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6 Шины TRIANGLE. Старт
Журнал «Рейс» совместно 
с транспортной компанией 
«ОРДА» начинает проект по 
оценке качества и ресурса шин 
компании Triangle. Нарулевую 
ось седельного тягача была 
установлена модель TRS02,  
на ведущую –  TRD06,  
а на прицеп –  TRT02

СПЕЦПРОЕКТ

10 TOTACHI. 35 000 КМ
Журнал «Рейс» совместно 
с компанией «Грузовик сервис» 
продолжает специальный проект 
по оценке качества и ресурса 
моторного масла TOTACHI
NIRO HD Synthetic XLA 10W-40 
ACEA E6/E7. Важно отметить,  
что проходящее испытание масло 
производится на территории 
России. Следовательно, данный 
продукт можно рассматривать 
как часть большой программы 
импортозамещения

АВТОМОБИЛИ

14 Новости
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ

17 «Группа ГАЗ» выпустила
 новый электробус
На российский рынок вышел 
e-CityMax 12 –  перспективный 
электробус большого класса,
выпускающийся на Ликинском 
автобусном заводе

ЭВОЛЮЦИЯ

18 Транспорт нового поколения
В рамках международной 
выставки INNOPROM 2022 
«Группа ГАЗ» продемонстрировала 
перспективные модели, 
работающие на различных видах
топлива, которые предназначены 
для пассажирских перевозок,
а также для работы служб 
доставки и интернет-торговли

САМОСВАЛЫ

20 Новые разработки МАЗ
 на рынке РФ
В текущем году Минский 
автомобильный завод 
представляет на российском 
рынке линейку самосвальной 
и специальной техники

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

22 Линейку JAC Motors
 дополнила новая спецтехника
ООО «Джак Автомобиль» 
представляет на российском 
рынке несколько новых, а также 
модернизированных моделей

ПРЕМЬЕРА

24 Под седлом
В России готовятся к продажам 
трехосных корейских седельных 

тягачей Daewoo Novus  
CL4T8 6x4. Знакомимся  
с их конструкцией

АВТОБАЗА

34 Новости
КОМПОНЕНТЫ

36 Холодком потянуло…
Кондиционеры для 
автомобилей и спецтехники 
умеют делать и в России. 
Курс на импортозамещение 
взяли в Тольятти –  «Завод 
кондиционеров «Август»  
заменяет компоненты зарубежных 
фирм деталями и узлами 
собственного производства

СПЕЦТЕХНИКА

40 Новости
ДОРОЖНАЯ ТЕХНИКА

42 Российская линейка
 спецтехники Shantui
 пополнилась новыми
 моделями
Компания «СтройИмпортТехника» 
(СИТ), официальный партнер 
и эксклюзивный дистрибьютор 
строительно-дорожной техники 
Shantui на территории РФ, 
в текущем году представила 
новинки китайского 
производителя  
на российском рынке

БУЛЬДОЗЕРЫ

44 «ЧЕТРА» разработала новую
 модель бульдозера
В то время, как иностранные 
предприятия уходят с рынка 
тяжелой промышленной техники, 
в РФ активно развивается 
импортозамещение  
и российские компании 
презентуют новые машины

ПРОИЗВОДСТВО

45 «ЧЗСА» развивает
 импортозамещение
ООО «Чебоксарский завод  
силовых агрегатов» увеличивает 
объем выпуска спецтехники 
и локализует производство 
собственной компонентной базы

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

46 Бульдозер Cat D7.
 Производительность
 и простота управления
Чтобы повысить эффективность 
работ и упростить работу 
бульдозериста конструкция  
нового бульдозера Cat D7  
была полностью изменена

РАЗВИТИЕ

48 Предприятия Ассоциации
 «Росспецмаш» наращивают
 объем производства
Заводы «ЧМЗ», «БОНУМ» 
и Grunwald выпускают на 
российский рынок новые  
модели спецтехники, а также 
модернизируют производственное 
оборудование
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ЭКОНОМИКА НОВОСТИ  

Транспортная ком-
пания Delko –  ли-
дер на рынке FTL-
грузоперевозок 
в России –  приступила 
к контрейлерным 
перевозкам совместно 
с «ПФКО Экспресс».

Из Новосибирска 
в Москву на контрей-
лерной платформе 
в составе поезда 
впервые отправлен 
полуприцеп компании 
Delko. Как поясняют 
специалисты компании, 
интермодальные пере-

возки приобретают 
большую актуальность 
в условиях западных 
санкций, когда ставки 
на автомобильные 
грузоперевозки снижа-
ются, а поставка новых 
грузовых автомобилей 
на рынок приоста-
новлена. Кроме того, 
интермодальные пере-
возки более экологич-
ны: перевод грузопото-
ка с автомагистралей 
на железную дорогу 
позволит снизить вы-
бросы в атмосферу, так 

как тягачи задействуют 
только для развоза 
груза на местах.

«В тестовом режиме 
будут доставлены то-
вары из Новосибирска 
в Москву и в обратном 
направлении. По ито-
гам пилотного проекта 
мы рассмотрим воз-
можность выполнения 
интермодальных пере-
возок на регулярной 
основе, а также отправ-
ления полуприцепов по 
железной дороге в дру-
гих направлениях», –  
отметил генеральный 
директор Delko Ришат 
Шайхулов.

При контрейлерных 
перевозках исполь-
зуют два вида транс-
порта: автомобильный 
и железнодорожный. 
Полуприцеп с грузом 
на тягаче доставляется 
на железнодорожный 
терминал, помещается 
на специальную плат-
форму. По железной 
дороге полуприцеп 
следует в пункт назна-
чения, перемещается 
с платформы и далее 
с помощью тягача от-
правляется к грузопо-
лучателю. Как поясня-
ют специалисты Delko, 
при таком способе, 

в частности, снижа-
ется износ грузовых 
автомобилей, так как 
полуприцеп проходит 
большое расстояние 
на контрейлерной 
платформе по желез-
ной дороге. Загрузить 
полуприцепы можно 
более чем на 20 тонн, 
так как нет необхо-
димости соблюдать 
ограничение нагрузки 
на оси –  таким об-
разом, можно пере-
везти на 12 % больше 
груза. Также перевоз-
чики экономят за счет 
снижения затрат на 
топливо.

ФАРИД
МАДАНИ,
генеральный 
директор ГК 
«Деловые Ли-
нии», расска-
зал о транс-
формации 
и развитии 
российской 
логистической 
отрасли в те-
кущем году

Экономические из-
менения 2022 года, 

связанные во многом со 
взаимоотношениями на 
международной арене 
России и западных стран, 
привели к трансформа-
ции логистической от-
расли. Как отметил Фарид 
Мадани, ранее логисты 
уже перестраивали свои 
процессы. В пандемийные 
годы многим службам до-
ставки удалось преодо-
леть кризис благодаря 
развитию онлайн-ритейла 
и масштабированию тех-
нологий дистанционного 
взаимодействия с кли-
ентами и сотрудниками. 
Зарождение цифровых 
экспедиторов, постепен-
но вытесняющих с рынка 
аналоговые компании, 
происходи ло именно 

в этот период и росло тем-
пами на 50-200 % в год. Не 
менее стремительно раз-
вивался и фулфилмент, 
совокупный среднего-
довой темп роста CAGR 
с 2018 года составляет 66 %.

«Вот и сегодня, адапта-
ция к новой реальности –  
не повод останавливать 
развитие логистической 
отрасли. Например, око-
ло 5-6 лет назад основ-
ной поток грузов шел из 
Санкт-Петербурга, а по-
том произошли большие 
изменения, и поток на-
чал перераспределяться. 
В результате мы увидели 
на территории РФ новые 
центры генерации гру-
зового трафика, которые 
потребовали перестрое-
ния логистики», –  пояснил 
гендиректор ГК «Деловые 
Линии».

Он также отметил, что 
сегодня эта ситуация бу-
дет снова повторяться, 
но уже в более жестких 
условиях –  с ограничени-
ем по ресурсам. Многие 
производства и компании 
находятся в таком состоя-
нии, что будут вынуж-
дены закрываться. Из-за 

этого произойдет очень 
большое высвобождение 
человеческого ресурса. 
Подобная ситуация на 
рынке должна привести 
к появлению новых про-
изводственных точек.

По мнению Фарида Ма-
дани, оптимизация услуг 
позволит многим служ-
бам доставки значительно 
улучшить сервис и гаран-
тировать бесперебойность 
поставок грузов. «Важно 
отметить, что здесь не-
обходимо в обязательном 
порядке разработать анти-
кризисную стратегию: вы-
страивать коммуникации 
с покупателями и сотруд-
никами; пересматривать 
логистические алгоритмы 
и supply chain цепочки; 
создавать альтернатив-
ные FinTech продукты; 
бороться с кибератаками; 
замещать программные 
решения и сервисы, ли-
шившиеся легитимности».

Еще один фактор раз-
вития –  переориентиро-
вание цепочек поставок на 
Восток. Уже появляются 
логистические пути через 
ОАЭ или Турцию, а грузо-
перевозки в Россию осу-
ществляются со стороны 
азиатских стран через пор-
ты Дальнего Востока. Как 

отмечает Фарид Мадани, 
если раньше и так много 
товаров, которые позици-
онируют себя европейски-
ми, производили в Китае, 
то сейчас их станет еще 
больше и, как следствие, 
увеличатся поставки из 
этой страны.

«Например, в ГК «Де-
ловые Линии» спрос на 
доставку грузов из азиат-
ских стран вырос вдвое. 
При этом Дальний Восток 
испытывает большую на-
грузку от импортного гру-
зопотока из Китая и дру-
гих азиатских стран, что 
ведет к перегруженности 
морских портов и желез-
нодорожных терминалов. 
Вследствие этого, импор-
теры стараются найти но-
вые способы оперативной 
отправки товаров»,  –  доба-
вил гендиректор «Деловых 
Линий».

Еще одной из положи-
тельных сторон является 
цифровая трансформа-
ция. Она поможет логи-
стическим компаниям 
составлять прогнозы 
на ближайшее время, 
оптимизировать бизнес-
процессы, планировать 
спрос на те или иные виды 
товаров, инвентаризиро-
вать их на складах.

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ КОМПАНИИ РФ УСПЕШНО 
АДАПТИРУЮТСЯ К НОВЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТЫ

Стартовали контрейлерные 
перевозки Delko по маршруту 
Москва-Новосибирск
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Как сообщает компания 
ПЭК, рост спроса свя-
зан с переориентацией 
российских компаний 
на казахстанских по-
ставщиков и увеличе-
нием доли транзитных 
перевозок.

«Вслед за увеличе-
нием грузопотока, ПЭК 
запустил дополнитель-
ные авторейсы для 
сборных грузов, также 
теперь доступна пере-
возка полными фурами 
из Казахстана в Россию 
и обратно. Это ускорит 
доставку на 10-15 %, 
в зависимости от на-
правления»,  –  пояснил 
директор филиала ПЭК 
в Казахстане Батыр 
Усенов.

В новых реалиях 
российский бизнес 
перестраивается на 
альтернативных по-
ставщиков, в том числе, 
из Казахстана. Выбрать 
партнера, запустить 
производство и настро-
ить график отгрузок 
требуется за 2-5 ме-

сяцев. Поэтому ПЭК 
в Казахстане запустил 
торговое агентирова-
ние. Задача –  помочь 
клиентам в поиске 
поставщиков. «Растет 
спрос на комплексную 
логистику. Компаниям 
требуется сопровожде-
ние при подборе товара 
по номенклатуре и тех-
ническому заданию, 
разработке графика 
отгрузок, подготовке 
документов»,  –  отметил 
Батыр Усенов.

В новых реалиях 
растет также транзит-
ная роль Казахстана, 
особенно при доставке 
из Китая. Согласно 
данным ПЭК, только за 
пять месяцев 2022 года 
товарооборот между 
РФ и КНР увеличился 
на 28,9 % по данным 
Главного таможенно-
го управления КНР. 
Главным барьером для 
автодоставки остаются 
регулярные заторы на 
погранпереходах между 
Россией и Китаем. 

С учетом роста объемов 
перевозок часть авто-
мобильного грузопо-
тока из КНР перевоз-
чики перестраивают на 
транзит через Казах-
стан. Например, ПЭК 
запустил дополнитель-
ный маршрут Китай-
Казахстан-Россия через 
МАПП «Алашанькоу-
Достык». Доставка 
также возможна напря-
мую в Казахстан, у ПЭК 
собственные филиалы 
в городах Нур-Султан 
и Алма-Ата.

В 2021 году грузо-
поток между Россией 
и Казахстаном составил 
порядка 60 тыс. авто-
рейсов. Специалисты 
ПЭК прогнозируют, что 
объем перевозок может 
увеличиться на 20 % до 
конца текущего года. 
Этому будет способ-
ствовать также то, что 
Казахстан разрешил 
перецепку грузовиков, 
зарегистрированных 
в России и Беларуси до 
начала 2023 года.

«Открытие Авто» (блок автобизнеса 
в банке «Открытие») расширил про-
грамму финансирования дистри-
бьютора коммерческой техники ГК 
«Современные транспортные техно-
логии» (ГК СТТ). В рамках комплекс-
ного финансирования дилерской 
сети автопроизводителя общий срок 
кредитования дилерской сети увели-
чен до 7 месяцев, а льготный период 
факторинга –  до 90 дней.

В рамках корпоративного направле-
ния «Открытие Авто» предоставляет 
официальным дилерам ГАЗ финан-
сирование на поставляемые транс-
портные средства, в том числе и на 
средне- и малотоннажные грузовые 
автомобили, а также автобусы малой 
вместимости и микроавтобусы, с от-
срочкой платежа и под залог приобре-
таемой автотехники. Всего с 2020 года 
в рамках плодотворного партнерства 
были профинансированы поставки 
более 9,5 тысяч единиц техники на 
общую сумму свыше 16 млрд рублей.

В рамках программы предусмо-
трены 2 варианта финансирования: 
продукт с льготным периодом и без. 
Продукт без льготного периода пред-
ставляет собой приобретение банком 
прав требования у автопроизводителя 
к его официальным дилерам. Авто-
производитель, в свою очередь, предо-
ставляет дилерам отсрочку платежа 
(коммерческий кредит) на поставляе-
мые транспортные средства. В льгот-
ный период вознаграждение за услуги 
финансирования банку выплачивает 
автопроизводитель. Дилер же пере-
числяет ежемесячные проценты по со-
глашению об отсрочке платежа с бан-
ком. Льготный период может длиться 
теперь до 90 дней.

«В корпоративном направлении 
«Открытие Авто» сосредоточен на 
предоставлении максимально широ-
кого спектра услуг, разработанных 
специально для предприятий автомо-
бильной сферы. Мы постоянно обнов-
ляем финансовые решения, находясь 
в тесном диалоге с клиентами и созда-
вая индивидуальные программы под 
конкретные задачи бизнеса в текущих 
условиях», –  отметила директор депар-
тамента корпоративного бизнеса «От-
крытие Авто» Анна Гордеева. –  При 
этом мы продолжаем сотрудничество 
с ГК СТТ и в розничном направлении».

Машиностроительный 
завод «ФоксТанк», один 
из ведущих производи-
телей прицепной техники 
в России, приступил 
к строительству третьего 
производственного цеха 
на своей площадке в пос. 
Селекционной станции 
в рамках программы 
импортозамещения.

Как отмечают специа-
листы завода, размеще-

ние такого производства 
в регионе предоставит 
абсолютно новые воз-
можности продукции 
и услуг –  это вклад 
в развитие всей маши-
ностроительной отрасли 
Российской Федерации.

Первоочередной зада-
чей нового цеха является 
обеспечение внутренне-
го рынка, но немаловаж-
ный фактор –  развитие 

экспорта. По данным за-
вода, благодаря новому 
производству, «Фокс- 
Танк Моторс» сможет 
потеснить импортеров 
и увеличить долю своего 
экспорта с 13 до 35 %. 
Также цех позволит 
российской экономике 
получить импортозаме-
щение в таких сегментах 
рынка, как комплектую-
щие и спецтехника.

В Нижегородской области идет строительство цеха
производства прицепной техники

россия 

делает
сама!

Банк «Открытие» 
поддерживает дистрибуцию 
автомобилей ГАЗРастет объем транзитных грузоперевозок через Казахстан
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З АО «Трайангл 
шина» образована 
в 2001 году на осно-

вании Вэйхайского шин-
ного завода, который 
был создан в 1976 году. 
Годовая мощность про-
изводства превышает 30 
миллионов покрышек 
(более 5000 типораз-
меров). Торговая сеть 
существует в более чем 
180 странах мира, от-
крыты филиалы и пред-
ставительства в Европе, 
Северной Америке, 
России, Индии и других 
странах. Основная про-
дукция компании: шины 
коммерческие (для 

автобусов и грузовиков), 
пассажирские (для 
легковых и легко-
грузовых автомобилей) 
и крупногабаритные (ра-
диальные, диагональ-
ные и сверхкрупногаба-
ритные). В ближайшее 
время стартует произ-
водство авиашин.

В 2008 году «Трай-
англ» по проекту «Раз-
работка и внедрение 
технологий и обору-
дования для произ-
водства радиальной 
крупногабаритной 
шины» была присвоена 
высшая государствен-
ная награда за прогресс 
в науке и технике. Со дня 

образования КНР это 
самая значимая премия 
в сфере шинной про-
мышленности. На сегод-
няшний день «Трайангл» 
входит в четверку 
крупнейших в мире 
поставщиков радиаль-
ных крупногабаритных 
шин. Компания также 
наладила глобальное 
сотрудничество с компа-
ниями Caterpillar, Terex, 
Doosan, Hyundai, Volvo, 
Nissan и др.

В Китае «Трайангл» 
известна как высокотех-
нологичное предприя-
тие, первый и ведущий 
производитель шин по 
радиальной технологии. 

По количеству получен-
ных патентов в Китае 
и за рубежом, компания 
занимает лидирующее 
место в китайской шин-
ной отрасли, являясь 
одним из основных 
участников в разработ-
ке профессиональных 
стандартов страны. 
В 2017-ом году компания 
получила награду «Луч-
ший патент в Китае» 
за новые технологии 
изготовления шин.

«Трайангл» всегда 
стремится к совершен-
ствованию технологий 
и модернизации произ-
водства. За последние 
10 лет, постепенно 

перейдя от старой про-
изводственной линии, 
компания построила 
новые «умные» заводы 
«Хуамао» и «Хуаян» 
по стандарту инду-
стрии 4.0. В результате 
полностью реализован 
комплекс систем по 
автоматизации произ-
водства. Оборудование, 
задействованное на 
этих заводах, при-
обретено у лучших 
международных из-
готовителей. Исполь-
зуется робототехника 
и технология больших 
данных, выпускается 
высокотехнологичная 
продукция.

ИНФОРМАЦИЯ

Т ема выбора опти-
мальных по соотно-
шению цена/качество 

запчастей и расходных 
материалов для ремонта 
и обслуживания коммер-

ШИНЫ 
TRIANGLE 

СТАРТ

Журнал «Рейс» совместно с транспорт-
ной компанией «ОРДА» начинает проект 
по оценке качества и ресурса комплекта 
шин для автопоезда от компании Triangle

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

Все материалы  

испытаний

на сайте Рейс.РФ, 

раздел 

«Спецпроекты»

ческого транспорта сегодня 
актуальна как никогда. 

Одним из си льных 
игроков мирового и рос-
сийского шинного рын-
ков, к продукции которо-
го стоит присмотреться 
в первую очередь, является 

компания Triangle. Ее про-
дукция хорошо знакома 
российским перевозчикам 
и эксплуатирующим орга-
низациям, пользуется за-
суженной популярностью. 
Стабильно высокий спрос 
формируют доступные 
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ЛАНЬХУА ДЭН,
глава представитель-
ства «Трайангл шина» 
в России

– Россия и Китай –  великие 
страны, добрые соседи, 
которых связывают многие 
годы сотрудничества в са-
мых разных областях науки, 
промышленности, тор-
говли. Последние 30 лет 
товарооборот между 
нашими державами по-
казывает уверенный рост. 
В 2021 году он превысил 
140 миллиардов долларов. 
Экспорт из России в Китай 
составил 68 млрд а импорт 
из Китая –  72 млрд. По 
сравнению с 2020 годом 
рост составил более 32 %.

Для нас большая честь, 
что часть этого товароо-
борота приходится и на 
компанию Triangle. Продук-
ция фирмы присутствует 
на российском рынке уже 
около 20 лет и пользуется 
устойчивым спросом во 
всех регионах страны. Бла-
годаря высокому качеству 

наших шин и активной ра-
боте российских партнеров, 
продажи стабильно растут 
из года в год. Конечные 
потребители также реко-
мендуют наши покрышки 
по «сарафанному радио».

С марта месяца в связи 
с уходом ряда западных 
шинных компаний с рос-
сийского рынка интерес 
перевозчиков к продук-
ции «Трайангл» заметно 
вырос. Появились новые 
клиенты, еще чаще к нам 
обращаются конечные 
потребители –  карьеры, 
автопарки и др. «Трай-
англ» хвалят за оптималь-
ное соотношение цены 
и качества, потому что 
многие годы пользуются 
нашими шинами и полу-

чают хорошие результаты. 
Важным шагом для 
нас является освоение 
новых сегментов рынка. 
А уверенность, что там 
мы займем лидирующие 
позиции, нам дает наше 
производство, которое по 
всем критериям отвечает 
мировым стандартам.

Завод является со-
временным, модернизо-
ванным производителем 
шин, имеет высокую 
производственную мощ-
ность, уделяет большое 
внимание исследованиям 
и инновациям, создает 
продукцию с использова-
нием самых современных 
технологий при строгом 
контроле качества. Мы 
непрерывно развиваемся, 

постоянно расширяя 
линейку типоразмеров. 
Так, из новинок для ком-
мерческого транспорта 
мы вывели в этом году на 
рынок шины для самосва-
лов в размерности 315/80 
R22,5-22PR TR691-JS 
167/164D. Также у нас 
проявились новые рисунки 
зимних грузовых шин 
TRD66 и TRS66.

Мы очень признатель-
ны своим партнерам и по-
требителям в России за 
доверие и сотрудничество. 
Надеемся, что компания 
«Трайангл» в ближайшие 
годы внесет свой вклад 
в развитие и укрепление 
экономики и дружеских 
отношений наших стран 
и народов.

МНЕНИЕ

Технические характеристики шин

Модель Размер Индекс 
нагрузки/скорости

Слой-
ность

Глубина про-
тектора, мм

TRD06 (ведущая) 315/70 R22,5 151/148M
152/148M (154/150L)

18
16 20

TRS02 (рулевая) 315/70 R22,5 151/148M
152/148M (154/150L)

18
16 15

TRT02 (прицепная) 385/65 R22,5 160J/158L 20 12

цены, хорошее качество, 
а главное –  бесперебойные 
ритмичные поставки. Сде-
лав ставку на продукцию 
лидера китайской шинной 
индустрии, можно закрыть 
потребности практически 
любого парка коммерче-
ской техники.

Не так давно мы проводи-
ли испытания шин Triangle 
TTM-A11 в размерности 
385/65 R22,5. Тогда речь 
шла о новинке. Все, что мы 
о ней знали –  информация, 
предоставленная произво-
дителем. А эксперты отече-
ственных компаний, кото-

рые специализируются на 
продаже шин, рекомендова-
ли устанавливать TTM-A11 
на рулевую и прицепную 
оси. Так мы и поступили. 
Шины были смонтирова-
ны на оси полуприцепа-
рефрижератора Schmitz, ко-
торый в составе автопоезда 
с седельным тягачом Scania 
выполнял перевозки грузов 
по всей территории России. 
Испытания подтвердили 
высокое качество и значи-
тельный ресурс покрышек. 
Однако остались вопросы, 
связанные с оснащением 
шинами тягача. И сегодня 

Triangle TRT02, уста-
новленная на осевые 
агрегаты прицепа

Triangle TRD06, 
установленная на 
ведущую ось тягача

Triangle TRS02, 
установленнаяна 
рулевую ось тягача

модель TRS02, на веду-
щую –  TRD06, а на при-
цеп –  TRT02. Почему вы-
брали именно их? Ответ 
прост. Такое решение при-
нял наш партнер –  компа-
ния «Интершина», которая 
предоставила полный ком-
плект шин для проведения 
испытаний. Ее специалисты 
будут оказывать нам необ-
ходимую техническую под-
держку.

