возможность
получать дополнительные отчеты, посылая запрос с сети
Product Link на соответствующий блок

На пожар - с комфортом
Автомобильный
завод «Урал» «Группы ГАЗ»
представил на 4-й международной выставке технических средств «Оборона
и защита – 2007», которая
прошла в Нижнем Тагиле,
перспективные грузовики
внедорожного и дорожного семейств.
На экспозиции была
представлена новая пожарная цистерна АЦ-6,0100, выполненная на базе
автомобиля «Урал-43201951-48». Грузовик, являющийся совместной разработкой АЗ «Урал» и ОАО
«УралПожтехника», имеет
новую сдвоенную кабину капотного исполнения,
что позволяет пожарному
расчету из шести человек
перемещаться до места
происшествия в комфортных условиях. Кузов выполнен по модульной схеме. Для работы в зимних условиях
предусмотрен обогрев заднего отсека и пенобака с помощью выхлопных газов.
Автомобиль оснащен двигателем ЯМЗ 7601.10-13 производства ОАО «Автодизель» «Группы ГАЗ» мощностью 300 л.с. («Евро-2»). Вместимость водной цистерны составляет 6 куб.м, бака для пенообразователя – 400
л. Автомобиль укомплектован пожарным центробежным насосом «ESTERI» и лафетным стволом «Crossfire».
Подача воды в максимальном режиме осуществляется со скоростью 100 литров в секунду. Бак для пенообразователя имеет вместимость 400 литров. И цистерна, и пенобак изготовлены из нержавеющей стали. Уровень
шума и вибраций в кабине при работе насоса уменьшен за счет выноса элементов привода насоса за пределы
кабины. Привод насоса выполнен от штатной раздаточной коробки шасси без доработки трансмиссии, что
значительно повышает надежность работы привода.
На выставке также демонстрировался перспективный армейский автомобиль многоцелевого назначения
«Урал» (колесная формула 6х6, грузоподъемность 10 тонн) с каркасно-панельной кабиной и грузовики дорожной гаммы: самосвал «Урал-63685» (колесная формула 6х4, грузоподъемность 20 тонн, серийно выпускается с
ноября 2005 года) и седельный тягач «Урал-6464» с мобильным офисом (колесная формула 6х4, полная масса
автопоезда до 72 тонн). Все автомобили добрались до места выставки своим ходом.
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Птицы низкого
полёта
Чем принципиально отличается работа водителя городского
спецгрузовика, например, развозного фургона или мусоровоза
от работы водителя, маршрут движения которого пролегает по
трассе?
Текст и фото Антон Михайлов
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[СПЕЦТЕХНИКА]
манипулятором на контейнер
попасть и открываемой
дверью стоящую рядом
иномарку не задеть?
Вот и приходиться в
каждом втором дворе что-то
неординарное выдумывать
— или контейнер вручную
передвигать или назад
сдавать и заезжать под
другим углом. Все эти
факты сказываются на
производительности труда
отнюдь не положительно.
У водителей развозных
грузовиков трудности
примерно те же.

Евромусорщики

ÃРазработанный
в80-ыемусоровоз
Terberg TS-1000
имел вынесенную
вперед и
опущеннуюкабину
от Volvo

Ä

В США
существуют
собственныемарки
низкокабинных
машин. White
Xpeditorизвестенс
начала80-ыхгодов
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Одной из самых
последних новинок в мире
грузового спецтранспорта
стало появление
низкокабинной версии шасси
Scania для вывоза мусора.
У классики такого жанра
— грузовиков MercedesBenz Econic и MAN LowEntry
- появился достойный
конкурент. А как давно
появились подобные машины
и только для мусоровозов ли
они предназначены?

