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В 
отличие от западноевропей-
ских стран, в России сложился 
весьма специфичный рынок 
продаж среднетоннажных гру-

зовиков:  у нас практически нет своих 
бескапотных грузовиков полной мас-
сой 7,5-12 тонн. В Европе почти у каж-
дого производителя грузовиков есть 

развозная серия полной массой от 7,5 
до 18 тонн. Столь широкий диапазон 
полной массы подразумевает деле-
ние этого сегмента на две подгруппы, 
условно их можно назвать «легкой» 
и «тяжелой». У легкой полная масса 
начинается с 7,5 тонны и часто закан-
чивается 11 990 килограммами, а у тя-

желой –  с 12 тонн только начинается. 
Такие шасси кроме доставки сравни-
тельно небольших грузов в различ-
ных фургонах и тентованных «бор-
тах» также широко используют под 
монтаж разнообразных надстроек, 
необходимых муниципальным служ-
бам: от небольших самосвалов до му-

буква S 
  на медной 
      пряжкероссийское	представительство	
китайской	компании	Foton	Motor	
выводит	этой	весной	на	рынок	самое	
современное	семейство	средне-
тоннажников	Foton	Aumark	S	BJ1088	
м4.	Знакомимся	с	этим	интересным	
грузовиком,	у	которого	буква	«S»	
в	индексе	означает	ни	больше	ни	
меньше	как	«Super»	
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соровозов. А еще они могут работать 
в составе автопоезда полной массой до 
35 тонн.

В СССР, а затем в России главны-
ми производителями «среднего тон-
нажа» были Горьковский автозавод 
и Завод имени Лихачева, но их авто-
мобили были капотными и долгое 
время оснащались прожорливыми 
бензиновыми двигателями. Появле-
ние в середине 2000-х годов «легких» 
КАМАЗов и МАЗов погоды не делали:  

Дизель Cummins ISF 3.8 менее рас-
пространен в России, чем ISF 2.8

Два аккумулятора 6СТ100 соединены 
последовательно – на выходе 24V

Бак алюминиевый, на 120 литров. 
У крышки есть замок – все для России!

не только тогда, но и сейчас их выпуск 
даже сложно назвать мелкосерийным 
производством. А европейские сред-
нетоннажники, при всех их достоин-
ствах, для российских перевозчиков 
и по сей день остаются дорогим при-
обретением. Настоящим бестселлером 
для россиян стали корейские Hyundai 
HD 72 и HD 78, сочетающие в себе про-
стую конструкцию, прочность, эко-
номичность, сравнительно неплохой 
комфорт для водителя и пассажиров. 
Только когда в центральные 
регионы страны стали по-
ступать японские Isuzu, Hino 

К итайский холдинг BEIQI FOTON 
MOTOR Co., LTD специализи-
руется на выпуске грузовиков 

различной грузоподъемности –  от 
одной до 41 тонны, автобусов, 
легких коммерческих автомобилей. 
Холдинг  – один из самых молодых 
автопроизводителей Китая, создан 
в 1996 году, принадлежит государству, 
штаб-квартира компании расположе-
на в столице КНР. Там же, в Пекине, на-
ходятся два автозавода Foton Motor, 
на самом молодом, построенном 
в 2011 году, как раз и собирают Foton 
Aumark BJ 1088. В начале 2009 года 
компания Foton Motor заключила до-
говор о сотрудничестве с Daimler AG. 
В феврале 2012 года состоялось откры-
тие совместного предприятия Beijing 
Foton Daimler Automotive Co., Ltd. 
Сумма общих китайско-немецких 
инвестиций в него составляет почти 
один млрд. долларов США. Однако 
сотрудничество с Mercedes-Benz рас-
пространяется только на грузовики 
тяжелого класса: Axor и Atego. У Foton 
Motor есть собственные конструк-
торские центры, которые работают 
в Китае, Японии, на Tайване и в Гер-
мании, поэтому есть и собственные 
разработки.

Компания Foton Motor уже 
с 2003 года является лидером среди 
производителей автомобилей в Китае, 
входит в тройку наиболее значимых 
автомобильных брендов на местном 
рынке, а с 2009 года стала про-
сто крупнейшим производителем 
коммерческого транспорта в мире. 
В 2010 году продажи Foton достигли 
693 000 автомобилей, продукция экс-
портируется в 125 стран. Кроме Китая 
самые масштабные продажи коммер-
ческих автомобилей Foton – в Индии, 
Бразилии, Мексике и в Индонезии. На 
российском рынке автомобили Foton 
появились в 2006 году, но их завозили 
«серые» дилеры. Официальные по-
ставки началась только в 2011 году, 
через дистрибьютора ООО «Фотон 
Мотор». Создан централизованный 
склад автомобилей и запасных ча-
стей. Растет дилерская сеть – к концу 
2018 года она будет насчитывать 
около 50 дилеров.

информация
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и Mitsubishi Fuso, мы поняли что 
является первоисточником, хотя на 
Дальнем Востоке большинство ню-
ансов этой генеалогии было известно 
давно. Но опять-таки, в современной 
России новые «корейцы», а тем более 
«японцы» для многих перевозчиков 
все равно оказались дорогими. Одно-
значно дешевле стоили их китайские 
«клоны» –   другого названия, столь 
же точного, но более мягкого и ува-
жительного, тогда для тех грузовиков 
в России не придумали… Кроме цены 
у «китайцев» находили и другие поло-
жительные моменты, но что-то просто 
вызывало удивление, а что-то откро-
венно не нравилось…

Нынешние «китайцы»  другие, но 
все равно в России они конкурируют 
все с тем же, похоже, нестареющим 
Hyundai HD 78, а теперь и с «ГАЗоном 
Next». А «ГАЗон», при всем уважении 

З аводы холдинга Foton Motor 
расположены в крупнейших 
промышленных центрах Китая: 

в столице КНР Пекине, в провин-
циях Тяньцзинь, Шаньдун, Хэбэй, 
Хунань, Хубэй, Ляонин, и Гуандун. 
Кроме того, осуществляется выпуск 
автомобилей по технологиям SKD 
и CKD на 16 автозаводах Foton Motor, 
расположенных в различных странах 
мира. Идет строительство еще шести 
заводов: в Таиланде, Тунисе, Египте, 
Иране и в Колумбии. Возможно, будет 
открыто сборочное производство 
и в России.