По мнению экспертов 
компании, которые отлич-
но знакомы с продукцией 
Triangle, именно выбран-
ные модели дадут лучший 
результат по ходимости 
и продемонстрируют не-
высокую стоимость кило-
метра пробега. То есть мы 
ориентируемся на наилуч-
шие показатели и создаем 
предпосылки для их дости-
жения. Разумеется, на вы-
бор моделей большое влия-
ние оказывали и отзывы 
перевозчиков, которые уже 
опробовали шины 
в деле. Так как ав-
топоезд работает 

мы решили снять их с по-
вестки дня.

Что испытываем
В этот раз мы решили осна-
стить шинами Triangle весь 
автопоезд. Транспортное 
средство нам предостави-
ла компания «ОРДА». На 
рулевую ось седельного 
тягача была установлена 
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Водители переписали номера шин с их 
позиционированием на автопоезде

Монтаж и установка шин на автопоезд 
не вызвали никаких затруднений

Ходовая часть и тормоза автопоезда 
находятся в исправном состоянии

ЕВГЕНИЙ ПОБИРСКИЙ,
руководитель направ-
ления продаж грузовых 
шин компании «Интер-
шина»

– Начну с того, что про-
дукция бренда Triangle 
относится к топ-линейке. 
Это касается как качества 
шин, так и их технических, 
эксплуатационных харак-
теристик, совершенства 
конструкции и приме-
няемых при производстве 
материалов. Сам бренд 
присутствует на рынке 
РФ около 20 лет, и многие 
транспортники хорошо 
знают Triangle, а есть 
компании, которые уже 

много лет закупают шины 
для комплектации своего 
подвижного состава.

Выбирая модели шин 
для проекта, мы делали 
ставку на те, которые, на 
наш взгляд, дадут луч-
ший результат по ходимо-
сти и продемонстрируют 

невысокую стоимость 
километра пробега. При 
этом мы в обязательно 
порядке учитывали, что 
шины должны обеспечи-
вать отличные сцепные 
свойства на различных ти-
пах покрытий –  от сухого 
и мокрого до заснеженно-
го и обледенелого.

Если дать краткую 
характеристику каждой 
модели выбранных нами 
шин, то предназначенная 
для установки на рулевую 
ось грузовика TRS02 тре-
бует минимум грузов 
для балансировки, что 
говорит о высоком каче-
стве ее изготовления. При 
этом шина обеспечивает 
отличную курсовую устой-

чивость транспортного 
средства. Модель TRD06, 
созданная для установки 
на приводные оси, как по-
казала практика, отлично 
работает по заснеженной 
и обледенелой поверхно-
сти, обеспечивая хорошие 
сцепные свойства на 
зимней дороге. Это отме-
чают многие перевозчики, 
которые выполняют рей-
сы в северные регионы 
страны. Прицепная шина 
TRT02 имеет рисунок про-
тектора, который надежно 
противостоит истиранию 
при маневрировании, 
прохождении поворотов, 
хорошо держит нагрузку.

Оснастив перечислен-
ными выше моделями 

шин автопоезд, мы, по 
сути, дали некий универ-
сальный рецепт для транс-
портных компаний, под-
вижной состав которых 
решает самый широкий 
круг задач по перевозкам 
грузов различного назна-
чения по всем типам дорог 
общего пользования.

Что касается прогнозов 
по ресурсу шин, то давать 
его –  дело неблагодарное. 
Однако собранная нами 
статистика свидетельству-
ет, что при соблюдении 
правил эксплуатации, ве-
дущие и прицепные шины 
пройдут более 300 000 
километров, а рулевые 
отработают не менее 
250 000 км.

МНЕНИЕ

СЕРГЕЙ ФРАНК,
директор шинного сер-
висного центра

– С шинами бренда Triangle 
мы практически еже-
дневно сталкиваемся на 
практике более трех лет. 
За это время накопили по 
ним приличный опыт и со-
брали неплохую статисти-
ку, в том числе, по отзывам 
наших клиентов, которые 

работают на грузовых 
машинах различного тон-
нажа. На основании этих 
данных я, как владелец 
коммерческого транс-
порта, также сделал выбор 
в пользу шин Triangle.

Отдельного внимания 
в продуктовой линейке 
Triangle заслуживают 
покрышки усиленной 
конструкции, которые пре-
красно работают в слож-
ных дорожных условиях 

и стойко держат нагрузки. 
Мои клиенты, которые 
работают в сегменте пере-
возок грузов строитель-
ного назначения, весьма 
ими довольны. Если шины 
эксплуатировать бережно, 
то они позволяют до-
стигать очень привле-
кательных показателей 
по стоимости километра 
пробега. В среднем она 
ниже, чем у европейских 
аналогов. И не только за 

счет выигрыша по цене. 
Показатели достигнуты за 
счет качества и высокого 
ресурса современных 
китайских шин.

Среди моих клиентов 
есть парки, которые 
активно используют шины 
Triangle на грузовиках, 
работающих в сложных 
дорожных условиях. Для 
них очень важной харак-
теристикой являются сце-
пление на зимней дороге. 

Что касается ресурса шин, 
то он во многом зависит 
от культуры эксплуатации, 
в частности, следят ли 
водители за давлением, 
не допускают ли наездов 
на острые предметы. Так 
как каркасы шин Triangle 
обладают достаточной 
прочностью, продлить 
ресурс шин и дополни-
тельно снизить стоимость 
километра пробега можно 
наваркой протектора.

МНЕНИЕ

по всей территории нашей 
необъятной страны и выхо-
дит в рейс вне зависимости 
от погодных условий, по-
крышки обязаны обеспе-
чивать отличные сцепные 
свойства на различных ти-
пах покрытий –  от сухого 
и мокрого до заснеженного 
и обледенелого. Мы ориен-
тируемся на российские до-

роги и непростые климати-
ческие условия. То есть все 
должно быть как в реальной 
жизни транспортной ком-
пании, машины которой 
работают на междугород-
них маршрутах.

Первое впечатление 
о выбранных для ресурс-
ных испытаний моделях 
шин мы смогли получить 

еще на стадии их установ-
ки на диски. Никаких про-
блем и трудностей в про-
цессе монтажа не возникло. 
Шины без труда сели на 
диски, дисбаланс был не-
большой. По требованию 
перевозчика мастера ши-
номонта жного участка 
отбалансировали только 
колеса рулевой оси. Так 

поступают 99 владельцев 
грузовиков из 100. Такое 
решение оправданно с эко-
номической точки зрения 
и подтверждено практикой.

Как испытываем
При проведении ресурсных 
испытаний шин журнал 
«Рейс» уже много лет придер-
живается единой методики. 
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ОЛЕГ ПАНОВ,
менеджер по про-
дажам компании 
«Интершина»

– Участвующие 
в ресурсных испыта-
ниях шины Triangle 
моделей TRS02 (для 
рулевой оси), TRD06 
(для приводной 
оси) и TRT02 (для 
прицепной оси) 
в типоразмерах 
315/70 R22.5, 
315/70 R22.5 
и 385/65 R22.5 
соответственно, 
мы начали активно 
предлагать рос-
сийским перевоз-
чикам примерно два 
года назад. Шины 
приобретают как 
для оснащения авто-
поездов в составе 
седельных тягачей 
и полуприцепов, так 
и для установки на 

грузовики-одиночки 
различного 
назначения. Ри-
сунки протекторов 
оптимальны для 
смешанных пере-
возок. То есть шины 
хорошо работают 
как по магистралям, 
так и дорогам регио-
нального значения.

На сегодняшний 
день у нас накопи-
лась достаточно 
большая статистика 
по эксплуатации 
шин Triangle, 
а также отзывам 

перевозчиков о них. 
Практически все 
они положительные. 
Скажу больше. За 
последние годы 
китайская шинная 
промышленность 
сделала большой 
рывок вперед. Шины, 
выпускаемые лиде-
рами сегмента из 
Поднебесной, сегод-
ня имеют хорошее 
качество, обладают 
приличным ресур-
сом, а по сцепным 
свойствам на раз-
личных покрытиях 
могут дать фору 
многим конкурентам. 
Не удивительно, что 
продукция Triangle 
поступает не только 
на конвейеры круп-
ных автосборочных 
заводов внутри 
КНР, но и в больших 
объемах экспор-
тируется на рынки 
многих стран мира.

МНЕНИЕ

ВИКТОР 
ЛАВРОВСКИЙ,
водитель транс-
портной компании 
«ОРДА»

– Пробег автопоез-
да, участвующего 
в ресурсных испыта-
ниях шин Triangle, 
на момент их 
монтажа составил 
440 889 км. Транс-
портное средство 
выполняет пере-
возки грузов самого 

разного назначения 
практически по 
всей территории 
России. Наиболь-
шее число рейсов 
приходится на 

маршруты, проле-
гающие от Москвы 
до Красноярска. 
Качество и надеж-
ность шин имеют 
для нас первосте-
пенное значение, 
так как перевозка 
грузов выполняется 
круглый год, а доро-
ги могут быть само-
го разного качества. 
Шины китайского 
производства 
лично у меня не 
вызывают никаких 
опасений.

МНЕНИЕ

Не стал исключением и ны-
нешний проект. Автопоезд, 
который полностью «обут» 
в шины Triangle, будет ра-
ботать в привычном режи-
ме, с обычной загрузкой, 
по тем маршрутам, которые 
построит служба логистики 
автопредприятия. Мы яв-
ляемся наблюдателями и не 
имеем право вмешиваться 
в бизнес-процесс. Нужно 
отметить, что в нынешнем 
проекте грузовик работает 
с максимальной нагрузкой, 
поэтому транспортная ком-
пания закрепила за ним две 
пары водителей.

Что касается длительно-
сти проекта, то, как и ранее, 
испытания будут прохо-
дить до списания покры-
шек. Если шина выйдет из 
строя по причине повреж-
дения, а такое может про-
изойти по независимым от 
водителя обстоятельствам, 
то она будет заменена «за-
паской» и проект продол-
жится. Иным словами, мы 
в любом случае доведем на-
чатое до финала и подгото-
вим итоговый отчет.

Денис Боровицкий
Фото автора
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СПЕЦПРОЕКТ TOTACHI  

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

Все материалы  

испытаний

на сайте Рейс.РФ, 

раздел 

«Спецпроекты»

Р езультаты пробы мо-
торного масла TO- 
TACHI NIRO HD 

Synthetic XLA 10W-40 ACEA 
E6/E7 на пробеге 35 000 км, 
которое проходило незави-
симые ресурсные испыта-
ния на грузовиках Mercedes-
Benz Axor, принадлежащих 
компании «Грузовик сер-
вис», с нетерпением ждали 
многие перевозчики, в пар-
ках которых есть маши-
ны с моторами OM547 LA. 
А это не только седельные 
тягачи Mercedes-Benz, но 
и КАМАЗ-5490, которые 
также оснащали такими 
силовыми агрегатами.

Разумеется, максималь-
но широкий охват аудито-
рии обеспечила и сложив-
шаяся на рынке непростая 
ситуация со смазочными 
материалами. Многие за-
падные компании, которые 
совсем недавно правили ба-
лом, приняли решение уйти 
с российского рынка. Об-
разовавшийся вакуум не-
обходимо было заполнять. 
И это было сделано за счет 

мощностей отечественных 
производителей смазочных 
материалов, а также им-
портных брендов, которые 
продолжили работу в Рос-
сии. Именно на их продук-
цию и нужно делать акцент 
снабженцам автопредприя-
тий, станций техническо-
го обслуживания, а также 
владельцам специализиро-
ванных магазинов, торгую-
щих запасными частями 
для коммерческого транс-
порта. По крайней мере, си-
туации, когда потребуется 
переходить на очередной 
бренд масла и снова искать 
партнеров, которые смогут 
гарантировать регулярные 
поставки продукции, уже не 
придется. Бизнес перевозок 
нуждается в стабильности.

Что испытывали
Прежде чем перейти к рас-
смотрению результатов 
пробы моторного мас-
ла TOTACHI NIRO HD 
Synthetic XLA 10W-40 ACEA 
E6/E7, напомним нашим чи-
тателям что представляет 

TOTACHI 
35 000 КМ
Журнал «Рейс» совместно с компанией 
«Грузовик сервис» продолжает 
специальный проект по оценке качества 
и ресурса моторного масла TOTACHI 
NIRO HD Synthetic XLA 10W-40 ACEA E6/E7

собой прошедший незави-
симые ресурсные испыта-
ния продукт. Начнем с того, 
что предоставленное произ-
водителем моторное масло 
изготовлено на локализо-
ванном в России блендере. 
Следовательно, его можно 
смело рассматривать как 
претендента на замещение 
большого числа импортных 
аналогов других марок, ко-
торые ранее завозили на 
территорию РФ. Причем 
круг масел, которые могут 
быть замещены, достаточно 
широк, так как испытуемое 
масло обладает свойствами 
и качествами современного 
продукта, который необхо-
дим для моторов коммер-
ческой техники последних 
поколений.

Начнем с того, что 
TOTACH I N IRO H D 
Synthetic XLA 10W-40 ACEA 
E6/E7 относится к классу 
малозольных (Low-SAPS). 
Следовательно, его можно 
применять для обслужива-
ния как современных гру-
зовиков со сложной, мно-

гоступенчатой системой 
нейтрализации отработав-
ших газов (EGR, DPF, SCR, 
TWC), так и для машин 
прошлых поколений, кото-
рые в большом количестве 
присутствуют в парках от-
ечественных перевозчиков.

Рассматриваемое нами 
масло имеет соответствие 
требованиям ACEA E6 / E7-
12; MB 228.51; MAN M3477; 
MTU 3.1; Deutz IV-10 LA; 
Renault RXD; Volvo VDS-3, 
что позволяет паркам, на 
балансе которых стоят ма-
шины разных марок, ис-
пользовать его как основ-
ное. Ра зномарочность 
подвижного состава есть 
одна из особенностей, при-
сущих малым и средним 
отечественным транспорт-
ным предприятиям. Из 
этого следует, что сделав 
выбор в пользу TOTACHI 
NIRO HD Synthetic, пере-
возчик может сократить 
номенклатуру закупаемых 
смазочных материалов, 
снизить расходы, связанные 
с их хранением, и упростить 
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учет. В нынешних условиях, 
когда бизнес оптимизирует 
свои расходы, это очень 
важный момент.

35 000 км. Отчет
Теперь разберем данные ла-
бораторного анализа про-
бы масла, взятой на про-
беге 35 000 километров из 
картера мотора седельного 
тягача Mercedes-Benz Axor, 
который на старте нашего 
спецпроекта был заявлен 
как основная машина. На-
помним, что пробег гру-
зовика на начало ресурс-
ных испытаний составлял 
1 298 654 километров, а на 
момент отбора очередной 
пробы масла из картера мо-
тора показания одометра 
увеличились до значения 
1 333 654 км. Данный пробег 
можно считать большим 
с учетом того, что грузовик 
эксплуатируется в доволь-
но сложных условиях. Это 

короткое плечо перевозок, 
плотный трафик движе-
ния, длительные простои 
в «пробках» и продолжи-
тельная работа ДВС на хо-
лостом ходу. Именно так 
характеризуются перевоз-
ки грузов строительного 
назначения, в которых за-
действован участвующий 
в проекте седельный тягач 
Mercedes-Benz Axor.

Также отметим, что в на-
шем случае условия работы 
проходившего испытания 
моторного масла TOTACHI 
NIRO HD Synthetic XLA 
10W-40 ACEA E6/E7 были 
осложнены зимней экс-
плуатацией, когда и был 
набран максимальный про-
бег машины. Мы неодно-
кратно отмечали и то, что 
среди факторов, оказываю-
щих негативное влияние 
на скорость износа 
моторного масла, 
значилось большое 

АНДРЕЙ СЕРДЮК,
инженер по подго-
товке кадров и ка-
честву продукции 
Totachi Industrial 
Co., Ltd. (Russia, 
CIS, Europe)

– Проба масла 
TOTACHI NIRO 
HD Synthetic XLA 
10W-40 ACEA E6/E7 
по утвержденному 
плану испытаний 
была отобрана из 
картера мотора 
участвующего 
в проекте грузовика 

Mercedes-Benz 
Axor при наработке 
35 тысяч киломе-
тров. Результаты 
анализа, который 
традиционно про-
водился в сертифи-
цированной лабо-
ратории МИЦ ГСМ 
(г. Москва), показал, 
что смазочный ма-
териал (пакет при-
садок и состояние 
основы) несмотря 
на сложные условия 
эксплуатации маши-
ны, сохранил свою 
работоспособность. 
Об этом свидетель-

ствуют отобра-
женные в отчете 
показатели. Все они 
находятся в рамках 
допустимых зна-
чений. Моторное 
масло TOTACHI 
NIRO HD Synthetic 
XLA 10W-40 ACEA 
E6/E7 отлично 
подходит для 
моторов OM547 LA, 
которые устанавли-
вают на грузовики 
Mercedes-Benz 
Axor и КАМАЗ-5490. 
Переходим к сле-
дующему этапу –  
45 000 км.

МНЕНИЕ

После пробега 35 000 кило-
метров (общий пробег ДВС 
1 333 654 км) на моторе не 
появилось никаких допол-
нительных потеков масла. 
Согласно данным анализа 
пробы, общее техническое 
состояние ДВС хорошее

Перед тем как выполнить 
отбор пробы, водитель 
проверил уровень масла 
в картере мотора, несмотря 
на наличие «электронного 
уровня». Попутно выполняли 
визуальный контроль со-
стояния масла
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СПЕЦПРОЕКТ TOTACHI  

К омпания Totachi 
Industrial была 
основана 

в 1998 году в городе Сап-
поро (Хоккайдо, Япония). 
Инженеры Ниси Косаку 
и Сасаки Эйси, работая 
в экспериментальной 
лаборатории, зареги-
стрировали собственную 
торговую марку Totachi 
Industrial Co., Ltd., ори-
ентированную на раз-
работку и производство 
смазочных материалов 
для тяжелонагружен-
ной техники в Японии. 
Начиная с 2003 года, 
в связи с активным вы-
ходом Totachi Industrial 

на рынок легкомоторной 
техники стран Юго-
восточной Азии и Океа-
нии и ростом спроса на 
продукцию, потребо-
валось увеличение 
объемов производства 
и более высокая ритмич-
ность поставок. К блен-
деру Nikko Sangyo Co., 
Ltd., расположенному 
в городе Канагава, на 
котором производятся 
смазочные материалы 
Totachi, был добавлен 
второй, расположен-
ный в городе Осака. 
Параллельно велись 
поиски других произ-
водственных площадок. 
В итоге, дополнительно 

к японским блендерам, 
было выбрано несколько 
предприятий в Сингапу-
ре и Таиланде.

В 2004 году сфор-
мировалась стратегия 
развития компании, 
которая заключается 
в идее локализации 
производства продук-
ции бренда в каждом из 
регионов присутствия. 
Локализация позволяет 
не только застраховаться 
от валютных колебаний 
рынка, оптимизировать 
цену для потребителя 
за счет сокращения 
логистических затрат, но 
и, что наиболее важно, 
подготовить продукт 

для конкретного рынка 
с учетом его требований 
и ожиданий конечного 
потребителя.

Сегодня Totachi 
Industrial имеет произ-
водственные площадки 
в Японии, США, Сингапу-
ре, Таиланде, Объединен-
ных Арабских Эмиратах, 
России, Китае. Ассорти-
мент насчитывает более 
6500 наименований. 
Продукция компании 
представлена более 
чем в 20 странах мира: 
в Восточной Азии, Океа-
нии, странах Ближнего 
Востока, Западной и Вос-
точной Европы, в России 
и странах СНГ, Китае.

Актуальный ассорти-
мент продукции Totachi 
составляют высокока-
чественные смазочные 
материалы, охлаж-
дающие и технические 
жидкости, автомобиль-
ные фильтры и акку-
муляторы. Продукция 
Totachi соответствует 
мировым стандартам 
отраслевых объедине-
ний, сертифицирующих 
рынок смазочных 
материалов в Японии –  
ILSAC, Европе –  ACEA, 
Америке –  API, NLGI, 
NMMA, AGMA и пр., 
имеет одобрения 
крупнейших мировых 
OEM-производителей.

ИНФОРМАЦИЯ

количество пусков ДВС –  
более 15 за рабочую смену. 
Если сравнивать с машина-
ми, работающими на длин-
ном плече (междугородние 
перевозки), то данный по-
казатель у них значительно 
меньше. Это необходимо 
учитывать, экстраполируя 
данные анализов проб мо-
торного масла, которые мы 
публикуем, на технику, 
эксплуатируемую в «маги-
стральном» режиме. Мас-
ло в моторе, работающем 
большую часть времени на 
оптимальных по оборотам 
и нагрузке режимах, служит 
заметно дольше.

Обратимся к данным, ко-
торые отражены в финаль-
ном протоколе испытаний. 
Традиционно начнем с по-

казателей износа, которые 
характеризуют состояние 
мотора. Важно, что они на-
ходятся в «зеленой» зоне. 
Это свидетельствует о том, 
что износ двигателя идет 
в штатном режиме и, не-
смотря на его приличную 
наработку, он находится 
в полностью исправном 
состоянии. Это подтверж-
дает и показатель содер-
жания в масле железа –   
31 мг/кг. Это вдвое мень-
ше значения, при котором 
происходит переход пока-
зателя в «желтую» зону. Все 
остальные маркеры –  хром, 
олово, алюминий, никель, 
медь, свинец и молибден, 
которые отражают состоя-
ние тех или иных пар тре-
ния в моторе, также не вы-
зывают никаких вопросов. 
Все показатели по содержа-
нию данных химических 
элементов в масле нахо-
дятся в пределах допусков. 
И это на пробеге мотора 
1 333 654 километров!

Нет никаких вопросов 
и к состоянию пакета при-
садок. Он, спустя 35 000 ки-
лометров пробега машины, 
находится в отличном со-
стоянии. Как и в прошлом 
отчете, обратим внимание 
на содержание кальция 
в пробах масла. Напомним, 
что данный элемент «мою-

щего компонента» пакета 
присадок, по сути, являет-
ся индикатором чистоты 

двигателя, которая в свою 
очередь свидетельствует 
как о его исправности, так 

Тех. характеристики*

Показатели Значе-
ние

Метод 
измерений

Класс по SAE 10W-40
Кинематическая 
вязкость при 
40/100 °С, сСт

94,75/
15,4 ASTM D445

Индекс вязкости 156 ASTM D2270
Плотность при 
20 °С, кг/л 0,864 ASTM D4052

Температура 
вспышки, °С 240 ASTM D92

Температура за-
стывания, °С - 34 ASTM D97

Щелочное число 
(TBN),  
Mg KOH/g

10,02 ASTM D2896

*моторного масла TOTACHI NIRO HD 
Synthetic XLA 10W-40
Отвечает требованиям: ACEA E6 /  
E7-12; MB 228.51; MAN M3477;  
MTU 3.1; Deutz IV-10 LA; Renault RXD; 
Volvo VDS-3

Анализ проб*
Данные образца**
Марка масла TOTACHI NIRO HD Synthetic XLA 10W-40 ACEA E6/E7
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Индикаторы износа
Железо, мг/кг 93 1 10 15 21 30 31
Хром, мг/кг 4 0 0 0 0 0 1
Олово, мг/кг 2 0 0 0 0 1 0
Алюминий, мг/кг 9 0 0 0 0 0 0
Никель, мг/кг 1 0 0 0 0 0 0
Медь, мг/кг 12 0 1 2 2 2 2
Свинец, мг/кг 33 0 3 2 4 5 5
Молибден, мг/кг 3 125 108 111 107 114 113
Присадки
Кальций, мг/кг 915 2588 2386 2442 2444 2452 2479
Магний, мг/кг 76 64 61 63 67 72 75
Цинк, мг/кг 461 941 855 841 900 921 942
Фосфор, мг/кг 385 826 748 740 756 772 778
Барий, мг/кг 0 0 0 0 0 0 0
Бор, мг/кг 29 210 172 161 134 112 118
Загрязнение
Кремний, мг/кг 24 14 14 13 13 15 17
Калий, мг/кг 3 0 0 0 2 0 0
Натрий, мг/кг 4 4 4 4 2 4 4
Вода, % 0 0 0 0 0 0 0
Гликоль, % 0 0 0 0 0 0 0
Топливо, % 0,3 0 0 0,4 0,4 0,5 0,4
Сажа, % 1,1 0 0 0,4 1,1 1,6 1,6
Степень окисления, А/см 11 12 12 12 12 13 13
Степень нитрования, А/см 6 5 5 6 7 7 7
Состояние масла
Вязкость при 100 °С, мм²/с 5,98 15,24 13,92 13,38 12,85 12,64 12,79
Вязкость при 40 °С, мм²/с 32,72 96,5 86,25 83,06 77,4 76,11 77,78
Индекс вязкости 130 167 166 163 167 166 165
Щелочное число TBN (ASTM D 
4739), мг КОН/г 1,3 8,73 7,78 7,19 5,2 4,5 4,21

Кислотное число TAN, мг КОН/г 2,69 2,2 2,43 1,63 1,78 2,66 2,44
* испытуемого моторного масла на Mercedes-Benz Axor (государственный регистра-
ционный номер – X 415 ВА 797), пробег с начала испытаний 35 000  км.
**незначительное изменение параметров в столбцах 2/3/4/5/6/7 может быть обу-
словлено погрешностью измерительного оборудования.
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и грамотном выборе мас-
ла. Для наглядности будем 
оперировать цифрами. Со-
гласно данным, приведен-
ным в таблице, у свежего 
масла содержание кальция 
составляло 2588 мг/кг. При 
наработке 35 000 киломе-
тров показатель снизился 
до 2479 мг/кг. Следователь-
но «расход» составил все-
го 109 мг/кг. Даже если мы 
примем во внимание по-
грешность изменений, то 
в самом неблагоприятном 
варианте «моющий ком-
понент» пакета присадок 
практически не израсходо-
вался. Это очень хороший 
показатель.

