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4 Новости
В КУРСЕ СОБЫТИЙ

6 Седельный дефицит
Велика вероятность, 
что после введения 
западных санкций 
в России образуется 
дефицит магистральных 
седельных тягачей 4х2. 
Какие импортные грузовики 
останутся доступными при 
обновлении автопарка? 
Так ли легко им будет 
занять высводившуюся 
нишу на рынке?

СПЕЦПРОЕКТ

16 STARTVOLT
 137 000 / 20 000 КМ
Журнал «Рейс» 
при поддержке 
технического центра 
«Автобау» продолжает 
ресурсные испытания 
генератора бренда 
STARTVOLT. Компания 
«Автобау» является 
официальным дилерским 
центром ОАО «КАМАЗ» 
с 2010 года. Еще одним 
агрегатом навесного 
оборудования марки 
STARTVOLT, принятым 
нами для проведения 
испытаний, стал стартер, 
разработанный специально 
для мотора OM 457LA. 
Кстати, оба агрегата 
входят в список навесного 
оборудования моторов 
OM 457LA, которыми 
комплектуются автомобили 
КАМАЗ-5490 
и Mercedes-Benz Axor

АВТОМОБИЛИ

18 Новости
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ

21 «Группа ГАЗ» начинает
 производство автобуса
 нового поколения
Крупнейший российский 
производитель коммерческого 
транспорта ведет подготовку 
к серийному производству 
автобуса CityMax 9, 
которое стартует 
в этом году

ПРЕМЬЕРА

22 Пока дороги 
 не проложены
Пятидесятитонный самосвал 
МАЗ поставили на четыре 
ведущих моста –  
теперь не застрянет

ЭВОЛЮЦИЯ

28 «Чайка-Сервис» 
 продолжает развивать
 производство техники
В текущем году автозавод 
«Чайка-Сервис» представляет 

на российском рынке 
несколько моделей 
спецтехники 
на автомобильном шасси, 
которые, по данным 
производителя, пользуются 
стабильным спросом

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

30 Daewoo Trucks
 выпустила 
 на российский рынок
 новую технику
В этом году компания 
«ПремиумАвто» –  
эксклюзивный 
дистрибьютор корейской 
марки Daewoo Trucks, 
представила несколько 
новых моделей 
на базе Daewoo Novus. 
Среди премьер 2022 года 
самосвалы CR8M7 8х4 
и CL7D7 6х4, а также 
автобетоносмеситель 
CL7M3 6х4

АВТОБАЗА

32 Новости
ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

34 Isuzu Giga
Грузовики японских 
марок, даже собранные 
в России, у нас ценят 
за высокую надежность 
и долговечность. 
А уж если речь о шасси 
родной японской сборки 
с 16-литровым (!) мотором…

СПЕЦТЕХНИКА

40 Новости
ДОРОЖНАЯ ТЕХНИКА

42 Новая 
 дорожно-строительная
 техника XCMG начала
 работать в России
ООО «СюйГун Ру» –  
официальный 
представитель китайского 
концерна XCMG, 
в этом году выводит на 
российский рынок новые 
модели спецтехники. 
Среди них –  дорожная 
фреза XM1205F, 
обновленный грунтовый 
каток XS163, асфальтовый 
каток XD120, а также 
асфальтоукладчики 
RP355 и RP505

ПОГРУЗЧИКИ

44 Тянем-потянем
Для 20-тонного 
мультилифта фирмы 
Hyva отлично подошло 
трехосное строительное 
шасси Ford. Крюковые 
погрузчики пока 
недооценены в России –  
у нас в разы больший 
спрос на самосвалы и прочие 
узкоспециализированные 
машины
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ЭКОНОМИКА НОВОСТИ  

Новые правила помогут 
грузовладельцам получать 
предложения о перевозке 
по цене, максимально близ-
кой к рыночной стоимости, 
а перевозчикам –  экономить 
время за счет того, что он 
может сразу выставить же-
лаемую цену на свои услуги.

В обновленной версии 
торгов на «Бирже ATI.SU» 
перевозчики могут как сра-
зу указывать ставку, по ко-
торой готовы везти груз, так 
и с привязкой к шагу, уста-
новленному грузоотправи-
телем. Если ставка устроит 
заказчика,  он завершит 
торги в пользу подрядчика, 
предложившего наиболее 
выгодную цену. При этом 
автоматически сформиру-
ется заказ на доставку груза. 
Таким образом достигает-
ся экономия времени всех 
участников логистической 
цепочки и сводятся к мини-
муму ошибки, связанные 
с человеческим фактором. 
Если же по какой-то при-

чине заказчика не устроит 
ставка победителя, то он 
сможет его поменять, вы-
брав вручную другого из 
числа участников торгов. 
«Мы проанализировали по-
ведение пользователей и за-
метили, что перевозчики 
тратят много времени на 
ожидание того, пока другие 
сделают свои ставки, а сами 
включаются в процесс в по-
следнюю минуту действия 
торгов. Задача нашего об-
новления –  оптимизировать 
этот процесс. Если перевоз-
чик ориентируется в рынке 
и понимает, какую его ставку 
точно перебьют, а какая бу-
дет конкурентоспособна, то 
ему не нужно идти на пони-
жение постепенно и посто-
янно следить за действиями 
других участников торгов. 
Он может сразу определить 
свою ставку и получить за-
каз», –  прокомментировал 
Святослав Вильде, основа-
тель и директор «Биржи гру-
зоперевозок ATI.SU».

По данным 
представителей 
транспортной 
компании, под-
разделение 
«Байкал-Сервис» 
переместилось 
в более простор-
ный и оснащен-
ный комплекс, 
поскольку произ-
водственные воз-
можности преж-
ней площадки 
стали сдерживать 
его развитие.

Рязанский 
филиал по-
прежнему на-
ходится в юго-
западном районе 
города, но ближе 
к Окружной до-
роге, что повысит 
его транспортную 
доступность. 
Филиал теперь 
расположен по 
адресу: р-н Го-
ленчино, с/т «Ра-
нет», 15.

Площадь  
нового экспе- 
диционно-
складского ком-
плекса, постро-
енного с учетом 
требований 
транспортной 
компании, пре-
вышает 1400 м2, 
и она в полтора 
больше прежней 

площадки. Тер-
минал распола-
гает просторной 
зоной для при-
емки и выдачи 
грузов, где одно-
временно может 
обслуживаться 
до шести машин, 
а также удобной 
парковкой для 
клиентов.

«Технические 
и эксплуатацион-
ные характери-
стики комплекса 
существенно 
расширяют наши 
возможности как 
с точки зрения 
эффективности 
и скорости обра-
ботки грузов, так 
и оказания услуги 
ответственного 
хранения, –  от-
метил руководи-
тель рязанского 
филиала ООО 
«Байкал-Сервис 
ТК» Дмитрий 
Штукин. –  И пе-
реезд на новый 
терминал позво-
лит нам повысить 
качество обслу-
живания наших 
клиентов». По его 
словам, тер-
минал «Байкал 
Сервиса» в Ряза-
ни традиционно 
отправляет по 
России и ближ-
нему зарубежью 

больше грузов, 
чем принимает. 
Значительную 
часть исходящих 
грузоперево-
зок составляют 
стройматериалы, 
вентиляционное 
оборудование, 
печатная продук-
ция и канцтова-
ры, а также обо-
рудование для 
салонов красоты. 
Их получатели 
находятся по 
всей стране: от 
Калининграда до 
Владивостока.

Кроме того, 
«Байкал Сер-
вис» в этом году 
проводит новую 
стратегию в кли-
ентском сервисе, 
которая нацелена 
на обеспечение 
высокого каче-
ства ослуживания 
по честной цене. 
Компания зафик-
сировала цены на 
перевозки на юг 
страны, снизила 
в среднем на 
треть тарифы по 
тысяче направле-
ний, повысив при 
этом качество 
взаимодействия 
с клиентами и об-
работки грузов на 
складах, а также 
сократив сроки 
доставки грузов 
в среднем на 
1-2 суток.

«Байкал Сервис» 
сменил локацию в Рязани

«Биржа грузоперевозок ATI.SU» обновила 
механизм проведения торгов

«Деловые Линии» запустили 
сборные контейнерные 
перевозки из Турции в Россию
Логистический 
оператор открыл 
сборную линию 
из Европы через 
Турцию для ком-
паний и индиви-
дуальных пред-
принимателей. 
Теперь можно 
воспользоваться 
услугой LCL (Less 
Container Load), 
зарезервировав 
часть или отдель-
ное место в кон-
тейнере для пере-
возки запчастей, 
оборудования, 
комплектующих, 
сырья и дру-
гих категорий 
коммерческий 
грузов.

Доставить 
сборный груз 
из Европы в РФ 
стало в 2 раза 
быстрее и на 
25 % дешевле, 
чем наземной 
доставкой. Также 
этот вид пере-
возки включает 
погрузочно-
разгрузочные 
работы любой 
сложности, 
складские услу-
ги, таможенное 
оформление.

«За последние 
месяцы спрос на 
доставку грузов 
через Турцию 
вырос на треть. 
Мы изменили 

логистические 
схемы и вы-
строили морской 
маршрут для 
контейнерных 
перевозок. Этот 
тип доставки уже 
действует для 
товаров из юго-
восточной Азии, 
Индии, стран 
ЕС, Северной 
Африки и амери-
канских конти-
нентов. Услуга 
выгодна с фи-
нансовой точки 
зрения и гаранти-
рует регулярные 
поставки», –  рас-
сказали в пресс-
службе «Деловых 
Линий».

россия 

делает
сама!
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Лизинговая компания «КАМАЗ» при-
нимает заявки на финансирование 
автотехники КАМАЗ на условиях 
программы субсидирования Мин-
промторга РФ. Новую автотехнику от 
производителя ПАО «КАМАЗ» мож-
но приобрести в лизинг со скидкой до 
500 000 рублей на одно транспортное 

средство. Госсубсидия предоставляется 
при соблюдении следующих условий: 
срок лизинга не менее 12 месяцев, авто-
техника произведена в год заключения 
договора и имеет электронный ПТС.

При этом, как и прежде, скидку 
до 10 % от стоимости транспортного 
средства по госпрограмме «Льготный 
лизинг» можно совместить с финан-
совыми предложениями Лизинговой 
компании «КАМАЗ». Кроме того, 

оформление субсидирования аван-
сового платежа «КАМАЗ-ЛИЗИНГ» 
полностью берет на себя.

«Лизинговая компания «КАМАЗ» 
на протяжении многих лет активно 
участвует в реализации всех госпро-
грамм субсидирования, помогая рос-
сийскому бизнесу выгодно обновлять 
свой автопарк», –  отметил генераль-
ный директор АО «Лизинговая ком-
пания «КАМАЗ» Андрей Гладков.

В Москве состоя-
лась церемония 

награждения лауреатов 
ежегодной национальной 
премии «Логистика года». 

Анализ деятельности 
участников проводился 
на основе исследований 
результатов работы ком-
паний по итогам года. 
«Решающими фактора-
ми в пользу ПЭК стали 
экспертные оценки на 
основе опроса потреби-
телей и рекордное для 
отрасли масштабирова-
ние сети логистического 
обслуживания –  за год 
компания открыла до-
полнительно 73 филиа-
ла в России и за рубе-
жом», –  отметила Юлия 
Титюхина, генеральный 
директор «Международ-
ной академии логисти-
ки», которая является 
сооснователем и органи-
затором Национальной 
Премии. Также учитыва-
лись такие критерии как 
уровень компетентно-
сти, имиджевая состав-
ляющая, добавила она.

«Главные вызовы для 
отрасли –  разрыв цепей 
поставок и рост издержек. 
В это турбулентное вре-
мя задачи логистических 
компаний –  обеспечить 
доступ для покупателей 
к привычным товарам 
и помочь российскому 
бизнесу перестроиться 
на альтернативных по-

ставщиков, рынки сбы-
та. Чтобы компании из 
различных отраслей как 
можно скорее преодоле-
ли эти сложности, ПЭК 
запустил дополнитель-
ные филиалы, масшта-
бировал сервис в странах 
ЕАЭС и Юго-Восточной 
Азии», –  заявил на це-
ремонии награждения 
премии директор по 
маркетингу ПЭК Давид 
Шамаев.

Среди мер поддержки 
российского бизнеса, раз-
работанных ПЭК, –  не-
давний запуск сервиса 
торгового агентирования 
в Китае. Специалисты 
компании помогают кли-
ентам выбрать продукцию 
согласно номенклатуре 
и техническому заданию, 
разрабатывают график 
отгрузок и готовят сопро-
водительную документа-
цию. За последние пять 
месяцев ПЭК сократил 
сроки перевозки и рас-
ширил маршрутную сеть 
в странах ЕАЭС. Достав-
ка в/из Казахстана стала 
быстрее на 1-2 дня за счет 
запуска дополнительных 
авторейсов для сборных 
грузов. На 2-3 дня сокра-
тились сроки перевозки 
по белорусскому направ-
лению. ПЭК запустил до-
ставку из России по всей 
территории республики, 
включая регионы с населе-
нием до 100 тыс. человек. 

Официальный 
дистрибьютор 
марки FAW на 
территории РФ –  
«ФАВ-Восточная 
Европа» –  заклю-
чил соглашения 
о сотрудничестве 
с компаниями 
«Газпромбанк 
Автолизинг» 
и CARCADE.

Новые лизин-
говые программы 
будут доступны 
для покупателей 
всей линейки 
самосвалов 6x4 
и 8x4. Партнер-
ство с лизин-
говыми компа-
ниями позволит 
перевозчикам 
и представителям 
строительного 
сектора приоб-
ретать грузовые 
автомобили FAW 
в лизинг на более 
выгодных усло-
виях: с первона-
чальным взносом 

от 5 % при сроке 
до 60 меся-
цев. Клиентам 
«Газпромбанк Ав-
толизинг» также 
будет предостав-
лена совместная 
скидка, которая 
позволит снизить 
размер ежеме-
сячных плате-
жей. А клиенты 
CARCADE смогут 
получить субси-
дию на первона-
чальный взнос. 
Предложения 
действуют для 
юридических лиц 
и индивидуаль-
ных предприни-
мателей на всей 
территории Рос-
сии. Покупателям 
автомобилей FAW 
будут доступны 
бонусы: скид-
ка на топливо, 
автоаксессуары 
в подарок и воз-
можность принять 
участие в мар-

кетинговых про-
граммах лизинго-
вых компаний.

«Мы рады 
сотрудничеству 
с «Газпромбанк 
Автолизинг» 
и CARCADE. 
Выгодные про-
граммы лизин-
га упрощают 
приобретение 
техники FAW для 
наших покупате-
лей, –  отмечает 
Цзян Ханьсян, 
исполнительный 
директор ООО 
«ФАВ-Восточная 
Европа». –  Пар-
тнерство с лизин-
говыми компа-
ниями позволяет 
укрепить позиции 
FAW на россий-
ском рынке, рас-
ширить каналы 
сбыта продукции, 
а также повысить 
привлекатель-
ность и узнавае-
мость бренда».

FAW начинает сотрудничество 
с «Газпромбанк Автолизинг» и CARCADE

ПЭК ВТОРОЙ ГОД ПОДРЯД ПРИЗНАНА ЛУЧШЕЙ
ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИТОРСКОЙ КОМПАНИЕЙ

«КАМАЗ-ЛИЗИНГ» 
предоставляет скидки
на новую грузовую технику
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FAW J7 Eagle Way – победитель конкурса China Truck of the 
Year 2019 года. Тогда в финал вышли еще CAMC и Foton

Семейство тягачей Dongfeng KL выпускают с 2006 года, но 
постоянно обновляют. Последняя генерация – 2019 год

К онечно же, от вве-
денных ныне за-
падных санкций 

страдает и российская 
автомобильная про-
мышленность, и наши 
автоперевозчики. Ушли 
представители «боль-
шой семерки», полно-
стью прекращены по-
ставки в Россию новых 
г рузовиков-иномарок. 
Дилеры и эксплуатацион-
ники остались без запча-
стей –  каждый ищет свои 
пути решения этой про-
блемы. И, кстати говоря, 
находят! Ладно уж, Евро-
союз подверг нас санкци-
ям по шасси для монтажа 
строительных надстро-
ек… Действительно, и по 
российскому, и по зару-
бежному опыту, каждый 
тяжелый самосвал –  это 
почти готовый танковоз 
или артиллерийский тя-
гач. Только вот на День 
Победы, по Красной пло-
щади идут сплошь рос-
сийские машины. И само-
свалов нам вполне хватит 

своих. А вот где действи-
тельно мы получили не-
ожиданный удар, так это 
в сегменте магистральных 
грузовиков, седельных тя-
гачей 4х2. Хуже, наверное, 
только с городскими низ-
копольными автобусами, 
которые остались без им-
портных мостов и авто-
матических коробок пере-
дач. А ведь автобус –  это 
предельно мирный транс-
порт…

Некоторая 
статистика
Придется искать замену 
порядка 10-15 тысячам 
ушедших с рынка тягачей 
иномарок. В нашем распо-
ряжении есть интересная 
статистика, полученная 
от одного из представи-
тельств зарубежных про-
изводителей тяжелых гру-
зовиков.

В «доковидном» для 
России 2019 году было 
продано суммарно 20 043 
седельных тягача 4х2, из 
них 14 661 европейский, 

а КАМАЗов и МАЗов –  
5382 автомобиля. То есть  
КАМАЗ и МАЗ удержа-
ли около 26 % рынка. Есть 
смысл запомнить эти про-
данные 20 тыс. тягачей, 
взять их за точку отсчета, 
как в благополучные време-
на. В 2020 году в РФ прода-
ли 14 413 седельных тягачей 
4х2, из них 4944 европей-
ских. Как видим, продажи 
европейцев упали почти 
в 3 раза, при том, что об-
щая реализация у КАМАЗа  
и МАЗа составила 9465 
автомобилей. То есть,  
КАМАЗ и МАЗ заняли уже 
65,6 % рынка. В общем рос-
сийский рынок просел на 
5630 автомобилей. Понят-
но, что сказались противо-
пандемийные меры в Евро-
пе, падение производства 
там. Но отечественных 
тягачей оказалось прода-
но примерно на 4,1 тысячи 
больше, или почти вдвое. 
Спрос на обновление пар-
ка был! Не стоит рассма-
тривать как существен-
ные продажи двухосных 

тягачей МАЗ: в 2019 году 
продано 299 автомоби-
лей, в 2020-м –  257. То есть 
весь прирост обеспечил  
«КАМАЗ», наращивая вы-
пуск моделей 5490 семей-
ства К4 и 54901 семейства 
К5. Вполне заслуженное 
перераспределение рын-
ка, вполне заслуженная  
оценка!

А кто был в лидерах 
среди иномарок? В эти 
годы –  Scania. В 2019 шве-
ды из Седертелье продали 
3155 тягачей, в 2020-м реа-
лизовано 2329. За второе 
и третье место упорно бо-
ролись Volvo и Mercedes-
Benz. В 2019 году у Volvo 
второй результат –  2987, 
у Mercedes –  третий, 
с 2528 тягачами. В 2020-м  
они поменялись места-
ми: Mercedes продал 
1826 машин, а Volvo 1716. 
В 2019 году DAF опере-
жал MAN: 2520 против 
2344 тягачей. В 2020 году 
этот расклад DAF против 
MAN сохранился, но каж-
дая компания уменьшила 
продажи примерно на ты-
сячу машин: реализовано 
1454 и 1408. В явных аут-
сайдерах оказался даже не 
сравнительно молодой для 
нашего рынка Ford Truck, 
а IVECO: в 2019 году продан 
121 тягач, в 2020-м –  ноль.

Фактически, эта стати-
стика –  показатель пред-

Велика вероятность, что после введения западных 
санкций в России образуется дефицит магистральных 
седельных тягачей 4х2. Какие импортные грузовики 
останутся доступными при обновлении автопарка? 

СЕДЕЛЬНЫЙ ДЕФИЦИТ
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Капотный седельный тягач Dongfeng Chenglong Т7 6х4 – 
китайский ответ «американцам». Неплохо выглядит!

почтений в выборе тяга-
чей у наших перевозчиков, 
а также показатель эффек-
тивности работы предста-
вительств.

Выручат свои, отече-
ственные тягачи?
Наш основной производи-
тель магистральных тяга-
чей –  Камский автозавод. 
Однако после введения 
санкций, на год раньше, 
чем планировалось, при-
ходится завершить произ-
водство более чем успеш-
ных тягачей КАМАЗ-5490, 
то есть флагмана поколе-
ния К4. Причина –  пре-
кращение поставок па-
нелей для сборки кабины 
Mercedes-Benz Axor, двига-
телей Mercedes-Benz ОМ457 
и «мерседесовских» веду-
щих гипоидных мостов.

Гораздо лучше ситуация 
с седельными тягачами 
КАМАЗ-54901 – флагма-
ном поколения К5. В пер-
вую очередь потому, что 
его кабина, созданная на 
основе каркаса Mercedes-
Benz Actros IV поколения 
практически полностью 
локализована. Штампов-
ка панелей –  российская. 
Интерьер тоже. Есть но-
вый двигатель, рядная 
«шестерка» КАМАЗ-910 
объемом 12 литров с диа-
пазоном мощности от 380 
до 550 л.  с., крутя-

щий момент –  от 1700 до 
2540 Н·м. Мотор почти 
полностью локализован.

На СП «ЦФ-КАМА» 
именно для агрегатиро-
вания с моторами, подоб-
ными 910-му, выпускают 
16-ступенчатые коробки 
семейства Ecosplit мо-
делей ZF 16S2220TO 
и ZF 16S2220TD, а также 
ZF 16S2520TO. Они пред-
назначены под крутящий 
момент 2200-2500 Н·м. 
Однако изначально на 
КАМАЗ-54901 ставили 
а в т ом а т и з и р о в а н н у ю 
12-ступенчатую коробку 
ZF Traxon 12TX2621. Ло-
кализация механических 
коробок ZF в России около 
60 %. По нашим сведени-
ям, в условиях санкций ее 
могут довести до 80-85 %, 
а остальное будут доку-
пать через параллельный 
импорт. Сложности бу-
дут с 13-тонным веду-
щим гипоидным мостом 
от Mercedes-Benz Actros. 
Но Камский автозавод се-
рьезно работает над выпу-
ском своих аналогичных 
мостов, нынешняя ситуа-
ция только интенсифици-
рует эту работу.