Неординарная
работа
Появление такого
нестандартного автомобиля
подтверждает, что

ГрузАвтоИнфо / АВГУСТ / 2007

комфортные условия труда
водителей спецтранспорта
в мире продолжают
цениться очень высоко. Чем
принципиально отличается
работа водителя городского
спецгрузовика, например,
развозного фургона или
мусоровоза от работы
водителя, маршрут движения
которого пролегает по
трассе?
Вспомните, как вывозят
мусор с вашего двора.
Водитель останавливается
у подъезда, выходит из
машины, манипулятором
загружает контейнер,
снова садиться в машину,
проезжает несколько
десятков метров вперёд,
снова выходит и так далее.
Умножив эту операцию на
количество подъездов и
обслуживаемых за день
домов, получается, что за
смену водителю нужно выйти
из кабины и зайти в неё
обратно раз двести, а то и
больше!
Вторая проблема
- ограниченное место
для парковки. Насколько
сильно забиты наши дворы
легковыми автомобилями,
мы прекрасно представляем.
Как тому же водителю
мусоровоза припарковаться
у подъезда так, чтобы и

В старых городах Европы
с их узенькими улочками
проблемы схожие. За их
решение многие фирмы
взялись еще в середине
80-ых годов. Как ни странно,
разработки этих пионеров
оставались практически
неизвестными широкой
публике полтора десятка
лет. Да и присвоить пальму
первенства какой-нибудь
одной компании трудно,
ведь никто не следил за этим
процессом. Одним из первых
автомобиль со специальной,
вынесенной вперед кабиной
разработала небольшая
английская фирма Dennis.
Кстати, его репутация в этом
сегменте рынка настолько
высока, что сегодня больше
70% «мусорок» Англии несут
эту марку.
Тогда же и вторая, тоже
британская фирма SeddonAtkinson в содружестве
с компанией Tom Allen
предложила свое видение
подобных машин. Однако на
тот момент такие машины
оставались единичными изза своей дороговизны.
Справедливости ради
надо вспомнить еще
одного новатора – финский
Hollming. Причем свои
машины с выдвинутой
вперед кабиной от Volvo и
силовыми агрегатами от
MAN финны предлагали
в совсем другой области
– как топливозаправщики.
Помимо удобств водителя,
такая компоновка имела еще
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одно преимущество – более
низкий центр тяжести, что
повышало безопасность
перевозки горючих веществ.
За океаном развитие
этой техники шло такими же
темпами и по такому же пути.
Практически одновременно
появились мусоровозы White
Xpeditor, Mack MR, Peterbilt
320. Различия с Европой
в том, что эти же модели
продолжают оставаться в
производстве и поныне.
Революционным,
замеченным всеми шагом
стало появление опытного
мусоровоза под названием
Shuttle немецкой «Георг».
К космическим «челнокам»
машина никакого отношения
не имела, зато отличалась
необычной конструкцией:
низкая рама с вынесенной
вперед кабиной от автобуса
Neoplan и оригинальный
съемный кузов с
передней загрузкой, куда
«броском через голову»
опрокидывались контейнеры.
По мере наполнения кузова
менялись – отсюда и
название «челнок».
Эта конструкция, хоть и не
пошедшая в производство,
«задала тон» появлению
новых разработок таких
машин. Голландские
конкуренты Ginaf и Terberg
приступили к созданию своих
машин.
Особо преуспел в этом
деле первый, чья модель
2121 довольно популярна и
сегодня.
Низкой посадке кабина
помимо формы рамы обязана
расположению двигателя
– он вынесен ближе к
центру шасси за кабину.
Плюс к этим новациям в
арсенале голландца есть
еще и фирменные изюминки
- управляемая электроникой
гидропневматическая
подвеска колес и активный
стабилизатор поперечной
устойчивости.
Вслед за Хинафом и ему
подобными на мусоровозную
стезю вступили гиганты,
вроде DaimlerChrysler.
Немцы представили широко
известную ныне модель

коммунального автомобиля
Econic. Внешне он сильно
смахивает на низкопольный
городской автобус.
Подобные ассоциации
вызывает кабина с широкой
двухстворчатой дверью
со стороны пассажира,
низкая посадка и ровный
пол, обеспечивающие
работникам коммунальных