информация

При поднятой кабине доступ к мотору – 
просто отличный

Глушитель из нержавейки, потому что 
он с нейтрализатором SCR 

Расширительный бачок системы 
охлаждения размещен за кабиной

Чугунный коллектор всегда ржавый, 
но до дыр не проржавеет никогда

Это компрессор кондиционера. Ком-
форт в кабине не бывает лишним

Привод вентилятора – поликлиновым 
ремнем, и есть вязкостная муфта

к его конструкции и компонентам, все 
же  капотник и поэтому, при прочих 
равных условиях, не столь верткий 
в городской тесноте. Соответственно, 
одним из самых серьезных конкурен-
тов для Hyundai HD 78 из всех китай-
ских среднетоннажных грузовиков 
нового поколения, похоже, оказался 
Foton Aumark S BJ1088, но, как обеща-
ют, он будет процентов на 10 дешевле 
«корейца». Предыдущая генерация 
Foton Aumark носила внутреннее обо-
значение М3, эти машины поставля-
лись в Россию начиная с 2012 года. 
Тогда продвижению достаточно ин-
тересного автомобиля помешал кри-
зис… Самая современная версия –  
М4  – и  российская премьера Foton 
Aumark S  BJ1088 состоялась осенью 
2017 года на выставке КОМТРАНС. 
Старт продаж этих среднетоннаж-
ников назначен на апрель-май этого 
года, но нам удалось ознакомиться 
с одним из первых таких грузовиков, 
поставленных в Россию в официаль-
ном дилерском центре «Фотон Центр 
Москва».

В сравнении с семейством М3, в част-
ности с Foton Aumark BJ1061VCJEA, 
у которого полная масса тоже 8 тонн, 
видно, что у Foton Aumark S BJ1088 ин-
тереснее дизайн, совершенно другая 
конструкция многих узлов, примене-
ны более современные агрегаты. Все 
сделано более правильно, порой даже 
лучше, чем у «японцев» или «Хундая»! 
Но не пытайтесь расшифровать все 
эти китайские индексы и буквенные 
обозначения. Во-первых, все равно 
не запомните –  названия совершенно 
пусты для слуха россиянина. Инте-
ресна только буква «S»: это аббревиа-
тура от «Super» – так называется вся 
серия этих грузовиков. А во-вторых,   
чтобы понять, к примеру, что озна-
чает BJ1061VCJEA-0FDA01, надо иметь 
свой экземпляр китайской «Энигмы». 
Вроде, в компании Foton Motor уже ме-

няют обозначения по аналогии с гер-
манскими грузовиками: две первые 
цифры –  полная масса в тоннах, две 
другие –  десятая часть от мощности 
двигателя. Но Foton Aumark S BJ1088 
пока эти изменения не коснулись. 
А так было бы 10 тонн и 880 лошадей… 
На самом деле, по спецификации на 
этот грузовик, его полная масса со-
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ставляет 8,0 тонн, снаряженная масса 
шасси (именно «голого» шасси, без 
надстроек!) –  2714 кг. Мощность дви-
гателя  156 л.с.

В семейство М4 с буквой S вхо-
дят еще как минимум два грузовика 
в разном исполнении: более легкий 
Foton Aumark S BJ1065, рассчитанный 
на полную массу 6 тонн, и наоборот, 
более тяжелый Foton Aumark BJ1129 
полной массой 12 тонн. Как раз имен-
но Foton BJ1129 может быть очень 
интересен нашим перевозчикам, осо-
бенно если он будет сертифицирован 
как грузовик полной массой 11990 кг. 
Эта болезнь –  «меньшедвенадцати-
тонн» – очень заразна и легко распол-
зется от Москвы по областям. А пока 
на Foton Aumark BJ1129, несмотря даже 
на внешность поколения М3, на двери 
пишут вполне понятные «мерседесов-
ские» обозначения: « 1217».

Двигатель
То, что Foton Aumark S BJ1088 – вполне 
современный грузовик, видно уже по  
тому, что здесь применен дизель уров-
ня Евро-5. И сделано все по-честному, 
без каких-то ухищрений, свойствен-
ных «китайцам» середины 2000-х го-
дов, когда о моторе с механическим 
ТНВД и турбиной умудрялись писать, 
что он соответствует Евро-3. 

До 2012 года на среднетоннажные 
Foton, поставляемые в Россию, уста-
навливали лицензионные дизели Isuzu 
китайского производства объемом 2,8 
литра, 92 л.с. или 4-литровые лицен-
зионные английские Perkins мощно-
стью 136 лошадиных сил. После того 
как в Пекине построили моторный 
завод Beijing Foton Cummins Engine 
Company Ltd, на среднетоннажные 
грузовики Foton перестали устанав-
ливать «чужие» моторы, а перешли на 
комплектацию двигателями семейства 
Cummins ISF. На те Foton Aumark, что 
полегче, ставят ISF 2.8, на более се-
рьезные –  ISF 3.8. Разница в объеме 
достигается разной размерностью: 
у ISF 2.8 94х100 мм, а у ISF 3.8 102х115 
миллиметров. При этом у двигателей 
около 70 общих деталей,  что, несо-
мненно, идет на пользу перевозчикам 
в случае ремонта. Напомним: у мото-
ра объемом 2,8 литра шесть настроек 
мощности, а для «ГАЗелей» выбрана 
почти самая минимальная – 120 л.с. 
Кроме того, есть версии 131 и 150 л. с., 
которые достигаются при 3200 об/мин. 
Крутящий момент увеличивается до 

Турбина может быть изготовлена фир-
мой Holset, подразделением Cummins

Электронный блок управления двигате-
лем сделан Continental, но в КНР

К омпания Cummins Inc. – один 
из крупнейших независимых 
производителей дизелей в мире, 

имеет более 20 предприятий по их 
производству и вне зависимости от 
«географии» обеспечивает стабиль-
ное качество на всех своих моторных 
заводах. Двигатели серии Cummins 
ISF – одна из самых современных 
разработок компании, поставлены на 
конвейер в 2009 году. Над конструк-
цией моторов, их отладкой работали 
специалисты технических центров 
Cummins в Англии и США, а для 
производства специально построен 
моторостроительный завод Beijing 
Foton Cummins Engine Company Ltd 
(BFCEC) в Пекине. Оснащение этого 
завода –  самое современное, объемы 
производства –  400 000 двигателей 
в год. Такое количество двигателей 
надо куда-то устанавливать. Кроме 
применения ISF в Китае, в частности 
на автозаводе FOTON MOTOR, а также 
«Группой ГАЗ» в России эти двига-
тели применяются на различных 
автомобилях производства Южной 
Кореи, Латинской Америки и Австра-
лии. Семейство Cummins ISF состоит 
из четырехцилиндровых двигателей 
объемом 2,8 литра  –  их должны выпу-
скать около 250 тысяч в год, и моторов 
объемом 3,8 литра –  их ежегодно 
собирают 150 тысяч.

