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Глава 61-я, в которой звезда излучает свет, 
а автобус едет без шума и пыли

Бренды  ноябрьского номера – MB, VW,  Scania, 
Michelin, ZF, КамАз, темы – новинки на рынке 
коммерческого автотранспорта, тест-драйв нового 
автомобиля, создание совместного предприятия. И 
рассказ об автобусном раритете, который все еще в 
строю. 

Концерн ZF представил новую концептуальную 
модель гибридного привода  для низкопольных 
городских автобусов с исполнением по 
последовательной схеме. Особенность конструкции 
состоит в том, что в модуль моста интегрированы два 
электродвигателя, которые используются также для 
рекуперации энергии торможения. Электромоторы 
сконструированы таким образом, что в определенных  
рабочих режимах вредные выбросы полностью 
исключаются: например, перед светофорами и на 
остановках, а также в режиме ускорения при выезде с 
остановки. 

Cреди партнеров КамАЗа есть и концерн Federal-
Mogul – мировой лидер в области производства 
широчайшей гаммы узлов, агрегатов, комплектующих 
изделий и материалов для всех видов автомобильной 
техники. Создание в Набережных Челнах  предприятия 
по выпуску деталей цилиндро-поршневой группы 
совместно с компанией Federal-Mogul – один из шагов 
руководства КамАЗа, направленный на обеспечение 
выпуска дизельных двигателей, отвечающих 
требованиям экологических норм Euro-4 и Euro-5.

Тест-драйв MB Actros, признанного на IAA-2008 
лучшим грузовым автомобилем 2009 года, показал, 
что он достоин этого звания. Вообще новый Actros 
самим своим появлением на свет ставит вопрос о том, 
что считать модернизацией существующей модели 
автомобиля, а что – разработкой нового автомобиля. 
Судите сами – от машин второго поколения он 
отличается тридцатью семью изменениями в 
конструкции.

Его фронтальная часть получила необычное 
оформление – по крайней мере, в ночное время 
звезда Mercedes-Benz  излучает голубоватый свет 
за счет светодиодной подсветки, установленной за 
трёхлучевой звездой.  

                                                           Андрей Бычков 
redactor@gruzavto.ru 
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 Iveco на «Дорогах России»

На прошедшем на территории 
выставочного комплекса 
ЛенЭкспо 8-ом международном 
форуме «Дороги России ХХI 
века» компания «ИВ-Сервис» 
представила технику, так 
полюбившуюся отечественным 
перевозчикам. И это не случайно 
– ведь именно сегодня, в 21-ом 
веке, по дорогам России именно 
на такой технике, современной, 
надежной, отличающейся 
неповторимым стильным 
дизайном, в значительной 
мере предпочитают делать 
свой бизнес предприниматели, 
занятые в сфере грузоперевозок 
и строительства.

Посетители форума вновь 
смогли встретиться с мощным 
тягачом Trakker AD410T48T 
c колесной формулой 8х4, 

предназначенным для тяжелых строительных работ. Полная масса автопоезда с этим тягачом может достигать 
110 т. Этот автомобиль прекрасно зарекомендовал себя в различных климатических поясах, его высокие 

производительность и 
выносливость стали легендой. 
Также был представлен 
магистральный тягач  Stralis 
AT440S43 T/P RR (полная масса 
автопоезда 44 тонны), надежный  
и вобравший в себя все лучшие 
особенности знаменитого 
итальянского дизайна. Именно 
он был представлен компанией 
«ИВ-Сервис» с обновленной 
кабиной в черной раскраске на 
выставке «Авто+Автомеханика» 
2007. Третьим автомобилем 
в экспозиции «ИВ-Сервиса» 
был цельнометаллический 
фургон Daily 35С12V с грузовым 
отсеком объемом 15.6 м  
грузоподъемностью 1,5 т.

Как и на «Балтийской 
Строительной Неделе», 
состоявшейся ранее, раскраска 
представленных автомобилей 

Iveco была оригинальна (если сравнить ее с уже привычным черным цветом с белой татуировкой) – черная 
татуировка Маори на белом фоне.  



[ЛЕНТА НОВОСТЕЙ]

ГрузАвтоИнфо / НОЯБРЬ / 2008     7



[ЛЕНТА НОВОСТЕЙ]

8     ГрузАвтоИнфо / НОЯБРЬ / 2008

Новинка на шасси FAW

На недавно 
п р о ш е д ш е м , 
четвертом по 
счету, Между-
народном са-
лоне грузовых 
и коммерче-
ских автомо-
билей ТIR’2008 
К о р п о р а ц и я 
«Эталон» пред-

ставила свою новую разработку. Автобус БАЗ А1485, 
установленный на шасси FAW, относится к сегменту 
междугородных транспортных средств. Новинка уком-
плектована двигателем Deutz, который соответствует 
экологическим стандартам Евро 3 и способен выраба-
тывать до 220 л.с. мощности. При полной, максималь-
ной, пассажировместимости 60 человек, в салоне ав-
тобуса располагается 43 комфортабельных сидения. 
Максимальная скорость передвижения БАЗа - 100 км/ч, 
но при этом силовой агрегат новинки расходует не бо-
лее 24 литров на 100 км пробега. Кроме экономических 
преимуществ, разработчики много внимания уделили и 
салону автобуса: салон БАЗ А1485 выглядит комфорта-
бельно и современно.

В трубоукладчике – полный комфорт

Компания Caterpillar пре-
зентовала новый трубоукладчик 
PL61 с эксплуатационной массой 
17000 кг. Новинка с максималь-
ной грузоподъёмностью 18145 
кг, оснащена 6.6 литровым дви-
гателем C6.6 ACERT мощность 
125 л.с. Стрела длиной 5.5м из-
готовлена из высокопрочной ста-
ли. Удлиненная рама на технике 
увеличивает устойчивость трубоукладчика при высоких 
нагрузках. Запатентованная конструкция шасси Syste-
mOne, использованная в новой модели, позволяет сни-
зить стоимость технического обслуживания и ремонта 
на 30-70% по сравнению со стандартными. В случае не-
обходимости новый трубоукладчик может быть оснащен 
суженным шасси - 2560 или 2760 мм в ширину. Компа-
ния-разработчик заявляет о высоком уровне эргоно-
мики и безопасности: кабина оператора оснащена кли-
мат-контролем, а для обеспечения круговой обзорности 
площадь остекления сделали максимально большой. 
Облегчено и управление для оператора – например, 
подъём груза полностью сведен на правый джойстик. 
Кроме того, для работ в холодных климатических усло-
виях предусмотрен подогрев сиденья оператора. 

«КАМАЗ» в условиях кризиса

Директор по связям с общественностью ОАО «КАМАЗ» Владимир Самойлов провёл в Набережных Челнах брифинг 
для местных журналистов и собкоров республиканских и федеральных СМИ. 

Он дал обстоятельные пояснения по поводу распространяемых некоторыми СМИ слухов о «глубоком кризисе» на 
«КАМАЗе», «остановке производства» и даже банкротстве компании. 

Дело в том, что в связи со снижением объёмов производства и реализации продукции и в целях рациональной орга-
низации производства и использования рабочего времени, на предприятии отказались от 2 и 3 смены в пятницу. 

Работа подразделений с непрерывным циклом производства, естественно, не претерпит никаких изменений. При 
возникновении производственной необходимости, руководители заводов и крупных подразделений могут организо-
вать дополнительные смены в пятницу и субботу. 

Оплата будет производиться в соответствии с Трудовым кодексом РФ. В случае организации дополнительных смен 
труд персонала оплачивается полностью, за фактически отработанное время. 

Объёмы выпуска на «КАМАЗе» в названный период предположительно составят 4200-4300 автомобилей. Массо-
вых увольнений и значительного сокращения численности работающих не будет. Для оптимизации численности пер-
сонала «КАМАЗ» частично откажется от услуг тех сторонних организаций, работники которых трудятся на «КАМАЗе» 
на временной основе. Этот процесс не затронет рабочих цехов основного производства, инженеров-конструкторов, 
инженеров-технологов, мастеров цехов основного производства, мастеров цехов по ремонту технологического обору-
дования вспомогательного производства и работников, принимающих участие в развитии производственной системы 
«КАМАЗ». Произойдёт незначительное сокращение административно-управленческого персонала. 

Даже в этих условиях «КАМАЗ» не уменьшит финансирование социального заказа. 
Владимир Самойлов отметил, что, несмотря на сокращение объемов выпуска товарной продукции, КАМАЗ, тем не 

менее, планирует превысить объемы прошлого года приблизительно на десять процентов. Такой же рост запланирован 
и на следующий год. 

Предприятие по-деловому готовится работать в условиях кризиса. И в то же время, если ситуация на рынке изме-
нится к лучшему, КАМАЗ в состоянии в короткий срок вернуться к прежним объемам производства. 
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В Петербурге все больше  ЛиАЗов

Правительство Санкт- Петербурга  провело аукцион на закупку подвижного состава для  нужд города. В аук-
ционе участвовали основные производители автобусной техники, но победителем объявили  компанию «Рус-
ские Автобусы - Группа ГАЗ». 

Все автобусы оборудованы  аппарелью, кнопками вызова водителя, системой книлинга, и специально обо-
рудованными  местами для инвалидов – колясочников, маршрутными указателями, приборами контроля рас-
хода топлива. 

Низкопольные автобусы вызвали повышенный ин-
терес не только у муниципальных автотранспортных 
предприятий, но и у крупных частных перевозчиков. 
Одновременно крупнейший петербургский перевоз-
чик ООО «ПИТЕРАВТО» закупил 65 автобусов большо-
го класса ЛИАЗ-5292 на общую сумму около 280 млн. 
руб. Директор по пассажирским перевозкам ООО 
«ПИТЕРАВТО»  Леонид Паскипарт отметил: «Мы сде-
лали выбор в пользу низкопольных автобусов ЛИАЗ 
не случайно: эта машина выгодно сочетает в себе вы-
сокие потребительские характеристики  и экономиче-
ские  показатели, такие как эксплуатационные расхо-
ды, доступность сервиса. Ведь низкопольный автобус 
очень удобен  и для пассажиров с ограниченными фи-
зическими возможностями, и для молодых мам с ко-
лясками. Надеюсь, жители города оценят удобство и 
комфорт новых машин». 

Компания «Русские Автобусы – Группа ГАЗ»  в 2007 
году поставила в Санкт-Петербург и Ленинградскую 

область 715 автобусов различных классов, а за прошедшие месяцы текущего года уже поставлен  681 автобус.
Напомним, что ЛиАЗ 6213 - сочлененный авто-

бус с низким уровнем пола по всей длине автобуса. 
ЛиАЗ-6213 - принципиально новый автобус для го-
родских перевозок в крупных мегаполисах с интен-
сивным пассажиропотоком. Автобус выпускается в 
комплектации: двигатель MAN Euro-3, мост и авто-
матической КПП ZF. Особенность конструкции этого 
автобуса - продольное расположение двигателя в 
заднем свесе с левой стороны, торкающая задняя 
ось. 

Общая пассажировместимость ЛиАЗ-6213 - 162 
пассажиров, в том числе –30 посадочных мест. 

 ЛиАЗ 5292 - городской автобус большого класса 
с низким уровнем пола. Двигатель расположен про-
дольно в заднем свесе. Автобус  с системой наклона 
кузова «книлинг», уменьшающей угол подъема ин-
валидной коляски, позволяет перевозить людей с 
ограниченными возможностями. В салоне, наряду 
со специальной аппарелью, предусмотрены места 
для крепления инвалидных колясок. Автобус выпускается в комплектации: двигатель MAN Euro-3, мост и авто-
матическая КПП производства ZF. Общая пассажировместимость ЛиАЗ-52922 – 120 пассажиров, в том числе 
– 21 посадочное место.  
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[ЛЕНТА НОВОСТЕЙ]
Парад крановых шасси

На крупной выставке стро-
ительной техники была про-
ведена презентация ряда 
новинок Брянского автомо-
бильного завода. На суд посе-
тителей были представлены 
новые специальные крановые 
шасси БАЗ-8031 (6х4), БАЗ-
80311 (6х4), БАЗ-8027 (4х4) и 
специальные крановое шасси 
высокой проходимости БАЗ-
69098 (8х8). В конструкции 

специальных крановых шасси БАЗ ходовая рама совме-
щена с опорной рамой крановой установки. Такое техни-
ческое решение позволяет уменьшить общую массу крана 
и оптимизировать распределение нагрузок на оси шасси. 
Кроме того, интегрированная рама увеличила жесткость 
конструкции крана в целом, что обеспечило новинкам 
более стабильную устойчивость во время работы как на 
малых вылетах при подъеме грузов большой массы, так и 
на дальних вылетах. В новом поколении шасси брянско-
го завода помимо функциональности сделан упор также 
и на удобство эксплуатации. Так новое шасси БАЗ-80311 
оснащено кабиной водителя повышенной комфортности, 
в котором использованы иностранные комплектующие, и 
экономичным, но мощным двигателем Cummins. 

