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Дорогие друзья и партнеры!
Постепенно мы подходим к рубежу этого непро-
стого для нас 2020 года. Что он принес нам 

и какие уроки мы вынесли — об этом кратко в моем тра-
диционном к вам обращении.

Согласитесь, 2020-й начался достаточно многоо-
бещающе. Но буквально в конце первого квартала 
мы столкнулись с серьезными вызовами. Никто из нас 
не представлял, что будет завтра. Но благодаря наше-
му сильному сообществу, нашей профессиональной 
дилерской сети, ценностям, в которые мы не просто 
верим, но и соблюдаем, мы смогли преодолеть мно-
жество преград. Наша грузовая техника так же вос-
требована на рынке, как раньше. Ведь что бы ни было, 
но грузоперевозки были, есть и будут всегда. Всегда 
нужны компании, которые вовремя доставят продук-
ты в магазины и лекарства в населенные пункты.

Мы знаем, что у наших клиентов возникают 
вопросы на тему инновационных опций грузовиков 
Mercedes-Benz нового поколения. Объяснимо почему: 
по природе человеческой мы с особым любопытством 
относимся к чему-то новому для нас. Да, мы знаем 
продукт, который предлагаем рынку, и можем беско-
нечно долго расписывать все его преимущества. Но! 
Куда интереснее узнать мнение независимых экспер-
тов. Именно поэтому мы предлагаем вам ознакомить-
ся с независимым обзором инновационного Actros, 
который был подготовлен каналом Trucks TV. 

Расширяя наши грани и возможности, мы с уве-
ренностью поддерживаем клиента и соответствуем 
его требованиям. За этот непростой год наша компа-
ния не просто удержала позиции, но и не останови-
лась в своем развитии. Летом мы вывели на рынок 
первый локальный Mercedes-Benz Actros с двигателем 
Евро-6. О том, почему данная модель должна быть в пар-
ке транспортной компании, вы также сможете узнать 
из данного номера «Транспорт».

Я желаю вам приятного чтения. 
Друзья, берегите себя и будьте здоровы!

С уважением,
Андреас Дойшле
Генеральный директор
DAIMLER KAMAZ RUS

ACTROS № 25 000 
MADE IN RUSSIA
Завод по производству грузовых автомобилей Mercedes-Benz 

отметил этой осенью очередное важное событие, выпустив 
25000-й Mercedes-Benz Actros, собранный в Набережных 

Челнах. Юбилейным грузовиком стал Mercedes-Benz Actros 1845 LS 
нового поколения. В скором времени грузовой автомобиль пополнит 
автопарк крупного корпоративного клиента Mercedes-Benz Trucks 
в России. 

Высокое качество грузовых автомобилей МВ, которые сходят с про-
изводственного конвейера завода, обеспечивается не только совре-
менными инновационными технологиями, многозональной системой 
контроля качества и строжайшей системой аудита, но и требователь-
ным подходом к отбору и обучению персонала. «Российское производ-
ство — немецкое качество» — главное правило, которому следует завод 
по сборочному производству грузовых автомобилей Mercedes-Benz 
в Набережных Челнах.
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MERCEDES-BENZ ACTROS 
EURO 6 ЛОКАЛЬНОЙ СБОРКИ — 
ВПЕРВЫЕ В РОССИИ
Летом этого года впервые в истории компании «ДАЙМЛЕР 

КАМАЗ РУС» произвели грузовой автомобиль Mercedes-
Benz Actros в исполнении Euro 6 локальной сборки. 

Первый Actros 1845 LS Euro 6 сошел с линии автосборочного 
производства грузовой техники Mercedes-Benz в Набережных 
Челнах 11 июля 2020 года, произведен в России и соответству-
ет текущим требованиям по локализации.

“Забота об экологии и целенаправленный переход 
на более экологичные машины — глобальная приоритет-
ная задача Daimler Truck AG. Дочерние предприятия кон-
церна во всем мире следуют данной концепции и под-
держивают инициативы, связанные с бережным отно-
шением к окружающей среде, — прокомментировал 
Андреас Дойшле, генеральный директор «ДАЙМЛЕР 
КАМАЗ РУС», официального производителя и дис-
трибьютора грузовиков Mercedes-Benz в России.

 Кабину грузовика с применением различных локальных 
автокомпонентов произвели на одном из самых современных 
и автоматизированных заводов в России — заводе «ДАЙМЛЕР 
КАМАЗ РУС» по производству каркасов кабин для грузовиков 
Mercedes-Benz и «КАМАЗ».

“Запуск данной модели позволит российским между-
народным перевозчикам использовать отечествен-
ный седельный тягач для зарубежных транспортных 
перевозок и не платить повышенные дорожные сбо-
ры за использование транспортных средств экологиче-
ского класса 5 и ниже», — отметил Министр промыш-
ленности и торговли Российской Федерации Денис 
Мантуров.

Седельный тягач в исполнении Euro 6 оснащен двигате-
лем Mercedes-Benz OM 471 нового поколения, 449 л.с., с уни-
кальной системой впрыска топлива X-Pulse. Для соответствия 
экологическому классу 6 усовершенствован процесс сгора-
ния топлива и система нейтрализации отработавших газов. 
Основной компонент системы — по-прежнему SCR-катализатор 
(катализатор с селективным каталитическим восстановлени-
ем), который снижает концентрацию оксидов азота NОх путем 
впрыска реагента AdBlue. Главной особенностью новой тех-
нологии является дизельный сажевый фильтр (DPF — Diesel 

Particular Filter), предназначенный для улавливания твердых 
частиц в отработавших газах. Это означает, что выбросы вред-
ных веществ существенно сократились по сравнению с эколо-
гическим классом 5, а именно: выбросы твердых частиц (сажи) 
на 66%, углеводородов на 72% и оксидов азота на 80%.

Особенностью двигателя нового поколения OM471 является 
система впрыска X-Pulse, благодаря которой достигается дав-
ление впрыска 2700 бар, что существенно улучшает сгорание 
топлива, тем самым повышая экономичность и экологичность 
двигателя. Свой вклад в повышение экономичности делает 
коробка передач Mercedes PowerShift 3. А система предусмо-
трительного управления силовой линией дополнительно повы-
шает эффективность грузового автомобиля на 5%.

Инженеры Mercedes-Benz Trucks разработали и внедрили 
инновационную концепцию рабочего места водителя, которая 
включает в себя мультимедийную приборную панель с двумя 
цветными дисплеями высокого разрешения. Модель инноваци-
онного Actros Euro 6 оборудована основным дисплеем в 12 дюй-
мов, дополнительным мультисенсорным дисплеем — 10 дюймов. 
Кроме того, кабина Actros 1845 LS Euro 6 укомплектована дву-
мя стандартными портами USB TYPE–C, автоматическим кли-
мат-контролем, а также предоставляет возможность интеграция 
смартфонов через Apple CarPlay и Android Auto. Разработчики 
«умного» грузовика позаботились о том, чтобы большинство 
систем автомобиля срабатывали автоматически и помогали води-
телю, предугадывая дальнейшие действия и их последствия: 
система контроля дистанции Proximity Control Assist, система 
предусмотрительного управления силовой линией Predictive 
Powertrain control, система экстренного торможения нового поко-
ления Active Brake Assist 5 и многие другие. 

“Грузовики Mercedes-Benz эксплуатируются в парках 
крупных компаний-перевозчиков, которые выполняют 
регулярные рейсы за пределами России. В этой свя-
зи у Actros нового поколения в исполнении Euro 6 
с множеством инновационных опций, которые дела-
ют эксплуатацию грузовика еще более эффективной, 
появляется дополнительное неоспоримое преиму-
щество — сокращение затрат на пользование дорога-
ми на территории Европейского Союза, — добавил 
Андреас Дойшле.