Меньший по объему мотор 
Cummins ISF 2.8 у нас устанавлива-
ют на «ГАЗели», а ISF 3.8 –  сначала 
на ГАЗ-3310 «Валдай», а также на 
автобусы ПАЗ-4234 и ПАЗ-3204. Не-
давно моторы Cummins ISF 3.8 начали 
устанавливать на автобусы и средне-
тоннажные грузовики Минского 
автозавода.

информация310 Н.м при 1600 об/мин и 360 Н.м при 
1800 об/мин. Но эти настройки для тя-
желых режимов работы автомобиля. 
Позволив коленвалу раскрутиться 
до 3600 об/мин и соответствующим 
образом отрегулировав цикловую 
подачу, получают еще три настрой-
ки для легких режимов работы:  
109 л.с. и 280 Н.м; 131 л.с. и 280 Н.м; 
и предельная –  163 л.с. и 360 Н.м при  
1800 об/мин. Казалось бы, можно 
было поставить на среднетоннажник 
полной массой 7-8 тонн и меньший 
двигатель из семейства Cummins 
ISF… Однако даже с настройкой 
150 или 163 л.с., на фоне иномарок-
среднетоннажников, этот мотор на 
тяжелой машине уже не впечатляет 
моментом. А крутящий момент дви-
гателя –  это первооснова тягового 
усилия на ведущих колесах, динами-
ка разгона, легкое трогание груже-
ного автомобиля на подъем. Чтобы 
не корректировать момент числами 
трансмиссии, ставят Cummins ISF 
3.8. Во всяком случае, когда на «Вал-
дай» начали монтировать Cummins 
ISF 3.8 152 л.с./491 Н.м вместо минско-
го Д-245.7Е3 122л.с./420 Н.м машину  
стало просто не узнать. То есть, чтобы 
перед приобретением Foton Aumark 
S  BJ1088 понять, насколько хорош 
ISF 3.8, не надо ехать ни в Англию, ни 
в Китай. Обо всех нюансах эксплуа-
тации этих моторов (причем имен-
но российской!) расскажут водители 
«Валдаев». И их мнение будет более 
чем позитивным.

У Cummins ISF ISF 3.8 три на-
стройки мощности: 143, 156 и 170 л.с. 
при 2600 об/мин, момент –  450, 500 
и 600 Н.м, при 1200-1300 об/мин. На 
Foton  Aumark S BJ1088 применяют не 
самую мощную: 156 л.с. и 500 Н.м, по 
другим данным –  152 л.с. и 491 Н.м. 
В любом случае, разница невели-
ка, а для грузовика полной массой 
8 тонн такие характеристики все же  

недостаточны. Была бы лучше на-
стройка 170 сил.

На первый взгляд, ISF 3.8 конструк-
тивно схож с современными «литро-
выми» дизелями Cummins серии ISBe  
размерностью 107х124 мм –  у него 
негильзованный чугунный 
блок, общая для всех ци-
линдров чугунная головка,  
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Петр русинов
старший эксперт
по техническим вопросам 
MR&HD, ооо «Камминз» 
Москва 

–  Двигатель Cummins 
ISF3.8 имеет классическую 
нижневальную конструк‑
цию, во многом схожую 
с дизелями Cummins серии 
В и более поздних ISBe. Но 
в отличие от ISBe на ISF3.8, 
в топливной системе 
Common Rail стоят простые 
трубки подачи топлива от 
рейки к форсункам, что 

упрощает и удешевляет 
головку блока цилиндров. 
Из иностранных компаний, 
применяющих моторы 
Cummins ISF3.8, наиболее 

широко известны китай‑
ские Foton и JAC, а также 
Atlas Copco устанавливает 
промышленную версию 
этого двигателя –  Cummins 
QSF3.8.

Из отечественных авто‑
производителей раньше 
ISF3.8 ставили на грузовик 
ГАЗ‑3310 «Валдай» и авто‑
бусы ПАЗ. В версии Евро‑4 
существуют двигатели 
с технологией SCR, которые 
с самого начала ставили на 
ПАЗ, и с рециркуляцией –  
EGR, которые устанав‑
ливали на все «Валдаи» 
и на более поздние ПАЗы. 

У этих моторов есть одна 
конструктивная особен‑
ность: на дизелях с SCR сто‑
ит топливная аппаратура 
Bosch, а на двигателях 
с EGR –  японская Denso. По 
нашей статистике, в гаран‑
тийный период обращений 
в сервис по топливной 
аппаратуре с этими двига‑
телями в обоих исполнени‑
ях крайне мало. То есть мы 
не можем сказать, что этот 
двигатель надежнее, чем 
тот. Или наоборот. Они со‑
поставимы по ресурсу.

Двигатель Cummins 
ISF3.8 не самый рас‑

пространенный из всего 
модельного ряда моторов, 
однако многие дилеры 
«Группы ГАЗ» прошли 
обучение и по нему, 
а также некоторые дилеры 
«Русских автобусов», ну 
и, конечно, дилерские цен‑
тры Foton и JAC. Но самое 
главное, что в связи с близ‑
ким конструктивом с ISBe 
практически любой россий‑
ский дилер Cummins смо‑
жет обслужить Cummins 
ISF3.8, сделать диагно‑
стику и отремонтировать. 
Стоит отметить, что для 
ISF3.8 предусмотрен один 

Мнение

Технические характеристики
Модель Foton Aumark  S BJ1088 М4 
Длина, мм 5850
Ширина (кабина/
кузов),мм 2060/ 2200

Высота,мм 2380
Полная масса, кг 8000
Масса шасси, кг 2714
Макс. скорость, км/ч  
(с ограничителем) 110