служб максимум удобств.
В передней части высота
рамы снижена, в результате
чего кабину удалось
посадить максимально
низко. При комплектации
стандартными шинами
единственная ступенька
на входе возвышается над
дорогой всего на 450 мм.
Кабина выпускается в двух

ÃЭлементы
кабины LowEntry
унифицированы с
моделью TG-A

Ä Вход в кабину
новой Scania
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Ã Первенец
«низкокабинных»
отечественных
машин – МЗКТ8006
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вариантах: высокая и низкая.
В первом варианте даже
человек высокого роста
может стоять в ней в полный
рост – внутренняя высота
1935 мм. Сердце Эконика
– шестицилиндровый
турбодизель,
сагрегатированный с
автоматической КП Allison.
Причем «автомат» для
облегчения труда водителя
входит в стандартную
комплектацию.
Ныне Econic представляет
собой довольно обширное
семейство коммунальных
автомобилей полной массой
от 18 до 32 тонн, куда
входят модели с колесными
формулами 4х2, 6х2, 6х4 и
8х4.
Примеру DaimlerChrysler
последовали и другие
европейские гранды. Скания
представила коммунальную
модель Frontline с
вынесенной вперед на
полметра и опущенной
вниз кабиной. IVECO
отметилась мусоровозом
EuroMover, оснащенным
восьмилитровым двигателем
семейства Cursor с
изменяемой геометрией
турбонаддува. Мотор
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Евромувера расположен
за кабиной и скрыт от
постороннего взора
боковыми спойлерами
шириной 735 мм. Благодаря
такой компоновке силового
агрегата уровень пола в
кабине всего 650 мм, а
высота нижней ступеньки
– 380 мм. Примечательно,
что разрабатывался
«Евромусорщик»
с использованием
накопленных знаний фирмы
Seddon-Atkinson, вошедшей к
тому времени в корпорацию
Iveco.
Естественно, MAN,
как один из главных
конкурентов «Мерседеса» на
европейском рынке, не мог
спокойно упустить весьма
перспективный кусок рынка
и представил свою похожую
модель.
Дебют машины под
названием MAN TGA
LowEntry состоялся на
ежегодном грузовом
шоу в Ганновере в 2004
году. Концепция машины
полностью повторяет
идеи, заложенные в Econic
— тот же ровный пол, одна
ступенька, та же сдвигаемая

пневматикой стеклянная
дверь. Внешняя разница
к подходам в исполнении
машин состоит лишь в
том, что кабина «Эконика»
полностью оригинальна и
не имеет ни одной обшей
панели с другими моделями
концерна, а кабина MAN
заимствовала некоторые
элементы серийной кабины
флагманской модели TGA.
Высота пола кабины от
дороги в MAN LowEntry
составляет 700 мм, а
ступенька расположена на
высоте в 345 мм. На LowEntry
устанавливаются самые
передовые МАНовские
моторы семейства D20
мощностью 270 или 350 л.с.
Вариантов колёсной базы три
— 3600, 3900 и 4200 мм.
Следует добавить,
что, как и в случае с
Iveco, разрабатывали
МАНовцы свою модель
не самостоятельно,
а с помощью уже
упоминавшейся фирмы
Dennis.
На этой же ниве
решила попробовать
силы и Renault Trucks со
своим «коммунальщиком»
Puncher. И опять-таки, это не
собственная разработка, а
фирмы Ponticelli, известного
в Западной Европе
изготовителя шасси для
коммунальных машин. В
зависимости от исполнения,
полная масса Пунчера 18/19
или 26 т, колесная формула
– 4х2 и 6х2. Высота ступеньки
вынесенной вперед кабины
всего 420 мм.
Хотя 90 % всех
низкокабинников работают в
коммунальной отрасли, но не
перевозкой мусора единой!
Их оценили и пожарные,
и аэродромные службы
наземного обеспечения
полётов и некоторые
компании, занимающиеся
развозкой грузов по городу.

