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[СЛОВО РЕДАКТОРА]
ВСЕХ СТАНОВИТСЯ БОЛЬШЕ
Темы сентябрьского номера нашего журнала
посвящены процессам, которые сегодня отчетливо
прослеживаются на отечественном рынке
коммерческого автотранспорта. Импортные
производители все активнее осваивают российские
просторы – и в результате всех у нас становится
больше: и «немцев», и «шведов», и «итальянцев». Тем
не менее, мы захотели обратить ваше внимание на
несколько наиболее любопытных моментов.
Во-первых, это дальнейшая «китаизация»
нашего рынка. Сегодня идет уже, пожалуй, третья
волна китайской техники – и она в лучшую сторону
отличается от двух предыдущих. Все-таки надо
отдать должное китайцам – они мгновенно реагируют
на замечания и устраняют выявившиеся недочеты
очень оперативно. Поэтому качество их продукции
заметно улучшается. При этом цена на «китайцев»
продолжает оставаться ниже цен на отечественные
одноклассники. Будем надеяться, что такая
тенденция сохранится и в ближайшее время.
Во-вторых, это дальнейшая «американизация»
нашего рынка. Здесь мы по-прежнему имеем
дело с техникой, бывшей в употреблении, но вот
ассортимент ее не только значительно расширяется,
но и становится более «элитным». У нас теперь не
редкость американские грузовики премиум-класса,
а также различная спецтехника, как нельзя лучше
подходящая для работы в суровых российских
условиях. Все крупные производители американской
коммерческой автотехники уже «отметились»
на нашем рынке. В какую сторону будет дальше
развиваться этот процесс? Поживем – увидим.
В-третьих, дальнейшая «рекламизация» нашего
рынка. Рекламы, этого двигателя бизнеса и торговли,
становится все больше, так как усиливается
конкуренция, но сама подача рекламных материалов
заметно обретает и черты цивилизованности, и
ищет новые, интересные пути. Рекламе «на колесах»
посвящена одна из статей номера, который вы
держите сегодня в руках.
Андрей Бычков
redactor@gruzavto.ru
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[ЛЕНТА НОВОСТЕЙ]
Пройдет обучающий семинар
В учебном центре официального
дилера компании IVECO ООО «ИВСервис» пройдет обучающий семинар для сервисных инженеров. Состоится обучение и тренинг по новой
модели IVECO NEW DAILY с классом
экологической чистоты EURO 4.
Обучение будет посвящено работе электронного оборудования (
соответствующих настроек и регулировки в программировании электроники), управляющего процессами смесеобразования и работой
двигателя по выполнению требований EURO 4.
Занятия будут проводиться в течение двух дней. Всем сервисным
специалистам дилеров Северо – Запада, которые примут участие в работе семинара, Корпорация IVECO
предоставит соответствующий сертификат.

Двухэтажный автобус из Китая
Китайская компания Ankai представила двухэтажный
автобус люкс-класса, расширив тем самым модельный
ряд предлагаемой техники. Транспортное средство модели HFF 6137S07D имеет длину 13,7 метров и выделяется футуристическим броским дизайном, экономичным и
экологичным двигателем. Силовой агрегат, установленный на модели, изготовлен компанией Mercedes-Benz,
вырабатывает 315 кВт мощности и по международным
экологическим нормативам соответствует стандарту
Евро-3. Высокий уровень комфорта для пассажиров достигаются за счёт удобных и просторных сидений, а также независимых подвесок (как передних, так и задних).
По основным характеристикам новый автобус Ankai HFF
6137S07D не уступает европейским производителям.

Для перевозки инертных материалов
Компания Бецема представила новый трёхосный самосвальный полуприцеп БЦМ-123 с задней разгрузкой. Новинка предназначена для перевозки
инертных материалов и работы в составе автопоезда с тягачами, колесная
формула которых 6х4, высота седельно-сцепного устройства 1250 мм, а
нагрузка на него не менее 17000 кг. При объёме кузова 30 куб. метров, грузоподъемность полуприцепа составляет 32 тонны (полная масса техники —
43500 кг). Самосвальный механизм состоит из 5-секционного телескопического гидроцилиндра Binotto с верхним креплением, который обеспечивает
угол разгрузки до 45°. Новая модель имеет габаритные размеры: длина 10
700, ширина 2500, высота 3680 мм. Кузов полуприцепа БЦМ-123 оснащается
сдвижным тентом, что увеличивает безопасность и сохранность перевозимого груза.

В зависимости от требований владельца
Новый продукт на рынке коммерческих перевозок предлагает ПО «Чайки-Сервис» — цельнометаллический
фургон на базе ГАЗ-33104 «Валдай». Преимущество данного автомобиля является возможность моделирования
внутреннего пространства фургона в зависимости от требований его владельца. Это обеспечивает максимальную
функциональность автомобиля. Каркасная конструкция грузового отсека дополнительно увеличивает безопасность перевозимого груза и также долговечность автомобиля. Снаружи фургон обшит стеклопластиком и оцинкованным листом с полимерным покрытием. Для удобства водителя вхождение в грузовой отсек возможно из
кабины транспортного средства. Компания-производитель завершила последние работы по внутренней отделке
первого двухместного грузопассажирского фургона, а в ближайшее время начнётся производство пассажирского
варианта автомобиля.
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[ЛЕНТА НОВОСТЕЙ]
Новые Рено пополнили парк
В декабре 2005 года компания «Норильские металлы» приобрела первые автомобили Рено Премиум. В апреле
2007 5 новых Рено Ландер с колесной формулой 6*4 пополнили ее парк. ООО «Норильские металлы» стала
первой компанией в России, которая приобрела и начала эксплуатировать эти автомобили. Компания высоко
оценила результаты эксплуатации Рено Ландер.
ООО «Норильские металлы» специализируется на производстве и перевозках лома металлов и готовой
продукции из стали. Рено Ландер как нельзя лучше отвечает выполнению именно этих транспортных задач, ведь
речь идет о сложных российских дорогах в удаленных регионах России. Новые Рено Ландер эксплуатируются
компанией недавно, но уже стали неотъемлемой частью транспортного предприятия.
Главный механик предприятия Сергей Скопов так отзывается о качествах нового автомобиля: « У Рено Ландер
прекрасный обзор, удобная панель приборов с русифицированным меню, подсказывающее какую передачу
лучше выбрать для данного режима движения». Особенно он отмечает яркий свет передних фар с оптимальным
распределением света по проезжей части, два бачка омывателя (что на российских дорогах совсем не роскошь).
Водители оценили и дисковые тормоза всех колес, топливные баки объемом 500 и 300 литров, и конечно же,
выразительный солидный дизайн в целом грузового автомобиля. На ходу в кабине тихо, что говорит о хорошей
звукоизоляции, подвеска сконструирована таким образом, что даже на тягаче без прицепа при разгоне и
торможении ее не раскачивает.
Планируется, что грузовики Рено Ландер будут проходить около 200 000 км в год – не правда ли, солидная
цифра? Такой режим работы – это не погоня за прибылью, но производственная необходимость. «Норильские
металлы» приобрели грузовики Рено для собственных нужд, а не для коммерческих перевозок. Генеральный
директор ООО «Норильские металлы» подтверждает: «Мы действительно довольны нашим выбором и хотели бы,
чтобы наш парк пополнялся новыми грузовыми автомобилями Рено Тракс».
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[ЛЕНТА НОВОСТЕЙ]
Легкие и маневренные

Двумя «туристами» стало больше

Санкт-Петербургский Филиал ООО «МАН Автомобили Россия» осуществил поставку шести
новых грузовых автомобилей MAN TGL для ОАО
«Автотранспортное грузовое предприятие № 44»,
входящее в состав ООО «Холдинговая компания
ПАРНАС».
Модель MAN TGL предназначена для транспортировки грузов в городе и развозки товаров.
MAN TGL обладает незначительной собственной
массой и высокой степенью маневренности. В
2006 году новая модель MAN TGL была удостоена
звания лучшего грузовика года «Truck of the Year
2006».
Партия грузовых автомобилей на шасси MAN
TGL 7.150 4x2 BB для ОАО «Автотранспортное
грузовое предприятие № 44» состоит из двух
изотермических фургонов класса «Сибирь» с холодильной установкой для перевозки продуктов,
полуфабрикатов и четырех однотипных изотермических фургонов с холодильной установкой
и системой подвески мясных туш. Все фургоны
были изготовлены в Санкт-Петербурге на заводе
«Энергия».
В церемонии передачи грузовых автомобилей
участвовали генеральный директор «Автотранспортное грузовое предприятие № 44» Александр
Вайнилович, директор Филиала ООО “МАН Автомобили Россия” Денис Масленников и другие
представители компаний.
Денис Масленников подчеркнул, что СанктПетербургу и Ленинградской области, как активно развивающемуся и строящемуся региону особенно не хватает малотоннажной техники. Это
первая поставка машин класса MAN TGL в Северо-Западном регионе, осуществленная филиалом «МАН Автомобили Россия». Мы уверены, что
MAN TGL оправдает доверие и продемонстрирует
свои лучшие технические качества,» - заключил
Денис Масленников.

Компания
Nissan
Diesel
представила
две новинки, которые
относятся к сегменту
туристических автобусов. Модели Space
Arrow A и Space Wing
A
характеризуются
большой вместимостью и выделяются в
транспортном потоке
привлекательным дизайном. Конструкция Space Arrow A
предполагает высокое расположение салона (high-decker), в то время как Space Wing A имеет класс super highdecker. Салон транспортных средств отличается большим внутренним пространством и комфортабельными
сиденьями для пассажиров. Высокие экологические
нормативы двигателя достигаются благодаря системе
SCR (селективное каталитическое восстановление): у
автобуса сокращен выброс NOx и PM на 10% по сравнению с нормами 2005 года. В планах компании производителя продажа 170 новых автобусов в год. На рынке
модели Space Arrow A и Space Wing A появятся в конце
лета.
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Семейный «бизнесмен»
На Китайском Международном Автосалоне компания Chery Automobile представила
новинку: переднеприводный минивен Chery S-22. К преимуществам автомобиля
можно отнести то, что
транспортное
средство сконструировано на шасси легкового автомобиля,
салон имеет большое внутреннее пространство, а двигатель (1.3L ACTECO) работает при низком числе оборотов, но имеет высокий крутящий момент. Благодаря
легковому шасси и переднему приводу, микроавтобус
маневренный и легкий в управлении. При длине кузова 4.04 м, и ширине 1.64 м, колесная база автомобиля
— 2.62 м. Салон имеет 10 вариантов комбинаций сидений, что позволяет перевозить не только пассажиров
(максимум 7 человек), но и малогабаритные грузы. Поэтому автомобиль подходит как для семейного использования, так и для малого бизнеса (например, перевозки грузов или пассажиров в черте города).

[ЛЕНТА НОВОСТЕЙ]
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[ЛЕНТА НОВОСТЕЙ]
Для перевозки легких, но объемных грузов
Производственное объединение «Чайка-Сервис» приступило к изготовлению прицепов к автомобилям «Валдай». Бортовые платформы тягача и прицепа оборудованы стойками под тент:
таким образом, общий полезный объем новой платформ равен 82,5 кубическим
метрам (тягач 26,8 + прицеп 55,7). Автомобиль оснащается топливным баком на
250 литров и может быть укомплектован надкрышным спальником. При полной
массе автопоезда 13400 кг, грузоподъёмность транспортного средства достигает 6 тонн (прицеп вмещает 4 тонны груза). Габаритная длина автопоезда — 19250, при ширине 2500 и высоте 3650 мм. Седельный тягач на базе ГАЗ-33104
«Валдай» с прицепом создан для перевозки объемных, но лёгких грузов: труб,
пенопластов, коробов и удобен, когда транспортировка стандартными еврофурами экономически невыгодна. За счёт высокой маневренности автомобиль
может использоваться для перевозки грузов в пригородах и внутри мегаполисов, увеличивая экономическую отдачу одной поездки.

Увидим ли в Европе?

Новый Кондор прилетел

Компания
Yo k o h a m a
Rubber
Co
представила на рынке
коммерческого транспорта новые
шины, предназначенные
для установки на лёгких
грузовиках и
минивенах:
PROFORCE
STUDLESS
SY01V.
Покрышки будут предлагаться в 20 типоразмерах: от 145R12 6PR до
195/80R15 107/105L. Основной акцент сделан
на устойчивости шин к износу, перегрузкам и
эффективной работе на любом дорожном покрытии. Лучшие ходовые характеристики были
достигнуты за счёт укрепления боковины шины
и особым канавкам пирамидальной формы.
Улучшенный протектор увеличивает устойчивость на 12% по обледенелой дороге, а срок
службы покрышки — на 20% по сравнению с
более старыми шинами модели SY900. В продаже PROFORCE STUDLESS SY01V появятся с
сентября 2007 года, но компания производитель не сообщает, будет ли новинка представлена на Европейском рынке.

Модернизации подверглись автомобили модельного ряда
Condor, которые относятся к лёгкому грузовому сегменту.
Об этом сообщила компания производитель — Nissan Diesel.
Основными достоинствами транспортных средств (линейка
состоит из трёх моделей) стало сочетание высокой функциональности и внешней привлекательности автомобилей. На новинках устанавливается двигатель ZD30DDTi, который кроме
высокой мощности и вращающего момента, позволяет значительно сокращать потребление топлива. Эргономика модели
заметно улучшена: дверь водителя стала шире, пол — ниже, а
лобовое стекло значительно увеличивает обзорность водителю. Комфорт в салоне обеспечивается увеличением внутреннего пространства и удобным креслом. Все основные показатели автомобиля отображаются на дисплее, что позволяет
водителю лучше контролировать ситуацию во время поездки.
Транспортные средства, грузоподъёмность которых варьируется от 1 до 2 тонн, появились в продаже в конце июля.
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[ЛЕНТА НОВОСТЕЙ]
Диалог производителей
и потребителей автотехники МАЗ
Состоялась встреча специалистов Минского автомобильного завода с представителями
Белорусской ассоциации международных автомобильных перевозчиков (БАМАП). Это традиционное совещание представителей БАМАП
и производителей автомобилей МАЗ проходило на базе одного из крупнейших предприятий
Ассоциации – ООО «Белинтертранс».
В мероприятии приняли участие заместитель директора БАМАПа Валентин Денисевич,
а также ряд руководителей предприятий, где
работают автомобили марки «МАЗ». Минский
автомобильный завод представляли директор
по качеству ПО «БелавтоМАЗ» Валерий Баранов, главный конструктор Владимир Корсаков,
заместитель главного конструктора Леонид
Рыков, директор сервисно-сбытового центра
«МАЗ» Михаил Иваровский, начальник отдела
сбыта Алексей Силиверстов, директор филиала «МАЗЗАПЧАСТЬ» Андрей Федоренчик.
На совещании потребители продукции МАЗ
высказали свои пожелания по улучшению качества конструкции автомобиля, организации
сервисного обслуживания и обеспечения запасными частями на территории СНГ и за рубежом. Специалисты МАЗа рассказали, как
на Минском автозаводе решаются проблемы,
выявленные при эксплуатации автопоездов на
предприятиях международных автомобильных перевозок, какие конструктивные улучшения планируется произвести на автомобилях.
Участники встречи также подвели итоги выполнения мероприятий, утвержденных на прошлогодней встрече.
В ходе мероприятия состоялся круглый стол,
где все желающие смогли высказать свое мнение, задать вопросы специалистам. Как отметили представители организаций, входящих в
Ассоциацию, МАЗ – единственный автомобиль,
произведенный в СНГ, который эксплуатируется на международных перевозках в Западной
Европе наравне с импортными машинами.
По итогам работы совещания будет разработан план мероприятий по улучшению качества автотехники в соответствии с пожеланиями потребителей, а их реализация будет
контролироваться на следующих совместных
встречах.
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«Уралы» с правым рулем
В индийский порт Халдиа (Западная Бенгалия) для сборочного предприятия Ural India Limited двумя партиями отправлены очередные 40 машинокомплектов автомобилей
«Урал-555717-40» (колёсная формула 6х6) с правосторонним
рулевым управлением.
20 разобранных грузовых автомобилей «Урал» уже доставлены в порт Санкт-Петербурга для отправки в Индию морским
путём. Ещё 20 уральских самосвалов с задней разгрузкой
отправлены из Миасса в Санкт-Петербург к месту погрузки.
Все автомобили укомплектованы двигателями ярославского
моторного завода «Автодизель» «Группы ГАЗ». Силовые агрегаты, отвечающие требованиям международного экологического стандарта «Euro-2», уже отлично показали себя в эксплуатации в условиях индийского климата.
В рамках реализации данного контракта запланирована
отгрузка в Индию ещё 30 машинокомплектов.
Это – не первая поставка уральских грузовиков в Индию.
В течение 2005-06 гг. в эту страну экспортированы 80 автомобилей «Урал», которые в настоящее время успешно эксплуатируются на дорогах страны.
Сборочное предприятие Ural India Limited в Халдиа, созданное «Группой «ГАЗ» и её индийским партнёром «Мотиджаг
Эйджесиз Лтд.», начало работу в феврале 2006 года.
Ural India Ltd. – первое в Индии крупное частное предприятие, которое стало выпускать военную продукцию. Нынешняя мощность предприятия составляет около 7000 машин в
год, однако в течение ближайших нескольких лет объём производства вырастет до 7-10 тысяч.
Около четверти автомобилей приобретает индийское министерство обороны, часть машин отправляется на экспорт
за пределы Индии.
На базе уральских машинокомплектов осуществляется
сборка самосвалов с индийской платформой. Принципиальным конструктивным отличием автомобилей является правый руль.
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[ЛЕНТА НОВОСТЕЙ]
Объявлена война мертвым зонам
Новую систему для борьбы с
мёртвыми зонами
автомобиля представила компания
Sanyo. Японский
производитель
представил камеру видеонаблюдения,
которая
монтируется чуть
выше номерных
знаков. В первую
очередь новинка пригодится водителям небольших
внедорожников, минивенов и грузовых транспортных
средств. Она поможет контролировать ситуацию ниже
заднего стекла до бампера и не допустить аварию (часто водитель физически не может увидеть ребёнка или
велосипедиста, которые находятся сзади автомобиля).
Sanyo CCA-BC200 Rear View Backup Camera System благодаря технологии AirCam и цифровой обработке предоставляет чёткое изображение на водительский монитор (встроенную DVD-систему или GPS-навигацию).
На автомобильном рынке камера видеонаблюдения от
японской компании Sanyo будет предлагаться по цене
299 долларов.