Двигатель/рабочий  
объем, л

Cummins ISF 3.8/  
3,76 л, Евро-5

Мощность, л. с.  
при об/мин 156 при 2600

Крутящий момент,  
Н.м при об/мин 491 при 1200-1900

Коробка передач 6-ступенчатая, ZF 6S500

Сцепление однодисковое,  
диафрагменное, с ПГУ

Замедлитель заслонка на выпуске

Ведущий мост с одинарной гипоидной  
передачей

Топливный бак, л 120

Ходовая часть
подвеска рессорная, тормоза 
дисковые спереди и барабан-

ные сзади,  с пневмоприводом, 
ABS, EBD; шины 215/75R17,5;

Бак под мочевину закреплен на раме, 
сверху – блок управления системой SCR

Все электроразъемы герметизирова-
ны. У автомобиля вся проводка новая

Топливный фильтр-отстойник обязате-
лен при системе Common Rail

четыре клапана на цилиндр, турбо-
компрессор производства Cummins 
Turbo Technologies с интеркулером 
(дилеры устанавливают турботай-
мер!) и электронноуправляемая то-
пливная система Common Rail, ли-
цензионная Bosch. Привод водяной 
помпы –  поликлиновым ремнем, он 
же через вязкостную муфту вращает 
и вентилятор. Однако различия есть, 
и довольно большие: у ISF 3.8 распред-
вал тоже установлен в блоке, но при-
вод ГРМ –  однорядной цепью, а не ше-
стернями. Причем цепь расположена 
со стороны маховика! Сделано это для 
снижения шума, по той же причине 
из композитных материалов сделаны 
поддон картера двигателя и клапанная 
крышка. У цепи есть автоматический 
натяжитель, который (вместе с цепью) 
не требует обслуживания весь срок 
службы двигателя. А это, по заявле-
нию специалистов Cummins,  500 ты-
сяч километров! За это время придет-
ся всего 4-5 раз регулировать клапаны, 
у них периодичность –  120 тыс. км. 
Узел регулировки элементарный: винт 
и гайка. Прокладка головки блока 
тоже не доставит проблем: она набор-
ная, из стальных листов и не требует 
даже протяжки. Интересно, что тра-

диционно нагруженный моментом со-
противления вращению привод ТНВД 
системы Common Rail приводится 
не цепью, а отдельной шестерней от 
переднего носка коленвала. У пневмо-
компрессора тоже привод шестерней, 
но со стороны маховика. То есть цепь 
максимально оградили от излиш-
ней работы. Масляный насос того же 
типа, что и на наших ВАЗ-2108 и т.д.: 
«шестерня в шестерне» с внутренним 
зацеплением, с надежным приводом 
от коленвала –  срезаться там нечему. 
Водяной насос не только расположен 
сбоку от блока цилиндров ( не увели-
чивает длину мотора), но и объединен 
в общий модуль с водомасляным те-
плообменником и корпусом масляно-
го насоса.

Моторное масло применяется с ко-
дом АРI СН4, вязкость –  согласно се-
зону и региону эксплуатации. Еще 
на «Валдае» с Cummins ISF 3.8 была 
установлена периодичность замены 
масла и фильтров: реже, чем с двига-
телем ММЗ, –  через 15 000, а не через 
10 тыс. км. Но с учетом российского 
опыта эксплуатации для Foton Aumark 
S BJ1088 периодичность замены масла 
не уменьшили, а наоборот,  увеличили 
до 20 тыс. км. Это очень хороший по-

казатель! В том, что увеличили пробег 
до замены масла, есть заслуга и систе-
мы нейтрализации ОГ по технологии 
SCR, то есть с водным раствором мо-
чевины AdBlue. В отличие от рецирку-
ляции –  EGR, которая применялась на 
«Валдае» с Cummins ISF 3.8, мочевина 
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ремонтный размер поршня 
с увеличением на 0,5 мм, 
и процедура ремонта описана 
в сервисной литературе. 
Однако по нашим сведениям 
есть случаи установки сухих 
ремонтных гильз от двигате‑
лей Cummins В3.9/В5.9, где 
номинальный диаметр цилин‑
дра тоже составляет 102 мм. 
Тем самым после ремонтного 
размера цилиндров, опреде‑
ленного пробега на нем, по‑
является возможность вернуть 
блок в стандартный размер 
и тем самым качественно 
отремонтировать двигатель 
для дальнейшей эксплуатации. 

Гильзование в России –  самый 
популярный метод восста‑
новления блока цилиндров. 
Относительно Cummins ISF3.8 
это неофициальная процедура, 
однако эти гильзы действи‑
тельно подходят, и техноло‑
гически все делается, как на 
серии В.

Для обеих версий двигате‑
лей Cummins ISF3.8 –  с SCR 
или с EGR –  подходят масла 
классом качества по API CH, 
CI. Масла CJ тоже подходят, 
однако, ввиду низкого щелоч‑
ного числа, применимы только 
при использовании топлива 
с ультранизким содержанием 

серы, что в нашей стране есть 
далеко не везде. В противном 
случае интервал замены масла 
по щелочному числу будет 
крайне малым.

По классу вязкости компа‑
ния Cummins рекомендует SAE 
15W40, а в случае эксплуата‑
ции двигателя при низких тем‑
пературах, допускает 10W40. 
По базе масла (синтетика, 
полусинтетика, минеральное) 
никаких требований нет. Из 
моторных масел, представ‑
ленных на российском рынке, 
компания Cummins рекомеду‑
ет применять масло Valvoline 
Premium Blue.

Переключение передач – тросами. Лег-
кое, четкое и понятной конструкции  

Ведущий мост – с гипоидным редуктором. Есть как минимум 
два варианта передаточных чисел: 4,33 и 4,875

Даже при установленном кузове к коробке передач вполне 
нормальный доступ. А без кузова - вообще красота!

оказывает менее негативное воздей-
ствие на масло и поршневую группу. 
И, видимо, китайские инженеры это 
знают.     

Трансмиссия
На Foton Aumark 1061 поколения М3 
было установлено китайское одноди-
сковое сцепление диаметром 350 мм 
с диафрагменной нажимной пружи-
ной. На Foton Aumark S BJ1088, види-
мо, ставят такое же, хотя на «Валдай» 
с мотором ISF 3.8 ставили сцепление 
следующего типоразмера –  362 мм, 
но производства германской компа-
нии Sachs, подразделения ZF. В любом 
случае, выбор есть, и машина при из-
носе сцепления не зависнет надолго 
в ремзоне сервисного центра. Да и са-
мому водителю заменить его неслож-
но –  все с хорошим доступом и понят-
ной конструкции. А ведь не секрет, 
что такой грузовик будут покупать 
небогатые или, так скажем,  бережли-
вые перевозчики, которые склонны 
экономить. Гидропривод сцепления 
дополнен пневмогидроусилителем 
Wabco, на нем написано «Engineered 
in Germany» ( разработан в Германии), 

но рядом надпись «Made in China». Пе-
даль с ПГУ действительно «мягкая» –  
еще один плюс установки на двигателе 
пневматического компрессора. 