Они существуют
А как обстоят дела
на постсоветском
пространстве? Конечно,
автомобилей, подобных
Econic или LowEntry пока в
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СНГ нет. Однако прогресс
в данном направлении всё
же есть. Низкокабинные
отечественные грузовики
существуют. Правда,
создание их обусловлено
другими причинами. Как
правило, на первом месте
стоит не забота о водителе, а
особенности размещаемого
строительного,
нефтяного и пожарного
спецоборудования. Но за
счёт этого водители всётаки выигрывают. Так каковы
ж они, отечественные
низкокабинники?
Первым в СНГ
низкокабинник представил…
Минский завод колёсных
тягачей! МЗКТ-8006
– это трёхосное шасси
с колёсной формулой
6х4, предназначенное
для монтажа кранового
оборудования. Оснащается
оно двигателями ЯМЗ–238Б
и ЯМЗ-238Д мощностью
300 и 330 л.с. Существует
и четырёхосное крановое
шасси МЗКТ-6923 с 330сильным двигателем и
колёсной формулой 8х4. В
течение десяти лет он был
единственным серийным
грузовиком с кабиной
пониженного расположения.
Но типология
отечественных грузовиков с
такой кабиной расширялась
совершенно неожиданно.
Однажды на Торжокский
завод “Пожтехника” пришел
заказ на 50-метровую
автолестницу с пониженной
транспортной высотой,
так как в стандартном
исполнении такая махина
не помещалась в депо
старой постройки.
Поскольку желание клиента
— закон для современного
производителя, этот заказ
был выполнен.
Торжокцы собственными
силами удлинили
лонжероны стандартной
рамы автомобиля КАМАЗ53215, внесли изменения
в гидроусилитель руля
и привод коробки, само
рулевое управление
оснастили дополнительным
валом и сдвинутая вперёд

кабина «сползла» вниз,
существенно уменьшив
габаритную высоту шасси.
При этом двигатель очутился
позади кабины, благодаря
чему в ней снизился уровень
шума.
Кроме автолестницы,
специалисты “Пожтехники”
по тому же принципу создали
и автоцистерну, вмещающую
7000 л воды. Переделанные
в Торжке машины прошли
испытания на КАМАЗе
и получили одобрение.
Однако на предложение
торжокцев освоить
выпуск таких машин на
мощностях самого КАМАЗа,
завод ответил отказом,
мотивируя это небольшими
потенциальными объёмами
будущего производства.
Оригинальное шасси с
вынесенной вперёд и низко
посаженной кабиной в
конце 2002 года представил
и автозавод «Урал».
Спецшасси Урал-532365
— это, по сути, модификация
полноприводного
четырёхосника Урал-532361.
Рама у стандартной модели
удлинена и за счет этого
«посажена» бескапотная
кабина СП «Iveco-УралАЗ»,
вынесенная на метр вперёд.
В отличие от базового

Урала, силовой агрегат
закрыт специальным
капотом и более доступен
для обслуживания.
Радиатор установлен внутри
доработанного моторного
отсека. Оперативное
пространство над кабиной
для монтажа навесного
оборудования увеличено
на 200 мм. Ещё одно
несомненное достоинство
низкокабинного Урала
— более низкий центр
тяжести, за счёт которого
создается дополнительная
устойчивость автомобиля.
Создавалось шасси
Урал-532368 для монтажа
крановых надстроек и
установки оборудования
для капитального ремонта
нефтяных скважин.
Таким образом, Econic
— далеко не одинок, и
применение низкокабиных
шасси вышло далеко
за рамки монтажа
только мусоровозных
надстроек. Осталось
дождаться появления
подобных автомобилей
от крупных отечественных
автопроизводителей.
Технически им это по силам,
а сбыт таким машинам,
пусть и небольшой, был бы
гарантирован.