Если дать общую оценку 
состояния масла по паке-
ту присадок, то у нас есть 
объективные предпосылки 
увеличить интервал рабо-
ты смазочного материала, 
выбранный транспортной 
компанией. Напомним, что 
заданный службой главного 
механика компании «Грузо-
вик сервис» интервал тех-
нического обслуживания 
грузовиков Mercedes-Benz 
Axor составляет 40 000 ки-
лометров.

Идем дальше. Как мы от-
мечали в предыдущем от-
чете, экспертов несколько 
насторожило повышенное 
содержание сажи в пробе 
масла. Однако показатель 
концентрации 1,6 % с мо-
мента отбора и анализа про-
шлой пробы, выполненной 
на пробеге 30 238 км, не из-
менился. Следовательно, 
как мы и предполагали, не-
сколько повышенное содер-
жание сажи было вызвано 
исключительно сложными 
условиями работы техники 
в зимний период времени. 
Если бы не короткое пле-
чо перевозки (за рабочую 
смену автопоезда проходят 
около трехсот километров), 
продолжительное время 
простоя в «пробках» и дли-
тельная работа ДВС в ре-
жиме холостого хода, для 
которого характерно не-

полное сгорание топлива, 
то количество сажи в мо-
торном масле было бы за-
метно ниже. Тем не менее, 
зафиксированный в прото-
коле испытаний показатель 
концентрации сажи не яв-
ляется поводом для выбра-
ковки масла.

Нет в протоколе лабо-
ратории и данных по кри-
тическому увеличению 
содержания в пробе крем-
ния. На пробеге 35 000 км 
его концентрация в масле 
составила 17 мг/кг. Это от-
носительно немного, учи-
тывая, что машина, как мы 
уже неоднократно отмеча-
ли, работает в условиях по-
вышенной запыленности 
воздуха. Кстати, именно по 
этой причине перевозчик 
не экономит на воздуш-
ных фильтрах и регулярно 
проверяет герметичность 
впускного тракта, уделяя 
особое внимание местам 
стыковки его элементов –  
эластичных гофр, соедине-
ний хомутами и т. д.

В завершение разгово-
ра о состоянии моторного 
масла после его наработки 
в 35 000 километров от-
метим, что до пересечения 
щелочного и кислотного 
чисел у нас есть довольно 
большой запас. Так, ще-
лочное число составляет 
4,21 мг КОН/г, а кислотное –  
2,44 мг КОН/г. Это еще раз 
подтверждает, что масло 
не просто сохранило свои 
свойства и обеспечивает 
защиту двигателя, но и по-
зволит при необходимости 
увеличить интервал ТО без 
риска для мотора. Это важ-
но, например, в периоды 
пиковой нагрузки на транс-
портные средства, когда 
даже непродолжительный 
простой, связанный с ре-
гламентным техническим 
обслуживанием машины, 
приведет к упущенной при-
были.

Денис Боровицкий
Фото автора
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«Группа ГАЗ» 
протестирует 
новый электробус 
на маршрутах Москвы
«Группа ГАЗ», 
ведущий россий-
ский производи-
тель коммерче-
ского транспорта, 
выпустила мо-
дель электробуса 
особо большого 
класса. Электро-
бус е-CityMax 
длиной 18 м 
и вместимостью 
140 пассажиров 
изготовлен на 
Ликинском авто-
бусном заводе 
и предназначен 
для работы на 
маршрутах с вы-
соким пасса-
жиропотоком. 
Электробус 
является эколо-
гически чистым 
видом транспор-
та, адаптирован 
для перевозки 
маломобильных 
пассажиров 
и оснащен со-
временными 
системами, 
обеспечиваю-
щими комфорт 
и безопасность 
перевозок. 
Новый электро-
бус ГАЗ передан 
ГУП «Мосгор-
транс» и в скором 
времени начнет 
проходить экс-
плуатационные 
испытания на 
маршрутах сто-
лицы.

По данным 
производителя, 
электробус обо-
рудован систе-
мой блокировки 
движения при 
открытых две-
рях, камерами 
видеонаблюде-
ния с обзором 
360 о, систе-
мой климат-
контроля, 
USB-зарядками. 
Мультиплексная 
система по-
зволяет контро-
лировать более 
100 параметров 
электробуса. 
Низкий уровень 
пола, просторная 
накопительная 
площадка, кноп-
ка связи с води-
телем, аппарель 
с электроприво-
дом обеспечи-
вают удобство 
проезда для 
маломобильных 
пассажиров. Си-
стема «книлинг» 
(регулируемый 
наклон авто-
буса в сторону 
дверей) облег-
чает посадку 
и высадку всем 
категориям пас-
сажиров. В ав-
тобусе установ-
лено 44 сиденья, 
в том числе три 
откидных –  это 
трансформируе-

мые в сиденья 
упоры для стоя-
щих пассажиров 
на накопитель-
ной площадке.

Транспорт-
ное средство 
оснащено 
электронно-
пневматической 
системой тор-
можения (EBS), 
антиблокировоч-
ной системой 
(ABS), противо-
буксовочной 
системой (ASR) 
и электронно-
управляемым 
ручным тор-
мозом (EPB), 
которые обеспе-
чивают высо-
кую тормозную 
эффективность 
и управляемость 
электробуса 
в сложных до-
рожных ситуа-
циях. В машине 
есть устройство 
вызова экстрен-
ных оперативных 
служб и устрой-
ство ограниче-
ния максималь-
ной скорости. 
Электробус обо-
рудован двумя 
асинхронными 
электродвигате-
лями, выполнен-
ными в едином 
конструктивном 
блоке с задним 
мостом.

Машинострои-
тельный завод 
BONUM выпустил 
полуприцеп-
контейнеровоз 
с осевой фор-
мулой 3+1. По 
данным произ-
водителя, эта 
модель может 
перевозить до 
двух 20-фунтовых 
контейнеров, 
а также 40 фун-
товые обычные 
и увеличенные по 
высоте High-Cube 
контейнеры. Как 
отмечают спе-
циалисты завода, 
подобная универ-
сальность стала 
возможна благо-
даря детальной 
проработке кон-
струкции рамы 
ступенчатого 
типа и правиль-
ному подбору 
фитинговых зам-
ков. Конструктив-
но контейнеровоз 
разработан под 
перевозку макси-
мальной массы 
груза, оставаясь 
в рамках весово-
го контроля. Он 
оборудован вы-
несенной осью, 
которая обеспе-
чивает равномер-
ную нагрузку по 
всему автопо-
езду, а низкий 
вес полуприцепа 
позволяет взять 
на себя больше 
груза.

По словам 
руководителя 
направления 
Романа Леонова, 

для изготовления 
рамы контейне-
ровоза BONUM 
используется 
высокопрочная 
сталь S700, 
за счет чего 
полуприцеп по-
лучился легким 
и прочным. Бла-
годаря высоко-
качественным 
комплектующим, 
потребитель 
может эксплуати-
ровать полупри-
цеп длительное 
время без оста-
новки транспорт-
ного средства 
на вынужденный 
ремонт. Он также 
отметил, что 
контейнеровозы 
BONUM хорошо 
подходят для 
интермодальных 
перевозок. Этот 
вид грузоперево-
зок избавляет от 
необходимости 
перепогрузки 
при смене видов 
транспорта 
(морской, же-
лезнодорожный 
и автомобиль-
ный) и позво-
ляет безопасно 
доставить груз 
в целости на лю-
бые расстояния.

«Полуприцепы-
контейнеро- 
возы востребо-
ваны в регио-
нах с круп-

ными портами 
с международной 
перевозкой 
(Новороссийск, 
Лен. обл. г. Усть 
Луга, Мурманск, 
Туапсе, Санкт 
Петербург, 
Находка, Порт 
Кавказ в Тем-
рюкском районе 
Краснодарского 
края, Хабаровск). 
Рынок контейне-
ровозов имеет 
тенденцию роста. 
При этом техника 
из Европы стоит 
дорого, кроме 
того, многие про-
изводители прио-
становили работу 
в России. Наш 
контейнеровоз 
ничем не уступа-
ет европейским 
аналогам, а по 
некоторым харак-
теристикам даже 
превосходит их. 
Мы хорошо зна-
ем потребности 
наших клиентов, 
и всегда учиты-
ваем дорожные 
климатические 
условия, с кото-
рыми столкнется 
техника в работе. 
Все эти нюансы 
учтены в кон-
струкции», –  до-
бавил Роман 
Леонов.

россия 

делает
сама!

россия 

делает
сама!

BONUM представил новый 
универсальный контейнеровоз
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Компания ООО «Гут 
Трейлер» выпустила 
первую в России мо-
дель четырехосного 
контейнеровоза с воз-
можностью передви-
жения установленного 
контейнера.

По данным про-
изводителя, главная 
особенность этой 

модели –  гидравли-
ческая система пере-
мещения груженного 
контейнера. Она по-
зволяет передвинуть 
установленный по-
середине 20-футовый 
контейнер массой до 
32 тонн для разгрузки 
или погрузки под за-
дний срез. При транс-

п о р т и р о в к е 
контейнер устанав-
ливают посередине 
полуприцепа, чтобы 
обеспечить наилуч-
шую развесовку. Для 
разгрузки/погрузки 
с помощью системы 
сдвижения контейнер 
перемещается под за-
дний срез.

Как отмечают 
п редс та ви те л и 

«Гут Трейлер», 
сдвигать контейнер 
можно в полностью ав-
тономном режиме –  без 
сцепления с тягачом. 
Для этого в комплек-
тации предусмотрено 
два аккумулятора ем-
костью 195 А·ч. Время 
сдвижения контейнера 
составляет 2 минуты. 

По данным компании, 
конструкторский от-
дел проработал уни-
кальную конструкцию 
максимально эффек-
тивно: межосевое рас-
стояние выверено для 
комфортной работы, 
автоматическая систе-
ма опускания крыла 
позволяет перемещать 
балки для сдвижения 
контейнера.

Холдинг «Волга-
бас Групп» поста-
вит 35 низкополь-
ных дизельных 
автобусов особо 
большого класса 
в парк ГУП «Пас-
сажиравтотранс». 
До 15 ноября 
2022 года двух-
секционные 
низкопольные 
18-метровые 
Volgabus появят-
ся в Северной 
столице. Все 
новые автобусы, 
распределят по 
маршрутам с вы-
соким пассажи-
ропотоком.

Низкопольные 
сочлененные 
автобусы способ-
ны вместить до 
170 пассажиров. 
Эти модели осна-
щены двигателем 
экологического 
стандарта Евро-5, 
автоматической 

коробкой передач 
с ретардером 
и многочисленны-
ми электронными 
системами. По 
данным произ-
водителя, кузов 
повышенной 
жесткости сни-
жает вибрацию 
и шум, а также 
делает машину 
максимально 
безопасной. 
За освещение 
салона отвечают 
дружелюбные для 
глаз светодиоды, 
а за комфортную 
температуру –  
мощная климати-
ческая система. 
Для пассажиров 
с ограниченными 
возможностями 
предусмотрены 
платформы для 
заезда и выезда 
колясок, а также 
места в середине 
салона, оснащен-

ные креплениями 
и кнопками вы-
зова водителя. 
Специальная 
система наклона 
кузова облегчает 
вход даже на низ-
ких остановочных 
платформах. По 
пути можно будет 
зарядить люби-
мый гаджет через 
USB-разъемы. 
На экране-
информаторе 
покажут марш-
рут и другую 
информацию, 
в том числе о до-
стопримечатель-
ностях Санкт-
Петербурга. 
Комплекс 
внешних и салон-
ных видеокамер 
позволит води-
телю полностью 
контролировать 
ситуацию внутри 
автобуса и вокруг 
него.

Автобусы производства «Волгабас Групп» 
выйдут на маршруты Санкт-Петербурга

россия 

делает
сама!

Новгородский производитель представил 
контейнеровоз с системой  сдвижения контейнера

Городской 
низкопольный 
автобус НЕФАЗ- 
5299-0000040-
57 на компри-
мированном 
природном газе 
стал победите-
лем конкурса 
«Лучшие товары 
Башкорто- 
стана».

Конкурс 
«Лучшие товары 
Башкортостана» 
является регио-
нальным этапом 
Всероссий-
ского конкурса 
Программы 
«100 лучших то-
варов России», 
отмечающей 
в этом году свое 
25-летие. Его 
организатора-
ми выступают 
Правительство 
Республики 
Башкортостан, 
ФБУ «ЦСМ 
Республики 
Башкортостан», 
Башкирское 
региональное 
отделение 
Академии про-
блем качества, 
Региональное 
отделение 
Всероссийской 
организации 
качества в РБ. 
Конкурс тради-

ционно является 
площадкой для 
демонстрации 
достижений 
в области каче-
ства и охватыва-
ет практически 
все значимые 
виды деятель-
ности.

Для ПАО 
«НЕФАЗ» это 
тринадцатая по-
беда с данным 
видом продук-
ции и шестнад-
цатая за всю 
историю кон-
курса. Компания 
получила право 
маркировать 
свою продук-
цию логотипом 
«Лучшие товары 
Башкортоста-
на», также ей 
предоставлена 
возможность 
участвовать 
в федеральном 
этапе конкурса 
Программы 
«100 лучших то-
варов России».

НЕФАЗ-5299- 
0000040-57 
работающий на 
компримирован-
ном природном 
газе – городской 
автобус третье-
го поколения, 
успешно разви-
вающий линейку 

эколо-
гичного 
транс-
порта. 
В его производ-
стве применены 
новые техно-
логии сборки 
и передовые 
материалы 
отделки. Усо-
вершенство-
вано рабочее 
место водителя: 
улучшен обзор, 
появилась 
новая эргоно-
мичная панель 
приборов, для 
максимально-
го комфорта 
установлено 
водительское 
сиденье на 
пневмоподвеске 
с регулировкой 
подголовника 
и наклона спин-
ки. Интерьер 
автобуса также 
доработан с уче-
том современ-
ных требований. 
На поручнях 
установлены 
кнопки вызова 
водителя. Но-
винка оснащена 
аппарелью 
для перевозки 
маломобиль-
ных граждан 
и пассажиров 
с детьми.

Автобус НЕФАЗ с газовым двигателем 
стал лучшим в Башкортостане

россия 
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   ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ   

С огласно данным производите-
ля, силовая установка машины 
соответствует международно-

му экологическому стандарту Zero 
Emission, который характеризуется 
полным отсутствием вредных вы-
бросов в атмосферу. Новинка осна-
щена независимой подвеской и бата-
реей емкостью 350 кВт·ч. Запас хода 
на одной зарядке увеличен до 200 км. 
В электробусе реализована возмож-
ность зарядки батарей тремя спосо-
бами: ультрабыстрая пантографная 
за 1,5 часа, быстрая пистолетная за 
2,5 часа и ночная за 7 часов. Как отме-
чают специалисты компании, батареи 
e-CityMax 12 оснащены автономной 
системой термостатирования, кото-
рая в автоматическом режиме охлаж-
дает батареи летом и подогревает 
зимой до оптимальной рабочей тем-
пературы, что позволяет стабилизи-
ровать запас хода электробуса на про-
тяжении всего срока службы батарей.

Общая пассажировместимость 
e-CityMax 12 составляет 85 пассажи-
ров, предусмотрено 36 посадочных 
мест и одно место для инвалидной 
коляски. Доступность для маломо-
бильных пассажиров обеспечивается 
низким уровнем входа без ступеней 
и просторными накопительными 
площадками с поясничными упора-
ми и специально оборудованными 
местами для инвалидных колясок 

и кнопками связи с водителем. Си-
стема «книлинг» наклоняет автобус 
в сторону дверей и регулирует вели-
чину дорожного просвета, облегчая 
посадку/высадку для всех категорий 
пассажиров. Электрическая аппарель 
позволит беспрепятственно попасть 
в салон маломобильным пассажирам 
даже на необорудованных останов-
ках. Ступени внутри салона оборудо-
ваны подсветкой, что облегчает пере-
движение слабовидящих пассажиров 
во время поездки.

Транспорт нового поколения полу-
чил единую унифицированную плат-
форму, на которой будут выпускать 
как дизельные, так и электрические 
автобусы. Согласно данным специа-
листов автозавода, при создании ав-
тобусов линейки CityMax применен 
модульный подход, который позво-
ляет устанавливать переднюю маску 
с различными вариантами дизайна, 
а также конструировать различные ва-
рианты компоновки салона, включая 
организацию двух мест для маломо-
бильных граждан под требования за-
казчика. Унификация новых моделей 
автобусов позволяет стандартизиро-
вать сервисные операции, уменьшить 
номенклатуру запчастей и снизить 
стоимость владения для пассажиро-
перевозчиков. 

Кузов e-CityMax 12 изготовлен 
с применением современных компо-

«Группа ГАЗ» выпустила 
новый электробус

На российский рынок вышел e-CityMax 12 –  
перспективный электробус большого класса, 
выпускающийся на Ликинском автобусном заводе

зитных материалов, которые отли-
чаются легкостью, практичностью 
и не подвержены коррозии. Эксперты 
«Группы ГАЗ» выделяют следующие 
преимущества использования ком-
позитных материалов:

 возможность производить детали 
любой сложности;

 при использовании композитов 
применяется клеевое соединение, ко-
торое исключает коррозию;

 экономия по массе большого го-
родского автобуса составляет пример-
но 250-300 кг, что обеспечивает увели-
чение пассажировместимости на пять 
человек;

 вандалоустойчивый салон.
Кроме того, за счет применения ин-

новационных материалов в автобусах 
ГАЗ CityMax значительно снижен уро-
вень шума в сравнении с предыдущи-
ми поколениями автобусов. Снижение 
массы кузова, достигнутое благодаря 
применению композита, позволяет 
также снизить расход топлива в ди-
зельных модификациях. Увеличенная 
жесткость кузова повышает уровень 
безопасности в случае возникнове-
ния ДТП.

По данным производителя, уве-
личенные дверные проемы обеспе-
чивают удобство входа и выхода для 
пассажиров и позволяют ускорить 
пассажирообмен. Светодиодная под-
светка на створках дверей предупре-
ждает о закрытии дверей изменением 
цвета. Большая площадь остекления 
дает отличную обзорность для води-
теля и пассажиров. Просторная на-
копительная площадка позволяет 
разместить сразу несколько детских 
колясок или одновременно инвалид-
ной и детской колясок, а при невысо-
кой загруженности можно восполь-
зоваться откидным дополнительным 
посадочным местом. Увеличено ко-
личество сидений, установленных по 
ходу движения автобуса.

Электробус оснащен масштабируе-
мой электронной бортовой системой 
управления для постоянного контро-
ля работы транспортного средства. 
Кроме того, в автобусах серии ГАЗ 
CityMax реализована система «чистого 
пола», при которой все сиденья и по-
ручни крепятся к боковине кузова. 
Такое конструктивное решение по-
зволяет обеспечить широкие проходы 
между рядами сидений и расширяет 
возможности для создания различных 
вариантов планировки.
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ЭВОЛЮЦИЯ  АВТОМОБИЛИ

Н овые автомобили –  
«Соболь NN», «Вал-
дай City» и водоробус 

«ГАЗель City» –  разработа-
ны в собственном инженер-
ном центре «Группы ГАЗ». 
По данным компании, все 
машины оснащены совре-
менными системами, обе-
спечивающими комфорт 
и безопасность водителя 
и пассажиров.

«Соболь NN» –  предсе-
рийный образец Горьков-
ского автомобильного за-
вода в версии трехместного 
грузового фургона. Как по-
ясняют специалисты авто-
завода, в дальнейшем ли-
нейка «Соболь NN» будет 
включать в себя фургоны 
с однорядной и двухрядной 
кабинами, с различными 
вариантами высоты кузо-
ва, а также микроавтобу-
сы. Появление городского 
фургона «Соболь NN» в ли-
нейке ГАЗа отражает, по 
данным компании, быстро 
растущий спрос со сторо-
ны служб доставки и ком-
паний, работающих в сег-
менте онлайн-торговли, 
в компактном, маневрен-
ном и в то же время вмести-
тельном и комфортабель-
ном развозном автомобиле. 

За счет небольших габари-
тов и малого радиуса раз-
ворота, автомобиль мо-
жет легко передвигаться 
в интенсивном транспорт-
ном потоке, проезжать по 
узким улицам и загружен-
ным складским помещени-
ям, парковаться во дворах, 
не создавая помех легково-
му транспорту. Специали-
сты автозавода отмечают, 
что «Соболь NN» по срав-
нению с аналогичными 
моделями других произ-
водителей длиннее всего 
на 10-14 %, при этом имеет 
вместимость грузового от-
сека в 2,1-3,4 раза больше 
конкурентов. Встроенная 
система цифровых серви-
сов GAZ Connect позволя-
ет с помощью мобильного 
приложения оптимизиро-
вать логистику автопарков, 
отслеживать местонахож-
дение и маршруты движе-
ния транспорта, а также 
контролировать основные 
технические параметры 
автомобиля.

«Валдай City» –  пер-
спективная модель, вы-
пущенна я Павловским 
а в т о бус н ы м  з а в од ом 
и предназначенная для го-
родских и пригородных 

перевозок. Функциональ-
но новый автобус являет-
ся развитием концепции, 
впервые реализованной 
при выпуске автобуса  
«ГАЗель City», который 
вышел на рынок летом 
2020 года. Это автобус 
малого класса с низким 
уровнем пола, просторной 
накопительной площад-
кой в центральной части 
салона, широкой дверью 
и возможностью пони-
жения уровня входа на 
остановках. По сравнению 
с «ГАЗель City» «Валдай» 
имеет увеличенную пас-
сажировместимость: он 
рассчитан на транспорти-
ровку 32 человек, включая 
21 посадочное место. При 
этом небольшие габари-
ты и малый радиус разво-
рота, который составляет 
всего 7,1 м, обеспечивают 
машине хорошую манев-
ренность. Пневматическая 
подвеска обеспечивает 
мягкость и плавность хода 
даже на дорогах с неров-
ным покрытием.

Новая модель расширя-
ет линейку техники ПАЗа, 
обеспечивая транспортное 
решение для маршрутов 
с невысоким пассажиро-

Транспорт нового поколения
В рамках международной выставки 
INNOPROM 2022 «Группа ГАЗ» продемонстриро-
вала перспективные модели, работающие 
на различных видах топлива, которые предназна-
чены для пассажирских перевозок, а также 
для работы служб доставки и интернет-торговли

потоком. При этом в за-
днем свесе предусмотрено 
полноценное багажное от-
деление. Широкий двер-
ной проем и механическая 
аппарель позволяют бес-
препятственно попадать 
в салон маломобильным 
пассажирам и людям с га-
баритным багажом даже 
в условиях отсутствия 
оборудованных остановок. 
Пневматическая подвеска 
обеспечивает мягкость 
и плавность хода на доро-
гах с любым типом покры-
тия, а также возможность 
дополнительного пониже-
ния уровня пола для более 
удобного входа и выхода 
(система «книлинг»). Про-
сторная накопительная 
площадка позволяет сво-
бодно размещать на ней 
инвалидную и детскую 
коляски одновременно. 
Эргономичные антиван-
дальные кресла с мягкими 
вставками создают допол-
нительный комфорт во 
время поездки. Широкий 
центральный проход и вы-
сокий потолок облегчают 
передвижение пассажиров 
по салону. Для дополни-
тельной защиты здоровья 
пассажиров в периоды 
всплеска вирусных заболе-
ваний «Валдай City» обору-
дован системами очистки 
воздуха и санитайзерами.