Foton Aumark поколения М4 от-
личается от Foton Aumark М3 ко-
робкой передач. На обеих машинах 
применялась шестиступенчатая КП, 
но на М3 корпус коробки чугунный, 
крышка кулисы верхнего расположе-
ния –  почти что ЗИЛовская конструк-
ция. Эту коробку моделей 646В или 
651В делает компания Zhejiang Wanier 
Transmission, которая специализиру-
ется на трансмиссиях коммерческих 
автомобилей, использует лицензии 

У КП ZF 6S500 есть лючок для монта-
жа коробки отбора мощности

японских и германских фирм. Кстати, 
на протяжении последних лет она вхо-
дит в список лауреатов премии китай-
ской автомобильной промышленно-
сти China Automotive Industry Award. 
Это престижная награда. А на М4 1088 
ставят лицензионную коробку китай-
ского производства ZF 6S 500 с алю-
миниевым картером и вертикальным 
разъемом, как на многих современных 
импортных коробках. Такой картер 
сам по себе  жестче, тем самым улуч-
шаются условия работы подшипников 
и валов, кроме того, и подшипники 
обычно ставят более долговечные –  
конические роликовые. Передаточ-

ные числа коробок тоже несколько от-
личаются. У коробки Zhejiang Wanier 
Transmission диапазон чисел от 5,51 
на первой до 0,79 на шестой передаче, 
а у ZF от 6,198 до 0,78. Причем у обеих 
коробок очень большой разрыв в чис-
лах между первой и второй передача-
ми: у ZF –  6,198 и 3,287, а у ZWT –  5,513 
и 3,417, что хорошо для маневрирова-
ния на груженой машине, а на пустой 
можно трогаться со второй. На обоих 
автомобилях управление коробкой –  
тросами, легкое и четкое. Рычаг удоб-
но стоит рядом с подушкой 
водительского кресла, и на 
«кочерге» нет вибраций. Здесь 
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проблема одна:  тросы могут замерзать 
зимой, если на них попадает вода. По-
этому надо осторожнее ездить по лу-
жам и следить за состоянием чехлов. 

Значительно расширяет приме-
нение грузовиков Foton Aumark воз-
можность установки коробки отбора 
мощности для привода гидронасосов 
различных надстроек. С левой сторо-
ны, в картере, есть лючок для отбо-
ра от промежуточного вала. Раньше 
специалисты российской компании 
«Загорец», которая является дилером 
Foton Motor, самостоятельно подо-
брали КОМ к коробкам и успешно 
оборудовали бортовые автомобили 
гидроманипуляторами.

Карданный вал с подвесной опорой, 
чашки крестовин с фиксирующими 
кольцами (то есть крестовины легко 
поменять), при этом подшипники 
смазываются –  это очень хорошо. Но 
соединительные фланцы крепятся 
по старинке –  только четырьмя бол-
тами, без торцевых шлицев, поэтому 
затяжку надо проверять. Зато рядом 
с подвесным, чуть ближе к мосту, есть 
ловушка для кардана, закрепленная на 
поперечине рамы.

Ведущий мост делает другой китай-
ский производитель –  Hefei Automobile 
Axle Co., Ltd, который, судя по слову 
Axle, специализируется именно на 

осях. Редуктор моста с экономичной 
и надежной гипоидной главной пере-
дачей, передаточное число  4,33. Судя 
по спецификации, есть еще один вари-
ант редуктора:  с передаточным числом 
4,875, то есть более тяговитый и менее 
скоростной. Такое число должно быть 
предпочтительнее на дорогах сложно-
го рельефа, к примеру –  в горах. Или 
при работе с возможным перегрузом –  
что уж скрывать, это частое явление 
в России… Еще один вариант числа ре-
дуктора  –  5,286, то есть почти на еди-
ницу больше, –   существенно повы-

шает тяговые качества грузовика, что 
можно рекомендовать для самосвала 
или под работу в составе автопоезда. 
Хотя этот редуктор ставится на 12 тон-
ную машину с колесами увеличенного 
до 19,5 дюйма посадочного диаметра.

Важный момент для грузовика –  
применение сварной стальной балки 
ведущего моста. Она легкая, при этом 
должна выдерживать и перегруз. По 
форме схожа с нашей, «газоновской», 
раньше такую конструкцию называли 
«типа банджо». Кто не знает –  это та-
кой струнный музыкальный инстру-
мент из Америки. Задняя штампован-
ная крышка редуктора действительно 
похожа на корпус этой родственницы 
мандолины.

Ходовая
Несомненное достоинство Foton 
Aumark этих двух поколений –  при-
менение пневмопривода тормозов. 
Пневматика менее капризна, чем ги-
дропривод, вполне допускает 
даже некоторую негерметич-
ность системы. Причем на  

К итайская шинная компания 
LingLong Shandong Tire Co., Ltd. 
основана в 1975 году в городе 

Шаньдун. Специализируется на вы-
пуске шин радиальной конструкции, 
в том числе и самых современных 
цельнометаллокордных для легко-
вых автомобилей, LCV, грузовиков 
и автобусов. Заводы компании рас-
положены в нескольких городах КНР, 
а также в Таиланде. Кроме главного 
исследовательского центра LingLong 
Tire, расположенного в Пекине, еще 
есть центры в США и Европе. Шины 
LingLong продаются в более чем 180 
странах и регионах, используются поч-
ти 60 производителями автомобилей.