Грузовой прицеп в двух модификациях
Токмакский кузнечно-штамповочный завод,
который входит в состав
ХК АвтоКрАЗ, представил новинку — грузовой
прицеп «Кремень». Новинка
предназначена
для
транспортирования штучных, сыпучих и
других грузов в составе автопоезда с автомобилем по автодорогам общего
назначения с твердым покрытием. Одноосный прицеп
предлагается в двух модификациях — «лёгкий» прицеп
позволяет перевезти 340 кг, в то время как грузоподъёмность тяжёлого варианта — 450-500 кг. Масса снаряженного прицепа 160 или 250 кг. В зависимости от
модификации меняются и габаритные размеры транспортного средства — 2590х1780х1150 и 3625х1780х1235 соответственно. Новый прицеп при полной загруженности может буксироваться со скоростью 90 км/ч.

16
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С «багажником» вместо сидений

Компания Peugeot представила новый коммерческий
автомобиль, предназначенный для перевозок в городской черте: Peugeot 207 Van. Покупателю предлагается
комфортабельное транспортное средство, без второго
ряда сидений, но зато с грузовым отсеком на 1100 литров, при погрузочной длине 1335 мм и максимальной
грузоподъемностью 450 кг. При длине автомобиля 4,03
метра, модель выделяется манёвренностью и высокой
безопасностью: в стандартную комплектацию входит 4
подушки безопасности, системы ABS и распределения
тормозных сил, усилитель руля, центральный замок,
электростеклоподъемники, CD-ресивер, а как опция
доступна ESP. На выбор покупателям будет предлагаться два варианта дизельного двигателя – мощностью 70
л.с.(1,4 литра) и 1,6-литровый на 90 л.с. Peugeot 207 Van
может также работать на бензине, при установке 1,4 литрового силового агрегата вырабатывающего 75 л.с.
Серийное производство новинки от компании Peugeot
началось с июля 2007 года.

[ЛЕНТА НОВОСТЕЙ]
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[ЛЕНТА НОВОСТЕЙ]
Только для британского рынка
Компания Iveco расширяет модельный
ряд CargoLiner, представляя для британского рынка самосвал типа Deluxe. Модель
Eurocargo 75E16K Deluxe сконструирована
на основе самосвала CargoLiner, который
был представлен в 2007 году и относится
7,5 тонному сегменту. Грузовик предоставляет определённые выгоды хозяину: в первую очередь увеличение полезного груза
на 80 кг, которое стало возможным после
использования алюминиевых материалов
в конструкции транспортного средства. Также стал больше эксплуатационный срок автомобиля, а специфика
конструкции модели упрощает ремонт техники в случае необходимости. Приставка Deluxe подразумевает повышенную комфортабельность и эргономичность салона новой модели. В стандартной комплектации Eurocargo
75E16K оснащается 3,9 литровым двигателем Iveco мощностью 160 л.с. Выпуск новой модели стал следствием
консультаций компании производителя с сетью дистрибьюторов и основными клиентами, что позволяет с оптимизмом смотреть на продвижение новинки на рынке коммерческого транспорта.

Комбайн превращается в тягач
Ростовский завод грузовых автомобилей (РЗГА), действующий на промышленной площадке Таганрогского комбайнового завода, приступил к производству седельных тягачей. Для рынка коммерческого транспорта будет предлагаться модель HD450-Tractor по лицензионному соглашению с южнокорейской
фирмой Hyundai. Полная масса изготовляемого тягача при максимальной загрузке - 26 т. На автомобилях устанавливается силовой агрегат модели D6AС
мощностью 340 л.с. При колёсной базе 3450 мм, длина транспортного средства
5880, ширина 2495, а высота 2840 мм. Ростовский завод грузовых автомобилей планирует выпустить в 2007 г 500 седельных тягачей, а проектная мощность
новой сборочной линии составляет около 5 тысяч моделей Hyundai в год. По
заявлениям специалистов, Таганрогский комбайновый завод плавно перепрофилируется для производства коммерческих автомобилей.

18
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[ЛЕНТА НОВОСТЕЙ]
В сегменте четырехосных
шасси
Минский
автомобильный
завод
объявил
о
том, что в конце лета начнёт
производство
тяжёлых грузовиков в сегменте четырёхосных шасси. Самосвал
с колёсной формулой 8х4 — МАЗ-6516А8-323, будет иметь грузоподъёмность 25 тонн при полной массе 41000
кг. При этом транспортное средство
в стандартной комплектации будет
оснащено грузовым отделением с полезным объёмом 21 куб.м. В случае
необходимости на грузовике может
устанавливаться менее вместительная
самосвальная платформа — на 18 куб.
м. Новый автомобиль комплектуется Vобразным 8-цилиндровым дизельным
двигателем ЯМЗ-6581.10, мощностью
294кВт (400л.с.) с механической 12-ти
ступенчатой коробкой передач 12JS200TA от китайской фирмы «Shaanxi Fast
Gear Co». Для удобства водителя МАЗ
будет оснащаться комфортабельной
«полуторной» подрессоренной кабиной.

20

Он заменит ГАЗ-3302?
Стартом продаж в России легких коммерческих автомобилей Maxus производства британского завода LDV станет
международная автомобильная выставка
«Интеравто-2007». На выставке модели
будут продемонстрированы широкой общественности. В продажу на российский
рынок поступит весь модельный ряд автомобилей Maxus: цельнометаллические короткобазные и длиннобазные фургоны с различной высотой крыши, автомобили модификации «комби», микроавтобусы от 6 до 15 мест, а
также легкие грузовики. Maxus выпускается в Великобритании предприятием LDV Holdings, принадлежащим группе “ГАЗ”. Начало производства
этих автомобилей на базе Горьковского автозавода в Нижнем Новгороде
запланировано на 2008 год. На основе Maxus планируется разработать новое поколение легких коммерческих автомобилей, ориентированное как на
российский, так и зарубежный рынок. На дорогах СНГ новый автомобиль,
по мнению специалистов, должен заменить ГАЗ-3302.

Cалон может стать грузовым
В Японии началась продажа нового микроавтобуса класса вагон. Новинка от Nissan Motor
Co предлагается заказчикам в нескольких вариантах. Модель Clipper Rio комплектуется 3цилиндровым 12-клапанным двигателем 3G83
(возможен турбонаддув). Транспортное средство соответствует высоким экологическим
стандартам, а в стандартную комплектацию автомобиля входит система ABS. Вместительный,
как для своих размеров, салон минивена оснащён тремя пассажирирскими сиденьями. В случае необходимости места для сидений убираются и салон становится грузовым. Компания производитель рассчитывает
на продажу 4000 новых Nissan Clipper Rio в год.
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[ЛЕНТА НОВОСТЕЙ]
На 49 процентов российский Iveco Daily

Благодаря подписанному соглашению между российской промышленной группой из Нижнего Новгорода
— «Самотлор-НН», итальянским производителем коммерческой техники Iveco и автомобильным концерном
Fiat в России будет налажено производство легких грузовых автомобилей модельного ряда Daily. В строительство завода будет инвестировано 50 миллионов евро и
на 51% он будет принадлежать итальянской компании,
а на 49% достанется российской стороне. Производственные площадки совместного предприятия будут
расположены в Семеновском районе Нижегородской
области, на площадях НПП “Семар”, входящего в группу
“Самотлор-НН”. В период становления планируется изготовление 25 тысяч автомобилей Iveco Daily в год. Компания специализируется по производству автомобилей
медицинского предназначения, маршрутных такси, автобусов, различного спецтранспорта, а также спецтехники на шасси ГАЗ, МАЗ, Volkswagen, Ford, Mercedes.
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Для фанатов «Крепкого орешка»

Британское отделение компании Nissan
презентовалo ограниченную серию пикапов Navara
— “Die Hard 4.0”. Автомобили производятся в честь
премьеры фильма “Крепкий орешек-4” с Брюсом
Уиллисом. Всего будет изготовлено 444 экземпляра
транспортных средств с индивидуальным номером
на заднем борту. Покупатели с номерами 1, 4, 44,
400 или 444 получат бесплатную модернизацию
пикапа до самой дорогой комплектации — Aventura.
Новый автомобиль, известный на других рынках как
Nissan Frontier, оснащён 2,5-литровым дизельным
двигателем и выделяется от обычного варианта
Navara ограничительными дугами из полированной
стали в грузовом отсеке и особым граффити на
бортах. Стоимость Navara “Die Hard 4.0” от 38 до 40
тысяч долларов в зависимости от того, какая коробка
передач устанавливается в пикапе: механика или
автомат.

[ЛЕНТА НОВОСТЕЙ]
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[ГРУЗОВИКИ]

Цена самосвала
Текст Андрей Бычков
Фото Константин Силков
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STERLING

Стерлинг позиционируется как автомобиль
премиум-класс - и этим многое, если не
все, сказано, причем это касается всех его
модификаций.
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[ГРУЗОВИКИ]

ÃÄ

Сегодня на
сотнюпоставляемых
вРоссию«Фредов»
приходится,
примерно,пятерка
«непоколебимых»
Стерлингов
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О тяге к прекрасному
Есть в этом мире
автомобили, сделанные
не только в большой
стране, но и для большой
страны – специально для
просторов, на которых

ГрузАвтоИнфо / СЕНТЯБРЬ / 2007

есть где развернуться. Вы
уже догадались, что речь
пойдет об «американцах».
В наших публикациях,
посвященных «заокеанской
теме», мы не раз говорили
о том, что в России к ним,

к «американцам», особое
отношение, а также о
том, что первую волну
голода по американской
технике мы сбили и теперь
начинаем смаковать. Ведь
тяга народа к прекрасному
– в сугубо, казалось бы,
практической сфере
коммерческих перевозок
– проявляется, как
правило, именно в выборе
американской техники. Все
технические характеристики
у «американцев», так
или иначе, схожи,
унифицированы из
практических соображений,
а потому интересны
особенности их внешности.
Интересны «эстетика»,
«изюминка», присущие
каждому из них. Романтикой
американских прерий веет
даже от самих названий
этих роскошных капотников,
блестящих хромом своих
решеток, бамперов и
выхлопных труб – Кенворт,
Петербилт, Мак, ну, и
конечно – Стерлинг.

STERLING
Что мы знаем об этом
«американце»? Гораздо
более известно у нас само
слово «стерлинг». В первую
очередь имеется в виду тот
самый фунт стерлингов,
который англичане вполне
патриотично отказались
поменять на евро. Есть
еще пулемет Стерлинг, но
это совсем особая тема.
Вообще стерлинг был введен
в денежное обращение
Англии еще в 1158 году
королем Генрихом II.
Первоначально Стерлингом
называлась серебряная
пенни, 1/240 часть фунта. А
слово sterling произошло от
старофранцузского esterlin,
которое в староанглийском
превратилось в stiere
(сильный, твердый,
непоколебимый). Так в те
времена называлось серебро
925 пробы, из которого
изготавливали монеты.
А теперь непосредственно
перейдем к грузовой теме.

ÃМашинаэтахоть
Пятеро на сотню
Сегодня на сотню
поставляемых в Россию

«Фредов» - лидером продаж
среди «американцев»
по-прежнему остаются
«фрейтлайнеры» -

и известная у нас,
но по-прежнему
редкая
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На стоянке
компании Truck
Empire в Шушарах
стоит самосвал
- и кабина, и
кузов которого
выкрашены
в красивый
вишневый цвет
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приходится, примерно,
пятерка «непоколебимых»
Стерлингов. Так что машина
эта хоть и известная у нас,
но по-прежнему редкая.
Самым знаменитым из
Стерлингов является,
пожалуй, седельный тягач
Серебряная Звезда, о
котором мы рассказывали
нашим читателям чуть
более года назад. Тогда
эти машины были совсем в
диковинку - и с тех пор мало
что изменилось, хотя в целом
процесс «американизации»
нашего грузового рынка
идет полным ходом. Так
что Стерлинг – это зверь,
пробегающий в наших краях
хотя и не часто, но всетаки пробегающий. В свое
время мы установили, что
в автомобиле Sterling Silver
Star собрано все лучшее
из того, что предлагается
в машинах одноименной
марки. Комфортабельный,
мощный, надежный и
обладающий своеобразной
внешностью ( кабина с
характерным зауженным
верхом), Sterling Silver
Star представляет собой
стопроцентно американский
трак, предназначенный
для перевозки грузов на
большие расстояния. В
качестве базовой платформы
на автомобиле Silver Star
используются шасси
машин Sterling A/AT 9513
и Sterling A/AT 9522. Гамма
предлагаемых для установки
на данный автомобиль
силовых агрегатов включает
в себя моторы Сummins,
Caterpillar, Detroit Diesel c
рабочим объемом 10,014,6 л и мощностью до
500 л.с. Все автомобили
Silver Star оборудуются 77дюймовым алюминиевым
спальным отсеком, который
расположен за кабиной
водителя.
Любопытно также
происхождение
заинтересовавшего нас
«американца». Сегодняшняя
компания Sterling - уже пятая
американская фирма с таким
названием. О первой мало
что известно (только то, что

STERLING
она выпустила несколько
грузовых автомобилей с
длиной базы 88 дюймов
и просуществовала всего
два года (1909-1910)).
Для второй это имя было
почти собственным,
название ей дал основатель
Willaim Sternberg (в 19071915 годах у него была
компания по выпуску
грузовых автомобилей под
собственным именем). В
отличие от первой - вторая
фирма просуществовала
намного дольше (1916-1953
годы), она-то и запомнилась.
В 1951 году Sterling слилась
(до 1953 года все еще
выпускались некоторые
модели только под маркой
Sterling) с несколько большей
фирмой White, образовав
компанию Sterling-White.
Постепенно (в 1957 году)
название Sterling вышло из
модельного ряда фирмы
и оставалось в небытии
до 1973 года, когда его
передали небольшой
компании из Kansas City,
которая специализировалась
на производстве
автомобильных кранов
и аварийных тягачей.
Но и там марка Sterling

ÁНа данном
самосвале стоит
один из трех тех
самыхамериканских
двигателей
– а именно
Катерпиллар. Его
мощность 500 л.с.

ÁПередняя
подвеска
самосвалаSterling
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Все их «мотели
наколесах»вышли
изобычнойдневной
кабины(daycab). У
данного премиумамериканца
- низкий потолок,
что довольно-таки
неожиданнодлятех,
ктопривыквходить
в американские
грузовики как в
царские палаты
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просуществовала недолго,
до 1982 года. Затем это имя
получило бывшее грузовое
отделение фирмы Ford,
которое в конце 1997 года
было продано компании
Freightliner (концерн DaimlerChrysler). Производство
всех грузовиков перевели
в Канаду. Теперь они несут
серебряную эмблему
Sterling, за исключением
модели Cargo, которая по
договоренности выпускается
компанией Freightliner,
но продается под двумя
марками - Ford и Sterling.
С историей Стерлинга
мы вкратце ознакомились,
а теперь попытаемся
разобраться - что вообще
собой представляет
«семейство стерлинговых»?
Существует три основных
серии – 7500, 8500 и
9500. Самая «тяжелая» из
них – последняя. Sterling
9500 - базовая модель
семейства капотных
грузовых автомобилей
высокой грузоподъемности.
Автомобили Sterling
9500 и созданные на
их базе модификации
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STERLING

ÁОчень
интересный тип
задней подвески
- в конструкцию не
входят подушки.
Мы определили
это как нечто
вроде огромного
балансира, на
концах которого
висят мосты

могут комплектоваться
несколькими вариантами
кабин с полноразмерным
спальным отсеком и без
него, выполненными в
стиле биодизайна и с
более скромной, угловатой
внешностью. Покупатель
вправе заказать для
приобретаемого им
автомобиля один из трех,
предлагаемых компаниейпроизводителем, вариантов
интерьера кабины. Список
моделей, входящих в 9500ю серию, включает в себя
автомобили: Sterling 9500,
Sterling L/LT 9501, Sterling
L/LT 9511, Sterling L/LT 9513,
Sterling L/LT 9522, Sterling
A/AT 9513, Sterling A/AT 9522.
Все перечисленные
выше грузовики могут
быть оборудованы одним
из 3 вариантов силовых
агрегатов от таких
известных американских
производителей двигателей,
как Cummins, Caterpillar,
Detroit Diesel, которые
предлагают для 9500-ой
серии моторы с рабочими
объемами от 10,0 до 14,6 л
и мощностью, достигающей
500 л.с. Полная масса самых

легких представителей
9500-ой серии с колесной
формулой 4х2 составляет
15,8 тонны. Ну, а самые
тяжелые автомобили данной
серии с колесной формулой
6х4 имеют полную массу в 30
тонн.