Сиденья и поручни в са-
лоне крепятся к боковинам 
кузова, что позволяет обе-
спечить широкие проходы 
между рядами сидений, 
а также облегчает мойку 
салона. Место водителя 
отделено от пассажиров 
перегородкой, при этом 
сохраняется возможность 
полностью контролиро-

вать процесс посадки/
высадки. По данным 
автозавода, кузов ав-

тобуса изготовлен 
с применением об-
шивки из современ-
ных композитных 

материалов, которые  
отличаются легкостью, 
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«Валдай City»
Водоробус 

«ГАЗель City»
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практичностью и не под-
вержены коррозии.

В одор о бус  «ГА З е л ь 
City» – автомобиль, рабо-
тающий на водородных 
топливных элементах. Спе-
циалисты «Группы ГАЗ» 
отмечают, что это абсолют-
но экологичный транспорт, 
при эксплуатации кото-
рого в атмосферу выделя-
ется только водяной пар. 
Основное преимущество 
водородного автобуса по 
сравнению с электротранс-
портом без топливных эле-
ментов –  увеличенный за-

пас хода. На одной заправке 
водоробус ГАЗ может прое-
хать 350 км, что достаточно 
даже для самых длинных 
городских маршрутов.

Водоробус разработан 
на базе автобуса мало-
го класса, серийно выпу-
скаемого на Горьковском 
автомобильном заводе. 
«ГАЗель City» оборудован 
водородными топливны-
ми элементами, системой 
питания водородом и его 
хранения, тяговыми бата-
реями и электродвигате-
лем. Автомобиль заправ-

ляется водородом, который 
далее поступает в топлив-
ный элемент, где в ходе его 
взаимодействия с кислоро-
дом происходит выработка 
электроэнергии. Электри-
ческие батареи выполняют 
функцию бортового ис-
точника электроэнергии, 
потребность в которой за-
висит от условий движения 
транспортного средства. 
Водородная энергетическая 
установка может одновре-
менно обеспечивать пита-
ние электропривода колес 
и зарядку тяговой батареи.

Водоробус рассчитан на 
перевозку 22 пассажиров. 
Модель сконструирована 
в соответствии с требова-
ниями программы «До-
ступная среда» и обеспе-
чивает высокий уровень 
комфорта, в том числе  
удобство входа/выхода ма-
ломобильных пассажиров. 
Отличительные особенно-
сти микроавтобуса –  низ-
кий уровень пола, нако-

пительная площадка для 
пассажиров в централь-
ной части салона, широ-
кая двойная дверь с элек-
троприводом. По данным 
производителя, компакт-
ные размеры «ГАЗель City» 
(длина 6620 мм, ширина 
2200 мм) позволяют легко 
маневрировать на узких 
городских улицах или 
в плотном транспортном 
потоке. Минимальный ра-
диус разворота составляет 
всего 6,9 м. Конструктив-
ные особенности «ГАЗель 
City» –  оригинальная уси-
ленная рама с понижени-
ем в центральной части, 
задний мост увеличенной 
грузоподъемности, тор-
мозная система с диско-
выми тормозными меха-
низмами на всех четырех 
колесах. Показания ра-
боты топливной системы 
автомобиля выводятся на 
мультимедийный экран, 
размещенный на прибор-
ной панели.

«Соболь NN»
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САМОСВАЛЫ  АВТОМОБИЛИ

С реди новых моде-
лей –  полнопри-
водный самосвал 

МАЗ-65262L с колесной 
формулой 8х8. Как отме-
чают специалисты автоза-
вода, МАЗ является одним 
из крупнейших произво-
дителей самосвальной ав-
тотехники среди стран Та-
моженного союза. Сегодня 
на заводе освоено произ-
водство двух- и трехосных 
самосвалов с колесными 
формулами 4х2, 6х4 и 6х6, 
а также четырехосных са-
мосвалов 8х4. При этом 
в последнее время все чаще 
находят применение авто-
мобили повышенной про-
ходимости и увеличенной 
грузоподъемности. Созда-
ние четырехосного полно-
приводного автомобиля-
самосвала МАЗ-65262L на 
Минском автомобильном 
заводе стало решением, 
необходимым в условиях 
постоянно повышающейся 
конкуренции на внешних 
рынках сбыта.

Модель МАЗ-65262L гру-
зоподъемностью 27 450 кг 
предназначена для пере-
возки cкальных пород 
и различных строительных 
и промышленных сыпучих 

грузов. Автомобиль 
р а з р а б о -

тан для 

перевозок по технологи-
ческим дорогам и по ав-
томобильным дорогам 
общего назначения при со-
блюдении требований по 
допустимым весовым па-
раметрам и правилам про-
езда при их превышении. 
Самосвал оснащен двига-
телем WP 12.460E50 Евро-5 
и 6-ступенчатой коробкой 
передач. Объем топливно-
го бака составляет 500 л. 
Автомобиль оборудован 
самосвальной платформой 
производства «Бецема» 
объемом 20 м3 с кузовом 
ковшового типа в усилен-
ном исполнении с двойным 
полом и козырьком для за-
щиты водителя в кабине 
при опрокидывании ав-
томобиля и от падающего 
груза при проведении по-
грузочных работ. Согласно 
данным производителя, 
уникальное W-образное 
дно обеспечивает быстрый 
и равномерный нагрев от-
косов передней и боковых 
стенок кузова, исключая 
налипание породы даже 
при экстремально низ-
ких температурах, а также 
снижает ударные нагрузки 
на шасси при погрузке по-
роды. Рама автомобиля –  
лестничного типа, изго-
товлена из штампованных, 
штампосварных и литых 

деталей. Передняя подвеска 
на первой и второй осях –  
рессорная, малолистовая 
с сайлентблоками, стаби-
лизаторами поперечной 
устойчивости и гидравли-
ческими амортизаторами 
телескопического типа. За-
дняя подвеска –  рессорно-
балансирная, многоли-
стовая, со стабилизатором 
поперечной устойчивости 
на заднем мосту.

Кроме того, в линей-
ке самосвальной техники 
Минского автомобильно-
го завода представлен но-
вый самосвал МАЗ-65012В, 
предназначенный для пере-
возки сыпучих грузов. Ав-
томобиль оснащен двигате-
лем экологического класса 
Евро-5 мощностью 330 л.  с. 
и 12-ступенчатой коробкой 
передач. Объем топливного 
бака составляет 350 л. До-
пустимая полная масса са-
мосвала –  33,5 тонны, гру-
зоподъемность –  20 тонн. 
Объем П-образной плат-
формы составляет 15,4 м3.

Еще одна строительная 
модель, произведенная 
на Минском автозаводе, 
это самосвал на базе шас-
си МАЗ-651628 с колесной 
формулой 8х4. Эта модель 
разработана для перевозки 
инертных грузов –  песка, 
угля, гравия, асфальта –  по 

Новые разработки МАЗ на рынке РФ
В текущем году Минский автомобильный завод представляет на 
российском рынке линейку самосвальной и специальной техники

дорогам общего пользова-
ния. Самосвал оборудован 
двигателем WP12.430E50 
Евро-5 мощностью 430 л.  с., 
а также 12-ступенчатой ко-
робкой передач и топлив-
ным баком объемом 300 л. 
Допустимая полная масса 
автомобиля составляет 
44,8 тонны, грузоподъ-
емность –  32 тонны. На 
МАЗ-651628 установлен 
самосвальный кузов про-
изводства «Бецема» объе-
мом 23 м3.

Также автозавод пред-
ставил на российском рын-
ке автомобиль-самосвал 
МАЗ-65012В, предназна-
ченный для перевозки сы-
пучих грузов. Допустимая 
полная масса самосвала –  
33,5 т, грузоподъемность –  
20 т. Объем П-образной 
платформы составляет 
15,4 м3. На автомобиле 
установлен двигатель мощ-
ностью 330 л. с., экологиче-
ского класса Евро-5, короб-
ка передач 12-ступенчатая. 
Объем топливного бака 
составляет 300 л.

Кроме того, в линей-
ке строительной тех- 
ники –  седельный тягач  
М А З - 6 4 3 0 2 8 ,  о б о р у-
дова н н ы й д ви гате лем 
W P1 2 . 4 3 0 E 5 0  Е в р о -5 
и 16-ступенчатой коробкой 
передач. Допустимая масса 
тягача составляет 33 тон-
ны, грузоподъемность –  
22,5 тонны. На автомобиле 
установлен топливный бак 
объемом 500 л. По данным 

Автокран 
КС-5576BY

Автомобиль-
металловоз 
МАЗ-631228



производителя, запас хода 
автомобиля составляет 
1225 км. Седельный тягач 
может применяться в со-
ставе автопоезда, напри-
мер, с самосвальным по-
луприцепом МАЗ-954900 
с U-образной платформой 
объемом 38 м3. Эта модель 
оснащается пневматиче-
ской подвеской. Грузо-
подъемность полуприцепа 
составляет 41 600 кг, высо-
та ССУ 1380 мм. Для сни-
жения износа покрышек 

полуприцеп оборудован 
двумя подъемными осями.

Также в текущем году 
а в т о з а в о д  в ы п ус т и л 
кран нового поколения 
КС-5576BY-C-22 на шасси 
МАЗ-6312С3 6х4. Автокран 
полной массой 27 тонн 
оборудован двигателем 
ЯМЗ-53623 экологического 
класса Евро-5 и 9-ступен-
чатой коробкой передач. 
Грузоподъемность авто-
крана составляет 32 600 кг, 
а с полным вылетом стре-

лы –  660 кг. КС-5576BY-C-22 
оснащен овоидной стрелой 
с максимальным вылетом 
30 м и высотой подъема 
31,8 метра. Диаметр опор-
ного контура автокрана –  
5,67x5,8 м.

Среди других новых раз-
работок Минского автозаво-
да –  автомобиль-металловоз 
с ГМУ производства ООО 
ТФК «Феникс» на базе шас-
си МАЗ-631228-8575-012. 
Колесная формула авто-
мобиля 6х4, объем плат-

формы составляет 30 м3. 
Автомобиль оборудован 
двигателем WP12.430E50 
Евро-5 мощностью 423 л. с., 
12-ступенчатой коробкой 
передач и топливным ба-
ком объемом 700 л. Полная 
масса автомобиля составля-
ет 33,5 тонны, а масса пере-
возимого груза –  16 300 кг. 
Максимальный вылет ГМУ 
составляет 7,4 м, а грузо-
подъемность на крюке на 
максимальном вылете –  
1,3 тонны.

Самосвал 
МАЗ-65012B

Самосвал 
МАЗ-65262L
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ  АВТОМОБИЛИ

Линейку JAC Motors дополнила 
новая спецтехника
ООО «Джак Автомобиль» представляет на российском рынке 
несколько новых, а также модернизированных моделей

С реди новинок ком-
пании –  тяжелое 
шасси JAC N200, че-

тырехосный самосвал JAC 
N410, автобетоносмеситель 
на шасси JAC N350, а также 
многоцелевой микроавто-
бус JAC Sunray.

JAC N200 относится 
к классу тяжелых грузо-
вых автомобилей, предна-
значенных для различных 
коммерческих перевозок 
на малые, средние и даль-
ние расстояния. Согласно 
данным производителя, 
благодаря большой мон-
тажной длине рамы, шасси 
обладает широкими воз-
можностями по установке 
различных специальных 
надстроек. Автомобиль 
комп лектуется 6 ,7-ли-
тровым т у рбодизелем 
ISD285 50 стандарта Евро-5 
мощностью 271 л. с. при 
2500 об/мин. В трансмис-
сии установлена восьми-
ступенчатая механическая 
коробка передач. Подвеска 
всех колес –  зависимая рес-
сорная, задний мост снаб-
жен стабилизатором попе-
речной устойчивости.

Допустимая полная мас-
са JAC N200 составляет 
19 980 кг, грузоподъемность 
шасси –  13 565-13 750 кг. Ав-
томобиль представлен на 
российском рынке с тремя 
вариантами колесных баз: 
короткой (4200 мм), сред-
ней (5300 мм) и длинной 
(6300 мм). Длина версии 
Short –  7632 мм, Normal –  
9250 мм, Long –  10 550 мм. 
Ширина и высота состав-
ляют 2522 и 3048 мм соот-
ветственно.

Грузовик N200 оборудо-
ван кабиной со спальным 
местом, рассчитанной на 
трех человек. Также ав-
томобиль комплектуется 
зеркалами заднего вида 

с обогревом, электросте-
клоподъемниками и цен-
тральным замком. В числе 
систем безопасности –  ABS, 
ASR, ESC, вспомогательный 
тормоз. Модель N200, со-
гласно данным «Джак Ав-
томобиль», адаптирована 
к эксплуатации в россий-
ских условиях. В «зимний 
пакет» входят топливный 
фильтр с обогревом, вла-
гоотделитель, отопитель 
салона повышенной про-
изводительности, моро-
зоустойчивые резиновые 
детали, дополнительное 
утепление кабины, а также 
нагревательный элемент 
масляного картера двигате-
ля 220 В и нагревательный 
элемент теплообменни-
ка двигателя 220 В. Кроме 
того, установлены закры-
тый аккумуляторный ящик 
и нижняя защита двигателя 
и КП. В качестве опции ав-
томобиль можно укомплек-
товать коробкой отбора 
мощности, предпусковым 
жидкостным подогревате-
лем, тахографом и надка-
бинным спойлером.

Кроме того, в этом году 
компания представила 
в России тяжелый грузовик 
JAC N350 6х4 полной массой 
35 тонн в модификации ав-
тобетоносмесителя. Эта 
модель предназначена для 
д о с т а в к и  
бетон-

ной смеси и/или приготов-
ления ее в пути следования 
или по прибытию к месту 
бетонирования.

Шасси N350 оборудовано 
рядным шестицилиндро-
вым дизелем с турбонад-
дувом Weichai WP10.350E53 
Евро-5 рабочим объемом 
9726 см3. Двигатель разви-
вает мощность 343 л. с. при 
1900 об/мин. В трансмис-
сии применяется полно-
стью синхронизированная 
механическая 12-ступен-
чатая КП Fast 12JSD180T 
с двумя промежуточными 
валами, усиленным де-
мультипликатором и ко-
робкой отбора мощности. 
Задние ведущие мосты 
JAC Benz грузоподъемно-
стью 16 тонн оснащены 
межколесными и межосе-
вой блокировками диф-
ференциалов. Подвеска 
всех колес –  зависимая 
рессорная. Габариты ав-
томоби л я сос та вл я ют 
9720х2550х3960 мм, колес-
ная база –  4100+1350 мм. 
Масса транспортного сред-
ства в снаряженном состо-
янии составляет 15 030 кг.

Внутренние габариты 
кабины 1720х2475х2000 мм 
обеспечивают комфорт 
рабочего пространства, 
позади сидений располо-
жено место для отдыха. 
В комплектации модели 
N350 предусмотрены днев-

ные ходовые огни и зуммер 
заднего хода. Адаптация 
к тяжелым условиям ра-
боты включает дополни-
тельное утепление кабины 
и жидкостный предпуско-
вой подогреватель мощно-
стью 20 кВт, защищенный 
металлическим ящиком, 
который исключает воз-
можность повреждений 
и попадания грязи. В стан-
дартном исполнении так-
же предусмотрена защита 
передних и задних фар, 
а также защита радиатора.

На шасси JAC N350 уста-
новлен смесительный ба-
рабан китайской компании 
CIMC емкостью 10 м3, вы-
полненный по специфи-
кациям JAC. Он установ-
лен под углом 12 градусов 
и снабжен водяным баком 
на 400 л. Во внутренней ча-
сти емкость оборудована 
лопастными элементами, 
которые перемешивают бе-
тон, а также позволяют за-
гружать и выгружать смесь. 
В приводной системе ис-
пользуют насос и двигатель 
Eaton, обеспечивающий 
вращение барабана со ско-
ростью до 16 об/мин. Ско-
рость загрузки/разгрузки 
составляет 2,7/0,65 м3/мин. 
В список стандартного 
оборудования входят раз-
грузочный желоб, удли-
нитель лотка, модульный 
загрузочный бункер, две 
инспекционные лестницы. 
По данным производителя, 
максимальная скорость это-
го автомобиля составляет 
81 км/ч, максимальный пре-
одолеваемый подъем –  28 %.

JAC N35 
с бортовой 
платформой 
и КМУ Fassi

JAC N200 
с бортовой 

алюминиевой 
платформой 

и КМУ XCMG
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Еще одна премьера JAC 
Motors на российском рын-
ке –  тяжелый самосвал JAC 
N410. По данным произво-
дителя, автомобиль име-
ет общую базу с моделью 
N350, но отличается четы-
рехосным исполнением 
с колесной формулой 8х4 
и допустимой полной мас-
сой до 41 000 кг. Самосвал 
рассчитан на перевозки 
грунта, руды, строитель-
ного мусора и прочих гру-
зов по любым покрытиям, 
включая дороги с большим 
количеством подъемов 
и спусков, с низким каче-
ством покрытия. JAC N410 
оснащают рядным шести-
цилиндровым дизельным 
двигателем с турбонадду-
вом Weichai WP12.430E50 
Евро-5 рабочим объемом 
11 596 см3. Двигатель разви-
вает мощность 430 л. с. при 
1900 об/мин. В трансмиссии 
использована полностью 
синхронизированная ме-
ханическая 12-ступенчатая 
КП Fast 12JS180TА с дву-
мя промежуточными ва-
лами, усиленным  
дем ульти-

пликатором и коробкой от-
бора мощности.

Габариты а втомоби-
ля составляют 10 520х 
2550х3450 мм, колесная 
база –  1800+4100+1350 мм. 
Снаряженная масса само-
свала составляет 17 000 кг. 
Внутренние габариты ка-
бины 1720х2475х2000 мм 
обеспечивают, по данным 
производителя, комфорт-
ное рабочее пространство, 
позади сидений располо-
жено место для отдыха 
размером 2180х650 мм. Во-
дительское сиденье на 
пневмоподвеске настраи-
вается в 4-х плоскостях, 
снабжено регулируемой 
спинкой и регулируемым 
подголовником. Модель 
N410 оборудована кузовом 
объемом 26 м3 и габаритами 
7600х2300х1500 мм. В каче-
стве подъемного механизма 
применяется гидроподъем-
ник Hyva или его аналог. 
Для днища используют 
сталь толщиной 8 мм, для 
бортов –  6 мм.

Кроме того, скоро «Джак 
автомобиль» выпустит на 

российский ры-

нок многоцелевой микро-
автобус JAC Sunray, одну 
из модификаций которого 
компания уже продемон-
стрировала на выставке 
СТТ Expo-2022. Модель 
была показана в версии 
це л ьноме т а л л и че с ког о 
фургона со спаренными 
колесами на задней оси. 
Микроавтобус JAC Sunray 
будет предложен с несколь-
кими вариантами колесных 
баз и разной высотой кузо-
ва. Объем грузового отсека 
варьируется от 7,5 до 12 м3. 
Также в линейке Sunray есть 
пассажирская версия, вме-
щающая до 16 пассажиров. 
Автомобиль комплектуют 
дизельным либо бензино-
вым 2,7-литровыми дви-
гателями и механической 
коробкой передач.

Шасси JAC N35, несмотря 
на свои компактные габа-
риты, допускает установ-
ку различных надстроек, 
еще одна возможная сфера 
применения –  перевозка 
жидких пищевых продук-
тов. Эта версия N35 обо-
рудована цистерной для 
транспортировки и крат-

ковременного хранения 
молока или питьевой воды. 
Термоизолированная ци-
стерна объемом 1,2 м3 со-
стоит из одной секции, 
основания и технического 
отсека, расположенного 
в задней части. Полная 
масса комплектного авто-
мобиля составляет 3490 кг, 
снаряженная –  2050 кг. 
Кроме того, «Джак Авто-
мобиль» предлагает моди-
фикацию N35 с бортовой 
платформой и КМУ Fassi. 
Кузов с габаритными раз-
мерами 4200х1800х400 мм 
устанавливает компания 
L-Pro. При монтаже над-
стройки было проведено 
удлинение колесной базы 
до 3140 мм в рамках со-
хранения официальной 
гарантии. Легкий грузо-
вик полной массой 3490 кг 
способен взять на борт до 
одной тонны груза.

Среднетоннажный авто-
мобиль N90S допустимой 
полной массой 9030 кг ком-
пания предлагает в версии 
автотопливозаправщика, 
изготовленного компани-
ей «Рустрак». Двухсекци-
онная цистерна НЕФАЗ 
номинальной вместимо-
стью 5200 л базируется 
на короткобазном шасси 
с расстоянием между ося-
ми 3365 мм. На автомоби-
ле смонтировано насосное 
оборудование с приводом 
от двигателя через коробку 
отбора мощности при по-
мощи карданной передачи.

Одна из новых модифи-
каций модели N120S под-
готовлена нижегородским 
заводом «Чайка-сервис», 
который специализируется 
на производстве надстроек. 
Это шасси N120S с само-
свальным кузовом «совко-
вого» типа с высокими бор-
тами. Кузов объемом 10 м3 
имеет внутренние размеры 
4000х2200х1200 мм. Само-
свал рассчитан на перевоз-
ку до 6300 кг груза, габа-
ритная длина составляет 
6650 мм.

Среднетоннаж-
ный автотопли-

возаправщик 
JAC N90S

JAC N120S 
с самосваль-
ным кузовом

Четырехос-
ный самосвал 
JAC N410

Автобетоносме-
ситель на шас-

си JAC N350
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П
осле ухода с российского рын-
ка производителей грузовиков 
«большой семерки» место под 
солнцем стремятся занять ки-

тайские и корейские компании. Для 
них сейчас выпал небывалый шанс –  
серьезно укрепить свои позиции в Рос-
сии. Оставшиеся без поддержки диле-
ры европейских автопроизводителей 
вынуждены становиться мультибрен-
довыми и охотно идут на сотрудниче-
ство с азиатскими автозаводами. Во 
всяком случае, на выставке СТТ, про-
шедшей в конце мая 2022 года, у ки-
тайских и корейских фирм был про-
сто бенефис… Посетителей толпилось 
не меньше, чем в прежние времена  
у шведских и германских стендов. 
Среди экспонатов корейской Daewoo 
Trucks впервые были представлены 
четыре новых для российского рын-

ка грузовика Novus. Два тяжелых 
самосвала –  из них один четырехос-
ный CR8M7 8х4 полной массой 43 т, 
с грузоподъемностью 26,5 тонн, вто-
рой –  CL7D7 6х4 грузоподъемностью 
24 380 кг, а также 9-кубовый автобе-
тоносмеситель 6х4 CL7M3. Они уже 
продаются. Четвертым выставочным 
экспонатом стал седельный тягач 
Daewoo Novus CL4T8 6х4, который 
только в начале лета прошел серти-
фикацию, а начало продаж намечено 
на будущий 2023 год. У тягача снаря-
женная масса 9,4 т, допустимая сум-
марная нагрузка на оси 33 тонны, на 
седло –  20 т, а полная масса автопоезда 
составляет 75 тонн. У такого седель-
ного тягача в основном строительное 
назначение –  работа с самосвальным 
полуприцепом, перевозка на трале тя-
желой строительной техники или не-

ПОД СЕДЛОМ
В России готовятся к продажам трехосных корейских 
седельных тягачей Daewoo Novus CL4T8 6x4. 
Знакомимся с их конструкцией

габаритных грузов, доставка на строй-
ку кирпича, железобетонных панелей 
или металлоконструкций. Колесная 
формула 6х4, два ведущих моста с бло-
кировками хороши на грунтовых и за-
снеженных дорогах, там, куда двухо-
сному тягачу лучше не соваться…

Шасси Daewoo Novus с колесной 
формулой 6х4 вполне может оказать-
ся наиболее востребованной в России 
версией тяжелых корейских грузо-
виков. Причем кроме бетононасосов 
и автобетоносмесителей, самосвалов 
и седельных тягачей, Daewoo Novus ори-
ентированы на установку лесовозного 
оборудования, бункеровозов, под пере-
возку различного сортамента и для ра-
боты в коммунальной сфере. С расши-
рением поставок на российский рынок 
вполне реально будет увидеть на шасси 
Novus 6х4 автокраны, контейнеровозы, 
зерновозы. Как всегда, беспроигрыш-
ный вариант –  дополнение бортовой 
платформы гидроманипулятором. 
А еще в России есть спрос на большие 
мусоровозы с прицепом. Получается 
широкая гамма надстроек, как отече-
ственных, так и импортных.
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С емейство грузовиков Daewoo 
Novus включает в себя авто-
мобили с семью вариантами 

колесной формулы: двухосные 4х2 
и полноприводные 4х4, трехосные 6х2 
и 6х4, а также армейские грузовики-
вездеходы 6х6, четырехосные 8х4 
и даже пятиосные 10х4. Полная масса 
грузовиков от 12 до 44 тонн –  это без 
пятиосников. Применяется несколько 
вариантов дизельных двигателей 
мощностью от 260 до 450 л.  с., несколь-
ко исполнений трансмиссии с числом 
передач в коробках от 5 до 16. Широкая 
гамма автомобилей… Производство 
грузовиков Daewoo серии Novus на-
чалось в конце 2005 года. В 2012 году 
корейцы провели рестайлинг мо-
дельному ряду Novus –  автомобили 
получили название Daewoo Novus SE. 
А сейчас уже близится полное об-
новление модельного ряда. Однако, 
не стоит думать, что в Россию сейчас 
поставляются устаревшие автомобили. 
Для нас они хороши отлаженной кон-
струкцией, проверенными агрегатами 
и компонентами, наличием запчастей 
и стабильными их поставками. При 
этом грузовики соответствуют экологи-
ческим нормам Евро-5.