Ветер с Востока
Понятно, что Россия со-
вершенно справед- 
ливо рассчитывает 
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Если бы не надпись JAC на сияющей хромом облицовке, то 
JAC V7 можно спутать с настоящим International Navistar… 

JAC Gallop K7 с мотором MC13, 12,4 л, 540 л. с. Двигатель 
МАN D26, но выпускает China National Heavy Duty Truck

на помощь Китайской На-
родной Республики. Сей-
час для китайских, а так-
же корейских компаний 
(Daewoo Trucks и Hyundai 
Motor не ушли с рынка!) 
выпал небывалый шанс 
серьезно укрепить свои 
позиции в России. Остав-
шиеся без поддержки 
дилеры европейских ав-
топроизводителей вынуж-
дены становиться муль-
тибрендовыми, и охотно 
идут на сотрудничество 
с азиатскими автозавода-
ми. Во всяком случае, на 
выставке СТТ, прошедшей 
в конце мая 2022 года, у ки-
тайских и корейских брен-
дов был просто бенефис… 
Посетителей толпилось 
не меньше, чем в преж-
ние времена на шведских 
и германских стендах.

Но есть ряд проблем. 
Первая: сертификация 
в России. Дело в том, что 
грузовики, изначально 
предназначенные для ази-
атского рынка, не имеют 
полного пакета европей-
ских сертификатов, а без 
них получить российское 
ОТТС нельзя. Сертифика-
ция –  дело дорогое и кро-
потливое. Будет хорошо, 
если в этом поможет Пра-
вительство. Вторая: ни 
корейские, ни китайские 
заводы практически не 
поставляли 

ранее в Россию седель-
ные тягачи 4х2. Машины 
шли с колесной формулой 
6х4, и конструктивно их 
шасси практически не от-
личалось от самосвалов. 
За 15 лет существования 
журнала «Рейс», мы сде-
лали всего две обзорных 
статьи по китайским тя-
гачам 4х2 –  FAW J6 и Foton 
Auman H5. Это были про-
сто единичные экземпля-
ры, что подтверждается 
и статистикой продаж 
более позднего периода: 
в 2019 году не продано ни 
одного китайского тяга-
ча 4х2, а в 2020-м наш-
ли покупателя три Foton 
Auman и один Shacman. 
А двухосных корейских 
тягачей мы вообще не ви-
дели. Третья: азиатские 
автопроизводители за-
возили в Россию преиму-
щественно грузовики 
устаревшего модельного 
ряда. Точно также посту-
пали и европейцы, но не 
все. Например, Mercedes-
Benz Actros IV поколения 
задержался с поставками 
в Россию почти на шесть 
лет, но наши перевозчи-
ки с удовольствием и без 
проблем эксплуатировали 
«третий «Актрос». Рос-
сийская премьера Volvo 
FMX практически совпа-
ла с европейской. Постав-

ки Scania с кабиной 

S-серии начались всего 
через год после первых 
показов в Швеции. И так 
далее…Спору нет, пред-
ставительства «большой 
семерки» очень активно 
и успешно работали в Рос-
сии. Нынешним китай-
ским представительствам 
есть чему у них учиться.

Как факт: китайские 
и корейские новинки нам 
не показывают очень дол-
го и у российских пере-
возчиков формируются 
негативные стереотипы. 
Кроме того, еще совпало, 
что пять-десять лет назад 
у азиатских производите-
лей тяжелых грузовиков 
было много моделей авто-
мобилей, разработанных 
по японским канонам. 
Именно эти грузовики 
везли в Россию. А они не 
столь хороши, как бы нам 
хотелось…

Эволюция жизненно-
го пространства
Анализ конструкции се-
дельного тягача FAW J6 
говорил о том, что вроде 
все неплохо сделано, но 
как-то не так… Тоннель 
двигателя высокий, спаль-
ная полка узкая, не самые 
удобные поручни в двер-
ных проемах и так далее. 
Это в чистом 
виде осо-
б е н н о с т и 

японской школы кабин. 
Лучший дизайн, а, следо-
вательно, и эргономика, 
комфорт оказывались на 
грузовиках, где исполь-
зовались европейские 
лицензии. К примеру, на 
Foton Auman, где стоит ка-
бина с каркасом Mercedes-
Benz Actros третьего по-
коления, или на Shaanxi/
Shacman, где применяется 
кабина MAN F2000.

Так вот, сейчас у всех 
корейских и китайских 
компаний уже обновлен 
модельный ряд. Кабины 
седельных тягачей ста-
ли вполне сопоставимы 
с лучшими кабинами ев-
ропейских грузовиков. 
Например, параллельно 
выпуску седельного тяга-
ча FAW J6P, который стоит 
на конвейере с 2007 года, 
в 2018 году китайцы на-
чали выпуск FAW J7 Eagle. 
Именно этот тягач стал 
победителем конкур-
са «Китайский грузовик 
2019 года». Одним из до-
стоинств этого «Орла» 
была кабина площадью 
5 квадратных метров. 
А уже в конце 2021 года 
FAW Jiefang презентова-
ла модернизированную 
серию J7 Eagle 2.0. Потом 
FAW J7 Eagle Way с площа-
дью 6 м2. А есть еще «Супер 

Орел» –  Eagle 
Way Life с пло-
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щадью в 7,5 м2. Если брать 
внутреннюю ширину 
флагманской кабины (сна-
ружи 2500 мм) примерно 
2,35 м, то внутренняя дли-
на этой широкой каби-
ны получается примерно 
3,19 метра. Здесь ширина 
матраца в 60 см ну никак 
не выходит, только шире… 
Для сравнения: у Mercedes-
Benz Actros четвертого по-
коления наружная длина 
кабины 2300 мм. Кроме 
того, внутренняя высота, 
от пола до потолка у всех 
свыше двух метров. Но не 
стоит отдавать китайцам 
пальму первенства в со-
ревновании по удлинению 
кабины. Подобные тягачи 
делал MAN (TGX с каби-
ной XXXL), а также Scania.

Поменялся у «китай-
цев» и интерьер. Качество 
пластика теперь вполне 
сопоставимо с пластиком 
среднестатистического ев-
ропейского грузовика. Пол 
кабины или ровный, или 
тоннель выступает на не-
заметные 100 мм. В каби-
не установлены комфор-
табельные лицензионные 
сиденья Grammer или ISRI 
местного производства. 
Обивка кресел любая, 
вплоть до натуральной 
кожи. Обязательно есть 
многофункциона льное 
рулевое колесо. Приборная 
панель с монитором или 
с полностью ЖК-экраном, 
где тахометр, спидо-
метр и прочие «стрел-
ки» отображается только 
в электронном виде. Со-
временные аудио- и виде-
осистемы с большим дис-
плеем. На супердлинных 
кабинах, таких как у FAW 
J7 Eagle Way Life, за води-
тельским сиденьем могут 
находиться даже умываль-
ник и душ, но без туалета. 
В кабинах предусмотрено 
множество ящиков и от-
секов для хранения во-
дительского скарба, так 

необходимого в дальнем 
рейсе. Чаще всего каби-
ны комплектуют двумя 
спальными полками ши-
риной около 900 мм. Уже 
в базовой комплектации 
есть кондиционер, авто-
номный отопитель, холо-
дильник, электрические 
стеклоподъемники.

Здесь выпускают еще 
и тяжелые седельные тя-
гачи с капотом. Можно 
сказать, что это китайские 
версии «носатых амери-
канцев», но не в ковбой-
ском стиле олдскульных 
Freightliner FLD120 Classic 
XL, Peterbilt 379 и прочих 
Kenworth, а более совре-
менные, типа Freightliner 
Century. Такие тягачи де-
лает Dongfeng (модель 
Chenglong Т7), а у компа-
нии JAC есть свой «трехо-
сник» V7.

Китайская 
силовая линия
Сейчас в КНР работает бо-
лее двадцати автозаводов 
по производству тяжелых 
грузовиков. У каждого из 
них в партнерах два-три 
китайских производи-
теля двигателей. Все эти 
многочисленные моторы 
марок Yuchai и Weichai, 
под 30 моделей и сотню 
модификаций (а то и боль-
ше!) двигателей Cummins, 
дизели Ford и MAN, 
Cursor –  лицензионные 
FIAT-IVECO –  сегодня вы-
пускают сотнями тысяч 
в год… Причем уровня 
Евро-6. Сказать, какой 
китайский мотор лучше, 
сложно. Но зная историю 
этих производств, эволю-
цию конструкций и тех-
нологий изготовления, 
можно выбрать что-то 
подходящее.

Нынешняя ситуация 
с коробками передач та-
кова: выпуска-
ют 16-ступенча-
тые ZF Ecosplit  
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и 9-ступенчатые ZF Ecomid, 
но в приоритете самые со-
вершенные, модульные 
12-ступенчатые ZF Traxon 
с адаптивным автома-
тическим переключени-
ем, с двумя сцеплениями 
и возможностью установ-
ки гидротрансформато-
ра. Fast Gear, начинавший 
с несинхронизированных 
коробок Eaton, сейчас вы-
пускает как механические 
КП, так и «автоматы».

Поиск отличий
По поводу колесной форму-
лы 6х4, с которой обязатель-
но идут все китайские тяга-
чи вплоть до флагманской 
гаммы, мы тоже можем 
иронизировать. Однако 
в США в ходу именно такие 
трехосные машины. И у нас 
автоперевозчики, которые 
«ходят» зимой за Уральский 
хребет, знают цену двум ве-
дущим мостам на трассах 
с затяжными подъемами 
и спусками, подчас по-
крытыми снегом и льдом. 
Шасси, с двумя ведущими 
задними осями и с бло-
кировками межколесных 
и межосевых дифферен-
циалов как нельзя лучше 
подходят для нашей зимы 
или межсезонья. Подвеска 
на магистральных «трехо-
сниках» пневматическая. 
Однако китайцы увеличи-
вают и выпуск тягачей 4х2. 
Так что и здесь есть выбор.

В Китае работают все 
основные производите-

На всех флагманских тягачах стоят 
алюминиевые баки. Возможный объ-
ем баков до 1300 литров

Практически все моторы «китайцев» – ряд-
ные «шестерки». На этом Foton H5 стоит 
Cummins ISG12, объемом 11,8 литра

Коробки передач 
ZF Traxon имеют 

модульную конструкцию. 
Они заменяют собой 

и ZF Ecosplit, и ZF As-Tronic

В основе коробок Fast Gear, в том 
числе и 12JSD220TA, лежат лицен-
зии американской компании Eaton 

ли систем безопасности 
автомобиля. Поэтому 
на современных тягачах 
есть все системы помощи 
водителю в управлении 
и контролю автомобиля. 
Часть идет в базовой ком-
плектации, часть –  как оп-
ции. Есть ABS, ASR, ESP, 
круиз-контроль, система 
контроля движения по 
полосе (Lane Departure 
Warning System), система 
распознавания устало-
сти водителя (Driver Alert 
Control), система помощи 
при экстренном торможе-
ния (Brake Assist) и даже 
системы автономного 
движения –  «автопило-
ты» уровня L2 и L3. То, 
что существует в Европе 
на самых продвинутых 
грузовиках, уже есть сей-
час или скоро появится на 
«китайцах». Одна из глав-
ных причин проигрыша 
«китайцев» на российском 

рынке в прежние годы –  
слабая сервисная сеть.

Список 
награжденных
При выборе китайского 
седельного тягача, перед 
покупкой, есть смысл 
ознакомиться с результа-
тами китайского конкур-
са China Truck of the Year. 
При всей неоднозначности 
проведения таких конкур-
сов, в них все же есть ра-
циональное зерно. Китай-
ский конкурс проводится 
по правилам, аналогич-
ным тем, по которым про-
ходит европейский Truck 
of the Year. Основные кри-
терии при оценке грузови-
ков: новизна технических 
решений, эффективность 
перевозок и топливная 
экономичность, эколо-
гичность, безопасность, 
управляемость и комфорт.

Конкурс проводится 
с 2016 года, тогда в декабре 
состоялось первое награж-
дение. Вот список победи-
телей этого конкурса.

2017 год. Седельный тя-
гач Foton Auman EST 6х4. 
EST расшифровывается 
как Energy Super Trucks 
или просто «мощный 
и экономичный супер-
грузовик». Интересно, что 
осенью настал черед его 
презентации в России –  
на выставке «КОМТРАНС 
2017» показали EST Н5 4х2. 
Автомобиль создан в со-
трудничестве компаний 
Foton Motor и Daimler AG, 
каркас кабины от Mercedes 
Actros третьего поколе-
ния, плюс оригинальная 
«фотоновская» облицов-
ка, светотехника и бам-
пер. Двигатель Cummins 
ISG12, объемом 11,8 ли-
тра, разработан в США, 
но выпускают его на 
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пекинском заводе Foton 
Cummins. Ресурс около 
1,2 миллиона километров, 
отличная экономичность. 
Диапазон мощности от 
350 до 500 л.  с., крутяще-
го момента –  от 1900 до 
2300 Н·м. На представ-
ленном на выставке Foton 
Auman EST стояла механи-
ческая коробка ZF Ecosplit 
16S2230TD с диапазоном 
чисел от 16,41 до 1,00, но 
в Китае тягач оснащают 
и самым современным 
«роботом», 12-ступенча-
той автоматизированной 
коробкой ZF 12TX2420TD 
семейства Traxon. Автоза-
вод FotonDaimler –  один из 
нескольких предприятий 
холдинга в Китае. Он рас-
считан на ежегодный вы-
пуск 200 тысяч грузовиков 
различной грузоподъем-
ности.

2018 год. Приз получил 
седельный тягач Veyron 
6х4 компании JMC. Ав-
томобиль спроектирован 

В Китае выпускают автомо-
бильные Cummins объемом 
от 2,8 до 17 литров

У моторов Weichai WP10  
и Weichai WP12 тираж  
до полумиллиона в год

специалистами совмест-
ного китайского пред-
приятия JMC-Ford. В ка-
бине использован каркас 
грузовика Ford Cargo 
Н566 турецкой компании 
Ford Otosan, но с ориги-
нальным дизайном фа-
сада. Интересно, что по-
бедителем европейского 
конкурса следующего 
года International Truck 
of the Year 2019 стал ту-
рецкий тягач Ford F-Max, 
который заменил на кон-
вейере Cargo Н566. То 
есть китайцам отдали не 
самую «свежую» и, вдо-
бавок ко всему, узкую 
кабину… У семейства 
грузовиков JMC Veyron 
есть два двигателя, про-
изводимых в Китае. Пер-
вый –  девятилитровый 
JX6D9.365 A5, 365 л.  с./ 
1400 Н·м, второй –   
JX6D13.420 A5, 12,7 литра,  
420 л.  с./2150 Н·м. Эти ди-
зели аналогичны мото-
рам Ford Otosan Ecotorq 9 
и Ecotorq 13, которые 
у турок имеют увели-
ченные настройки мощ-
ности. У 9-литрового 
три настройки: 320, 350 
и 380 л.  с., момент от 1100 
до 1550 Н·м., а у 13-литро-
вого еще и 480 и 500 л.  с. 
при 1800 об/мин, 2500- 
2700 Н·м при 1000-
1200 оборотов. Приме-
няемые коробки передач: 
12-ступенчатая механиче-
ская Fast Gear 12JSD220TA 
или новая автоматизиро-
ванная Fast F-Shift. Тем, 
у кого есть опыт эксплуа-
тации, а быть может и но-
стальгия по Ford Cargo 
Н566, можно смело брать 
JMC Veyron.

2019 год. Победил трех-
осный седельный тягач 
FAW J7 Eagle 6х4. Тогда 
в финал конкурса выш-
ли грузовики трех пре-
тендентов: CAMC, 
Foton и FAW. Сре-
ди достоинств  



В Китае только 
производите-
лей тяжелых 

грузовиков можно 
насчитать более 
двадцати. Кроме 
известных у нас FAW, 
Dongfeng, Shacman 
и Foton есть еще пол-
тора десятка других. 
Среди них компа-
ния SAIC Hongyan 
Automative, которая 
использует лицензи-
онные кабины IVECO 

Stralis и дизели Cursor. 
HOWO, концерна 
Sinotruk, которая 
начинала с лицензи-
онных кабин тяжелого 
«среднетоннажника» 
Volvo FL7 и австрий-
ских двигателей Steyr, 
нынешних Weichai 
WP10. Есть тягачи Sany, 
которые в России 
почему-то называют 
китайской Scania, но 
используют дизели 
Deutz. Компания Sitrak 
входит в состав корпо-

рации Sinotruk, здесь 
кабины, двигатели 
и агрегаты MAN TGA. 
Компания JAC сейчас 
на слуху в России не 
только из-за триум-
фального участия 
в выставке СТТ-2022 
в Москве, но и благо-
даря перспективным 
легковым проектам 
в РФ. Флагманский 
тягач Gallop K7 –  очень 
достойный авто-
мобиль. У Shacman 
к 40-летию с начала 

производства своих 
автомобилей запу-
щена новая линейка 
грузовиков H6000 
и X6000. У Shanxi 
Dayun Automobile 
Manufacturing 
флагманский тягач 
Dayun N8V оснащают 
двигателями Weihai, 
коробками Fast Gear, 
кабина –  на каркасе 
Volvo FM, но с из-
мененным дизайном. 
Список можно про-
должить…

ИНФОРМАЦИЯ
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победителя –  кабина но-
вого поколения J7 с уве-
ли ченными объемом 
и площадью внутренне-
го пространства. Также 
отмечен новый дизайн 
передней части кабины 
с эффектными фарами 
и облицовкой радиато-
ра. Здесь велика заслуга 
итальянских дизайнеров 
компании Italdesign. FAW 
Jiefang Automotive Co Ltd. 
самостоятельно произво-
дит двигатели и коробки 
передач. На FAW J7 Eagle 
мог ут уста на вливать 
или 11-литровый FAW 
CA6DM2 420, 460 л.  с., или 
13-литровый FAW CA6DM3 
с настройками мощности 
500 и 550 л.  с./ момент до 
2600 Н·м. Коробка передач 
механическая, синхрони-
зированная 12-ступенча-
тая FAW CA12TAX230M, 
в основе которой лицензии 
Eaton Fuller, но может быть 
установлен и «автомат».

По продажам тяжелых 
грузовиков в Китае FAW 
Jiefang занимает около  
20-25 % рынка, в год изго-
тавливают свыше 300 ты-
сяч грузовиков. Автомо-
били FAW экспортируют 
в 80 стран мира.

2020 год. Семейство тя-
гачей Dongfeng KL выпу-
скают с 2006 года, но 
постоянно обнов-
ляют. Победи-

Тягач Foton Auman EST Н5 4х2 показали в России почти 
сразу же – на выставке «КОМТРАНС 2017» 

В тягаче JMC Veyron 6х4 очень непросто узнать турецкий 
Ford Cargo Н566. Моторы тоже аналоги Ford Otosan Ecotorq 

телем конкурса 2020 года 
стал Dongfeng Tianlong KL. 
Кабина у KL разработана 
на основе каркаса Nissan 
Diesel Quon, но при этом 
она широкая, длинная 
и высокая. Кабина Tianlong 
KL –  рестайлинговая, с из-
мененным фасадом, более 
узкими светодиодными 
фарами, с увеличенной 
площадью решетки радиа-
тора, с измененным бампе-
ром. Однако главное отли-
чие Tianlong KL от просто 
KL –  ровный пол. В тоже 
время здесь новая панель 
приборов, новые приборы 
с дисплеем и новый трех-
спицевый мультируль. 
Мультимедийная система 
оснащена 7-дюймовым 
дисплеем.

При всем многообразии 
дизелей, находящихся 

в распоряжении 

Dongfeng, здесь применяет-
ся 11-литровый двигатель 
DDi11S385. Судя по всему, 
это мотор Renault Trucks 
dCi11, который францу-
зы в альянсе со шведами 
продали не только в Ярос-
лавль, но и в Китай. Одна-
ко у китайцев для Dongfeng 
Tianlong KL настройка 
мотора всего 385 л.  с. при  
1900 об/мин, момент –  
1800 Н·м при 1100- 
1500 об/мин. Напомним, 
что ЯМЗ-653 имеет 422 л.  с. 
и 2000 Н·м. Тягач Tianlong 
KL оснащают 14-ступенча-
той механической КП или 
14-ступенчатой автомати-
зированной коробкой пе-
редач DT1420 собственной 
разработки. Но злые языки 
утверждают, что в осно-
ве этой АКП – коробка 
Volvo I-Shift. 
Н а п о м -

ним, что в 2015 году 
Dongfeng Motor Group 
и Volvo Group создали 
стратегический альянс 
Dongfeng Commercia l 
Vehicle Company Limited. 
Соответственно, тягач 
Dongfeng Tianlong KL соз-
давали в сотрудничестве со 
шведами. Заднее мосты на 
Tianlong KL производства 
совместного китайско-
американского предприя-
тия Dongfeng Dana.

Если кого-то из наших 
читателей не впечатлили 
характеристики Dongfeng 
Tianlong KL, получивше-
го приз в 2020 году, то на-
помним –  у компании есть 
и другие модели тягачей. 
Флагманский Dongfeng 
KX –  фактически трехо-

сный 6х4 Volvo 
FH. Мотор 
совместного 
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производства Dongfeng 
Cummins Z14NS6B520 объ-
емом 13,5 литра, Евро-6, 
520 л.  с./ 2500 Н·м. Короб-
ка автоматизированная 
ZF 12TX2620 семейства 
Traxon.

Кроме того, компания 
Dongfeng одна из немно-
гих в Китае выпускает ка-
потные седельные тягачи. 
С 2016 года на конвейере 
стоит Dongfeng Chenglong  
T7 6х4, это практически 
«носатый американец». 
Кабина от бескапотного 
тягача Balong M7, с вы-
сокой крышей и целым 
спальным отсеком. Дви-
гатели –  на выбор. Есть 
13-литровый Cummins ISZ 
мощностью 450-520 л.  с., 
Cummins ISL 8,9 мощно-
стью 400 л.  с., или два мо-
тора Weichai WP12 и WP13, 
мощностью 430 и 480 л.  с. 
Коробка передач –  толь-
ко «робот» Traxon ZF 
12TX2620.

И самая свежая новость. 
В мае 2022 года Dongfeng 
Commercial Vehicle запу-
стила в серию новый мо-
дельный ряд тяжелых гру-
зовиков Dongfeng Tianlong 
GX. Это двухосный тягач 
4х2, двигатель Cummins 
Z14NS6B520, 13,5 литра, 
520 л.  с., Евро-6, с 12-сту-
пенчатой автоматической 
коробкой передач Eaton. 
Кабина, похоже, имеет 
каркас самого послед-
него Volvo FH. Скорее 
всего, этот тягач станет 
победителем конкурса 
в 2023 году…

2021 год. Приз достался 
Foton Auhawk R pro, од-
нако это не седельный тя-
гач, а бортовая платформа 
или шасси для фургонов. 
Машина –  скорее пере-
кормленный стероидами 
«среднетоннажник», пусть 
и полной массой 18 и даже 
22 тонны. Единственно, что 
объединяет Auhawk R pro 
с темой нашей статьи о се-

дельных тягачах –  колесная 
база 4х2. Продолжать опи-
сание этого коммерческого 
автомобиля нет смысла.