Стабилизатор грунта приступил  к работе

Американская ком-
пания Roadtec пред-
ставила новый вид до-
рожного автомобиля 
- стабилизатор грунта 
модели SX-7. Новин-
ка предназначена для 
срезания верхнего 
слоя грунта глубиной 
до 53 см и шириной 
257 см за один про-

ход. 18,1-литровый дизельный двигатель, установлен-
ный на SX-7, позволяет вырабатывать до 700 л. с. (522 
кВт) мощности. Но автомобиль при этом соответствует 
высоким экологическим стандартам США (Tier 3 и Sta-
ge 3a). Большая вместимость топливного бака (1722 л) 
позволяет дорожной машине работать до 12 часов без 
остановки. Удобное расположение рычагов управления 
значительно облегчают работу оператора. В качестве 
опции покупателям предлагается полностью закрытая 
кабина с системой климат-контроля. 

Модель, которая закрепит успех

Американская ком-
пания John Deere выпу-
стила новый экскаватор 
модели 75D. Гидравли-
ческая новинка относит-
ся к среднему классу, но 
при этом подходит для 
загрузки самосвалов с 
высоким бортом. Экс-
каватор комплектуется 
дизельным двигателем 
с мощностью 54 л. с. и соответствует самым послед-
ним экологическим стандартам. Прогрессивная систе-
ма Powerwise позволяет при значительном сокращении 
топливного потребления увеличить выходную мощность 
силового агрегата и обеспечивать плавную работу всех 
механизмов. Для упрощения работы оператора John De-
ere увеличил эргономику системы управления, а в салоне 
установил монитор с возможностью детального мони-
торинга всех систем техники. В базовую комплектацию 
75D входит автоматический климат-контроль, радио и 
водительское сиденье, обеспечивающее максимальную 
обзорную видимость оператору. Новая модель призвана 
закрепить успех John Deere в сегменте спецтехники. 

Перевезем охлажденные продукты

Британская ком-
пания LDV Group 
представила новое 
шасси с однорядной 
кабиной Maxus Aero 
Luton. Новый авто-
мобиль с полной 
массой 3,5 т, осна-
щённый изотерми-
ческим фургоном с 
площадью 15,6 м2, 
предназначен для перевозки охлажденных продуктов 
питания. Новое транспортное средство комплектуется 
двигателем VM MOTORI S.P.A. 2,5L CDi 16v с системой 
Common Rail и электронным управлением. Итальянский 
силовой агрегат, отвечающий требованиям стандарта 
Евро-4, развивает мощность 120 л/с. при 3800 об./мин. 
Грузоподъемность Maxus Aero Luton составляет 1490 кг. 
Контрольный расход топлива у Maxus при скорости 80 
км/час составляет 7,7 л на 100 км пути. По заявлениям 
разработчиков, в планах компании в итоге предложить 
клиентам такой грузовик или автобус, который наилуч-
шим образом подходит под его транспортные задачи. 
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Кто лучше всех водит грузовики?

На испытательном треке Iveco в Турине прошел 26-ой чемпионат мира по 
вождению грузовиков. Соревнование было организовано итальянской ассо-
циацией водителей грузовиков, которые действуют от имени организации 
UICR (международное объединение водителей грузовиков) в сотрудниче-
стве с Iveco.

Чемпионат проводится каждые 2 года попеременно в странах-членах 
UICR (в объединение входит 30 стран). В этом году в соревновании при-
нимают участие 600 водителей и 19 делегаций. Правила таковы – в каждую 
команду  входят не более трех водителей, а действующие чемпионы долж-
ны пройти ряд испытаний, чтобы определить их технику и аккуратность вож-
дения, умение контролировать автомобили и знание дорожных правил. Не 
предполагаются соревнования на скорость, потому что чемпионат мира по 
вождению грузовиков приветствует только соревнования с высокой ответ-
ственностью, а задачей организаторов является повышение осведомленно-
сти профессионалов и общественности о дорожной безопасности.

В программу чемпионата входили личные и командные соревнования. 
Помимо самой престижной категории абсолютного чемпиона индивидуаль-
ные призы вручались в 6 категориях в зависимости от вида транспортного 
средства и в категории экономичного вождения. Командное первенство про-
ходило по 4 категориям, а самый главный приз получила страна абсолютный 
чемпион. В командных категориях дважды первенствовала Голландия, и по 
одному разу Австрия и Норвегия. Абсолютным чемпионом стала команда 
Финляндии. В личном зачете абсолютным чемпионом был признан Фрайден 
Саша из Швейцарии, в экономичной категории первенствовал Дак Райке из 
Норвегии. Один первый приз достался хозяину чемпионата итальянцу Джиу-
сто Николо, все же другие золотые медали отправились Норвегию, Австрия 
и Швейцарию.

Все транспортные средства, использовавшиеся в испытаниях, были пре-
доставлены Iveco. Среди них фургоны, грузовики массой до 12 т., грузовики 
массой более 12 т., тягачи с полуприцепами, автопоезда и автобусы. Под-

держивая это международное соревнование, Iveco подтверждает свою приверженность идеям безопасности 
на дорогах и защиты окружающей среды – двум основным направлениям разработок компании.
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Не имеющий аналогов

В Баку состоялось открытие не имеющего аналогов в СНГ 
Официального Центра продаж и сервисного обслуживания  
MAN.

Центр построен компанией Improtex Trucks&Buses, кото-
рая начала свою деятельность в декабре 2005 года, а в марте 
2006 года вступила в права официального партнера компа-
нии MAN Nutzfahrzeuge в Азербайджане. Она входит в Группу 
компаний Improtex, действующую в Азербайджане вот уже 17 
лет и сотрудничающую со многими известными зарубежны-
ми компаниями и всемирно известными брендами, такими 
как Lufthansa и BMW.

Сегодня компания Improtex Trucks&Buses предлагает 24-
часовой Сервис Мобильного обслуживания грузовой техники 
на всей территории республики. Эта услуга предоставляется 
посредством грузовиков MAN среднего класса, оборудован-
ных всеми необходимыми диагностическими и ремонтными 
инструментами.

 Новый центр располагается на территории в 4 гектара и включает в себя 6 административных и сервисных зда-
ний общей площадью более 9000 м . В день в новом центре могут обслуживаться до 35 единиц тяжелой техники.

Предваряющая открытие пресс-конференция прошла при участии генерального директора компании Improtex 
Trucks&Buses Эльхана Алекперова, директора по продаже Самира Алиева, директора по сервисному  обслужива-
нию Азера Ширмаммедова, регионального управляющего МАN в странах СНГ Пера Густава Нильссона, заместителя 
генерального управляющего MAN в странах СНГ Хакана Сундстрема, регионального  менеджера по экспорту в стра-
нах СНГ Сергея Хавкина.

Само открытие Центра MAN стало для гостей ярким и увлекательным шоу с многочисленными спецэффектами.
После вступительных речей генеральный директор компании Improtex Trucks&Buses Эльхан Алекперов и реги-

ональный управляющий МАN в странах СНГ Пер Густав Нильссон перерезали красную ленту, официально открыв 
новый Центр продаж и сервисного обслуживания MAN в Баку. 

Затем в сопровождении музыкальных ритмов был разрезан большой праздничный торт, также украшенный ло-
готипом компании.

В последовавшую за этим концертную программу входил и танец азербайджанских джигитов в сопровождении 
ансамбля нагаристов, и даже демонстрация мастерства пехлеванов.
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[ЛЕНТА НОВОСТЕЙ]
Разгружаем на три стороны

Автомобильный завод «Урал» («Группа ГАЗ») вывел на рынок принципиально 
новый перспективный продукт – дорожный самосвал с трехсторонней разгруз-
кой платформы. Новинка выполнена на базе автомобиля «Урал-63685» (колес-
ная формула 6х4). 

В соответствии с пожеланиями потенциальных потребителей специалистами 
предприятия создана новая многофункциональная конструкция самосвальной 
установки, позволяющей разгружать сыпучий груз сразу на три стороны. Самос-
вальная платформа изготовлена совместно с компанией «Уралпромтехника», 
занимающейся производством широкой гаммы специальной техники на базе 
автомобилей «Урал». Объем самосвальной платформы – 12 куб.м., грузоподъ-
емность – 19,4 тонны. Задний борт снабжен автоматическим замком, фиксирую-
щим борт при опускании; боковые – ручными  запирающими устройствами.

На презентации новинки генеральный директор автомобильного завода «Урал» Виктор Корман отметил, что 
новый автомобиль отвечает запросам корпоративных клиентов, работающих в строительном и аграрном секторах 
экономики. «Самосвал с трехсторонней разгрузкой с точки зрения функциональности шасси и специальных над-
строек – это новый перспективный продукт, востребованный сегодня на рынке», - подчеркнул Виктор Корман.

Новый автомобиль «Урал» открывает более широкие возможности его использования в дорожном и жилищном 
строительстве, а также в тех областях деятельности, где разгрузка осуществляется в условиях ограниченного про-
странства. Новые самосвалы марки «Урал» могут эксплуатироваться как самостоятельно, так и с автомобильным 
прицепом в составе автопоезда. 

 В перспективе автомобиль будет комплектоваться принципиально новым рядным двигателем ЯМЗ-650, производ-
ство которого по лицензии фирмы Renault Trucks в настоящее время освоено на ярославском заводе «Автодизель».

Здесь ждут «китайцев»

На Глухоозерском шоссе, 11 начал свою работу  технический центр по ремонту  и сервисному обслуживанию 
китайских автомобилей. В новом центре  автомобильной компании “Газель”, официального дилера по СПб и С-З 
РФ грузовых и легковых автомобилей и спецтехники производства КНР, могут пройти ТО, гарантийное обслужи-
вание и провести ремонт агрегатов, двигателя и ходовой части грузовые и легковые автомобили таких марок как  
FAW, DONG FENG,BAW,JMC,YUEDJIN,BYD и HAFEI.

При центре работает магазин, где можно приобрести  или заказать запасные части и агрегаты к этим автомо-
билям. Покупателям автомобилей в салонах «Газель» - скидка на сервис 20%.
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[НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ]
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[ТЕСТ-ДРАЙВ]

Текст и фото Леонид Круглов

Трижды 
титулованный
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MB ACTROS

Новый Actros самим своим появлением на свет ставит вопрос о том, что 
считать модернизацией существующей модели автомобиля, а что – разра-
боткой нового автомобиля. Судите сами – от машин второго поколения он 
отличается тридцатью семью изменениями в конструкции
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Говорят, что миром 
управляет некий 
двенадцатилетний цикл. 
Может быть. Доподлинно же 
известно, что автомобиль 
Actros получает титул 
«Автомобиля года» стабильно 
с периодичностью раз в 
шесть лет.

Основал эту традицию 
Actros-первый, появившийся 
ровно 12 лет назад, в 
1996 году. Спустя 6 лет 
или три выставки IAA, был 
выпущен автомобиль этого 
же семейства, но второго 
поколения, который тут же 
стал «Автомобилем года – 
2003». И вот, спустя опять же 
ровно шесть лет, в Ганновере 
предстал Actros-третий 
и тоже в ранге лучшего 
коммерческого автомобиля, 
на этот раз 2009 года.

От автомобилей 
предыдущего поколения 
новинка отличается не только 
внешне, но и почти сорока 
изменениями, внесенными в 
ее конструкцию. Бесспорно, 
важнейшей из них можно 
считать АКПП Mercedes 
PowerShift 2, которой 
новый Actros оснащается в 

стандартной комплектации. 
Новая коробка передач 
оснащена интегрированными 
датчиками поперечного 
крена и имеет новый 
алгоритм переключения 
передач. По ходу движения 
измеряется текущий наклон 
проезжей части, который 
сравнивается со скоростью 
движения автомобиля и 
положением педали газа, 
исходя из чего, система 
принимает оптимальное 
решение о смене передачи 
для данных условий 
движения.

Полностью 
автоматическая КПП 
Mercedes PowerShift 2, 
серийно устанавливаемая 
на новый грузовик 
Actros, позволяет 
предпринимателям 
экономить топливо на 
дальних перевозках и 
одновременно повышает 
показатель готовности 
автомобиля благодаря 
уменьшению износа 
трансмиссии.

PowerShift 2 представляет 
собой коробку передач 
с прямой передачей, 

[ТЕСТ-ДРАЙВ]

На дорогах 

Северного Кавказа 

Actros чувствует 

себя уверенно 

Дизайн 

облицовки 

радиатора и всей 

передней панели 

стал более строгим 

и запоминающимся
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Три “головы” на 

старте в Царицыно 

заменяющей прежние 
коробки с ускоряющей 
передачей, отличаются от 
них более высоким КПД 
и, соответственно, более 
эффективной трансмиссией. 
Она устанавливается на 
автомобилях с двигателями 
V8 всех классов мощности 
за исключением версий 
с колёсной формулой 
6x4. Однако, водитель 
в любой момент может 
вмешаться, и ему потом 
снова уже не надо будет 
вручную переключаться на 
автоматический режим. 
За него всё сделает сама 
автоматика.