7ТРАНСПОРТ  12•2020



9ТРАНСПОРТ  12•20208 ТРАНСПОРТ  12•2020

После невероятно успешного участия революционного 
в то время автомобиля Unimog в выставке Немецкого сельскохо-
зяйственного общества (Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft), 
проводившейся во Франкфурте летом 1950 г., руководству ком-
пании «Бёрингер Бразерс» родом из Гёппингена стало ясно, 
что удовлетворить колоссальный спрос на их Unimog позволят 
только значительные инвестиции. Кроме того, поставки двига-
телей от «Даймлер-Бенц» были недостаточно надежными, т.к. 
на фоне экономического подъема послевоенных лет концерн 
не всегда мог выделить необходимые производственные мощ-
ности. Если нужно было устанавливать двигатели на какие-ли-
бо автомобили, в «Даймлер» предпочитали, чтобы это были соб-
ственные автомобили концерна.

Дизельный двигатель OM 636 от легковых автомобилей 
Mercedes-Benz 170 D

Двигателем, о котором идет речь, был дизельный OM 636, 
разработанный для легкового автомобиля Mercedes-Benz 
170 D и поставлявшийся ранее компании «Бёрингер» для их 
Unimog 70200. Мощность двигателя в 38 л.с. была специально 

для Unimog ограничена до 25 л.с. Это был успех: он стал пер-
вым легковым дизельным двигателем, произведенным после 
войны, и устанавливался в качестве стандартного на легковые 
автомобили, а также на Unimog с 1949 до 1963 года.

В переговорах участвовали два представителя «Даймлер-
Бенц АГ» и шесть акционеров компании-разработчика 
«Бёрингер Унимог». Среди них был «отец» Unimog, Альберт 
Фридрих, а также Рольф и Вернер Бёрингеры в качестве пред-
ставителей компании-производителя из Гёппингена «Бёрингер 
Бразерс». Переговоры о продаже Unimog начались еще 5 сен-
тября 1950 г. В ходе них «Даймлер-Бенц» составил письмен-
ную декларацию о намерении приобрести Unimog со всеми 
правами и обязанностями. Завершились переговоры 27 октя-
бря 1950 г.

Автомобильный концерн со штаб-квартирой в Штутгарте 
располагал всеми необходимыми условиями для успешных 
технических разработок и развитой всемирной сетью сбыта. 
На сегодняшний день количество проданных Unimog давно 
преодолело отметку 380 000 единиц, и автомобиль по-прежне-
му занимает особое место на международном рынке коммер-
ческой техники.

 70 ЛЕТ НАЗАД КОНЦЕРН 
«ДАЙМЛЕР-БЕНЦ» ПРИОБРЕЛ 
UNIMOG

27 октября исполнлось 70 лет с приобретения Unimog концер-
ном «Даймлер-Бенц АГ». Это событие ознаменовало рождение 
теперь уже легендарного автомобиля Mercedes-Benz Unimog, 
зарекомендовавшего себя с самой сильной стороны уже сотни 
тысяч раз.
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PREDICTIVE POWERTRAIN 
CONTROL (PPC) 
Вопросы и ответы о системе предусмотрительного управления силовой линией 

от грузового подразделения Mercedes-Benz

Расход топлива грузовых автомобилей Mercedes-Benz 
большой грузоподъемности неуклонно снижается. 
Например, новый Actros расходует на основных авто-

магистралях и шоссе на 3% меньше дизельного топлива, чем 
его предшественник, который уже был чрезвычайно эконом-
ным. На загородных дорогах экономия топлива может дости-
гать 5%. Один из основных секретов такой экономии — опти-
мизация круиз-контроля, управления трансмиссией и двига-
телем с помощью еще более усовершенствованной системы 
предусмотрительного управления силовой линией — Predictive 
Powertrain Control (PPC). Поговорим о том, как работает эта 
«умная» система.

ДЛЯ ЧЕГО НУЖНА PPC?

Общее назначение РРС заключается в экономии грузовиком 
как можно больше топлива и в максимальной поддержке води-
теля. Система автоматически учитывает топографию, направ-
ление дорог и дорожные знаки. Это позволяет избежать ненуж-
ных торможений, ускорений и переключений передач, таким 
образом, топливо используется оптимальным образом. РРС 
зачастую управляет грузовиком более экономично чем про-
фессиональный водитель, даже если последний отлично знает 
маршрут и особенности автомобиля.

СКОЛЬКО ТОПЛИВА МОЖЕТ СЭКОНОМИТЬ PPC?

Система умного круиз-контроля и управления трансмисси-
ей в среднем экономит до 5% топлива по сравнению с авто-
мобилями без PPC. В последний раз система была в очеред-
ной раз улучшена, когда вышел новый Actros. Она обзавелась 

двумя явными преимуществами: во-первых, РРС обеспечива-
ет экономию топлива даже на проселочных дорогах и заго-
родных маршрутах до 5%. Во-вторых, была дополнительно 
улучшена работа системы на шоссе и основных автомагистра-
лях. Использование одной лишь новой РРС может обеспечить 
дополнительное снижение расхода топлива на 1,5% по сравне-
нию с предыдущей версией.

КАК PPC РАБОТАЕТ НА ШОССЕ И ОСНОВНЫХ 
АВТОМАГИСТРАЛЯХ?

Посредством ряда «умных» приемов PPC снижает рас-
ход топлива на шоссе и основных автомагистралях, напри-
мер, система постоянно оптимизирует режим автоматической 
трансмиссии EcoRoll, чтобы наилучшим способом использо-
вать кинетическую энергию автомобиля. Если грузовик может 
вскоре достигнуть установленной круиз-контролем скорости 
просто накатом, система обходится без использования ускоре-
ния. Система «умного» круиз-контроля и управления трансмис-
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сией использует силу инерции также при движении под гору, 
автоматически корректируя скорость. Система увеличивает 
установленную круиз-контролем скорость (верхний гистере-
зис) максимум на 40 сек, чтобы дать грузовику воспользовать-
ся инерцией на последующем подъеме в гору. Перед отрез-
ком дороги под гору PPC выбирает передачу, которая обеспе-
чит оптимальное использование непрерывного тормоза, тем 
самым снижая нагрузку на рабочий тормоз, что в особенности 
актуально для тяжелых грузовиков при движении под гору. 
Перед отрезком пути в гору система автоматически принима-
ет решение о понижении передачи. В конце подъема мощность 
вновь корректируется, т.к. РРС умеет заранее, до достижения 
вершины холма определять, достаточна ли скорость грузови-
ка для переезда через вершины. Если достаточна, система раз-
решает временное снижение скорости ниже установленной 
круиз-контролем.

КАК PPC И PROXIMITY CONTROL ASSIST РАБОТАЮТ 
ВМЕСТЕ?

Благодаря новому, упреждающему управлению расстояни-
ем, РРС оптимизирует работу автомобиля при активизирован-
ном автономном круиз-контроле. Система видит автомобиль 
впереди и учитывает его при расчете будущих фаз езды нака-
том. Это означает, что РРС может оптимально запланировать 

переключения передач и изменение скорости для наилучшего 
использования инерции автомобиля. Например, система обе-
спечивает грузовику возможность заблаговременно сбросить 
скорость, если впереди идущий автомобиль вынуждает его 
замедлиться.

КАК PPC РАБОТАЕТ НА ЗАГОРОДНЫХ ДОРОГАХ?

«Умные» механизмы работы PPC на шоссе и автомагистра-
лях теперь, с момента выхода нового Actros, могут применяться 
и на загородных дорогах. Система не только учитывает уклоны, 
вершины холмов и спуски, но и следит за радиусами поворотов, 
ограничениями скорости и правилами движения на перекрест-
ках. До сих пор ездить по проселочным дорогам с круиз-кон-
тролем не рекомендовалось, потому что было слишком много 
различных дорожных ситуаций, требовавших вмешательства 
водителя. Теперь же, благодаря новым усовершенствованиям 
РРС, водители могут использовать круиз-контроль и на этих 
дорогах — несомненное улучшение комфорта вождения, снижа-
ющее как стресс, так и расход топлива — до 5%. Благодаря высо-
коточным картам, РРС знает особенности маршрута. Например, 
система сама переводит автомобиль в режим движения нака-
том, чтобы сэкономить максимум энергии, или упредительно 
корректирует скорость и выбор передачи так, чтобы снизить 
расход топлива до минимально возможного.

КАК ВИДИТ РАБОТУ РРС ВОДИТЕЛЬ?