«Непоколебимый»
самосвал вишневого
цвета
Но перед нами на стоянке
компании Truck Empire в
Шушарах стоит самосвал
- и кабина, и кузов которого
выкрашены в красивый
вишневый цвет. В Америке
такие машины называют
Dump-truck. Самосвал от
данного производителя
– это настолько редкая в
наших краях птица, что его
еще мало кто видел. Всего
из Америки прибыло три
таких автомобиля ( разного
цвета и каждый со своей
спецификой). Речь пока
идет о пробной партии,
и, соответственно, опыта
их продаж, а уж тем более
эксплуатации в российских
условиях еще не было.
Вообще первоначальный,

базовый, формат любого
Стерлинга, в том числе
и самосвала - городские
грузовики. Все их «мотели на
колесах» вышли из обычной
дневной кабины ( day cab).
Уже потом к дневной кабине
был приделан спальник,
что превратило городской
грузовик в седельный
тягач. Немало зависит
также от шасси, с которым
у американцев вообще нет
проблем – в том смысле, что
они легко укорачивают или
удлиняют раму автомобиля,
трансформируя его. В
данном случае мы видим
чисто дневную кабину и
длинную самосвальную
базу с усиленным мостом.
Если снять с этой машины
кузов, то останется просто
самосвал без кузова
– то есть не перед нами
«убежденная и законченная»
спецтехника без всяких
«запасных» вариантов. Также
для самосвала, помимо тех
качеств, но которых мы еще
остановимся, немаловажна
проходимость – ведь
работать ему приходится
вовсе не на хайвеях и
не «в белых перчатках».
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Кузов сделан
из стали толщиной
5 мм и берет в
себя 17 «кубов»
груза. Кузов имеет
собственную
массу в несколько
тонн, но мощная
стальная нога
гидроподъемника
манипулирует им
словно шутя
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Поэтому мы сразу обращаем
внимание на колеса с
хорошим «грязевым»
протектором. Само собой,
самосвал оборудован
межколесной блокировкой
– ведь ему это просто
необходимо.
Что еще бросается в
глаза в первую очередь?
Происхождение от Форда

ГрузАвтоИнфо / СЕНТЯБРЬ / 2007

чувствуется в самой форме
кабины ( «зализанный
квадрат») и в обвесе на
моторе. И, тем не менее,
перед нами типичный
Стерлинг. Кстати, очень
характерно «приделан»
спальник на Стерлингах
некоторых модификаций.
В дневной кабине на
жесткий кронштейн через

гармошку, как у всем
знакомого автобуса Икарус,
крепится спальный отсек.
В результате, кабина,
благодаря сален-блокам
и подушкам на раме,
оказывается подвижной, а
спальник жестко закреплен
на раме.
Стерлинг
позиционируется как
автомобиль премиумкласс - и этим многое,
если не все, сказано,
причем это касается всех
его модификаций. Нужно
уточнить, что у данного
премиум-американца
- низкий потолок, что
довольно-таки неожиданно
для тех, кто привык входить
в американские грузовики
как в царские палаты. Это
прямое наследие Форда и
даже у «рабочих лошадок»
Фредов ( к которым Стерлинг,
как мы знаем, имеет самое
прямое отношение) кабина
повыше.
Конечно, впечатляет
цена на такой автомобиль.
Если седельный тягач
Фрейтлайнер 2002 года
стоит от 55 тысяч долларов,
то «наш» самосвал ( также
2002 года) оценивается в 130
тысяч. Откуда такая цена и
из чего она складывается?
Попробуем разобраться.
Во-первых, стоимость не
только «самосвальная», но
и «американская» ( а такая
техника стоит, как известно,
дешевле европейской), то
есть все здесь не только
продумано, практично,
функционально, но и поамерикански брутально.
Ведь что такое самосвал?
– это, по простому говоря,
седельный тягач ( который
представляет собой шасси)
плюс весьма недешевые
подвесная ось, кузов,
гидравлический подъемник,
дополнительные блокировки.
В данном случае все это
выполнено в американском
стиле и с американской же
надежностью.
Кого может
заинтересовать в России
такая техника? Конечно,
всех, кто занимается

STERLING
строительством – вплоть до
самых глобальных проектов.
В принципе, исходя из
своих комплектующих ( а
они прошли проверку за
десятилетия своего служения
на американских дорогах,
где оценены по достоинству),
такой самосвал должен быть
достаточно надежен для
того, чтобы его владелец
мог бы эксплуатировать
его без проблем не один
год и не два, в любом
случае гораздо дольше,
чем имеющиеся образцы
отечественной техники.
Данному Стерлингу пять
лет – и, по идее, «родной»
КамАз, например, уже
должен быть, к сожалению,
утилизирован после такого
срока жесткой эксплуатации
( а у подобной спецтехники
она всегда жесткая), а
Стерлинг только собирается
начать в России новую жизнь,
у него словно открывается
второе дыхание. Впрочем,
в данном утверждении
присутствует определенная
доля гипотетичности – ведь,
как мы говорили, реального
опыта эксплуатации в
российских условиях у этого
автомобиля не имеется. И
так вообще можно сказать
о многих «американцах»,
которые только начинают
осваивать наши просторы.
Настоящий опыт
накоплен, пожалуй, лишь в
эксплуатации 120-х ФЛД и
ФЛС, а также бескапотных
«интеров». О Стерлинге пока
можно сказать, что машина
эта более унифицирована,
чем Мак, а значит с
запчастями к нему должно
быть полегче. На данном
самосвале стоит один из
трех тех самых американских
двигателей – а именно
Катерпиллар. Его мощность
500 л.с.

условиях, так как у нашего
самосвала вид совсем не
замученный, а, скорее,
наоборот. Пробежка у него
совсем небольшая ( это
ведь не магистральный
тягач) – 120 тысяч км для
такого двигателя, как
Катерпиллар – это только
обкатка. Кстати, из таких

вот «вещей» - для тех, кто
понимает - и складывается, в
частности, цена на грузовик.
Как говорится, плохая вещь
может стоить дорого, но
хорошая дешево – вряд ли.
Американские
«коммерсанты» славятся
своей легкостью за счет
использования пластика

ÄЕсли легкая
кабинасамосвала,
имеющая
подвеску, еще
испытываетдрожь
при включенном
двигателе,тобазас
кузовомабсолютно
недвижимы-будто
приварены к
асфальту

Для тех, кто понимает
В США такие
самосвалы очень широко
распространены, можно
сказать, что вся Америка
при их помощи построена.
Строить, видимо, приходится
в довольно щадящих
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Над решеткой (
точнее,наееверхней
рамке) мы видим
массивную,стильную
икакбысплющенную
литеру S
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и алюминия. Здесь под
подобные стандарты
подходит только кабина,
потому что кузов сделан из
стали толщиной 5 мм и берет
в себя 17 «кубов» груза.
Кузов имеет собственную
массу в несколько тонн,
но мощная стальная
нога гидроподъемника
манипулирует им словно
шутя: вверх-вниз легко и без
всякого «скрипа». У кузова
наращенные борта, что вовсе
не является лишним для
специфики его работы.
Изучив самосвал, мы
можем обнаружить немало
интересного. В частности,
у него имеется очень
интересный тип задней
подвески - в конструкцию
не входят подушки. Мы
определили это как нечто
вроде огромного балансира,
на концах которого висят
мосты. А это обеспечивает
нужную жесткость и,
конечно, устойчивость.
Если говорить прямо, то
амортизаторы в данном
случае не нужны, так как
амортизировать особенно
нечего ( все-таки возит
самосвал не стеклянную
тару), а американцы ничего
не делают просто так,
неизвестно зачем. Здесь
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продумана каждая деталь.
И если что-то не нужно
– значит, не нужно.
Перед нами четырехосный
самосвал – причем четвертая
ось подвесная и только здесь
использованы подушки. От
подушек поднимаем взгляд
и видим элемент чисто
американского дизайна
- вертикальная выхлопная
труба, на которую надета
«кольчуга» как на бочонок
воздушного фильтра. Она
имеет вполне практическое
значение – выполняет
роль термозащиты.
Предохраняет от ожога того,
кто случайно прислонится
к разогретой трубе. Так
чисто практические детали
становятся приметами
американского стиля
и предметом культа у
поклонников этого стиля.
В седельном тягаче
Стерлинг кабина жестко
сидит на раме, а у самосвала
она на подушках. Кабина
не просто типичного
«американца», но
городского «американца».
Хотя и у седельных
тягачей Стерлинг кабины
( в своей рабочей зоне)
весьма узкие. Обзорность
именно «самосвальная»
- в том смысле, что здесь

не требуется обзорность
трассового тягача. Для
самосвала в первую очередь
важны количество осей,
объем кузова и хорошая
гидравлика.
Перед нами мощный
самосвал, берущий в кузов
25 тонн груза – и весь он
( и своим дизайном, и
габаритами, и пропорциями)
под стать своей нагрузке (
и, разумеется, своей цене).
В «холке» он достигает
трех метров. Так что в этот
«городской грузовичок»
приходится забираться по
ступенькам. Необязательно
быть специалистом,
имеющим «вооруженный
глаз», чтобы увидеть
какой запас прочности
имеется у этого самосвала
и как хорошо он стоит «на
ногах». Если легкая кабина
самосвала, имеющая
подвеску, еще испытывает
дрожь при включенном
двигателе, то база с кузовом
абсолютно недвижимы будто приварены к асфальту.

Лицо героя
Будут ли в ближайшие
годы востребованы в России
подобные самосвалы?
Однозначный ответ
может дать только опыт
эксплуатации в российских
условиях. Повторимся
- понимающий оценит
как комплектующие
от проверенного
производителя, так и вообще
характеристики автомобиля..
А мы пока отдадимся
чисто эстетическому
удовольствию созерцания.
Какие ассоциации возникают
при взгляде на Стерлинг?
Если честно, то не хочется
его ни с чем сравнивать.
Он оригинален и интересен
сам по себе, не похож ни на
Форд, ни на Фрейтлайнер.
Словно обрубленный
капот, тем не менее, все
равно является «гарантом»
полутора метров жизни
- несмотря на то, что
самосвалу, вообще-то, не
нужно носиться по трассе
с бешеной скоростью
и идти в лобовую атаку.

STERLING
Так что, не взирая на
«специальность», все
особенности американского
стиля здесь присутствуют
- просто визуально они не
воспринимаются таковыми,
как бы не навязывают себя.
Безусловно, чтобы создать
такие запоминающиеся
формы, нужно было
шлифовать в конструкторских
бюро «стерлинговый» образ
не один день, вкладывая в
него ум и вдохновение. И это
тоже, между прочим, входит в
цену самосвала. Поэтому не
будем ни с чем сравнивать,
а просто посмотрим на
этого серьезного и могучего
красавца незамыленным
ассоциациями оком.
Самое ценное, что
настоящих «американцев»
никак не получается
мести под одну гребенку.
Практически каждый
из них делается по
индивидуальному заказу
– и среди трех самосвалов
Стерлинг на площадке
Тruck Empire нет ни одного

абсолютно схожего с
«собратом».
Американцы давно
определились, что
переплачивать за переделку,
за «заточку» под то или
иное не имеет смысла – а
потому сразу заказывают
конкретный автомобиль под
конкретные цели. Например,
наш вишневый красавец
имеет усиленный кузов,
а потому изначально был
предназначен, видимо, для
перевозки вовсе не песка, а,
может быть, скальных пород.
Такой индивидуальный
подход предполагает
высокое качество и
надежность, а потому сам
продукт не только не может
быть дешевым, но и не
должен.
Ведь перед нами
настоящий «американец» – а
только они могут сочетать
в себе удивительную
практичность ( совсем не
«душную» как у азиатов) и
не менее впечатляющую
стильность.

Например, как красиво
сочетаются в нашем
Стерлинге блестящий
бампер с блестящей же
решеткой радиатора. Над
решеткой ( точнее, на ее
верхней рамке) мы видим
массивную, стильную и как
бы сплющенную литеру S.
И уже под самой решеткой
– полное имя: Sterling.
Какое лицо должно быть
у героя с таким именем
– веселое, грустное, доброе,
злое? Скорее, серьезное
и уверенное в себе. Ведь
линии вытянутой по
горизонтали радиаторной
решетки совершенно
ровные, они не выражают
никаких эмоций. Возможно,
эти эмоции просто спрятаны,
не выставлены напоказ.
Стильный самосвал с
достоинством несет свой
груз.
Благодарим
компанию Truck Empire
за предоставленный
автомобиль и помощь в
подготовке материала
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[ФОРМУЛА УСПЕХА]

Вторая молодость
ветерана

Россия является давним и традиционным импортером
автомобилей Tatra. В течение последних лет наши транспортники
закупают самосвалы с колесными формулами 6 х 6 и 8 х 8
полной массой до 40 т. и тягачи 8 х 8 для работы в составе
автопоезда общей массой до 104 т.
Текст и фото Леонид КРУГЛОВ
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TATRA
В истории мирового
автомобилестроения
наберется не более
десятка компаний, которые
изначально создавались
как фирмы, занимавшиеся
производством только
средств транспорта. Да, это
могли быть пассажирские
вагоны или грузовые
платформы, роскошные
экипажи или ломовые
телеги, но это были
средства транспорта. И уж
совсем немногие из этих
компаний насчитывают
полуторавековую историю.

В составе холдинга
Среди них – чешская
компания Tatra. В истории
одной из крупнейших
автомобилестроительных
фирм было немало
трагичных и драматических
страниц. Только за
последние 10 лет она
несколько раз находилась
на грани банкротства,
меняя владельцев и даже
«национальность». Недаром
же даже марка компании
приобрела приставку
Terex, под которой она
вошла в состав крупного
американского холдинга.
В конце прошлого года
из Копршивнице пришло
сообщение, привлекшее
внимание всех, кто хорошо
знает компанию Tatra и ее
автомобили.
Tatra была выведена
из состава концерна
Terex и продана новым
владельцам. Ими стала
фирма под названием
Tatra Holdings s.r.o.,
ее дочерняя компания
Vectra Ltd. и небольшая
часть персональных
акционеров. На долю
холдинга пришлось 80,51%
акций, Vectra получила
11,1%, частые акционеры
владели 8,38% акций.
Ведущим акционером
и Tatra Holdings s.r.o.,
и Vectra Ltd является
Эдамс А. Рональд,
который занял пост
Генерального директора
реорганизованной
компании.

Первыми шагами
новой администрации
стала реструктуризация
основных средств
компании. В результате
часть промышленных
и административных
зданий была реализована,
что позволило найти
достаточные средства
для выхода из кризисной
ситуации. Из монолитной и
многопрофильной компании
Tatra превратилась в
холдинг, куда вошли

самостоятельные
дочерние компании со
100-% капиталом Tatra
Holdings s.r.o.: Tafonco a.s.,
Taforafe a.s., Tawesco s.r.o.,
Tatra Export s.r.o. и Tatra
Slovensko, spol. s.r.o. Кроме
того, компания является
соучредителем нескольких
совместных предприятий
Tatra-Servis и Matis в России
и Tatra Truck India в Индии.
Проведенная
реорганизация оказала
самое благотворное

Ã Jamal

ÄArmax
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[ФОРМУЛА УСПЕХА]
Машины для России

Ã T815-7

ÄT810

влияние на выпуск
основной продукции
– грузовых и специальных
автомобилей высокой
проходимости,
предназначенных для
работы в тяжелых дорожных
и климатических условиях.
Если в 2006 г. было собрано
1511 машин, то в 2007
г. эта цифра превысила
1600 шт., а план на 2008
г. составляет уже 2800

машин. Соответственно
заметно изменился и
объем автомобилей,
поставляемых в
Россию. Так, в 2006 г.
было поставлено 394
автомобиля, а только за
первое полугодие 2007
г. уже продано почти 360
самосвалов, шасси, тягачей
и экскаваторов UDS 114/
214 на шасси Tatra.

Россия является
давним и традиционным
импортером автомобилей
Tatra. В течение последних
лет наши транспортники
закупают самосвалы с
колесными формулами 6
х 6 и 8 х 8 полной массой
до 40 т. и тягачи 8 х 8 для
работы в составе автопоезда
общей массой до 104 т.
Большая часть машин
эксплуатируется в районах
Западной и Восточной
Сибири на строительстве
нефтегазопромыслов,
трубопроводов,
промышленных предприятий.
О том, насколько
большое внимание
уделяют сейчас России,
как основному партнеру,
говорит тот факт, что одну
из первых официальных
пресс-конференцию Эдамс
А. Рональд провел в Москве
в рамках выставки СТТ-2007.
Сейчас конструкторы
и инженеры компании
готовятся к поставкам в
Россию автомобилей с
дизельными двигателями
воздушного охлаждения,
отвечающих требованиям
экологических норм Euro3 и Euro-4. Жесткие сроки
введения этих норм в России
ставят сложные вопросы
не только перед ними.
В течение следующего
года предстоит всерьез
заниматься организацией
заправок реагентом
AdBlue, его доставкой в
отдаленные автохозяйства.
Традиционные
восьмицилиндровые
татровские «воздушки»
известны своей
неприхотливостью и
«морозоустойчивостью».
Теперь к ним прибавляется
еще и экологичность.
Кстати, в Копршивнице уже
заканчиваются испытания
двигателя по нормам Euro-5.