Новая система датчиков 
на промежуточном и 
вторичном валах коробки 
передач дает возможность 
электронному блоку коробки 
мягче и быстрее переключать 
передачи, сокращая паузы 
в процессе передачи 
крутящего момента. 

Переключение передач стало 
практически неслышным, 
заметить его можно только 
по изменению показаний 
тахометра.

Actros получил еще одну 
новинку, не применявшуюся 
ранее ни на одном грузовике 
- индикатор состояния 
батарей, который позволяет 
поддерживать постоянную 
готовность автомобиля к 
эксплуатации. Система 
постоянно замеряет 
напряжение и силу тока 
батареи, и, учитывая также 
внешнюю температуру, по 
определённому алгоритму 
производит расчёт и 
делает надёжный прогноз 
о готовности автомобиля 
к старту. У водителя есть 
теперь возможность во 
время либо после каждого 
рейса проверять состояние 
батареи через меню 
комбинации приборов, 
обращая внимание на 

графическую схему, 
отражающую уровень заряда. 
Исходя из ее показаний, 
можно делать вывод о сроке 
службы батареи.

Большие межсервисные 
интервалы - до 600 000 
км либо 48 месяцев 
эксплуатации – 
дополнительно снижают 
нагрузку с бюджета 
предприятия, так же, как 
самая большая в данном 
классе грузовиков гарантия 
на трансмиссию.

Тягач Actros оснащен 
пневмоподвеской с системой 
электронного управления 
пневматикой E-APU, 
которая включена в систему 
электронного обмена 
данными с помощью шины 
CAN. В тормозных контурах 
повышается давление и 
при торможении создаётся 
его дополнительный запас. 
Благодаря тому, что отпала 
необходимость в отдельном 

MB ACTROS
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 Нельзя 

не отметить 

великолепный 

доступ к двигателю 

В таком виде 

автомобиль даже 

на салонах можно 

увидеть не часто 
воздушном ресивере в 
третьем тормозном контуре, 
система стала на 20 кг 
легче, а время подъема 
пневморессор сократилось 
на 20%.

Новое поколение 
грузовиков Actros 
оснащено отлично 
зарекомендовавшими себя 
двигателями OM 501 LA 
и OM 502 LA. Модельный 

ряд включает шести- и 
восьмицилиндровые 
версии: шесть V –образных 
шестицилиндровых 
двигателей рабочим 
объёмом 11,9 л и 
диапазоном мощности от 
235 кВт (320 л. с.) до 350 кВт 
(476 л. с и три V-образных 
восьмицилиндровых 
двигателя рабочим объёмом 
15,9 л и диапазоном 
мощности от 375 кВт 
(510 л. с.) до 440 кВт 
(598 л. с.), которые в 
сочетании с технологией 
BlueTec доказали свою 
эффективность. Экономия 
топлива на междугородных 
перевозках, как правило, 
достигает трёх процентов 
при сравнении с 
грузовиками аналогичной 
конфигурации в исполнении 
Евро-3. А при сравнении с 
машинами, где применяется 
технология рециркуляции 
отработавших газов 
(EGR), этот результат 
увеличивается до семи 
процентов.

[ТЕСТ-ДРАЙВ]
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Управление 

автоматической 

коробкой 

установлено в 

откидной консоли 

Новый Actros оснащён 
технологией нейтрализации 
отработанных газов Blue-Tec, 
при которой твёрдые частицы 
– вообще не проблема. 
За отличный баланс 
между экономичностью и 
экологичностью технология 
Blue-Tec уже была 
отмечена экологической 
премией «Золотая капля 
масла». Технология 
BlueTec сочетает в себе 
высокую экономичность 
и экологическую 
чистоту. Грузовики 
марки Mercedes-Benz, 
оснащённые технологией 
BlueTec, соответствуют 
экологическим требованиям 
Евро-5, которые вступают в 
силу только с осени 2009 г.

Значительно 
модернизирована и ходовая 
часть нового Actros’a, в 
результате чего ходовые 

качества седельных 
тягачей с пневмоподвеской 
стали лучше благодаря 
оптимизации рулевого 
управления. Более 
непосредственная, «чуткая» 
управляемость и улучшенная 
боковая устойчивость 
стали результатом тонкой 
настройки рулевого 
управления.

Actros получил ряд систем 
безопасности, опробованных 
на предшествующей модели, 
которые помогают водителю 
успешно справляться с 
критическими ситуациями на 
дорогах. Среди них система 
поддержания безопасной 
дистанции Telligent, 
которую можно дополнить 
системой экстренного 
торможения Active Brake 
Assist, система слежения 
за дорожной разметкой, 
система стабилизации 

Telligent (для седельных 
тягачей с колёсной формулой 
6x2), а также система 
контроля боковой качки 
кузова Telligent для двух- и 
трёхосных грузовиков с 
пневмоподвеской.

Система экстренного 
торможения Active Brake 
Assis основана на системе 
поддержания безопасной 
дистанции Telligent. В отличие 
от функции поддержания 
безопасной дистанции, 
которая автоматически 
поддерживает заранее 
заданное, безопасное 
расстояние до идущего 
впереди автомобиля, 
при угрозе наезда на 
ближайшие автомобили 
система самостоятельно 
запустит процесс полного 
торможения.

Радар распознаёт 
препятствия, встречающиеся 

MB ACTROS
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на пути грузовика, и 
постоянно рассчитывает 
разницу в скорости движения 
между своим и впереди 
идущим автомобилем. 
Если при оставшихся 
неизменными условиях 
движения авария покажется 
системе неизбежной, 
то водитель получит 
оптические и звуковые 
предупреждающие сигналы. 
При нарастании угрозы 
столкновения система 
автоматически притормозит 
автомобиль, а при отсутствии 
реакции со стороны водителя 
она самостоятельно 
произведёт полное 
торможение.

Система слежения 
за дорожной разметкой 
Telligent звуковым сигналом 
предупреждает водителя об 
угрозе схода с обозначенной 
полосы движения. Цифровая 
видеокамера постоянно 
следит за дорожным 
полотном, по которому 
движется грузовой 
автомобиль, при наличии на 
дороге маркировки полос 
распознает отклонения 
от выбранной полосы 
движения, помогая водителю 
безопасно двигаться по 
автомагистралям.

Система стабилизации 
Telligent представляет 
собой активную систему 
безопасности, снижающую 
риск заноса автопоездов 
при совершении ими 
поворотов и объездных 
манёвров. В критических, 
с точки зрения динамики 
движения, ситуациях, на 
каждое отдельное колесо 
начинают подаваться 
целенаправленные 
тормозные импульсы с 
одновременным снижением 
мощности двигателя. Угроза 
«складывания» автопоезда 
предотвращается за счёт 
синхронного, дозированного 
притормаживания 
полуприцепа, даже если 
он оснащён традиционным 
пневматическими 
тормозами.

Эта система распознаёт 
тенденцию полуприцепов 
к опрокидыванию. Если 

[ТЕСТ-ДРАЙВ]

Механизм 

откидывания 

кабины закрыт 

подножкой 

Новый Actros 

демонстрирует 

отличную 

маневренность 
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полуприцеп во время 
совершения длинного 
поворота, например, при 
съездах на автостраду 
либо при быстрой смене 
полосы движения, 
незаметно для водителя 
раскачается до угрозы 
реального опрокидывания, 
скорость автопоезда 
начнёт автоматически 
снижаться вплоть до 
достижения устойчивости. 
Система стабилизации 
Telligent является аналогом 
электронной системы 
стабилизации ESP на 
легковых автомобилях, 
но с функциями, 
адаптированными для 
грузовых автомобилей

Стиль нового Actros’a 
объединил функциональный 
и эмоциональный дизайн. Его 
фронтальная часть получила 
необычное оформление 
– по крайней мере, в ночное 
время звезда Mercedes-
Benz излучает голубоватый 
свет за счет светодиодной 
подсветки, установленной за 
трёхлучевой звездой.

Новый Actros самим 
своим появлением на свет 
ставит вопрос о том, что 
считать модернизацией 
существующей модели 
автомобиля, а что 
– разработкой нового 
автомобиля. Судите сами – 
от машин второго поколения 
он отличается тридцатью 
семью изменениями в 
конструкции. О некоторых из 
них мы уже говорили – это 
новая коробка передач, 
индикатор состояния 
аккумуляторной батареи 
и многое другое. А кто 
может решить, насколько 
принципиально изменение 
конструкции спального 
места? С одной стороны, 
это, конечно, не АКПП. Но, с 
другой стороны, ведь любой 
автомобиль проектируется 
для человека, и обеспечение 
полноценного отдыха 
водителя в пути не менее 
важно, чем экономичная 
и стабильная работа 
трансмиссии.

Но сколько бы мы не 
говорили о достоинствах 

нового автомобиля, лучше 
всего узнать их можно лишь 
при «личном знакомстве» с 
ним. ООО «Мерседес-Бенц 
Рус» организовала пробег 
колонны из семи тягачей 
Actros 1841 LS 4x2/3600, 1844 
LS 4x2/3600 и 1851 LS 4x2/
3600. За 5 дней автомобили 
прошли от Москвы до 
Анапы около полутора 
тысяч километров, показав 
среднюю скорость 55 км/час, 
что, согласитесь, совсем 
неплохо в условиях довольно 
напряженного и не всегда 
организованного движения 
на российских дорогах. Там, 
где состояние покрытия и 
поток позволяли, скорость 
движения достигала 120 км/
час. Средний расход топлива 
для груженых автопоездов 
составлял около 38 л/100 км, 
а для трех тягачей, шедших 
в одиночку, и того меньше 
– всего 18 л/100 км.

Участникам тест-драйва 
и презентации новых тягачей 
представилась отличная 
возможность испытать на 
себе два новых режима 
автоматической трансмиссии, 
впервые примененных на 
коммерческих автомобилях. 
Речь идет об ограничителе 
минимальной скорости 

движения в автоматическом 
«Маневровом режиме», 
когда электроника сама 
ограничивает скорость 
движения около 5 км/час 
независимо от степени 
нажатия на педаль газа. 
Такой режим позволяет 
уверенно передвигаться на 
погрузочных площадках. 
Водитель полностью 
сосредоточен на анализе 
окружающей обстановки, 
не беспокоясь о работе 
трансмиссии. Второй 
режим, который условно 
можно назвать «враскачку», 
позволяет в несколько 
приемов вытянуть автопоезд 
с труднопроходимого участка 
или тронуться с места, 
например, на обледенелом 
покрытии.

Тест-драйв, 
организованный 
компанией «Мерседес-
Бенц Рус» совместно с 
фирмами ExxonMobil, 
Humbaur, «Интерлизинг», 
сопровождался рядом 
локальных выставок и 
демонстраций нового 
семейства тягачей, 
результатами которых 
стали первые контракты на 
поставку новых автомобилей 
российским транспортникам.

MB ACTROS
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[ДЕТАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР]

Текст Алексей Марков

Federal-Mogul 
пришел на берега 
Камы
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FEDERAL-MOGUL

И КамАЗ, и компания Federal-Mogul нашли надежных и перспек-
тивных партнеров в производстве комплектующих изделий для 
самых популярных в нашей стране и востребованных грузовых 
автомобилей Камского автомобильного завода
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Рамиз Хермиц, 

Старший вице-

президент компании 

Federal- Mogul

Не секрет, что Камский 
автомобильный завод 
сегодня – предприятие, 
наиболее активно 
сотрудничающее с ведущими 
западными компаниями 
в области создания 
совместных предприятий 
по выпуску комплектующих, 
узлов и агрегатов, широко 
использующихся в 
производстве грузовых и 
специальных автомобилей. 
Такая политика руководства 
КамАЗа позволяет 
значительно расширить 
гамму предлагаемой техники 
и довести технический 
уровень и качество сборки 
выпускаемых автомобилей до 
требований мирового рынка.

Не удивительно, что 
среди партнеров КамАЗа 
есть и концерн Federal-Mogul 
– мировой лидер в области 
производства широчайшей 
гаммы узлов, агрегатов, 
комплектующих изделий и 
материалов для всех видов 
автомобильной техники.

Создание в Набережных 
Челнах совместного 
предприятия по выпуску 
деталей цилиндро-
поршневой группы совместно 
с компанией Federal-Mogul 
– один из шагов руководства 
КамАЗа, направленный 
на обеспечение выпуска 
дизельных двигателей, 
отвечающих требованиям 
экологических норм Euro-
4 и Euro-5. Позади первые 
месяцы организационного 
периода, которые позволяют 
определить основные 
направления работы СП на 
ближайшую перспективу, 
наметить дальнейшие планы. 
Вашему корреспонденту 
представилась возможность 
во многом уникальная – взять 
интервью сразу у трех вице-
президентов концерна Federal 
Mogul, посетивших Москву с 
деловым визитом. В нашей 
беседе принимали участие 
Рамиз Хермиц, Старший 
вице-президент компании 
Federal- Mogul, ответственный 

за развитие вторичного рынка 
и рынка автосервиса, Мартин 
Хендрикс, Вице-президент 
компании Federal Mogul, 
ответственный за развитие 
мировой сети поставок на 
вторичный рынок, и Стивен 
Гаут, Вице-президент 
компании Federal- Mogul по 
корпоративным связям.