Ä 50-метровая
автолестница на
шасси КАМАЗ от
«Пожтехники»
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Локомобили,
грейдеры и
много чего еще

Когда я вошел в кинозал «Мунктелльмузея» в Эскильстуне, на экране красовались зубные протезы. Это при том, что в залах музея и
на открытых площадках стояли десятки тракторов, грейдеров, погрузчиков, катков, локомобилей и даже паровозов.
Текст и фото Леонид Круглов
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МУНКТЕЛЛЬМУЗЕЙ
Когда я вошел в кинозал
«Мунктелльмузея» в
Эскильстуне, на экране
красовались зубные
протезы. Это при том,
что в залах музея и на
открытых площадках
стояли десятки тракторов,
грейдеров, погрузчиков,
катков, локомобилей и даже
паровозов.
«А при чем тут
стоматология?» - спросите
вы. Я тоже не сразу понял,
а на самом же деле все
объяснялось просто.
20 марта 1805 года в
городке Эскильстуна
родился Йохан Теофрон
Мунктелл. Он умудрился
стать «отцом» десятка
изобретений, начинающихся
словом «впервые». Плуги,
деревообрабатывающие
станки, локомобили,
паровозы, тракторы и, да,
зубные протезы. Представьте
себе, в 25 лет Йохан Теофрон
изобрел первый в Швеции
печатный пресс-полуавтомат.
Одним словом, «первенцев»
набралось на целый музей,
при том – не малый.
Пока толпа экскурсантов
атаковала книжный киоск,
мое внимание привлек
стоявший в центре двора
паровоз, размерами чуть
больше «Газели». Forstlingen
II (так назывался этот
локомотив) давно отметил
вековой юбилей, но судя по
манипуляциям двух человек
немногим младше паровоза,
он готовился к очередной
поездке. И он действительно
поехал. Й. Мунктелл был
автором первого в Швеции
паровоза, который и по сей
день развлекает посетителей
музея. Правда, разогнаться
до паспортных 15 км/час ему
негде – длина колеи около
ста метров, зато, сколько
дыма и пара к радости
посетителей всех возрастов!
Вдоволь насмотревшись
на то, как ловко два старика
мечут дрова в топку, можно,
наконец, перейти к осмотру
музейной экспозиции.
Входишь в первый зал и
ощущаешь себя до обидного
микроскопическим среди

Á Вход на
старуюфабрикуЙ.
Мунктелла,теперь
– в музей

Á Первый
шведский трактор
имел колеса
диаметром почти
2 м!

Á Этот паровой
двигательисправно
трудится с 1853
года
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Â

Минилокомобиль
образца1903года

Â

Если на раму
закрепить ковш,
получится первый
в Скандинавии
фронтальный
погрузчик

Â

Почетное
место в музее
занимает первый
трактор Volvo
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гигантских детищ Й.
Мунктелла. Еще бы – высота
первого шведского трактора,
построенного, естественно,
Йоханом Теофроном в
1913 году, почти 3 м., но
и он кажется муравьем по
сравнению с локомобилем
начала ХХ века. Интересно,
что этот огромный агрегат
можно увидеть в действии
– он приводит в движение
один из первых в мире
ткацких станков, рожденных
талантом Й. Мунктелла.
Для этого его не надо
заправлять водой, загружать
дровами – достаточно
просто включить тумблер,
и умело замаскированный
электродвигатель приведет
в движение гигантский
маховик.
Здесь же стоит и первый
паровой двигатель для
трактора, построенный,
как и паровоз, в 1853 году.
Циклопическое сооружение
на стальных колесах с двумя
гигантскими маховиками
занимает достойное место
среди «потомков».
Вдоль стен стройными
рядами стоят тракторы,
выпускавшиеся в
Эскильстуне на протяжении
почти 75 лет. Переходя от
одного раритета к другому,
замечаешь, что вдруг среди
тракторов марки Munktells
появляются машины с
эмблемой Вolinder-Мunktells,
а чуть дальше – уже BM Volvo.
Да, фактически это музей
истории строительной
техники знаменитой
марки. А объясняется все
довольно просто – в конце
тридцатых годов прошлого
века объединились силы
двух семейств: Болиндеров
(Вolinder) и Мунктеллов
(Мunktells). Так появилась
марка ВМ. Под этой маркой
был выпущен первый в
Швеции зерноуборочный
комбайн и гусеничный
бульдозер, построенный по
заказу королевских ВВС.
Просуществовала эта марка,
кстати, недолго – уже в 1946
году появились первые
тракторы со знаменитым
знаком железа на радиаторе.