2022 год. Обратите вни-
мание, победителем опять 
стал Foton! На этот раз 
Auman нового поколения 
Galaxy. Вот такой резуль-
тат дает сотрудничество 
с Daimler! Здесь новая ка-
бина с совершенно нево-
образимым оформлением 
облицовки радиатора. При 
ближайшем рассмотрении 
напоминает связанную 
крупным крючком жен-
скую шаль. Если у кого 
другие ассоциации, пиши-
те в редакцию.

Кабина с ровным по-
лом, с высокой крышей, но 
главное –  она увеличенной 
длины, то есть созданная 
по аналогии с кабиной 
FAW J7 Eagle Way или даже 
с Eagle Way Life. Здесь су-
перширокая спальная пол-
ка –  1010 мм. Есть много-
функциональное рулевое 
колесо, зеркала заднего 
вида с электроприводом 
дополнены видеокамерами 
и мониторами, роскошные 
кресла с пневмоподвеской, 
обязательный конди-
ционер и «автономка», 
отличный набор ящич-
ков и шкафчиков. Тягач, 
опять-таки трехосный, 6х4. 
Двигатель Foton Cummins 
X13NS6B580 –  рядная «ше-
стерка» 13-литров, 580 л.  с., 
Евро-6. Коробка передач 
12-ступенчатая автомати-
зированная, производства 
ZF. Мосты изготовлены 
по технологии Daimler. 
Дисковые тормоза –  по 
кругу, пневмоподвеска 
задней тележки. Систе-
мы безопасности: адап-
тивный круиз-контроль 
(ACC), система предупре-
ждения о выезде с полосы 
движения (LDWS), система 
предупреждения о стол-
кновении (AEBS), система 
автоматической парковки 

В 2022 году победителем конкурса China Truck of the Year 
стал седельный тягач нового поколения Foton Auman Galaxy

и панорамная (360°) си-
стема помощи водителю 
в обзоре. Церемония на-
граждения Auman Galaxy 
совпала с выпуском деся-
тимиллионного грузовика 
марки Foton.

Южнее 
38-й параллели
В Южной Корее два про-
изводителя тяжелых гру-
зовиков –  Hyundai Motor 
Company и Daewoo Trucks. 
Компания KIA специали-
зируется на LCV. У Daewoo 
Trucks (это индийско-
корейский бренд Tata 
Daewoo), которая продает 
в России семейство гру-
зовиков Novus, тоже есть 
новинки, причем весьма 
достойные. Уже несколько 
лет идут разговоры о по-
ставках в Россию Daewoo 
Maximus, параллельно, или 
уже взамен устаревшему 
семейству Novus. Семей-
ство Maximus выпускают 
с 2013 года и за это время 
грузовики постоянно об-
новляются. Последний се-
рьезный рестайлинг про-
вели в 2019 году. Кабина 
тягачей Maximus шириной 
2500 мм высокая –  под два 
спальных места, тоннель 
двигателя выступает над 
полом примерно на 150 мм. 
В базовой комплектации 
есть кондиционер 
и автоном-

ный отопитель, бортовой 
компьютер, аудиосисте-
ма, зеркала с электроре-
гулировкой и обогревом, 
электростеклоподъемни-
ки, круиз-контроль, АBS 
и ASR.

Один из возможных 
двигателей –  15-литровый 
Cummins ISX, мощностью 
480 л. с. при 2000 об/мин,  
с моментом 2500 Н·м при 
1200 об/мин. С этим мото-
ром агрегатируется одна 
из двух коробок пере-
дач, обе механические, 
а в т ом ат и з и р ов а н н ые . 
Первая –  американский 
18-ступенчатый «робот» 
Eaton Ultra Shift Plus, вто-
рая коробка 12-ступенча-
тая ZF 12AS2531, семейства 
ZF As-Тronic, которая мо-
жет быть и с ретардером. 
Daewoo Trucks долгое 
время применяла двига-
тели Doosan, и флагма-
ном являлась V-образная 
«шестерка» DV11 объе-
мом 10,96 литра, 390 л.  с./  
1570 Н·м и 420 л. с./ 
1850 Н·м. Сейчас эти мо-
торы не используют. Есть 
другой дизель –  Doosan 
DX12. Это рядная «шестер-
ка», 440 л.  с. и 2108 Н·м.

В январе 2022 года состо-
ялась презентация нового 
поколения тяжелых гру-
зовиков Daewoo –  
семейства Maxen, 

которые 
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ЭКОНОМИКА В КУРСЕ СОБЫТИЙ  

скоро заменят и Novus, 
и Maximus. MAXEN –  это 
сложносочиненное из 
«MAXimum» и «ENergy», 
то есть максимальная 
энергия. Источник этой 
энергии –  моторы Fiat 
Powertrain Technologies, то 
есть «ивековские» Cursor. 
Применяют Cursor11 
и Cursor13 в исполнении 
Евро-6. У 11-литрового мо-
тора 480 л.  с., у 13-литрово-
го 570 л.  с. Есть еще газовый 
460-сильный Cursor 13NG. 
Двигатель Doosan DX12 
будут использовать как оп-
цию, под заказ. Основная 
коробка передач –  двенад-
цатиступенчатый «робот» 
ZF Traxon или 16-ступен-
чатая механическая ZF 
Ecosplit.

У новой кабины Maxen 
улучшили аэродинами-
ку, что обеспечит тяга-
чу уменьшение расхода 
топлива. Применяется 
полностью светодиодная 
светотехника. При про-
ектирова нии кабины 
широко использовали 
компьютерное моделиро-
вание и расчеты. Корей-
цы утверждают, что до-
бились максимальной 
прочности и жесткости 
каркаса, тем самым повы-
сив уровень безопасно-
сти. Применение оцинко-
ванной стали увеличило 

коррозионную стойкость 
и долговечность. Здесь 
современная цифровая 
панель приборов, разра-
ботанные специально для 
Daewoo Maxen кресла гер-
манской компании ISRI. 
Есть современный ком-
плекс систем безопасно-
сти и помощи водителю: 
экстренного торможения 
(AEB), активный круиз-
контроль (ACC), система 
контроля транспортного 
средства (ESC), система 
предупреждения о выезде 
с полосы движения (LDW), 
система мониторинга сон-
ливости водителя (DSM), 
а также система контроля 
давления в шинах (TPMS).

Фл а г м а н с к и й  т я-
гач у Hyundai Motor 
Company –  Hyundai Xcient. 
Автомобиль выпускают 
с 2013 года, и практически 
сразу (что удивительно!) 
тягач показали на вы-
ставке «КОМТРАНС 2013». 
Xcient –  это не один грузо-
вик, допустим 6х4, а целое 
семейство –  от 4х2 до 10х4. 
В этот период Hyundai 
Xcient не радовали диле-
ров отличными продажа-
ми, с 2013-го по 2015 год 
было продано всего около 
20 тягачей. Между тем ав-
томобиль неплохой. На 
всех Xcient установлена 
широкая и достаточно вы-

сокая кабина –  от пола до 
потолка 1895 мм. Мотор-
ный тоннель есть, но высо-
та не «напрягает» –  порядка 
200 мм. Ширина нижней 
спальной полки состав-
ляет 800 мм, если кабина 
с высокой крышей, то есть 
и верхняя полка. «Баран-
ка» –  мультируль, четы-
рехспицевый, с хорошим 
набором клавиш. Прибо-
ры с небольшим дисплеем, 
есть медиасистема. Кабина 
оборудована холодильни-
ком, «автономкой» и кон-
диционером, над лобовым 
стеклом есть объемистый 
шкафчик, под спальным 
местом –  120-литровый от-
сек с внешним доступом. 
То есть кабина вполне со-
поставима, например, с ка-
биной Scania G, и, кстати, 
чем-то похожа на швед-
скую. В 2019 году Hyundai 
Xcient прошел рестайлинг. 
Появилось новое оформле-
ние передней части, новые 
фары, интерьер заменили 
более современным. Имен-
но такие машины уже 
должны завозить в Россию.

Грузовики Hyundai 
Xcient оснащают дизелями 
Powertec собственного про-
изводства –  рядными «ше-
стерками» объемом 10,0; 
11,1; 12,3, а также 12,7 ли-
тра. В Россию поставляли 
тягачи с мотором Hyundai 

D6HB, объемом 9,96 ли-
тра, мощностью 380 л.  с. 
и моментом 1568 Н·м. 
Второй возможный дви-
гатель –  Hyundai D6CC, 
объемом 12,3 литра, мощ-
ностью 410 л.  с. и моментом 
1844 Н·м. Коробка 16-сту-
пенчатая механическая ZF 
Ecosplit, или 12-ступенча-
тый «робот» ZF Traxon.

Эпилог
Несмотря на уход с рос-
сийского рынка «большой 
семерки», у наших пере-
возчиков остается непло-
хой выбор тягачей. Мож-
но обновлять парк вполне 
достойными отечествен-
ными машинами, а мож-
но подобрать «китайца» 
или «корейца». Однако 
эти импортные грузови-
ки появятся в России не 
завтра. На текущем году 
уже можно «поставить 
крест», представительства 
не успеют пройти серти-
фикацию, завезти грузо-
вики. Настоящая битва 
азиатских автопроизво-
дителей за нашего поку-
пателя начнется во втором 
полугодии следующего, 
2023 года. И мы увидим ее!

Николай Мордовцев
Фото: Компаний-
производителей

и из архива редакции

В январе 2022 года состоялась презентация тяжелых грузо-
виков Daewoo Maxen, которые заменят и Novus, и Maximus

В 2019 году Hyundai Xcient прошел рестайлинг, изменен фа-
сад и интерьер.  Вот такие машины надо завозить в Россию!  
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СПЕЦПРОЕКТ STARTVOLT  

Напомним нашим чи-
тателям, что текущий 
спецпроект объединяет 
независимые ресурсные ис-

пытания сразу двух агрегатов, отно-
сящихся к навесному оборудованию 
двигателя OM457 LA, который уста-
навливают на автомобили КАМАЗ- 
5490 и Mercedes-Benz Axor. Речь 
идет о генераторе и стартере бренда 
STARTVOLT. Чем они интересны? 
Тем, что по своим техническим ха-
рактеристикам, габаритам, монтаж-
ным размерам и т. д., испытуемые 
агрегаты полностью идентичны ори-
гинальным, которые были установ-

лены на сборочном конвейере. Это 
качество является ключевым для всех 
без исключения запасных частей аль-
тернативного производства, а приме-
нительно к компонентам электрообо-
рудования автомобилей, от которых 
зависит пуск мотора и его надежная 
работа, и подавно. Отказ генератора 
или стартера в рейсе автоматически 
означают сход машины с линии. Не 
удивительно, что перевозчики стара-
ются не экономить при покупке этих 
ответственных агрегатов и отдают 
предпочтение только тем, что прош-
ли проверку в сложных условиях 
эксплуатации. А наш проект как раз 

STARTVOLT  
137 000 / 20 000 КМ
Журнал «Рейс» продолжает 
ресурсные испытания 
генератора и стартера 
бренда STARTVOLT

Технические характеристики*
Выходной ток, А 100
Номинальное напряжение, В 28
Регулируемое напряжение, В 28,8
Количество ручьев шкива 9pk
Тип подключения w-l-15-s-dfm

OEM номер

A0141545402, 
0141545402, 
0124655097, 

1 986 A00 518, 
A 013 154 79 02, 

A 013 154 79 02 80, 
A 014 154 54 02 80, 

013 154 79 02, 
013 154 79 02 80, 
014 154 54 02 80, 

MG 792

Комплектация 
(документация)

Паспорт изделия/
гарантийный талон;

Индивидуальный 
технический паспорт;

Инструкция по 
установке и диа-

гностике
*генератора STARTVOLT для автомобилей КАМАЗ-
5490 / Mercedes-Benz Axor (двигатель OM457 LA)

С момента старта ресурсных испытаний 
генератора STARTVOLT пробег тягача 
увеличился на 137 000 километров

На корпусе генератора есть маркиро-
вочная наклейка, на которой отобра-
жен OEM номер

внимание!
внимание!
внимание!
внимание!
внимание!
внимание!
внимание!
внимание!
внимание!
внимание!

Все материалы  

испытаний

на сайте Рейс.РФ, 

раздел 

«Спецпроекты»

соответствует этим критериям. Су-
дите сами –  стартер мы установили 
на седельный тягач, работающий на 
коротком плече, мотор которого за 
рабочую смену пускается пример-
но полтора десятка раз. А генератор 
смонтирован на грузовике, выпол-
няющем перевозки на междугород-
них маршрутах, то есть несет полную 
ответственность за бесперебойное 
обеспечение многочисленных потре-
бителей электроэнергии и зарядку 
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МНЕНИЕ
АНДРЕЙ ПОПОВ, 
генеральный директор сервисного цен-
тра «Грузовик сервис»

– За прошедшие три месяца выделенный 
нами для ресурсных испытаний стартера 
STARTVOLT седельный тягач Mercedes-
Benz Axor, укомплектованный дизельным 
двигателем OM 457LA, прошел чуть 
более 20 000 км. На первый взгляд это от-
носительно небольшая наработка. Однако 
напомню, что за рабочую смену стартер 
осуществляет более 15 пусков мотора. Та-
кова специфика перевозок. По сравнению 
с машинами, работающими на длинном 
плече (междугородние маршруты), стартер 
используется активно и, соответственно, 
изнашивается более интенсивно. Именно 
по этой причине к данным агрегатам навес-
ного оборудования ДВС у нас есть интерес. 
На данный момент никаких замечаний по 
работе испытуемого агрегата у меня нет.

МНЕНИЕ
АНТОН ЕЧИН,
руководитель технического центра  
ООО «ТЦ Автобау», официального  
дилера ПАО «КАМАЗ»

– На момент формирования текущего отчета 
грузовик КАМАЗ-5490 с установленным на 
его моторе (OM457 LA) генератором бренда 
STARTVOLT прошел 137 000 км. За это 
время никаких замечаний к испытуемому 
агрегату со стороны водителя и технической 
службы автопредприятия зафиксировано 
не было. Это позволяет нам предположить, 
что генератор и дальше будет исправно ра-
ботать при условии, что его привод, а также 
электрооборудование и аккумуляторные 
батареи будут находиться в исправном 
техническом состоянии. На сегодняшний 
день запасные части от альтернативных 
производителей широко используются при 
ремонте сошедших с гарантии грузовиков. 
По этой причине интерес к ним поддержива-
ется на высоком уровне.

У правляющая компания «Кар-
виль» –  эксклюзивный предста-
витель группы брендов LUZAR, 

AIRLINE, TRIALLI, STARTVOLT, Carville 
Racing (производство и поставки ав-
томобильных запчастей, аксессуаров, 
профессиональных инструментов, 
автохимии). Официальная сеть дис-
трибьюторов УК «Карвиль» состоит из 
более чем 150 компаний, работающих 
во всех регионах РФ и странах СНГ.
Бренды УК «Карвиль»:

 LUZAR –  детали системы охлаждения
 AIRLINE –  автомобильные аксессуары
 TRIALLI –  профессиональные авто-

компоненты
 STARTVOLT –  генераторы, стартеры 

и другая автоэлектрика
 Carville Racing –  автохимия и авто-

косметика

ИНФОРМАЦИЯ

Технические характеристики*
Применение КАМАЗ-5490/ Mercedes-Benz 

Axor с двигателем OM457 LA 
Номинальное напря-
жение, В 24

Мощность, кВт 6,2
Количество зубьев при-
водной шестерни 12

Направление вращения По часовой стрелке

OEM номер

A 005 151 64 01, A 005 151 64 
01 80, A 006 151 15 01, A 006 

151 15 01 80, A 006 151 69 
01, A 007 151 04 01, 005 151 
64 01, 005 151 64 01 80, 006 
151 15 01, 006 151 15 01 80, 

006 151 69 01, 006 151 70 01, 
007 151 04 01, M 009 T 80472, 
M 009 T 80473, M 009 T 83671, 

M 009 T 84771, M 9 T 80472,
M 9 T 80473, M 9 T 83671, 
M 9 T 84771, M009T83672, 
M9T83672, 0 986 022 980

*стартера STARTVOLT

Испытуемый стартер STARTVOLT без за-
мечаний отработал 20 000 километров

аккумуляторных батарей, которые 
сильно разряжаются при ночной сто-
янке машины с работающим «сухим 
феном». Также напомним, что уча-
ствующие в ресурсных испытани-
ях грузовики принадлежат разным 
транспортным компаниям. Следо-
вательно, мы имеем два абсолютно 
независимых и объективных мнения 
о продукции бренда.

Важным преимуществом агрегатов 
электрооборудования STARTVOLT 
является их доступная (по сравнению 
с оригинальными компонентами) 
цена, которая позволит транспорт-
ным компаниям значительно сокра-
тить затраты на ремонт подвижного 
состава и снизить стоимость владения 

грузовиками. В нынешних условиях, 
когда цены на оригинальные детали 
существенно (в полтора, а то и два-три 
раза) выросли, это очень важно. Кро-
ме того, компания «Карвиль», выводя 
на свободный рынок запасных частей 
генераторы и стартеры, позаботилась 
о том, чтобы для их ремонта можно 
было приобрести все необходимые 
для этого запчасти. Это позволит еще 
больше снизить эксплуатационные 
затраты автотранспортных предпри-
ятий и значительно увеличить общий 
срок службы агрегатов электрообо-
рудования автомобилей. Как мы уже 
отмечали, к заказу и приобретению 
доступны все изнашиваемые элемен-
ты, которые, к слову, подойдут и для 
переборки оригинальных стартеров 
и генераторов. Это красноречиво сви-
детельствует о полной взаимозаме-
няемости комплектующих.

На момент формирования текущего 
отчета по работе испытуемых старте-
ра и генератора STARTVOLT ника-
ких замечаний по их работе у служб 
главного механика обеих транспорт-
ных компаний нет. Наработка гене-
ратора составила 137 000, а стартера 
20 000 километров. Что касается вы-
бранной нами методики проведения 
ресурсных испытаний, то, как мы уже 
многократно отмечали в наших пу-
бликациях, она остается неизменной. 
Все участвующие в спецпроекте ма-
шины, на которые установлены тести-
руемые компоненты, работают в при-
вычном режиме, с обычной загрузкой, 
выполняют перевозки по маршрутам, 
которые строят службы логистики 
каждого из автопредприятий. Еще 
раз подчеркнем –  в нашем случае мы 
отслеживаем машины, которые рабо-
тают в совершенно разных условиях. 
Одна из них выполняет перевозки на 
длинном, а другая на коротком плече. 
У одной мотор большую часть време-
ни работает в благоприятных по обо-
ротам режимах, а у другой, напротив, 
в неблагоприятных. Все это наклады-
вает отпечаток и на работу навесного 
оборудования, которое мы испыты-
ваем.

Буквально пару слов о длитель-
ности проведения текущего проекта. 
Мы ориентируемся на один год. За это 
время агрегаты должны продемон-
стрировать свои наилучшие качества 
в полном объеме. И, как показывает 
практика, если за выбранный нами 
промежуток времени отказов старте-

ра и генератора не случится, то они 
будут исправно работать и дальше. 
Разумеется, если в процессе штатной 
эксплуатации автомобилей произой-
дет какая-либо поломка испытуемых 
агрегатов, то разобраться с ее причи-
ной нам помогут специалисты компа-
нии «Карвиль».

Денис Боровицкий
Фото автора
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Компания представила аварийно-
спасательные автомобили на базе 
грузовиков поколения К5. Новые 
автомобили разработаны специали-
стами Научно-технического центра 
«КАМАЗа» совместно с Министер-
ством Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий.

Пожарная автоцистерна АЦ-4,0-50/4 
создана на шасси КАМАЗ-63934 4х2 
и предназначена для доставки к месту 
пожара боевого расчета из 6 человек. 
Увеличенная грузоподъемность шас-
си позволяет поднять объем возимого 

запаса воды с 3,2 м3 до 4,0 м3. Автомо-
биль оснащен рядным 6-цилиндровым 
двигателем Евро-5 мощностью 310 л.  с. 
и объемом 6,7 л, а также автоматизиро-
ванной 9-ступенчатой коробкой пере-
дач с отбором мощности через КОМ.

Новая кабина К5 без спального места 
оборудована цифровой автоматизиро-
ванной системой управления и контро-
ля, которая охватывает все основные 
системы пожарного автомобиля. Ма-
териал кабины экипажа –  стеклопла-
стик на стальном каркасе. Внутренняя 
облицовка –  панели из ABS-пластика. 
По данным производителя, комфорт 
салона обеспечивается просторным 
внутренним пространством, травмо-
безопасной и экологичной отделкой, 

удобными сиденьями, автономным 
отоплением и продуманной организа-
цией вентиляции. Технологии изготов-
ления пожарной надстройки –  в виде 
бессварного каркаса из специального 
алюминиевого профиля с обшивкой 
алюминиевым листом при помощи 
клея. Такая конструкция, по данным 
«КАМАЗа», помимо ее прочности 
и коррозионной стойкости позволя-
ет разместить большое количество 
пожарно-технического вооружения 
и спасательного оборудования, а так-
же без особых усилий адаптировать 
компоновку и наполнение кузова спе-
циальных и основных пожарных ав-
томобилей под возможные изменения 
потребностей.

ГК «Современные 
транспортные 
технологии» 
(ГК «СТТ») –  дис-
трибьютор марки 
ГАЗ –  провела 
акцию «Эко-NN» 
в Нижнем Новго-
роде. Компания 
предоставила для 
участия в акции 
электромобиль 
GAZelle e-NN 
производства 
Горьковского 
автозавода.

По данным 
производителя, 
GAZelle e-NN –  
это первый рос-
сийский легкий 
коммерческий 
электромобиль. 
Он сочетает 
в себе унифици-
рованные ком-
поненты модель-
ного ряда легких 

коммерческих 
автомобилей ГАЗ 
и оригинальные 
электрические 
узлы: тяго-
вые батареи, 
электродвигатель 
синхронного типа 
на постоянных 
магнитах, пре-
образователь 
напряжения, за-
рядное устрой-
ство и другие 
компоненты. Пи-
ковая мощность 
двигателя со-
ставляет 100 кВт, 
максимальный 
крутящий мо-
мент –  310 Н·м. 
Энергоемкость 
аккумулятор-
ных батарей –  
48 кВт/ч. Запас 
хода на одной 
зарядке –  до 
120 км, по жела-

нию заказчика 
запас хода может 
быть увеличен до 
200 км. Автомо-
биль не загрязня-
ет окружающую 
среду благодаря 
отсутствию угле-
родного следа 
и заряжается 
на специальной 
электрозаправке. 
На восполнение 
заряда батареи 
GAZelle e-NN, по 
данным произво-
дителя, требуется 
всего 30 минут. 
В рамках акции 
автомобиль 
собрал и отвез 
на переработку 
более 95 000 пла-
стиковых буты-
лок, общий вес 
которых составил 
больше трех 
тонн.