На новых Actros и Arocs РРС активируется автоматически, 
как только водитель с помощью кнопок с левой стороны руля 
активирует круиз-контроль или адаптивный круиз-контроль, 
и грузовик достигает скорости 15 км/ч. На основном дисплее 
появляется белый символ РРС. Если система активно контро-
лирует силовую линию, цвет символа меняется на зеленый. 
Помимо этого, графические средства предупреждают о таких 
событиях впереди, как повороты, кольцевые развязки, пере-
крестки, а также ограничения скорости.

КАК УПРАВЛЯТЬ PPC?

PPC включается автоматически, когда водитель с помо-
щью кнопок с левой стороны руля активирует круиз-контроль 
или адаптивный круиз-контроль. После этого водитель может 
использовать меню «Системы» (Systems), чтобы настроить 
верхний допуск по скорости для езды накатом в диапазоне от 2 
до 15 км/ч в зависимости от выбранной программы. Нижний 
допуск по скорости для езды накатом варьируется от -1 до -10 
км/ч. Водитель также может в меню «Настройки круиз-кон-
троля» (Cruise control settings) установить скорость, при кото-
рой РРС должна начать корректировку скорости для поворота. 
Здесь также можно настроить езду накатом при приближении 
к таким элементам маршрута, как указатели остановки и зна-

ки «Уступи дорогу». Для РРС также важны настройки системы 
Proximity Control Assist: при запуске двигателя среднее базо-
вое расстояние задается автоматически. Водитель может затем 
в 5 этапов установить то расстояние, которое ему необходимо, 
но при этом должен всегда соблюдать минимальную требуе-
мую по закону дистанцию до впереди идущего автомобиля.

КАК ВОДИТЕЛЮ ОТКЛЮЧИТЬ PPC?

РРС включается автоматически, как только активирует-
ся круиз-контроль и устанавливается необходимый види-
мый горизонт; подтверждение водителя не требуется. Если 
водитель не согласен с выбранной РРС скоростью, он может 
в любое время отменить ее, например, с помощью ускорения 
или использования педали тормоза. У него также есть возмож-
ность полностью отключить РРС в меню «Настройки РРС» (PPC 
settings) на вспомогательном дисплее мультимедийной пане-
ли управления.

ДЛЯ КАКИХ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ДОСТУПНА PPC?

РРС доступна для большинства конфигураций новых Actros 
и Arocs. Последними автомобилями, дополненными програм-
мой РРС, стали грузовики большой грузоподъемности до 120 т, 
полноприводные автомобили и автомобили с системой Hydraulic 
Auxiliary Drive (HAD) или Турбо-Ретардер Сцеплением.



ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОЕ 
РАБОЧЕЕ МЕСТО
В транспортной компании «Николаус Вагенштеттер» (Nikolaus 
Wagenstetter) и руководство, и водители в восторге от нового Actros. 
Флагманская модель грузового подразделения «Мерседес-Бенц» 
(Mercedes-Benz Trucks) помогает снизить затраты на топливо, усилить 
безопасность и обеспечивает водителей современным и крайне при-
влекательным рабочим местом во времена, когда недостаток водите-
лей ощущается особенно остро.

Бесчисленные километры
Автомобили транспортной компании Вагенштеттера обычно курсируют между 
Рурской областью в Германии и севером Италии — на фото новый Actros 
проезжает вдоль озера Химзее
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Незаметное присутствие
MirrorCam вместо зеркал не только повышает безопасность, 
но и улучшает аэродинамические свойства грузовика

В поисках лучшего
Предприниматель 

Николаус 
Вагенштеттер 
всегда открыт 
технологиям, 
призванным 

повышать 
эффективность

Столько составляет 

снижение расхода 

топлива новым 

Actros, испытанным 

Вагенштеттером 

на шоссе 

и скоростных 

автомагистралях

Николаус Вагенштеттер — предприниматель в истин-
ном смысле этого слова: «Мы рождены не для празд-
ности, мы должны заниматься делом» — девиз 

экспедиторской компании из Форстинга, что в 50 км 
к востоку от Мюнхена. Даже в свои 69 лет этот неуемный 
уроженец Верхней Баварии по-прежнему пышет энергией: 
Вагенштеттер ратует за внесение изменений в работу регио-
нальных железных дорог, чтобы жителям его городка было 
легче добираться до столицы федеральной земли. Он уча-
ствует в международных «гонках на мыльницах» на само-
дельных (и довольно стильных) безмоторных конструкциях 
на колесах. А еще он до сих пор успешно руководит транс-
портной компанией, основанной его отцом 80 лет назад.

«Так было заведено долгие годы: размер нашей выручки 
значительно зависит от цен на дизель и от расхода топли-
ва нашими грузовиками. — делится опытом Вагенштеттер, — 
На цены на дизель мы не можем сильно повлиять, с ними 
просто нужно смириться. Но мы можем сделать достаточно 
много, чтобы наши грузовики тратили как можно меньше 
топлива — это тот фактор, который в значительной степе-
ни зависит от нас. Вот почему меня всегда привлекали те 

технологии в конструкции грузового автомобиля, которые 
позволяют повысить его эффективность, поэтому я и предло-
жил испытать прототипы концерна «Даймлер» в нашей ком-
пании — среди них был и новый Actros».

ОГРОМНЫЕ ПРОБЕГИ

Компания Вагенштеттера стала одним из первых транс-
портных операторов Германии, испытавшим предсерий-
ную версию новой флагманской модели «Мерседес-Бенц» 
в реальных условиях. Испытания курировал Рольф Кнер, 
инженер-разработчик грузового подразделения «Мерседес-
Бенц»: «Компания Вагенштеттера идеально подходила 
для клиентских испытаний, т.к. их автомобили за короткое 
время преодолевают огромные расстояния». На многих гру-
зовиках, проезжающих по перевалу Бреннер между севе-
ром Италии и Рурской областью и перевозящих продукты 
питания, опасные грузы, а также сборные и цельные грузы, 
работает по 2 водителя.

«Испытания показали, что на шоссе и скоростных 
автомагистралях новый Actros расходует от 3% меньше 

3%
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Водитель всегда главный
Хотя Active Drive Assist активно 
участвует в процессе управления 
автомобилем, например, 
корректирует рулевое управление, 
всю ответственность всегда несет 
водитель. При необходимости 
система выведет на дисплей 
напоминание: «Положите руки 
на руль!»

Меньше стресса 
на дороге
Водитель Том Вестфаль 
с воодушевлением 
относится 
к таким системам, 
как MirrorCam, 
Multimedia Cockpit 
и Active Drive Assist

топлива, чем предыдущая модель. — говорит Николаус 
Вагенштеттер, — Эта цифра может быть весьма впечатля-
ющей, особенно если за год проезжать более 250 000 км, 
как это делаем мы». Снижение расхода происходит в основ-
ном благодаря улучшенной аэродинамике и усовершен-
ствованной системе предупредительного контроля сило-
вой линии Predictive Powertrain Control. Обтекаемые фор-
мы новой системы MirrorCam положительно сказываются 
на силе сопротивления воздуха. Камеры устанавливаются 
на серийную модель грузовика в качестве стандартного обо-
рудования впервые. Они заменили собой большие основные 
и широкоугольные зеркала заднего вида, которые, выража-
ясь языком аэродинамики, были самой настоящей помехой. 
Видоизмененные брызговики новой, вогнутой формы также 
добавляют новому Actros аэродинамичности.

Вторым важным фактором, сдерживающим «жажду топли-
ва» грузового автомобиля, стало тотальное преобразование 
системы круиз-контроля и управления трансмиссией, извест-
ной как Predictive Powertrain Control. Она помогает води-
телю придерживаться экономного стиля вождения с помо-
щью постоянной регулировки скорости и ситуативного выбо-
ра передачи. Теперь система может оптимизировать стиль 
вождения по сельской местности, где использование кру-
из-контроля до сих пор было неэффективным. На проселоч-
ных дорогах экономия топлива может достигать 5% по сравне-
нию с предыдущей моделью. Predictive Powertrain Control под-
страивает стиль управления под стандартные условия таких 
дорог. Для расширения возможностей системы карты были 
дополнены информацией о радиусах поворота, ограничениях 
скорости и правилах приоритетного движения на перекрест-
ках и кольцевых развязках по всей Европе.