Особенности
конструкции
Особенностью
конструкции автомобилей
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[ФОРМУЛА УСПЕХА]

ÃТ.н.татровская
концепция
основанная на
полноприводности,
разрезных мостах
с качающимися
полуосями и
центральной
несущей трубой
дает шасси ТАТРА
экстремально
высокуюпрочность
против кручения и
изгиба
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Tatra является центральная
труба, к одному концу
которой крепится
двигатель и коробка
передач, а к другому
– задний мост или задние
мосты. Такая конструкция
позволяет строить рамы
по модульному принципу
с любым количеством
ведущих и управляемых
мостов. Для автомобилей,
рассчитанных на особо
большие нагрузки, создана
комбинированная рама,
у которой несущая труба
подвешена к традиционной
лонжеронной раме.
Традиционная
«косолапая» подвеска
автомобилей, бывшая
своеобразной визитной
карточкой компании
на протяжении 70
лет, уступила место
подвеске King Frame
с пневмоподушками и
рессорной подвеске,
предназначенной для
мостов, работающих под
особо большой нагрузкой.

ГрузАвтоИнфо / СЕНТЯБРЬ / 2007

Такого еще не было
В настоящее время
производственная
программа компании
Tatra включает 6 семейств
грузовых автомобилей
– такого не было за всю
110-летнюю автомобильную
историю компании.
TerrNo 1 – основное
семейство. Входящие
в него автомобили
предназначены для
использования в различных
отраслях строительства,
промышленности,
коммунального хозяйства.
Заказчикам предлагается
большой выбор двигателей,
из которых 9 – собственных
восьмицилиндровых
V-образных дизелей
воздушного охлаждения
мощностью от 230 до 300
квт., по два традиционных
рядных двигателей
жидкостного охлаждения –
марок Caterpillar, Cummins,
Renault. В базовые версии
модельного ряда входит 5
самосвалов, 4 седельных

тягача, 8 шасси для
установки специального
оборудования.
Автомобили именно
этого семейства наиболее
распространены в России.
Среди новинок последнего
года – самосвалы T81527OS84 8х8.2 и тягачи
T815-29ON9T 8х8.1R.
16-кубовый четырехосный
полноприводный самосвал
может оснащаться
тремя двигателями
мощностью 270 или 300
квт., отвечающих нормам
Euro-2 или Euro-3. При
полной массе автомобиля
41 т, его грузоподъемность
составляет почти 26 т.
Мощный тягач T81529ON9T 8х8.1R впервые
был показан в Москве в
2006 году. Сейчас общее
количество поставленных
машин приближается
к сотне. Машина
предназначена для работы
на дорогах любого класса
и в условиях бездорожья
в составе большегрузных
автопоездов для перевозки
крупногабаритных
грузов, технологического
оборудования, тяжелой
строительной техники.
Следующее семейство,
имеющее заводской индекс Т
163, называется Jamal. Само
название говорит о том, что
автомобили рассчитаны
на работу в максимально
тяжелых климатических
и дорожных условиях.
От остальных семейств
оно отличается капотной
компоновкой, возродившей
традиции легендарных
моделей Т 111 и Т 148. В
семейство включено всего 7
моделей, из которых шесть
– самосвалы с различными
кузовами и полной массой от
26 до 40 т. Еще одна модель
T163-380RK4/371-6x6
представляет собой шасси
для установки строительного
и специального
оборудования массой более
22 т. При этом полная масса
самого автомобиля составит
33 т. Линейка двигателей
– такая же, как и в семействе
TerrNo 1.

TATRA

Семейство Armax
объединяет, как принято
говорить, автомобили
двойного назначения. Это
значит, что машины могут
с одинаковым успехом
эксплуатироваться как
в народном хозяйстве,
так и для нужд армии.
В него входят бортовые
грузовые автомобили с
колесными формулами
4х4, 6х6 и 8х8, двух- и
трехосные седельные
тягчи и специальные шасси
для установки крановманипуляторов, систем
автоматической погрузки
стандартных контейнеров
типа MultiLift. Конструкция
рамы позволяет
устанавливать двигатели
жидкостного охлаждения
Deutz или Cummins.
Армейские автомобили
семейства Force пользуются
большим спросом во
многих странах, где их
используют под установку
топливозаправочных,
ракетно-артиллерийских
и радиолокационных
комплексов. Автомобили
могут оснащаться
различными двигателями
водяного и жидкостного

охлаждения и
автоматическими
коробками передач типа
Twin Disc. Количество осей
может доходить до шести
при любой комбинации
управляемых осей.
В автомобилях
семейства Т815-7 удалось
совместить традиционно
высокую проходимость
с принципиально
новой кабиной. По
требованию военных
была спроектирована
сверхнизкая кабина,
позволяющая
транспортировать
автомобиль самолетами
армейской транспортной
авиации. Несмотря на
ограниченные размеры
кабины, в ней может
разместиться до трех
членов экипажа. Количество
осей – от двух до пяти,
при этом автомобили с
колесной формулой 5 х
5 выше базовой версии.
Впрочем, это и понятно
– они предназначены
для установки ракетноартиллерийского
вооружения, понтонных
парков и другого
крупногабаритного

оборудования.
Автомобили Т810 не
похожи на традиционные
конструкции компании,
в которых применяется
трубчатая рама с
качающимися полуосями.
По требованиям чешских
военных и в преддверии
введения стандартов НАТО,
на заводе спроектировали
трехосный полноприводный
автомобиль с классической
лонжеронной рамой,
обычной рессорной
подвеской мостов и
увеличенным дорожным
просветом. Габариты
автомобилей этого
семейства значительно
меньше, чем габариты
автомобилей семейств
Armax, Force или Т815-7,
однако по грузоподъемности
трехосных версий они им ни
в чем не уступают.
Из шести семейств,
выпускаемых в
Копршивнице, два
появились за последние
два-три года, и это тоже
показатель изменений,
происходящих в компании.
Впрочем, это уже
история. А впереди нас
ждут новые премьеры.

ÃМосты ТАТРА
4х4, 6х6, 8х8
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А начинали с
голых стен
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“КИТАЙЦЫ”

Как показывает западный опыт, рентабельность
продажи автомобилей едва дотягивает до 5%, а
рентабельность сервиса зачастую превышает 50%

Текст и фото Леонид Круглова

ГрузАвтоИнфо / СЕНТЯБРЬ / 2007

47

[ДЕТАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР]
директора Торговосервисного комплекса
«Техинком» Михаила
КУЗНЕЦОВА. Расположенный
на окраине подмосковного
Подольска техцентр
начинал обслуживать и
ремонтрировать китайские
грузовики и автобусы
практически с нуля.
Началось все чуть
больше трех лет назад,
когда руководство холдинга
«Техинком» приняло
решение о строительстве
собственного технического
центра по обслуживанию
коммерческого транспорта,
продававшегося через него.
Казалось бы, холдинг и так
крепко стоял на ногах, зачем
ему сервисный центр?

Три момента

Ã

Генеральный
директорТорговосервисного
комплекса
«Техинком»Михаил
КУЗНЕЦОВ

«Китайцы? Это выгодно!»
Такие слова мне довелось
услышать от Генерального

Â

Опыт
последних лет
показывает, что
поставкикитайских
автомобилейбудут
расти с каждым
годом
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- Проанализировав
ситуацию на рынке
услуг, мы выделили
три момента – говорит
Михаил КУЗНЕЦОВ – Вопервых, ушли в прошлое
времена, когда достаточно
было просто продать

автомобиль, тем более,
- грузовой, а дальше
пусть владелец мучается.
Сейчас без гарантии
сервиса никто грузовой
автомобиль уже не купит
– клиенты стали совсем
по-другому относиться
к приобретению
коммерческого
транспорта.
Второе – чтобы быть
дилером автомобильного
завода (а «Техинком» один из ведущих дилеров
КамАЗа), необходимо
иметь собственный
сервисный центр, без
этого ни один завод
дилерства не даст.
Ну, и, наконец,
третье, автосервис
– одна из самых
рентабельных отраслей.
Как показывает западный
опыт, рентабельность
продажи автомобилей
едва дотягивает до 5%, а
рентабельность сервиса
зачастую превышает 50%.
Сейчас ТСК «Техинком»
проводит предпродажную
подготовку, гарантийное

“КИТАЙЦЫ”
и постгарантийное
обслуживание практически
всех российских грузовых
автомобилей и автобусов и
является авторизованным
сервисным центром ОАО
“КАМАЗ”, ОАО “УАЗ”, ООО
“Русские Автобусы” (ПАЗ,
ЛиАЗ).
Стоимость нормо/час
ремонта автотранспортной
техники отечественного
производства ЗАО
ТСК «Техинком» составляет
700 рублей. Для клиентов,
которые приобрели технику
в компании «Техинком»,
предоставляется скидка на
сервисное обслуживание от
5 до 10%.
А недавно здесь приняли
решение развивать сервис
китайских автомобилей и
автобусов почти десятка
марок. Дело в том, что в
структуре «Техинкома» есть
компания «Техресурс»,
которая занимается
поставками китайских
автомобилей, в частности,
марки «Шанси».

Вопреки расхожим
мнениям
- Опыт последних
лет показывает, что
поставки китайских
автомобилей будут расти
с каждым годом – говорит
Коммерческий директор
комплекса Сергей
ШТЫРЕВ – Надо признать,
что их качество улучшается
буквально с каждым
днем. Отдадим должное
китайцам – они мгновенно
реагируют на наши
замечания и улучшают
конструкцию автомобилей
очень оперативно. К тому
же, цены на китайские
машины заметно ниже
цен на российские
«одноклассники».
Например, КамАЗ-6520
стоит 2,4 млн. руб.,
а его одноклассник
«Шанси» - чуть больше
двух. Впрочем, проблем
с ремонтом китайских
автомобилей пока

ÃÄСейчас без гарантии сервиса никто грузовой
автомобиль уже не купит – клиенты стали совсем подругому относиться к приобретению коммерческого
транспорта
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[ДЕТАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР]
на Actros. Значит, если
чуть-чуть подумать,
можно подобрать к
китайским автомобилям
оригинальные запчасти
и детали от европейских
машин. Дорого? Да,
дорого, но ведь в
ожидании запчастей «с
Родины» «китаец» может
простоять не один месяц,
а это – потерянные
деньги. Кстати, вопреки
расхожим мнениям,
китайские автомобили, во
всяком случае, последние
модели, практически не
ломаются и не требуют
ремонта, а ТО – процедура
не сложная, но достаточно
прибыльная.

ÃКоммерческий
директоркомплекса
Сергей ШТЫРЕВ

Â

Позади почти
два с половиной
года работы
сначала в убыток,
потом–«понулям»
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немало. Прежде всего,
печальный опыт первых
поставок «китайцев»
состоит в том, что
несколько десятков фирмоднодневок продавали
машины партиями по
10-20 шт. и исчезали, не
заморачиваясь поставками
запчастей. Среди таких
«импортеров» были и
лесники, и строители, и
транспортники.
Да и вторая волна был
ничуть не лучше. Только
сейчас, да и то не все
фирмы, начинают более
или менее регулярно
поставлять запчасти. Но
тут нас «выручили», если
можно так сказать, сами
китайцы.
Ни для кого не
секрет, что почти все
машины, выпущенные
в Поднебесной,
скопированы с
европейских грузовиков
и автобусов – тот же
«Шанси» до боли похож

ГрузАвтоИнфо / СЕНТЯБРЬ / 2007

Не имеем права
отказать
Вот, оказывается,
какой выход можно найти
из тупиковой, казалось
бы, ситуации. Но если с
запчастями еще как-то
можно разобраться, то с
технической документацией
- просто беда. Только сейчас
начинается процесс более
или менее приемлемого
обеспечения ремонтников
каталогами запасных частей,
нормами и регламентами.
Однако, чтобы не
простаивать в ожидании
«бумаг», в Подольске
наладили контакты с
коллегами из Приморья

“КИТАЙЦЫ”
и стали кое-что получать
оттуда, причем, уже на
хорошем русском языке.
В ведении Сергея
ШТЫРЕВА находится
склад запасных частей.
Сейчас здесь полным
ходом идет реконструкция
– номенклатура растет
гигантскими темпами, а
площади нынешнего склада
невелики. Правда, не за
горами расширение, но
пока приходится обходиться
тем, что есть. Зато складом
управляет оригинальная
компьютеризированная
система, доработанная,
как водится, тоже
своими силами. Вообще,
запчасти для сервиса,
обслуживающего
автомобили более двадцати
(!) фирм – головная боль
No1.
- У нас есть статистика
расхода запчастей и
наполнения склада,
– рассказывает Сергей
ШТЫРЕВ – и мы стараемся
поддерживать достаточно
высокий уровень запаса,
но всего, конечно же,
не предусмотришь. В
экстренных случаях мы
организуем оперативную
доставку запчастей из
близлежащих магазинов
или со складов. Для этого
держим три развозных
автомобиля, которые
ежедневно разъезжаются
по разным адресам.
Решение проблемы
запасных частей важно
для нас еще и потому,
что у нас довольно
большой поток транзитных
автомобилей и разовых
обращений. Мы находимся
всего в трех километрах
от федеральной трассы
«Крым», где установлено
несколько рекламных щитов,
указывающих маршрут
к нам. Естественно, что
немало автомобилистов
заворачивает к нам. Таким
клиентам мы просто не
имеем права отказать
– в радиусе нескольких
десятков километров других
«грузовых» сервисов нет.

Точка
рентабельности
В июне 2007 года в
истории ТСК «Техинком»
произошло знаменательное
событие – он вышел на точку
рентабельности. Позади
почти два с половиной года
работы сначала в убыток,
потом – «по нулям».
- В принципе, срок
вполне нормальный
для большинства
автосервисов, начатых с
голых стен и поставленных
на ноги собственными
силами – говорит Михаил
КУЗНЕЦОВ – Это только
кажется, что прибыль
посыплется с первого
дня. В прошлом году,
например, мы увеличили
объем выполняемых работ
по сравнению с 2005 годом
в 5 раз, а результаты этого
скачка сказались только
сейчас.

Впрочем, молодые
директоры отметили победу
довольно тихо – они заняты
разработкой перспективной
программы расширения
и дальнейшего развития
комплекса. Вскоре откроется
магазин по продаже
запчастей. Обязательно
реконструируют мойку,
расширят и переоснастят
механический участок и
«жестянку». Одним словом,
планов - громадье. Как
только «набили руку» на
обслуживании продаваемых
компанией китайских машин,
стали брать заказы и от
других поставщиков.
Сейчас в Подольске
проводят «предпродажку»,
обслуживают и ремонтируют
грузовые автомобили и
автобусы десятка китайских
марок, а в ближайшее время
ожидается еще большее
расширение модельного
ряда.

ÁАвтосервис
– одна из самых
рентабельных
отраслей
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[АВТОБУСЫ]

Гармошка
и
Контрабас
Текст Евгений Нифашев
Фото автора и ЦГАКФФД

52

ГрузАвтоИнфо / СЕНТЯБРЬ / 2007

БОЛЬШИЕ “ГОРОЖАНЕ”

Дело вкуса – кому какой звук по душе:
русской гармони или же большой «басистой
скрипки». Тем не менее, на шоферском
жаргоне названия обоих музыкальных
инструментов стали прозвищами для особых
типов городских автобусов: «полуторных»
прицепно-сочлененных и длиннющих
трехосных «одиночек».
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[АВТОБУСЫ]
ÂЯА-2

ÂЛИАЗ-5Э-676
«Музыкальная»
тема

Ä

Икарус-260
Гармошка
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Дело вкуса – кому какой
звук по душе: русской
гармони или же большой
«басистой скрипки». Тем
не менее, на шоферском
жаргоне названия обоих
музыкальных инструментов
стали прозвищами для
особых типов городских
автобусов: «полуторных»
прицепно-сочлененных
и длиннющих трехосных
«одиночек».
И в статье, которую
мы предлагаем нашим
читателям, как раз будут
сопоставлены указанные
городские автобусы именно
как типы; то есть - не по
маркам и производителям
техники, а по оптимальной
«пригодности» того или иного
типа автобуса, исходя из его
габаритов и маневренности
в различных районах
мегаполиса, а также – на
пригородных маршрутах.
Поэтому, просьба
к читателю: особо «не
придираться» к тому, какие
марки автобусов изображены
на фото – они взяты
исключительно как примеры
для статьи, но при этом
– как автобусы, ежедневно

БОЛЬШИЕ “ГОРОЖАНЕ”
работающие на реальных
городских маршрутах и
перевозящие пассажиров.
Правда, о кое-каких марках
все же придется обмолвиться,
но исключительно в
«исторической части»,
чтобы выяснить, откуда что
«взялось». А вот обсуждать
какие-либо достоинства или
недостатки того или иного
автобуса (главным образом
– пассажирского салона) мы
будем опять-таки, именно
по типу конструкции, а не
«бренду».

ÁДлинный 15метровый«одинокий
контрабас»
«монолитен» по
общейконструкции,
вследствие чего
более крепок
в кузове и,
соответственно,
испытывает
меньшиенагрузки.