Прежде всего, вопросы 
редакции адресованы 
господину Рамизу Хермицу:

- Как известно, 
конструкция деталей 
цилиндро-поршневой 
группы тесно связана 
с конструкцией и 
характеристиками самого 
двигателя. На СП будут 
выпускать детали к 
существующим сейчас 
двигателям КамАЗ или они 
станут основой двигателей 
нового поколения?

- Возможности технологии 
производства деталей 
цилиндро-поршневой группы, 
разработанной компанией 
Federal-Mogul и заложенной 
в основу созданного 
совместного предприятия, 
позволяет выпускать 
широкую гамму продукции в 
зависимости от потребностей 
КамАЗа. По мере разработки 
и запуска в производство 
двигателей нового поколения 
СП сможет обеспечивать 
их всеми необходимыми 
деталями, производство 
которых входит в программу 
совместного предприятия.

- Что подразумевается 
под словами «на первом 
этапе детали будут 
закупаться КамАЗом»? 
На какие сроки рассчитан 
первый этап и что 
предполагается на втором 
этапе?

- В учредительных 
документах нашего 
совместного предприятия 
конкретные сроки и 
фиксированные объемы 
не оговариваются. Проект 
находится в стартовом 
состоянии, и пока мы не 
обсуждаем такие детали. 
Конкретизация сроков, 
объемов и графиков будет 
проводиться по мере выхода 
СП на проектную мощность.

[ДЕТАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР]
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- Как сказано в 
пресс-релизе, на новое 
предприятие будет 
перенесена часть 
оборудования с завода 
«КамАЗ-Дизель». Другая 
часть, и какая, будет 
поставлена компанией 
Federal-Mogul или 
каким-либо третьим 
поставщиком?

- В соответствии 
с учредительными 
документами совместного 
предприятия выбор 
оборудования и его (или 
их) поставщика полностью 
относится к прерогативе 
СП. Созданная нами 
модель партнерских 
отношений предоставляет 
ему большие полномочия 
в этом вопросе. На этом 
этапе мы, разумеется, в 
силу существующих между 
нами отношений не можем 
озвучивать данные о типе 
и стоимости выбираемого 
оборудования, но одно 
могу сказать абсолютно 
уверенно – это будет 
самое современное 
оборудование, отвечающее 
всем требованиям 
технологии и организации 
производственного 
процесса.

- Кто будет поставлять 
КамАЗу кольца и гильзы на 
первом этапе работы СП? 
Поставщика определяет 
КамАЗ или СП, исходя из 
своей технологии?

- Решение о выборе 
поставщика необходимых 
комплектующих на 
этом этапе остается за 
руководством КамАЗа. Нет 
никаких сомнений в том, 
что этот выбор полностью 
отвечает техническим 
потребностям завода и 
обеспечит поддержание 
его репутации лидера 
российской автомобильной 
промышленности на должной 
высоте. Руководство 
компании Federal-Mogul 
в силу своих отношений с 
КамАЗом и созданного СП не 
располагает информацией 
об этом выборе.

- Что можно сказать 
о дальнейших планах 

компании Federal-Mogul 
в области создания СП в 
России. Предполагается 
ли выпуск щеток Champion 
или какой-либо продукции 
для поставок не только 
на конвейеры, а еще и на 
вторичный рынок?

На этот вопрос отвечает 
Мартин Хендрикс, Вице-
президент компании Federal-
Mogul, ответственный за 
развитие мировой сети 
поставок на вторичный рынок:

- На данном этапе мы 
занимаемся процессом 
создания совместного 
предприятия с КамАЗом, 
одновременно изучая 
перспективы российского 
рынка и возможность 
занимать на нем достойное 
место. Однако, мы не 
планируем в ближайшее 
время создавать новые СП 
совместно с российскими 
партнерами, в том числе, 
и по производству щеток 
стеклоочистителей или 
каких-либо других товаров 
для вторичного рынка.

Приход в Россию 
компании Federal-Mogul не 
только в качестве поставщика 

готовой продукции, а еще 
и в качестве партнера 
в организации выпуска 
продукции, отвечающей 
самым высоким требованиям 
технологии и конструкции 
дизельных двигателей 
– явление знаковое. Все 
больше и больше ведущих 
мировых производителей 
видит в российских заводах 
не просто потребителей 
готовой продукции. Уровень 
развития отечественной 
промышленности становится 
прочно и надежной базой 
для организации совместных 
производств мирового 
уровня.

Ближайшее будущее 
покажет, как будут 
развиваться события в 
Набережных Челнах. Но 
одно можно с уверенностью 
сказать уже сейчас: и 
КамАЗ, и компания Federal-
Mogul нашли надежных и 
перспективных партнеров в 
производстве комплектующих 
изделий для самых 
популярных в нашей стране 
и востребованных грузовых 
автомобилей Камского 
автомобильного завода.

FEDERAL-MOGUL

 Один из 

образцов продукции  

КамАЗа
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[НОУ-ХАУ]

Автобус без 
шума и пыли
Фото компании-производителя
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ZF

Гибридные приводы являются  для городских автобусов аль-
тернативой, которая позволяет добиться экономии и сберегает 
ресурсы
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Городской рельсовый 
транспорт, и в первую 
очередь трамвай  невозможно 
представить себе без 
электромоторов. Зависящий 
от воздушной линии 
электропередач троллейбус 
также ассоциируется только 
с электродвигателем. А 
вот самый популярный 
вид городского наземного 
транспорта – автобус 
–  до последнего времени 
с электромотором был 
связан разве только в 
научно-фантастических 
произведениях. Но прогресс, 
как говорится, не стоит 
на месте. В результате 
дизельный двигатель, как 
чуть ли не единственный 
источник энергии на грузовом 
транспорте, немного 
потеснился, уступая место 
двигателю гибридному. Ведь 
в сочетании с современными 
электрическими батареями 
электромоторы  могут 
накапливать энергию 
торможения. Поэтому 
возможен такой вариант: 
без жесткого заданного  
передаточного числа 
в приводе на колесо 
– энергия  подается в 
систему через генератор   
двигатель внутреннего 
сгорания получает больше 
возможностей для работы 
в оптимальном заданном 
режиме, или же его 
можно совcем отключить. 
При отключении ДВС 
гибридный привод от 
батареи, реализованный по 
последовательной схеме, 
в состоянии обеспечить 
необходимую мощность для 
движения. 

Не секрет, что  характер 
движения у городских 
автобусов (в сравнении с 
другими «неэлектрическими» 
транспортными 
средствами) неровный: 
светофоры, высокая 
плотность транспортного 
потока, остановки -  часто 
приходится трогаться с 
места и тормозить. Поэтому 
гибридные приводы являются 
именно и в первую очередь 
для городских автобусов 
альтернативой, которая 

позволяет добиться экономии 
и сберегает ресурсы.

Тем более, что у этой 
альтернативы появилось 
вполне материальное 
воплощение. Концерн 
ZF представил новую 
концептуальную модель 
гибридного привода  для 
низкопольных городских 
автобусов с исполнением по 
последовательной схеме. 
Модель разработана на 
предприятии концерна  ZF 
Passau GmbH (г. Пассау), 
дивизион  ZF „Приводная 
техника для рабочих машин и 
системы мостов”. 

Особенность конструкции 
состоит в том, что в модуль 
моста интегрированы 
два электродвигателя, 
которые используются 
также для рекуперации 
энергии торможения. 
Концепция  гибридного 
привода, реализованного по 
последовательной схеме, 
ориентирована, прежде 
всего, на  сложные условия 
работы городских автобусов 
в центральных районах 
с большим количеством 
остановок и маневров с 
торможением  на низкой 
скорости. Она позволяет 
добиться особенно 
экономичного режима 
эксплуатации и снижения 
нагрузки на окружающую 
среду. Электромоторы 
сконструированы таким 
образом, что в определенных  
рабочих режимах вредные 
выбросы полностью 
исключаются: например, 
перед светофорами и 
на остановках, а также в 
режиме ускорения при 
выезде с остановки. 
Что привлекательно 
для производителей 
автобусов: ведущий мост 
с гибридным приводом 
занимает не больше места, 
чем портальный мост типа 
AV 132 для низкопольных 
транспортных средств.

Низкопольный 
мост со встроенным 
электроприводом 
предназначен для 
городских автобусов с 
максимальной  нагрузкой на 

ось до 13 тонн. В концепции  
ZF  привод на колесо 
осуществляется посредством 
асинхронного двигателя, 
работающего на высоких 
оборотах, с последующей 
двухступенчатой передачей. 
Поскольку передаточное 
число жестко задано, 
отпадает необходимость 
в переключении передач, 
что способствует 
комфортабельности езды. 
На каждую ось моста 
передается кратковременное 
пусковое усилие с 
максимальной мощностью 
240 кВт и постоянное усилие 
мощностью 120 кВт.

Асинхронные двигатели 
с жидкостным охлаждением 
могут работать от  нескольких 
источников энергии – в том 
числе от их комбинации, 
что позволяет гибко 
выбирать разные варианты 
привода: кроме дизельного 
электродвигателя и батарей 
можно использовать 
также топливные 
элементы и воздушные 
линии электропередач. 
Вспомогательное 
оборудование (насос 
гидроусилителя руля, 
компрессор в системе 
кондиционирования воздуха 
и пневматическая система) 
тоже может работать от 
электрических источников 
энергии и при этом с теми 
же преимуществами, что 
и привод трансмиссии: 
указанные потребители 
включаются только от 
случая к случаю, когда в 
этом есть необходимость, 
и обеспечивают 
дополнительную экономию 
топлива. Например, 
выезд с остановки может 
происходить даже в 
полностью электрическом 
режиме – что, конечно же, не 
может быть не оценено как 
положительное пассажирами 
и жителями близлежащих 
домов.

Несмотря на встроенные 
мощные электромоторы, 
требуемое монтажное 
пространство  для моста с 
гибридным приводом почти 
полностью соответствует 

[НОУ-ХАУ]
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габаритам стандартного 
портального моста для 
низкопольных автобусов, 
что позволяет применять 
его на стандартных 
дизельных автобусах 
одного технологического 
семейства без каких-либо 
дорогостоящих переделок 
рамы и шасси. Благодаря 
низкому контуру балки 
моста имеется возможность 
устанавливать мост с 
гибридным приводом 
в качестве среднего 
и заднего моста в 
сочлененном транспортном 
средстве. Так как энергия 
привода подается 
через электрический 
кабель, производитель  
транспортного средства 
получает более широкие 
возможности выбора 
при компоновке  деталей 
и узлов. Без проблем 
реализуется компоновка с 
двумя  приводными мостами, 
многие электрические узлы 
можно разместить на крыше 
для экономии места, заднее 

расположение компактного 
блока  двигателя и 
генератора облегчает 
внутреннюю отделку.

Там, где требуется 
техническое обслуживание, 
инновативная концепция  
конструкции оси не помешала 
использовать стандартные 
компоненты – тормоза, 
тормозные диски, колесные 
подшипники и уплотнители 
к ним. Тем самым автобусы, 
оснащенные мостами с 
гибридным приводом, 
легко впишутся в систему 
сервиса того или иного 
автобусного парка. Впрочем, 
до того времени в Пассау еще 
нужно завершить текущие 
испытания. Ведь только с 
2010 года начнется серийное 
производство низкопольного 
моста с электрическим 
приводом для гибридных 
агрегатов.

Гибридный агрегат, 
выполненный  по 
последовательной схеме 
на предприятии концерна 
ZF в Пассау, привносит 

в  разработки концерна  
ZF в области гибридных 
систем для коммерческих 
автомобилей еще один 
привлекательный  элемент. 
В то время как дивизион  
концерна ZF „Приводная 
техника для коммерческих 
автомобилей и специальная 
приводная техника” 
во Фридрихсхафене 
концентрируется на 
разработке  гибридных 
агрегатов, в которых 
двигатель внутреннего 
сгорания и электромотор 
взаимодействуют по 
параллельной схеме, 
приводя в движение 
транспортное средство, 
фирма ZF Passau, ведущий 
производитель ведущих 
и ведомых мостов для 
городских и междугородних 
автобусов, предлагает 
концепцию гибридного 
агрегата с исполнением 
по последовательной 
схеме,  ориентированную 
специально на применение в 
городских автобусах. 

ZF
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[ПРЕЗЕНТАЦИЯ]

В Елабуге состоялось 
торжественное открытие 
нового современного центра 
обслуживания и продажи 
грузовых автомобилей 
зарубежных марок компании 
«ТРАК ЦЕНТР». 

Новый центр «ТРАК ЦЕНТР 
Елабуга» стал вторым в 
строящейся федеральной 
сети станций технического 
обслуживания большегрузных 
автомобилей. Первый был 
открыт полтора года назад в 
Казани на 806-м километре 
автодороги М-7, новый 
автоцентр также расположен 
на трассе М-7 – на 1023-
м километре – и будет 
обслуживать восточную часть 
республики и близлежащие 
регионы. 