информация

Задние пневматические тормозные камеры – с пружинными 
энергоаккумуляторами. Стояночный тормоз работает с ними

Задние амортизаторы производства Sachs, подразделения 
ZF, стоят внутри рамы, перед ведущим мостом

Передние тормоза – дисковые. Шквор-
ни надо периодически шприцевать

Пневмоаппаратура – производства 
Wabco, но китайская

Алюминиевые ресиверы очень часто 
применяют японцы
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ведущем мосту установлены серьез-
ного вида тормозные камеры с пру-
жинными энергоаккумуляторами, 
которые обеспечивают и работу стоя-
ночного тормоза. Получается почти 
маленький двухосный КАМАЗ. Такой 
ручник гораздо надежнее и эффек-
тивнее, чем трансмиссионный тор-
моз, установленный на вторичном 
валу коробки передач, как это сделано 
на большинстве «японцев» и на «ко-
рейцах». Кроме того, пневмопривод 
тормозов позволяет безопасно букси-
ровать прицеп. Под перевозку легких, 
но объемных грузов на основе Foton 
Aumark 1088 можно создать очень 
приличный автопоезд грузоподъем-
ностью тонн под 10-12, который будет 
проходить под большинство запре-
щающих знаков. Сами тормоза могут 
быть в двух исполнениях. Первое: 
барабанные по кругу, как у многих 
«китайцев», «корейцев» и «японцев», 
В более подробных спецификаци-
ях, чем предоставляемые дилерами, 
указан диаметр и ширина барабанов 
Foton Aumark 1061: впереди 310/100, 
сзади 310/130 – видимо, такие же при-
меняются и на Aumark 1088. Причем 
используются понятные и простые 
разжимные валы с регулируемыми 
трещотками, а не компактные, но ка-
призные клинья. Второй вариант: дис-
ковые вентилируемые  тормозные ме-
ханизмы спереди и барабанные сзади. 
Именно с такой тормозной системой 
стоял Foton Aumark BJ1088 в дилер-
ском «Фотон Центр Москва» на Мо-
жайке. Кроме того что дисковые тор-
моза на грузовиках часто эффективнее 
барабанных, у них есть еще одно не-
оспоримое достоинство –  меньшая 

трудоемкость обслуживания и ремон-
та. Необходимость в протачивании 
дисков может возникнуть ко второй, 
а то и к третьей замене колодок, а это 
может быть пробег под полмиллио-
на километров! Кроме компрессора 
Knorr-Bremse, вся пневмоаппаратура 
на Aumark 1088 фирмы Wabco. А для 
хранения запаса воздуха используют-
ся алюминиевые ресиверы –  получа-
ется красиво, легко, и внутри не будет 
никакой ржавчины.  

В сравнении с предыдущим поколе-
нием, у Aumark 1088 сильно изменена 
конструкция подвески. Здесь совсем 
другие кронштейны рессор, сами рес-
соры с меньшим количеством листов, 
при том что технически допустимая 
нагрузка на ведущую ось составляет 
6,5 тонны, а судя по буклетам, полная 
масса может быть не 8, а 9 тонн. На тон-
ну больше, а это немало! Но эти рессо-
ры никак не назовешь малолистовы-
ми: в передних 4 листа, в задних –  7 
в основной рессоре и еще 6 в подрес-
сорнике. На Aumark 1061 М3 задняя 
подвеска была еще «толще» – с 11 ли-
стами, в подрессорнике –  еще 7 листов, 
в передней подвеске –  9 листов. Но от-
корректировать жесткость подвески 
на Aumark 1088 М4 «под себя» вполне 
реально установкой дополнительного 
«ГАЗелевского» листа, по ширине они 
почти совпадают. Не помешала бы та-
кому «суперовскому Фотону» и задняя 
пневмоподвеска, пусть даже как неде-
шевая опция. Слово «сайлентблоки» 
китайцы именно на этом заводе Foton 
Motor, похоже, никогда не слышали, 
а потому рессорные пальцы надо сма-
зывать консистентной смазкой. Пери-
одичность зависит от погоды. В дождь 

Рядом с ресиверами расположен блок 
подготовки воздуха с осушителем

Серьга задней рессоры с обратным 
кронштейном уменьшает высоту рамы 

Пучки электропроводки расположены 
в гофре или в пластиковой спирали

Хорошие шины и крепятся правильно, 
но протектор слишком магистральный...

Стойки заднего стабилизатора сделаны  
слабо... Зато легко заменить втулки

надо загонять грузовик на яму чаще, 
но не реже чем через 4-5 тысяч кило-
метров, иначе придется скоро менять 
втулки и сами пальцы. Стабилизато-
ры поперечной устойчивости стоят 
на обеих осях, что очень хорошо для 
грузовика с высоким фургоном. Но 
(хочется ошибиться) стойки заднего 
стабилизатора, на которых подвешен 
сам торсион, на первый взгляд, 
сделаны как-то слабо. Выдер-
жат ли они эксплуатацию на 
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российских дорогах? Зато на каждом 
из четырех амортизаторов есть гордый 
шильдик «Sachs и ZF», пусть и с над-
писью по соседству «Made in China».

В отличие от Foton Aumark 1061 М3, 
у Foton Aumark 1088 М4 рама сделана 
из более тонкого проката –  6 и 4 мм, но 
у нового грузовика увеличена высота 
профиля в средней, наиболее нагру-
женной части со 190 до 220 мм, и при-
меняется более прочная легированная 
сталь. Напомним, у наших «газонов» 
применяются лонжероны высотой 
210 миллиметров, то есть «китаец» 
здесь ничем не хуже.  Вся «лестница» 
собрана на клепке, и даже кронштей-
ны рессор несъемные, без болтовых 
соединений. Древняя технология, но 
надежная. Издавна клепали паровозы 
и корабли, а в Москве Крымский мост 
до сих пор стоит…

Удивили буксирные приспособле-
ния: два крючка, чуть больше, чем для 
рыбалки, по одному спереди и сзади. 
Все же впереди крюков однозначно 
должно быть два –  для безопасной 
буксировки на вилке, а сзади –  ну 
пусть уж остается один, но покрепче. 
И как дилерскую опцию надо ставить 
усиленную заднюю траверсу под воз-

можность установки полноценного 
фаркопа. 