Вчера
Первые «гармошки»
– сочлененные
«полуприцепные» городские
автобусы – появились у нас
четыре десятилетия назад:
с приходом венгерских
«Икарусов». Советская
автобусостроительная
промышленность на долгие
годы считала ненужным
выпуск машин подобной
конструкции, так как основное
производство «Икарусов»
«с гармошкой» было
ориентировано на СССР. Так
продолжалось до середины
1990-х, когда поставки
«Икарусов» «забесплатно»
в Россию прекратились и
отечественный «автобуспром»
забеспокоился о
конкуренции.
Хотя первый
отечественный сочлененный
автобус был спроектирован
в 1961 году совместно
московским НАМИ с
областным ЛиАЗом ЛИАЗ-5Э-676. И опытный
ходовой первенец
проходил обкаточнопроверочные испытания
в «боевых» условиях на
ленинградских магистралях.
Помимо сочлененного
«гармошечного» механизма,
отличался еще и 4-мя
широкими посадочными
дверьми, накопительными
площадками в салоне,
колеса первой и третьей
оси - управляемые,
комбинированная подвеска
всех колес (рессоры
с пневмобаллонами);
одновременно мог

ÄCлегка
подворачивающиеся
всего на несколько
градусов
колеса третьей
(«последней»)
оси, как бы против
направления
поворота
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[АВТОБУСЫ]

ÃÂБезусловно,
чем больше
многоместная
пассажирская
машина–темлучше

перевозить 123 пассажира.
Величайший прогресс по тем
временам. Единственно, не
было только «низкого пола»;
которого, попросту, еще не
знали ни в нашей стране, ни
где-либо в мире.
Испытания
экспериментальной
новинки в течение года
прошли успешно: автобус
оказался очень надежным,
комфортным для пассажиров
и водителя, маневренным
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для своих габаритов на узких
магистралях центра города и
по вместимости конкурировал
с трамваями. Ленинградским
автобусникам очень
понравилась такая машина,
но… Что-то не срослось «там
наверху» и отличный автобус
для советских городов«миллионников» не пошел
в массовый выпуск. Кстати,
может кто-то из читателей
старшего поколения
припомнит уникальную

«гармошку» на ленинградских
улицах в начале 60-х?
А вот «одинокие
гулливеры» с тремя «ногами»
впервые появились еще
задолго до «гармошек». И
снова мы оказались впереди
планеты всей! Причем, даже
первые экспериментальные
образцы проходили
испытания, работая на
реальных маршрутах - опятьтаки на невских берегах!
В конце марта далекого
1934 года на вооружение
ленинградских автобусников
поступил необычный
автобус. ЯА-2 Ярославского
завода, базировавшийся
на трехосном шасси.
Этот автобус не был
скопирован с какого-либо
зарубежного образца, так
как последнего просто не
существовало, и являлся
полностью отечественной
разработкой - в изготовлении
его раскрылось по истине
высокое мастерство
инженеров и рабочих
автозавода. Единственно,
только двигатель на автобусе
стоял американский – марки
«Континенталь». Габаритная
длина – 11450мм, радиус
поворота (именно НЕ
разворота) – 14,5 метров!
(Первый наш ЛИАЗ с
«гармошкой» всего на
метр длиннее, то есть
– 15 с половиной.) ЯА-2
мог «за раз» перевезти
ровно 100 пассажиров: 54
сидящими в мягких кожаных
креслах и 46 стоящих.
Водителя и кондуктора
связывало переговорное
устройство. Большие окна
с занавесками, в салоне
имелись механические часы«будильник», радиоустановка
с 2-мя динамиками и даже
внутрисалонные зеркала.
А вот усилителей руля и
тормозов тогда еще не знали,
и 9-тонной махиной мог
управлять только физически
очень сильный «вожатый».
Еще одна особенность
ЯА-2: он курсировал
исключительно по самой
протяженной и прямой как
стрела магистрали города
– Международному проспекту

БОЛЬШИЕ “ГОРОЖАНЕ”
(с 1944 года – Московский
проспект). ЯА-2 в Ленинграде
проработал почти 4 года,
затем… его «концы»
потерялись в неизвестном
направлении.
Про трехосные
длинномеры-одиночки
вспомнили у нас только через
семь десятилетий – под
конец уже первой половины
нового, XXI века. Пока что
это городские машины на
шасси шведской «Скании», но
разных заводов – ГОЛАЗ-6228
(первоначально им должен
быть ЛИАЗ с индексом 6215)
и «Волжанин-6270».

Сегодня
Безусловно, чем больше
многоместная пассажирская
машина – тем лучше. Это одна
сторона медали. Но всегда
есть и оборотная – большие
габариты в стесненных
городских условиях. Правда,
смотря в каких: в центральных
частях города или намного
более просторных «спальных»
окраинах.
Длинный 15-метровый
«одинокий контрабас»
«монолитен» по общей
конструкции, вследствие
чего более крепок в кузове и,
соответственно, испытывает
меньшие нагрузки. И более
прост в изготовлении и
ремонтопригодности. Но
– обладает существенным
«габаритным» недостатком
при частых маневрах на
стесненных магистралях
центральных частей города.
Даже, несмотря на слегка
подворачивающиеся всего
на несколько градусов
колеса третьей («последней»)
оси, как бы против
направления поворота.
Оптимален для работы на
маршрутах с протяженными
широкими городскими
магистралями с минимумом
поворотов-разворотов, а
также – на пригородных
и областных шоссе с
большими расстояниями
между населенными
пунктами и перевозимым
пассажиропотоком. Но
во всех районах города,
независимо от плотности

ÃÁ«Гармошки»
на питерских
магистралях
все же более
распространены
и почти во всех
автобусныхпарках
пользуются
заслуженной
популярностью
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ÃÂ
Предпочтительнее
та конструкция, где
ровныйполнаходится
«в одной плоскости»
в любом месте
пассажирскогосалона
от«носа»до«кормы»
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магистралей, по вместимости
и перевозкам «за раз»
- успешно конкурирует
с «привязанными»
троллейбусами и трамваями.
Сочлененная машина
несколько сложна по
конструкции и трудоемка
в изготовлении и текущем
обслуживании, но почти
полностью оправдывает себя
даже в стесненном городском
центре. Везет пассажиров
столько же, сколько и
одиночный трехосник, но
благодаря «полуприцепу»
с гибкой «гармошкой» и
поворачивающейся третьей
колесной оси - гораздо
более маневреннен в частых
поворотах-разворотах.
Одинаково успешно
используется на любых
городских и пригородных
маршрутах с большим
пассажиропотоком. Также
составляет достойную
конкуренцию таким же,
по типу конструкции,
троллейбусам (правда,
сочлененные трамваи
«повместимее»
оказываются; но это все
же совсем другой вид
городского общественного
транспорта). Поэтому,
«гармошки» на питерских
магистралях все же более
распространены и почти
во всех автобусных парках
пользуются заслуженной
популярностью. Хотя длинные
«целиковые» трехосники
вроде бы и не хуже (кроме
указанного ограничения
по маневрам на узких
магистралях) и, несмотря на
то, что на невских берегах
эксплуатируются уже почти 5
лет – малочисленны и все еще
не очень привычны.
При сравнении ( если
рассматривать такой
немаловажный фактор как
постоянное перемещение
пассажиропотока по салону)
обоих «длинных» автобусов
– предпочтительнее та
конструкция, где ровный
пол находится «в одной
плоскости» в любом месте
пассажирского салона
от «носа» до «кормы» (
небольшой «камушек в

БОЛЬШИЕ “ГОРОЖАНЕ”
огород» полунизкопольного
«Волжанина» с довольно
«рельефным» ступенчатым
полом от средней двери к
«корме»).
Сейчас на питерских
маршрутах работают
в великом множестве
«последние из могикан»
- венгерские «Икарусы»
(семейства 260 и один
редкий экземпляр середины
90-х – мод. 435), новейшие
отечественные ЛИАЗы-6212
и «заграничные» белорусские
МАЗы - семейства 103,105.
А также – сочлененные
«полуприцепные»
модификации троллейбуса
марки ЗИУ-10, от
«одиночного донора» ЗИУ9 (682). Из одиночных
«трехосников» - только
несколько «Волжанинов»,
сконструированных на шасси
шведской «Скании».
Кстати, вот общие
габаритные длины
описываемых в тексте
автобусов: одиночный
трехосный «Волжанин-6270»
- 14685мм, сочлененный
ЛИАЗ-6212 – 17640мм (чуть
больше 2-х метров занимает
сама «гармошка»).

городе Святого Петра…
Надеемся, что наши
автобусостроители будут
наращивать выпуск как
сочлененных многоместных
пассажирских машин «с
гармошкой», так и трехосных
городских «одиноких

гулливеров».
Автор благодарит за
содействие в организации
фотосъемок сотрудников
Автобусных парков №№
1 и 2 Санкт-Петербурга
- принадлежащих ГП
«ПассажирАвтоТранс»

ÃÄГородская
машина на шасси
шведской«Скании»
– ГОЛАЗ-6228

Завтра
Конечно, сегодня
можно только попытаться
предугадать «золотую
середину» между
нынешними «гармошками»
и длинномерами«одиночками» вместительных
и маневренных автобусов.
Ими могут стать некие
«резиновые» автобусы,
состоящие из нескольких
складывающихся
пассажирских модулей,
функционирующих
в зависимости от
пассажирозагруженности
линии и габаритных
показателей проезжей части,
по которой проходит маршрут
автобуса. Естественно, очень
хотелось бы, чтобы этот
универсальный «складной
автобус будущего» был
изобретен в родной стране;
а первые обкаточные
испытания проходил по
сложившейся традиции – в
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Ехала по
городу
реклама
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РЕКЛАМА НА КОЛЕСАХ

Что же главное в дуэте «автомобиль и реклама»?
Автомобиль или реклама? С помощью
четырехколесного экипажа можно рекламировать
все, что угодно – главную роль играет все же
фантазия художника
Текст и фото Леонид Круглов
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Ã

Один из
покупателей
грузовиков Scania
подрабатывал
еще и продажей
керосина,который
на этом же
грузовике и возил

Ä

Oldsmobile
Cover Dash
ветеринара
Терлиба

Недавно еду я по Беговой
улице в Москве, и вдруг
вижу – рядом со мной катит
… аккуратная украинская
мазанка, в окнах горит свет,
из трубы вьется дымок. Того
и гляди, покажется в одном
из них какая-нибудь Одарка
или Марийка.

Как-то само собой
вспомнилось, что не так
давно видел как по Москве
разъезжает банка «Ред
булла», а несколько лет
назад в городе можно было
встретить целую батарею
оранжевых «самоходных»
бутылок «Айрн Брю». И так
же сама собой родилась
мысль посмотреть,
а что же ставили на
колеса изобретательные
гении рекламы? В итоге
получилась забавная и
поучительная галерея.

Об оленьих рогах
и «кашлерках»
Один из первых
исторических документов
датирован началом ХХ
века. По дорогам Швеции
колесила в те годы . . .
канистра для бензина. Один
из покупателей грузовиков
Scania подрабатывал еще и
продажей керосина, который
на этом же грузовике и
возил. Может быть, он не
хотел вкладывать деньги
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в рекламу, а может такой
необычной кабиной он
издалека привлекал
клиентов, но он не нашел
ничего лучшего, как
заменить стандартную
кабину огромной канистрой,
не забыв при этом о
ветровом стекле .
Да что там канистра.
Вот госпожа А. Чалмерс из
Детройта «замаскировала»
свой фаэтон под . . . оленя
с ветвистыми рогами,
пытаясь, видимо, тем самым
поблагодарить мужа за
сделанный подарок. Богато
декорировав автомобиль
белыми розами, она вместе
с подругами открывала в
1910 году фестиваль цветов
Sunflower. Она же, кстати,
оказалась и его лауреатом.
Но одно дело простое
человеческое тщеславие,
заставившее американку
втыкать несколько тысяч
роз в многочисленные щели
кузова, и совсем другое
– профессия англичанина
Терлиба, на которую
намекали два гипсовых

РЕКЛАМА НА КОЛЕСАХ

ÁГоспожа
А. Чалмерс
из Детройта
«замаскировала»
свой фаэтон
под . . . оленя с
ветвистымирогами

мопса, усаженных рядом с
хозяином. Так бы и остался
уважаемый г-н Терлиб
безвестным сельским
ветеринаром, если бы
однажды он не приделал к
своему автомобилю ящик
для перевозки больных
животных. А чтобы его
Oldsmobile Cover Dash был
виден издалека, на ящик
он водрузил этих самых
мопсов.
А вот в Чехословакии
в 1929 году на крошечную
машинку Praga Piccolo
водрузили тюбик с
лакричными таблетками
от кашля под названием
«кашлерки». И выполнила
эту работу одна из лучших
европейских кузовных
компаний Олдржиха Углика.
Одно «донышко» огромного
тюбика было облицовкой
радиатора с множеством
отверстий для охлаждения
воздуха, а другое – задней
панелью кузова, на которой
установили габаритный
фонарик и просто
потрясающую комбинацию
стоп-сигнала и стрелокповоротников – «мигалки»-то
в то время еще не изобрели.
Впрочем, Piccolo

– не самый маленький
автомобиль, таскавший
на себе бремя рекламы.
В конце сороковых

годов немецкая
фирма Messerschmidt
выпускала трехколесные
двухместные машины из

Á

Прижимистые
немцы и этот
необычный
автомобильчик
сумели
приспособить для
рекламы зубной
пасты
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Ã

ВЧехословакии
в 1929 году
на крошечную
машинку
Praga Piccolo
водрузили тюбик
с лакричными
таблетками
от кашля под
названием
«кашлерки»

Ä

Аккуратная
украинская
мазанка, в окнах
горит свет, из
трубы вьется
дымок

64

фюзеляжей истребителей,
оставшихся после войны,
с одноцилиндровым
мотоциклетным двигателем.
Прижимистые немцы и этот
необычный автомобильчик
сумели приспособить для
рекламы зубной пасты, не
утруждая себя сохранением
классической формы тубы
– для простоты ее сделали
прямоугольной вместо
круглой. Расчет, видимо,
был прост - когда на тебя в
лоб идет такое сооружение
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– не до рекламы, а сбоку,
что круглое, что квадратное
выглядит одинаково.

О напитках
и продуктах питания
Если говорит о продуктах
питания, то, пожалуй,
чаще всего автомобили
превращают в сахарные
рожки с пломбиром или
крем-брюле. Причем,
наибольшей популярностью
у торговцев пользуется

культовый Mini. Увидеть такие
передвижные «лакомства»
можно чуть ли не в любом
уголке мира. Здесь вам сразу
и реклама, и продажа, и
забавное фото на память.
На втором месте
идут напитки. Нет, нет
– не алкогольные и даже не
слабоалкогольные. А только
безалкогольные, да еще и
тонизирующие. Вот здесь как
раз самое время вспомнить
об оранжевых монстрах,
катавших по московским
улицам целую батарею
бутылок с загадочным
напитком «Айрн Брю». Было
это 10 лет назад, сам напиток
уже мало кто помнит, и
судьба мирной «катюши»,
участвовавшей когда-то в
первых «Автоэкзотиках»,
неизвестна.
Зато компания
серебристо-синих Mini
- частая гостья на наших
улицах. Прогресс пришел и
в рекламное дело – вместо
бутылок современная
банка-«жестянка» с
энергетическим напитком
Red Bull, да и «носитель»
стал заметно компактнее.
Что поделаешь, теснота на
улицах, напряженный поток
– здесь на огромном пикапе
не очень-то «прославишь»
товар (8). Зато в попутчики к
нему можно дать огромный
Hummer в цветах Red Bull,

РЕКЛАМА НА КОЛЕСАХ
да еще с самой настоящей
сценой на крыше. В
объемистом кузове спрятана
мощная усилительная
установка и уложены
выносные динамики.

Так что же главное?
Ну, а что же «Хуторок»,
с которого началось наше
исследование автомобильной
рекламы? Ну, во-первых, он
уже не один, а в компании
с несколькими «братьямиблизнецами». Во-вторых, вот
он – катается себе туда-сюда,
то ли привлекая внимание
водителей, то ли отвлекая их.
Главное – необычно, а что еще
нужно для рекламы?.
Так что же главное
в дуэте «автомобиль и
реклама»? Автомобиль
или реклама? С помощью
четырехколесного экипажа
можно рекламировать все,
что угодно – главную роль
играет все же фантазия
художника. Увидеть
разъезжающие сосиски или
гигантские лампочки можно
по всему миру. А вот рекламу

ÃВместо
стриптиз-шоу, водруженную
на «Газель», можно, пожалуй,
увидеть только в Москве.
Подождите записывать
адрес – рано. Пока еще
шоу рекламируют только

фотографии основательно
раздетых красоток, но
все возможно – глядишь,
и до «всамделишных»
стриптизерш дело дойдет.
Москва все же. Столица.

бутылок
современная
банка-«жестянка»
с энергетическим
напитком Red Bull

ÄОгромный
Hummer в цветах
Red Bull
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[ХРОНОГРАФ]

«Бесперспективный»
автобус

Речь об одной из интереснейших разработок Павловского Автобусного
завода – машинах большого городского класса, «узкого» семейства
ПАЗ-5271 (-72)
Текст Евгений Нифашев
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ПАЗ-5271, ПАЗ-5272
Эти современные
отечественные автобусы
были почти на пути к
серийному выпуску. Как
вдруг, по «политическим
соображениям», почти сразу
же «ушли в историю».
Речь об одной из
интереснейших разработок
Павловского Автобусного
завода – машинах большого
городского класса, «узкого»
семейства ПАЗ-5271 (-72).
(По правде говоря – это
не «чистая» разработка
ПАЗа, а совместный проект
с НефАЗом и… шведской
«Вольво».) Хотя, пазовцы
все же внесли свою
«изюминку», из-за которой
его автобусы-«горожанины»
смогли смело нести эмблему
Павловского завода и
явились, кроме всего
прочего - «единственными и
неповторимыми» в родном
Отечестве.