ИНФОРМАЦИЯ

Место V6 DV11 успешно заняла ряд-
ная «шестерка» Doosan DX12

Турбина без электроники, смонтирова-
на  на левой стороне двигателя

Вентилятор системы охлаждения 
с электромагнитной муфтой

Топливная система с электронным 
управлением, Common Rail

Привод ТНВД и компрессора от шесте-
рен ГРМ переднего расположения

Смена мотора
Компания Daewoo Trucks не занима-
ется производством двигателей. За 
время ее существования каких только 
моторов на этих грузовиках не при-
меняли: дизели Hino и Isuzu, MAN, 
Cummins и даже двухтактные Detroit 
Diesel V8 серии 71 –  те, что являются 
«родственниками» советских ЯАЗ-204 
и ЯАЗ-206. Сейчас дизели для Daewoo 
Trucks изготовливает корейская ком-
пания Doosan Engine. Среди произво-
дителей строительной техники и обо-

рудования Doosan Group лишь немного 
отстает от Caterpillar и Komatsu. По 
разным оценкам, Doosan Group это 
третья или пятая по величине компа-
ния в мире, специализирующаяся на 
выпуске строительной техники. И для 
всех этих экскаваторов, погрузчиков, 
бульдозеров нужны двигатели.

Кроме того, группа компаний 
Doosan выпускает компрессоры 
и электростанции, а также судовые 
и промышленные дизели, а также га-
зовые моторы. Двигатели транспорт-
ного назначения производят на заводе 
в городе Инчхоне, в год изготавлива-
ют около 64 тысяч дизелей (14 моделей 
и 66 модификаций). Какие лицензии 
использовали ранее и используют 
сейчас в производстве дизелей Doosan 
Engine –  это отдельная тема. Извест-
но, что корейцы в разное время ак-
тивно сотрудничали с MAN и Isuzu. 
Более 20 лет назад на Doosan Engine 
был создан свой Центр исследований 
и разработок двигателей. Для грузо-
виков и автобусов Doosan предлагает 
моторы с диапазоном мощности от 
180 до 450 л.  с.

Для семейства Daewoo Novus ис-
пользуют три модели дизелей Doosan: 
DL06, DL08 и DV11. Обозначение мо-
торов достаточно простое, здесь бук-
ва D –  дизель, буква L –  расположение 
цилиндров в линию, то есть рядное, 
буква V –  V-образное расположение 
цилиндров. Далее идут цифры с окру-
гленным рабочим объемом двигате-
ля –  6, 8 или 11 литров. Все моторы, 
поставляемые в Россию, отвечают тре-
бованиям нормативов Евро-5.

Двигатель DL06 –  это рядная «ше-
стерка» с диапазоном мощности 270-
280 л.  с., с моментом 860-980 Н·м. Мо-
тор DL08 тоже шестицилиндровый, 
рядный, с точным объемом 7,64 литра, 
обладает двумя настройками мощ-
ности: 320 л.  с. с моментом 1128 Н·м 
и 350 л.  с./1470 Н·м. Эти моторы кон-

структивно и по ресурсу вполне со-
поставимы с европейскими дизелями 
близкого объема, разве что по мощно-
сти несколько дефорсированы. Но для 
строительного грузовика со сложны-
ми условиями эксплуатации в этом 
ничего плохого нет. В Европе в таком 
случае принято сознательно «душить» 
двигатель –  ради ресурса…

Флагманским мотором для тяже-
лых грузовиков Daewoo Trucks долгое 
время была V-образная «шестерка» 
DV11, объемом 10,96 литра, с двумя 
настройками мощности: 390 л.  с./ 
1570 Н·м и 420 л.  с. при 1900 об/мин/ 
1850 Н·м при 1200 об/мин. Этот мотор 
с диаметром поршня 128 мм 
и ходом 142 мм во многом 
конструктивно схож с нашими 
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ярославскими V-образными двигате-
лями, а также с V6/V8 Mercedes-Benz 
OM501/OM502 и Scania DC16. Причем 
компания Doosan Engine выпускает 
целое семейство V-образных дизелей 
размерности 128х142мм: V8 Doosan 
DV15T, объемом 14,6 литра и V10 
DV18T объемом 18,25 литра. Однако 
«восьмерка» и «десятка» применяют-
ся как промышленные двигатели, их 
не ставят на автомобили. Например, 
максимальная настройка мощности 
DV18T около 750 л.  с., и не на каждый 
грузовик он поместится…

Н овый мотор Doosan DX12 по 
экономичности должен быть не 
хуже прежнего DV11. Для приме-

ра, в 2008 году, когда в Россию постав-
ляли первые самосвалы Daewoo Novus 
6х4 именно с двигателем DV11, выясни-
лось, что «кореец» более экономичен, 
чем КАМАЗ-6520. Замеры проводили 
на скорости 60 км/час при полной 
массе 35 тонн. Самосвал Daewoo 
расходовал почти 30 литров солярки 
на сотню километров. В сравнении 
с КАМАЗ-6520 6х4 с «родным» мото-
ром V8 мощностью 360 л.  с., разница 
в расходе составляла почти 5 литров. 
Кстати, столь же хорошие результаты 
по расходу показывал и КАМАЗ-6520, 
но с экономичным дизелем Cummins 
ISL 8.9 литра…

ИНФОРМАЦИЯ

В 2019 году у Daewoo Trucks появил-
ся генеральный дистрибьютер 
в России –  это компания «Пре-

миумАвто» из Владивостока. Сейчас 
уже у «ПремиумАвто» работают два 
представительства в Москве и во 
Владивостоке. На данный момент 
дилерская сеть состоит из 33 центров, 
до конца года планируют выйти на 
уровень 50-70 сервисных центров. 
Сейчас работает центральный склад 
запчастей к грузовикам Daewoo Trucks 
во Владивостоке, второй открылся 
в Москве в прошлом году. Сравнитель-
но небольшое количество дилеров 
Daewoo Trucks в России компенсиру-
ется спецификой эксплуатации корей-
ских грузовиков. Строительная или 
коммунальная техника, тот же само-
свал или автобетоносмеситель, рабо-
тают на коротком плече, а российские 
перевозчики, покупающие Daewoo 
Novus, наверняка дислоцируются на 
небольшом расстоянии от дилерского 
центра. В результате, машины получа-
ется вполне удобно обслуживать.

ИНФОРМАЦИЯ

Глушитель и резервуар под AdBlue 
смонтированы на левом лонжероне

На кабине смонтирован воздухозабор-
ник с небольшим «циклоном»

Воздушный фильтр двухступенчатый, 
с двумя фильтрующими элементами

Топливный бак на 400 литров может 
быть алюминиевым или стальным

Из конструктивных особенностей 
мотора DV11 –  чугунный блок со смен-
ными «мокрыми» гильзами, что хоро-
шо при ремонте поршневой группы. 
Поршни цельноалюминиевые, с зали-
той термокомпенсирующей стальной 
вставкой и чугунной для поршневых 
компрессионных колец. Чугунные 
головки общие для всех трех цилин-
дров одного ряда, распредвал уста-
новлен в блоке. Привод распредвала, 
компрессора и топливного насоса –  со 
стороны маховика. То есть все здесь 
без экзотических решений. Примене-
на схема ГРМ с четырьмя клапанами 
на цилиндр, интеркулер, турбоком-
прессор фирмы Holset –  подразделе-
ния Cummins, электронноуправляе-
мая топливная система Common Rail 
с компонентами производства Bosch. 
На транспортных дизелях корейцы 
перешли на Common Rail еще в конце 
90-х годов, сразу после эпохи механи-
ческих ТНВД и форсунок. Мощность 
420 л.  с. при 1900 об/мин, крутящий 
момент 1850 Н·м при 1200 об/мин –  
вполне нормальные характеристики 
для объема 11 литров.

Однако теперь моторы DV11 на тяже-
лые грузовики Daewoo Trucks не ставят. 
Взамен им используют новые DX12. Все 
четыре представленных на выставке 
СТТ 2022 тяжелых Daewoo Novus (са-
мосвалы CR8M7 8х4 и CL7D7 6х4, авто-
бетоносмеситель CL7M3 6х4 и седель-
ный тягач CL4T8 6х4) были оснащены 
именно этими двигателями.

Если проанализировать обозначе-
ние DX12, это должны быть дизели, 
не иначе как с расположением ци-
линдров «звездой», как на самолетах 
Второй мировой войны. И рабочий 
объем 12 литров. Однако Doosan 
DX12 –  рядная «шестерка», а точный 
объем –  11,051 литра. То есть прежняя 
система обозначения уже не работает. 
Как бы то ни было, новый мотор полу-
чился мощнее и тяговитей: 440 л.  с. при  
1900 об/мин и 2108 Н·м при 1200 обо-
ротов. С такой настройкой DX12 ставят 
на тягачи. На самосвалах использует-
ся настройка 420 л.  с. и 1991 Н·м, а ав-
тобетоносмеситель оснащен самой 
«слабой» версией 390 л.  с./1570 Н·м. 
Наверняка, эти моторы существуют 
и с мощностью 350 и даже 450-460 л. с.
Причем ранее Doosan выпускал двига-
тели семейства DE12, тоже с размерно-
стью 123х155 мм.

Можно предположить, что в росте 
мощности по сравнению с прежним 
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Почти воедино скомпоновали расшири-
тельный бачок и резервуар ГУР

Теплообменник кондиционера постави-
ли за бампером, под кабиной справа

К топливному и масляному фильтрам 
доступ вполне удобный

Топливный фильтр-отстойник стоит на 
раме. К сожалению, рядом с колесом

Doosan DV11 есть заслуга увеличения 
объема на 100 «грамм» (конечно же, 
на 0,1 литра) или увеличенного хода 
поршня при размерности 123х155 мм. 
На самом деле, этот прирост обеспе-
чила турбина и настройки топливной 
системы.

Конструктивно Doosan DX12 схожи 
с моторами MAN 2866, Scania DC12, 
Mercedes-Benz OM457 или нашим 
ЯМЗ-650, лицензионным Renault 
dCI11. То есть здесь чугунный блок 
со сменными гильзами, распредвал 
в блоке, штанги, четыре клапана на 
цилиндр, турбонаддув, интеркулер, 
топливная система с электронным 
управлением, водомасляный тепло-
обменник. Но, разумеется, есть от-
личия. Здесь уже надо проводить 
параллели с рядными шестицилин-
дровыми Doosan DL06 и DL08. В пер-
вую очередь –  на них применяются 
общие для всех цилиндров чугунные 
головки блока, а не раздельные, как 
на MAN 2866, Scania DC12 и OM457. 
Второе, гильзы –  «сухие». У «сухих» 
гильз, по сравнению с «мокрыми», 
есть ряд достоинств –  более жесткий 
и прочный блок, «вода» из-за уплотне-
ний гильз никогда не пойдет в поддон, 
мотор не боится кавитации. Недоста-
ток один –  худший теплоотвод, но ко-
рейцы с этим тоже справились. Кста-
ти, «сухие» гильзы на своих больших 
моторах успешно применяет HINO, 
раньше широко использовал MAN 
и Mercedes-Benz.

Поршни на моторах Doosan DX12 
цельноалюминиевые, с залитой тер-
мокомпенсирующей стальной встав-
кой и чугунной для поршневых 
компрессионных колец. Привод рас-
предвала, компрессора и топливного 
насоса –  спереди. Топливная аппара-
тура –  Common Rail с компонентами 
производства Bosch. Турбокомпрессор 
самый простой, без электронного ре-

гулирования. Для поставок в Россию, 
даже сейчас, несмотря на санкции 
и упрощение сертификации, двига-
тели DX12 идут в исполнении Евро-5. 
Хотя можно было бы опуститься и до 
уровня Евро-4. Протестов у перевоз-
чиков наверняка не будет.

Здесь применяется технология ней-
трализации отработавших газов со 
впрыском водного раствора мочеви-
ны –  системой SCR, то есть с AdBlue. 
Обычно, в сравнении с двигателями 
Евро-4, у моторов Евро-5 увеличивают 
дозировку подачи мочевины и перена-
страивают под новые нормы электрон-
ноуправляемую топливную систему. 
Так поступает Volvo и Mercedes-Benz. 
Корейцы также не применяют на 
Евро-5 ни сажевого фильтра, ни ковар-
ную рециркуляцию ОГ –  систему EGR. 
В случае, если мочевина закончилась, 
или при поломке системы нейтрализа-
ции, двигатель переводится в аварий-
ный режим работы –  выдает только 
40 % мощности. Если мочевина все же 
замерзает в морозы, система полно-
стью отключается, не уменьшая мощ-
ность двигателя. Зная о возможной 
заправке грузовика плохой россий-
ской соляркой, специалисты Daewoo 
Trucks обязательно устанавливают 
дополнительный топливный фильтр-
отстойник типа Separ 2000, который 
действенно защищает топливную 
систему от преждевременного изно-
са. На тягаче отстойник поставили на 
раме, с правой стороны. Маслозалив-
ная горловина и щуп доступны под 
фальшрадиаторной панелью кабины. 
Для проверки уровня масла, подни-
мать кабину нет нужды.

Как и на других Daewoo Novus с вы-
ставки СТТ 2022, в том числе и на «че-
тырехоснике» 8х4, на тягаче воздухоза-
борник расположен под самой 
крышей, там же смонтирован 
и небольшой лабиринтный 

Технические характеристики

Марка Daewoo Novus CL4T8 
6x4, седельный тягач

ДлинахШиринахВысота, мм 7010х2500х3005
Колесная база, мм 3300 + 1350
Допустимая масса, кг 33 100
Снаряж. масса шасси, кг 9400
Нагрузка на переднюю ось, кг 7100
Нагрузка на задние оси, кг 26 000
Макс. скорость, км/ч 85

Двигатель/рабочий объем, л дизельный, Doosan 
DX12/ 11,051, Евро-5

Мощность, л.с. при об/мин 440 при 1900
Крутящий момент, Н·м при 
об/мин 2108 при 1200

Коробка передач 16-ступенчатая, 
ZF16S2230TO

Сцепление
однодисковое, диафраг-

менное, диаметром 
430 мм, гидропривод 
с пневмоусилителем

Замедлитель н/д

Ведущий мост
с планетарными ступич-

ными редукторами, 
с блокировками 

дифференциалов
Топливный бак, л 400 или 400+400

Ходовая часть

подвеска: рессорная; 
тормоза: барабанные 

с пневмоприводом, 
с  ABS и ASR; 

шины: 12R22,5 
или 315/80R22,5
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«циклон». Сам воздушный фильтр 
двухступенчатый, с двумя последо-
вательными бумажными элемента-
ми, вставленными один в другой. Эта 
схема применяется на европейских 
самосвалах, она эффективна, бережет 
поршневую группу при работе на за-
пыленных дорогах.

При среднесуточных пробегах гру-
зовика менее 500 км, периодичность 
замены моторного масла составляет 
40 000 км. При пробегах по магистра-
лям свыше 500 км в день, масло можно 
менять и на 50 тысячах. Если условия 
эксплуатации очень сложные, с низки-
ми скоростями движения, с большими 
нагрузками на двигатель, как это быва-
ет при работе тягача с тралом на пере-
возках строительной техники, то масло 
желательно менять на пробеге мень-
шем, чем 40 тыс. км. В средней полосе 
рекомендуют использовать масло вяз-
костью SAE 10W40 или 15W40, для хо-
лодных регионов –  5W40. Код API CI-4, 
ACEA-E5. Предпочтительны следую-
щие производители и марки масел: GS 
Caltex DIC Kixx D1 10W40, Total Rubia 
Tir 7400 10W40, SK ZIC 5000. Но все это 
необходимо уточнять у дилеров.

Zahnradfabrik Friedrichshafen 
для Кореи
На тяжелые версии «трехосников» 
Daewoo Novus 6х4, а также на четы-
рехосные Novus 8х4, с мотором DV11 

(420 л.  с./1850 Н·м) ранее ставили хоро-
шо известную 16-ступенчатую короб-
ку ZF семейства Ecosplit ZF16S1830ТО. 
В случае применения более мощного 
двигателя DX12 с настройкой 440 л.  с. 
и 2108 Н·м ставят коробку под боль-
ший момент –  ZF16S2230ТО. В соот-
ветствии с обозначением, эти коробки 
рассчитаны на момент 1800 Н·м, а фак-
тически на 1900, или 2200 Н·м. Циф-
ра 3 указывает на то, что это Ecosplit 
третьего поколения. Если есть буквы 
TO в конце индекса, значит КП с повы-
шающей передачей, с диапазоном чи-
сел от 13,80 до 0,84. Коробки ZF Ecosplit 
изготавливают и в Китае, но, как го-
ворят в компании «ПремиумАвто» –  
генеральном дистрибьюторе Daewoo 
Trucks в России, на конвейер Daewoo 
Trucks коробки поступают из Герма-
нии. Для России применение коробок 
ZF Ecosplit оптимально хотя бы пото-
му, что они хорошо известны и пере-
возчикам, и ремонтникам, а кроме 
того КП ZF выпускают у нас в Набе-
режных Челнах, на СП «ЦФ КАМА». 
Это удобные коробки, с хорошими 
передаточными числами, надежные, 
с обеспеченным сервисом и при этом 
очень ремонтопригодные. Эти же КП 
применяют и другие европейские про-
изводители грузовиков.

Коробки передач ZF Ecosplit обору-
дованы пневмоусилителем механизма 
переключения передач Servoshift. Его 

Первый ведущий мост Shaanxi Hande 
Axle сделан с проходным редуктором

Мосты со ступичными планетарными редукторами обеспе-
чивают большой дорожный просвет под балкой 

Радиатор стоит выше нижней кромки балки моста, примерно 
на 200 мм. Но в колее выдрать радиатор реально 

Тормозные энергоаккумуляторы смон-
тированы сверху балок мостов

Присмотритесь к крышкам ступиц, там 
два логотипа: Daewoo и Hande

Тормоза «по кругу» барабанные, 
с простыми разжимными кулаками

В рессорах заднего балансира по 
10 листов одинаковой толщины

пневмоцилиндр встроен в верхнюю 
крышку, для переключения требу-
ется меньшее усилие на рычаге, чем 
у обычной механической КП. Управ-
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ление тросами, еще и благодаря этому, 
в кабине мало шума. Выбор передач 
выполнен по схеме 1Н, а демульти-
пликатором и делителем заведуют две 
пневматические клавиши на рычаге.

Сцепление здесь стоит однодисковое, 
диафрагменное, видимо, Sachs MFZ 430 
или его аналог. Привод сцепления ги-
дравлический с пневмоусилителем. 
Что важно при работе тягача в составе 
самосвального автопоезда и при экс-
плуатации лесовоза, здесь есть отбор 
мощности на привод гидронасоса над-
стройки –  от коробки передач с правой 
стороны, от промежуточного вала.

Помнится, года два назад, во время 
презентации грузовиков Daewoo Novus 
на Дмитровском автополигоне, было 
заявлено, что на некоторые модели 
возможна установка и автоматической 
коробки. Понятно, что разговор шел 
об «автомате» Allison Transmission, то 
есть с гидротрансформатором. При 
некоторых особых условиях эксплуа-
тации такая коробка очень пригодится 
тягачу. Наверное, корейцы могут смон-
тировать сюда и 12-ступенчатую робо-
тизированную автоматическую короб-
ку ZF AsTronic. Как показывает опыт 
«шведов» Volvo и Scania, их грузовики 
с «роботами» на основе механических 
коробок не только работают в городах 
на различных фургонах и коммуналь-
ных грузовиках, но и отлично справ-
ляются с вывозом леса в составе огром-
ных «скандинавских» автопоездов. Для 
тяжелого грузовика, рассчитанного на 
серьезную работу, не окажется лиш-
ним и трансмиссионный замедлитель. 
Компании «ПремиумАвто», как гене-
ральному дистрибьютору, есть смысл 
рассмотреть возможность применения 
замедлителя ZF Intarder, хотя бы в ка-
честве опции. Он обеспечивает мощ-
ность торможения в 500 кВт, причем 
даже при низких скоростях движения.

На сравнительно легких Daewoo 
Novus 6х4 могут стоять корейские 

мосты без ступичных планетарных 
редукторов, с одноступенчатой глав-
ной передачей. Но на тяжелых верси-
ях «трехосников» применены мосты 
с разнесенной передачей, со ступич-
ными планетарными редукторами. 
Это самая правильная «самосвальная» 
и армейская конструкция для ведущих 
мостов, которая позволяет серьезно 
разгрузить полуоси от крутящего мо-
мента и увеличить дорожный просвет 
под картерами. На крышках ступич-
ных редукторов есть двойная марки-
ровка выдавленная штампом: логотип 
Daewoo и стилизованные буквы H и D 
в круге, логотип китайской компании 
Shaanxi Hande Axle. Это подразде-
ление концерна Shaanxi Heavy Duty 
Automobile, специализирующееся на 
выпуске осей для грузовиков и авто-
бусов. Мосты сделаны Hande Axle, но 
по заказу Daewoo Trucks.

Семейство ведущих мостов Hande 
ведет свою родословную от мостов со 
ступичными планетарными редук-
торами австрийской компании Steyr 
и германской MAN. Причем в катало-
гах Hande Axle сохранены номера де-
талей, полностью взаимозаменяемых 
с деталями MAN. Тем самым возмож-
но использование в ремонте и немец-
ких деталей. Мосты MAN –  одни из 

Снизу ведущие мосты держат реактив-
ные штанги на сайлентблоках

Между передней балкой и рессорами 
подложили дистанционные проставки

Гидрофикация тягача Daewoo Novus, оснащение его гидронасосом для привода 
надстроек, позволяет существенно расширить круг решаемых транспортных задач 

Седло Jost идет под шкворень полупри-
цепа на 2 дюйма, а 3,5 дюйма – опция

лучших у производителей грузовиков, 
в организации их производства в свое 
время помогала компания ZF.

Кроме тяжелых грузовиков Shaanxi, 
эти оси использует и китайская ком-
пания Foton Motor. В России продук-
цию Hande Axle используют на са-
мых новых самосвалах КАМАЗ-6580, 
на некоторых комплектация х  
КАМАЗ-6520 «Люкс», а также на тя-
желой дорожной серии «Урал Next» 
6х4. Хорошим подспорьем в работе 
строительного грузовика являются 
межосевая и межколесные блокировки 
дифференциалов –  они есть на мостах 
Hande. Передаточное число редукто-
ров ведущих мостов седельного тягача 
5,26. Это сравнительно немного, тем 
более что у автопоезда полной мас-
сой 75 тонн, при моторе мощностью 
440 л.  с. максимальная скорость огра-
ничена 85 км/час.