У Foton 1088 всего два варианта ко-
лесной базы –  3360 и 3800 мм, это явный 
недостаток. При этом с короткой базой 
монтажная длина под бортовую плат-
форму или фургон составляет 4225 мм, 
соответственно, с длинной базой –  око-
ло 4665 мм. В таком случае, как пишут 
в буклетах, при базе 3360 мм можно 
установить кузов длиной 4600 мм. Как 
ни странно, но на Foton Aumark 1061 М3 
монтажная длина составляла 5045 мм, 
а у восьмитонного Foton Aumark BJ1089 
М3 –  5052 и 5452 мм. Соответственно, 
тогда длина кузова составляла 5,5 ме-
тра, что позволяет возить с открытым 
бортом 6-метровые длинномеры, или 
даже 6,2 метра –  здесь уже можно за-
гружать их полностью. Так что по 
этому важнейшему для грузовика по-
казателю Foton Aumark 1088 М4 прои-
грывает своим же коллегам, а ведь при 
ширине кузова 2300 мм среди них есть 
версии Foton объемом 32,8 м3. Однако 
российские дилеры Foton Motor давно 
приноровились удлинять базу под со-
ответствующие кузова. В их числе дав-
ний лидер по растягиванию колесной 
базы практически у любых среднетон-

Последняя траверса рамы ажурная, 
фаркоп на нее не поставить

Все рессорные пальцы надо не ленить-
ся смазывать почаще 

В рулевом управлении – интегральный 
ГУР. У тяги – сменный шарнир

Так крепят фонари при перегоне шасси  
к дилеру или установщику надстроек

Задние барабанные тормоза – с раз-
жимными валами и трещотками

нажных грузовиков –  нижегородская 
компания «Чайка-Сервис». Способ 
удлинения –  ставшая уже классиче-
ской в России вставка в виде швеллера 
на заклепках в разрезанные в середи-
не лонжероны, изготовление нового 
карданного вала. Благодаря такой до-
работке можно получить бортовую 
платформу или фургон длиной 7 ме-
тров, а то и более. Еще больше увели-
чить объем, кроме удлинения, можно 
поставив кузов шириной 2400 мм, хотя 
на аналогичных шасси в России порой 
попадаются и 2,5-метровые кузова. Но 
все же чрезмерно увлекаться шири-
ной не стоит –  машина-то сама по себе 
узкая, двухметровая.

В отличие от Foton Aumark BJ1061 
М3, показанного в России в 2012 году,  
в конструкции ходовой современного 
BJ1088 М4 теперь уже явно чувству-
ются партнерские взаимоотношения 
с Daimler. Тогда единственное, что 
было европейского на грузовике, –  
крепление колес гайками с плоскими 
шайбами и центровкой диска по поя-
ску ступицы. То есть крепление спарки 
выполнено по стандарту ISO, который 
позволяет обойтись на задней оси без 
древних футорок, до сих пор приме-
няемых на среднетоннажниках япон-
цами. Сейчас в дополнение к такому 
крепежу колес добавились и шины 
европейского размера 215/75R 17,5. 
Производитель –  китайская компа-
ния LingLong Tire, но у модели LLF86 
для ведущих колес не слишком «зуба-
стый» рисунок. Раньше Foton Aumark 
BJ1061 М3 был обут в шины типичного 
для «китайцев» и «японцев» размера 
посадки, на 16 дюймов, шириной 7,50 
дюйма. По отзывам перевозчиков, это 
«обкаточная резина», то есть та, кото-
рую меняют без сожаления –  жесткая 
(в смысле боковин) и при этом с не-
большим ресурсом. Скорее 
всего шины LingLong Tire ока-
жутся значительно лучше.
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Кабина
У большинства «китайцев» кабина 
имеет японские «корни» –  чаще всего 
она от Isuzu Elf серии N то ли пятого, 
то ли шестого поколения. То есть ис-
пользуется каркас кабины, сохраня-
ются все оконные и дверные проемы, 
но немного меняют панели облицовки 
и интерьер. Так добиваются нужного 
уровня самобытности… Тот же каркас 
в основе кабин Hyundai HD 72 и HD 78, 
а у Foton Motor  –  на Aumark BJ1061 М3.   
У этих кабин внешняя ширина около 
двух метров –  точнее, она составля-
ет 1995 миллиметров. Есть и более 
узкие кабины, но многие российские 
перевозчики, планируя приобрести 
«азиата», обязательно смотрят на габа-
риты –  машину с маленькой кабиной 
шириной 1700-1800 мм берут неохот-
но. У Foton BJ1061 М3 внутренняя ши-
рина кабины от стекла одной двери до 
другой –  186 см, от лобового стекла до 
задней стенки –  132 см, высота от пола 
до потолка 135 см.

Но кабина Foton BJ1088 М4 совсем 
другая –  это видно по проемам дверей, 
по форме крыши. И эта кабина чуть  
более широкая, внешней шириной 
2060 мм. Скорее всего в ней использо-
ван каркас или от более современного 
грузовика Isuzu, или от Mitsubishi Fuso 
Canter –  ведь компания Mitsubishi Fuso 
Truck and Bus Corporation на 85 про-
центов принадлежит Daimler. По на-
шим замерам внутренняя ширина по 
стеклам дверей 197 см, длина 149 см, 
высота около 137-139 см. Разница со 
старой кабиной получается хорошая. 
А если по ощущениям: рослому, под 
метр девяносто, водителю вполне 
хватает места над головой, есть куда 

отодвинуть сиденья –  здесь спе-
циальная отштамповка задней 
стенки.  То есть получилась 
достаточно широкая и длин-
ная кабина для того, чтобы 
иметь три полноценных места, 
причем даже ногам среднего 
пассажира вполне комфор-
тно. Но для Foton 1088 нуж-
на и «дальнобойная» кабина 
со спальником, пусть он и не 
будет шириной 70 см, а рас-
считан только на худосочного, 
вскормленного рисом водите-
ля. В поездке, за спинкой, мож-
но хранить какие-то пожитки 
или и бросить туда теплую 
куртку. Нужна и двухрядная кабина на 
6-7 мест, удобная для коммунальных 
служб, но, получается, такая кабина 
есть только у «узкого» Foton BJ1065 М4. 

У Foton Aumark S BJ1088 М4 большой 
дверной проем, который в сочетании 
с единственной ступенькой «лестни-
цы» позволяет запрыгивать в кабину 
буквально одним движением. Сама 
ступень пластмассовая, но толстая, 
с хорошим рифлением, и, в отличие 
от многих конкурентов, закрыта от 
снега, наледи и дорожной грязи кром-
кой двери. Сильно хлопать дверьми 
не стоит –  здесь мягкие и тихие замки, 
а уплотнители для лучшей герметич-
ности выполнены в два ряда. У руле-
вой колонки есть цанга с механиче-
ским фиксатором, «баранку» можно 
довольно хорошо поднять-опустить, 
но наклонить намного вперед-назад 
не получится: здесь средний диапазон 
регулировки. В зависимости от насы-
щенности грузовика электронными 
гаджетами – а она весьма серьезно 

У нового Foton совершенно другая 
кабина – более просторная

Комбинация приборов с маленьким, 
но все же дисплеем – на 3,2 дюйма 

Утеплитель на полу кабины – с «пен-
кой», но толстым его не назовешь

Руль может быть и «умным». Обяза-
тельно есть регулировка колонки  

отличается – здесь может стоять или 
простой руль, или многофункцио-
нальный с набором клавиш на спицах. 
Педальный блок скомпонован плотно, 
но вполне приемлемо и под большую 
ступню.