Главная
особенность
Все заключается в
оригинальном решении
конструкции третьей
(задней) посадочной
двери пассажирского
салона: она… одинарная,
то есть - одностворчатая!
Кстати, то, что первая
(передняя) посадочная
дверь двустворчатая
– «оптический обман»; так
как одна из ее половинок
является отдельным входом
в кабину водителя. Таким
образом, большой городской
«Пазик» имеет только одну
полноценную двустворчатую
дверь пассажирского салона
– среднюю.

Победы
и поражения
До того времени, как
ПАЗ вошел в корпорацию
«Русские Автобусы» группы
компаний «ГАЗ», он успел
изготовить небольшую
опытно-промышленную
партию таких автобусов в
разных модификациях. И
одним из основных рынков
их сбыта рассматривались…

Санкт-Петербург и
Ленинградская область.
Однако, при показе на одной
из автовыставок в Питере
данный автобус «забраковал»
из-за этой самой конструкции
одиночной третьей двери
тогдашний Губернатор
Петербурга В.А. Яковлев.
А спустя некоторое время
на питерских маршрутах
появились шведские
дорогостоящие «Скании» с
аналогичным решением...
В столице же, наоборот
– большеклассные
«горожанин» и «межгород»
с ПАЗовской эмблемой
на Международном
«Автосалоне-99» ОАО
«Павловский автобус» стал
обладателем специального
приза журнала «За рулем»
за городские автобусы
ПАЗ — 5271 и ПАЗ — 5272,
а также перспективный
автобус ПАЗ — 4230 «Аврора»
(успешно сегодня
выпускающийся). А
на Всероссийском
Научно-Промышленном
форуме «Россия
единая» — 2000» ОАО
«Павловский автобус»
присуждены дипломы
I и II степени «За разработку
и изготовление базовых
моделей перспективного
модельного ряда
междугородных автобусов
ПАЗ — 5272 и ПАЗ — 4230».
Трудно понять какие-либо
недостатки и достоинства
столь оригинального
решения, пока хотя бы
какое-то время не поездишь
на таком автобусе. Для
большого мегаполиса это,
может, и не столь практично.
Но для местного сообщения
в пригородах или области
– вполне. По крайней мере,
удобнее, чем когда… вовсе
нет третьей (задней) двери;
как, например, конструктивно
это выполнено на больших
городских «Золотых
Драконах» китайского
производства, работающих
на всех муниципальных
маршрутах в северных
пригородах под Петербургом
(в «часы пик» пассажиры в
этих автобусах испытывают

при такой компоновке определенные
существенные неудобства; ближайший пример
- «транзитный» маршрут №211 «ПетербургСестрорецк-Зеленогорск».).

Родился
и – забылся
Увы, но производство уникальной машины
не стали возрождать даже на самом НефАЗе
(который, кстати, не входит в концерн «Русских
Автобусов» – чьи ПАЗ, ГолАЗ, КавЗ, ЛиАЗ, ГАЗ

Ã ПAЗ-5271
- специализирующиеся
на выпуске только
определенных, «своих»
типов автобусов), и поэтому
производит автобусную
технику разных классов.
Кстати, помимо камских
НефАЗов, в данную
промышленную («газовскую»)
автогруппу не входят и такие
«отщепенцы» как волжские

Ä ПAЗ-5272

ГрузАвтоИнфо / СЕНТЯБРЬ / 2007

67

[ХРОНОГРАФ]
«Волжанины», мичуринские МаРЗы и некоторые
другие. Может, пока - до поры, до времени…

Остаться в живых
«Живые» экземпляры больших городских
«ПАЗиков» сегодня еще можно увидеть в
провинциальных весях Северо-Западного

региона. (Кроме еще тех,
которые - естественно
- находятся уже в музейной
экспозиции завода.) И есть
даже «смутные сведения»
относительно того, что
пара машин проданы…
в Финляндию!!! Так что,

если кто-то из читателей
случайно увидит похожий как
две капли на приведенном
фото автобус на просторах
соседней Суоми - не
сомневайтесь: это наши
оригинальные ПАЗы
большого городского класса.

Автобус ПАЗ-5271 - городской большого класса, оснащённый двигателем соответствующим
строгим экологическим нормам Евро-2. (Отличается от ПАЗ-5272 двигателем и ходовой частью
Volvo, и удлинённым кузовом.)
Кузов

Двери
Число мест (полное)
Число мест для сидения
Сиденья
Система отопления
Вентиляция
Рулевое управление
Шины
Снаряжённая масса, кг
Полная масса, кг
Длина, мм
Ширина, мм
Высота, мм

Каркас кузова сварной конструкции из прямоугольных стальных труб, облицован оцинкованным стальным листом,
стеклопластиковымипанелямипередка,задкаикрыши,иалюминиевымикрышкамилюков.Днищеиколесныеаркиобработаны
антикоррозионной защитной мастикой, полости труб - антикоррозионной жидкостью. Колесные арки изготовлены из
оцинкованной стали
Длявходаивыходапассажировимеютсятридвери:задняя-одностворчатая,средняяипередняя-двустворчатые.Одна
створка передней двери предназначена для водителя. Привод дверей - электропневматический
110
35
Городского типа, раздельные
Жидкостное от системы охлаждения двигателя и независимого подогревателя, имеет конвекторы и пять отопителей с
электровентиляционнойпродувкойвоздухачерезрадиаторы(4отопителядляпассажирскогосалонаи1-длярабочегоместа
водителя)
Естественная, приточно-вытяжная через люки в крыше и форточки боковых окон
ZF 8043
8.25х22.5” / 295/80R22.5
10000
19000
12000
2500
3050

Двигатель
Тип
Мощность
Максимальныйкрутящиймомент
Максимальная скорость
Коробка передач

VOLVO DH10A245 Евро-2
245 л.с. при 2000 об/мин
1050 Нм/1100-1450 об/мин
80 км/ч
ZF S6-85 (6 ступеней)

Автобус ПАЗ-5272 городской большого класса, оснащённый двигателем соответствующим экологическим нормам Евро-1. Силовая установка и ходовая часть – от грузовых автомобилей КамАЗ.
Кузов

Двери
Число мест (полное)
Число мест для сидения
Сиденья
Система отопления
Вентиляция
Рулевой механизм
Шины
Снаряжённая масса, кг
Полная масса, кг
Длина, мм
Ширина, мм
Высота, мм

Каркас кузова сварной конструкции из прямоугольных стальных труб, облицован оцинкованным стальным листом,
стеклопластиковымипанелямипередка,задкаикрыши,иалюминиевымикрышкамилюков.Днищеиколесныеаркиобработаны
антикоррозионной защитной мастикой, полости труб - антикоррозионной жидкостью. Колесные арки изготовлены из
оцинкованной стали
Длявходаивыходапассажировимеютсятридвери:задняя-одностворчатая,средняяипередняя-двустворчатые.Одна
створка передней двери предназначена для водителя. Привод дверей - электропневматический
104
33
Городского типа, раздельные
Жидкостное от системы охлаждения двигателя и независимого подогревателя, имеет конвекторы и пять отопителей с
электровентиляционнойпродувкойвоздухачерезрадиаторы(четыреотопителядляпассажирскогосалонаиодин-длярабочего
места водителя)
Естественная, приточно-вытяжная через люки в крыше и форточки боковых окон
С-111.645 (RBL) или 5045 (PPT), интегрального типа с гидромеханическим усилителем
Модель 11/70 R22.5
9900
17000
11460
2500
3075

Двигатель
Тип
Мощность
Максимальныйкрутящиймомент
Максимальная скорость
Коробка передач

68

КамАЗ 740.11-240(EURO-1), дизельный с турбонаддувом и промежуточным охлаждением наддувочного воздуха
178 кВт (240 л. с.) при 2200 об/мин
833 кг/см при 1200-1400 об/мин
70 км/ч
КамАЗ-14,5-ступенчатая,смикропроцессорнойсистемойуправлениясиловымагрегатом(МСУСА)илисмеханическим
тросовым приводом управления, или КамАЗ-141-102, механическая, 5-ступенчатая.
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[ХРОНОГРАФ]

В прошлое…
за будущим

Это не простой грузовик, а «фургон будущего» - GM Futurliner1950. «Ушел» за три миллиона пятьсот семьдесят семь тысяч
триста девяносто два евро!
Текст Евгений Нифашев
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FUTURLINER

На престижном
«всеамериканском»
аукционе Barrett&Jackson
(в штате Скотсдейл) в
январе 2006-ого года был
выставлен и продан самый
дорогой и оригинальный
лот – грузовой автомобиль.
Но это не простой грузовик,
а «фургон будущего» - GM
Futurliner-1950. «Ушел»
за три миллиона пятьсот
семьдесят семь тысяч
триста девяносто два…
евро! (Примечательно, что
не в «национальной валюте»
почему-то; почти прямо как у
нас - в России…)

То ли автобуслокомотив, то ли
грузовик-дирижабль…
Весьма необычный на вид
«грузо-автобус» - поистине
уникальное творение
дизайнеров американской
автомобильной корпорации
«Дженерал Моторс»
более чем полувековой
давности. Было построено
всего одна дюжина (т.е.
– 12) экземпляров. Из них
девять сохранились до
сего времени; но всего три
находятся в приемлемом
ходовом состоянии.

Рождение
История GM Futurliner
началась с чикагских
Всемирных ярмарок
«Столетие прогресса»
1933-1934 годов,

демонстрировавших
тогдашние достижения
науки и техники. Одна из
наибольших экспозиций
была у компании «Дженерал
Моторс»: автомобили,
двигатели, приборы,
технологии и исследования.
И вся ярмарка, и стенды
GM оказались столь
популярными, что Чарльз
Кеттеринг, Вице-президент
GM по исследовательским
проектам, убедил Главу
компании Альфреда Слоана
снабдить экспозицию
фирмы «колёсами», дабы
её могли увидеть миллионы
американцев. Тогда же
решили и транспорт
для выставки сделать
экспонатом. Было построено
восемь специальных
автобусов в футуристическом
стиле. Эти машины стали
известны как «Silver-Topped
Streamliners». Экспонаты
выставки разместили прямо
в них. Мероприятие получило
название «Парад прогресса».
Первый вояж состоялся
в 1936 году. В 38-ом Парад
посетил соседнюю Мексику,
а в 1939-м - побывал
в Гаване. Идея имела
оглушительный успех. И
в 1940-м году компания
создала новый «Автобус
Будущего» - Futurliner.

высоко поднятая обтекаемая кабина (глаза
водителя находились на высоте 3-х метров от
дороги!), откидывающиеся борта, за которыми
размещались, собственно, экспонаты выставки.
Сдвоенные колёса не только сзади, как у
большинства грузовиков и автобусов, но и
спереди. Длина этого шедевра составляла
ровно 10 метров, ширина - почти 2,5 а высота
(вместе с крышей кабины) – три с половиной
метра!
Futurliner 1940 года имел прозрачную
пластиковую крышу кабины. А так как
кондиционера тогда ещё не существовало
и двигатель, расположенный спереди под
водителем – то поездка на Futurliner’е
напоминала медленное поджаривание в
теплице. Лишь в 1953г. крышу заменили на
непрозрачную, да ещё машина обрела недавно
изобретенный автомобильный кондиционер.
Внутри Futurliner’а зрители видели не только
вещи, имеющие отношение к автомобильной
отрасли. Так, в 1950-х на своих передвижных
шоу GM показывала американцам: разрез
реактивного двигателя, разную бытовую
технику (в том числе – первую в мире
микроволновую печь!), стереозвук, принципы
порошковой металлургии и многие другие
диковинки того времени. Часть экспонатов была
действующей.
Честно отработав на мобильных «выставках
достижений американского хозяйства» вплоть
до 1956 года, все экземпляры Futurliner’ов сами
стали удивительной редкостью.

Дизайн, однако
Начиная с облика,
у машины всё было
необычным и непривычным:
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[ЛЕНТА НОВОСТЕЙ]
Впервые реализован в России
ООО «МАН Автомобили Россия», дочернее предприятие MAN Nutzfahrzeuge, осуществило отгрузку
эвакуатора MAN TGA 41.480 8X4 BB с надстройкой австрийской компании «Эмпль» (EMPL) для ООО
«Траксервис 36».
Это первый грузовой эвакуатор MAN, реализованный в России. Компания «Траксервис 36» уже имеет в
составе своего парка эвакуатор MAN 1973 года выпуска и несколько автомобилей MAN городского типа. Новый
эвакуатор будет использоваться для эвакуации автомобилей MAN и их доставки на площадку сервисного
центра для ремонта.
Сегодня сервисные центры России испытывают затруднения из-за нехватки оборудования, в частности
эвакуаторов. Новый эвакуатор MAN подходит и для грузовых автомобилей российского производства, поэтому
планируется использовать машину в коммерческих целях, для доставки транспорта, нуждающегося в помощи,
до места назначения.
«В ближайшие время MAN ввезет в Россию четыре новых эвакуатора (для Москвы и Санкт-Петербурга).
Имея такой отличный эвакуатор, сервисный центр сможет эвакуировать не только автомобили MAN, но и все
другие машины, нуждающиеся в ремонте», - отметил П. Г. Нильссон.

Автоэвакуатор под конкретный заказ
Компания «КАМАЗ» провела презентацию новой модели
автоэвакуатора на базе шасси повышенной грузоподъёмности
КАМАЗ-6520. АЭ-5018 – новый образец спецтехники, предназначенный для эвакуации среднетоннажных грузовиков и большегрузной техники, в том числе - автопоездов и автобусов. При
помощи телескопического подхвата, траверса и вилок эвакуатор цепляет буксируемый автомобиль либо за переднюю балку, либо за кронштейн рессор, приподнимает его на 15-20 см и
доставляет к месту назначения, страхуя стропами и лебедкой.
Применение съемных насадок на телескопический подхват позволяет эвакуировать практически любой грузовик. Для работы
со среднетоннажными автомобилями применяется специальное грузозахватное приспособление с меньшей грузоподъёмностью. Автомобиль изготовлен под конкретный заказ и будет
поставлен покупателю в ближайшее время.
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[ЛЕНТА НОВОСТЕЙ]
Востребованы военными специалистами

Бетон – на высоту 37 метров

На полигоне ОАО «Тверской экскаватор» «Группы ГАЗ» успешно
прошли государственные испытания экскаватора ЭОВ 3521 М-1,
модернизированного по заказу Министерства обороны РФ.
Новая модификация войскового экскаватора – результат совместной работы двух предприятий «Группы ГАЗ» – «Тверского
Экскаватора» и автозавода «Урал». В основном модернизация
ЭОВ 3521 М-1 коснулась базового шасси – «Урал 4320-1058-31».
Здесь впервые использована новая модель радиальных шин 425/
85R21 КАМА 1260.
Проведённые изменения конструкции позволили увеличить
ресурс шин, снизить расход топлива и улучшить проходимость
техники и плавность хода. Модернизацию шасси дополнили конструктивные усовершенствования, проведённые специалистами
«Тверского экскаватора» для повышения надёжности, производительности и удобства обслуживания войсковых экскаваторов ЭОВ
3521 М-1. За счёт введения двух дополнительных балок под кабину значительно усилена накладная рама, что позволило перенести
на неё стойку крепление ковша, улучшило жёсткость соединения
рамы и базового шасси, и в целом повысило надёжность экскаватора.
Изменение конструкции грунтозацепов позволило снизить
риск самопроизвольного скольжения и смещения техники в процессе эксплуатации в экстремальных и сложных погодных условиях. Увеличение высоты шасси в связи с применением новых шин
удалось скомпенсировать изменением узла гидроразводки на
гидроцилиндрах, что позволило сохранить общие габариты техники.
Новая модель востребована военными специалистами: уже
в нынешнем году в рамках контракта Министерство обороны РФ
приобретёт у «Группы ГАЗ» 70 экскаваторов ЭОВ 3521 М-1. Первые 14 машин уже отгружены заказчику. Оставшаяся техника будет отправлена потребителю до конца года.
В ходе приёмочных испытаний по предложениям межведомственной комиссии по утверждению конструкторской документации на экскаватор ЭОВ-3521 М-1 намечены дальнейшие
конструктивные меры, направленные на повышение эксплуатационно-потребительских параметров техники.
Министерство обороны России – традиционный партнёр
«Тверского экскаватора». Технику для этого государственного заказчика «ТвЭкс» производит на протяжении многих десятилетий.
Наиболее крупные поставки осуществляются с позапрошлого
года.
Первой продукцией, изготовленной тверскими экскаваторостроителями по заказу Министерства обороны, стал средний
экскаватор Э-305, который был спроектирован, испытан и подготовлен к серийному выпуску ещё в 1958 году, а серийно стал выпускаться с 1959 года. За всю историю работы тверские экскаваторостроители производили для военного ведомства технику трёх
различных моделей, в основном на базе шасси «Урала».

Холдинговая Компания «АвтоКрАЗ» представила на рынке строительной техники автобетононасос JXZ 37-4.16HP (“JUNJIN Heavy
Industry”, Корея) на шасси КрАЗ-65053 колесной формулы 6х4. Новая разработка позволяет осуществлять подачу бетонной смеси
на высоту 37 м с высокой точностью, экономя
время и создавая удобства и дополнительные возможности при проведении технологических процессов на стройплощадке. Производительность автобетононасоса составляет
- 20-158 куб.м./час. Емкость приема бетона
– 600 л. Мощный многоступенчатый центрифужный водяной насос обладает производительностью 120 л/м и рабочим давлением
20 бар. и снабжен системой автоматического
управления с помощью радиопульта дистанционного управления. Компания-производитель сообщает, что первая модель бетононасоса уже продана и покупателями заказано
ещё 10 новых транспортных средств.