Электромобиль GAZelle e-NN принял 
участие в акции по сбору пластика

Муниципальному 
предприятию 
«Иркутскавто-
транс» переданы 
первые пять из 
40 новых низко-
польных авто-
бусов большого 
класса НЕФАЗ- 
5299-40-52. 
Всего город по-
лучит 40 единиц 
пассажирского 
транспорта, 
собранного на 
«НЕФАЗе».

«Вместе с ди-
ректором «Ир-
кутскавтотранса» 
Алексеем Колма-
ковым встретили 
пять машин на 
подходе к городу 
и проводили на 
базу предприя-
тия. Впечатления 

от поездки –  от-
личные! Автобусы 
НЕФАЗ –  это со-
вершенно другой 
уровень комфор-
та для пассажи-
ров в сравнении 
с действующим 
парком», –  про-
комментировал 
мэр Иркутска 
Руслан Боло-
тов. Он также 
добавил, что это 
самое масштаб-
ное обновление 
парка муници-
пальных транс-
портных пред-
приятий города 
за всю историю 
их существова-
ния. Ожидает-
ся, что новые 
автобусы НЕФАЗ 
выйдут на город-

ские маршруты 
Иркутска уже 
в сентябре.

По данным 
производителя, 
рестайлинговый 
низкопольный 
автобус НЕФАЗ- 
5299-40-52 раз-
работан с учетом 
современных 
требований 
к безопасно-
сти и комфорту 
пассажиров. 
У автобуса свет-
лый просторный 
салон с широкой 
накопительной 
площадкой, 
удобные поручни 
с кнопками связи 
с водителем. 
Общая пассажи-
ровместимость 
автобуса состав-
ляет 105 человек, 
мест для сиде-
ния –  29.

Иркутский автобусный парк 
пополнился новыми НЕФАЗами

«КАМАЗ» выпустил новые 
спецавтомобили для МЧС

россия 

делает
сама!



 2022 СЕНТЯБРЬ РЕЙС 19



20 РЕЙС СЕНТЯБРЬ 2022 ВСЕ НОВОСТИ НА РЕЙС.РФ

НОВОСТИ  АВТОМОБИЛИ

На сентябрь текущего года запланиро-
ван технический запуск завода по вы-
пуску электрических грузовиков EVM 
Pro на базе шасси «УАЗ-Профи». Завод 
открывает компания «Электромобили 
Мануфэкчуринг рус». Серийное про-
изводство электрогрузовиков стартует 
в IV квартале 2022 года.

Как уточнили в пресс-службе ООО 
«Электромобили Мануфэкчуринг рус», 
объем инвестиций в проект составит 
900 млн рублей, мощность предприя-
тия позволит выпускать до 1000 авто-

мобилей в год. «Наш завод находится 
в ОЭЗ «Технополис Москва» и занимает 
более 3 тыс. м2. Сейчас идет приемка за-
казанного оборудования, его установка. 
Всего в списке 100 станков различного 
назначения, в том числе те, что при-
меняются на заводах Tesla. Часть обо-
рудования –  собственная разработка 
инженеров нашей компании, что по-
зволило отказаться от приобретения 
европейских аналогов», –  рассказал 
Илья Рашкин, учредитель и генераль-
ный директор ООО «Электромобили 
Мануфэкчуринг рус». Он подчеркнул, 
что все закупаемое оборудование –  со-
временные модели, большая часть про-
цессов автоматизирована.

EVM Pro создан в сотрудничестве 
с УАЗ на базе шасси «УАЗ-Профи». За-
пас хода электромобиля массой 3,5 тон-
ны на одном заряде составит 300 км, 
допустимая полезная нагрузка мо-
жет достигать 1000 кг. Максимальная 
скорость транспортного средства ап-
паратно ограничена до 80 км/ч, с воз-
можностью разблокировки до 120 км/ч. 
Межсервисный пробег заявлен 
в 30 тыс. км. Технические характери-
стики электрогрузовика предусматри-
вают российскую силовую установку, 
бортовую электронику и программное 
обеспечение собственной разработки, 
а также автономное отопление кабины 
и электрокондиционер.

На площадке гелие-
вого хаба «Газпрома» 
в районе города Вла-
дивосток состоялся 
старт автопробега «Газ 
в моторы –  2022». «Это 
уникальное мероприя-
тие, которое позволяет 
продемонстрировать 
новейшие наработки 
в области газомоторно-
го автомобилестроения, 
протестировать новинки 
в полевых условиях 
и дает возможность по 
достоинству оценить 
постоянно растущую 
газозаправочную ин-
фраструктуру страны», –  
подчеркнул Дмитрий 
Леонов, генеральный 
директор Торгово-
финансовой компании 
«КАМАЗ».

Он также отметил, 
что сегодня «КАМАЗ» 
является ведущим 
российским произво-
дителем автомобилей 

и автобусов, рабо-
тающих на природном 
газе. В числе главных 
заказчиков этой авто-
техники –  крупнейшие 
российские компании, 
лидеры в своих от-
раслях, на практике 
оценившие экономич-
ность владения газовой 
автотехникой. Это по-
зволяет с уверенностью 
смотреть в будущее 
газомоторной отрасли.

«Этот автопробег 
продемонстрирует вы-
сокую эффективность 
использования СПГ на 
протяженных маршру-
тах. Наши тягачи могут 
преодолевать дальние 
расстояния без до-
заправки. При этом, 
благодаря низкой цене 
газомоторного топлива, 
обеспечивается значи-
тельная экономия», –  
прокомментировала 
генеральный директор 

ООО «Газпром гелий 
сервис» Любовь Бриш.

В самый протяженный 
в России автопробег на 
природном газе отправи-
лись тягачи КАМАЗ-5490 
NEO, специально раз-
работанные по заказу 
«Газпрома» и эксплуати-
руемые ООО «Газпром 
гелий сервис». Тягачи 
используют экологиче-
ски чистое топливо –  
сжиженный природный 
газ (СПГ). Каждый 
грузовик оснащен двумя 
криобаками, которые 
позволяют проезжать до 
1,4 тыс. км без дозаправ-
ки. Тягачи на природном 
газе проедут 10 тыс. км 
через 25 субъектов 
Российской Федерации. 
Финиш автопробега 
состоится 15 сентября 
на площадке XI Петер-
бургского международ-
ного газового форума 
в Санкт-Петербурге.

КАМАЗы проходят испытания 
в автопробеге газомоторной техники

В Москве запустят 
производство 
электрических 
грузовиков

«Волгабас» досрочно 
поставил в Вологду 
партию автобусов
В город поступили 18 низ-
копольных автобусов на 
газомоторном топливе. Машины 
пополнят автопарк муниципаль-
ного автотранспортного пред-
приятия ПАТП № 1 и заменят 
устаревшие дизельные машины. 
Уже выполняется установка 
терминалов безналичной оплаты. 
После этого будет проведена 
приемка автобусов и регистрация 
в ГИБДД. Параллельно специали-
сты муниципального ПАТП № 1 
проходят сервисный инструктаж, 
изучают особенности эксплуата-
ции и обслуживания новых авто-
бусов и основных агрегатов.

Все машины изготовлены на 
волжском заводе группы «Вол-
габас». Вместимость каждого 
автобуса –  до 104 пассажиров. 
Транспорт оснащен системой 
видеонаблюдения, информаци-
онным табло, светодиодными 
рейсоуказателями. В салоне 
установлен откидной пандус для 
пассажиров с ограниченными 
возможностями, а также преду-
смотрена площадка для установ-
ки и крепления коляски. Автобусы 
работают на компримированном 
природном газе –  метане. Пере-
ход на такой вид топлива снижает 
вредные выбросы в атмосферу 
в несколько раз. Таким образом, 
по данным производителя, с вво-
дом в эксплуатацию новых авто-
бусов автопарк ПАТП № 1 будет 
на 40 % более экологичным.

россия 

делает
сама!

россия 

делает
сама!

россия 

делает
сама!



 2022 СЕНТЯБРЬ РЕЙС 21

   ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ

C ityMax 9 –  это первая модель 
нового поколения автобусов 
«Группы ГАЗ», которое в пер-

спективе будет включать машины 
длиной от 9 до 19 м вместимостью 
от 70 до 200 человек и будет выпу-
скаться на всех автобусных заводах 
компании. По данным производите-
ля, инвестиции «Группы ГАЗ» в про-
изводство автобусов CityMax 9 со-
ставят 1,78 млрд рублей, в том числе, 
на создание дизельной версии будет 
направлено 940 млн рублей. Выпуск 
нового автобуса начнется на заводе 
в четвертом квартале текущего года. 
Проект планируется реализовать 
с привлечением займа ФРП, средства 
которого пойдут на приобретение 
производственного оборудования.

Как поясняют специалисты «Груп-
пы ГАЗ», новая модель создана на 
унифицированной платформе, на 
которой будут выпускаться автобусы 
с различными типами силовых агре-
гатов. Производство CityMax 9 на Пав-
ловском автобусном заводе начнется 
с дизельной версии. В дальнейшем 

линейка будет расширена за счет при-
менения газовых и электрических мо-
торов. В дизельной и газовой моделях 
CityMax 9 будут применять двигатель 
ЯМЗ-534 и автоматическую коробку 
передач ГАЗ. Уровень локализации 
автобусов с двигателем ЯМЗ составит 
порядка 90 %.

Согласно данным производителя, 
автобус среднего класса CityMax 9 
длиной 9 м и вместимостью 77 пас-
сажиров –  это уникальная для рос-
сийского рынка модель, не имеющая 
аналогов в своем сегменте. В автобусе 
находится самая большая площадь 
низкого пола в своем классе –  10 м2. 
Низкий уровень входа, просторная 
накопительная площадка с пояс-
ничными упорами, специально обо-
рудованные места для инвалидных 
колясок, электрическая аппарель 
и система «книлинг», позволяющая 
понижать высоту пола на остановках, 
создают доступную городскую среду 
для маломобильных пассажиров. 
Большая площадь остекления дает 
наилучшую обзорность пассажирам 

«Группа ГАЗ» начинает производство
автобуса нового поколения
«Группа ГАЗ», крупнейший российский производитель 
коммерческого транспорта, ведет подготовку 
к серийному производству автобуса CityMax 9, 
которое стартует в этом году. Организация выпуска 
новой модели ведется на Павловском автобусном 
заводе с привлечением займа Фонда развития 
промышленности (ФРП)

и водителю. Две широкие двуствор-
чатые двери обеспечивают удобство 
входа и выхода и позволяют ускорить 
пассажирообмен. Светодиодная под-
светка предупреждает о закрытии 
дверей изменением цвета.

CityMax 9 расширяет модельный 
ряд Павловского автобусного завода. 
Это первая заднемоторная модель ав-
тобуса в линейке предприятия, кото-
рая сегодня включает свыше 100 моди-
фикаций переднемоторных автобусов. 
Конструктивное решение с располо-
жением мотора в задней части автобу-
са позволило организовать удобные 
широкие проходы между рядами си-
дений, просторную накопительную 
площадку и улучшить эргономи-
ку рабочего места водителя за счет 
снижения уровня шумов/вибраций 
и увеличения пространства в кабине. 
При этом общая площадь свободного 
пространства в автобусе больше, чем 
у аналогичных заднемоторных моде-
лей конкурентов.

Кузов автобуса CityMax 9 изготов-
лен с применением современных ком-
позитных материалов, которые от-
личаются легкостью, практичностью 
и не подвержены коррозии. По инфор-
мации «Группы ГАЗ», снижение массы 
кузова, достигнутое благодаря приме-
нению композитных материалов, по-
зволяет сократить расход топлива. За 
счет использования инновационных 
материалов в автобусе значительно 
снижен уровень шума.

Ва дим Сорок ин, президент 
«Группы ГАЗ», прокомментировал: 
«CityMax 9 открывает принципиаль-
но новую линейку автобусов, кото-
рую «Группа ГАЗ» будет развивать 
в ближайшие годы. При ее разработ-
ке наши инженеры применили мо-
дульный подход, который позволяет 
выпускать широкий модельный ряд 
с различными вариантами дизайна 
и компоновок салона, со всеми ти-
пами двигателей –  от дизельного до 
водородного. Новое поколение будет 
включать автобусы размерностью 
от 9 до 19 м, вместимостью от 70 до 
200 человек и будет выпускаться на 
всех автобусных заводах «Группы 
ГАЗ». Это высокотехнологичные, кра-
сивые, современные автобусы, кото-
рые будут способствовать созданию 
комфортной городской среды. Уже 
в этом году при поддержке ФРП мы 
начнем выпуск CityMax 9 на Павлов-
ском автобусном заводе».
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Р
абота самосвалов на горных раз-
работках, а также на начальных 
этапах строительства различ-
ных объектов подразумевает 

либо высокую проходимость техни-
ки, либо потери времени на обустрой-
ство подъездных путей, содержанию 
буксиров на гусеничном ходу для вы-
таскивания из грязи застрявших за-
днеприводных автомобилей и прочие 
сложности. Как показывает статисти-
ка, перевозчики чаще идут вторым пу-
тем, и по объемам продаж самосвалы 
с двумя ведущими осями в разы пре-
восходят полноприводные модифика-
ции. Однако при постоянной работе на 
бездорожье, либо в регионах с долгой 

снежной зимой, в карьерах и прочих 
тяжелых условиях без техники на шас-
си 6х6 и 8х8 не обойтись. Надеяться на 
авось –  «осенью быстро подморозит, 
водитель проскочит с ходу, подкопает, 
поддомкратит, подложит ветки под ко-
леса» и пр. –  прямой путь к разорению. 
Экономные хозяева предприятий, 
на дух не переносящие тихоходные 
и прожорливые самосвалы-вездеходы 
с кучей «лишних» деталей, срывают 
сроки, теряют заказчиков и проигры-
вают в конкурентной борьбе.

Одна из новинок на рынке полно-
приводных самосвалов –  белорусский 
МАЗ-65262L. Модель относится к се-
мейству МАЗ-6430 предпоследнего 

ПОКА ДОРОГИ 
НЕ ПРОЛОЖЕНЫ
Пятидесятитонный самосвал МАЗ поставили 
на четыре ведущих моста –  теперь не застрянет

четвертого поколения (с решеткой 
радиатора и боковыми обтекателями 
(«жабрами») одинаковой высоты), по-
шедшему в серию еще в 1997 году и пе-
режившему два рестайлинга: в 2008-м 
и 2018-м. Четырехосные шасси строи-
тельного назначения завод выпускал 
и ранее –  например, сорокатонные 
самосвалы МАЗ-6516 колесной фор-
мулой 8х4 известны нашим перевоз-
чикам с 2007 года.

По части полного привода МАЗ 
тоже имеет богатый многолетний 
опыт, да и первое в Союзе шасси 8х8 
(правда, военного назначения) выпу-
стили именно в Белоруссии. Для граж-
данского применения эта техника (на-
чиная с МАЗ-543 выпуска 1960-х годов, 
и все его преемники) не подходит про-
сто лишь габаритной шириной более 
трех метров –  по дорогам не поездишь. 
Не говоря уже про 39-литровый мотор 
с расходом топлива 80 л/100 км и явно 
«не рыночную» себестоимость –  во-
енные вездеходы МАЗ изобилуют 
дорогими техническими решения-
ми, вроде рамы из легированной ста-
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500-литровый алюминиевый топлив-
ный бак размещен справа

У моторов Weichai семейства WP 12 
раздельные головки цилиндров

Заливаем раствор мочевины – 
 заботимся об экологии

«Автомат» Allison бросается в глаза 
роскошным алюминиевым картером

Автономный воздушный отопитель 
кабины входит в список опций

ли, рычажно-торсионной подвески 
всех колес и прочими «наворотами». 
А главное –  собственный вес армей-
ского «четырехосника» превыша-
ет его скромную грузоподъемность 
в 20 тонн. Современные запросы рын-
ка коммерческих автомобилей куда 
более строгие, и вот –  пожалуйста! 
В 2020 году МАЗ предложил уже чисто 
гражданское шасси 8х8 грузоподъем-
ностью 35 тонн при собственной сна-
ряженной массе полнокомплектного 
самосвала менее 19 тонн. А в 2021-м 
модель 65262L с 25-кубометровым ку-
зовом пошла в серию.

В 2022 году завод представил этот 
самосвал в карьерном варианте с кузо-
вом «Бецема 291.5 Скала». Надстройка 
предназначена для горных работ и от-
личается уменьшенным до 20 м3 кузо-
вом из высокопрочной стали Hardox 
с двустенным W-образным днищем, 
способным выдерживать падение 
крупных монолитов. Передняя и бо-
ковые стенки –  8-миллиметровые. Для 
защиты заднего борта от повреждения 
ударами тяжелых обломков скальной 
породы применен рычажно-тросовый 
механизм автоматического подъема –  
при опрокидывании кузова борт от-
крывается заблаговременно, не пре-
пятствуя разгрузке. Передний козырек 
кузова удлинен и закрывает кабину 
полностью.

«Консольная» проходимость
Помимо очевидной и основной ценно-
сти для коммерческих перевозок –  вы-
сокой грузоподъемности –  шасси 8х8 
обладает и уникальным достоинством 
движения по пересеченной местности. 
По сравнению с грузовиком 6х6 у та-
кой машины гораздо выше профиль-
ная проходимость, то есть способность 
переезжать глубокие канавы, расще-
лины и траншеи благодаря консоль-
ному вывешиванию переднего моста 
над препятствием. Второй ведущий 

Технические характеристики*
Марка, модель двигателя Weichai Power WP 

12.460E50
Мощность, л. с. (об/мин) 460 (1900)
Макс. крутящий момент, 
Н•м (об/мин) 2100 (1000-1400)

Рабочий объем двигателя, л 11,596 
Размер шин 12.00 R24
Масса в снаряженном состоянии, кг 18 800

Распределение массы на мосты 
в снаряженном состоянии, кг

4850
4950
4500
4500

Полная масса, кг 50 000 (54 000)

Макс. масса, приходящаяся на 
оси, кг

9000 (10 000)
9000 (10 000)

16 000 (17 000)
16 000 (17 000)

Грузоподъемность, кг 31 200 (35 200)
Макс. скорость движения, км/ч, 
не менее

85+4 (c ограни-
чителем скорости)

Мин. устойчивая скорость движе-
ния, км/ч, не более 35

Макс. преодолеваемый подъем,%, 
не менее 30

Трогание с места на подъеме 
с уклоном,%, не менее 20

Преодолеваемый подъем про-
тяженностью 3 км при скорости 
не менее 35 км/ч, с уклоном,%, 
не менее

3

Путь выбега со скорости 50 км/ч, 
м, не менее 900

Время разгона с места до скорости 
60 км/ч, с, не более 50

Контрольный расход топлива при 
движении со скоростью 60 км/ч 
(80 км/ч), л/100 км

49,5 (61,0)

*самосвала МАЗ 65262L

мост принимает на себя всю нагруз-
ку передка машины до того момента, 
пока первый не достигнет противопо-
ложного «берега», после чего они ме-
няются ролями. Аналогично происхо-
дит и преодоление коротких участков 
с нулевым сцеплением протекторов 
шин: канав и ручьев с жидкой грязью 
или илом на дне, сугробов свежена-
метенного снега или переметов песка-
пухляка, легко переносимого ветром. 
То есть, если пробуксовывают колеса 
одного из мостов передка –  не страш-
но, если в зоне другого пока еще есть 
приемлемый зацеп. Иными словами, 
там, где машина 6х6 клюет носом вниз 
и упирается бампером, 8х8 идет ров-
но. Ширина преодолеваемой «по воз-
духу» канавы может составить сумму 
межосевого расстояния двух передних 
мостов плюс 0,9 диаметра колеса. На 
практике –  несколько меньше, по-
скольку острые края траншеи сми-
наются. Конкретно для самосвала 
МАЗ-65262L можно принять 2030 мм + 
0,9×1250 мм = 3155 мм, а реально –  чуть 
менее трех метров ширины препят-
ствия. Если возникнет необходимость 
проехать по деревянному мосту через 
реку, и будет сомнение: «А выдержит 
ли продольный настил?», то надо из-
мерить шаг поперечных бревен на 
опорах. Три метра и менее? Все 
нормально –  «четырехосник» 
пройдет.
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Но, разумеется, никто не отменял 
закон тяготения, и, управляя груже-
ным самосвалом 8х8, надо понимать, 
что прочность льда, по которому 
проложен через реку зимник, не без-
гранична. И там, где потоком идут 
30-тонные машины, ваш 54-тонный 
(а ведь бывают перегрузы еще тонн 
на десять) вполне может… Кроме 
того, надо учитывать, что самосвал 
МАЗ-65262L по канонам построения 
вездеходов к последним не относится. 
Конструкторы пошли на компромисс 
(большинству покупателей важна 
не только высокая проходимость, но 
и тонно-километры), применив на 
мостах задней тележки двускатные ко-

Двухступенчатая раздаточная коробка с межосевым дифе-
ренциалом подвешена практически посреди колесной базы

ШРУС передних мостов на сдвоенных 
крестовинах –  просто и надежно

Передний мост подвешен на пятилисто-
вых полуэллиптических рессорах

Штоки пневмокамер тормоз-
ных механизмов поворачива-
ют кулачки разжима колодок

Сайлентблоки шарниров 
рессор подвески не требуют 
обслуживания

Типичный атрибут карьерно-
го самосвала –  камневытал-
киватель между шинами

Лонжероны рамы усилены 
вставками такой же толщи-
ны (8 мм) по всей длине

Второй ведущий мост оборудован межосевым дифферен-
циалом и поворотными кулаками со ШРУСами

леса. Поэтому шансов застрять в глу-
бокой грязи у этой машины, конечно, 
побольше, чем у менее грузоподъем-
ных моделей с полностью односкатной 
ошиновкой, пробивающих себе путь 
«колея в колее».

Был китайский, 
стал белорусским
Основным двигателем для нового са-
мосвала МАЗ-65262L заявлен 460-силь-
ный китайский Weichai WP 12.460E50. 
С 2019 года моторы этой серии выпу-
скают в режиме CKD-сборки (детали 
поступают из Китая) на совместном 
предприятии «МАЗ-Вейчай» в Смо-
левичском районе Минской области. 