«Мы часто ездим по сельским дорогам Верхней 
Баварии. Наши автомобили всегда направляются туда, 
куда их забросит очередной заказ, – поясняет Николаус 
Вагенштеттер, — и здесь расширенный функционал 
Predictive Powertrain Control является большим плюсом!»

Том Вестфаль, один из водителей нового Actros в компа-
нии Вагенштеттера, тоже не устоял перед новейшей вер-
сией Predictive Powertrain Control: «Теперь я могу рассла-
биться во время езды по сельской местности с включенным 
круиз-контролем, потому что Predictive Powertrain Control 
всегда выбирает нужные передачу и скорость. Когда я въез-
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жаю в населенный пункт, система автоматически 
подстраивается под ограничение скорости».

ОПТИМИЗИРОВАННЫЕ ИНТЕРАКТИВНЫЕ 
СИСТЕМЫ

Конечно, 80-90% времени грузовики компании 
Вагенштеттера ездят по автомагистралям, и систе-
ма была оптимизирована и для этой сферы эксплу-
атации тоже. Одна из новинок — улучшенное вза-
имодействие системы с Proximity Control Assist, 
в результате которого Predictive Powertrain Control 
может заранее затормозить грузовик, если ско-
рость впереди идущего автомобиля вынуждает 
замедлиться.

Не обошлось без инноваций и при движении со 
склона: перед началом спуска система выбирает 
передачу, которая обеспечит оптимальное исполь-
зование моторного тормоза, чтобы свести к мини-
муму использование рабочего тормоза. Это в осо-
бенности выгодно для грузовиков, перевозящих 
тяжелые грузы, а также при движении по гори-

стой местности. «Это очень полезная функция, —
считает Вестфаль, — я постоянно выполняю рейсы 
по Тирольским Альпам. Например, иногда я пересе-
каю перевал Бреннер четыре раза за неделю».

Но инновацией, в особенности полюбившейся 
в новом Actros 51-летнему водителю, стала новая 
система MirrorCam: «Это не просто лучшая аэроди-
намика. MirrorCam невероятно повышает безопас-
ность и легкость управления. Без этих огромных 
внешних зеркал у меня появился гораздо лучший 
обзор во всех направлениях. Мне также очень помо-
гают линии, обозначающие расстояние: они позво-
ляют мне оценить дистанцию до автомобилей поза-
ди меня. Очень удобно также, что при повороте 
дисплей автоматически отображает внутреннюю 
сторону поворота, т.е. задний конец прицепа всегда 
остается в поле моего зрения».

MirrorCam проявляет себя лучше, чем обычные 
внешние зеркала, так же и ночью, при плохой види-
мости, считает Том Вестфаль или, как все его назы-
вают, Лохмач. Его вердикт однозначен: «Я так и ска-
зал своему боссу: «В будущем я хочу ездить толь-

ко с MirrorCam. Даже не пытайтесь дать мне другой 
грузовик!»

Вагенштеттер лишь улыбается: «Жизнь — это 
не пикник, где ты сам выбираешь, что будешь есть. 
Поживем — увидим!» При этом предприниматель 
прекрасно осознает, что при сегодняшней нехватке 
водителей, чтобы найти и удержать хороший пер-
сонал, нужно предоставить ему для работы хорошо 
укомплектованный грузовик. «Новый Actros может 
дать очень многое, возьмем хотя бы новое рабочее 
место Multimedia Cockpit, которым водители могут 
управлять, словно смартфоном». Кроме того, есть 
также новые системы безопасности и помощи води-
телю, упрощающие работу и снижающие стресс.

АКТИВНАЯ ПОДДЕРЖКА ВОДИТЕЛЯ

Испытания новых Actros компанией Вагенштет-
тера направлены также на новую систему Active 
Drive Assist*, появление которой ознаменовало 
новую веху в проектировании грузовых автомоби-
лей, ведь теперь полуавтономное вождение на всем 

диапазоне скоростей впервые доступно в грузови-
ках серийного производства. Active Drive Assist 
активно поддерживает водителей при управлении 
грузовиком в продольном и поперечном направ-
лениях: система может самостоятельно тормо-
зить и ускорять грузовик, а также удерживать его 
в полосе движения, выполняя подруливающие дей-
ствия. При этом водитель по-прежнему несет пол-
ную ответственность за происходящее с автомоби-
лем и должен непрерывно подстраивать свой стиль 
вождения в соответствии с дорожными условиями.

«Система оказывает большую помощь в самых 
разных ситуациях: в дорожных пробках Active 
Drive Assist помогает поддерживать нужное рас-
стояние до автомобиля впереди, не тратя при этом 
лишнее пространство. — говорит Вестфаль, — В дол-
гих, монотонных рейсах это будто второй водитель, 
который помогает сохранять концентрацию и ино-
гда быстро принимает решения о корректировках. 
В плотном потоке Active Drive Assist также очень 
помогает, благодаря функции стоп-старт (англ. stop-
and-go). В конечном итоге система помогает мне 

* Active Drive Assist недоступен 
на тягачах 6x2
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Автоматическое снижение 
расхода топлива
Predictive Powertrain Control 
теперь поддерживает старания 
водителям сэкономить топливо 
на проселочных дорогах. Это 
в особенности актуально, если 
водитель едет по незнакомой 
дороге

выполнять мою работу. Хотя я по-прежнему обязан 
все контролировать, после 9 часов за рулем с систе-
мой Active Drive Assist я устаю и в половину не так 
сильно, как раньше без неё».

Хотя водитель и может отключить систему Active 
Drive Assist, она автоматически включается вновь 
при активации круиз-контроля и установки задан-
ной скорости. Как только камеры системы обна-
ружат разметку полосы по обе стороны от дороги, 
Active Drive Assist включается и помогает водителю 
управлять грузовиком в продольной и поперечной 
плоскостях. Об этом говорят синие символы руле-
вого колеса и дорожной разметки на центральном 
дисплее Multimedia Cockpit.

Расположением грузовика можно управлять 
с помощью многофункционального рулевого колеса 
нового Actros. На панели в левой части** рулево-
го колеса по кругу расположены 6 переключателей: 
они используются для управления различными 
параметрами, в т.ч. круиз-контролем. В центре этих 
переключателей — сенсорная панель для управ-
ления Active Drive Assist: в зависимости от того, 
как водитель хочет изменить положение грузовика 
в полосе движения, он может провести по панели 
пальцем горизонтально влево или вправо, прежде 
чем подтвердить команду. С помощью панели мож-
но также установить желаемое расстояние до авто-
мобиля впереди, для этого нужно провести пальцем 
вверх или вниз.

ПРИНЦИПИАЛЬНО НОВЫЙ ОПЫТ ВОЖДЕНИЯ

С запрограммированной подобным образом систе-
мой Active Drive Assist, как только грузовик слиш-

ком приближается к автомобилю впереди, на цен-
тральном дисплее загорается иконка автомобиля. 
В таком случае Active Drive Assist самостоятельно 
снижает скорость автомобиля. Как только достига-
ется надлежащая дистанция, система автоматиче-
ски вновь ускоряет грузовик, пока он не достигнет 
заданной для круиз-контроля скорости. Система 
играет столь же активную роль и в удержании гру-
зовика в пределах полосы движения: если есть 
опасность выезда с нее, Active Drive Assist вернет 
грузовик обратно в центр полосы.

Еще один плюс к безопасности: даже если води-
тель выключит Active Drive Assist, функция удер-
жания полосы Lane Keeping Assist продолжит 
работать. В Active Drive Assist используется новая 
электрогидравлическая система рулевого управ-
ления Servotwin, усиливающая момент рулевого 
управления.

«Я не сразу привык к этой системе. — признает-
ся Том Вестфаль, — Когда к работе подключается 
Active Drive Assist, это многое меняет. Но доверить-
ся системе легко, потому то корректировки, кото-
рые она делает, всегда уместны и предназначены 
повысить безопасность. В частности, положитель-
ный эффект заметен в магистральных перевозках. 
Просто-напросто становится меньше стресса».