В очередной раз заметим, что 
Daewoo Trucks есть смысл подумать 
о поставках в Россию вездеходов 6х6. 
Многие иностранные производите-
ли грузовиков в таком исполнении 
в нашу страну не поставляют, хотя 
спрос есть. Это видно даже по стро-
ительству автодороги М12 
Москва-Казань. И для раз-
вивающейся на нашем рынке 
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Daewoo Trucks работа в этой экономи-
ческой нише была бы полезна…

На прочной основе
На седельном тягаче Daewoo Novus 
6х4 применяется рама с одинарными 
лонжеронами высотой 286 мм, с пол-
кой 90 мм и толщиной профиля 8 мм. 
Очень хорошие размеры. К примеру, 
у самосвалов Dongfeng рама, собран-
ная по схеме «лонжерон в лонжероне» 

Задняя балансирная подвеска типичная для «трехосников»  
строительного назначения. Расстояние между осями 1350 мм

Интересно оформлена и задняя часть тягача. Фонари до-
бротные. Жаль, что под полуприцепом этого не видно… 

с высотой профиля 310 мм, полкой 
80 мм, толщиной внешнего и внутрен-
него профиля по 7мм. Такая «лест-
ница» –  залог надежности ходовой 
и долговечности самого самосвала. 
Но у Daewoo Novus 6х4 в наиболее на-
груженных зонах применяют локаль-
ные усилители. Кроме того, в буклете 
по грузовикам Novus написано, что 
раму делают из высокопрочной ста-
ли. Подобным же образом поступают 
немцы на Mercedes-Benz Arocs, здесь 
тоже нет двойных лонжеронов, тоже 
применяются локальные усилители 
и высокопрочная сталь. Однако при 
этом лонжероны с высотой профиля 
283 мм, с полками всего в 70 мм, но 
толщина чуть больше –  9 мм. То есть 
несущая способность и жесткость на 
кручение рамы тягача Daewoo Novus 
должна быть вполне достаточной.

Передняя ось рассчитана на 7100 кг, 
задний балансир выдерживает нагруз-
ку 26 тонн, получается каждый веду-
щий мост 13-тонный. Если смотреть 
на размеры передней балки, сомнений 
в ней нет. В России ценят прочный 
шкворневой узел, надежные подшип-
ники ступиц. В пользу надежности 
ведущих мостов Hande Axle говорит 
их распространенность не только 
в Китае, но и в России. Это относится 
и к запчастям для задних мостов.

Все рессоры тягача полуэллиптиче-
ские, с листами шириной 90 мм. Спе-
реди 8 листов, сзади – по 10 на каждом 
балансире. Передние рессоры соеди-
нены с кронштейнами через пальцы 
и серьги, требующие своей порции 
смазки каждые 4-5 тысяч километров, 
а то и чаще. Три точки смазки на одну 
рессору, 6 масленок – на обе. Если 
в АТП нет хорошего солидолонагнета-
теля, то его придется купить. Маслом 
втулок не испортишь… Зная историю 
корейского автопрома, понимаешь, 
что все эти смазываемые пальцы 

Пальцы и втулки передних рессор при-
дется периодически смазывать

Высота установки ССУ 1270 мм, но 
можно заказать и более высокое

(а еще вспомним футорки задних ко-
лес!) они переняли у японцев. А япон-
цы при становлении своего автопрома 
ориентировались на американские ма-
шины. Как и СССР в 30-40 годы.

Зато в задней подвеске ступицы ба-
лансира вращаются не на бронзовых 
втулках, как это было принято рань-
ше, а на огромных сайлентблоках, 
и поэтому в смазке не нуждаются. Сде-
лано очень даже по-европейски, вроде 
не хуже, чем у MAN, Mercedes-Benz 
или Volvo. Каждый мост держат снизу 
две продольные реактивные штанги 
на сайлентблоках, сверху мост фик-
сирует еще одна штанга.

На всех тяжелых «японцах» и «ки-
тайцах» применяют только барабан-
ные тормозные механизмы с раз-
жимными кулаками. Это просто 
и надежно. Не стал исключением 
и тягач Daewoo Novus. Барабаны 
большие –  410 мм в диаметре и широ-
кие –  190 мм спереди и 203 мм сзади. 
Разжимные кулаки с автоматической 
регулировкой зазоров, не надо лиш-
ний раз лезть под машину. Стояноч-
ный тормоз с энергоаккумуляторами, 
которые действуют на две ведущих 
оси. Пневмоаппаратура лицензионная 
Wabco, в том числе и антиблокировоч-
ная система, а кроме ABS есть и ASR. 
Рулевой механизм с интегрирован-
ным гидроусилителем. Помнится, на 
тесте, два года назад, четырехосный 
самосвал Daewoo Novus 8х4 был загру-
жен 25 тоннами песка, но несмотря на 
это руль оказался довольно легким. На 
тягаче 6х4, наверняка будет не хуже.

Шины размером 12 R22,5 с одинако-
вым рисунком протектора. Понятно, 
что покрышки с таким посадочным 
диаметром для нас давно стали при-
вычными, поэтому в дальнейшем лег-
ко можно подобрать замену. Вполне 
реально поставить 315/80 R22,5 и про-
тектор заказать с более крупными 
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Добраться до пола кабины легко, здесь 
всего две пластмассовых ступени

Четырехфарная схема плюс линзован-
ные «туманки» – это хорошо

У кабины достаточно мягкая четырех-
точечная пневмоподвеска

Пассажирское сидение прикручено 
к полу. Это бюджетный вариант

Новые кабины семейства Daewoo 
Maximus имеют более современный 
внешний вид и наверняка с достойным 
интерьером

шашками. Кстати, такие шины могут 
идти с завода, но их необходимо зака-
зывать как опцию.

Кабина строительного 
назначения
Все поставляемые в Россию грузови-
ки Daewoo Novus оснащают кабиной 
в исполнении с низкой крышей, длин-
ная –  со спальным местом. Размерами 
эта кабина очень неплохая. Внешняя 
ширина 244 см, то есть всего на 60 мм 
уже, чем европейские флагманские 
магистральные кабины, или прибли-
зительно на 140-150 мм шире, чем ка-
бины европейских грузовиков строи-
тельного сегмента. Рулеткой замерили 
внутреннюю ширину от стекла одной 
двери до стекла другой. Получилось 
2300 миллиметров. От ветрового стек-
ла до задней стенки 190 сантиметров. 
Высоты тоже вполне достаточно –  от 
пола до потолка 160 сантиметров.

По внутренним габаритам кабина 
большая и просторная! Длина матра-
ца 222 см, ширина в центре 65 см. По 
российским меркам «спальник» у са-
мосвала –  неоспоримое достоинство. 
И высоты крыши для самосвала доста-
точно. Но для тягача, с возможными 
частыми ночевками в кабине, такого 
потолка мало. Добавьте, что до ма-
траца очень сложно добираться –  тон-
нель моторного отсека выступает над 
полом на 53 см! Тоннель идет этаким 
пластмассовым «чемоданом» от пане-
ли приборов до самого «спальника».

Такого решения не найти ни  
у КАМАЗа, ни в Европе, ни у китай-
цев. Да, можно долго иронизировать 
над этим «сундуком». А можно в про-

тивовес вспомнить давнюю присказку 
«бомбил-частников»: «Вам таки ехать 
или с «шашечками»?» Видимо, води-
теля тягача Daewoo Novus к работе 
с ночевками придется чем-то допол-
нительно стимулировать. Не стоит 
ожидать, что прочтя эти критические 
строки о тоннеле, в Daewoo Trucks ки-
нутся его срезать. Они сами все знают.

Кабине уже более 20 лет, она пере-
жила пару рестайлингов и теперь ей на 
смену выпускают новую, для грузови-
ков семейства Daewoo Maximus. Про-
сто к нам они еще не дошли. Еще надо 
понимать, что у кабины Daewoo Novus 
не тоннель высокий, а пол низкий, 
благодаря чему, в лестнице на одну 
ступеньку меньше и в кабину легче за-
лезать. С этим придется сталкиваться 
чаще, чем с возможным ночлегом…

В интерьере Daewoo Novus нет ядо-
витых цветов –  все в бежевом и от-
тенках коричневого. Панель 
приборов по дизайну на 100 % 
японская. Если не вставать 
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с водительского кресла, то вообще 
всё –  под рукой. Этакий кокпит во-
круг водителя. Просто это не евро-
пейский стиль. В целом, качество пла-
стика и отделки вполне нормальное, 
скрипа в движении нет. Комбинация 
приборов с необходимыми шкалами, 

Бежевая обивка кресел и матраца смотрится красиво и бога-
то… Но такой цвет для кабины грузовика очень маркий

Облицовка кабины поднимается – удобно обслуживать элек-
трооборудование, печку, стеклоочистители и тормозной кран

Спальная полка, конечно же узковата 
и под ней нет никаких ящиков…

«Аварийка» включается необычно – 
правым подрулевым переключателем!

Давление воздуха в контурах определя-
ем по синим пирамидкам на дисплее

Блок предохранителей смонтирован на 
тоннеле двигателя. Сухое место!

главные здесь спидометр и тахометр, 
есть небольшой дисплей, на который 
выводится информация бортового 
компьютера. Чудно сделана стрелка 
тахометра: пока держишь мотор в ре-
жиме экономичных оборотов –  она зе-
леная, увеличиваешь обороты –  меня-
ет цвет на красный. Поэтому на самом 
циферблате тахометра нет привычной 
разметки по секторам.

Сиденья могут быть с тканевой обив-
кой или из кожзама, есть подлокотник 
и достаточно широкие регулировки по 
росту водителя, возможен поясничный 
подпор и электрообогрев. Каких-то 
лицензий и шильдиков со ссылками 
на именитых производителей кресел 
здесь не видно. Рулевая колонка с ре-
гулировкой угла наклона и высоты, но 
цанга механическая. Руль двухспице-
вый, но однозначно удобный и совер-
шенно не мешает контролю показаний 
приборов. Кран стояночного тормоза 
расположен на тоннеле моторного от-
сека, позади рычага коробки передач. 
Все вполне комфортно.

Как всегда на «азиатах», порадова-
ли информативностью зеркала задне-
го вида. С правой стороны их пять: 
два панорамных, еще одно инфор-
мирует о том, что творится в районе 
бампера, буквально под носом у во-
дителя. Четвертое –  для зоны правой 
двери кабины, пятое –  для правого 
переднего колеса. По обзору, по пло-
щади остекления кабина напомина-
ет большой аквариум. Лобовое стек-
ло высокое, есть боковые стекла на 
стойках за дверями, огромное стекло 
на задней стенке, есть стекла в ниж-
ней части дверей, почти до пола. По-
нятно, что они удобны при маневри-
ровании, подчеркивают городское 
и строительное назначение грузови-
ков Daewoo Novus.

Ящиков и различных ниш для 
мелочей немного. Под матрацем нет 
никакой полости и ящиков, зато на 
раме, за кабиной смонтирован солид-
ный стальной ящик под инструмент, 
домкрат и т. п. У кабины мягкая четы-
рехточечная подвеска на пневмопо-
душках. Есть электронасос подъема 
кабины –  редкая опция даже на евро-
пейских седельных тягачах.

Бампер практически образцовый –  
трехэлементный, но из стали отштам-
пована только середина. Углы пласт-
массовые, чисто декоративные, но под 
ними стальные профили. Головное 
освещение выполнено по четырех-
фарной схеме –  в каждой блок-фаре 
смонтировано по два рефлектора. 
В бампере установлены небольшие 
«противотуманки». Свет должен быть 
хорошим. Подняв кабину, вполне 
удобно менять лампочки в фарах.

В целом Daewoo Novus –  неплохой, 
вполне современный и недорогой гру-
зовик, со своей нишей на российском 
рынке. Но новый Daewoo Maximus бу-
дет лучше…

Николай Мордовцев
Фото: автора, компании-производителя 

и из архива редакции
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На конвейере сборки перспек-
тивных моделей кабин авто-
мобильного завода «КАМАЗ» 
началось освоение сборки кабин для 
автомобиля «Компас». Вместе с техно-
логами новую схему установки новых 
деталей опробовали самые опытные 
слесари механосборочных работ из 
бригад 711 и 721. «В кратчайшие сроки 
проведена технологическая подготовка 
к сборке кабины нового грузовика на 
новой площадке, –  рассказал начальник 
отдела анализа эффективности сбороч-
ных производств Владимир Арасла-
нов. –  Конвейер сборки перспективных 
кабин больше направлен на поточное 
производство и хорошо оснащен. Здесь 
есть все необходимые приспособления 
для подъема кабины, установки стекол, 
качественной затяжки особо ответ-
ственных соединений. Уже сделана при-
вязка по позициям каждой операции».

Сборка первой кабины для 12-тон-
ного «Компаса» началась с фиксации 
на подъемнике для установки снизу 
термошумоизоляции, гидрозапоров, 
нижнего оперения. Затем слесари-
сборщики прикрепили кронштейны, 
рукоятки, лобовое и боковые стекла. 
Не вызвала затруднений и сборка две-
рей. Особое внимание –  панели прибо-
ров. «На КАМАЗах поколений К4 и К5 
она собирается отдельно, а затем уста-
навливается с помощью манипулято-
ра, –  пояснил начальник бюро отдела 
анализа эффективности сборочных 
производств Ильнур Исламов. –  На 
«Компасе», судя по рекомендациям 
специалистов, панель приборов нуж-
но собирать внутри кабины. Чтобы 
изучить процесс, мы это делаем на 
отдельной позиции, а позже, возмож-
но, часть сборки будет производиться 
отдельно, часть внутри кабины».

В новой кабине есть и локализо-
ванные детали –  жгуты, реле, преоб-
разователи, тахограф, система «Эра 
ГЛОНАСС», детали экстерьера. До 
конца года на автомобильный завод 
начнут поступать бортовые инфор-
мационные системы, детали интерье-
ра, стекла, другие комплектующие от 
российских изготовителей.

Первые три кабины «Компаса» бу-
дут переданы в Научно-технический 
центр компании на испытания. На 
следующем этапе планируется за ме-
сяц собрать 90 кабин.

Компания Prawolf рас-
ширила свои произ-
водственные мощно-
сти и открыла новый 
завод, продолжая ин-
вестиции в развитие 
технологий и повыше-
ние качества произво-
димой продукции.

Бренд сцепления 
FLRS вышел на россий-
ский рынок в 2012 году. 
Это бренд одного из 
признанных и лиди-
рующих экспертов по 
разработке и произ-
водству узлов сцепле-
ния для коммерческого 
транспорта –  компа-
нии Prawolf Machinery 
Manufacturing Co., Ltd., 
расположенной в Ки-
тае. На заводе Prawolf 
производят широкий 
ряд сцеплений для ав-
томобилей российских 
марок. Prawolf являет-
ся официальным по-
ставщиком сцеплений 
на конвейеры заводов 
таких производителей, 
как КАМАЗ, КАВЗ, 
ПАЗ и «Группа ГАЗ». 

Под маркой FLRS вы-
пускают широкий мо-
дельный ряд сцепле-
ний от 280 до 430 мм 
диаметра.

Недавно компания 
Prawolf открыла но-
вый завод в Китае. На 
этом заводе, по дан-
ным компании, вся 
продукция проходит 
три уровня проверки, 
что позволяет исклю-
чить попадание нека-
чественных запчастей 
конечному клиенту. 
Из каждой готовой 
партии изымают об-
разец продукции для 
проверки на стендах. 
П р о и з в од с т в е н н а я 
мощность с открыти-
ем нового комплек-
са выросла до 20 000 
комплектов сцеплений 
в месяц, что позволяет 
удовлетворить все за-
просы клиентов, кото-
рые выросли на фоне 
того, что такие извест-
ные производители 
сцепления, как Sachs 
и Valio приостанови-

ли свою деятельность 
на территории Рос-
сии. Чтобы закрыть 
возросшие потребно-
сти в сцеплениях для 
коммерческого транс-
порта на российском 
рынке, Prawolf макси-
мально перенаправила 
и увеличила производ-
ственные мощности 
в этом направлении. 
При этом компания не 
поддалась панике на 
рынке и не повысила 
стоимость продукции.

Весь ассортимент 
бренда FLRS представ-
лен в единственном 
официальном пред-
ставительстве завода 
в Восточной Европе, 
расположенном в Мо-
скве. Отгрузка про-
дукции происходит 
непосредственно со 
склада в Москве, что 
сокращает логистиче-
ские расходы и время 
ожидания заказа, как 
если бы продукция от-
гружалась непосред-
ственно с завода.

Сцепления для грузовиков бренда FLRS 
выпускает новый завод в Китае россия 

делает
сама!

На «КАМАЗе» прошла 
пробная сборка кабин 
для линейки «Компас»
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По данным компании, ни-
жегородский литейный за-
вод является самой совре-
менной в России площадкой 
по выпуску чугунного литья 
для двигателей и позволяет 
обеспечить потребности 
отечественного машино-
строения и других отраслей 
в высококачественных от-
ливках в рамках программ 
импортозамещения.

На предприятии орга-
низовано высокотехно-
логичное производство 
конструктивно сложных 
крупногабаритных чугун-
ных отливок для силовых 
агрегатов и других автоком-
понентов. Одним из важ-
нейших для российского 
машиностроения направ-
лений, освоенных на НЛЗ, 
являются блоки и головки 
блоков цилиндров двигате-
лей. Завод также специали-
зируется на выпуске отли-
вок маховиков, картеров, 
тормозных вентилируемых 
дисков и дисков сцепления, 
корпусов коробок передач 
и раздаточных коробок, 
компонентов тормозной 
системы.

Как сообщает «Группа  
ГАЗ», литейный завод 
станет основой для лока-
лизации легкого дизель-

ного двигателя, 
выпуск которого 
запланирован на 
нижегородской площадке 
«Группы ГАЗ». Производ-
ство моторов, предназна-
ченных для самого массово-
го сегмента коммерческого 
транспорта –  легких ком-
мерческих автомобилей, 
будет одним из важнейших 
проектов в российском дви-
гателестроении.

Вадим Сорокин, прези-
дент «Группы ГАЗ», про-
комментировал: «Создание 
Нижегородского литейного 
завода –  это инновацион-
ный шаг для отрасли и ре-
альное импортозамещение 
в действии. Уже сегодня тех-
нологические возможности 
НЛЗ позволяют российским 
предприятиям получать 
высококачественные отече-
ственные компоненты для 
более 300 модификаций си-
ловых агрегатов, которыми 
оснащается широчайший 
спектр техники, –  коммер-
ческие автомобили, автобу-
сы, строительно-дорожная, 
сельскохозяйственная тех-
ника. НЛЗ станет площад-
кой, где будут делать от-
ливки и для малого дизеля, 
который до сих пор в Рос-
сии не выпускали».

К о м п а н и я 
«Тосол-Син- 

тез» первой в России 
выпустила анти-
фриз для автомо-
билей китайских 
марок. Произво-
дитель разработал 
новый оригиналь-
ный антифриз Felix 
Dragon, который 
создан по специаль-
но разработанной 
рецептуре с учетом 
особенностей ки-

та йск и х а втомо- 
билей.

Ка к пояс н я ют  
п р е д с т а в и т е л и 
компании «Тосол-
Синтез», антифриз 
Felix Dragon по пра-
ву считается самым 
ожидаемым продук-
том на российском 
рынке в условиях 
роста продаж китай-
ских автомобилей. 
Несмотря на то, что 
доля продаж ки-

тайских авто 
в России рас-

тет в геометри-
ческой прогрессии, 
на рынке до сих пор 
не было охлаждаю-
щих жидкостей, раз-
работанных специ-
ально для китайских 
иномарок.

По данным про-
изводителя, Fel ix 
Dragon предназначен 
для таких автомоби-
лей, как Haval, Geely, 
Chery, Changan, GAC. 
Новый антифриз 
полностью соответ-

ствует требовани-
ям спецификаций 
Geely Automobile, 
Haval motors, Chery 
Automobile, Changan 
Automobile Group, 
GAC Group и между-
народным стандар-
там Сhina GB 29743-
2013, ASTM D 3306 
и ASTM D 4985.

Компания, кото-
рая более 28 лет за-
нимается производ-
ством автохимии 
для всего мира, одна 
из первых опреде-
лила необходимость 

о р и г и н а л ь н о г о 
антифриза для рос-
сийских автолюби-
телей. На данный 
момент перед автов-
ладельцами стоит 
острый вопрос, ка-
кой антифриз под-
ходит для китайских 
иномарок. Автоди-
леры не могут дать 
конкретного ответа, 
так как на рынке от-
сутствует соответ-
ствующий продукт, 
отвечающий всем 
требованиям и стан-
дартам.

НА РЫНОК РФ ВЫШЕЛ 
АНТИФРИЗ ДЛЯ КИТАЙСКИХ АВТОРИЗ ДЛЯ КИТАЙСКИХ АВТОРИЗ ДЛЯ КИТАЙСКИХ АВТОРИЗ ДЛЯ КИТАЙСКИХ АВТО

россия 

делает
сама!

ЛУКОЙЛ представил 
импортозамещающие продукты 
на выставке «Уголь России и Майнинг»
ООО «ЛЛК-
Интернешнл» 
(100 % дочернее 
общество ПАО 
«ЛУКОЙЛ») пред-
ставило решения, 
направленные 
на реализацию 
программы 
импортозамеще-
ния, посетителям 
и участникам 
ежегодной вы-
ставки «Уголь 
России и Май-
нинг».

В качестве про-
дуктов моторной 
группы компания 
продемонстри-
ровала на стенде 
всесезонное по-

лусинтетическое 
масло LUKOIL 
AVANTGARDE 
ULTRA M3 для 
карьерной 
и строительной 
автотехники, 
работающей 
в тяжелых усло-
виях, а также 
пожаростойкие 
гидравлические 
жидкости линей-
ки ГЕЙЗЕР HFAE, 
и другие про-
дукты, востре-
бованные в этом 
индустриальном 
сегменте. 

Специалисты 
ЛУКОЙЛ высту-
пили с рядом до-

кладов в рамках 
партнерской 
конференции 
и познакомили 
гостей мероприя-
тия с широким 
спектром про-
дукции ЛУКОЙЛ, 
замещающим 
импортную про-
дукцию, а также 
с техническими 
и цифровыми 
сервисными 
решениями соб-
ственной разра-
ботки компании, 
повышающими 
эффектив-
ность бизнес-
процессов пред-
приятий.

россия 

делает
сама!

россия 

делает
сама!

Новый завод ГАЗ начал серийное 
производство деталей двигателей
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Моноблок с электрическим компрес-
сором для кабин водителя трамваев

россия 

делает
сама!

В последнее время мы стали 
ценить надежность поста-
вок техники и компонентов 

к ней –  ситуация, когда выбранная 
модель-иномарка вдруг исчезает 
из продажи, а запчасти к ней до-
рожают раза в три, заставляет пе-
реосмыслить свои предпочтения. 
Перевозчики, строители, дорож-
ники и механизаторы хотят точно 
прогнозировать эксплуатационные 
расходы. Причем ДО заключения 
договоров с заказчиками,  чтобы 
не уйти в минус после внезапного 
форс-мажора. А если «заграница 
нам уже не поможет», то… Видимо, 
вернемся к истокам. То есть, к оте-
чественной технике. Даже если эта 
идея кажется шагом назад.

Возросший интерес к автомо-
билям и спецтехнике российских 
марок –  это хорошо. Но модели 
«кризисной» линейки должны со-

ответствовать уровню. Пусть и не 
столь высокому, как машины веду-
щих мировых брендов, но все же. 
В частности, в кабине водителя или 
машиниста должно быть комфор-
тно и суровой зимой, и знойным 
летом. Иначе можно растерять ква-
лифицированные кадры и остаться 
с непрерывно обновляющимся шта-
том «наездников».

Кондиционеры для автомобилей и спецтехники 
умеют делать и в России. Курс на импортозамещение 
взяли в Тольятти –  «Завод кондиционеров «Август» 
заменяет компоненты зарубежных фирм деталями 
и узлами собственного производства

Мы сами с усами
Климатическое оборудование для 
российских коммерческих автомоби-
лей и спецтехники выпускают наши 
же предприятия, поставляющие 
установочные комплекты на сбороч-
ные заводы. Кроме того, компоненты 
кондиционеров и отопителей идут 
в запчасти. Один из авторитетных 
в своей области производителей –  
тольяттинский «Завод кондиционе-
ров «Август». До недавнего времени 
значительную часть комплектую-
щих для климатических установок 
там покупали за рубежом, сегодня 
же ситуация меняется, и большин-
ство компонентов уже локализовано 

Отопитель «Август» ОС-8М ставят 
на многие модели спецтехники

ХОЛОДКОМ 
ПОТЯНУЛО…
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в России, в том числе и на собствен-
ном производстве завода «Август».