Напомним, компания Weichai Power 
с головным предприятием в Вэйфа-
не (провинция Шаньдун) выпускает 
дизельные двигатели с 1948 года, ис-
пользуя опыт ведущих западных фирм 
(Steyr, Deutz, MAN, AVL List), а в по-
следние годы –  и собственные разра-
ботки. Сегодня это один из крупней-
ших производителей транспортных, 
промышленных и судовых двигателей 
в мире. Годовой объем выпуска только 
лишь моторов семейства WP 12 превы-
шает 200 тысяч единиц.

Рядная 24-клапанная «шестерка» 
рабочим объемом 11,596 л собрана на 
чугунном блоке с раздельными голов-
ками цилиндров и «мокрыми» смен-

Рулевое усилие повышает гидроци-
линдр в трапеции второго моста
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ными гильзами. Распредвал нижнего 
расположения приводится системой 
шестерен со стороны маховика. При-
вод клапанов –  штангами через коро-
мысла и двуплечие мосты. Регулиров-
ка зазоров –  винтами с контрагайками. 
Система питания с топливной аппара-
турой Common Rail и компонентами 
Bosch. Соответствие нормам Евро-5 
достигнуто применением системы ка-
талитической нейтрализации окислов 
азота раствором мочевины. 460 л. с. –  
наиболее высокая настройка мощ-
ности в семействе двигателей WP 12, 
для 50-тонного самосвала –  в самый 
раз. Заявленный ресурс двигателя –  

1,2 млн км. Дизели Weichai Power 
давно знакомы в России по грузови-
кам Shacman, Shaanxi, Foton, а также 
спецтехнике марок LiuGong, XCMG 
и пр. –  как показал опыт перевозчиков 
и строителей, особых проблем с этими 
агрегатами нет.

Дифференциальное уравнение
Как и положено нормальным со-
временным грузовикам-вездеходам, 
МАЗ-65262L оборудован полностью 
дифференциальной трансмиссией –  
никаких упрощений, типа «а здесь 
подключим жестко», на этой машине 
нет –  к каждому из колес крутящий 

момент подается распределенно и не-
зависимо. Благо, в конструкцию вклю-
чено аж семь дифференциалов.

Коробку передач на четырехосные 
самосвалы МАЗ обычно заказывают 
китайскую Fast Gear 12JSDX240 –  она 
подешевле, или ZF 16S2520 –  подо-
роже. Но штатным вариантом для 
«полноприводника» 8х8 (а, тем более, 
с карьерной надстройкой «Скала») 
завод выбрал гидромеханический 
6-ступенчатый «автомат» Allison 
4500 венгерской сборки. Напомним, 
завод американской фирмы 
Allison Transmission в Венгрии 
поставляет агрегаты всем  

Мощный стабилизатор подвески четвертого моста уменьша-
ет раскачку груженого самосвала с высоким кузовом

Пневмокамеры тормозов мостов задней тележки приподня-
ты высоко над дорогой –  повреждения маловероятны
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европейским производителям гру-
зовиков и автобусов, включая МАЗ. 
Встроенный гидротрансформатор 
в сочетании с короткой первой пере-
дачей позволяет 50-тонной груженой 
машине легко трогаться на подъеме, 
а полностью автоматическое пере-
ключение под нагрузкой помогает во-
дителю не отвлекаться от дороги при 
выезде из карьера по серпантину.

Эмблема на крышках ступиц подтверж-
дает –  мосты производства МАЗ

Козырек кузова «Бецема 291.5 Ска-
ла» полностью закрывает кабину

Специальный рычаг поднимает задний 
борт при опрокидывании кузова

В карьере получить камнем в фару 
проще простого. Но есть защита

В балансирной подвеске тележки при-
менены 22-листовые (!) рессоры

Карьерное предназначение самосвала 
выдают и 24-дюймовые колеса

Нижняя ступенька лестницы подвеше-
на на шарнире –  не сломается

Диск колеса крепится к ступице деся-
тью фланцевыми гайками

От коробки передач крутящий 
момент передается карданным ва-
лом на раздаточную коробку –  она 
либо немецкая от фирмы ZF, либо 
китайский аналог. РК –  двухступен-
чатая, трехвальная, с несимметрич-
ным межосевым дифференциалом, 
распределяющим крутящий момент 
на передние мосты и заднюю теле-
жку в соотношении 1:2,696. Пере-
ключение ступеней (0,89 и 1,536) 
и включение блокировки дифферен-
циала –  с электропневматическими 
приводами.

16-тонные ведущие мосты (техни-
ческая грузоподъемность 17 тонн) –  
гордость завода МАЗ, сумевшего на-
ладить собственное производство 
таких агрегатов и не покупать их, как 
конкуренты, в Китае. Балки белорус-
ских мостов не литые, а сварены из 
штампованых элементов, однако бо-
лее затратная технология не повлияла 
на рыночную конкурентоспособность 
«мазовских» шасси.

Второй и третий мосты –  проход-
ные с принудительно блокируемы-
ми межосевыми дифференциалами. 
Все четыре ведущих моста –двухсту-
пенчатые, с гипоидными главными 
передачами и планетарными ступич-
ными редукторами. Межколесные 
дифференциалы всех мостов могут 
быть принудительно заблокированы. 
Поворотные кулаки двух передних 
мостов –  со ШРУСами на сдвоенных 
крестовинах. Номинальная грузо-
подъемность двух передних мостов 
с односкатными колесами –  по 9 тонн 
на каждый, а техническая –  10 тонн. 
Таким образом, суммируя четыре 
значения грузоподъемности мостов 
(9+9+16+16 или 10+10+17+17), мы по-
лучаем полную массу самосвала: 
номинальную 50 т или технически 
допустимую 54 т. Для последней уста-
новлено ограничение скорости движе-
ния –  не более 50 км/ч.

Подвески всех мостов –  на парабо-
лических рессорах, задняя тележка 
с балансирами, реактивными штан-
гами и стабилизатором четверто-
го моста. Колеса с шинами размера 
12.00 R24. Все тормоза по кругу –  с ба-
рабанными механизмами и кулачко-
вым разжимом колодок. Стояночный 
тормоз –  с пружинными энергоакку-
муляторами в пневмокамерах меха-
низмов мостов задней тележки.

Антон Уткин
Фото автора и фирмы-изготовителя
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К ак отмечает замести-
тель коммерческого 
директора «Чайка-

Сервис» Юрий Бобылко, 
раньше в производстве 
применяли импортные 
комплектующие, в первую 
очередь, итальянские –  та-
кие, как гидравлическое 
оборудование и сопут-
ствующие компоненты. 
Сегодня происходит заме-
щение этих поставщиков. 
Специалисты автозавода 
начинают сотрудничество 
с отечественными произво-
дителями, а также с партне-
рами из Турции и Китая.

По словам Юрия Бобыл-
ко, спрос на продукцию 
предприятия в 2022 году 
остался стабильным. Неко-
торый откат по спросу был 
вызван значительным ро-
стом цен в первой половине 
года. Тем не менее, специа-
листы автозавода ожидают, 
что спрос на спецтехнику 
будет устойчивым.

На российском рынке 
«Чайка-Сервис» представ-
ляет тяжелый грузовой 
эвакуатор с частичной 
погрузкой на базе шасси  
КАМАЗ-65801 8х4, обору-
дованный КМУ «Чайка-
Fassi F295A.2.22». Эта мо-
дель предназначена для 

транспортировки неис-
правных ТС и освобожде-
ния проезжей части дорог 
от аварийных автомобилей 
всех видов, в том числе, 
грузовиков, низкопольных 
автобусов и прицепной 
техники методом частич-
ной погрузки. Кроме того, 
возможна эвакуация транс-
портных средств с помо-
щью буксировки за колеса 
или на жесткой сцепке.

Габаритные размеры 
эвакуатора составляют 
9750х2550х3850 мм. Сна-
ряженная масса 30 тонн, 
полная масса –  40 тонн. 
Грузоподъемность на ми-
нимальном вылете стрелы 
1865 мм составляет 10 тонн, 
на максимальном вылете 
4675 мм –  5500 кг. Тяговое 
усилие основной лебедки 
при длине троса 45 м со-
ставляет 20 тонн, тяговое 
усилие вспомогательной 
лебедки –  15 тонн.

Грузоподъемность КМУ 
«Чайка-Fassi F295A.2.22» 
на максимальном вылете 
стрелы 8,15 м составляет 
3460 кг, грузовой момент –   
28,34 т·м. Управление над-
стройкой эвакуатора осу-
ществляется с основного 
пульта, расположенного 
в заднем правом отсеке об-

веса. Также предусмотрено 
дистанционное шнуровое 
или радиоуправление.

Есть в линейке «Чайка-
Сервис» и комбиниро-
ванный телескопический 
подъемник «Чайка-Т318», 
который уста на влива-
ется на двухосный при-
цеп 5784RP и работает 
от электросети 380В. Эта 
модель может быть вы-
полнена и как прицепной 
подъемник, работающий 
от бензиновой или дизель-
ной гидростанции. Габа-
ритные размера прицепа 
7400х2000х2900 мм. Сна-
ряженная масса прицепа 
составляет 2500 кг, полная 
масса –  2600 кг. Как отмеча-
ет производитель, прицеп 
оснащен регулируемым 
дышлом, что позволяет 
эксплуатировать подъ-
емник в составе с любым 
шасси.

По данным автозаво-
да, на прицеп может быть 
установлен подъемник вы-
сотой от 12 до 24 м. Одна 
из модификаций с макси-
мальной высотой подъем-
ника 18 м и углом поворота 
360°. Максимальный вылет 
стелы составляет 11,2 м, 
грузоподъемность люльки 
300 кг.

«Чайка-Сервис» продолжает 
развивать производство техники 
В текущем году автозавод «Чайка-Сервис» представляет на 
российском рынке несколько моделей спецтехники, которые, 
по данным производителя, пользуются стабильным спросом 

Еще одна модель –  крано-
манипуляторная установ-
ка «Чайка NR808 2S» на 
базе «ГАЗон Next» –  соз-
дана для работ на погру-
зочных и строительных 
площадках. Бортовой ав-
томобиль «ГАЗон Next» 
с колесной формулой 4х2 
оборудован двухрядной 
кабиной. Габаритные раз-
меры 8900х2350х3300 мм. 
Полная масса составля-
ет 8700 кг, снаряженная –  
5900 кг. Грузоподъемность 
машины с КМУ –  1040 кг 
на максимальном выле-
те стрелы 7,15 м. Грузовой 
момент составляет 7,9 т·м. 
Погрузочная высота плат-
формы –  1360 мм, внутрен-
ние размеры платформы 
4300х2170х450 мм.

При этом автомобиль 
может быть оборудован 
алюминиевой или стальной 
платформой Fuhrmann, вы-
сота бортов может состав-
лять 400 или 600 мм. Стрела 
крана состоит из двух теле-
скопируемых секций. Ко-
лонна КМУ поворачивается 
на 387°. Кран-манипулятор 
«Чайка NR808 2S» может 
быть оснащен дистанци-
онным управлением. Со-
гласно информации 
производителя, это 
облегчает и уско-
ряе т работ у 
при погрузке 
и разгруз-
ке, а так-

Автогидроподъемник 
«Чайка TR318» 
на базе JAC N90

КМУ Hyundai 
Everdigm HLC-7016L 
на шасси JAC N200
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же повышает безопасность 
при эксплуатации.

Сегодня в модельном 
ряду «Чайка-Сервис» есть 
еще две модели АГП. Это 
телескопический комби-
нированный гидроподъ-
емник TR424 на шасси 
«ГАЗон Next», полностью 
разработанный и произве-
денный на заводе. Шасси 
оснащено двухрядной ка-
биной. Габаритные разме-
ры автомобиля составляют 
8200х2425х3400 мм, снаря-
женная масса –  7300, пол-
ная –  8100 килограмм. Мак-
симальная высота подъема 
АГП TR424 с углом пово-
рота 360° составляет 24 м, 
ма кс и ма л ьн ы й вы ле т 
12,9 м, грузоподъемность 
на максимальном выле-
те –  80 кг.

Вторая модель –  об-
новленная версия 
автогидроподъемни-
ка «Чайка TRL318» на 
шасси JAC N90 4х2. 

Снаряженная масса шас-
си составляет 5450 кг, 
полная масса –  6000 кг, 
габари т ы а втомоби л я 
7200х2400х3150 мм. Рабочая 
высота подъема автовыш-
ки 18 м, грузоподъемность 
люльки на максимальном 
вылете телескопической 
стрелы 11,2 м –  80 кг. АГП 
отличается увеличенной 
ма кс и ма л ьной г рузо-
подъемностью люльки. Ее 
максимальная грузоподъ-
емность на вылете 7,5 м 
составляет 300 кг. Пульты 
управления подъемником 
находятся в корзине и на 
колонне. Также подъемник 
может быть оборудован 
дистанционным пультом 
в проводном или беспро-

водном ис-
полнении.

Обе ав-
т о в ы ш к и 
оборудованы 
изол я цион-
ной люль-

кой, позволяющей опера-
тору проводить работы на 
линиях электропередачи 
и связи под напряжением 
до 2000 В без отключения 
электроэнергии при отсут-
ствии атмосферных осад-
ков. Эти модели могут быть 
выполнены в «северном» 
варианте, что расширяет 
нижний рабочий диапазон 
температур до –50 °C.

Кроме того, на россий-
ском рынке сейчас представ-
лена крано-манипуляторная 
установка Hyundai Everdigm 
HLC-7016L на новом шасси 
JAC N200 4х2 с бортовой 
платформой погрузочной 
высотой 1470 мм. Габарит-
ные размеры автомобиля 
9700х2550х3800 мм. Сна-
ряженная масса составля-
ет 5300 кг, полная масса –  
19 980 кг. КМУ оборудована 
местом для оператора на 
колонне, что позволяет кон-
тролировать рабочие опе-

р а ц и и . 

Подняться к рычагам 
управления можно по лест-
нице, которая закреплена 
возле колонны.

Пятисекционная теле-
скопическая стрела общей 
длиной 19,6 м изготовле-
на из гнутого профиля. 
Грузоподъемность КМУ 
на максимальном вылете 
стрелы составляет 410 кг, 
грузовой момент –  15,5 т·м. 
Выдвижение стрелы реа-
лизовано при помощи 
ра змещен н ы х вн у т ри 
цилиндров и систем по-
лиспастов. Как поясняет 
производитель, в основа-
нии стрелы установлена 
грузовая лебедка с цилин-
дрическим редуктором 
и механическим тормозом, 
удерживающая груз в ста-
тическом положении при 
производстве монтажных 
работ. Для безопасной ра-
боты на лебедке установ-
лено устройство предот-
вращения обрыва каната.

Автогидроподъемник 
«Чайка TR424» 

на базе «ГАЗон Next»

КМУ «Чайка 
NR808 2S» на базе 
«ГАЗон Next»

Телескопический 
прицепной подъемник 

с высотой 18 м

Эвакуатор с частичной 
погрузкой на шасси 

КАМАЗ-65801 
с КМУ «Чайка-Fassi»
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С амосвал на обновлен-
ном шасси CR8M7 
оборудован новым 

двигателем DX12 мощно-
стью 420 л.  с. и объемом 
11 100 см3, а также меха-
нической 16-ступенча-
той коробкой передач 
ZF16S2230TO и пневмати-
ческой двухконтурной тор-
мозной системой. Объем 
топливного бака 400 л. Гру-
зоподъемность автомоби-
ля общей массой 43 тонны 
и снаряженной 16,5 тонны 
составляет 26,5 тонны. Но-
вый самосвал отличается 
увеличенным по сравне-
нию с предыдущей моде-
лью минимальным дорож-
ным просветом –  355 мм. 
Колесная база 6435 мм.

Двухместна я кабина 
с пневматической подве-
ской. Оптимальная фор-
ма сиденья с обогревом 
и спальное место обеспечи-
вают комфорт для водителя 
при выполнении перевозок 
как по грунтовым дорогам 
и карьерам, так и по ско-
ростным трассам.

Изготовлением и уста-
новкой надстройки зани-
мается компания «Авто- 
мастер», выпускающая 
продукцию в Набереж-
ных Челна х. Вмести-
мость кузова размером 

6000х2300х1640 мм со-
ставляет 22 м3. Пол и па-
нели бортов изготовлены 
из высокопрочной стали 
S500. Как отмечает произ-
водитель, окраска кузова 
стойкими к истиранию 
и негативному воздействию 
окружающей среды лако-
красочными материалами 
обеспечивает надежную за-
щиту от коррозии.

Самосвал Daewoo Novus 
CL7D7 также оборудован 
двигателем DX12. Короб-
ка передач –  механиче-
ская 9-ступенчатая Eaton 
ESO20409. Объем топлив-
ного бака 400 л. Грузо-
подъемность автомобиля 
составляет 24 380 кг, тех-
нически допустимая об-
щая масса –  39 300 кг, сна-
ряженная масса –  14 920 кг. 
Габариты машины состав-
ляют 9015х2550х3540 мм, 
колесная база –  5675 мм, 
клиренс –  330 мм. На шасси 
Daewoo Novus установлен 
кузов объемом 20 м3 произ-
водства «Автомастер». Пол 
и панели бортов выполнены 
из стали S500.

Автобетоносмеситель 
Daewoo Novus CL7M3 осна-
щен рядным 6-цилиндро-
вым двигателем DX12 мощ-
ностью 390 л.  с. и объемом 
11 100 см3 и механической 

9-ступенчатой КП Eaton 
ESO10309А. Емкость то-
пливного бака 400 л, вме-
стимость бака для воды 600 
литров. Допустимая общая 
масса автомобиля 38 000 кг, 
снаряженная –  14 210 кг.

По данным произво-
дителя, автобетоносмеси-
тель грузоподъемностью 
23 790 кг способен транспор-
тировать 9 м3 строительной 
смеси. Колесная база со-
ставляет 5675 мм. На осевые 
агрегаты приходится опти-
мальная нагрузка, что обе-
спечивает надежность ходо-
вой части, а также хорошую 
управляемость машины. 
Привод бетоносмеситель-
ных установок от двигателя 
шасси позволяет снижать 
эксплуатационные рас-
ходы и стоимость владения 
транспортным средством. 
Производитель надстрой-
ки –  Туймазинский завод 
автобетоновозов, монтаж 
осуществила новосибир-
ская компания Barlax.

Кроме того, как сообща-
ют представители «Пре-
миумАвто», в следующем 
году будет доступен седель-
ный тягач Daewoo Novus 
CL4T8 6х4, впервые про-
демонстрированный на 
CТТ Expo-2022. Эта модель 
оборудована рядным 6-ци-
линдровым двигателем 
Doosan DX12 Евро-5 мощ-
ностью 440 л.  с. и объемом 
11 100 см3, который пришел 
на замену силовому агре-
гату DV11K. Автомобиль 
оснащают механической 
16-ступенчатой короб-
кой передач ZF16S2230TO 
и пневматической двухкон-
турной тормозной систе-
мой. Емкость топливного 
бака составляет 400 л. Мак-

Daewoo Trucks выпустила 
на российский рынок новую технику
В этом году компания «ПремиумАвто» –  эксклюзивный 
дистрибьютор корейской марки Daewoo Trucks, представила 
несколько новых моделей на базе Daewoo Novus. Среди 
премьер 2022 года самосвалы CR8M7 8х4 и CL7D7 6х4, 
а также автобетоносмеситель CL7M3 6х4

симальная скорость тягача 
85 км/ч.

Daewoo Novus CL4T8 сна-
ряженной массой 9,4 тонны 
(полная масса автопоезда 
составляет 75 тонн) обору-
дован усиленной подвеской 
с многолистовыми рессора-
ми, что позволяет выпол-
нять перевозки по дорогам 
с различным типом и каче-
ством покрытия. Допусти-
мая нагрузка на переднюю 
ось 7,1 тонны, на заднюю 
тележку –  26 тонн. Нагруз-
ка на седельно-сцепное 
устройство не должна пре-
вышать 20 тонн.

В стандартное оснаще-
ние седельного тягача вхо-
дят современные системы 
активной безопасности, 
благодаря которым води-
тель сохраняет полный кон-
троль машины при любых 
погодных условиях. Про-
изводитель отмечает, что 
большая площадь остекле-
ния двухместной кабины со 
спальным местом, выверен-
ная система зеркал, а также 
смотровые окна в нижней 
части дверей позволяют по-
высить контроль «слепых» 
зон, облегчают маневри-
рование в плотном потоке 
и в условиях ограничен-
ного пространства. Еще 
одной особенностью новой 
модели стал электропривод 
опрокидывания кабины, 
благодаря которому сни-
жается трудоемкость пред-
рейсового осмотра и регла-
ментного обслуживания 
автомобиля.

Помимо новинок теку-
щего года компания «Пре-
миумАвто» представляет 
на российском рынке бор-
товой автомобиль с колес-
ной формулой 6х4 на шас-
си Daewoo Novus CL7AF 
с крано-манипуляторной 
ус т а н о в ко й  Hy u n d a i 
Everdigm 8016. Автомобиль 
оснащен двигателем Doosan 
DL08K Евро-5 мощностью 
350 л.  с. и объемом 7640 см3, 
а также механической 
6-ступенчатой корейской 

Самосвал 
CR8M7 8х4
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коробкой передач Tongil 
T15S6. Грузоподъемность 
машины 13 000 кг. Общая 
масса автомобиля с колес-
ной базой 6025 мм состав-
ляет 29 100 кг.

Бортовая платформа га-
баритами 6500х2550х600 мм 
выполнена из алюминия. 
Погрузочная высота –  
1250 мм. Грузовой момент 
КМУ составляет 18,5 тонны 
на метр. Шестисекцион-
ная стрела позволяет обе-
спечить рабочий радиус 
до 19,8 м. Высота подъема 
составляет 22 метра. Номи-
нальная грузоподъемность 
машины на двухметровом 
вылете стрелы –  8000 кг. 
Грузоподъемность на мини-
мальном вылете составляет 
4225 кг, на максимальном –  
630 кг. Производят и уста-
навливают надстройку на 
шасси на заводе «Чайка-
Сервис».