Николаус Вагенштеттер убежден и в преимуще-
ствах полуавтономного вождения: «Active Drive 
Assist — это система, дающая поддержку нашим 
водителям, в особенности на шоссе и скоростных 
автомагистралях. Сегодня система полуавтономно-
го вождения с таким широким функционалом есть 
только в новом Actros. С ней грузовое подразделе-
ние «Мерседес-Бенц» вновь показало, что в техноло-
гичности ему нет равных».

Все системы поддержки водителя тесно взаимос-
вязаны: например, для определения транспортных 
средств впереди и дорожной разметки Active Drive 
Assist использует радары и камеры от последнего 
поколения системы Active Brake Assist 5, которая 
теперь входит в стандартную комплектацию всех 
грузовиков Actros. Active Drive Assist теперь рабо-
тает в соответствии со всеми параметрами, уста-
навливаемыми Predictive Powertrain Control, что-
бы грузовик расходовал как можно меньше топли-
ва. Николаус Вагенштеттер: «С системами помощи 
водителю грузовое подразделение «Мерседес-Бенц» 
предлагает гармоничный, комплексный продукт, 
значительно повышающий безопасность и увеличи-
вающий нашу прибыль».

Predictive Powertrain 

Control теперь может 

использоваться 

и в сельской 

местности и вносит 

весомый вклад 

в экономичность 

нового Actros: 

до 5% меньше 

топлива по сравнению 

с предшественником

5%

«Клиентские испытания дают нам ценную 
информацию»
Рольф Кнер из Отдела клиентских испытаний 
«Мерседес-Бенц» выступает в роли связующего звена 
с Отделом разработок

** Для праворульных автомобилей — в правой части

23ТРАНСПОРТ  12•2020



25ТРАНСПОРТ  12•2020

РЕВОЛЮЦИЯ В МИРЕ 
ГРУЗОВЫХ КАБИН
Все, что вы хотели знать о Multimedia Cockpit

Два стандартных экрана занимают центральное место. 
Они являются основными источниками информации 
для водителя: основной цветной дисплей высокого раз-

решения заменяет собой традиционную приборную панель 
и предоставляет ясное отображение всей информации о вожде-
нии и автомобиле. В центре приборной панели есть также вто-
рой дисплей — вспомогательный. Сейчас мы расскажем вам, 
как инновационная панель управления Multimedia Cockpit 
позволила Actros выйти на совершенно новый уровень органи-
зации рабочего места водителя.

КАК ИЗМЕНИЛОСЬ РАБОЧЕЕ МЕСТО ВОДИТЕЛЯ В ИННО-
ВАЦИОННОМ ACTROS? 

Сегодняшний модельный ряд Actros представляет собой 
переход от аналогового рабочего места водителя к цифровому. 
Став первым полностью «цифровым» рабочим местом водителя 
грузовика, Multimedia Cockpit совершила революцию. Помимо 
двух дисплеев системы MirrorCam, расположенные по центру 
основной и вспомогательные дисплеи заменили собой боль-
шинство инструментов в кабине водителя. Отображение новых 
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систем безопасности и помощи вождению находится в непо-
средственном обзоре водителя. Различные маневры, выпол-
няемые такими системами как Active Drive Assist и Predictive 
Powertrain Control (PPC), получают понятную визуализацию 
на основном дисплее — это обеспечивает бОльшую безопасность 
и эффективность, одновременно снижая нагрузку на водите-
ля. Помимо этого, для управления дисплеями водители могут 
использовать сенсорные кнопки на многофункциональном 
рулевом колесе без необходимости убирать руки с руля.

КАКИМИ ОСНОВНЫМИ ПРИНЦИПАМИ РУКОВОДСТВОВА-
ЛИСЬ ПРИ РАЗРАБОТКЕ НОВОГО РАБОЧЕГО МЕСТА?

Конструкторы грузового подразделения Mercedes-Benz раз-
работали рабочее место так, чтобы оно окружало водителя. 
Целью было спроектировать дисплеи и работу таким обра-
зом, чтобы у водителя постоянно была полная картина работы 
автомобиля и ситуации на дороге, особенно при использова-
нии систем помощи водителю. Как часть концепции челове-
ко-машинного интерфейса конструкторы обеспечили водите-
лям, чья работа и так достаточно тяжелая, простую в обраще-
нии систему, которая не требует долгих часов обучения работе 
с ней. Именно поэтому элементы пользовательского интерфей-
са интуитивно понятны в использовании.

КАКИЕ ФУНКЦИИ ВЫПОЛНЯЕТ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ 
ДИСПЛЕЙ?

Вспомогательный дисплей, расположенный на приборной 
панели справа от руля, дополняет основной дисплей, распо-
ложенный по центру, прямо перед взором водителя. Там, где 

прежде царило разнообразие переключателей, отвечающих 
за различные функции, теперь остался лишь сенсорный экран, 
обеспечивающий водителю доступ к широкому спектру настро-
ек и функций автомобиля. Вспомогательный дисплей включа-
ет в себя интегрированную информационно-развлекательную 
радиосистему, а также позволяет легко управлять системой 
обогрева, климат-контролем, навигационной системой, функ-
ционалом автомобиля, телефонией и освещением -- как внеш-
ним, так и внутренним. На нем могут отображаться различные 
переключатели, с помощью которых осуществляется управле-
ние самыми разнообразными настройками кузова: это не толь-
ко упрощает работу, но и в огромной мере способствует пре-
образованиям, осуществляемым кузовостроителями. Bluetooth 
позволяет подключать два мобильных устройства к функции 
громкой связи, благодаря чему водители могут слушать свою 
любимую музыку, сохраняя при этом доступ к контактам. Это 
особенно важно, потому что зачастую водители берут с собой 
в кабину рабочий и личный мобильные телефоны. В дополне-
ние - два разъема новейшего формата USB-C не только позволя-
ют подключать носители информации, но и напрямую подсо-
единять два мобильных устройства. С помощью Apple CarPlay 
или Android Auto они легко подключаются к автомобилю 
и управляются через вспомогательный дисплей».

ПРИ РАБОТЕ ПО СМЕНАМ ИЛИ ЗАМЕНЕ ВОДИТЕЛЯ 
НА ВРЕМЯ ОТПУСКА СКОЛЬКО ВОДИТЕЛЬСКИХ ПРОФИ-
ЛЕЙ МОЖНО СОХРАНИТЬ?

При помощи водительских карт для электронных тахо-
графов или Fleetboard в Multimedia Cockpit можно создавать 
до 6 водительских профилей, при выборе которых система 

будет автоматически загружать соответствующие настройки. 
Грузовик «запоминает» и сохраняет последний использован-
ный центральный дисплей, чувствительность сенсорных кно-
пок, языковые и аудио-настройки.

КАК В MULTIMEDIA COCKPIT ОТОБРАЖАЮТСЯ СИСТЕМЫ 
ПОМОЩИ ВОДИТЕЛЮ?

Если водитель включил круиз-контроль или систему 
Distance Assist, и грузовик набрал скорость в 15 км/ч, про-
исходит автоматическая активация PPC, и на главном дис-
плее появляется символ PPC белого цвета. Как только система 
начинает активно управлять трансмиссией, символ становит-
ся зеленым. Кроме того, на дисплее также графически пока-
зываются повороты, кольцевые развязки и перекрестки впе-
реди на маршруте, а также есть схематическое оповещение 
об ограничениях скорости. На дисплее отображаются сцена-
рии вождения от Active Drive Assist. Эта система может авто-
матически осуществлять торможение и ускорение грузовика, 
а также удерживать его в полосе движения посредством актив-
ного рулевого управления. Если камера системы обнаружива-
ет на обеих сторонах дороги разметку, обозначающую границы 
полосы, система Active Drive Assist активно помогает водителю 
управлять грузовиком в продольной и поперечной плоскостях. 
Водитель видит это на главном дисплее Multimedia Cockpit, где 
появляются синий символ руля и дорожная разметка. Там же 
отображаются и функции новейшей системы экстренного тор-
можения Active Brake Assist 5.