Глава Правительства 

Республики Татарстан Рустам 
Минниханов, присутствующий 
на открытии, осмотрел 
автомобили, которые будут 
продаваться и обслуживаться 
на новой станции – MAN, 
Iveco, Renault. Вместе с 
председателем Совета 
директоров ОАО «Ак Барс 
Банк» Робертом Мусиным и 
главой Елабужского района 
Ильшатом Гафуровым 
Премьер-министр перерезал 
символическую красную 
ленточку нового сервиса.

«Сегодня мы открываем 
вторую станцию 
техобслуживания «TRUCK 
Center», но в будущем 
компания планирует стать 
лидером в России, - отметил 
Рустам Минниханов. – Мы 
видим, какие современные 

автомобили будут здесь 
продаваться и обслуживаться, 
видим высокий уровень 
оснащенности станции. 
Я уверен, что это очень 
успешный проект, и пусть 
таких проектов в нашей 
республике будет больше, 
несмотря на нынешние 
непростые времена 
на финансовом рынке. 
Сложности мы переживем, 
а вот то, что мы планируем 
создать, необходимо 
реализовать. Я благодарю тех 
людей, которые отработали 
эту гениальную идею и 
очень профессионально ее 
реализуют». 

Инвестиции в создание 
СТО, по словам Ильи 
Шульгина, составили около 
10 миллионов евро, а срок 

Жизнь за МКАДом 
не заканчивается
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СЕРВИСНАЯ СТАНЦИЯ

окупаемости даже при 
не самой благополучной 
ситуации на рынке составит 7 
лет. По данным специалистов, 
междугородные перевозки 
в России на 80 процентов 
обслуживаются зарубежной 
техникой, и хотя новой 
техники пока всего 10 
процентов, с каждым 
годом этот показатель 
увеличивается. Главным 
инвестором проекта выступил 
«Ак Барс» Банк». 

«Вы знаете, что на 
финансовых рынках 
непростая ситуация, но 
задачей «Ак Барс» банка 
было и остается помогать 
реальному сектору 
экономики, - отметил 
председатель Совета 
директоров банка Роберт 
Мусин – И сегодня мы видим 
один из реализованных 
банком проектов». 

В настоящее время 
компания «ТРАК ЦЕНТР» 
обслуживает и продает 
автомобили трех марок 
– MAN, Iveco, Renault, но, 
по словам генерального 
директора компании Ильи 
Шульгина, в перспективе на 
сервисах «Truck Center» будут 
обслуживаться машины всех 7 
ведущих европейских марок. 
«Также мы рассматриваем 
возможность обслуживания 
«американцев», - сказал 
И.Шульгин на пресс-
конференции, - В принципе 
мы готовы обслуживать все 
зарубежные машины, кроме 
китайских».

Общая площадь 
комплекса составляет 
2500 квадратных метров, в 
сервисной зоне размещено 
18 постов, которые могут 
обслуживать до 50 грузовых 
машин в день. Сервисная 
станция укомплектована всем 
необходимым оборудованием 
для обслуживания и ремонта 
коммерческого транспорта: 
есть линия диагностики, 
участок ремонта тормозных 
систем, ультрасовременный 
пост «ТНВД Bosh» для 
ремонта топливных насосов 
высокого давления, а также 
бесконтактная мойка. Как 
отметил Илья Шульгин, пока 

на сервисе не выполняется 
лишь кузовной ремонт, 
однако, по заказу клиента, 
на станции можно полностью 
заменить поврежденную 
кабину грузовика.

Новая станция 
техобслуживания также 
обладает просторной 
парковкой и площадкой, 
где располагаются новые 
машины, готовые к продаже. В 
компании можно приобрести 
автомобиль на заказ, будучи 
уверенным в том, что его 
можно будет обслужить на 
современном оборудовании. 
Помимо готовых машин 
клиенты могут купить и 
заказать и запчасти к ним. 

Особой «фишкой» 
техцентра является наличие 
современного эвакуатора. 

Построенный на базе 4-
осного грузовика MAN, 
эвакуатор оснащен краном, 
лебедкой, оборудованием 
для буксировки автопоездов 
и способен вытащить из 
кювета и доставить на сервис 
даже полностью груженый 
автомобиль.

Станция в Елабуге 
стала второй, но далеко не 
последней для компании «ТРАК 
ЦЕНТР». Уже в декабре работу 
начнет аналогичный центр в 
Нижнем Новгороде, а к 2010 
году по всей России таких 
центров откроется 25. «Жизнь 
за МКАДом не заканчивается, 
- отметил Илья Шульгин. 
– И мы хотим, чтобы по всей 
России дальнобойщики могли 
бы работать в достойных 
условиях».
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[ПРЕЗЕНТАЦИЯ]

«Экстремальный» 
спасатель
Фото компании-производителя
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VW SAR

Cпециалисты считают, что в ходе спасательной операции пикап 
актуальнее, чем любой другой автомобиль. Благодаря системе 
внедорожной навигации спасатели прибывают на заданное место 
чрезвычайно быстро
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[ПРЕЗЕНТАЦИЯ]

В предыдущем номере 
журнала, в статье о 
премьерах  Ганновера, мы 
упомянули и о концепт-пикапе 
SAR немецкой компании VW. 
В частности, было отмечено, 
что, несмотря на сугубо 
специальное предназначение 
концепта, его создатели 
надеются: благодаря 
великолепной проходимости 
и оснащению пикапа, он 
найдет широкое применение 
не только в специальных 
службах, но и у всех 
любителей экстрима. В целом 
машина показалась нам 
настолько любопытной, что 
сегодня мы хотим поговорить 
о ней подробнее.

Во-первых, сами 
производители 
позиционируют пикап 
достаточно смело: 
представленный в 

специальной комплектации 
для Службы береговых 
спасателей, он приоткрывает 
будущий облик нового, 
четвертого модельного ряда 
Volkswagen Коммерческие 
автомобили. Будучи 
самым первым пикапом от 
европейского производителя, 
он задает новые стандарты 
качества в этом растущем 
сегменте автомобилей. 
Ключевыми рынками для 
будущего модельного ряда 
станут Южная Америка, 
Южная Африка и Австралия. 
Дело в том, что в этих странах 
пикапы используют как для 
отдыха, так и в качестве 
рабочих автомобилей. Но у 
концепта, представленного в 
Ганновере, вполне конкретное 
назначение. Его название 
SAR („Search and Rescue“, т.е. 
«Поиск и Спасение») говорит 

само за себя.
История же его 

создания вкратце такова. 
Концепция оборудования 
четырехдверного и 
четырехместного 
концепта Pickup была 
определена в ходе 
интенсивных переговоров 
с представителями 
спасательных служб 
и собственными 
специалистами по 
автомобилям для 
спасательных работ. Набор 
оборудования в специальной 
поисково-спасательной 
версии предназначен для 
того, чтобы оберегать 
пловцов и сёрферов от 
худших вариантов развития 
событий. Таким образом, это 
автомобиль для спасательных 
служб, которых можно 
встретить на многих больших 

Pickup и в 

темное время 

суток хорошо 

заметен издалека 

благодаря большой 

отражающей 

поверхности
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пляжах во всех странах 
мира. Пикап Volkswagen 
наделен сдвоенной кабиной 
и полным приводом. 
Уже вследствие этих 
технических характеристик 
он великолепно подходит для 
успешного использования 
спасателями в самых 
экстремальных условиях. 

Pickup является полностью 
новой разработкой марки 
Volkswagen Коммерческие 
автомобили. Концепт-кар 
длиной 5,18 м базируется 
на новых конструктивных 
разработках, но вовсе не 
утрачена преемственность 
и с уже существующими 
моделями концерна. 
Таким образом, в новом 
пикапе используются 
ультрасовременные мощные 
и одновременно экономичные 
турбодизельные двигатели 

с системой впрыска топлива 
Common-Rail (TDI) новейшего 
поколения. 

А вот дизайн концепт-
кара был создан вообще 
с чистого листа. Pickup 
разработан новой дизайн-
студией Volkswagen Design-
DNA. Первыми проектами 
Design-DNA стали легковые 
автомобили Volkswagen, 
такие, как модель Scirocco, 
а также новое шестое 
поколение Golf. Концепт-
кар Pickup - это первый 
коммерческий автомобиль 
под эмблемой Volkswagen, 
соответствующий дизайну 
DNA. По этому поводу шеф-
дизайнер концерна Вальтер 
де Сильва сказал: „Мы 
выбрали основные элементы, 
которые могут быть 
описаны как «исторический 
DNA». И новые успешные 
дизайнерские решения 
Volkswagen будут включать в 
себя DNA, чтобы покупатели 
ощущали привычное и, в то 
же время, новое“. 

Да, знакомое и, 
тем не менее, новое 
– именно эти определения 
подходят концепт-кару 
Pickup. Посмотрите сами: 
традиционно четкие грани 
подчеркивают мощь линий 
кузова. Характерной 
является точность, с которой 
сливаются  друг с другом 
отдельные элементы кузова. 
Примечателен контур 

над рукоятками дверей.  
Ответственный шеф-
дизайнер марки Volkswagen 
Клаус Бишофф назвал его 
«характерной линией». Этот 
контур, с одной стороны, 
четко отделяет друг от 
друга поверхности дверей 
и стекол. С другой стороны, 
это необычно, и поэтому 
еще более выразительно 
– линия проходит от задней 
стойки автомобиля по 
поверхности двери, и 
далее входит в передние 
крылья и бампер. Всего 
одна линия придает всему 
автомобилю совершенно 
индивидуальное обрамление. 
Элементы дизайна, такие, 
как  горизонтальная форма 
решетки радиатора с 
интегрированным знаком VW, 
а также фары, включенные в 
обводы решетки радиатора, 
придают автомобилю 
индивидуальный стиль. Они 
придают передней части, 
имеющей ширину 1,90 м,  
внушительный и при этом 
дружелюбный внешний 
вид. Ширина задней части 
пикапа также впечатляет - на 
грузовую платформу без 
проблем можно погрузить 
европоддон, причем как 
вдоль, так и поперек. 

Характерные черты 
концепт-кара, специфичные 
именно для пикапа, также 
повлияли на уникальный 
дизайн автомобиля. Общее 

Дисплей 

системы расположен 

в верхней части 

центральной 

консоли: 

оптимальном месте 

для считывания 

показаний и 

управления 

водителем 

и передним 

пассажиром
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[ПРЕЗЕНТАЦИЯ]

правило всех элементов 
кузова – особенная 
прочность. Внешний вид 
концепт-кара запоминается 
такими деталями, как 
расширенные колесные арки, 
новая необычная форма 
задней стойки (переходящей 
в заднюю часть), дуги для 
защиты при переворачивании 
по бокам грузовой 
платформы, и большая задняя 
дверь грузовой платформы с 
интегрированным шильдиком 
VW. 

Но все-таки  концепт-
кар Pickup специально 
разработан как автомобиль  
для спасателей. И в кузове, 
например, особенно 
бросается в глаза очень 
плоский и поэтому 
аэродинамичный модуль 
крыши с проблесковым 
маячком синего цвета 
с интегрированным 
прожектором-
искателем, оснащенным 
электроприводом, что 
позволяет поворачивать 
прожектор во все стороны, 
управляя им дистанционно 
из салона. Проблесковый 
маячок оборудован системой 
мощных светодиодов, 
которые хорошо заметны 
даже днем. Также при 
включении системы 
дополнительно активируются 
синие проблесковые 
сигналы в передних и 
задних указателях поворота. 
Непосредственная функция 
передних указателей 
поворота интегрирована 
в месте установки 
противотуманных фар в 
нижней части бампера, 
посередине которого 
находится мощная лебедка. 
Широкие функциональные 
возможности у салона и 
грузовой платформы. 

Сценарий типичного 
применения пикапа SAR мог 
бы выглядеть следующим 
образом: на диспетчерский 
пункт поступает сигнал 
о бедствии сёрфера в 
прибрежных морских 
водах. Известно, в каком 
районе протяженного пляжа 
сёрфер начал движение и 
где он находится в данный 

момент. В диспетчерском 
пункте определяется 
местонахождение 
звонившего, а GPS-данные 
координат передаются в 
навигационную систему 
пикапа. Управление 
радионавигационной 
системой происходит через 
мультифункциональный 
сенсорный экран, а также 
пульт системы Infotainment 
(полностью новая 
разработка). Кроме того, 
в систему интегрировано 
радиопереговорное 
устройство индивидуального 
пользования, а также 
есть меню управления 
всеми возможностями 
кондиционирования воздуха. 
Дисплей системы расположен 
в верхней части центральной 
консоли: оптимальном 
месте для считывания 
показаний и управления 
водителем и передним 
пассажиром. Наряду с 
изображением в виде карт 
и пиктограмм, местность 
может быть представлена 
спутниковой съемкой. 
Уровнем ниже находятся 
кнопки для установки 
параметров ходовой части 
и включения полного 
привода (напр., блокировок 
дифференциалов). Благодаря 
системе внедорожной 
навигации спасатели 
прибывают на заданное 
место чрезвычайно быстро. 
В дополнение ко всему, 
в верхней части панели 
приборов предусмотрен 
компас. 