Как известно, транспортные 
(то есть предназначенные для под-
вижной техники) кондиционеры, 
в отличие от стационарных, рабо-
тают в гораздо более жестких усло-
виях. Тряска, воздействие противо-
гололедных реагентов, зарастание 
радиаторов грязью с дороги, мош-

карой и тополиным пухом… Ви-
брация, особенно, если речь о круп-
нокубатурном дизеле, исключает 
применение трубопроводов из мед-
ных трубок с развальцовкой. В об-
щем, «поставил и забыл» –  это про 
кондиционер в квартире. А на маши-
не климатическая установка требует 
внимания, обслуживания, а иногда 
и ремонта. Есть и конструктивные 
особенности, например, трубопро-
воды с резиновыми уплотнениями, 
производство которых уже лока-
лизовано в России, ну и, конечно, 
механический ременный привод 
компрессора от двигателя –  на пода-
вляющем большинстве моделей ав-
томобилей и спецтехники. Испари-
тель транспортного кондиционера, 
как правило, имеет интегрирован-
ную с отопителем кабины конструк-
цию, где в отдельном радиаторе цир-
кулирует горячий антифриз.  Ничего 
подобного у стационарных систем 
нет и быть не может.

В широком ассортименте
Напомним, любой кондиционер 
работает по принципу теплового 
насоса –  отнимает тепло у воздуха 
в кабине и рассеивает его в воздухе 
снаружи. Перекачкой теплоносите-
ля –  в данном случае он называется 
хладагентом или фреоном –  зани-
мается компрессор. Как правило, 
этот узел выполнен по аксиально-
поршневой схеме с «револьверным» 
расположением цилиндров, кото-
рых может быть пять или семь, в за-
висимости от требуемой мощности 
охлаждения. Объем кабины крупно-
тоннажного грузовика или, напри-
мер, тяжелого трактора, комбайна 
и т. п., как правило, диктует приме-
нение семицилиндрового компрес-
сора рабочим объемом (а фактиче-

ски, производительностью на один 
оборот) около 150 см3. Например, мо-
дели SD7H15 производства ведущей 
в своей области японской фирмы 
Sanden. Это довольно сложное вы-
сокотехнологичное изделие, и про-
изводство сопоставимого по харак-
теристикам и надежности агрегата 
еще предстоит освоить в Тольятти.

Зато уже полностью налажено из-
готовление корпусов испарительно-
отопительных и конденсаторных 
блоков, моноблоков кондиционеров, 
а также теплообменников (конден-
саторов, испарителей, радиаторов 
отопителей), пультов управления, 
трубопроводов. В ассортименте «За-
вода кондиционеров «Август» десят-
ки моделей комплектов климатиче-
ского оборудования для грузовиков 
и автобусов КАМАЗ, «УРАЛ», ЛиАЗ, 
НЕФАЗ, КАВЗ и пр., а также тракто-
ров и комбайнов ПТЗ, МТЗ, ВМТЗ, 
«Ростсельмаш», «Брянсксельмаш» 
и др. Производители дорожностро-
ительной и прочей спецтехники 
(«Дормаш», «АМКОДОР», «Тверской 
экскаватор», ЧСДМ, и пр.) также ста-
вят на свои машины кондиционеры 
завода «Август». Довольно обширна 
и география поставок климатическо-
го оборудования за рубеж: Азия, Ла-
тинская Америка и даже Европа. При 
достаточном уровне качества (а точ-
нее, привлекательном соотношении 
цена/качество) даже избалованный 
западный покупатель выбирает 
кондиционеры российской марки. 
Многие из выпускаемых заводом 
моделей представляют собой систе-
мы с традиционной компоновкой: 
компрессор с приводом от двигателя 
шасси, испаритель, устанавливае-
мый в кабине как отдельно, 
так и с отопителем и кон-
денсатор, устанавливаемый  

Компрессорно-конденсаторный блок 
«Август» для автокранов

Вот такой испарительно-отопительный 
блок поставляют на КАМАЗ

Осевой вентилятор для ряда моделей 
конденсаторов и моноблоков

Фитинги российского производства 
позволили отказаться от импортных

Пойдет под замену и японский ком-
прессор –  наш продавать не запретят!
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в пакете с радиатором охлаждения 
двигателя. Кстати, последний доволь-
но часто (например, на спецтехнике) 
располагают вдали от двигателя и его 
радиатора системы охлаждения с ан-
тифризом. Просто в удобном месте 
снаружи кабины или в любом отсе-
ке, где фреон в теплообменнике будет 
эффективно охлаждаться потоком 
воздуха от собственных осевых элек-
тровентиляторов. Но по техзаданию 
заказчиков, то есть производителей 

Краны отопителя с мотор-редуктором 
выпускает сам завод «Август»

Выносной пульт управления ставят в ка-
бине грузовика или салоне автобуса

Конденсатор производства завода  
«Август» для комбайнов «Россельмаш»

Испарительно-отопительный блок для 
больших кабин тяжелых тракторов

Если испарительный блок располо-
жен высоко, пульт размещают ниже

Ресиверы пока импортные, но осво-
ить их производство –  дело времени

Терморегулирующий вентиль регули-
рует давление на входе в испаритель

автомобилей и спецтехники, завод 
«Август» выпускает также и моно-
блоки, монтируемые на крышу ка-
бины или кузова. В этом случае ком-
прессор выполнен в едином корпусе 
с приводным электродвигателем на 
24 вольта, а питание подводится про-
водами достаточного сечения, рас-
считанными на ток минимум 40 ам-
пер. Есть в ассортименте и модели 
с более специфичным разнесением 
узлов, например, компрессор с элек-
троприводом может быть установлен 
в общем корпусе с конденсатором, 
а испаритель –  отдельно.

Аккуратно и грамотно
Что касается надежности и долго-
вечности отечественного оборудо-
вания, то во многом они зависят от 
правильной эксплуатации и своев-
ременного устранении возникших 
дефектов. Например, вряд ли пона-
добится заменять компрессор, если 
не нарушены условия смазки его 
деталей. Напомним, масло в требуе-
мом количестве заправлено в ком-
прессор и перемещается в системе 
с перекачиваемым хладагентом. Для 
применяемого на современных авто-
мобилях R134a (основа –  тетрафто-
рэтан) подходят масла с маркиров-
кой PAG (полиалкилгликольные), 
в частности, PAG 46 кинематической 
вязкостью 46 сантистоксов при 40 °C. 
По номенклатуре фирмы Sanden это 
масло имеет обозначение SP-10. За-
правлять масло на полиэфирной 
основе (POE), используемое в ХОУ 
авторефрижераторов, недопустимо. 
Следует помнить, что при утечке 
хладагента (увы, неизбежной, а по-
сле трех-пяти лет эксплуатации, по-
рой, критической), система теряет 
и масло, что чревато выходом ком-
прессора из строя. Избежать этого 
позволит проведение диагностики 
кондиционера –  как минимум, нуж-
но измерить давление в обоих кон-
турах системы. Например, во время 
плановых ТО, и даже, если водитель 
(машинист) пока не жалуется на 
эффективность охлаждения каби-
ны. А уж если «кондей стал плохо 
холодить», то полная диагностика, 
и, скорее всего, дозаправка, стано-
вится обязательной. Расхожий совет 
периодически включать кондицио-
нер зимой (в отапливаемых боксах) 

связан как раз со снижением риска 
утечки.  Чтобы уплотнения не пере-
сыхали от расслаивания жидкости, 
нужно пару минут погонять хлада-
гент по всему контуру, перемешав 
масло с фреоном и смазав кромки 
всех сальников, манжет и прочих 
резинотехнических изделий.

Антон Уткин 
Фото автора и завода-изготовителя
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В распоряжение коммунальных пред-
приятий города Уфа поступила пар-
тия из 25 единиц мини-погрузчиков 
«ЧЕТРА МКСМ». Торжественная пе-
редача техники состоялась в столице  
Республики Башкортостан. В церемо-
нии вручения ключей принял участие 
Глава республики Радий Хабиров.

Компания «ЧЕТРА» передала му-
ниципальным предприятиям и ком-
мунальным службам Уфы мини-
погрузчики «ЧЕТРА МКСМ 1000» 
серии М. Это новые модели в линейке 
коммунальной техники, созданные 
в рамках программы импортозаме-
щения. Александр Васильев, директор 
по продажам коммунальной техники 
компании «ЧЕТРА», прокомментиро-
вал: «Потребители получили машины 
в комплекте с навесным оборудовани-
ем –  ковш и щетка дорожная с поливом. 
Данное оборудование позволяет экс-
плуатировать технику круглый год».

По данным производителя, мини-
погрузчики «ЧЕТРА МКСМ 1000 М» –  
оптимальная машина для уборки 
дворовых территорий, мест, где про-
ходимость крупногабаритной комму-
нальной техники затруднена. Благо-
даря маневренности и компактным 
размерам, они могут очистить терри-
торию быстро и эффективно.

Как сообщили представители  
«ЧЕТРЫ», это первая партия ком-
мунальной техники, отправленная 
в Башкортостан. На очереди вторая 
поставка мини-погрузчиков для адми-
нистраций муниципалитетов региона.

По данным Ассо-
циации «Росспецмаш», 
тракторный завод 
«ДСТ-Урал» в рамках 
программы импорто-
замещения разработал 
и испытал собственную 
систему спутникового 
3D-нивелирования.

Как отмечают 
специалисты заво-
да, применение этой 
системы на бульдозерах 
кардинально уменьшает 
затраты на подготовку 
площадки –  увеличивает 
производительность 
техники и машинистов-
операторов. Исполь-
зование системы 
нивелирования позво-
ляет увеличить скорость 
и точность работ, про-
водимых бульдозером 
с повышением топлив-
ной экономичности.

«ДСТ-Урал» разра-
ботал инерциальные 

датчики углового по-
ложения, позволяющие 
бульдозерам повысить 
точность выполняемых 
работ. На машине уста-
новлены два инерци-
альных датчика уклона: 
один  на раме, второй  на 
отвале. 100 раз в секун-
ду датчики отправляют 
на блок управления ин-
формацию о своем по-
ложении в пространстве 
с точностью 0,1 градуса, 
для внесения коррек-
тировок в положение 
отвала. Наличие двух 
датчиков позволяет 
устранить помехи при 
согласовании данных 
о положении отвала 
и рамы в пространстве.

Разработанная за-
водом система ниве-
лирования включается 
в работу практически 
моментально, настроен-
ный регулятор позволя-

ет системе реагировать 
на малейшие изменения 
положения в простран-
стве. Блок управления 
собирает информацию 
о положении рамы 
и отвала бульдозе-
ра, его координаты, 
ориентируясь в про-
странстве с помощью 
расшифровки NMEA 
сообщений, которые 
содержат эфемериды 
спутников «ГЛОНАСС», 
GPS, Galileo, Beidou, 
определяет скорость 
и направление движе-
ния машины, благодаря 
использованию двух 
ГНСС антенн. Эта оциф-
рованная информация, 
по данным произво-
дителя, позволяет соз-
давать 3D-поверхности 
точно в соответствии 
с загруженным проек-
том стройплощадки или 
дорожной ветки.

Завод «ДСТ-Урал» 
представил свою систему 
автоматического нивелирования

россия 

делает
сама!

россия 

делает
сама!

В коммунальных 
предприятиях 
Башкортостана будет 
работать техника «ЧЕТРА»

Ассоциация «Росспецмаш» 
и НАИК (Национальная ас-
социация инфраструктурных 
компаний) подписали со-
глашение о сотрудничестве. 
Документ подписан в целях 
содействия развитию 
инвестиционных проектов 
в сфере дорожного хозяй-
ства на территории России. 
Свою подпись в соглаше-
нии поставил президент 
Ассоциации «Росспецмаш» 

Константин Бабкин, со сто-
роны НИАК – генеральный 
директор Мария Ярмальчук.

Константин Бабкин 
заявил, что сегодня рос-
сийские производители 
выпускают современную, 
качественную технику, ко-
торая не уступает по своим 
основным характеристикам 
импортным аналогам, а по 
экономической эффектив-
ности порой и превосходит 

их. Соглашение должно 
придать новый импульс 
процессу импортозамеще-
ния в дорожном строитель-
стве, когда строительные 
организации будут отдавать 
предпочтение исключитель-
но российской технике.

Мария Ярмальчук об-
ратила внимание на то, что 
сегодня в инфраструктурном 
дорожном строительстве 
остро стоит вопрос импор-
тозамещения. По данным 
НАИК, доля импортной тех-
ники в сфере строительства 

и эксплуатации дорог со-
ставляет 80-90 %, а товарных 
запасов на запчасти и ком-
плектующие для импортных 
машин на складах хватит 
еще на 2-3 месяца, затем 
рынок столкнется с дефици-
том расходных материалов. 
По ее мнению, текущую 
ситуацию необходимо рас-
сматривать как возможность 
для развития отечественных 
компаний-производителей. 
Важно обеспечить макси-
мально бесшовный переход 
на отечественную технику.

«Росспецмаш» и НАИК 
развивают импортозамещение 
в дорожном строительстве

россия 

делает
сама!
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Компания 
«Бизон ДСТ» 
отправила два 
мини-погрузчика 
в Краснодарский 
край. Один из них 
будет рабо-
тать в детском 
оздоровительном 
учреждении, 
другой –  в муни-
ципальном пред-
приятии ЖКХ.

Техника 
производства 
Ковровского 
электромехани-
ческого завода 
укомплектована 
ковшом, до-
рожной щеткой, 
снегоубороч-
ным агрегатом, 
асфальтовым 
катком. Комплект 
дополнительного 
оборудования 
поможет мини-
погрузчикам ре-
шать различные 
коммунальные 
задачи в любое 
время года.

Согласно 
данным про-
изводителя, 
мини-погрузчик 
Ant 1000 –  это 
многофункцио-
нальная машина 
с бортовым пово-
ротом. Управ-
ление приводом 
по принципу 
«как в танке» 
позволяет ему 

разворачиваться 
в границах соб-
ственных габа-
ритов. Благодаря 
компактным раз-
мерам, малому 
радиусу разво-
рота и доста-
точно большой 
грузоподъемно-
сти, эта техника 
сегодня широко 
используется 
на строитель-
ных объектах, 
в коммунальном 
и сельском хо-
зяйстве.

Мини-
погрузчик рас-
считан на подъем 
до одной тонны 
груза. Его обо-
рудуют дизель-
ным двигателем 
с повышенным 
моторесурсом. 
Как отмечают 
представители 
«Бизон ДСТ», 
гидросистемы 
модели Ant 1000 
позволяют 
осуществлять 
бесступенчатую 
регулировку ско-
рости движения 
и максимально 
использовать 
крутящий мо-
мент двигателя, 
оптимально 
распределяя его 
мощность между 

приводом и рабо-
чим оборудова-
нием.

Для приведе-
ния погрузчика 
в движение 
используются 
два героторных 
гидромотора 
хода –  по одно-
му с каждого 
борта. При этом 
силовые агре-
гаты способны 
функциониро-
вать в режиме 
противовраще-
ния, в результате 
чего машина 
может совершать 
круговые раз-
вороты практи-
чески на «одной 
точке». Передача 
вращения на 
колеса произ-
водится при по-
мощи предвари-
тельно натянутых 
роликовых цепей 
со звездочками 
в герметичном 
картере цепной 
передачи. Управ-
ление машиной 
и навесным 
оборудованием 
выполняется 
джойстиками. 
Возможно со-
вмещение ра-
бочих функций. 
Регулировка газа 
осуществляется 
педалью или 
рычагом.

Мини-погрузчики Ant 1000 
переданы ЖКХ Кубани

россия 

делает
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россия 
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Конструкто-
ры Научно-
технического 
центра ПАО 
«КАМАЗ» разра-
ботали самосвал 
КАМАЗ-6559 4х4 
«Юпитер 30», 
предназначен-
ный для ка-
рьерных работ 
в автономном 
режиме.

Автомобиль, 
созданный со-
вместно со спе-
циалистами МГТУ 
им. Н. Э. Баумана 
в рамках проекта 
«Создание се-
мейства электро-
механических 
беспилотных 
автомобилей-
самосвалов 
большой гру-
зоподъемности 
в интересах до-
бывающих отрас-
лей промышлен-
ности РФ», стал 
продолжением 
камазовской 
линейки карьер-
ных самосвалов. 
Беспилотный 
«Юпитер 30» 
предназначен 
для перевозки 
разрыхленной 
горной массы 
или руды без 
присутствия 
людей в опасной 
зоне работы 
большегрузных 

машин и экска-
ваторов. В связи 
с этой особенно-
стью, в конструк-
ции автомобиля 
отсутствует каби-
на водителя.

Самосвал осна-
щен гибридной 
трансмиссией 
по последова-
тельной схеме, 
с буферными 
батареями для 
рекуперации 
энергии при 
торможениях 
и движении 
вниз. Также для 
улучшения экс-
плуатационных 
характеристик на 
самосвале реали-
зован челночный 
режим движения. 
Машина после 
загрузки без раз-
воротов едет на 
место разгрузки 
и в обратном на-
правлении, чтобы 
без маневров 
встать под новую 
погрузку.

Автономный 
автомобиль обо-
рудован кама-
зовским рядным 
шестицилиндро-
вым двигателем 
910.12-450 ра-
бочим объемом 
11,9 л. Двигатель 
приводит в дей-
ствие электриче-
ский генератор, 

который дает 
энергию для 
тягового электро-
двигателя и за-
ряжает тяговые 
аккумуляторные 
батареи. Полный 
привод при 
отсутствии раз-
даточной коробки 
осуществлен бла-
годаря примене-
нию двух тяговых 
электродвигате-
лей –  по одному 
на каждый мост.

Автомо-
биль способен 
перевозить груз 
весом до 30 тонн 
в полностью 
автоматическом 
либо дистанци-
онном режиме. 
Cкорость движе-
ния ограничена 
56 км/ч. Само-
свальная плат-
форма объемом 
21,5 м3 с днищем 
и боковинами 
из специальной 
стали увеличен-
ной толщины 
используется 
для перевозки 
добываемой руды 
или вскрышных 
пород. Благо-
даря ее обогреву 
отработавшими 
газами двигателя 
решен вопрос 
с примерзанием 
мокрого зимнего 
грунта.

«КАМАЗ» представил первый 
беспилотный карьерный самосвал
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СПЕЦТЕХНИКА ДОРОЖНАЯ ТЕХНИКА  

Р оссийская компания 
СИТ, единственная 

имеющая право импорти-
ровать продукцию произ-
водства Shantui Construction 
Machinery Co., Ltd., а также 
поставлять запасные ча-
сти к ней и оказывать сер-
висные услуги. Компания 
имеет представительства во 
всех регионах России.

В этом году СИТ пред-
ставляет на российском 
рынке новинки в модель-
ном ряду бульдозеров. 
Это гидромеханический 
бульдозер SD17B3 XL –  об-
новленная версия модели 
SD16, с более мощным дви-
гателем, улучшенной каби-
ной и системой управления 
джойстиками. Вторая новая 
модель –  гидростатический 
бульдозер DH20C3XL.

Согласно данным СИТ 
бульдозеры Shantui пред-
назначены д ля работ 
в различных отраслях 
промышленности и на-
родного хозяйства. В част-
ности, они применяются 
для послойной разработки 
и перемещения грунтов 
I-IV категорий, а также для 
предварительно разрых-
ленных скальных и мерз-
лых грунтов. Как отмечают 
специалисты компании, 

обе модели бульдозеров 
оснащены системой ги-
дравлического привода 
с технологией гидравличе-
ского управления. Опорные 
катки гусениц соединяются 
с рамой через эластичные 
буферы, благодаря чему по-
вышается их износоустой-
чивость, понижается тряска 
машины на неровном грун-
те, увеличивается площадь 
сцепления гусеницы с грун-
том и сила выемки при пло-
хих рабочих условиях.

Г и д р о м е х а н и ч е с к и й 
бульдозер SD17B3 XL обо-
рудова н 6-ц и л и н д ро-
вым двигателем Weichai  
WD10G190E214 экологи-
ческого стандарта Tier-2 
(Е в р о -2)  мо щ н о с т ь ю 
188 л.  с. при 1900 об/мин 
и рабочим объемом 9726 л. 
Также эта модель оснащает-
ся гидравлическим отвалом 
габаритами 3455/1149 мм. 
Эксплуатационная масса 
бульдозера без рыхлителя 
составляет 17,5 тонн. Мак-
симальная высота подъема 
отвала составляет 1010 мм, 
а максимальное заглубле-
ние –  540 мм. При этом мак-
симальная высота подъема 
рыхлителя равна 592 мм, 
а его максимальное заглу-
бление –  572 мм.

Российская линейка спецтехники 
Shantui пополнилась новыми моделями
Компания «СтройИмпортТехника» (СИТ), официальный 
партнер и эксклюзивный дистрибьютор строительно-дорожной 
техники Shantui на территории РФ, в текущем году представила 
новинки китайского производителя на российском рынке

Гидростатический буль-
дозер DH20C3XL обору-
дован двигателем Weichai  
W P 7  эко лог и че с ког о 
стандарта Tier-3 (Евро-3) 
мощностью 285 л. с. при  
1900 об/мин, а также си-
стемой гидравлического 
привода Linde, раздаточ-
ной коробкой и бортовым 
редуктором Shantiu. Эта 
триада, по данным СИТ, 
является гарантией высо-
кой эффективности, энер-
госбережения и надежно-
сти бульдозера и делает его 
полноценным аналогом 
гусеничного бульдозера 
Liebherr PR 734. В стан-
дартной комплектации 
бульдозер оснащается по-
лусферическим отвалом из 
износостойкой стали. В ка-
честве дополнительной оп-
ции DH20C3XL можем быть 
укомплектован прямым 
отвалом с гидравлическим 
перекосом и сферическим 
отвалом.

Также компания пред-
ставляет на рынке РФ 
несколько моделей экс-
каваторов. Среди них –  но-
винка 2022 года, гусенич-
ный экскаватор SE265LC. 
Эта модель оборудована 
двигателем Cummins  QSB7 
экологического стандар-

та Tier-III мощностью 
204 л. c. при 2050 об/мин. 
Также экскаватор оснаща-
ется гидравликой брен-
дов Kawasaki и Nabtesko. 
Эксплуатационная масса 
этой модели составляет 
24 800 кг. В комплектацию 
SE265LC входят гидрораз-
водка и усиленный ковш 
объемом 1,2 м3. Комфорта-
бельная кабина оборудова-
на кондиционером, ж/к мо-
нитором на русском языке 
и радио-магнитолой.

Еще одна модель –  гусе-
ничный экскаватор SE60 
эксплуатационной массой 
5960 кг, оснащенный дви-
гателем Kubota V2607 T 
экологического стандарта 
Tier-3. Этот экскаватор обо-
рудован ковшом объемом 
0,22 м3. В базовую комплек-
тацию входит гидроразвод-
ка под гидромолот.

Также в линейке СИТ –  
гусеничный экскаватор 

Автогрейдер 
Shantui SG21A

Гидравлический 
дорожный каток 

Shantui SR22-C5

Гусеничный 
экскаватор 

Shantui SE60
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SE210-9 с усовершенство-
ванной комплектацией 
системы. Эта модель осна-
щена шестицилиндровым 
двигателем Cummins  B5.9, 
который соответствует эко-
логическим нормам Tier-2. 
Экскаватор комплектуется 
трехступенчатой системой 
фильтрации топлива. Как 
отмечают специалисты 
компании, в модели SE210-9  
применяют гидравличе-
скую систему с отрица-
тельным коэффициентом 
передачи обратной свя-
зи, характеризующуюся 
надежными эксплуата-
ционными качествами 
и удобством технического 
обслуживания.

Кроме того, в текущем 
году компания представ-
ляет автогрейдер SG21A-3 
с колесной формулой 1х3х3, 
эксплуатационной массой 
17 800 кг. Он оборудован 
рядным четырехтактным  

д и з е л ь -

ным двигателем Cummins  
6C TA A8. 3- C 215 мощ-
ностью 160 кВт при 
2200 об/мин и рабочим 
объемом 8,3 л. Двигатель 
с непосредственным впры-
ском топлива, турбонад-
дувом и промежуточным 
охлаждением воздуха со-
ответствует экологическим 
нормам Stage II, отличается 
компактной конструкцией 
и экономичностью. По дан-
ным СИТ, в автогрейдере 
применена переключаемая 
под нагрузкой коробка пе-
редач с электрогидравли-
ческим приводом, шестью 
передачами переднего хода 
и тремя передачами за-
днего хода. Это дает воз-
можность выбирать самую 
подходящую передачу в со-
ответствии с эксплуата-
ционными и дорожными 
условиями. SG21A-3 осна-
щен системой плавающего 
положения грейдерного от-
вала, а также редуктором 
привода поворотного круга 
с защитой от перегрузки. 