Для перевозки
морских контейнеров
Немецкая компания Kоgel сообщила о начале изготовления новой линейки полуприцепов
— Port MAXX. Контейнеровозы, которые выделяются высоким качеством, долговечностью и
функциональностью, предназначены для перевозки морских контейнеров. На рынке коммерческого транспорта будет представлено 5 вариантов новой продуктовой линейки от Kоgel. Port
MAXX отличаются между собой только разной
конфигурацией перевозимых контейнеров как
ISO, так и туннельных High Cube. Максимально
лёгкий корпус полуприцепов позволяет увеличить грузоподъёмность, а простота в управлении и высокая манёвренность значительно
уменьшают погрузочно-разгрузочные работы,
даже на ограниченном пространстве. Новое
многофункциональное семейство Kоgel Port
MAXX включает в себя все виды контейнеров от
20-ти до 45-ти футового High Cube.
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«Бабочка»,
«Восток» и другие
Текст и фото Антон Михайлов
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[ПОДИУМ]
Бенефис МЗКТ

Ã

Бортовой
автомобиль
МЗКТ-7301скранманипуляторной
установкойКМУ-90

Ä

Еще одна
премьера
Минского завода
колесных тягачей
— четырехосник
МЗКТ-73011,
оборудованный
системой
МультилифтМПР-2
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По сравнению
с выставками
«общетранспортной»
направленности военных
показов в мире проводится
не так уж много. Это
и неудивительно –
консервативные военные
не часто меняют поколения
техники. Тем более
впечатляющим оказалась
выставка военной техники,
проходившая в Минске уже в
четвертый раз.
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Milex - 2007 стал самым
представительным за все годы
проведения.
Судите сами — более 130
предприятий, конструкторских
бюро и исследовательских
центров из Беларуси, России
и Украины участвовали в нем.
Стенды и площадки вызвали
неподдельный интерес у
официальных делегаций
из 43 стран мира, в том
числе Армении, Казахстана,
Венесуэлы, Вьетнама, Китая,
ОАЭ, Омана, Сирии.

Столь большого количества
Волатов, выставленных в
одном месте и в одно время,
пожалуй, не было еще ни
разу. На Milex-2007 Минский
завод колесных тягачей
продемонстрировал сразу
десять экспонатов, три из
которых являлись новинками.
Первой из них стал
модернизированный
седельный тягач МЗКТ-7401
колесной формулы 8х8. Этот
автомобиль почти идентичен
со своим предшественником,
и отличается наличием в своей
конструкции двухбарабанной
лебедки с гидроприводом и
планетарным редуктором,
расположенной позади
кабины. Максимальное
тяговое усилие на каждом
барабане составляет
250 кН. С появлением
этого дополнительного
оборудования
модернизированный
тяжеловоз МЗКТ-7401 теперь
может не только буксировать
полуприцепы в составе
автопоезда полной массой
70000 кг, но и самостоятельно
проводить загрузку или
эвакуацию техники.
Новый МЗКТ-7401
оснащен двигателем ЯМЗ7511.10 мощностью 400
л.с. и коробкой передач
МЗКТ-65151. Снаряженная
масса тягача – 16600 кг,
минимальный радиус поворота
– 12 м, максимальная скорость
— 75 км/час, максимально
допустимая нагрузка на
седельно-сцепное устройство
– 27000 кг.
МЗКТ-7401 стал
логическим продолжением
целого семейства
внедорожных Волатов,
вписывающихся в дорожные
габариты и имеющих
односкатные вездеходные
шины. Сегодня у этого
седельного тягача конкурентов
среди отечественных
тяжеловозов просто нет,
и клиенту достаточно
приобрести один такой
автомобиль, чтобы перевозить
тяжелые грузы по всем видам
дорог и бездорожью.
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Еще одна новинка
— бортовой автомобиль
МЗКТ-7301. Этот
грузовик по ходовой части
аналогичен предыдущей
модели 7401, только за
его кабиной установлена
бортовая платформа и
кран-манипулятор КМУ-90.
Снаряженная масса МЗКТ7301 составляет 17700 кг, а его
грузоподъемность – 24000 кг.
Третья премьера Минского
завода колесных тягачей
— четырехосник МЗКТ73011, оборудованный
системой Мультилифт
МПР-2, предназначенный
для перевозки и ускоренной
погрузки/разгрузки сменных
кузовов или техники.
МЗКТ-73011 оснащается
двигателем ЯМЗ-7511.10
мощностью 400 л.с. и коробкой
передач МЗКТ-65151.
Снаряженная масса машины
17700 кг, а грузоподъёмность
— 20000 кг. Радиус разворота
– 14 м. Характерный внешний
признак — шины небольшой
размерности 445/65R22.5.

Волаты и электроника
Кроме непосредственно
заводского стенда МЗКТ
Волаты можно было видеть
и в составе экспозиций
предприятий-производителей
специальных военных
надстроек, в частности КБ
«Радар» и ГНПО «Агат».
Белорусское
конструкторское бюро
КБ «Радар» представляло
на выставке новую
радиолокационную станцию
«Восток».
«Восток» является
мобильной цифровой
радиолокационной станцией
(РЛС) метрового диапазона,
предназначенной для
обнаружения воздушных
целей, измерения их
дальности и других
характеристик, а также
передачи радиолокационной
информации в
информационную сеть
системы ПВО. Если старая
РЛС П-18 советского
производства имела
лишь 4 несущих частоты,
то у «Востока» их 50.

П-18 была способна
обнаруживать стратегические
бомбардировщики Б-52
лишь на расстоянии 43
км, а «Восток» делает это
на расстоянии 255 км.
Кроме этого, снизилась
вероятность обнаружения
радиолокационной станции
средствами радиотехнической
разведки противника. Еще
одно принципиальное для
военных отличие нового
поколения – скорость
развертывания, которая

снизилась с 45 до 12 минут.
РЛС «Восток» размещена
на трехосном автомобильном
шасси высокой проходимости
— МЗКТ-65273-020, которое
оборудовано двигателем ЯМЗ7511, мощностью 400 л.с.,
9-ступенчатой механической
коробкой передач МЗКТ65151. В комплект новой
станции входит дистанционное
автоматизированное
управление всем радаром
и блок автономного
электроснабжения комплекса

ÃМодернизированныйседельныйтягач
МЗКТ-7401сколесной
формулой 8х8

Ä

Многофункциональный
аэродромный
уборщик«Амкодор9463»выполненна
полноприводном
шасси МАЗ
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Ã

Департамент
транспортного
обеспечения МО РБ
продемонстрировал
модернизированное
автомобильное
шасси МАЗ-6303 на
комбинированном
ходу

Ä

РЛС«Восток»в
боевомположении
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(дизель-электростанция).
Соисполнителями проекта
РЛС «Восток» помимо КБ
«Радар» и МЗКТ являются ДУП
«Волат-авто», гомельское
РНИИУП «Луч», УП «НИИСА»
и могилевский завод
«Строммашина».
ГНПО «Агат» (г. Минск)
на Milex-2007 представило
комплекс средств
автоматизации для управления
пунктами радиотехнических
подразделений,
предназначенный для
«автоматического съема,
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обработки и отображения
радиолокационной
информации». Комплекс
был смонтирован на шасси
МЗКТ-65273 колесной
формулы 6х6. Снаряженная
масса автомобиля — 15 000 кг,
полная масса – 24000 кг.
Двигатель и коробка
передач те же, что и у базового
шасси РЛС «Восток».

Бабочка в камуфляже
Минское ООО
«Мидивисана» уже более

пяти лет занимается
проектированием и
производством автомобилейфургонов — изотермических,
торговых, вахтовых и
ремонтных. Продукция
«Мидивисаны» в СНГ нынче
хорошо известна под торговой
маркой «Любава».
Когда-то «Мидивисана»
была чуть ли не гаражнокооперативным
производителем простеньких
«будок», а сегодня это хорошо
оснащенное производство,
выпускающее весьма
высокотехнологичные
изделия.
Собственная
конструкторская служба и
производственная база нынче
позволяет разрабатывать и
изготавливать автомобили для
нужд Министерства обороны,
МВД и МЧС.
На открытой площадке
выставке была представлена
весьма интересная новинка
от «Мидивисаны» — МШ6317-ПО-КШ «Бабочка». Это
командно-штабная машина
с кузовом-контейнером
переменного объема,
установленном на шасси
полноприводного автомобиля
МАЗ-631705.
У «бабочки» есть все
атрибуты военного КУНГа
— фильтровентиляционная
установка, предназначенная
для защиты герметичного
помещения от химических
средств поражения. Также
внутри находится не
банальный кондиционер,
а установка климатконтроля, которая кроме
охлаждения может и
подогревать воздух. Есть
дополнительный отопитель
для зимних условий. Машина,
рассчитанная на работу 9-12
человек, разворачивается из
транспортного положения за
10-30 минут, в зависимости от
уровня оснащения.
«Бабочка» может быть
использована для размещения
штаба военного соединения,
спасательной группы МЧС,
применяться в качестве
передвижного госпиталя,
помещения для отдыха
военнослужащих, а также в
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геодезической, строительной
и нефтяных отраслях.

МАЗ на рельсах
Департамент
транспортного обеспечения
МО РБ продемонстрировал
модернизированное
автомобильное шасси МАЗ6303 на комбинированном
(железнодорожном) ходу.
Модернизированный
белорусскими военными
МАЗ может двигаться по
автомобильным и железным
дорогам с рельсовой колеей от
1435 до 1520 мм.
Этот грузовой
автомобиль может заехать на
железнодорожный путь и в
течение 10 минут, с помощью
установленного гидропривода,
поставить колесные пары на
колею и продолжить движение
как локомотив.
Благодаря широкому
диапазону навесного
оборудования сферы работ
этого «локомобиля» могут
быть самыми разными. Это,
прежде всего, возможность
перевозить грузы и личный
состав по автомобильным
и железным дорогам.
Машина также может
быть использована для
уборки снега с наземных
транспортных коммуникаций
и прилегающих к ним
территорий при установке
плунжерного снегоочистителя
на шасси.
Если на шасси
разместить аварийноспасательное оборудование
и малый механизированный
инструмент, то такое
транспортное средство можно
задействовать в работах
по содержанию и текущему
ремонту ж/д-путей, а также
при ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций.
Грузоподъёмность
автомобиля при движении
по дорогам с твёрдым
покрытием составляет
10,5 тонн, а при движении
по железнодорожной
колее – 8,5 тонн в
платформе. Буксировать
железнодорожный МАЗ6303 может 9-10 полностью
загруженных вагонов.

Ã

Непрофильный актив
Как это часто бывает, на
выставке присутствовали и
непрофильные экспонаты.
Пожарные фургончики
на базе «Люблина»
белорусской сборки,
колесный погрузчик, и яркий
красно-желтый автопоезд на
базе полноприводного МАЗ
-5434.
Это комбинированная
аэродромно-уборочная
машина «Амкодор-9463»
второго поколения, уже

прошедшая испытания в
аэропорту Минска.
В ней изменена
система воздуходува, и
вдобавок к уборке снега
и распылению реагентов,
агрегат способен пылесосить
взлетно-посадочную полосу
аэродромов.
В целом, по отзывам
участников, выставка
получилась очень удачной
и полезной. Правда,
назвать ее крупной было бы
преувеличением, однако
интересной – безусловно.

Командноштабная машина
МШ-6317-ПО-КШ
«Бабочка»скузовомконтейнером
переменногообъема
в транспортном
положении

Ä «Комплекс
средств
автоматизациидля
управленияпунктами
радиотехнических
подразделений»на
шассиМЗКТ-65273,
представленный
минским ГНПО
«Агат»
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[СПЕЦТЕХНИКА]

Почти взрослые
«пожарники»
Текст и фото Евгений Нифашев
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[СПЕЦТЕХНИКА]
традиционном понимании
уже сложно представить. Тем
не менее…

Что такое АПП?

ÃÄАвтомобильпожарныйпервойпомощи–АПП0,52(330230)-01НН
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Какими мы привыкли
видеть пожарные
автомобили? Большими,
правильно. То есть,
изготовленными на базе
грузовых автомобилей
«категории С». Но
относительно с недавнего
времени появилась «несерьезная» спецтехника,
конструктивно решенная
на шасси более легких
транспортных средств. И
которые «пожарками» в

« Автомобиль
пожарный первой помощи
– АПП 0,5-2(330230)-01НН.
( АПП – аббревиатура
спецавтомобиля, 0,5
– емкость внутренней
«бочки»-цистерны для воды
или пенообразователя в
кубометрах, 2 – «единица
мощности» номинальной
подачи огнетушащего состава
(воды или пенообразователя)
насосом в литрах в секунду;
а 33023 – числовой индекс
базового шасси автомобиля
марки…)
Данный спецавтомобиль
предназначен для
транспортировки к месту
пожара боевого расчета,
пожарно-технического
вооружения и огнетушащих
средств, а также – средств
спасения и оказания первой
помощи. Применяется для
эксплуатации в городских
условиях и должен быть
способен посредством
установленного на нем
спецоборудования
ликвидировать основную
массу пожаров на ранней
стадии их развития, а также –
осуществления параллельной
разведки с целью принятия
решения о вызове более

ПОЖАРНЫЕ МАШИНЫ
мощных средств, их состава
и численности. Автомобиль
способен эксплуатироваться
в различных климатических
зонах и температурных
условиях окружающего
воздуха от -40 до +40 по
шкале Цельсия. »
Это сообщает
производитель об основном
назначении спецавтомобиля.
А далее – как всё устроено
и работает.

О кабине, кузове
и крыше
Начнем с самого
«простого» – кабины, кузова
и… крыши.
Кузов «пожарного» отсека
автомобиля – закрытый
цельнометаллический на
сварном алюминиевом
каркасе, облицованный
алюминиевыми листами;
с тремя шторными
«жалюзиобразными»
опускными дверьми,
снабженными замками
и дополнительно
– сигнализацией об их
открытии; с установленным
вытяжным вентилятором для
отвода для отвода горячего
воздуха из зоны установки
энергетического модуля.
Кабина - так называемая
«дубль»: пятиместная,
но с двумя посадочными
дверьми – со стороны
водителя и переднего
пассажира; при этом,
впереди только два места
(вместо более привычных
на «ГАЗелях» и иже с ними
некоторых модификаций
«Соболей»). Эти сиденья
сделаны легкооткидными для
беспрепятственного прохода
на второй ряд сплошного
«дивана». Кроме того, они
удобной анатомической
формы с хорошей боковой
поддержкой! На консоли
торпедо (справа от
щитка приборов самого
автомобиля и на том месте,
где в обычной модификации
располагается отделение под
автомагнитолу) установлена
панель управления
энергетическим модулем,
системой пуска насоса

(с датчиком контроля по
напору) и пульт управления
«матюгальником» с
«мигалками» (сигнальногромкоговорящее устройство
с проблесковыми маяками
«преимущественного» синего
цвета). В «крайней» правой
части панели «торпеды»
находится переговорная
радиостанция «моторола»
(в стандартный комплект

спецавтомобиля не
входит и устанавливается
дополнительно). Под вторым
рядом сидений боевого
«человеко-расчета» имеются
специальные выдвижные
«сундуки» для инструмента
и дополнительных
принадлежностей
непосредственно самого
автомобиля. А на полу ровно
посередине под передним

ÃНа консоли
торпедо
установлена
панельуправления
энергетическим
модулем,системой
пуска насоса и
пульт управления

Ä Второй ряд
сидений
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Ã Пульт управления с пожарными рукавами
Â Цистерна
ÄАвтономныйсиловойагрегатэнергетическогомодуля
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торпедо-панели расположен
деревянный открытый
ящик-пенал для переносного
аккумуляторного фонаря.
Крыша (кабины и отсека со
спецоборудованием): на ней
находятся помимо указанных
выше обязательных
для спецтехники
такого типа «мигалок»
с громкоговорителем,
также фары-прожекторы
(«искатели») передняя
и задняя, трехколенная
легкосъемная лестница
(алюминево-стальная)
и выдвигаемая и
поворачиваемая вручную
осветительная мачта
(закреплена снаружи
вертикально на задней
наружной стенке «пожарного»
отсека).
«Пожарный» отсек
– одна из главных
частей спецавтомобиля,
определяющий его
назначение. Состоит из
«набора» различного
спецоборудования.
Цистерна – металлическая
емкость из «нержавейки»,
которая заполнена
непосредственно
огнетушащим
«наполнителем»
(обычной водой или
пенообразователем).
Энергетический модуль

(далее – ЭМ) - представляет
собой автономную
систему пожаротушения,
включающую в себя
двигатель, трансмиссию,
насос, генератор, кассету со
шлангами-рукавами, ствол и
систему управления.
Система коммуникаций
– обеспечивает подачу воды
в необходимом направлении
при всех режимах работы ЭМ
в процессе тушения пожара.
При этом возможна подача
воды, как из цистерны,
так и из «сторонней»
автоцистерны, прибывшей
дополнительно по вызову
или совмещение указанных
действий. Функционирование
ЭМ делится на 2 этапа:
пусковой режим, при
котором осуществляется
запуск и прогрев двигателя
(происходит перекачка воды
по типу «цистерна-насосцистерна») и пусковой режим
– подача воды по схеме
«цистерна-насосрукавствол». При указанных
условиях возможна работа
от наружного (уличного)
гидранта.
Привод пожарного насоса
и генератора осуществляется
от автономного двигателя
ЭМ через трансмиссию.
Генератор обеспечивает
снабжение электроэнергией
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осветительной мачты и
розеток для инструмента.
Отсек снабжен
дополнительной системой
прогрева внутренней
части при отрицательных
и околонулевых «по
плюсу» температурах
окружающего воздуха.
Обогрев осуществляется как
внутренним герметичным
калорифером выхлопных
газов, так и теплоотдачей
самого двигателя путем
нагнетания горячего воздуха
в отсек воздушной турбиной
системы охлаждения
(двигатель автомобиля
при этом имеет водяной
охлаждение). Вытяжной
вентилятор в это время
выключен, что способствует
очень эффективной
рециркуляции горячего
воздуха (и подогретого
в калорифере) внутри
сравнительно небольшого
отсека.
Аккумуляторная батарея
повышенной емкости,
стоящая на спецавтомобиле,
запускает не только
силовой агрегат самого
автомобиля, но и автономный
маломощный двигатель
ЭМ «Briggs & Stratton»
(бензиновый карбюраторный,
воздушного охлаждения),
который, в свою очередь
– «крутит» пожарный насос и
генератор дополнительного
электроснабжения (фонари
мачт освещения и др.).
Пульт управления (он
же продублирован и в
кабине на рабочем месте
водителя – на консоли
приборного щитка) – снабжен
различными управляющими
(включения-выключения)
тумблерами и разноцветными
светофильтрами контрольных
ламп, а также – на его
панели имеются розетки,
предохранители, управление
специальным устройством
контроля изоляции (УЗО)
и контрольные датчики
(приборы) – вольтметр,
топливомер, тахометр об/
мин (а также, находящиеся
отдельно от основного
ПУ - манометры и реле
давления на главных

водных магистралях:
обычный манометр
напорного и мановакууметр
всасывающего коллекторов).