Кстати, специалисты 
считают, что в ходе 
спасательной операции 
пикап актуальнее, чем 
любой другой автомобиль. 
Спереди на центральной 
консоли вместе с зарядным 
устройством находятся 
два радиопереговорных 
устройства индивидуального 
пользования, а два других 
-  в задней части сдвоенной 
кабины. Кроме этого, рядом 
с передними сиденьями 
расположены мощные 
фонари, а в центральной  
консоли между передними 
сиденьями и задними 

отдельными сиденьями 
размещены две мобильные 
навигационные системы. 
Непосредственно за ними 
— набор с основными 
медикаментами для оказания 
первой медицинской 
помощи, дефибриллятор, 
а также бинокль. В задней 
части крыши автомобиля 
закреплены два шлема для 
защиты в воде при сильных 
волнах. В пределах легкой 
досягаемости  водителя 
и переднего пассажира в 
крыше находится устройство 
управления проблесковым 
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маячком синего цвета 
и звуковым сигналом. 
В консоли крыши также 
расположены динамики 
системы мобильной 
радиосвязи. Устойчивый к 
воздействию соленый воды 
салон сделан к тому же 
еще и моющимся, поэтому 
после поездки его можно 
очень быстро привести 
в первоначальный вид: 
на сиденья одеты чехлы 
из неопрена, которые в 
любое время можно снять и 
почистить. В двери встроены 
отражающие волокна, 

облегчающие посадку и 
высадку из автомобиля 
ночью. В целом же Pickup и в 
темное время суток хорошо 
заметен издалека благодаря 
большой отражающей 
поверхности. 

 Прибыв на место 
назначения, спасатели найдут 
здесь специальный поисково-
спасательный гидроцикл, 
чтобы быстро добраться до 
места происшествия. Кроме 
этого, в бортах грузовой 
платформы предусмотрено 
специальное место для 
спасательных жилетов 

и спасательных буйков, 
фонарей, специальных 
бросательных концов, 
огнетушителей, пледов, а в 
задней двери – для набора 
инструментов.

Станет ли комплектация 
SAR в будущем серийной, 
пока до конца не ясно. 
Однако точно известно, что 
Volkswagen Коммерческие 
автомобили выведет Pickup 
на рынок с конца 2009 
года. Производство же его 
начнется с осени будущего 
года на аргентинском заводе 
Volkswagen „Pacheco“.

Для 

специального 

применения Pickup 

на побережье 

предназначена 

и грузовая 

платформа, 

имеющая длину 

1,55 метра, на 

которую можно 

погрузить 

европоддон даже 

поперек
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В разговоре Райвис 
Забис часто использует 
выражения «труба», 
«кубик», «чемодан», и 
непосвященному трудно 
понять, о чем же идет речь. 
А речь идет об обычных 
глушителях, которых 
компания Dinex RUS Ltd. 
выпускает до 1500 штук в 
месяц.

И это не какая-то 
там труба с небольшим 
«бочоночком» на конце. 
Компания занимается 
выпуском глушителей для 
грузовых автомобилей, 
автобусов и коммерческого 
транспорта. Из ворот 
небольшого завода, 
расположившегося на 
окраине Гатчины, каждый 
день выезжают автопоезда, 
груженные огромными 
блестящими «бочками», 
которым вскоре предстоит 
занять свое место на МАНах, 
Сканиях, Вольво, Рено и 
автомобилях многих других 
марок.

Компания Dinex RUS 
находится в самом начале 
пути – ей всего 3 года 
от роду. Это дочерняя 
компания датского 

Текст и фото Леонид Круглов

Трудно ли 
поменять 
«трубу»
на «кубик» ?

[ФОРМУЛА УСПЕХА]

Райвис Забис 

демонстрирует 

новинки компании 
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концерна Dinex, который 
насчитывает сейчас 14 
предприятий в одиннадцати 
европейских странах и США. 
В настоящий момент Dinex 
является одним из самых 
известных разработчиков 
и производителей 
выхлопных систем в Европе, 
который обеспечивает 
своей продукцией, как 
вторичный рынок, так и 
ведущих европейских 
производителей техники.

Не секрет, что Санкт-
Петербург и Ленинградская 
область становятся крупным 
центром автомобильной 
промышленности, где 
сосредоточены не только 
сами автомобильные 
заводы, но и предприятия, 
выпускающие различные 
комплектующие узлы и 
агрегаты. Не удивительно, 
что в Дании выбрали 
Гатчину для размещения 
нового производства. О 
том, с чего все начиналось, 
рассказывает Генеральный 
директор компании Dinex 
RUS Райвис Забис:

Основная идея первых 
лет нашей работы в 
России – формирование 
костяка компании. 
Выбор Гатчины для 
промышленной площадки 
компании Dinex RUS 
Ltd. оказался во многих 
отношениях удачным.

В нашей компании 
с первых дней были 
организованы такие 
условия, которые 
позволяли людям 
не задумываться о 
финансовой стороне 
вопроса. Первых 
инженеров и рабочих на 
работу я принимал сам. 
Сейчас наша компания 
– дружная команда, в 
которую входит больше 
тридцати рабочих и 
около десяти работников 
конструкторского отдела, 
бухгалтерии и руководства 
завода.

До переезда в 
Гатчину Райвис работал 
Генеральным директором 
завода Dinex Latvia, и вот 
новое назначение. Не 

трудно ли было начинать 
все с нуля, ведь не так-то 
просто оставить за спиной 
налаженное производство и 
переехать на новое место. 
Решиться на такой шаг под 
силу не каждому.

Я думаю, что всему 
причина – моя страсть 

начинать новое дело. 
Я пришел на пустое в 
буквальном смысле 
место, надо было с 
чего-то начинать. Мы 
не стали «упираться» в 
поиски современного 
промышленного здания, 
решив ограничиться 

DINEX RUS

 Склад 

комплектующих 

обновляется 

ежемесячно

Один из шести 

постов участка 

сварки корпусов 

глушителей 
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минимальными 
площадями. Взяли в 
аренду корпус, в котором 
мы сейчас находимся и 
сразу же приступили к 
монтажу оборудования. 
Вводили его в строй 
буквально «с колес», 
набирали мощность с 
каждым днем.

Сейчас 
производственный 
процесс отлажен, каждый 
находится на своем 
месте и знает, что от его 
работы зависит общий 
успех. К примеру, не 
так давно мне пришлось 
отсутствовать на заводе 
целых три недели, и я рад 

был узнать, что все это 
время коллектив работал в 
обычном ритме.

Сейчас завод Dinex 
RUS в Гатчине выпускает 
глушители, широко 
используя заготовки 
и полуфабрикаты, 
подготовленные 
европейскими заводами. 
Небольшое мобильное 
производство позволяет 
буквально за считанные 
часы переналаживать 
весь комплекс на выпуск 
глушителей различных 
типов. Но по настроению 
и Райвиса Забиса, и 
его конструкторов, да 
и всей команды видно, 

что потенциал компании 
гораздо мощнее. Готово ли 
производство предлагать 
свои собственные 
разработки?

Да, мы уже сейчас 
готовы не только 
выпускать глушители по 
стандартным чертежам 
компаний-заказчиков, 
но и предлагать 
свои разработки. Не 
секрет, что российский 
автомобильный рынок 
сильно отличается от 
европейского. Так, 
например, в России 
эксплуатируется 
большое количество 
грузовиков американского 
производства, которых 
не увидишь на дорогах 
Европы. Для таких 
автомобилей мы 
разработали модель 
глушителя, которая не 
только взаимозаменяема 
с оригиналом, но и 
превосходит его по 
эксплуатационным 
характеристикам и 
сроку службы. В нашей 
компании работают 
опытные конструкторы, 
которые помимо 
собственных знаний 
могут использовать 
опыт своих европейских 
коллег, накопленный за 
десятилетия работы. 
Также в их распоряжении 
и научно-технический 
центр Dinex в Дании, один 
из самых современных в 
Европе.

Пока решается 
вопрос о техническом 
перевооружении 
предприятия, компания 
Dinex RUS активно 
развивает долговременное 
сотрудничество 
с российскими 
автомобильными заводами.

Работа с российскими 
производителями 
– одно из приоритетных 
направлений 
деятельности нашей 
компании. В настоящее 
время мы работаем над 
конструкциями выхлопных 
систем для КамАЗа и 
МАЗа, которые будут 

[ФОРМУЛА УСПЕХА]

Генеральный 

директор компании 

Dinex Райвис Забис
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удовлетворять нормам 
Евро-4, выпускаем 
глушители для автобусов 
«СитиРитм» компании 
«Волгабас», а также 
для некоторых моделей 
спецтехники. Работы 
хватает, сейчас у нас 
в разработке сразу 
три интересных и 
перспективных проекта, 
но о них пока рано 
рассказывать. Помимо 
глушителей российские 
автопроизводители 
проявляют интерес и 
другим нашим продуктам: 
трубам, хомутам, 
металлорукавам, 
компенсаторам и 

каталитическим 
нейтрализаторам. Мы 
привлекаем нашего 
клиента тем, что можем 
разработать и произвести 
всю выхлопную систему 
в сборе, от фланца 
турбокомпрессора и до 
выхлопной трубы.

Сегодня компания Dinex 
RUS с годовым объемом 
выпуска 14 тыс. глушителей 
выросла из стен нынешнего 
корпуса. Естественно, 
встал вопрос о расширении 
площадей компании. 
Для этой цели была 
выбрана новая площадка, 
расположенная на трассе 
Санкт-Петербург – Киев. 

Проeкт финансируется 
не только российской 
компанией, но и датской 
материнской фирмой Dinex 
A/S, а также зарубежными 
и отечественными 
инвесторами. Сегодня 
застать Райвиса в его 
кабинете довольно трудно. 
Значительная часть дня, 
расписанного буквально по 
минутам, проходит там, на 
новой площадке.

Да, кроме текущих дел 
здесь, на производстве, 
много времени приходится 
уделять строительству 
нового завода. 
Сейчас заканчивается 
подготовительный 
цикл, скоро приступим к 
монтажу строительных 
конструкций, а там не за 
горами и открытие. Мы 
рассчитываем приурочить 
его к следующему 
Рождеству.

С вводом в строй 
всего оборудования мы 
сможем выпускать до 100 
тыс. выхлопных систем 
в год, большая часть 
которых предназначена 
для вторичного рынка. 
Кроме этого, мы 
сможем выпускать 
трубопроводы, системы 
отвода выхлопных 
газов, проектировать и 
выпускать глушители для 
спецтехники.

Динамика развития 
компании Dinex RUS 
удивляет. Освоив арендные 
площади, отладив 
производственный процесс, 
логистику, организовав 
работу собственных 
конструкторов, компания 
уже готовится к переезду 
в новые, собственные 
стены и увеличению 
объемов производства. 
Судя по настроению 
сотрудников компании, 
они готовы к этому шагу, 
который символизирует 
переход компании на 
качественно новый уровень, 
который поставит ее в 
один ряд с мировыми 
производителями 
выхлопных систем для 
коммерческого транспорта.

DINEX RUS

Участок 

изготовления 

и завальцовки 

корпусов 

глушителей
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Главная заповедь 
обновленного 
Travego
Текст Антон Михайлов

Фото автора и Mercedes-Benz
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Основной акцент нового поколения – на безопасности. 
Этому служит несколько инноваций, как электронного, 
так и механического свойства. Как говорят сами мерсе-
десовцы: «Безопасность – главная заповедь Travego»
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Все большее 
значение в современном 
транспорте приобретает 
его безопасность. Это 
касается как активной, так 

и пассивной составляющих. 
Тем более, если речь идет о 
пассажирском транспорте. 
Компания Mercedes-
Benz, мировой лидер в 

производстве коммерческих 
автотранспортных средств, 
разумеется, не остается в 
стороне от инноваций в этой 
области.

В сентябре сотни 
журналистов познакомились 
в Ганновере с новым 
поколением туристического 
флагмана концерна, моделью 
Travego.

Это уже третье поколение 
машин, выпускающихся как 
на головном предприятии 
в немецком Мольсхайме, 
так и на турецком филиале 
компании. Автобус 
существует в трех версиях, 
различающихся длиной, 
и, соответственно, 
пассажировместимостью. 
Базовая модель длиной 
12,1 м и удлиненная М (13 
м) вмещают 49 пассажиров, 
трехосный Travego L (14 м) 
– до 57, в зависимости от 
уровня комфорта.

Внешне машина 
изменилась не сильно 
– тот же спокойный 

Салон нового 

автобуса

Интерьер 

водительского места 

также переработан
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дизайн, выверенные линии 
кузова, большая площадь 
остекления. Из заметных 
изменений в дизайне 
– только обновленная 
передняя маска с бампером 
и блок - фарами. За 
счет измененной формы 
рассеевателей возросла их 
яркость. Таким же образом 
изменились и задние 
фонари.