Автогрейдер оборудован 
закрытой кабиной с круго-
вым обзором и амортизи-
рующим сиденьем. Кроме 
того, кабина соединена 
с основной рамой с помо-
щью амортизатора, что 
обеспечивает безопасность 
во время работы.

Гидравлический дорож-
ный каток SR22-C5 –  еще 
одна модель производства 
Shantui в линейке СИТ. Ка-
ток оснащен двигателем 
Weichai  WP6G мощно-
стью 147 кВт в сочетании 
с гидравлической систе-
мой привода и вибрации 
Linde. Эксплуатационная 
масса SR22-C5 составляет 
23 000 кг. Гидравлический 
дорожный каток оборудо-
ван удобной кабиной с кон-
диционером. В комплекта-
цию входит кулачковый 
бандаж.

Также в линейке ком-
пании –  несколько по-
грузчиков Shantui. Среди 
них –  габаритный фрон-
тальный погрузчик L39B3 
эксплуатационной мас-
сой 10 900 кг, оборудован-
ный двигателем Weichai  
WP6G125E22 мощность 
125 л. с., трансмиссией 
планетарного типа Power 
Shift, а также ковшом но-
вого поколения объемом 
2,2 м3 с режущей кромкой. 
По информации СИТ, усо-
вершенствованная форма 
ковша позволяет увели-
чить коэффициент его на-
полнения. На фронталь-
ном погрузчике установлен 

гидроцилиндр большого 
диаметра, что позволя-
ет увеличить подъемную 
силу на 12 %, сократить 
общее время цикла рабо-
ты до 9 секунд и повысить 
эффективность разработ-
ки и загрузки. В базовую 
комплекта цию модели 
L39B3 входят управление 
джойстиком, кабина с кон-
диционером и отопителем, 
гидроразводка под допол-
нительное сменное навес-
ное оборудование.

Сельскохозяйственный 
погрузчик L55B5-AGRI –  
модель, которая появи-
лась на российском рынке 
в этом году. Погрузчик 
оснащен шестицилиндро-
вым двигателем Weichai 
WD10G220E23 Tier-2 мощ-
ностью 220 л. с. и рабочим 
объемом 9,726 л, а также 
трансмиссией планетар-
ного типа Power Shift. 
В базовую комплектацию 
с е л ьс кохозя йс т вен ного 
погрузчика входят управ-
ление джойстиком, кабина 
с кондиционером и ото-
пителем, широкие вез-
деходные шины и диски 
с протектором «Ёлка», ци-
клонический префильтр, 
с е л ь с кохо з я йс т в ен н ы й 
захват, ковш увеличенно-
го объема 4 м3 с режущей 
кромкой, трехсекционный 
гидравлический распреде-
литель с выводом на стрелу 
гидролинии для сменного 
навесного оборудования, 
а также гидравлический 
квик-каплер (быстросъем).

Гусеничный 
экскаватор 

Shantui SE265LC

Гидромеханический 
бульдозер Shantui 
SD17B3 XL

Сельскохозяйствен-
ный погрузчик 

Shantui L55B5-AGRI



44 РЕЙС АВГУСТ 2022 ВСЕ СТАТЬИ НА РЕЙС.РФ

СПЕЦТЕХНИКА БУЛЬДОЗЕРЫ  

ДЕНИС КУВАЕВ,
директор по маркетингу 
ООО «ЧЕТРА»

– Несмотря на то, что 
модернизация выпускае-
мой продукции «ЧЕТРА» 
проводится регулярно, 
выпуск Т-30 –  это событие, 
безусловно, значимое. 
Бульдозер Т-30 массой 
52 тонны –  это вторая мо-
дель 3 серии бульдозеров. 
Напомню, что первой мо-
делью стал более тяжелый 
бульдозер Т-45 массой 
72 тонны, который сейчас 
проходит испытания.

Создание модели 
Т-30 –  это ответ на 
требования рынка. По-
требители заинтересованы 
в минимизации своих про-
изводственных издержек 
и повышении произво-
дительности выполняемых 
в рамках технологического 
цикла работ. Соответствен-

но, им необходима высоко-
производительная техника. 
Если говорить о бульдо-
зерах, то производитель-
ность таких машин зависит, 
прежде всего, от массы, 
мощности, передаваемой 
на бортовые редукторы, 
и системы управления. 
Собственно, изменение 
этих параметров и привело 
к созданию Т-30.

Касательно отличия 
нашего нового бульдозера 
от моделей предыдуще-
го поколения, считаю 
важным выделить две 
особенности. Первая –  это 
новая гидромеханическая 
трансмиссия собственной 
разработки, двухпоточная 
с блокируемым гидро-
трансформатором. Она 
работает следующим 
образом. В диапазоне от 
средних до максимальных 
нагрузок часть мощности 
(до 30  %) передается 
через механическую ветвь 

(планетарный ряд), а дру-
гая часть –  через гидрав-
лическую ветвь (круг цирку-
ляции). В диапазоне же от 
средних до минимальных 
нагрузок  трансмиссия 
работает как жесткая 
механическая передача. 
Такая конструкция дает по-
вышение КПД гидротранс-
форматора и трансмиссии 
в целом, что обеспечивает 
улучшение параметров 
тяговой характеристики 
трактора и значительное 
повышение его произво-
дительности.

Вторая, не менее зна-
чимая особенность –  это 
бортовая информационно-
управляющая система, 
также собственной 
разработки с собственным 
программным обеспече-
нием, которая автома-
тизирует управление 
движением бульдозера 
и работой его навесного 
оборудования, а также 

обеспечивает контроль 
всех параметров работы 
машины. Основная задача 
такой системы –  помощь 
оператору при бульдозиро-
вании и рыхлении и защита 
бульдозера при возник-
новении внештатных 
ситуаций, что в конечном 
итоге обеспечивает опять 
же повышение произво-
дительности и увеличение 
коэффициента техниче-
ской готовности.

Кроме того, стоит 
отметить изменение 
основных характеристик: 
увеличенные относительно 
Т-25 масса бульдозера 
и мощность двигателя, 
удлиненная ходовая, уве-
личенный топливный бак, 
большая емкость отвала.

Также «ЧЕТРА» заботит-
ся о комфорте и удобстве 
оператора. На Т-30 уста-
новлена кабина с защитой 
ROPS-FOPS, имеющая 
стеклопакеты, климатиче-

скую систему, улучшенную 
шумо- и виброизоляцию, 
премиальное сиденье 
на пневмоподвеске. 
Управление машиной 
происходит при помощи 
всего одного джойстика, 
а многофункциональный 
диагностический дисплей 
позволяет контролировать 
основные параметры 
состояния техники. Для 
движения задним ходом 
и контроля операций при 
рыхлении установлена 
система видеообзора.

В планах у нас 
обширная программа 
научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских 
работ, включающая не 
только модернизацию уже 
существующей серийной 
техники и создание новых 
бульдозеров 3-й серии, но 
и освоение принципиально 
новых машин, не относя-
щихся к классу тракторной 
техники.

МНЕНИЕ

З авод «Промтрактор» произвел 
и успешно завершил лабораторно-

технические испытания бульдозера 
«ЧЕТРА Т30.03». Машина будет от-
правлена на объект одного из пред-
приятий для проведения ресурсных 
испытаний.

Владимир Антонов, исполнитель-
ный директор ООО «ЧЕТРА», проком-

ментировал: «Сейчас у горнодобытчи-
ков резкий рост заказов. Мы понимаем, 
что иностранные поставщики техники 
подводят российские предприятия 
к неисполнению производственных 
программ, срывая как поставку тех-
ники, так и сопровождение уже имею-
щихся машин. Компания «ЧЕТРА» же 
углубляется в разработку новых мо-

«ЧЕТРА» разработала новую модель бульдозера 
В то время, как иностранные предприятия уходят 
с рынка тяжелой промышленной техники,  
в РФ активно развивается импортозамещение 
и российские компании презентуют новые машины

делей бульдозеров под нужды горно-
добытчиков. Так, кроме «ЧЕТРА Т30», 
мы создаем «ЧЕТРА Т45», Т50 и готовы 
отдать эти машины на испытание по-
требителям в 2023 году».

«ЧЕТРА Т30» –  это уже третье поко-
ление техники, призванное заменить 
в линейке бульдозеры «ЧЕТРА Т25» 
первого и второго поколений. Маши-
на имеет массу 52 тонны, номинальная 
мощность двигателя составляет 502 л.  с. 
Согласно данным производителя, на 
новой модели установлена инновацион-
ная трансмиссия собственного произ-
водства с двухпоточным блокируемым 
одноступенчатым гидротрансформато-
ром, которая вобрала в себя передовые 
решения ведущих мировых производи-
телей тяжелой техники. Для опытного 
образца бульдозера «ЧЕТРА Т30» изго-
товлена премиальная кабина, управле-
ние машиной происходит при помощи 
одного джойстика.

По данным «ЧЕТРЫ», на бульдозе-
ре Т30 в сравнении с Т25 увеличены 
масса и мощность, что ставит новую 
модель в одну линейку с премиаль-
ными брендами –  это прямой аналог 
Komatsu и Caterpillar. Более того, ин-
новационная трансмиссия позволяет 
добиться повышения КПД трансфор-
матора –  до 10 %, что обеспечивает 
улучшение параметров тяговой ха-
рактеристики трактора и увеличение 
его производительности.

россия 

делает
сама!
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   ПРОИЗВОДСТВО   

П редприятие обладает комплексом 
новейшего оборудования и специ-

ализируется на производстве ходовых 
систем к промышленным тракторам 
тяжелого класса, производстве и кон-
вейерных поставках узлов и комплек-
тующих для дорожно-строительной 
техники, сельскохозяйственных и лес-
ных тракторов, а также OEM компо-
нентов к насосному оборудованию 
и дизельным двигателям. С 2021 года 
предприятие организовало производ-
ство и освоило выпуск вилочных по-
грузчиков и коммунальной техники.

В текущем году «ЧЗСА» получил 
заключение Минпромторга РФ для 
нового коммунального трактора 
«Универсал», которое подтверждает 
российское происхождение выпускае-
мой промышленной продукции на 
территории Российской Федерации. 
Разработка этой модели трактора, по 
данным предприятия, позволяет удо-
влетворить нужды коммунальных 
служб и сельскохозяйственных хол-
дингов для использования в теплицах 
и городском хозяйстве.

«Это важное событие для нашего 
предприятия, как российского про-
изводителя. Включение производи-
мой продукции в реестр позволяет 
нам воспользоваться теми преферен-
циями и мерами поддержки, кото-
рые разработало Правительство РФ 

для отечественных разработчиков 
и производителей. А значит, дает воз-
можность и дальше развивать наши 
продукты и технологии», –  проком-
ментировал генеральный директор 
ООО «Чебоксарский завод силовых 
агрегатов» Александр Дмитриев.

Тракторы «Универсал» оснащают-
ся минским трехцилиндровым дви-
гателем мощностью 35 л. с. и гидро-
статической трансмиссией. Согласно 
данным производителя, особенность 
этих моделей заключается в малом ра-
диусе разворота, который составляет 
3,5 м. Кроме того, тракторы комплек-
туют различными видами навесно-
го оборудования. Все это, по словам 
специалистов ЧЗСА, делает машину 
уникальной для российского рынка,  
учитывая возможности ее исполнения 
и сфер применения.

Также ЧЗСА производит самую 
широкую линейку вилочных по-
грузчиков. Как отмечают специали-
сты предприятия, рынок погрузчи-
ков в РФ за прошедший год показал 
рост примерно в 1,5 раза. Около 50 % 
рынка занимали японские и европей-
ские вилочные погрузчики. С уходом 
с российского рынка поставщиков 
из недружественных стран эта ниша 
остается незаполненной.

«Автопроизводители, торговые 
сети, агрохолдинги, логистические 

 «ЧЗСА» развивает импортозамещение
ООО «Чебоксарский завод силовых агрегатов» 
увеличивает объем выпуска спецтехники и локализует 
производство собственной компонентной базы

центры являются крупнейшими по-
требителями мобильной техники. На 
сегодняшний день около 95 % рынка 
вилочных погрузчиков составляют 
машины грузоподъемностью 1,5-
5 тонн. ЧЗСА выпускает именно та-
кую линейку», –  отметил Александр 
Дмитриев.

В ближайшее время на заводе будет 
масштабировано уже существующее 
производство вилочных погрузчиков. 
Его расширение способно заместить 
уходящую с рынка России импорт-
ную технику. По данным предприя-
тия, эту инициативу удастся реали-
зовать, в том числе, за счет освоения 
производства мостов к вилочным по-
грузчикам непосредственно на ЧЗСА 
и адаптации собираемых в Российской 
Федерации дизельных двигателей  
ПО «Минский моторный завода»  
в составе изделий.

«Сегодня ЧЗСА имеет накоплен-
ный опыт организации производства 
мостов для многих машинострои-
тельных заводов страны. Настало 
время собственных продуктов. Мы 
уже инициировали работы по соз-
данию мостов к собственным ви-
лочным погрузчикам и нет никаких 
сомнений, что наши компетенции 
позволят нам добиться всех резуль-
татов уже в этом году», –  рассказал 
Александр Дмитриев.

Гендиректор завода уже обсу-
дил с представителями Ассоциации 
«Росспецмаш» и руководством де-
партамента сельскохозяйственного, 
пищевого и строительно-дорожного 
машиностроения Минпромторга 
России проект по организации вы-
пуска погрузчиков с уровнем лока-
лизации производства компонентов 
более 90 %.

«Росспецмаш» всячески привет-
ствует и поддерживает проекты по 
локализации производства в России 
спецтехники и компонентов к ней. 
Минпромторг России по линии ФРП 
реализует ряд государственных про-
грамм по поддержке российских 
производителей, заинтересованных 
в создании новых продуктов с исполь-
зованием российской компонентной 
базы.

К 2026 году ЧЗСА при поддерж-
ке Минпромторга РФ и Ассоциации 
«Росспецмаш» планирует выйти на 
производство более 1 тысячи единиц 
новой линейки отечественных вилоч-
ных погрузчиков.

россия 

делает
сама!
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СПЕЦТЕХНИКА ПРЕЗЕНТАЦИЯ  

Технические характеристики
Двигатель Cat C9.3B

Силовая передача
4-скоростная коробка 
передач, полностью 

автоматическая

Выбросы загрязняющих 
веществ

cоответствует требова-
ниям стандарта ECE R96 
Stage IIIA ЕС, эквивалент-

ного стандартам Tier 3 
Агентства по охране 

окружающей среды США 
и Stage IIIA ЕС

Эксплуатационная масса
Стандартный бульдозер 
с полусферическим отва-
лом с рыхлителем, кг

29 776

Бульдозер для работы с от-
ходам, кг 28 140

Масса полусферического 
отвала с рыхлителем с тре-
мя стойками, кг

2993

Вместимость отвала
Полусферический (SU), м3 7,4
Поворотный, м3 4,2
Универсальный (U), м3 8,6
Универсальный для заклад-
ки отходов, м3 16,6

Г усеничный бульдозер D7 с двига-
телем мощностью 265 л.  с. и экс-

плуатационной массой 29  776 кг при-
ходит на смену модели D7R. Согласно 
данным компании, модель D7 переме-
щает в час на 11 % больше материала, 
чем D7R, а также имеет большую мас-
су и мощность. Вместимость отвала 
бульдозера увеличена на 10 %, а специ-
альный насос обеспечивает более про-
должительное приложение тягового 
усилия при поворотах под нагрузкой.

Бульдозер оснащен новой полно-
стью автоматической 4-ступенчатой 
коробкой передач с плавным пере-
ключением. Операторам не нужно 
переключать передачи –  достаточно 
выбрать желаемую скорость движе-
ния. Коробка передач автоматически 
регулируется для обеспечения мак-
симальной эффективности и переда-
ваемой на грунт мощности без допол-
нительных действий бульдозериста. 
Это помогает предотвратить перегрев 
в жарком климате, обеспечивает луч-
ший контроль скорости и большую 
мощность, передаваемую на грунт.

Более тяжелая рама бульдозера 
Cat D7 и новая рама опорных катков 
с увеличенными осями повышают дол-
говечность техники. Усиленная ходовая 
часть с увеличенным ресурсом (HDXL 
с DuraLink) обеспечивает продление на 
20 % срока службы уплотнений в усло-
виях с высокими ударными нагрузками, 
а модернизированная топливная систе-
ма –  точную подачу топлива.

Узел технического обслуживания, 
доступный с уровня земли, обеспе-
чивает легкий доступ к выключателю 
электропитания и может быть обо-
рудован дополнительным счетчиком 
мото-часов и выключателем освеще-
ния входа/выхода. Поручни со встро-
енным держателем лопаты упрощают 
процесс заправки.

Кроме того, согласно данным 
Caterpillar, полностью изменена ка-
бина D7. Благодаря встроенной кон-
струкции защиты при опрокидыва-
нии (ROPS), улучшен обзор с обеих 
сторон бульдозера. В просторной ка-
бине установлено сиденье с пневмо-
подвеской и большим количеством ре-
гулировок, а также приборная панель 
с интерфейсом оператора диагональю 
8 дюймов с четким обзором функций 
и настроек для эксплуатации и обслу-
живания машины. Отдельно можно 
заказать кабину «Премиум» с регу-
лируемыми подлокотниками и удоб-
ным сенсорным экраном диагональю 
10 дюймов с интерфейсом оператора 
и камерой заднего вида высокого раз-
решения. В стандартной комплекта-
ции 4 светодиодных фонаря, отдельно 
заказываются версии с 6 или 12 фона-
рями.

Новый бульдозер оснащен различ-
ными вспомогательными системами. 
Например, индикация уклона явля-
ется стандартной функцией, которая 
отображает на главном дисплее по-
казатели продольного и поперечного 

Бульдозер Cat D7.  Производительность 
и простота управления
Чтобы повысить  эффективность работ и упростить 
работу бульдозериста конструкция нового 
бульдозера Cat D7 была полностью изменена

уклона машины. ARO с системой кон-
троля –  опция для контроля уклона, 
в комплект которой входят вспомога-
тельные функции, работающие в фо-
новом режиме. Как поясняют специа-
листы Caterpillar, эта опция позволяет 
оператору выполнить больший объем 
работы за меньшее время. Cat Grade 
с функцией Slope Assist поддерживает 
заданное оператором положение отва-
ла бульдозера –  продольный или по-
перечный наклон –  без сигнала GPS 
или дополнительного оборудования. 
Работает в ручном или автоматиче-
ском режиме.

Кроме того, на заводе можно устано-
вить систему Cat Grade с 3D. Система 
GPS, по данным Caterpillar, автомати-
зирует движения отвала бульдозера 
как при точном профилировании, так 
и при высокопроизводительных буль-
дозерных работах, сокращая ручное 
управление со стороны оператора 
на 80 %.

Телематика Cat Link, которой осна-
щают новый бульдозер, упрощает 
управление рабочими площадками. 
Она собирает данные об оборудова-
нии, материалах и персонале, после 
чего предоставляет их бульдозери-
сту в удобных форматах. Эти данные 
можно просматривать онлайн через 
мобильные и веб-приложения.

По данным Caterpillar, оптимиза-
ция D7 для выполнения различных 
задач возможна благодаря широко-
му выбору отвалов и башмаков гусе-
ничной ленты. Увеличенная площадь 
контакта гусеничной ленты с грунтом 
повышает устойчивость и производи-
тельность.
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СПЕЦТЕХНИКА РАЗВИТИЕ  

Н а Челябинском механи-
ческом заводе действу-

ет программа разработки 
универсальной современ-
ной оснастки и сборочно-
сварочных приспособле-
ний. В рамках программы 
сотрудники проектируют 
оснастку для нужд свароч-
ного производства, ис-
пользование которой по-
зволяет оптимизировать 
трудозатраты, повысить 
качество и уменьшить се-
бестоимость выпускаемой 
продукции. Последняя раз-
работка специалистов за-
вода –  стенд для сборки по-
воротных рам «тяжелых» 
кранов.

Стенд предназначен для 
надежной фиксации дета-
лей –  в том числе, в подве-
шенном состоянии –  в удоб-
ном для сборки положении. 
По данным производителя, 
он прост в эксплуатации, 
с легкостью обеспечивает 

проектные размеры изделия 
и необходимую точность 
при изготовлении узлов 
и конструкций.

Оборудование спроекти-
ровали специалисты отдела 
главного технолога, а изго-
товили его в инструменталь-
ном цехе. По уровню слож-
ности подобный проект, по 
словам специалистов завода, 
сопоставим с продукцией ве-
дущих производителей сва-
рочной оснастки. Согласно 

информации ЧМЗ, особен-
ность нового стенда –  в его 
универсальности. Прочное 
и надежное оборудование 
подходит для сборки пово-
ротной рамы кранов грузо-
подъемностью 32, 35, 40, 50, 
55 и 60 тонн. Вероятность 
ошибки при сборке пово-
ротной рамы минимальна. 
«Универсальная стендовая 
оснастка позволит сокра-
тить время сборки пово-
ротной рамы в два раза. Ее 
применение также снизит 
трудоемкость самого про-
цесса сборки: работнику нет 
необходимости вручную 
поддерживать и выставлять 
детали, контролировать про-
цесс их стыковки. Все это за-
дается самой оснасткой. При-
способление актуально для 
серийного производства. За 
счет наличия в конструкции 
типовых элементов, перена-
ладку оснастки можно вы-
полнять с минимальными 

вложениями и временем», –  
рассказал главный технолог 
ОАО «ЧМЗ» Анатолий Ли-
сицын.

Завод «БОНУМ» вы-
пустил новый стальной 
самосвальный зерновоз, 
который успешно прошел 
испытания, показав, по 
данным завода, хорошие ре-
зультаты. Модель будет реа-
лизовываться с диапазоном 
объема 46-58 м3 в трех- или 
четырехосном исполнении, 
а также в модификации 
с вынесенной осью.

Самосвальный стальной 
зерновоз «БОНУМ» осна-
щен тремя гидроцилиндра-
ми, делителем потока для 
равномерного подъема ги-
дроцилиндров, гидравличе-
ским ограничителем хода. 
Специальная конструкция 
кузова, согласно данным 
производителя, повышает 
прочность и допустимую 
нагрузку, а растяжки вдоль 
него усиливают жесткость 
конструкции. Как отмечают 
специалисты «БОНУМ», для 
водителя и оператора пред-
усмотрены страховочные 
стропы, которые не позво-
лят поднять кузов выше до-
пустимых значений, гидрав-
лический ограничитель хода.

Grunwald представил но-
вую концепцию специали-

Предприятия Ассоциации «Росспецмаш» 
наращивают объем производства
ЧМЗ, «БОНУМ» и Grunwald выпускают на российский рынок 
новые модели спецтехники, а также модернизируют 
производственное оборудование 

зированного полуприцепа 
танк-контейнеровоза. По-
луприцеп получил новую 
раму, выполненную пол-
ностью из высокопрочной 
стали S700. По данным про-
изводителя, пересмотр кон-
струкции рамы позволил 
снизить вес и увеличить по-
лезную нагрузку. Собствен-
ная масса контейнеровоза 
составляет от 3400 кг в зави-
симости от комплектации. 
Полуприцеп комплектует-
ся легким и прочным осе-
вым агрегатом с дисковыми 
тормозами. В стандартном 
исполнении модель имеет 
ADR-подготовку, и кроме 
танк-контейнеров размер-
ностью 20 Ft может исполь-
зоваться для перевозки 
SWAP-контейнеров.

По словам представите-
лей Grunwald, заложенная 
в конструкцию возмож-
ность перестановки фи-
тинговых замков позво-
ляет размещать контейнер 
в двух разных позициях 
относительно рамы. В пер-
вом положении контейнер 
смещен вперед, ближе к ка-
бине тягача. Это положение 
предназначено для пере-
возки тяжеловесных кон-
тейнеров за счет лучшего 
распределения нагрузки 
между тягачом и полупри-
цепом. Во втором положе-
нии контейнер устанав-
ливают в габарите заднего 
свеса полуприцепа, что до-
пускает разгрузку контей-
нера вилочным погрузчи-
ком с рампы.

Стенд для сборки 
поворотных рам 
«тяжелых» кранов

Специализированный 
полуприцеп танк-контейнеровоз

Стальной 
самосвальный 
полуприцеп-зерновоз
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