КАКИЕ НАСТРОЙКИ ДОСТУПНЫ НА МНОГОФУНКЦИО-
НАЛЬНОМ РУЛЕВОМ КОЛЕСЕ?

В процессе езды водители должны постоянно держать 
руки на руле и одновременно сохранять возможность легко-
го управления различными системами. И здесь в игру всту-
пает многофункциональное рулевое колесо. При помощи 
сенсорных кнопок на левой и правой панелях управления 
рулевого колеса водитель получает доступ к широкому спек-
тру данных, а также управлению рядом функций и систем 
простыми «перелистывающими» движениями и нажатия-
ми. С помощью сенсорной кнопки на левой части руля води-

тель может управлять главным дисплеем, а с помощью кноп-
ки на правой части — вспомогательным. Такие функции, 
как климат-контроль, радио, внутреннее освещение или ответ 
на входящие звонки находятся в непосредственном доступе 
водителя. Интуитивно понятное управление системой помо-
гает водителям не отвлекаться — это была одна из основных 
задач при разработке. Используя шесть кнопок, расположен-
ные вокруг сенсорной кнопки в левой части многофункцио-
нального руля, водитель может управлять такими системами 
как круиз-контроль и контроль расстояния (Distance Assist). 
Сенсорная кнопка в центре левой панели управления необхо-
дима для управления системой Active Drive Assist. Она позво-
ляет на различных этапах задавать положение Actros в преде-
лах полосы движения: в зависимости от направления, в кото-
ром водитель хочет двигаться в рамках полосы, он должен 
провести пальцем по сенсорной панели влево, либо вправо 
и подтвердить команду. Здесь же можно установить расстоя-
ние до впереди идущего автомобиля, для этого водителю нуж-
но провести по панели вверх, либо вниз.

А СИСТЕМА MIRRORCAM ТОЖЕ ВХОДИТ В MULTIMEDIA 
COCKPIT?

Нет, MirrorCam — это отдельная система с двумя дисплея-
ми диагональю 15,2 дюйма, расположенными на передних 
стойках, внутри кабины. Эти цифровые зеркала заднего вида 
от грузового подразделения Mercedes-Benz произвели насто-
ящую сенсацию на дорогах. Они заменили собой основные 
и широкоугольные зеркала, тем самым обеспечив гораздо луч-
ший и полный обзор. Система также совершила прорыв с точ-
ки зрения аэродинамики, безопасности и управления авто-
мобилем, не говоря уж о том, что это очередной пример того, 
как кабина инновационного Actros все больше становится 
частью цифрового мира.

ДОСТУПНА ЛИ MULTIMEDIA COCKPIT В НОВОМ AROCS?

В Arocs, предназначенном для строительного сегмента, 
к услугам водителя также простота управления и визуали-
зации Multimedia Cockpit и усовершенствованное рабочее 
место.
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ТОПЛИВОЗАПРАВЩИК 
MERCEDES-BENZ AROCS 3345А

Mercedes-Benz Trucks всегда славились интересным 
и необычным продуктовым портфолио, грузовые 
автомобили которого предназначены выполнять 

работы любой сложности. Сегодня мы хотим познакомить вас 
с яркой и по-настоящему выдающейся моделью — топливоза-
правщиком на шасси AROCS 3345А.

Автотопливозаправщик УСТ5453 Т1 (АТЗ-18/3) на шасси 
Mercedes-Benz AROCS 3345А 6х6 предназначен для перевоз-
ки и раздачи светлых нефтепродуктов. Автомобиль может экс-
плуатироваться в сложных дорожных условиях, в том числе 
с прицепом.

Шасси Arocs 3345A — полноприводное, для перевозки опас-
ных грузов в исполнении ADR по классу FL. Полный привод 
постоянный с возможностью блокировки всех межосевых 
и межколёсных дифференциалов. Сердце модели — рядный 
6-цилинровый двигатель OM471, объемом12,8 л и мощностью 
449 л.с. Модель оснащена коробкой передач PowerShift 3 с 12 
передачами, а также программой движения Off-Road. Кабина 
Mercedes-Benz AROCS 3345А оборудована всем необходимым: 
кондиционер, жидкостный отопитель двигателя и кабины, 
комфортное спальное место.

Объём цистерны 18 м3 с 3 отсеками: 5 м3, 8 м3 и 5 м3. Конструкция 
цистерны рассчитана таким образом, что при загрузке 10 м3 
(отсеки 1 и 3) выполняются требования для движения по доро-
гам общего пользования без получения специального разреше-
ния. Масса заправщика в этом случае не превышает 25 000 кг.

Профиль цистерны чемоданообразной формы выпол-

нен из стали 09Г2C, толщина которого 4 мм. Крепление 
к надрамнику: одна качающаяся опора и две опоры 
с жестким креплением. Такая конструкция хорошо заре-
комендовала себя у клиентов, эксплуатирующих технику 
за Уралом. Наполнение цистерны происходит своим насо-
сом. Опорожнение цистерны — также своим насосом, либо 
самотеком. Возможна перекачка насосом цистерны между 
посторонними резервуарами.

Топливозаправщик — это совместный проект Mercedes-Benz 
Trucks и завода «УралСпецТранс». Компания «УралСпецТранс» 
первой в России получила одобрение типа транспортного 
средства на цистерны и топливозаправщики на шасси нового 
модельного ряда автомобилей Mercedes-Benz Arocs.

«УралСпецТранс» — это современное динамично развиваю-
щееся производство, оснащённое самым современным обору-
дованием. На заводе применяются самые передовые техноло-
гии, как при производстве, так и при проектировании авто-
мобилей, прицепов и полуприцепов. Система менеджмента 
качества работает на всех этапах проектирования и производ-
ства продукции.

Компания также обеспечивает сервисную поддержку. 
Продукция компании хорошо известна в восточной части 
России, где условия эксплуатации самые сложные. Недавно 
компания отметила свой 20-летний юбилей.

Топливозаправщик уже нашёл своего владельца. Официальный 
дилер Mercedes-Benz в Магадане недавно передал этот автомо-
биль одному из корпоративных клиентов.
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Сегодня мы поговорим про особенности конструкции и экс-
плуатации одиночных самосвалов Mercedes-Benz.

В настоящий момент Mercedes-Benz Trucks представляет 
на российском рынке трёх и четырёхосные полноприводные 
и неполноприводные самосвалы семейства Arocs с кузова-
ми объёмом 16-32 м3. В их числе общестроительные моди-
фикации, а также скаловозы и углевозы. Основными прин-
ципами построения модельного ряда самосвалов в РФ явля-
ются прочность, долговечность, экономичность и удобство 
обслуживания. 

НАДЕЖНЫЕ И ВЫНОСЛИВЫЕ — 
САМОСВАЛЫ MERCEDES-BENZ!

31ТРАНСПОРТ  12•2020



33ТРАНСПОРТ  12•202032 ТРАНСПОРТ  12•2020

Благодаря многолетнему детальному изучению условий 
эксплуатации самосвальной техники MB Trucks были 
сформированы требования к линейке самосвалов имен-

но для эксплуатации в разных регионах. Региональная при-
вязка и диверсификация очень важны, т.к. по опыту прошлых 
лет, например, на Урале очень большим спросом пользуются 
трёхосные полноприводные самосвалы повышенной проходи-
мости, тогда как в Московском регионе традиционно заказчи-
ки отдают предпочтение моделям классической компоновки 
с колёсной формулой 8х4. Под каждый сложившийся вид экс-
плуатации со своими характерными требованиями и особен-
ностями Mercedes-Benz готов предложить наиболее подходя-
щую модель самосвала. Это может быть машина из стандарт-
ного модельного ряда, которым обеспечивается в среднем 95% 
рынка. Если же под специфику заказчика не подходит ни одна 
массовая машина, то инженерно-техническое подразделение 
ООО «ДАЙМЛЕР КАМАЗ РУС» и его аттестованные по стан-
дартам Mercedes-Benz подрядчиков-кузовостроителей в крат-
чайшие сроки разработают и произведут специальное шасси 
и специальную надстройку под нужды заказчика, полностью 
учтя все требования и заданные характеристики.