Внутри салона изменений 
так же немного. Цвета 
обивки, новые сопла 
вентиляции, 19-ти дюймовые 
дисплеи в салоне, еще 
более удобные кресла 
– легкая косметика. Зато 
переработано водительское 
место (на языке 
мерседесовцев – кокпит), 
разумеется, для понижения 
усталости.

Основной акцент 
нового поколения – на 
безопасности. Этому служит 
несколько инноваций, 
как электронного, так и 
механического свойства. Как 
говорят сами мерседесовцы: 

«Безопасность – главная 
заповедь Travego».

В туристические 
автобусы уже в стандартное 

исполнение входят многие 
элементы, обеспечивающие 
активную и пассивную 
безопасность водителя и 

 Новый 

двигатель органично 

«вписан» в моторный 

отсек

Новая 

автоматизированная 

коробка передач
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«Краш-тест» 

автобуса в момент 

удара. Датчики 

манекенов показывает 

небольшие нагрузки

 Энергопогло-

щающая ферма 

– различными 

цветами окрашены 

разные компоненты

пассажиров, такие как, ABS, 
ASR, ассистент торможения 
(ВА), DBL (ограничитель 
скорости при длительном 
торможении).

Автобусы также 
оснащаются электронной 
системой стабилизации 
(ESP), которая помогает 
водителю справляться 

с непредвиденными 
ситуациями на дороге и 
держать ситуацию под своим 
контролем.

Однако теперь здесь 
появилась еще одна 
электронная система 
– активный тормоз 
(Active Brake Assist, ABA), 
помогающая избежать 
наезда на впереди идущую 
машину. Она была показана 
журналистам «в действии» на 
полигоне. Ее основа – радар, 
посылающий импульсы и 
оценивающий скорость 
впереди идущей машины. 
Если скорость автобуса 
опасно больше, а водитель 
не предпринимает попыток 
вмешаться, электронный 
«мозг» делает это за него, 
притормаживая Travego 
вплоть до полной остановки. 
Разумеется, система 
оснащена алгоритмами 
работы, не влияющими на 
обычное движение. Так, она 
не реагирует на неподвижные 
предметы (это не вызовет 
резкой остановки в случае 
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Система 

активного тормоза 

в действии. Автобус 

останавливается 

автоматически, без 

участия водителя

попадания в зону действия 
системы, например, столба 
на повороте). Скорость 
движения препятствия 
впереди должна быть не 
меньше 8-12 км/ч. Кроме 
того, для автоматического 
отключения АВА достаточно 
любого нажатия педали 
акселератора или тормоза 
(водитель контролирует 
ситуацию), или включения 
сигнала поворота (объезд 
препятствия).

Это все электронные 
«примочки», увеличивающие 
безопасность, а есть и 
механические.

Основная – встроенная 
в переднюю часть автобуса 
пространственная ферма, 
специально разработанная 
для демпфирования 
удара при аварии (Front 
Collision Guard). Благодаря 
специально разработанным 
профилям разной формы 
и материала, сиденья 
водителя и гида, а также 
пассажиров при ударе 
смещаются ненамного, а 
энергия удара передается 
вглубь рамы, затихая без 
последствий.

Подверглась изменениям 
и несущая конструкция 
всего автобуса, благодаря 
кольцевым шпангоутам 
обеспечивая более высокую 
прочность согласно 
стандарту ECE R 66. Это было 
также продемонстрировано 
журналистам на примере 
одного из трех Travego, 
подвергнутых краш-тесту в 
лаборатории. Это, кстати, 
собственная инициатива 
Mercedes-Benz - ведь 
директивы Европейского 
союза не предусматривают 
подобных испытаний 
автобусов.

Помимо внедрения 
новых систем активной и 
пассивной безопасности, 
силовая составляющая 
новой машины не осталась 
без изменений. Так, 
вдобавок к имевшемуся 
выбору двигателей добавлен 
еще один. Это известный 
рядный 6-цилиндровый 
дизель ОМ 457, который 
теперь развивает большую 
мощность (456 л.с.). 
При этом обеспечивая, 
естественно, самый 
передовой уровень выхлопа 

Euro-5. Достигается это 
применением технологии 
SCR, или, по собственной 
терминологии Мерседеса, 
«Blue-Tec 5».

В качестве опции 
клиентом может 
быть заказана новая, 
8-ступенчатая 
автоматизированная 
коробка передач GO 
240-8 PowerShift. 
Эта давно известная 
разработка обладает 
двумя достоинствами 
по сравнению с 
предшественниками: 
уменьшенной собственной 
массой и скоростью 
переключения.

Даже вроде бы не 
вызывавшая нареканий 
третья поддерживающая 
ось автобуса была 
переработана, и теперь 
имеет независимую 
пневмоподвеску.

Все это позволяет 
Travego третьего поколения 
оставаться лидером в своем 
классе, а компании в целом 
считаться законодателем 
мод в области безопасности 
автобусов в мире.
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В солнечный 
октябрьский день краски 
осени сверкали особенно 
ярко – и листва деревьев 
вдоль Московского шоссе 
эффектно гармонировала с 
разноцветными грузовиками 
Scania, которые рядами 
выстроились на огромной 
территории (почти 3 
гектара) сервисного центра. 
Разноцветные флаги, 

украшавшие по всему 
периметру внушительное 
здание комплекса, в 
котором расположены и 
офис, и ремзона, усиливали 
впечатление «буйства красок 
золотой осени».

Здесь, в поселке 
Шушары, в нескольких 
километрах к югу от Санкт-
Петербурга, 9 октября ООО 
«Петроскан», официальный 

дилер шведского концерна 
Scania, собрал своих 
друзей, партнеров, а также 
журналистов на День открытых 
дверей. В определенной 
мере эта встреча явилась 
своеобразным подведением 
итогов – ведь комплекс в 
Шушарах, один из крупнейших 
по обслуживанию клиентов 
Scania в Европе, был построен 
год назад. Вообще компания 

Текст и фото Андрей Бычков

«Петроскан» 
открывает двери
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Сервисный 

комплекс, 

построенный год 

назад – один 

из крупнейших 

центров в Европе 

по обслуживанию 

клиентов  Scania

SCANIA

«Петроскан» работает 
на территории Северо-
Западного региона России 
уже 13 лет (с мая 1995 года), 
предлагая весь спектр услуг 
по продаже и технической 
поддержке автомобилей от 
знаменитого производителя. 
Если учесть, что в списке семи 
крупнейших европейских 
производителей грузовой 
техники Scania занимает 
первое место по продажам 
своей продукции в РФ, 
то становится очевидно 
насколько востребованы 
сегодня услуги дилерской 
компании. 

Напомним нашим 
читателям, что сегодня 
«Петроскан» располагает 
двумя авторизованными 
сервисными центрами под 
Петербургом: на севере 
(«Петроскан» - Сертолово) 
и на юге («Петроскан» - 
Шушары). Появление этих 
центров явилось в свое время 
насущной необходимостью 
– ведь объемы продаж 
грузовиков в значительной 
мере обгоняли возможности 
их обслуживания. И создание 
подобных авторизованных 
центров Scania (кстати, 
единственных на Северо-
Западе России) призвано 
было в какой-то мере утолить 
«сервисный голод». Первым 
был создан центр на севере, 
так сказать, «поближе к 
Сёдертелье, где находится 
завод Scania». Затем нужно 
было «прикрыть юг» - ведь 
по Московскому шоссе идет 
из России на Северо-Запад  
основной транспортный поток. 
Вопрос этот был решен, и 
сервисный центр со складом  
запчастей, рассчитанный на 
10 тысяч единиц хранения, 
начал свою работу. 

Насколько  удалось 
решить поставленные 
год назад задачи, вполне 
наглядно показал День 
открытых дверей – потому 
что множество друзей 
и партнеров приобрел 
сервисный центр в Шушарах 
за прошедший год, и все они 
прибыли, чтобы пообщаться 
в неформальной обстановке. 
В этом, собственно, и 
заключалась основная 
идея встречи. Как сказал 

генеральный директор ООО 
«Петроскан» Владимир 
Абрамов, «мы считаем 
неправильным устанавливать 
для общения жесткие рамки 
официальных приемов, 
семинаров и конференций. 
Нам просто хочется видеть у 
себя в гостях друзей, а также 
людей, заинтересованных 

в деятельности нашей 
компании».

И вот в течение целого 
дня все приехавшие к 
гостеприимным хозяевам 
непринужденно общались со 
всеми сотрудниками центра в 
Шушарах – от руководителей 
до специалистов ремонтной 
зоны. Во время экскурсии по 



60     ГрузАвтоИнфо / НОЯБРЬ / 2008

[ФОТОРЕПОРТАЖ]

Ветеран Scania встречает гостей на площадке перед 

входом в офис

А его прямые наследники рассредоточились по 

периметру вокруг здания ремзоны: это седельные тягачи, 

грузовые шасси…

…и, конечно, автобусы – разного класса и цвета
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Специализированная техника

Лесовоз – грузовик для транспортировки леса в 

условиях любой сложности

На территории сервисного центра в Шушарах 

сегодня представлен практически весь модельный ряд 

от знаменитого шведского производителя, самосвалы, 

полуприцепы, техника  новая и с пробегом  
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Опытные мастера, через руки которых прошли сотни 

автомобилей Scania, свое дело знают

Механики СТО пользуются оборудованием от 

шведских и немецких производителей…

…и производят ремонт любой степени сложности 
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просторному комплексу стало, 
в частности, известно, что  
центр в Шушарах построен 
по европейскому проекту 
не только с соблюдением 
всех экологических норм, 
принятых в Европе, но 
и с учетом  «питерских 
особенностей». Здесь 
имелись в виду не только 
«изначальные особенности», 
т.е. сильные ветра, дующие, 
как правило, постоянно и 
во всех направлениях, но и 
особенности нового времени -  
а именно почти вырубленные 
леса, которые теперь не в 
состоянии уже защитить город 
от загрязнения. Поэтому  
центр расположили  в «чистом 
поле», где  ветер с любой 
стороны приносит свежесть, 
отгоняя  выхлопные газы, 
идущие с Московского шоссе.

Особенно подробной 
и продолжительной была 
экскурсия по ремзоне, 
и желающие смогли 
своими глазами увидеть, 
что здесь проводится 
полный спектр работ по 
проведению технического 
обслуживания, гарантийного 
и послегарантийного ремонта 
автопоездов, тягачей и 
автобусов Scania. Общая 
площадь здания СТО – 4360 
кв.м.  Не удивительно, что у 
дилера шведской компании 
и оборудование также от 
шведского производителя, 
а именно от Josam. Это 
оборудование позволяет 
производить сложный 
кузовной ремонт аварийных 
рам и кабин. Для демонтажа 
и доставки крупногабаритных 
узлов и агрегатов (двигатель, 
мосты, КПП) прямо со склада 
центр оборудован краном 
StahlKrane грузоподъемностью 
до 5 т.  Ремонтная зона 
имеет  32 поста, работающих 
одновременно, она разделена 
на зону ямочного ремонта и 
зону работы с подъемниками, 
и здесь трудятся 34 механика. 
Для подъема автомобилей 
используются  мобильные 
подъемники, которые можно 
агрегатировать в общий 
комплекс для подъема 
автопоезда. На роликовом 
тормозном стенде проводится 
полная диагностика тормозной 
системы. Мойка (площадью 

192 кв.м.) обслуживает 
не только автомобили, 
но  и полуприцепы. 
Предлагаются такие услуги 
как круглосуточная эвакуация, 
а также выезд механика на 
место поломки автомобиля. 
Общее впечатление от работы  
ремзоны – слаженная команда 
профессионалов, и каждый 
занят своим делом на рабочем 
месте, оборудованном по 

европейским стандартам. 
Здесь действительно 
решаются самые сложные 
и серьезные проблемы, 
возникающие  у клиентов 
сервисного центра. 

Нет сомнений, что 
прошедший День открытых 
дверей стал началом доброй 
традиции, и подобные встречи 
будут проводиться теперь 
ежегодно.

SCANIA

В День открытых 

дверей холл 

офиса украшен 

разноцветными 

флажками

Вот с такими 

«небольшими 

проблемами» 

порою приезжают в 

сервисный центр
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[ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ]

Чем сегодня в первую 
очередь озабочены 
грузоперевозчики? Особого 
секрета здесь нет: конечно, 
доставить товар быстрее, 
безопаснее, в большем 
объеме и с меньшими 
затратами. И задачи эти 
становятся все более 
актуальными в период, 
когда отрасль претерпевает 
крупные преобразования и 
сталкивается со строгими 
ограничениями. 

Спрос на 
услуги компаний-
грузоперевозчиков 
в Западной Европе 
непрерывно 
увеличивается, несмотря 
на непрекращающееся 
повышение транспортных 
тарифов. Цены на 
дизельное топливо, 
дорожные сборы и налоги 
на зарплату постоянно 
растут. В то же время 
грузоперевозчики 
сталкиваются с новыми 

трудностями. Сроки 
поставок становятся все 
более сжатыми, а дороги 
— все более загруженными. 
Существуют проблемы и 
с самими автомобилями: 
обладая двигателями с 
чрезвычайно высоким 
крутящим моментом и 
имея передовые системы 
контроля скорости, 
современные грузовые 
автомобили предъявляют 
повышенные требования к 
шинам для ведущих осей. 
Ведущие производители 
в данном сегменте, 
естественно, не могут не 
реагировать на подобные 
«вызовы времени».