Кроме того, «Премиум- 
Авто» предлагает автобе-
тононасос КСР 27ZX120 на 
шасси Daewoo Novus CH7CA 
4х2. Автомобиль укомплек-
тован силовым агрегатом 

D L 0 6 K 

Евро-5 мощностью 280 л.  с. 
и объемом 10 964 см3, а так-
же механической 6-ступен-
чатой коробкой передач 
ZF6S1000TO. Снаряжен-
ная масса машины длиной 
9429 мм составляет 16 580 кг. 
По данным компании, ав-
тобетононасос способен по-
давать бетонную смесь по 
4-секционной стреле на вы-
соту до 26,3 м. Угол поворота 
стрелы составляет 370°, диа-
метр бетоновода –  125 мм. 
Максимальная производи-
тельность насоса Rexroth 
составляет 120 м3/час. Объ-
ем бункера 600 литров. Ав-
тобетоносмеситель прошел 
полный цикл испытаний на 
устойчивость в транспорт-
ном и рабочем положениях. 
Специальные установки, 
смонтированные на шасси, 
соответствуют требовани-
ям строительных компаний 
по производительности, 
дальности подачи бетона 
и ограничению нагрузки на 
оси. Надстройку изготавли-
вают и монтируют на шас-
си на заводе компании КСР 
в Южной Корее.

Представители «Премиум- 
Авто» отмечают, что гаран-

тия на все шасси Daewoo 
Novus составляет три года 
или 200 000 км пробега.

В этом году завод ТФК 
«Феникс» начал выпуск ло-
мовозов на шасси Daewoo 
Novus. По данным произ-
водителя, ломовозы 78D009 
с колесной формулой 6х4 
оборудованы двигателем 
Doosan DL08K Евро-5 мощ-
ностью 350 л.  с. Самосваль-
ная платформа изготовлена 
из высокопрочной стали 
S500МС. Низкорамное шас-
си СL7AF обеспечивает 
низкую погрузочную вы-
соту и обладает высокой 
устойчивостью при манев-
рировании за счет более 
низкого, чем у аналогов 
центра тяжести. Крано-
манипуляторная установка 
VM10L74M выпущена на за-
воде «Велмаш-С» –  ведуще-
го производителя манипу-
ляторов для работы с лесом 
и ломом.

Снаряженная масса ло-
мовоза составляет 14 325 кг, 
полная масса 27 500 кг. 
Разрешенная нагрузка на 
переднюю ось 5500 кг, на 
заднюю –  22 тонны. Ав-
томобиль предназначен 

для перевозки груза весом 
до 13 100 кг, габариты –  
10 300х2550х3890 мм. Дли-
на при сложенном в кузове 
манипуляторе –  9800 мм, 
размер колесной базы –  
4675 мм.

Грузовой момент КМУ 
составляет 10 тонн на 
метр, максимальная гру-
зоподъемность 3,1 тон-
ны. Грузоподъемность 
на максимальном вылете 
стрелы (7,4 м) составляет 
1,35 тонны. Габариты са-
мосвальной платформы –  
5680х2360х2300 мм, объем 
кузова 30 м3. Толщина дни-
ща 6 мм, бортов –  4 мм. Угол 
опрокидывания не менее 
48 градусов. Предусмотрено 
гидравлическое устройство 
опрокидывания с телеско-
пическим гидроцилиндром. 
Платформу покрывают од-
нотонной двухкомпонент-
ной эмалью термической 
сушки (толщина слоя не 
менее 110-120 микрон). Пе-
ред покраской подвергают 
дробеструйной обработке 
вместе с надрамником. За-
казчик может выбрать лю-
бой цвет по системе RAL. 
Срок гарантии 12 месяцев.

Ломовоз 78D009

Бортовой автомобиль 
6х4 на шасси Daewoo 
Novus CL7AF с крано-
манипуляторной 
установкой Hyundai 
Everdigm 8016

Автобетоносмеситель 
CL7M3 6х4

Седельный тягач 
Daewoo Novus 
CL4T8 6х4
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В рамках проекта по мо-
дернизации производства 
в ПАО «Туймазинский 
завод автобетоновозов», 
дочернем предприятии 
«КАМАЗа» в Башкирии, 
введены в эксплуатацию но-
вая окрасочно-сушильная 
камера и линия дробеструй-
ной обработки.

Теперь перед тем, как де-
таль попадает в окрасочную 
камеру, она дополнительно 
проходит стадию абразив-
ной очистки от коррозии, 
окалины и других видов 
загрязнений в дробеструй-
ной камере. В результате 
повышается качество само-
го изделия и увеличивается 
адгезия поверхности к ла-

кок ра с оч н ы м 
материалам. Раз-
меры дробеструйной каме-
ры позволяют подготовить 
к покраске поверхность как 
длинномерных, крупнога-
баритных изделий (до 18 м), 
так и деталей меньших раз-
меров. Каждая рама полу-
прицепа, прицепа, автобе-
тоносмесителя или любой 
другой узел, произведенный 
на Туймазинском заводе ав-
тобетоновозов, будут прохо-
дить через этот участок.

Но в а я  о к р а с о ч н о -
сушильная камера про-
ходного типа позволяет 
производить окрашивание 
изделий при заранее за-
данной оператором темпе-

ратуре, рекомендованной 
производителем лакокра-
сочного материала. Режим 
«сушка изделий» позволит 
выпускать продукцию с бо-
лее высоким темпом сдачи. 
Благодаря двухъярусным 
светильникам внутри окра-
сочной камеры и хорошей 
освещенности (800 люкс), 
маляры видят все дефекты 
поверхности деталей, поя-
вившиеся во время сборки 
или проведения сварочных 
работ. Вентиляция обеспе-
чивает очистку воздуха от 
вредных веществ, согласно 
требованиям СанПиН. Си-
стема фильтрации оснаще-
на тремя типами фильтров 
с высоким классом очист-
ки. Управление режимами 
камеры производится с по-

мощью пульта управления-
контроллера с сенсорной 
панелью для оператора. 
Камера оснащена автомати-
ческими подъемными воро-
тами, также предусмотрена 
система автоматического 
пожаротушения.

Новое оборудование по-
высило производитель-
ность труда и улучшило 
условия работы маляров. 
Кроме того, как отмечают 
специалисты завода, введе-
ние в эксплуатацию новой 
окрасочно-сушильной ка-
меры и линии дробеструй-
ной обработки увеличивает 
коррозионную стойкость 
окрашиваемых деталей 
и позволяет выйти на более 
высокий уровень качества 
продукции ТЗА.

TRIALLI начи-
нает поставки 

на российский рынок 
ступиц с подшипни-
ком для автомобилей 
«ГАЗель Next» (13-).

STARTVOLT пред-
ставляет новые ге-
нераторы для грузо-
виков МАЗ, «Урал» 
и Renault, обору-
дованных двигате-
лем ЯМЗ-650/DCi11. 
По данным пред-
ставителей брен-
да, среди преиму-
ществ генераторов 
STARTVOLT –  полная 
аутентичность штат-
ным изделиям по га-

баритным размерам 
и выходным харак-
теристикам, а также 
100 %-ный двойной 
выходной контроль 
каждого изделия на 
специа лизирован-
ном стенде провер-
ки D&V. В комплект 
каждого генератора 
входит индивидуаль-
ный технический па-
спорт, отражающий 
выходные характе-
ристики каждого ге-
нератора. Также сре-
ди отличительных 
особенностей нового 
продукта –  полная 
взаимозаменяемость 
и ремонтопригод-
ность любого узла 
генератора с ориги-
налом. Расширен-
ный срок гарантии 
составляет 2 года 
с момента продажи. 
Также предусмо-
трена расширенная 
и д е н т и ф и к а ц и я . 
Для удобства спе-
циа лизированных 

сервисных стан-
ций приводится не 
только ОЕМ-номер, 
но и cross-reference 
основных анало-
гов –  для быстрой 
идентификации зна-
комых популярных  
моделей.

К р о м е  т о г о , 
STA RT VOLT на-
чинает поставки 
стартеров и ком-
плектующих для 
о т е ч е с т в е н н ы х 
грузовых автомо-
билей и спецтехни-
ки, среди которых 
следующие моде-
ли: ЗИЛ-130/431410 
с двигателем 508; ГАЗ, 

ПАЗ и Foton с  дви-
гателем Cummins 
ISF3. 8 ,  К А М А З, 
«Урал», КРАЗ и ЗИЛ 
с двигателями 740.3/ 
740.11/740.13; МАЗ, 
КАМАЗ и «Урал» 
с двигателями 740. 
30-260/740.50-360/ 
740.51-320, а так-
же IVECO, МАЗ, 
МТЗ и «Амкодор» 
с двигателями ММЗ 
Д-260/262/263/265. 
С р е д и  п р е и м у-
щес т в ком п лек-
тующих стартера 
STARTVOLT пред-
ставители бренда 
отмечают расши-
ренную до 2 лет га-
рантию, полностью 
а в т о м а т и ч е с к у ю 
сборку при произ-

водстве, 100 %-ный 
по опе р а ц ион н ы й 
контроль качества, 
а также полная ау-
тентичность ориги-
нальным изделиям 
по выходным ха-
рактеристикам, по-
садочным размерам 
и комплектующим.

Бр ен д LUZ A R 
расширяет ассор-
тимент радиаторов 
охлаждения для ав-
томобилей КАМАЗ- 
54901 (19-) с двига-
телем 910.12. Размер 
паяной сердцевины 
нового алюминиево-
го радиатора состав-
ляет 1030х858х40 мм. 
Радиатор оснащается 
пластиковыми боч-
ками.

БРЕНДЫ TRIALLI, STARTVOLT И LUZAR 
РАСШИРИЛИ АССОРТИМЕНТ КОМПЛЕКТУЮЩИХ

Новое оборудование на ТЗА 
повысит качество комплектующих

россия 

делает
сама!
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Как сообщает пресс-служба Инфор-
мационного проекта «ОСАГО: обще-
ственная экспертиза», экономический 
кризис и уход многих производителей 
и поставщиков автозапчастей с рынка 
оказали серьезное давление на страхо-
вую отрасль, в частности, на сегмент 
ОСАГО.

Эксперты «ОСАГО: общественная 
экспертиза» отмечают, что от Цен-
трального банка РФ и участников рын-
ка обязательного автострахования по-
требовалось принятие многих, иногда 
непростых решений, чтобы адаптиро-
ваться под быстро меняющиеся реалии 
и удержать обязательную «автограж-
данку» на плаву. Но месяцы напря-
женной работы принесли свои плоды. 
Согласно данным Российского Союза 
Автостраховщиков (РСА) за первое 
полугодие 2022 года страховые ком-
пании произвели выплаты по ОСАГО 
практически в тех же объемах, что и за 
аналогичный период прошлого года 
(1,07 млн в 2022 году, 1,14 млн годом 
ранее). Несмотря на кризис запчастей 
и неблагоприятную экономическую 
обстановку, страховщики продолжают 
своевременно выполнять обязатель-
ства перед страхователями.

«Индивидуализация ОСАГО по-
зволила значительно повысить до-
ступность и привлекательность «ав-
тогражданки» для многих российских 
автовладельцев. Учитывая непростую 
экономическую ситуацию и кризис на 
рынке запчастей, водители предпочи-
тают обезопасить себя от финансовых 
потерь в случае возможного ДТП. Ста-
тистика, отражающая произведенные 
страховыми компаниями выплаты 
в первом полугодии 2022 года, пока-
зывает, что оформить полис и гаранти-
рованно получить выплату в срок вы-
годнее, чем самостоятельно возмещать 
ущерб пострадавшей стороне в случае 
аварии и дополнительно чинить соб-
ственное авто. Запчасти возросли 
в цене на 30-50 %, и, конечно, этот рост 
отражен в действующих справочниках 
автозапчастей, которым руководству-
ются страховщики при расчете выпла-
ты. Соответственно, водитель может 
быть уверен, что при ДТП получит 
достаточную для покрытия стоимости 
ремонта сумму», –  считает Юлия Фи-
ногенова, профессор кафедры государ-
ственных и муниципальных финансов 
РЭУ им. Г. В. Плеханова.

На «КАМАЗе» усовершенствовали 
процесс испытания двигателей
На заводе двигателей 
«КАМАЗа» модернизи-
ровали четыре испы-
тательных стенда. На 
этих стендах теперь 
проверяют двигатели 
с механической пода-
чей топлива. Эта опера-
ция –  финальная стадия 
в производстве мотора, 
после которой готовый 
двигатель отправляют 

в цех стыковки двига-
телей и на автомобиль-
ный завод.

По словам началь-
ника цеха испытания 
двигателей Темирлана 
Сулейманова, ранее 
мощности не позволя-
ли испытывать нужное 
количество двигате-
лей. После совещаний 
с главным инженером 

и мастера-
ми на стенды 
соорудили установку, 
которая подключается 
к двигателю и механи-
ческим способом по-
дает топливо в камеру 
сгорания. Результат 
уже виден: если раньше 
плановое количество 
двигателей испытывали 
за две смены, то теперь 
на это уходит чуть боль-
ше одной смены.

Страховщики противостоят 
кризису автозапчастей

По данным компании 
ПЭК, за март-июнь 
текущего года бизнес 
на 30-200 % нарастил 
объемы хранения про-
дукции –  в частности, 
упаковочных мате-
риалов, комплектующих, 
запчастей и строитель-
ных материалов. Как 
отмечают представители 
ПЭК и других игроков 
логистического рынка, 
компании закупаются 
впрок из-за смены со-
става поставщиков и ло-
гистических рисков.

«Ранее компании 
использовали преиму-
щественно стратегию 
управления запасами 
just-in-time («точно 
в срок»). Она подразуме-
вает снижение объемов 
хранения и оптимизацию 
затрат. Сейчас все боль-
ше компаний переходят 
на модель just-in-case 
(«на всякий случай») 
и, напротив, увеличи-
вают складские запасы. 
При использовании 

такой стратегии весь не-
обходимый ассортимент 
будет доступен, даже 
если товары невозможно 
доставить своевремен-
но или на перевозки 
введены ограничения», –  
пояснил Игорь Евсеев, 
директор бизнес-юнита 
ПЭК:3PL.

Курьерская служба 
СДЭК, которая управляет 
40 тыс. м2 складских по-
мещений по всей России, 
сообщает об увеличении 
объемов ответхранения 
на 160 % за апрель-июль. 
При этом, как сообщают 
провайдеры, несмотря 
на увеличение запасов 
у ряда российских ком-
паний, рынок ответствен-
ного хранения пока не 
восстановился. Напри-
мер, объем складского 
хранения у Pony Express 
снизился на 35-40 %. Это 
связано с приостановкой 
работы на рынке более 
400 иностранных брен-
дов. При этом отгрузки 
в Россию заморозили 

сотни поставщиков. По 
словам Элены Головач, 
руководителя депар-
тамента контрактной 
логистики Pony Express, 
тренд на уменьшение 
объемов ответхранения 
может продлиться до 
конца года, а восстанов-
ление рынка начнется 
с IV квартала.

«Полноценную ста-
билизацию объемов 
и новый виток развития 
компании смогут увидеть 
только в перспективе 
2-3 лет, –  полагает Дми-
трий Николаев, директор 
по складским операциям 
STS Logistics. –  Чтобы 
оптимизировать риски, 
операторы фокусируют-
ся на развитии комплекс-
ной логистики, организуя 
большинство этапов по-
ставки самостоятельно. 
Например, STS Logistics 
масштабирует бес-
шовный сервис, который 
включает в себя: внеш-
неторговый контракт, 
импортную мультимо-
дальную перевозку, та-
моженное оформление, 
хранение на территории 
России и доставку грузов 
до клиента».

Российские компании запасают 
стройматериалы и запчасти

россия 

делает
сама!
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ISUZU GIGA
Грузовики японских марок, даже 
собранные в России, у нас ценят за 
высокую надежность и долговечность. 
А уж если речь о шасси родной япон-
ской сборки с 16-литровым (!) мотором…

О б опыте эксплуа-
тации «крупно-
т о н н а ж н и к о в » 

Isuzu Giga рассказывает 
Александр Михеев, глав-
ный инженер автохозяй-
ства АО «Объединенная 
энергетическая компа-
ния».

– Наша компания за-
нимается строительством, 
развитием, эксплуатацией 
и реконструкцией элек-
трических сетей на терри-
тории Москвы. Специали-
сты ОЭК прокладывают 
новые линии электропе-
редач, и обслуживают уже 

существующие. Также мы 
эксплуатируем наружное 
освещение и архитектурно-
художественную под-
светку зданий. Для вы-
полнения транспортных 
задач, монтажных и про-
чих работ компания ис-
пользует автомобили 
и спецтехнику разного 
назначения: бортовые 
грузовики с кранами-
манипуляторами, ав-
т о г и д р о п о д ъ е м н и к и , 
бригадные автомобили, 
доставляющие монтеров 
на объекты, бурильные 
установки, экскаваторы-
погрузчики, передвижные 
дизельные электростан-

ции, мобильные электро-
технические лаборатории 
и т. д. Всего в автохозяйстве 
несколько сотен единиц 
подвижного состава, бази-
рующихся на площадках 
в разных округах столи-
цы и имеющих возмож-
ность незамедлительно 
прибыть на объект, если, 
например, речь идет об 
устранении последствий 
аварии. Напомним, Пра-
вительством Москвы уста-
новлена допустимая про-
должительность перерыва 
электроснабжения жилых 
домов –  не более одного 
часа, и мы выполняем это 
жесткое условие, оператив-

Бака с мочевиной не наблюдается. 
Одной проблемой меньше

Двухсекционный ТНВД качает топли-
во в рампу Common Rail

Турбины поставляет компания Ihi, 
ведущая историю с 1853 года



Технические характеристики*
Обозначение шасси CYZ52M CYZ52P CYZ52Q CYZ52T

Массогабаритные характеристики

Длина х Ширина х Высота, мм 8140 х 2520 
х 3540

8315 х 2520 
х 3540

9775 х 2520 
х 3540

11 250  
х 2520 х 3540

Колесная база, мм 3855 + 1370 4180 + 1370 4565 + 1370 5295 + 1370
Мин. дорожный просвет, мм 264
Колея передних / задних колес, мм 2050 / 1850
Полная масса автомобиля, кг 33 000
Полная масса автопоезда, кг 45 000

Грузоподъемность шасси, кг 23 925… 
24 010

23 830… 
23 920

23 530… 
23 620

23 335… 
23 420

Снаряженная масса шасси, кг 8990…9075 9080…9170 9380…9470 9580…9665

Кабина Однорядная, трехместная,  
с одним спальным местом

Силовой агрегат
Модель двигателя Isuzu 6WG1 (6WG1E5RC)
Рабочий объем двигателя, л 15,681
Диаметр цилиндра /ход поршня, мм 147  / 154
Количество / расположение 
цилиндров 6 / рядное

Тип ГРМ SOHC, 24-клапанный
Мощность двигателя, л. с. (об/мин) 400 (1800)
Крутящий момент, Н·м (об/мин) 1863 (1300)
Сцепление Сухое, однодисковое
Модель коробки передач Isuzu MJT7S 
Тип коробки передач 7-ступенчатая, механическая
Колесная формула 6х4 

Основные характеристики шасси
Тормозная система Пневматическая с ABS
Тормозные механизмы  
передние / задние Барабанные / Барабанные

Подвеска передняя / задняя Рессорная / Рессорная
Допустимая нагрузка на перед-
нюю ось, кг 7500

Допустимая нагрузка на заднюю 
тележку, кг 26 000

Расстояние между лонжеронами 
рамы, мм 850

Размеры лонжерона рамы, мм 320 х 90 (толщина 8 мм) – по заднему свесу
Размерность шин 315/80 R22,5
Емкость топливного бака, л 400
*шасси Isuzu Giga
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В последние годы Isuzu 
Giga поступали в Россию 
с 15,7-литровым мотором

ТНВД приводится от вала 
V-образного двухцилиндро-
вого пневмокомпрессора

На отстойнике предусмо-
трен электроподогрев.  
Дизтопливо не загустеет

Расширительный бачок 
 за кабиной слева. Доли-
вать антифриз удобно

но задействуя технические 
и кадровые ресурсы ком-
пании. Соответственно, на 
первый план выходит на-
дежность и безотказность 
используемой техники.

Недорого, 
но надежно
ОЭК –  муниципальное 
предприятие, и все обору-
дование, включая автомо-
били, приобретает только 
на конкурсной основе. Мы 
выдвигаем техническое за-
дание с основными харак-

теристиками комплектной 
машины, в частности, пре-
дельными габаритными 
размерами в транспорт-
ном положении. Если речь 
о кране-манипуляторе или 
автогидроподъемнике, 
то указываем требуемую 
длину стрелы, грузоподъ-
емность и другие важные 
параметры. Конкретных 
требований к маркам ба-
зовых шасси и надстроек 
не выдвигаем –  решающее 
значение имеет, в основ-
ном, соотношение цена/
качество, а также стои-
мость эксплуатационных 
расходов.

Именно на таких усло-
виях в 2011 году мы при-

обрели восемь трехосных 
автомобилей Isuzu Giga 
CYZ51 с бортовыми ку-
зовами, 360-сильными 
двигателями и кранами-
манипуляторами Аmco 
Veba 817/4S грузоподъ-
емностью 3370 кг. Важ-
ное для нас достоинство 
этой модели манипуля-
тора –  достаточно длин-
ная 12-метровая стрела. 
Грузоподъемности шасси 
Isuzu Giga нам хватает с из-
бытком –  больше 13 тонн 
мы на этих машинах не 
перевозим, и за один рейс 
доставляем все, что тре-
буется: трансформаторы, 
барабаны с кабелем и про-
чие массивные неделимые 
грузы. Манипуляторы ис-
пользуем, в основном, для 
самопогрузки-разгрузки –  
к р а н ы А mc o Veb a 
с шарнирно-сочлененной 
стрелой для этого кон-
структивно приспосо-
блены. Кроме того, они 
довольно компактны 
в транспортном положе-
нии и не мешают размеще-
нию в кузове крупнораз-
мерных грузов. Но и при 
строительно-монтажных 
работах мы их периодиче-
ски (примерно 15 % рабо-
чего времени) задействуем, 
хотя для этих целей удоб-
нее тросовые установки 
с телескопическими стре-

лами. Если условия раз-
грузки на объекте не тре-
буют 12-метрового вылета, 
но масса неделимого груза 
превышает возможно-
сти крана (например, при 
перевозке мощных транс-

форматоров, дизельных 
генераторов), мы просто 
используем другую тех-
нику. Например, грузови-
ки с пятитонны-
ми 8-метровыми 
КМУ.
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Годами без ремонта
За десять лет эксплуатации 
наши Isuzu Giga пробежа-
ли относительно немно-
го. Показания одометров 
от 125 до 185 тыс. км. 
В дальние рейсы эти ма-
шины не ходят –  в основ-
ном, по Москве, и неред-
ко стоят без движения на 
объектах. Никаких ре-
монтов японские шасси 
пока не требовали –  за-
меняем только масла, экс-
плуатационные жидкости 
и фильтры при плановых 
ТО. В КМУ, помимо регу-
лярной замены рабочей 
жидкости и фильтров, 
приходилось ремонтиро-
вать гидрозамки цилин-
дров стрелы, а также заме-
нять полимерные втулки 
в подшипниках скольже-
ния опорно-поворотного 
устройства.