В настоящий момент линейка тяжёлых грузовых автомо-
билей Mercedes-Benz разделена на два ключевых семей-
ства: Actros и Arocs. Это два принципиально разных продук-
та: Actros предназначен в первую очередь для использования 
на длинных дистанциях на хороших дорогах, тогда как семей-
ство Arocs изначально проектировалось именно для плохих 
дорог, бездорожья и условий эксплуатации при критиче-
ских нагрузках. Необходимо отметить, что Arocs создавался 
как полностью самостоятельный продукт, это не седельный 
тягач с удлинённой и усиленной дополнительными вставками 
рамой и вынужденно установленными дополнительными ося-
ми. Arocs предназначен для постройки сверхмощных балласт-
ных тягачей, бетонной техники, лесных машин, самосвалов 
и прочей спецтехники. Шасси, предназначенные для построй-
ки тяжёлых самосвалов повышенной проходимости, полу-
чили название Arocs Grounder. В конструкции самосвалов 

Mercedes-Benz закладывается такой крайне важный и реали-
зуемый на протяжении всей истории грузового автомобиле-
строения принцип, как взаимная унификация. Из всего много-
образия узлов, агрегатов и технических решений, разработан-
ный в рамках проектирования всемирной гаммы автомобилей 
Arocs Grounder, для применения РФ с её экстремальными тем-
пературами, высокими нагрузками и сложными дорожными 
условиями инженеры отобрали только самые прочные, самые 
выносливые, самые долговечные. Таким образом, была сфор-
мирована агрегатная база для самосвалов в РФ. Далее зада-
ча была уже более проста — сконфигурировать в конкретные 
модели автомобилей эти ранее отобранные агрегаты так, что-
бы характеристики получившихся самосвалов полностью 
заполнили ранее высказанные, сформулированные и обоб-
щённые потребности заказчиков именно в РФ. В итоге на рын-
ке мы предлагаем линейку самосвалов, которая одновремен-
но и подходит любому заказчику и строится на одинаковых 
или взаимозаменяемых агрегатах. Таким образом, для заказ-
чиков мы экономим массу сил, времени и денег — покупа-
тель, единожды работавший с самосвалом Mercedes-Benz, уже 
знаком с особенностями эксплуатации и обслуживания всей 
линейки самосвалов, а также набор запасных частей и расход-
ных материалов для послепродажного обслуживания само-
свалов Mercedes-Benz максимально краток и универсален. 
Это и есть первый из аспектов реализации ранее упомянутых 
принципов построения модельного ряда: прочность, долговеч-
ность, экономичность и удобство обслуживания самосвалов 
Mercedes-Benz.

На самосвалах Arocs Grounder применяются только кузов-
ные надстройки европейских кузовопроизводителей, отлично 
зарекомендовавших себя на рынке. К кузовопроизводителям 
применяются требования не только по совершенству и надёж-
ности конструкции, но и по обеспечению послепродажного 
обслуживания надстроек. Только после всесторонней провер-
ки конструкции, производства и послепродажного обслужи-
вания та или иная надстройка может стать частью самосвала 
Arocs Grounder.

Итак, бренд Mercedes-Benz предлагает на рынке РФ следую-
щие самосвалы семейства Arocs Grounder:

4145 K — основная модель линейки продукции. 4145 К соче-
тает в себе достаточную проходимость и большой объём кузо-
ва. 4145 К имеет самое большое в семействе продукции чис-
ло модификаций характеризующихся различными типоразме-
рами колёс (R24 или R22,5), различными колёсными базами, 
видами кузовных надстроек (объёмом 20-25 м3 ведущих евро-
пейских кузовопроизводителей), вариантами кабин(S, M, L) 
и т.п.

4145 AK — модель повышенной проходимости, имеет посто-
янный полный привод всех колёс, кабина и надстройка спро-
ектированы таким образом, чтобы снизить цент тяжести, 
что очень важно на бездорожье

4158 AK TRC — головная модель полноприводного направле-
ния. Машина предназначена для самых тяжёлых условий без-
дорожья и высоких нагрузок. 4158 AK TRC имеет самый мощ-
ный в линейке двигатель, трансмиссию с турборетардер-сце-
плением для движения по очень крутым подъёмам и с очень 
большой нагрузкой; кузов имеет увеличенный до 23 м3 объём 
и усиленные стенки и пол; кабина увеличенного объёма очень 
востребована в условиях сурового климата.

4145 K Mining (Rock и Quarry) — специально спроектирован 
для работы на горнодобывающих предприятиях. Имеет две 
разновидности: Rock — для тяжёлых работ и Quarry — для лёг-
ких работ. Обе модели имеют объём кузова 25 м3. Различие 
модификаций состоит в надстройке:

Rock:

• Толщины пола/стенок — 15/8 мм.
• Пол кузова с большими передним и боковыми наклонными 

откосами, наклонной задней частью пола с возможностью 
установки футеровочной решётки. Такая форма пола сни-
жает ударные нагрузки при погрузке крупной фракции 
и значительно замедляет износ кузова при её выгрузке.

• Козырёк FOPS над всей кабиной, либо опционально 
отдельно устанавливаемая на кабину защита крыши 
кабины в сочетании с небольшим козырьком на кузове.

• Механический привод открытия заднего борта.
• Очистные ножи (камневыталкиватели) задней сдвоен-

ной ошиновки.
• Задние блок-фары крепятся на специальных гибких 

подвесных кронштейнах и имеют защитные решётки, 
что практически полностью исключает их повреждение 
при разгрузке.

Arocs 4145 K с кузовом объёмом 20 м3 на колёсах R22,5

Arocs 4145 K с кузовом объёмом 20 м3 на колёсах R24

Arocs 4145 АK с кузовом объёмом 20 м3

Arocs 4158 AK с кузовом объёмом 23 м3
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ся уникальная гидравлика полностью собственного производ-
ства. Благодаря уникальной технологии изготовления компо-
нентов гидравлики, самосвал исправно работает в условиях 
самых низких температур, какие только бывают на северных 
стройках РФ. Также автосамосвальная установка, применяе-
мая на Arocs 4145 K выгодно отличается специально спроек-
тированным для российских условий подрамником, в кото-
ром заложен многократный запас прочности для эксплуата-
ции в условиях неровных дорог и при возможных перегрузах 
самосвала. На выбор Заказчик может получить одностворча-
тый, либо синхронизированный двустворчатый задний борт. 
Также Arocs 4145 K, хоть и является основной среди стандарт-
ных моделей, предоставляет широчайшие возможности кон-
фигурирования под потребности каждого заказчика, достаточ-
но упомянуть, что численность возможных опций доступных 
в РФ относительно базового варианта равна семидесяти.

Представленные в РФ самосвалы семейства Arocs Grounder 
отличаются целым рядом передовых конструктивных реше-
ний, в числе которых:

Семейство рядных 6-цилиндровых двигателей с двойным 
верхним распределительным валом (DOHC). Два распреде-
лительных вала приводятся в движение зубчатой переда-
чей на выходной стороне двигателя. Это значительно снижа-
ет уровень шума. Двигатели обладают высокой мощностью, 
но при этом низким расходом топлива. Это достигается за счёт 
применения новой системы впрыска топлива APCRS (даль-
нейшее развитие системы Common Rail, позволяющее сни-
зить количество топлива, необходимое для сжигания); систе-

мой X-Pulse, смысл работы которой заключается в повышении 
давления до 2700 бар непосредственно при впрыске, тогда 
как во всей рампе во всё остальное время давление составляет 
только 1160 бар, что позволяет значительно снизить нагрузку 
на топливную аппаратуру и сократить расход топлива; прин-
ципиально новой вспомогательной тормозной системы, испол-
ненной в виде только моторного тормоза с отказом от транс-
миссионного; охлаждаемой и управляемой системы рецирку-
ляции отработавших газов и многих других.