В частности, компания 
Мишлен вышла на рынок с 
шиной Michelin X MultiWay.

Этот новый продукт 
является универсальной 
шиной, идеально 
подходящей для 
использования на 
региональных дорогах 

и автомагистралях при 
любых погодных условиях. 
Шина также обеспечивает 
повышенный уровень 
безопасности благодаря 
самовосстанавли-
вающемуся рисунку 
протектора, 
обеспечивающему 
великолепные сцепные 
свойства даже при износе 
протектора на две трети. 
Во время испытаний шины 
Michelin X MultiWay на 
торможение ее тормозной 
путь оказался на 18 метров 
короче по сравнению 
с шиной, созданной по 
стандартной технологии. 
Увеличенный срок службы 
новой шины позволяет 
снизить себестоимость 
километра пробега.

При создании Michelin 
X MultiWay использовались 
Технологии долговечности 
Мишлен – целый 
комплекс революционных 
инноваций, которые могут 

МultiшинаМultiшина
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быть все объединены 
в одной шине или 
индивидуально подбираться 
в зависимости от 
потребностей и ожиданий 
компании Мишлен. 
Самовосстанавливающийся 
протектор шины Michelin 
X MultiWay – один из 
примеров уникальных 
изобретений компании 
Мишлен.

Что же конкретно собой 
представляет Michelin X 
MultiWay?

Шина предназначена 
для любых типов грузовых 
автомобилей: автоцистерн, 
авторефрижераторов, 
автомобилей с прицепами 
(полуприцепами) для 
перевозки грузов большого 
объема, перевозчиков 
грузов общего назначения 
и автовозов. Шину 
можно использовать в 
различных условиях, как на 
автомагистралях, так и на 
прочих типах дорог,

а также в любых 
погодных условиях: на 
сухих, влажных или мокрых 
дорожных покрытиях. 

Для достижения 
подобного уровня 
универсальности компанией 
Мишлен были разработаны 
специальные технологии. 
Michelin X MultiWay 
обладает исключительной 
прочностью благодаря 
новой устойчивой к 
повреждениям резиновой 
смеси и уникальному 
рисунку протектора, 
снижающему риск 
застревания камней в 
канавке протектора.

Уровень безопасности 
новой шины Michelin 
X MultiWay наглядно 
демонстрируют следующие 
две цифры: тяговые свойства 
шины на мокрых и скользких 
дорожных покрытиях на 
19% выше, даже когда шина 
изношена на две трети; 
тормозной путь шины на 18 
метров короче, чем у шины, 
созданной по стандартным 
технологиям, даже когда 
шина изношена на две трети. 
Как результат, шина Michelin 
X MultiWay сохраняет свои 

великолепные сцепные 
свойства на протяжении 
всего срока службы. 

Компания Мишлен 
разработала решение, 
позволяющее грузовым 
шинам сохранять одинаково 
высокие сцепные свойства 
несмотря на износ 
протектора (а в некотором 
смысле и благодаря ему). 
Самовосстанавливающийся 
протектор гарантирует 
оптимальные сцепные 
свойства грузовой шины 
Michelin X MultiWay на 
протяжении всего срока 
службы.

Эта запатентованная 
технология заключается в 
наличии в центре каждого 

блока протектора скрытых 
разделительных канавок в 
форме капли. При износе 
протектора на две трети 
канавки постепенно 
открываются, создавая 
новые ламели в центральной 
части блока. 

Итак, протектор 
самостоятельно 
восстанавливается. 
Следовательно, уровень 
сцепных свойств Michelin 
X MultiWay сохраняется, 
повышая уровень 
безопасности автомобиля.

По сути мы имеем 
настоящий технологический 
прорыв: скрытые ламели в 
форме капли в поверхности 
протектора сами 
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автоматически создают 
новые расширенные канавки. 
Это значит, что с увеличением 
пробега шины Michelin X 
MultiWay возрастает процесс 
ее самовосстановления.

Отличительная черта 
всех шин марки Michelin - их 
долговечность. Основной 
задачей, которую решает 
компания Мишлен при 
создании всех своих шин, 
является увеличенный 
срок службы протектора. 
Трудность заключается в 
том, чтобы последовательно 
совершенствовать другие 
характеристики шины, 
не жертвуя при этом ее 
долговечностью.

Созданная в 
соответствии с этими 

критериями шина 
Michelin X MultiWay 
способна преодолеть 
расстояние на 30% больше 
стандартной шины. Таким 
образом, компании - 
грузоперевозчики быстро 
смогут повысить свою 
производительность только 
лишь за счет оснащения 
своих автомобилей шинами 
Michelin X MultiWay.

Достижение подобных 
результатов стало 
возможным благодаря 
комбинации двух 
технологий. Во первых, 
это увеличенная глубина 
протектора. Во-вторых, 
более широкий протектор 
содержит ламели «Двойная 
волна», разработанные 

в рамках Технологий 
долговечности Мишлен. 
Ламели «Двойная волна» 
являются запатентованным 
изобретением компании 
Мишлен. Эти трехмерные 
ламели придают блоку 
протектора большую 
жесткость, тем самым 
снижая износ протектора.

Действуя как в 
горизонтальном, 
так и вертикальном 
направлениях, ламели 
«Двойная волна» позволяют 
увеличить срок службы 
шины по сравнению с 
обычным протектором.

Michelin X MultiWay 
доступна в типоразмерах 
серии 70 и серии 60. 
Эти типоразмеры не 
только адаптированы к 
современным требованиям 
грузоперевозчиков, но 
и отвечают пожеланиям 
автопроизводителей в 
отношении их будущих 
моделей грузовых 
автомобилей. Протектор 
шины может быть 
восстановлен методом 
нарезки, а также с 
применением технологии 
Michelin Remix.

Ситуация в сегменте 
грузовых перевозок 
постоянно осложняется, 
этому есть несколько 
причин. Прежде всего, 
спрос на автомобильные 
перевозки в Европе 
постоянно растет. Во-
вторых, компании-
грузоперевозчики 
вынуждены подстраиваться 
под клиентов и 
максимально сокращать 
сроки поставок. В-третьих, 
загруженность дорог в 
настоящее время велика как 
никогда. 

При этом в данной 
отрасли используются 
различные типы 
грузового транспорта: 
автовозы, автоцистерны, 
автомобили с прицепами 
(полуприцепами) для 
перевозки грузов 
большого объема, 
авторефрижераторы и 
перевозчики грузов общего 

[ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ]
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назначения. В каждом из 
этих сегментов действуют 
определенные ограничения. 
Так, перевозчики грузов 
общего назначения должны 
проявлять гибкость, тогда 

как авторефрижераторы, 
в соответствии со 
строжайшими нормами 
пищевой промышленности, 
должны быть в состоянии 
соблюдать сроки поставок 

вне зависимости от 
погодных условий. 
Но есть и общие 
аспекты: все компании-
грузоперевозчики желают 
добиться максимальной 
интенсивности 
использования автопарка 
при минимальных затратах, 
тем самым повышая 
производительность, 
но сохраняя уровень 
безопасности. 

Благодаря инновациям, 
являющимся составной 
частью Технологий 
долговечности Мишлен, 
Michelin X MultiWay 
способна разрешить 
все эти проблемы. Она 
дает грузоперевозчикам 
возможность эффективно 
управлять расходами, 
снижая сроки поставки вне 
зависимости от погодных 
условий и сохраняя 
оптимальный уровень 
безопасности. 

MICHELIN
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Текст и фото Алексей Марков

Между первым 
и вторым

[ХРОНОГРАФ]
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MB O 317

Бывают такие ситуации, когда одного этажа мало, а для двух не хвата-
ет места под мостами. Как быть? «Очень просто» - решили в Германии и 
придумали полутораэтажный автобус
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[ХРОНОГРАФ]

С этой 

точки “триста 

седьмой” выглядит 

как обычный 

двухэтажный 

автобус...

…Но сбоку 

хорошо видны 

салоны всех трех 

ярусов

Автобусу потребовалось 
совсем немного времени, 
чтобы, едва появившись на 
свет, обзавестись вторым 
этажом. Однако довольно 
скоро выяснилось, что 
бывают такие ситуации, 
когда одного этажа мало, а 
для двух не хватает места 
под мостами. Как быть? 
«Очень просто» - решили 
в Германии и придумали 
полутораэтажный автобус.

Первый серийный 
автобус компании 
Suddeutsche 
Eisenbahngesellschaft 
(SEG) вышел на линию в 
1925 году. Более чем за 30 
лет существования этой 
концепции, она развивалась 
и совершенствовалась, 
воплотившись в конце 
пятидесятых годов в лучшую 
конструкцию, созданную 
компанией Mercedes-Benz.

В 1958 году увидел 
свет автобус марки О 
317, последний серийный 
«полутораэтажник». 
Двенадцатиметровая 
машина предназначалась 
для работы на городских и 
пригородных маршрутах и 
имела 47 посадочных мест. 
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“Капитанский 

мостик” ветерана

MB O 307

Взгляд на 

передний салон “с 

птичьего полета”

Всего же автобус вмещал 
120 чел – величина по 
тем временам рекордная! 
Силовой агрегат состоял 
из шестицилиндрового 
рядного дизельного 
двигателя OM 326/
h объемом 10 л. и 
мощностью 185 л.с. и 
четырехступенчатой 
механической коробки 
передач или (по отдельному 
заказу) автоматической КПП 
Voith-Diwabus-Automatic.

Шасси автобуса 
– трехосное со средней 
ведущей осью. Передняя 
и задняя односкатная 
оси были управляемыми. 
Кузов трехдверный с тремя 
уровнями пола. Как это? 
От передней панели до 
среднего моста уровень 
пола был один, за средним 
мостом до задней стенки 
– он был примерно на 300 
мм ниже, став прообразом 
современных низкопольных 
конструкций, а над этой 
частью салона находилась 
площадка второго (точнее 
– полуторного) этажа. За 
счет этого пониженного 
этажа вместимость 
автобуса значительно 
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Из переднего 

салона можно 

спуститься вниз 

или подняться 

вверх

Кухня в 

городском 

автобусе - дело 

рук нынешних 

владельцев

увеличивалась при 
незначительном увеличении 
габаритной высоты. Она 
составляет 3800 мм против 
4300 мм у полноразмерных 
двухэтажных автобусов. 
Оригинально была решена 
проблема входа и выхода 
пассажиров. Широкая 
четырехстворчатая 
передняя дверь вела в салон 
первого этажа. Вторая такая 

же дверь предназначалась 
для входа и выхода 
пассажиров верхнего 
этажа и с накопительной 
площадки первого этажа, а 
маленькая двухстворчатая 
задняя дверь вела в задний 
низкопольный салон. 
При этом задняя дверь 
была намного ниже двух 
остальных. Для выхода 
через эту дверь имелась 
кнопка связи с водителем.

Выпуск автобусов этого 
типа продолжался 19 лет, 
и хотя машина не была 
крупносерийной, выпущено 
их было немало. Один из 
последних автобусов О 
307, выпущенный в 1974 
году, отлично сохранился 
в г. Эссен в транспортной 
компании Essener Verkehrs 
AG (EVAG). За 30 с лишним 
лет автобус изрядно 
поизносился, но пару лет 
назад он был капитально 
отреставрирован и с тех пор 
исправно катает туристов 
по городу и берегам 
Рейна. Интересно, что 
час эксплуатации этого 
раритета стоит всего 100 
евро (это на полсотни-то 
человек!). Показанный 
недавно в исторической 
экспозиции международной 
выставки коммерческого 
транспорта IAA-2008 
в Ганновере, он был 
настоящим украшением 
коллекции исторических 
автобусов.

[ХРОНОГРАФ]
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Надо отдать 
должное нынешним 
владельцам машина – она 
действительно находится в 
отличном состоянии. Одно 
обидно – чтобы создать 
клиентам максимальные 
удобства, реставраторы 
изменили планировку 
верхнего салона, заменив 
стандартные сидения 
большим столом и 
диваном. Однако, по их 
словам, за час можно 
полностью восстановить 
оригинальную планировку 
салона.

Чем интересна эта 
машина? Дело в том, что 
полутораэтажные автобусы 
делали многие компании. 
Кстати, даже Львовский 
автобусный завод сделал 
экспериментальную модель 
«Карпаты», но это были 
автобусы междугородние 
или туристические. Самое 
большое распространение 
они получили за океаном 
– и в Северной, и в 
Южной Америке. А вот 
пригородных, а, тем более, 
городских автобусов такого 
типа практически не было. 
Вот почему так интересен 
этот «долгожитель» из 
Эссена.

MB O 307

Импровизи-

рованный кабинет 

- тоже их работа

Средняя 

площадка, с 

которой дороги 

ведут во все три 

салона
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