МУНКТЕЛЛЬМУЗЕЙ
Правда, сначала она
писалась Volvo BM, а потом
трансформировалась в BM
Volvo. И эта марка оставила
свой след в истории
новинок – именно под ней
появился первый колесный
фронтальный погрузчик, и
ему тоже нашлось место в
музейной экспозиции.
Во дворе музея
– своя жизнь. На площадке
исправно пыхтит
небольшой локомобиль,
работающий на
парафиновом масле – это
было очень перспективное
направление в
двигателестроении начала
прошлого века. В качестве
«гарнира» к нему придана
уникальная выносная
система охлаждения и
автоматический колун.
Каждый из этих агрегатов
заслуживает внимания.
Система охлаждения
выглядит так: на высокой
штанге стоит таз, в который
подается горячая вода из
двигателя. Она стекает вниз
по звеньям мелких цепей, и
в нижнюю емкость попадает
уже холодной, а оттуда
– обратно в двигатель.
Ну, а колун – это просто
чудо техники. Шкив, на
который приходит ремень
от локомобиля, насажен
на эксцентрик, который
действует на чугунный
колун, поднимая его и
с грохотом опуская на
подставленное полено.
Самое интересное, что
подставить полено на
станину – дело плевое,
задача состоит в том, чтобы
успеть убрать руки, пока они
целы. Мне удалось освоить
это чудо механики после
двух неудачных попыток,
когда не расколотое
полено отлетало из-под
колуна. Наколотые мною
дрова тут же пошли в топку
раритетного локомотива.
В двух шагах от чудотопора стоит агрегат,
назначение которого
с первого раза и не
определишь. Рама, похожая
на доисторического ящера,
четыре разнокалиберных

Á На этой
странице
– первенцы
Й. Мунктелла
– гусеничный
бульдозер

Á Грейдер с
закрытой кабиной

Á Пропашной
трактор на
резиновыхколесах
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Â

На открытой
площадке ждет
реставрации
первыйсамоходный
грейдер

Â

На открытой
площадке вообще
многоинтересного

Â

Гостей
встречает«сам»Й.
Мунктелл
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колеса, какой-то
деревянный ящик с
катафотами. Кто бы мог
подумать, что это – первый
грейдер. Да, далеко ушла
техника за три четверти
века! Как свидетельство
этому, рядом стоит грейдер
сравнительно молодой
– всего-то 60 лет от роду.
Тут уже и закрытая кабина,
и электрические фары, и
колеса на пневматических
шинах. Рядом с ним
пристроился один из первых
дорожных катков.
Переходя от одного
шедевра дорожностроительной техники к
другому, вдруг замечаешь у
входа в музей присевшего
на скамейке бронзового
г-на Йохана Теофрона
Мунктелла собственной
персоной. А потом как-то
само собой его фигура в
строгом черном сюртуке
с несколькими медалями
и в роскошном цилиндре
начинает мелькать
между расставленными
в идеальном беспорядке
погрузчиками и катками.
Мираж? Нет, один из
волонтеров, работающих
в музее (а в его штате
– только пенсионеры),
похожий на Й. Мунктелла
как брат-близнец, выходит
в люди, чтобы рассказать
«свою» биографию.
Забавно, но происходит
некая трансформация
– своим присутствием
он буквально «оживляет»
стальных монстров. И когда
он подходит к автобусу,
чтобы попрощаться с нами
и пожелать счастливого
пути, ловишь себя на мысли,
что сейчас он вернется
в свой кабинет, который
тоже является частью
экспозиции, и примется за
свое любимое дело –
создавать новинки. На столе
его ждут чертежи первой
действующей подводной
лодки, построенной им еще
в 1883 году.
Видимо, надо что-то
подправить, доделать - у г-на
Йохана Теофрона Мунктелла
появились новые идеи.
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