Обслуживание как шас-
си, так и надстроек, прово-
дим в сервисных центрах 
наших партнеров, выбран-

ных также на конкурсной 
основе. Требования, вы-
двигаемые к сервисным 
предприятиям, у нас до-
вольно жесткие –  технику 
должны принимать кру-
глосуточно, а также вы-
полнять все виды работ, 
включая агрегатный и ку-
зовной ремонты.

В целом автомобили 
Isuzu показали высокую 
надежность и безотказ-
ность в работе. Эксплуа-
тационные расходы на эти 
машины относительно 
невелики. По сравнению 
с более легкими двухосны-
ми Isuzu Forward FVR34 
(они тоже есть в нашем ав-
топарке), трехосная модель 
оказалась более маневрен-
ной, а, кроме того, води-
тели хвалят Isuzu Giga за 
комфортабельную кабину.

Матчасть
Шасси и седельные тягачи 
серии Giga –  самые мощ-
ные и тяжелые грузовики 

в модельной гамме Isuzu. 
Из широкого ассортимен-
та модификаций с колес-
ными формулами от 4х2 
до 8х4 в России до послед-
него времени было офици-
ально представлено лишь 
трехосное (6х4) 33-тонное 
шасси с заводским обозна-
чением CYZ52 и четырьмя 
вариантами длины колес-
ной базы. Причем в нашей 
стране продавали маши-
ны только первого поко-
ления, пошедшего в серию 
в 1995 году и пережившего 
рестайлинги в 2007, 2010 
и 2012 годах. С 2015-го 
в Японии выпускают мо-
дель второго поколения 
с высокой кабиной и ди-
зайном «а-ля Европа», но 
в Россию ее и раньше-то не 
поставляли, а теперь, види-
мо, придется ждать обще-
го возобновления импорта 
японской техники.

До 2013 года офици-
альные дилеры продава-
ли у нас шасси Isuzu Giga 

CYZ51 с 14,3-литровыми 
(как правило, 360-сильны-
ми) двигателями модели 
6WF1 –  именно такие гру-
зовики класса Евро-3 тру-
дятся в автохозяйстве 
компании ОЭК. После 
введения норм Евро-4 па-
раллельно пошла модель 
с заводским обозначением 
CYZ52 и 15,7-литровым 
мотором 6WG1. С 2016-го  
в Россию поставляли толь-
ко «европятые» шасси 
CYZ52 и трехосные тягачи 
EXZ52 с обновленным ди-
зайном образца 2012 года 
(с квадратными фарами). 
В 2017 году «крупнотон-
нажники» Giga даже стали 
собирать на заводе «Исузу 
РУС» в Ульяновске. Впо-
следствии поставки маши-
нокомплектов Giga сверну-
ли, и вплоть до закрытия 
импорта в 2022 году флаг-
манскую модель, в отли-
чие от младших 
Elf и Forward рос-
сийской сборки, 

Завидуйте владельцы евро-
грузовиков –  здесь кресто-
вины можно шприцевать!

Управление коробкой пере-
дач двумя гибкими троса-
ми. Просто и надежно

Привет из прошлого века –  
клиновый розжим колодок 
барабанных тормозов

Шарниры рессор  «веч-
ные». Только шприцевать 
их почаще не забываем

Средний мост –  проходной с межосе-
вым дифференциалом

Новые шасси Giga штатно комплекту-
ют коробкой отбора мощности

С такой низкой балкой передней оси 
на грунтовку лучше не съезжать
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Грузоподъемность, т 3,37
Грузоподъемность при 
макс. вылете, кг 1040

Макс. вылет стрелы, м 12
Макс. грузовой момент, т.м 15,8
Макс. высота подъема, м 15,7
Общий вес КМУ, т 2,51
Опорная база, м 1,94/3,69/1,32
*крана-манипулятора Аmco Veba 817/4S
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На Isuzu Giga для россий-
ского рынка ставили каби-
ны со спальным местом

Столик в центре кабины 
можно разложить, превра-
тив в третье сиденье

Если строить коттеджи не 
требуется, выберем вот 
такой легкий манипулятор

С последним рестайлингом 
Giga прошлого поколения 
получил вертикально-ориен- 
тированные блок-фары

тельно меньший дорож-
ный просвет под моста-
ми и передней осью (она 
«ушастая»). Бампер тоже 
висит низко. По давней 
корпоративной традиции 
японские инженеры при-
меняют ведущие мосты 
без ступичных редукто-
ров. Соответственно, им 
приходится делать тол-
стенные, чтобы не сверну-
ло, полуоси и «пузатые» 
балки мостов (под ними 
всего 264 мм до земли), 
чтобы разместить внутри 
ведомую гипоидную ше-
стерню огромного диаме-
тра. Иными словами, все 
Isuzu Giga, включая над-
строенные самосвалами 
и автобетоносмесителя-
ми, конструктивно при-
вязаны к асфальту. Съез-
жать с которого на грунт 
стройплощадки с глубо-
кими колеями, а тем более 
в каменистый карьер или 
на свалку строительных 
отходов теоретически 
можно, но… нежелатель-
но. У фирм-конкурентов 
предлагаемые на россий-
ском рынке шасси 6х4, 
как правило, приподняты 
примерно на полметра от 
дороги, и именно к таким 
машинам уже привык-
ли наши перевозчики. 
А значит, присматриваясь 
к самосвалу или миксеру 
на базе Isuzu, надо четко 
представлять себе марш-
руты и подъездные пути 
к объектам, на которых 
эта специфичная машина 
будет работать.

Еще одна ва ж на я 
(и, скорее, приятная) 
особенность Isuzu Giga 
последних лет выпу-
ска –  необычно крупноку-
батурный мотор. Напри-
мер, европейцы снимают 
с 16 литров рабочего объ-
ема по семьсот и более 
лошадиных сил –  такая 
мощность нужна, в част-
ности, тягачам в составе 

стотонного автопоезда 
или четырехосным шасси 
с тяжелыми надстройка-
ми вроде автобетонона-
сосов с пятидесятиметро-
выми стрелами. Здесь 
же 15,7-литровая рядная 
«шестерка» при скромном 
крутящем моменте разви-
вает всего 400 л.  с. и тянет 
вполне рядовой 24-тон-
ный грузовик общего на-
значения. Низкая степень 
форсировки мотора, как 
правило, благоприятно 
влияет на его долговеч-
ность, что подтверждает 
и практика –  ни об одном 
случае капремонта двига-
телей 6WG1 –  даже восьми-
девятилетних машин –  мы 
от владельцев Isuzu Giga 
пока не слышали. Более 
того, эти же самые мото-
ры годами и без проблем 
работают на тяжелых 
карьерных экскавато-
рах Hitachi, в том числе 
и в российской горнодо-
бывающей отрасли. По 
конструкции мотор впол-
не современный –  с рас-
предвалом в головке блока 
и четырьмя клапанами 
на цилиндр. Привод ГРМ 
и вспомогательных агрега-
тов –  системой шестерен со 
стороны носка коленвала.

И, наконец, «вишен-
ка на торте». Isuzu Giga –  
единственный доступный 
в России «крупнотоннаж-
ник» без системы ней-
трализации мочевиной. 
Соответствие нормам 
Евро-5 достигнуто только 

рециркуляцией отрабо-
тавших газов (EGR) и при-
менением катализатора 
в глушителе. Для наших 
перевозчиков избавление 
от проблем с мочевиной –  
привлекательный фактор, 
однако не стоит забывать, 
что мотор с неотключен-
ным EGR очень не любит 
высокосернистое дизто-
пливо, которое может 
быть на заправках в ряде 
регионов страны. Недо-
глядел, пустил на самотек, 
и… пошла кислотная кор-
розия стенок цилиндров.

В отличие от седельных 
тягачей Isuzu Giga с 16-сту-
пенчатыми КП (включаю-
щими демультипликатор 
и делитель), на шасси для 
российского рынка ставят 
простую 7-ступенчатую 
коробку. Проблем с ней 
не бывает –  служит без 
поломок. Японский кон-
серватизм по части тор-
мозов –  на всех колесах 
применены барабанные 
механизмы –  многим пе-
ревозчикам даже нравит-
ся. Колодки служат долго, 
а если цена новых пока-
жется дороговатой, мож-
но переклепать «Феродо». 
Шарниры рессор с пресс-
масленками –  тоже благо. 
Если, конечно, машина по-
падет в хорошие руки, ко-
торые будут своевременно 
и регулярно шприцевать 
узлы ходовой части.

Антон Уткин 
Фото автора

привозили в виде готовых 
шасси из Японии.

Принципиальное от-
личие Isuzu Giga от шасси 
строительного назначе-
ния большинства прочих 
марок –  как зарубежных, 
так и российских –  значи-



НОВЫЕ ДОРОЖНЫЕ ФРЕЗЫ, 
ГРУНТОВЫЕ И АСФАЛЬТОВЫЕ 
КАТКИ,  АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКИ 
КОНЦЕРНА XCMG 

НОВАЯ  
СПЕЦТЕХНИКА 
ИЗ КИТАЯ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ АВТОТЕХНИКИ 
ЗАВОДА КАМАЗ 
НА ВЫСТАВКЕ 
«ДЕНЬ ПОЛЯ-2022» 40

ПОЛКУ 
СПЕЦМАШИН 
ПРИБЫЛО 
СПЕЦАВТОМОБИЛЬ НА ШАССИ 
FORD 3542D С КРЮКОВЫМ 
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИМ ПОГРУЗЧИКОМ 
КОМПАНИИ HYVA

4442
ОПЫТ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ВИБРОПОГРУЖАТЕЛЕЙ 
С БОКОВЫМ ЗАХВАТОМ 
MOVAX 40

cпецтехника
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СПЕЦТЕХНИКА НОВОСТИ  
россия 

делает
сама!

Автотехника КАМАЗ была 
презентована на выставке 
«День поля-2022», которая 
прошла в Сухобузимском 
районе Красноярского края 
на базе Учебно-опытного хо-
зяйства «Миндерлинское».

На совместном стенде 
«КАМАЗа» и ООО «Орион-
Моторс», официального 
дилера компании в Крас-
ноярском крае, демон-
стрировались самосвалы 
К А М А З-53 6 05- 6 010 -4 8 ,  
КАМАЗ-45143-776012-50,  
КАМАЗ-6520-26012-53, а так-
же бортовой автомобиль  
КАМАЗ-43118 с КМУ.

Двухосный самосвал 
КАМАЗ-53605 4х2 пред-
назначен для транспор-
тировки сыпучих грузов 
весом до 11 700 кг. Эта мо-
дель оборудована рядным 
шестицилиндровым ди-
зельным двигателем мощ-
ностью 300 л. с. и рабочим 
объемом 6,7 л, а также де-
вятиступенчатой короб-
кой передач. Снаряженная 
масса самосвала составляет 
8,725 тонн, допустимая мас-
са надстройки с грузом –  
13,6 тонны, полная масса 
автомобиля –  20,5 тонны. 
Самосвальный кузов изго-
товлен из металла и имеет 
прямоугольный коробча-
тый тип. Объем грузовой 
самосвальной платформы 
составляет 6,5 м3. В рестай-
линговой кабине нет спаль-
ного места, поскольку этот 
грузовик предназначен для 
внутригородских и внутри-
региональных перевозок.

Самосвал КАМАЗ-45143  
6х4 предназначен для пере-
возки различных сыпучих 
строительных и сельскохо-
зяйственных грузов. Авто-
мобиль оснащен камазов-
ским двигателем 740.705 
Евро-5 мощностью 300 л.  c., 
механической десятисту-
пенчатой коробкой передач 
КАМАЗ-154. Топливный 
бак вмещает 500 л дизель-
ного топлива. Грузоподъ-

емность автомобиля со-
ставляет 11 700 кг, полная 
масса прицепа –  не более 
14 000 кг. Кабина самосва-
ла цельнометаллическая, 
откидывающаяся вперед, 
имеет шумо- и термоизоля-
цию. Платформа объемом 
15,2 м3 –  металлическая 
с двухсторонней боковой 
разгрузкой при помощи ги-
дравлического механизма, 
откидными боковыми бор-
тами и открывающимся за-
дним бортом.

Самосвал КАМАЗ-6520 
 6х4 оснащен камазовским 
двигателем 740.735 Евро-5 
мощностью 400 л.  с. и рабо-
чим объемом 11,76 л, а так-
же механической шестнад-
цатиступенчатой коробкой 
передач. Грузоподъемность 
автомобиля составляет 
20 тонн. Установлена ка-
бина с высокой крышей 
без спального места, на 
пневматической подвеске. 
Самосвальная платформа 
с задней разгрузкой. Угол 
подъема платформы –  
50 градусов. Вместимость 
топливного бака 350 л.

Бортовой автомобиль  
КАМАЗ-43118 c КМУ Kanglim 
KS1256 предназначен для вы-
полнения широкого спектра 
погрузочно-разгрузочных, 
строительно-монтажных 
и транспортных работ с раз-
личными грузами. Базовое 
шасси КАМАЗ-43118-50 6х6 
оснащено дизельным дви-
гателем 740.705-300 Евро-5 
с турбонаддувом мощно-
стью 300 л.  с., а также меха-
нической 9-ступенчатой ко-
робкой передач. По данным 
производителя, тросовый 
манипулятор обеспечива-
ет грузоподъемность 300 кг 
на максимальном вылете 
стрелы 18,7 м и грузоподъ-
емность 6600 кг –  на вылете 
2 м. КМУ Kanglim KS1256 
имеет тросовую подвеску 
крюка и удобна при работе 
с препятствиями, например, 
за забором.

Универсальные вибропогружатели 
Movax оперативно выполняют 
строительные задачи

«КАМАЗ» представил спецтехнику
аграриям Красноярского края

Компания «Строй-
Инвест» успешно 
эксплуатирует 
вибропогружа-
тели с боковым 
захватом Movax. 
Руководитель 
компании Илья 
Герасимов по-
делился опытом 
эксплуатации это-
го оборудования 
в строительстве.

Спецтехника 
Movax пред-
назначена для 
выполнения 
полного комплек-
са свайных работ, 
начиная с пере-
мещения элемен-
тов, их установки 
под требуемым 
углом, погруже-
ния и заканчивая 
их извлечением 
при необходимо-
сти. По словам 
Ильи Герасимова, 
вибропогружа-
тели с боковым 
захватом отлича-
ются универсаль-
ностью: благо-
даря модульной 
системе MMS 
одна и та же ма-
шина может ис-
пользоваться для 
работы с разным 
типом элементов 

(двутавровым 
профилем, шпун-
товой, трубчатой, 
деревянной или 
буронабивной 
сваей) в раз-
личных геологи-
ческих условиях. 
Такое оборудова-
ние подходит для 
строительства 
фундаментов 
зданий и соору-
жений, дорог, ж/д 
путей, подпорных 
стенок (как посто-
янных, так и вре-
менных), а также 
применяется при 
устройстве при-
чалов и водных 
путей, особенно 
когда требуется 
высокая точность 
позиционирова-
ния. Вибропогру-
жателями Movax 
с фиксированным 
или переменным 
эксцентрико-
вым моментом 
оснащаются как 
гусеничные, так 
и колесные экска-
ваторы различных 
моделей и габа-
ритов.

Как отмечает 
Илья Герасимов, 
у машин Movax 
благодаря на-

личию бокового 
захвата глуби-
на погружения 
элементов под 
заданным углом 
может достигать 
16 м, в то время 
как у классиче-
ского оборудо-
вания с нижним 
захватом она 
ограничена вы-
сотой подъема 
рукояти экскава-
тора (6-7 м). Кро-
ме того, боковой 
захват позволяет 
крепко фиксиро-
вать как трубы, 
так и стальные 
сваи Z- или 
U-образного 
профиля. Кроме 
того, машинист 
экскаватора, 
оснащенного 
классическим 
оборудовани-
ем, в процессе 
работы вынужден 
привлекать еще 
двух сотрудников: 
оператора погру-
жателя и стро-
пальщика. А при 
установке вибро-
погружателя с бо-
ковым захватом 
помощь таких 
специалистов не 
требуется.
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В Челябинске прошел Всероссийский 
Форум производителей строительно-
дорожной и специализированной 
техники «СТРОЙДОРЭКСПО 2022», 
организованный Минпромторгом 
России совместно с Ассоциацией «Рос-
спецмаш». В рамках Форума «СТРОЙ-
ДОРЭКСПО» состоялась конференция 
«Развитие производства строительно-
дорожной техники в Российской Феде-
рации».

Директор Ассоциации «Росспец-
маш» Алла Елизарова отметила, что 
производство строительно-дорожной 
техники в России по итогам 2022 года 
при оптимистичном сценарии может 
сохраниться на уровне прошлого года. 
Объем заказов, который упал в марте, 
по данным заводов, постепенно вос-

станавливается. Сегодня 
развитию российского 
машиностроения мешает демпинг 
со стороны иностранных компаний 
из ряда стран. Для отечественных за-
водов одной из главных сложностей 
является поиск новых поставщиков 
комплектующих, развитие собствен-
ного производства компонентной базы 
и перестроение логистических цепочек.

Заместитель директора департамен-
та государственный политики в обла-
сти дорожного хозяйства Минтранса 
России Ренат Гайнетдинов заявил, что 
совместно с Минпромторгом разра-
батывается возможность проведения 
научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ по созданию 
новых образцов российской техники. 

С компанией «Автодор» также прора-
батывается вопрос льготного лизинга 
спецтехники. В свою очередь, вице-
президент Российского союза про-
мышленников и предпринимателей 
(РСПП) Игорь Вдовин отметил, что 
в ближайшие пять лет парк спецтех-
ники дорожников до половины может 
быть заменен на российскую технику.

Директор Департамента пищевого 
сельскохозяйственного и строительно-
дорожного машиностроения Мин-
промторга России Мария Елкина 
рассказала, что сегодня активно реали-
зуется такая мера поддержки как льгот-
ный лизинг, которая позволяет не толь-
ко снизить первоначальную стоимость 
приобретаемой техники, но и дает по-
требителям возможность распределить 
во времени затраты, связанные с обнов-
лением действующих парков.

Сегодня «Ростсельмаш» 
развивает сотрудниче-
ство с научной школой 
в области инжини-
ринга компонентов, 
в том числе, 53 видов 
редукторов. В раз-
работках редукторов 
и коробок переключения 
передач для тракторов 
и комбайнов совместно 
с техническим центром 
компании участвуют 
многие ведущие техни-
ческие вузы страны. Все 
разработанные изделия 
будут производить на 
мощностях «Ростсель-
маш» и российских 
поставщиков.

Под эти задачи созда-
ется завод по произ-
водству автоматических 
и механических транс-
миссий, мостов и ре-
дукторов для тракторов, 
комбайнов и дорожно-
строительной техники. 
После завершения всех 
этапов здесь будут выпу-
скать механические и ав-
томатические коробки 
передач, дифференциа-
лы, все типы редукторов 
и мостов для тракторов, 
комбайнов и дорожно-
строительной техники. 
Планируется, что выпуск 
продукции на новом 
предприятии старту-

ет в первом квартале 
2023 года. Под эту цель 
ведется подготовка про-
мышленной площадки.

Завод трансмиссий 
займет 70 тыс. м2 произ-
водственных площадей 
компании «Ростсель-
маш» и позволит создать 
около 1500 дополни-
тельных рабочих мест. 
Производственные 
мощности позволят из-
готавливать компоненты 
в количестве, достаточ-
ном для выпуска порядка 
20 000 единиц техники –  
комбайнов, тракторов 
и дорожно-строительных 
машин.

На заводе «Ростсельмаш» будут производить 
компоненты для спецтехники

В строительно-дорожной отрасли продолжает
развиваться импортозамещение

 Компания «ЧЕТРА» внедряет новый 
проект –  поставку бульдозеров 
с обратным выкупом. Одним из 
первых механизм опробует пред-
приятие угольной промышленно-
сти из Республики Саха (Якутия). 
Компания приобрела партию 
бульдозеров «ЧЕТРА Т25.02» с рас-
ширенной гарантией на три года.

Дмитрий Быков, директор 
по продажам новых проектов 
ООО «ЧЕТРА», прокомментировал: 
«Это выгодное предложение для 
предприятия, так как сервисное 
и гарантийное обслуживание 
берет на себя наша компания 
путем организации сервисной 
точки со складом запасных частей, 
фильтрующих элементов и ГСМ на 
месте эксплуатации. Для опера-
тивного реагирования будет орга-
низовано присутствие специали-
стов в режиме 24/7».

По условиям подписанного 
договора ООО «ЧЕТРА» после 
истечения гарантийного перио-
да предоставляет предприятию 
право обратного выкупа бульдо-
зеров. Сумма обратного выкупа 
может быть взносом за новую 
технику. Таким образом, клиент 
всегда сможет работать на новых 
машинах, находящихся на гаран-
тии с фирменным обслуживанием.

«ЧЕТРА» обеспечит 
российские предприятия 
новыми бульдозерами

россия 

делает
сама!

россия 

делает
сама!

«ЧЕТРА» обеспечит 

россия 

делает
сама!
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СПЕЦТЕХНИКА ДОРОЖНАЯ ТЕХНИКА  

Д орожная фреза 
XM1205F –  высоко-
производительная 

машина для снятия старых 
слоев асфальтового и бе-
тонного покрытия среднего 
класса с передним располо-
жением конвейера. Рабочая 
ширина составляет 1,2 м, 
а двигатель Shangchai с по-
вышенной мощностью 
192 кВт обеспечивает глуби-
ну фрезерования до 30 см. 
По словам специалистов 
«СюйГун Ру», заднее рас-
положение барабана обус- 
лавливает высокую ма-
невренность, а гусеничная 
ходовая часть с функцией 
противоскольжения обе-
спечивает хорошие тяговые 
характеристики на любой 
поверхности и высокую ста-
бильность в работе. Четыре 
гидравлические опорные 
колонны поддерживают 
горизонтальное положение 
фрезы как в транспортном, 
так и в рабочем положении. 
Задняя правая колонна до-
полнительно имеет функ-
цию разворота за габарит 
машины.