Дополнительные
спецпринадлежности
«Пожарный» отсек
укомплектован помимо
специального оборудования
(приводимого в действие
технико-механическим
способом) еще и
дополнительным «ручным»
пожарно-спасательным.
Которое, кроме имеющихся
и упомянутых выше
трехколенной съемной
лестницы, выдвижной
наружной мачты для
крепления фонарей
освещения и внутрикабинных
переносного АКБ фонаря и
переговорной радиостанции
(последние - не входят в
стандартное оборудование
спецавтомобиля) – находится
в 2-х отдельных отсеках,
закрываемых шторными
дверьми (и расположено
таким образом, чтобы

обеспечить оптимальное
распределение весовых
нагрузок на каждое
колесо задней оси
автомобиля. ( описываемая
модификация пожарной
«ГАЗели» исполнена НЕ в
полноприводном варианте
и поэтому имеет колесную
формулу 4Х2 с классическим
приводом – то есть на задние
колеса.)
В дополнительный
комплект «ручного»
пожарно-спасательного
оснащения входит (позиции
отмеченные * - не входят в
стандартное оборудование,
но именно под них имеются
специальные посадочные
«гнезда»): выносной кабель
(на катушке, дл.40м); 2
осветительных прожектора
(каждый мощностью по 1
кВт). Первичные средства
пожаротушения – 8
напорных рукавов 38мм
(дл.20м каждого); *по 2
огнетушителя порошкового
и водоэмульсионного типа;
1 ствол многорежимный;
2 напорных рукава 50мм

Ã

Дублирующий
пультуправления
вкабиневодителя
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(также как и меньшие - по
20м); 1 ствол типа РСК-50;
портативная система пенного
смешения типа Pro/Pak
(емкость 10л); *ранцевая
установка пожаротушения
типа РУПТ-1(0,4). Аварийноспасательный инструмент
– бензорез дисковый и
электродисковая пила (оба
– с комплектами дисков);
*комплект из 2-х подъемных
подушек. Гидроинструмент
с автономным или ручным
приводом (оборудование
иностранного производства)
– комплект открывания
дверей (расширитель
дверного проема и
отрыватель петель типа
HTS90-LSH4; комбиножницы ручные типа LKS31. Немеханизированный
инструмент и снаряжение
(по 1ед.) – кувалда средняя
(5кг), лом универсальный (с
шаровой головкой), багор,
топор пожарный, лестница
трехколенная (общей длиной
– 12м). Вспомогательное
оборудование – колонка
пожарная, соединительная
арматура и переходники,
2 ключа типа К-80, 5
задержек рукавных.
Спасательное оборудование
– 2 самоспасателя типа
ULPR, Нож (резак) для
автомобильных ремней
безопасности, комплект
спасательного снаряжения
типа КСС-50, пенькоджутовые веревки-канаты (по
1шт.) пожарно-спасательные
типа ВПС-30 и 50 (числовой
индекс указывает на их
длину), *4 дыхательных
аппарата на сжатом
воздухе зарубежной фирмы
«DRAGER».

Она такая одна?
Пожарная «ГАЗель» - она
ТАКАЯ одна? Оказывается,
нет!
В родном Отечестве
существует еще ряд
подобной пожарноспасательной самоходной
спецтехники на фоне
которых вышеупомянутая
«ГАЗель» выглядит вполне
полноценным пожарным
автомобилем. Это потому,
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что данная «автоэкзотика»
сконструирована на базе
(или шасси) легковых
автомобилей, и даже…
Но – не будем забегать
вперед и расскажем все
по-порядку. Некоторые из
них, правда, существуют в
единичных выставочных, или
- так называемых «пробных»
экземплярах. Но есть и
серийные образцы.
Например, пожарноспасательные автомобили
контейнерного типа (ПСА200К) на базе легковых
фургонов: ВИС-2346
(шасси ВАЗ-21214 «НиваТайга»), ИЖ-2717-026
(шасси «каблука» ИЖ-2717
«Ода») – сконструированы
специалистами завода
ИЖМАШ. Примечательно, что
кроме «Нивы», ИЖ построен
на полноприводном шасси от
базового - легкового «ИЖОда 4х4».
Пожарный автомобиль
для тушения лесоторфяных
пожаров (АПЛТ-20) на базе
цельнометаллического
закрытого фургона
полноприводного
микроавтобуса УАЗ-3909
(известный в просторечии
как «буханка» или «батон»).
Машина оснащена 6-ю
спецстволами, способными
подавать воду под
давлением в пласт торфа
глубиной до одного метра
(и непосредственно к очагу
возгорания)! Оригинальна
конструкция закрепления
пожарных стволов: в нишах
с внутренней стороны
задних (распашных)
дверей. Резервуар для воды
изготовлен из эластичного
полимера и вмещает 1200
литров (любопытно: на
аналогичной ГАЗели цистерна
меньше в 2 раза, а сам
автомобиль по габаритным
размерам превосходит
«УАЗик-батон»!). А также
- оборудован несколькими
ручными ранцевыми
огнетушителями (типа РЛО)
и переносной мотопомпой.
В дополнение к штатному
полному приводу для
преодоления особо тяжелого
бездорожья – оснащен

электромеханической
лебедкой на переднем
бампере, с тяговым усилием
до 5-ти тонн и длиной
армированного стального
троса 25 метров! Уникальный
пожарный УАЗ-«буханка»
разработан и изготовлен в
единственном экземпляре
фирмой (с характерным
«профильным» названием)
«Каланча» в городе Сергиев
Посад Московской области;
и экспонировался как
готовый образец для
возможного серийного
производства на столичной
5-ой Международной
специализированной
выставке «Пожарная
безопасность ХХI века»
в 2006-м году (в разделе
«Автотехника»).

Пожарная
мототехника
Мотоцикл легкого
класса белорусской
марки «Минск» известен
в народе как «макака»
или «большой мопед» с
«правами». Оригинален не
столько своей основной
«шассийной» базой, сколько
– общей конструкцией:
3-х колесный вездеходснегоболотоход на колесахпневматиках большого
диаметра со сверхнизким
давлением (и с облегченными
основаниями самих колес)!
Разработан и сконструирован
до ходового образца
Центральным Белорусским
ДПО (Добровольное
Пожарное общество,
если кто вдруг позабыл).
Может комплектоваться
одноосным прицепом (на
таких же колесах-«дутиках»!)
грузоподъемностью
одна пятая тонны (на нем
установлены бензиновая
мотопомпа, пара рукавных
катушек и ствол, подающий
мелкодисперсную струю
на большие расстояния.
На багажнике самого
мотоцикла находится ручной
ранцевый огнетушитель, а в
качестве «допоснащения»…
«сменная» спецобувь:
сапоги-«болотники» с
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длинными голенищами до
паха из высокопрочной и
термостойкой резины или
– цельный полукомбезсапоги до уровня груди из
аналогичных материалов
(любопытно, что размер
подошвы обуви идет «с
запасом» - не менее 45-46!).
Количество посадочных мест
на вездеходе – 1 (водитель
и пожарный в одном лице).
Предназначен для тушения
лесоторфяных пожаров
в труднодоступных для
остального наземного
транспорта и «пешего
десанта» лесных массивов
(кроме, разумеется,
вертолета). Скорость на
ровной дороге – до 40
км/ч, на воде – до 5 км/ч
(кроме того, сохраняется
положительная плавучесть
в случае прокола одного из
трех «дутышей»).
А завод
автокомплектующих
(преимущественно, для
легковых «Москвичей») «АвтоАгрегат», находящийся
в старинном русском городке
Кинешма (Ивановской
области), самостоятельно
разработал и выпускает
малыми сериями
пожарно-спасательный
микроавтомобиль
на «спортивном»
двухместном шасси
мотоколяски «КинешмаКросс» («производной»,
в свою очередь, от
четырехместной российской
«инвалидки» нового
поколения – «Кинешмы»)!
Четырехколесный открытый
двухместный мотомобиль
длиной 2,5 метра и шириной
– чуть больше одного, а также
с «игрушечными» колесами
размерности R10 (для
сравнения: на серпуховской
«Оке» - R12), тем не менее
- несет на себе вполне
серьезный комплект для
борьбы со стихией «красного
петуха»: две ранцевых
установки пожаротушения и
ручной немеханизированный
инструмент (лопата, багор,
топорик, канат-веревка,
фонарь с переносным
мобильным АКБ, дыхательный

аппарат и небольшая
лестница типа домашней
стремянки), а так-же
– осветительная мачта,
портативные бензиновый
электрогенератор на 2 кВт,
компрессор на рабочее
давление до 330 Атм,
насос высокого давления
для работы от внешнего
водозабора, рукава 25мм
со стволами и «цистерна»
для огнетушащего состава
(воды или пенообразователя)
объемом на пару сотен
литров, внешне очень
похожая на газовый
баллон для пропанбутана (применяемого
в качестве топливного
бака для бензиновых
грузовиков типа ГАЗ-ЗИЛ).
Дополнительно может
быть доукомплектована
брезентовым «навесом»
от дождя экипажа
«машины боевой», фаройискателем, подобием
СГУ («матюгафончик»динамик, схожий с
«кричалкой» противоугонной
автосигнализации, но с
самой настоящей, на магните
- «мигалкой»-маяком синего
цвета!) и также, как на
трехколесном пожарном
«Минске»-вездеходе
– по паре резиновых
термостойких сапог (только
уже, естественно, не высоких
до паха, а традиционные
«доколенные»).
В качестве силового
«движущего» агрегата
применен «Штатовский»
2-цилиндровый 20-сильный
«воздушник» «БриггсСтраттон» (тот самый,
который находится в
энергетическом модуле
«ГАЗели» АПП). Основное
назначение: «дежурство»
на объектах с большой
локальной площадью
(заводские цеха, складские
терминалы, дачные
садоводства), а также
– для тушения мусорных
куч, горящей вдоль дорог
травы и т.п. Максимально
достижимая транспортная
скорость «специнвалидки»
в полном снаряжении – до
70-ти км/ч. Снаряженная

масса – 750кг («гражданский
оригинал» весит на четверть
меньше). Кстати, благодаря
идеальной развесовки по
осям (двигатель в задней
части и непосредственно над
ведущей осью, под «полом»
машины), довольно широким
и высокопрофильным
колесным шинам при
их малом диаметре,
расставленных «по углам»
без свесов и большом
клиренсе базового шасси
– удалось добиться очень
хорошей проходимости
без применения полного
привода и даже легкости
управления (облегченная
передняя часть и реечное
рулевое управление,
заимствованное почти без
изменений от знаменитой
серпуховской «инвалидки»
СЗД)! Пожарно-спасательная
«Кинешма-Кросс» состоит
«на вооружении» во всех
пожарных частях родного
населенного пункта (где и
находится само предприятиеизготовитель «пожарной
машины»), а также - имеется в
аналогичном подразделении

ÃПожарный
микроавтомобиль
широкого
назначения
БАГГИМАП-2-1,0
(“Кинешма-Кросс”)
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3-х колесный
вездеходснегоболотоход
на колесахпневматиках
большого
диаметра со
сверхнизким
давлением на
базе мотоцикла
«Минск»

огнеборцев в городе Муроме
соседней с Ивановской
– Владимирской области.
Пожарная «инвалидка»
официально именуется
производителем не
иначе как « Пожарный
микроавтомобиль широкого
назначения БАГГИ МАП-2-1,0
(“Кинешма-Кросс”) ».

Особо маневренные
машины
Все «игрушечные»
пожарные машины, о
которых мы рассказали,
в большинстве своем
имеются в единственных или

опытно-экспериентальных
образцах. За исключением
только «Кинешмы-Кросса» и
«ГАЗели». И то последнюю,
ее непосредственные
эксплуатационники
– спасатели одной из
пригородных пожарных
частей на севере под
Петербургом – объективно
рассматривают не как
пожарный автомобиль, а как
именно особо маневренная
оперативно-спасательная
машина в городских
стесненных условиях
(главным образом - при ДТП).
Вообще из компактных
«легковых автопожарок»
на фоне остальных лучше
всего «смотрится» (в смысле
– по конструкции основного
своего назначения) «буханкаУАЗик» из подмосковной
Сергиево-Посадской
«Каланчи». А также, как ни
покажется это странным
– компактная «КинешмаКросс»; по большому счету ей
нужен только чуть побольше
бак с водой и оставить
один насос (мотопомпа),
которых вполне будет
достаточно для «мобильного»
тушения загоревшейся
придорожной травы или

тлеющих мусорных баков.
Хотя, сама идея пожарного
трехколесного мотоцикла«вездепрохода», в общем-то
неплоха, только вот такой
эксплуатационный штрих: как
же стандартный «макаковый»
движок (одноцилиндровый
«воздушник» рабочим
объёмом 125 «кубиков»
и мощностью всего
11 «лошадок»; пусть и
низкооборотистый) - крутит
и тянет все это «хозяйство»
до места возможного ЧП?
Только как «доставочное»
транспортное средство для
лесопожарного инспектора,
который может протокольно
зафиксировать очаг
возгорания где-нибудь в
заболоченном Полесье и
вызвать по рации мощное
подкрепление пожарного
вертолета, а из ранцевого
огнетушителя орошать…
свою технику – дабы самим
не загореться.
Автор благодарит за
помощь в подготовке
материала спасателей
муниципальной пожарной
части №57 в поселке
Песочный Курортного района
Санкт-Петербурга

Основные ТТХ пожарно-спасательного автомобиля
«ГАЗель-33023 - АПП 0,5-2-01НН :
Изготовители: базового шасси (автомобиля) – автомобильный завод ГАЗ, оборудования (установка) ООО ТПП «Пеленг». Оба - г.Нижний Новгород, РФ.
Габариты: дл./шир./выс. – 5793х2380х2550мм, масса (полная/неснаряж.) – 3563/2619кг,
число мест – 5 (включ. вод.), дверей – 2.
Двигатель и Трансмиссия: ЗМЗ-405 (22.10): бензин. с распред. впрыском (сорт топлива - АИ-93), 2,46л,
4цил. рядн. 16-клапан., 152л.с.(112кВт) при 5200об/мин, система зажигания
– микропроцессорная; кпп – 5ск.+1 назад, колес. формула – 4х2,
ведущая ось – задняя, ГУР; макс. скорость (с полной нагрузкой) – 110км/ч,
время разгона до 100км/ч – 33сек.
Спецоснащение (основное):
Двигатель ЭМ (энергетического модуля): бенз. карбюр., А-92, 2цил., 0,6л, воздуш. охлажд., 22л.с.,
сух. вес – 33,3кг, *(питание от своего бензобака объемом 39л от а/м УАЗ), фирма-производитель – «BRIGGS & STRATTON» (США);
Генератор: синхронный, 3000 об/мин, 220-230В/50Гц 4,2 кВт – перемен., 12В/144Вт – постоянн.;
Насос: центробежный, секционный, номиналь. напор – 2л за 1сек., 3000 об/мин.;
Включениеприводанасосаигенератора:клиноременныйвариаторавтоматомотавтономногодвига-теляЭМ;
Цистерна:нерж.сталь,объем–500л,оборудована–электроннымуровнемеромнаполняющегосостава(водыили
пенообразователя) с контр/лампами (и звук. сигналом - при достижении наименьшего критического
объема, равного 50л) выведенными на пульты управления (основной и дублирующий – в кабине
водителя), переливным контроллером (с ребрами-волноломами), штуцеры подачи и опорожнения.
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