Очень понравились сиденья: впол-
не комфортабельные, в меру жесткие, 
красивые по форме, с отличной от-
делкой и хорошими регулировками. 
Это не мудрено –  в Китае работают 
совместные предприятия с самыми 
известными европейскими фирма-
ми по производству автомобильных 
кресел. У Foton Aumark S BJ1088 М4 
спинка у среднего сиденья склады-
вается –  получается очень удобный 
столик с подстаканниками. Есть воз-
можность откинуть вперед и спинку 
кресла второго пассажира, но зачем 
это делать и когда –  не понятно. А ведь 
эта опция не бесплатная.

В отличие от многих «китайцев» 
виденных нами ранее, в ин-
терьере Aumark BJ1088 нет де-
шевого пластика «под дорогую 
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древесину». Здесь строгое, но стильное 
сочетание «кофе с молоком» у пане-
лей и бежевый потолок. В отделке для 
контраста добавили немного черно-
го и дозированно –  хрома. Эти цвета 
совершенно не раздражают и созда-
ют богатое впечатление, при том что 
и сам пластик хорошего качества.       

Кабина поднимается вручную, и не 
надо прикладывать большого уси-
лия –  она сравнительно легкая и не-
плохо помогают торсионы. Только не 
стоит путать их с подвеской кабины –  
здесь ее нет, есть только сайлентблоки 
впереди и резиновые подушки на за-
дних точках. Они способны разве что 
дополнительно изолировать водителя 
от вибраций, вызываемых четырехци-
линдровым двигателем. Кстати, шума 

Комплектация Foton Aumark   
S BJ1088 М4

 Мультимедиа-система с сенсорным 
дисплеем

 Камера заднего вида
 Климатическая установка
 Оснащение системой ЭРА-ГЛОНАСС
 Комбинация приборов с дисплеем 

бортового компьютера размером 3,2”, 
вывод информации о кодах ошибок 
на дисплей

 Круиз-контроль
 Электропривод стеклоподъемников
 Подогрев боковых зеркал
  Передние противотуманные фары
  Центральный замок
 В интерьере кабины предусмотре-

ны ниши разных размеров: отсек на 
центральной консоли, перчаточный 
ящик, отсек в центральном подлокот-
нике, полка над лобовым стеклом со 
стороны водителя, пространство за 
спинками сидений, органайзер между 
креслами, подстаканники в органай-
зере и подлокотнике

 Регулировка руля по углу наклона 
и вылету

 Регулировка кресла водителя 
в четырех направлениях

 Возможности трансформации 
сидений: три места или два места + 
подлокотник, или место водителя + 
две сложенные спинки сидений

 Топливные фильтры грубой очистки  
и тонкой очистки оснащены электро-
подогревом

 Системы безопасности:  ABS  и  EBD
 Периодичность обслуживания –  

20 000 километров
 Гарантия –  36 месяцев или 

150 000 километров

информация

Очень понравились сиденья: и цветом, 
и качеством, и конструкцией

В основные блок-фары вмонтированы  
ходовые светодионые огни

Ступенька решетчатая, пластмассовая, 
и есть даже подсветка!

Спинку среднего сиденья можно сло-
жить – получается маленький столик

и вибрации совсем немного даже на 
потенциально «трясучем» холостом 
ходу, а в движении обычно вибраций 
вообще не замечаешь. В этом велика 
заслуга и самого двигателя Cummins 
ISF 3.8.

Головное освещение выполнено по 
четырехфарной схеме –  то есть в каж-
дой блок-фаре смонтировано по два 
рефлектора. Свет должен быть хоро-
шим. Кроме того, в фарах есть свето-
диодные ходовые огни, плюс ходовые 
огни на крыше кабины. 

На заводе Foton точно должно 
быть катафорезное грунтование ка-
бины с полным погружением в че-
реду ванн –  этот процесс есть у всех 
«китайцев». Катафорез повышает 
стойкость к коррозии в 3-4 раза –  по-
лучается очень прочный и плотный 
слой грунта. Но мы на заводе не были, 
фотографий или видео всего процес-
са грунтования-окраски не видели… 
Конечно, вполне реально понять ка-
чество окраски замерив индикатором 
толщину покрытия:  она должна быть 
больше 70 мкм, а лучше –  100 мкм. 
Лакокрасочный «бутерброд» толщи-
ной 0,1 мм –  как на хорошем легковом 
автомобиле среднего класса. А можно 
поковырять гвоздиком краску, чтобы 
понять, есть ли там оцинкованные 
панели. Но это  не наш метод. О нали-
чии катафорезного грунтования легко 
узнать, если внимательно разглядеть 
окраску сварочных швов, нахлестов 
панелей, сверлений и незадейство-
ванных резьбовых отверстий снизу 
кабины. 

Обычно там преимущественно 
грунт и мастика, окрашивают вручную 
и не достаточно хорошо –  бывают про-
пуски краски. Так вот, по нашей оцен-
ке, катафорез у  Foton Aumark S BJ1088 

М4 есть, и очень хорошего качества. 
Все это хорошо ложится на утверж-
дения в рекламном буклете о том, что 
на заводе теперь используют новые 
линии сварки и окраски. Но даже на 
грузовиках Foton, ввезенных в 2007-
2008 годах, которые удалось увидеть 
ранее, кабины со сквозными дырами 
или с шелушением краски попада-
ются редко. Хотя дешевого «китайца» 
никто ежедневно мыть-вылизывать не 
будет. Уход за ним –  минимальный, 
не Mercedes поди… А у нового Foton 
BJ1088 еще и весь фасад, плюс бам-
пер –  пластмассовые. Вся эта «архитек-
тура» –  навесные панели на стальной 
каркас кабины. Должно получиться 
очень долговечно и недорого в случае 
ремонта. 

Николай Мордовцев
Фото	автора,	максима	пастушенко	

и	компании-производителя