Оптимизированное рас-
положение инструмента 
фрезерного барабана с но-
вым расстоянием между 

линиями резцов 18 мм 
и низкое сопротивление 
фрезерованию обеспечива-
ют высокую эффективность 
работы и меньший износ 
резцов. Модель XM1205F 
оснащена новой электрон-
ной системой управления 
SCS, которая поддерживает 
множество автоматических 
функций, а ее интерфейс 
отображает в режиме реаль-
ного времени глубину фре-
зерования, характеристику 
двигателя, информацию 
о неисправностях и другие 
параметры машины. На 
дисплей выводится инфор-
мация обо всех параметрах 
различных систем, в том 
числе о неисправностях ма-
шины, а также информация 
об объеме отфрезерованно-
го материала, пройденном 
рабочем расстоянии и др. 
Дополнительно на фрезе 
установлена высокоточная 
автоматическая система ни-
велирования MOBA.

Полноприводный грун-
товый каток XS163 массой 
16 тонн был модернизиро-
ван и получил обновленную 
гидравлическую систему 
хода. Гидронасос повышен-
ной производительности 
вкупе с усиленным редукто-

ром заднего моста позволи-
ли повысить тяговые харак-
теристики и максимальный 
преодолеваемый подъем до 
50 %. Кроме того, в гидрав-
лическую схему добавлен 
делитель потока, позво-
ляющий оператору прину-
дительно перераспределять 
крутящий момент между 
вальцом и задними коле-
сами для предотвращения 
пробуксовки. Таким обра-
зом, усиленный асфальтоу-
кладчик хорошо справля-
ется с уплотнением таких 
сложных слабонесущих 
грунтов, как песок или гли-
на. При этом в конструкции 
сохранены все отличитель-
ные особенности модели.

По информации компа-
нии, конструкция вальца 
имеет усовершенствования 
по сравнению с традици-
онной схемой. Две допол-
нительные опоры в средней 
части позволяют добиться 
наиболее равномерного рас-
пределения вибрационной 
нагрузки по ширине валь-
ца, а значит и более равно-
мерного уплотнения. Кроме 
того, такая схема позволяет 
установить 4 роликовых 
подшипника вибрацион-
ного вала (вместо двух ша-

Новая дорожно-строительная техника 
XCMG начала работать в России
ООО «СюйГун Ру» –  официальный представитель китайского 
концерна XCMG, в этом году выводит на российский рынок 
новые модели спецтехники. Среди них –  дорожная фреза 
XM1205F, обновленный грунтовый каток XS163, асфальтовый 
каток XD120, а также асфальтоукладчики RP355 и RP505

рикового типа в классиче-
ской конструкции) и таким 
образом вдвое уменьшить 
нагрузку на них, что увели-
чивает срок службы вибро-
механизма до 10 000 мото-
часов и более.

Для полного соответ-
ствия требованиям заказ-
чиков каток может быть 
дополнительно оснащен 
системой контроля процес-
са уплотнения. В качестве 
элементной базы заказчик 
может выбрать оборудова-
ние либо китайского про-
изводства, либо разработки 
компании MOBA.

Кроме того, в текущем 
году концерн XCMG презен-
товал в России новую серию 
тротуарных мини-катков. 
Первым стал асфальто-
вый каток XD120 весом 
2,85 тонны. Эту модель от-
личает узнаваемый дизайн 
машин XCMG пятого по-
коления. Обновленные ор-
ганы управления и эргоно-
мика площадки оператора, 
сдвоенные многофункцио-ные особенности модели.

По информации компа-
нии, конструкция вальца 
имеет усовершенствования 

традици-
онной схемой. Две допол-

средней 
части позволяют добиться 
наиболее равномерного рас-
пределения вибрационной 
нагрузки по ширине валь-

более равно-
мерного уплотнения. Кроме 
того, такая схема позволяет 
установить 4 роликовых 
подшипника вибрацион-
ного вала (вместо двух ша-

сдвоенные многофункцио

Асфальто-
вый каток 

XD120

Компактный асфальтоукладчик RP355

Дорожная фреза XM1205F



 2022 СЕНТЯБРЬ РЕЙС 43

нальные джойстики и на-
вес от непогоды в базовой 
комплектации обеспечива-
ют повышенный комфорт 
в работе. В зависимости от 
задач и предпочтений, за-
казчик может выбрать либо 
двухвальцовую, либо ком-
бинированную версию с че-
тырьмя пневматическими 
шинами на задней оси.

Как поясняют специали-
сты компании, в конструк-
ции машины реализован 
наиболее полный функцио-
нал. Двухрежимный вибро-
механизм хорошо подходит 
для уплотнения слоев ас-
фальта или грунтовой по-
душки различной толщи-
ны, а повышенная частота 
вибрации позволяет про-
изводить работу быстрее. 
Функция автоматического 
управления вибрацией пре-
дотвращает повреждения 
структуры материала вслед-
ствие вибрирования при 
остановке машины, а воз-
можность «крабового» хода 
облегчит работу вплотную 
к бордюрам или на стыках. 
Два диапазона скоростей 
и гидравлическая тормоз-
ная система обеспечивают 
удобство и безопасность во 
время движения.

Усовершенствованна я  
интервальная система оро-
шения с баком для воды 
повы шен ног о о б ъ ема 
200 л имеет защиту рампы 
и форсунок от механиче-
ских воздействий и ветра, 
что совместно с водяным 
насосом повышает надеж-
ность катка при 

работе на средних и боль-
ших объектах.

Компактный асфаль-
тоукладчик RP355 –  новая 
модель в линейке XCMG. 
По информации «СюйГун 
Ру», рабочий орган маши-
ны, оснащенный электро-
обогревом и трамбующим 
брусом, позволяет укла-
дывать полосу шириной 
от 0,5 до 3,5 м, что вкупе 
с минимальными габарита-
ми обуславливает универ-
сальность RP355. Укладчик 
предназначен для работ 
внутри помещений, напри-
мер, при асфальтировании 
подземных или многоярус-
ных парковок, для работы 
на тротуарах, а также при 
восстановлении покрытия 
после прокладки комму-
никаций или внутри колеи 
рельсового транспорта.

Конструкция RP355 под-
верглась множеству усовер-
шенствований по сравне-
нию с предыдущей моделью. 
Бункер увеличенного разме-
ра имеет функцию незави-
симого складывания ство-
рок, а также регулировку их 
верхних частей для возмож-
ности принятия материала 
напрямую из стандартного 
самосвала. За счет макси-
мальной в классе длины 
гусеничная ходовая часть 
отличается повышенным 
сцеплением с поверхностью 
и тяговыми характеристи-
ками. Увеличена скорость 
работы системы подачи ма-
териала и диаметр шнеков.

Отдельного внимания за-
служивает система управ-

ления асфальтоукладчи-
ком. Электронная система 
на основе процессора Bosch 
имеет множество автома-
тических функций, а на ее 
цветном дисплее отобража-
ется вся информация, вклю-
чая параметры работы всех 
систем, самодиагностика 
неисправностей, сервис-
ная информация. Органы 
управления сосредоточены 
на отдельной консоли, ко-
торую можно использовать 
в качестве дистанционного 
пульта для управления ма-
шиной с земли.

Еще одной новинкой 
в модельном ряду асфаль-
тоукладчиков является мо-
дель RP505. Этот асфаль-
тоукладчик, по данным 
компании, представляет 
собой машину городского 
класса и способен уклады-
вать слой материала тол-
щиной до 28 см при шири-
не полосы 0,8-5 м. Укладчик 
отличается компактными 
габаритами: его ширина со-
ставляет 2 м, а длина –  5,8 м, 
что позволяет комфортно 
работать в условиях узких 
переулков и дворовых тер-
риторий. С другой стороны, 
при максимальной ширине 
выглаживающей плиты 5 м, 
машина также подходит 
для устройства и обновле-
ния покрытий на проезжей 
части в условиях города.

Как и вся линейка уклад-
чиков XCMG, модель RP505 
специально спроектирована 
для укладки слоев основа-
ния из стабилизированных 
инертных материалов. Та-

ких, как ЩПС или тощий 
бетон, имеющих большой 
удельный вес и повышен-
ную абразивность.

Двигатель имеет доста-
точный запас мощности 
для обеспечения тяговых 
характеристик, а все эле-
менты, имеющие контакт 
с материалом, включая кон-
вейеры, шнеки и днищевую 
пластину выглаживающей 
плиты, имеют повышенную 
толщину и выполнены из 
специальных износоустой-
чивых сплавов.

Большой бункер опти-
мизированного дизайна 
емкостью 12 тонн обеспе-
чивает увеличенное время 
работы между приемами 
смеси и имеет независимое 
управление створками для 
удобства работы в поворо-
тах или при несимметрич-
ной укладке. Конвейеры 
и шнеки увеличенного диа-
метра 340 мм имеют незави-
симый привод с обеих сто-
рон и обеспечивают подачу 
необходимого количества 
материала при укладке по-
лос максимальной ширины, 
снижая эффект сегрегации 
материала.

Как отмечают предста-
вители компании, интел-
лектуальная электронная 
система управления ново-
го поколения на базе шины 
CAN и нескольких процес-
соров Bosch обеспечивает 
более тесное взаимодей-
ствие человека и компьюте-
ра, снижает утомляемость 
оператора и повышает эф-
фективность работы.

Полноприводный 
грунтовый 
каток XS163

Асфальтоуклад-
чик RP505
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… а выпускной коллектор и узлы тур-
бонаддува разместили слева

У мотора Ecotorq 13 непривычное рас-
положение форсунок –  справа…

К рюковой погрузчик (мульти-
лифт) –  поистине универсальный 

грузовик, как правило, крупнотон-
нажный, с надстройкой из двух частей: 
находящейся на шасси постоянно 
и быстросменной. К сожалению, такой 
формат транспортного средства пока 
недооценен в России –  у нас в разы 
больший спрос на самосвалы и прочие 
узкоспециализированные машины. 
Мультилифты встречаются на дорогах 
редко, и, как правило, с контейнера-
ми для мусора или металлолома. Все 
прочие виды быстросменных надстро-
ек, широко используемых в Европе 
(цистерны на специальном несущем 
каркасе, автобетоносмесители, ком-
мунальные и дорожные надстройки 
с пескоразбрасывателем, специальные 
бункеры для сельхозпродукции и др.) 
для нас пока экзотика.

Приобретая спецтехнику на инди-
видуальных шасси, компании нео-
птимально используют автомобили, 
держат в парках «лишние» единицы, 
а в итоге теряют деньги. Наиболее 
невыгодно иметь несменяемые над-

стройки на машинах, эпизодически 
выезжающих для проведения ава-
рийных работ. Например, дизель-
генераторы в парках электросетевых 
компаний. Если такой агрегат жестко 
притянут болтами к автомобильному 
шасси, значит новенький и весьма не-
дешевый грузовик простаивает на базе 
около 350 дней в году, или лишь деся-
ток раз может выехать на объект для 
подачи энергии в жилые кварталы.

Мелким перевозчикам, например, 
индивидуальным предпринимателям, 
не имеющим возможности содержать 
по нескольку грузовиков, технология 
сменных кузовов, цистерн, спецагре-
гатов и пр. сулит невиданные возмож-
ности расширения сфер деятельности. 
Даже если имеется всего один автомо-
биль –  крюковой погрузчик. Нали-
чие двух (а лучше нескольких) смен-
ных бункеров вместо одного жестко 
смонтированного кузова превращает 
перевозки в непрерывный конвейер, 
в котором транспортными единица-
ми выступают не самосвалы ценой 
по пять миллионов рублей, а всего 

Тянем-потянем
Для 20-тонного мультилифта фирмы Hyva отлично 
подошло трехосное строительное шасси Ford

лишь тара: 300 тысяч рублей за новый 
контейнер, 200 за подержанный и по 
10 тысяч в месяц за арендованный.

В отличие от широко распростра-
ненных в нашей стране автомобилей 
с кранами-манипуляторами, мульти-
лифт выполняет самозагрузку несопо-
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Ведущие мосты со ступичными редукторами собраны на литых 
балках. Межосевой дифференциал можно заблокировать

Коробка передач ZF –  надежный агрегат, проверенный 
многолетней эксплуатацией на технике многих марок

Выхлоп автономного отопителя выве-
ден под кабину справа

Турбокомпрессор с изменяемой гео-
метрией поставляет BorgWarner

КОМ с гидронасосом установлена на 
коробке передач

Бак гидросистемы надстройки установ-
лен рядом с топливным

ставимо быстрее. Ему не нужно долго 
расставлять аутригеры и переносить 
груз на платформу частями: на дере-
вянных европоддонах, в пластиковых 
еврокубах, поштучными ЖБИ и пр. 
Все происходит за минуту –  подъехал 
задом к бункеру, «прицелился» крю-
ком на дышло, зацепил и затянул. 
Двадцать тонн за раз. К тому же, для 
работы на мультилифтах можно наби-
рать обычных водителей категории С, 
проводя стажировку на месте. Ника-
ких дополнительных удостоверений 
и учебы на курсах машинистов КМУ 
не требуется.

Могу себе позволить
Турецкие «крупнотоннажники» Ford 
Trucks считаются у нас несколько бо-
лее дорогой альтернативой аналогич-
ным моделям отечественных марок. 

Либо рациональным выбором тех, 
кто не хочет переплачивать за авто-
мобили фирм Большой европейской 
семерки. Напомним, продаваемые 
в России грузовики с исконно амери-
канским синим овалом на облицовке 
передка имеют весьма посредственное 
отношение к колыбели мирового ав-
топрома в Детройте, поскольку раз-
работаны в Турции и собраны из ту-
рецких комплектующих. И лишь 40 % 
акций совместного предприятия Ford 
Otosan принадлежит американской 
Ford Motor Company. К российским 
дилерам тягачи и шасси Ford посту-
пают с завода в Эскишехире.

Учитывая российскую специфику 
использования мультилифтов, в ка-
честве базового автомобиля выбран 
трехосный Ford 3542D полной массой 
34 тонны. Чтобы всегда был запас на 

перегруз. Практически такое же шас-
си используют на самосвалах –  проч-
ность его силовых элементов и энер-
гоемкость подвесок рассчитана на вес, 
явно больший приведенной в характе-
ристиках величины в 24 т. Лонжероны 
рамы из легированной стали имеют 
сечение 280х80 мм, толщина стенки 
10 мм. Внутрь основного профиля 
вставлен усилительный, его толщина 
7 мм. Для конкретной задачи монтажа 
мультилифта под семиметровые кон-
тейнеры подошла рама шасси с дли-
ной колесной базы 4500 мм. При уста-
новке надстройки задний свес рамы 
укорачивают до 950 мм.

Подвеска передней оси с допу-
стимой нагрузкой 8 тонн –  на трех-
листовых параболических рессорах, 
задняя балансирная тележка 27-тон-
ная, с 4-листовыми параболическими 
рессорами. Все шарниры подвесок, 
включая оси качания балансиров, на 
сайлентблоках. Тормоза с барабанны-
ми механизмами на всех колесах. По-
садочный диаметр шин 22,5 дюйма. 
Кабину на строительные шасси Ford 
ставят узкую (2,3 м) –  она вполне ком-
фортабельна для работы на коротком 
плече.

Объем лишним не бывает
На автомобили актуальной строи-
тельной линейки Ford Trucks завод 
ставит 12,7-литровый 420-сильный 
двигатель Ford Ecotorq 13. Рядную 
«шестерку» с цилиндрами размерно-
стью 130х160 мм разработали с нуля, 
ориентируясь на самые передовые 
решения признанных авторитетов 
мирового дизелестроения. 24-клапан-
ный ГРМ с расположенным в головке 
блока распредвалом приводит система 
шестерен со стороны маховика. Здесь 
же предусмотрен отбор мощ-
ности для агрегатов надстро-
ек, хотя на данном крюковом  
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погрузчике он не задействован, по-
скольку КОМ с гидронасосом уста-
новлены на коробке передач. Гильзы 
цилиндров –  сменные, их наружные 
стенки выходят в полость системы 
охлаждения двигателя.

В системе питания применена аппа-
ратура Common Rail, а нейтрализацию 
окислов азота в отработавших газах 
обеспечивает система впрыска рас-
твора мочевины с 55-литровым баком 
для реагента. На автомобили для рос-
сийского рынка идут моторы экологи-
ческого класса Евро-5, без усложнений 
навесных агрегатов, свойственных 
«еврошестым» версиям для европей-
ского рынка. Поэтому наши 
перевозчики избав-
лены от проблем 
с отключаемыми 
насосами ГУР и во-
дяными помпами. 

У всех этих агрегатов нормальный по-
стоянный привод и нормальные при-
вычные цены. Никаких EGR с жид-
костным теплообменником и сажевых 
фильтров. Да и радиатор интеркулера 
сделан по простому –  «воздух-воздух».

Зуб за зуб
На грузовик устанавливают транс-
миссию от ведущего мирового произ-
водителя ZF, а оптимальной моделью 
стала механическая 16-ступенчатая 
16S 2230 семейства Ecosplit с 4-сту-
пенчатым основным блоком, двух-
диапазонным планетарным демуль-

типликатором и двухступенчатым 
делителем. Управление КП –  дву-

мя гибкими тросами. Ведущие 
мосты собственного произ-

водства Ford Otosan. Типич-
но «самосвальные» литые 

балки обеспечивают тре-

В подвеске передней оси трехлистовые 
параболические рессоры

Балансирная подвеска обоих мостов задней тележки –  опти-
мальное решение для строительного шасси 6х4

Прочность крюковой рамы погрузчика достаточна для 
подъема даже доверху груженого металлоломом контейнера

Просвет под балкой передней оси достаточно велик. Мотор-
ный отсек снизу закрыт стальным штампованным щитом

Для поворота передней рамы при подъеме и затягивании 
контейнера применены два длинноходных гидроцилиндра

Диски колес крепятся к ступицам деся-
тью фланцевыми гайками

буемую прочность на изгиб, ступич-
ные редукторы разгружают полуоси 
и позволяют увеличить дорожный 
просвет под картером, а принудитель-
ные блокировки межосевого и межко-
лесных дифференциалов значительно 
улучшают проходимость машины на 
мокром грунте и в снегу.

Полозьями по роликам
Представленный мультилифт солид-
ной нидерладской марки Hyva смонти-
ровали на шасси Ford 3542D в России, 
на подмосковном заводе компании 
«ПК «Коммаш» (торговая марка «Мос- 
коммаш»). Выбрали модель погруз-
чика T20-57-S, в обозначении которой 
зашифрованы: буквой T –  семейство 
Titan, числом 20 –  номинальная гру-
зоподъемность в тоннах, числом 57 –  
длина крюковой рамы в десятках 
сантиметров, и буквой S –  тип кон-
струкции со скользящей крюковой 
рамой. Особенности мультилифтов 
Hyva, ценимые эксплуатационника-
ми –  прочность и надежность (благо-
даря чисто гидравлическому управле-
нию без электроники).

Надстройка состоит из трех основ-
ных частей, шарнирно соединенных 
друг с другом: задней рамы –  она за-
креплена на раме шасси, передней, 
которая качается на задней, и соб-
ственно крюковой рамы, скользящей 
по передней. Необходимые усилия для 
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На строительные шасси Ford ставят 
кабины с высоким тоннелем пола

Пневматический пульт управления 
мультилифтом –  в кабине водителя

Блок реле и предохранителей разме-
щен под лючком панели приборов

Для фиксации контейнера на раме 
предусмотрены гидрозамки

В подвеске кабины применены пру- 
жинно-гидравлические амортизаторы

Опорные ролики при вращении долж-
ны выдерживать весь вес бункера

Встроенный гидроцилиндр выдвигает 
крюковую раму из передней

складывания и скольжения всех трех 
рам относительно друг друга разви-
вают гидроцилиндры. Один из них 
встроенный –  телескопирует стрелу, 
образуемую передней и крюковой ра-
мами, а пара остальных поднимают 
всю эту конструкцию вместе с контей-
нером, посаженным на крюк. Послед-
ний –  самый ответственный силовой 
элемент установки, испытывающий 
огромные нагрузки. Компания Hyva 
Lift изготавливает крюковые захва-
ты из особо прочной шведской стали 
Strenx (Weldox), а профильные кон-
струкции –  из стали Domex.

Для погрузки контейнера или бун-
кера пара гидроцилиндров, выдвигая 
штоки, поворачивают стрелу маятни-
ковым движением назад, в конце ко-
торого крюк опускается вниз до уров-
ня дышла. Водитель подает машину 
задним ходом и зацепляет контей-

нер, после чего обратным поворотом 
стрелы в шарнире (то есть движением 
вперед) поднимает переднюю часть 
контейнера и заводит его на ролики 
задней рамы надстройки. Опорные 
ролики самого контейнера –  в задней 
части –  при этом катятся по земле. 
При касании полозьев контейнера ро-
ликов на задней раме они принимают 
нагрузку на себя, а ролики контейнера 
в этот же момент отрываются от зем-
ли. В следующей фазе передняя рама 
поворачивается вперед к горизонтали, 
крюковая втягивается в переднюю, 
и контейнер занимает на машине 
транспортное положение. После этого 
срабатывают гидрозамки и контейнер 
надежно фиксируется от перемещений 
в трех точках: две снизу сзади, и одна 
сверху спереди (дышло на крюке).

Для устойчивости при погрузке, 
когда наполненный контейнер ло-
жится на ролики задней рамы и, на-
жимая на задний свес шасси, стре-
мится поднять машину «на дыбы», 
погрузчик оборудован специаль-
ными блокираторами балансирной 
подвески задней тележки. Это тоже 
гидравлические узлы, выдвигающие 
штоки цилиндров до упора в листы 
рессор. При этом упругие элементы 
подвески выключаются из силовой 
схемы, и жесткость опоры контейне-
ра на грунт частично смягчают лишь 
шины.

Разгрузка происходит в обрат-
ном порядке. Опытные водители 
синхронно управляют двумя-тремя 
функциями оборудования –  пово-
рот стрелы сопровождается ее теле-
скопированием и одновременно ма-
шина потихоньку движется вперед 
или назад, что значительно умень-
шает длительность рабочего цикла. 
В технической характеристике мо-
дели T20-57-S приведено время по-
грузки 36, разгрузки –  46 секунд, но 
водитель-ас сделает все быстрее, не 
допустив жесткого удара роликами 
контейнера о землю. А, учитывая 
характер груза (слишком сыпучий, 
текучий, выступающий «шапкой» 
над бортами контейнера и т. п.), он не 
допустит чрезмерного наклона тары 
при погрузке-разгрузке. Выбрав более 
пологую траекторию движения крю-
кового захвата.

Остается добавить, что обслужи-
вание и ремонт спецтехники Hyva 
доступно во множестве сервисных 
предприятий (в том числе и мульти-
брендовых) по всей России. Проблем 
с поиском ближайшего дилера Ford 
Trucks у перевозчиков, как правило, 
тоже нет, поскольку еще при покупке 
машины они учитывают расположе-
ние фирменных техцентров.

Антон Уткин
Фото автора
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