КП Mercedes PowerShift 3, которая хоть и является вальной, 
но имеет как ручной, так и полностью автоматизированный 
режимы переключения. В Mercedes PowerShift 3 предустанов-
лены режимы движения, которые соответствуют практически 
100% возможных ситуаций в которых может оказаться води-
тель. Так, при движении по хорошему шоссе трансмиссия авто-
матически включает режим EcoRoll, при котором достигается 
максимальная экономия топлива при обеспечении достаточ-
ной тяги для безопасного движения с фактической нагрузкой; 
в случае трогания в гору трансмиссия сама подберёт «ползу-
щую» передачу, не даст разомкнуться сцеплению и поддержит 
обороты двигателя на нужном уровне; при потере подвижно-
сти самосвала и необходимости его раскачки система будет 
осуществлять сверхбыстрое переключение между передачами 
переднего и заднего хода; в случае сложного маневрирования 
задним ходом трансмиссия подберёт для движения одну из 4-х 
передач заднего хода и обеспечит сверхбыстрое переключение 
на нужную передачу переднего хода при изменении направле-
ния движения без потери времени и тягового усилия на колё-
сах и т.д.

Основной элемент несущей системы самосвалов семейства 
является рама лестничного типа. Рама изготовлена из холод-
ноформованной, высокопрочной мелкозернистой стали, име-
ет лонжероны толщиной 9 мм. Марка стали: S600 MC steel EN 
10149-2-1.8969 + DBL 8492.30 

Высокоэффективный декомпрессионный моторный тормоз 
полностью обеспечивает потребность вспомогательной тормоз-
ной системы в мощности. Так, для применяемого на самосва-
лах двигателя ОМ 471, тормозная мощность моторного тормо-
за составляет 400 кВт вне зависимости от скорости движения 
автомобиля. Как показывает практика этого более чем доста-
точно для эффективного замедления самосвала даже в услови-
ях работы с перегрузом. Такой высокий показатель позволяет 
не применять вовсе трансмиссионный тормоз и гасить избы-
точный крутящий момент до его увеличения в КПП. Данное 
техническое решение является очень рациональным и снижа-
ет массу и стоимость шасси, расход топлива и затраты на тех-
ническое обслуживание;

Ведущие мосты с разнесённой главной парой позволяют 
добиться большого дорожного просвета и передавать высокий 
крутящий момент. Все ведущие мосты оснащаются планетар-
ными колёсным редукторами. Это также очень рациональное 
техническое решение, которое позволяет делать все агрегаты 
трансмиссии более легкими и простыми, т.к. решающее уве-
личение крутящего момента происходит в таком случае непо-
средственно около ведущего колеса и не требуется передавать 
высокий крутящий момент от двигателя.

Quarry:

• Толщины пола/стенок — 12/8 мм.
• Горизонтальный пол кузова.
• Козырёк FOPS над всей кабиной.
• Гидравлический привод открытия заднего борта.

4148 K Coal предназначен для перевозки угля. Самосвал име-
ет специально спроектированное шасси и надстройку с кузо-
вом объёмом до 32 м3. Чтобы увеличить объём кузова примене-
ны увеличенная база шасси и уменьшенная кабина, при этом 
сохранены высокие показатели динамики и маневренности.

3345 AK — трёхосный самосвал повышенной проходимо-
сти, применяется в условиях работы где по каким-либо причи-
нам Заказчики предпочитают трёхосные автомобили, напри-
мер, из-за повышенных требований к маневренности. Именно 
на базе 3345 АК построен самосвал для эксплуатации в усло-
виях особо низких температур — Siberian Tipper.

3345 K — имеет колёсную формулу 6х4, однако облада-
ет достаточно хорошей проходимостью. Масса шасси 3345  К 
меньше, чем на 3345 АК из-за отсутствия полного привода, это 
позволяет увеличить грузоподъёмность.

Наиболее востребованной моделью на российском рынке 
является Arocs 4145 К на колёсах R24 с общестроительным 
кузовом объёмом 20 м3. Эта модель удачно сочетает в себе 
параметры проходимости, грузоподъёмности и экономично-
сти. Итак, остановимся несколько подробнее на конкретных 
моделях самосвалов Mercedes-Benz, которые снискали попу-
лярность среди заказчиков в РФ. Рассмотрим Mercedes-Benz 
Arocs 4145 K — хэдлайнер 2020 года по востребованности 
и универсальности. Это универсальный четырёхосный само-
свал с колёсной формулой 8х4, предназначенный для перевоз-
ки сыпучих грузов и имеющий объём кузова 20 м3. Самосвал 
имеет более чем достаточный по современным меркам ряд-
ный шестицилиндровый дизельный двигатель ОМ 471 объё-
мом 12,8  л, мощностью 449 л.с. и крутящим моментом 2200 
Нм, который работает в паре с 16-ступенчатой автоматизи-
рованной коробкой передач PowerShift 3. Высокие тяговые 
характеристики двигателя и автоматически предустановлен-
ные режимы движения трансмиссии позволяют полностью 
гружёному самосвалу уверенно двигаться как в темпе город-
ского движения, так и в темпе непрерывной цепочки техно-
логического транспорта небольшого горнодобывающего пред-
приятия. С точки зрения эксплуатации в тяжёлых условиях, 
ключевой особенностью автосамосвальной установки являют-

Arocs 3345 K с кузовом объёмом 16 м3

Arocs 3345 K с кузовом объёмом 16 м3

Самосвал Mercedes-Benz Arocs 4145 К

Arocs 3345 AK с кузовом объёмом 16 м3
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На всех самосвалах (кроме углевозов, где не предусматри-
вается буксировка прицепа) устанавливается силовая линия 
(двигатель, сцепление, коробка передач, раздаточная коробка 
при наличии, карданные валы, оси), предназначенные для экс-
плуатации в составе автопоезда полной массой 120 тонн. Это 
позволяет создать высокий запас прочности как самой сило-
вой линии, так и всех остальных агрегатов самосвала, т.к. 
конструкция всегда проектируется равнопрочной. Поэтому 
в самые тяжёлые условия эксплуатации владельцы направля-
ют самосвалы именно Arocs Grounder.

В условиях эксплуатации, требующих частые крутые подъ-
ёмы с очень высокой нагрузкой и/или работу на слабых грун-
тах, предлагается применять такую опцию как Турбо-Ретардер 
Сцепление. Машина с Турбо-Ретардер Сцеплением на подъ-
ёме с большой нагрузкой и на слабом грунте не забуксует 
и не заглохнет при трогании, у неё не износится сцепление 
от таких тяжёлых условий эксплуатации.

В настоящее время ведётся работа по учёту новых требований 
к условиям эксплуатации самосвалов. В первую очередь, это 
касается нарастающего применения четырёхосных самосвалов 
на дорожных шасси в горнодобывающей отрасли. Эти машины 
оснащаются специальными усиленными шасси и изначально 
проектируемыми под данные специальные цели надстройка-
ми. К числу их основных особенностей следует отнести: специ-
альную форму и защитные мероприятия пола кузова, прину-
дительный привод заднего борта, козырёк полностью закры-
вающий кабину; очистные ножи сдвоенной ошиновки задних 
осей и др. Ярким примером реализации вышеупомянутых тех-
нических особенностей на товарных машинах является одна 
из самых свежих разработок инженеров Mercedes-Benz — 
ранее упомянутый самосвал Arocs 4145 K Mining. Эта маши-
на предназначается для работы в составе замкнутых цепочек 
технологического транспорта горнодобывающих предприятий 
и полностью соответствует всем специфическим требованиям.  
Arocs 4145 K Mining имеет два исполнения: Rock и Quarry.

Козырёк, полностью закрывающий кабину

РЕКОМЕНДУЕМ:
Брошюра

«Строительная техника Arocs»

Задний борт с гидравлическим приводом подъёма

Задний борт с механическим приводом подъёма

Пол кузова для тяжёлых горных работ
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Грузовые автомобили Mercedes-Benz и компанию 
«Совтрансавто» связывают долгие годы успешного сотруд-
ничества. АО МП «Совтрансавто-Брянск-Холдинг» — одна 
из ведущих автотранспортных компаний России, занимаю-
щаяся международными перевозками грузов на евроазиат-
ском и ближневосточном рынке с 1972 года. В настоящее 
время автопарк холдинга насчитывает более 230 больше-
грузных автопоездов.

Первая партия грузовых автомобилей Mercedes-Benz 
пополнила автопарк компании в 1980 году. С тех пор 
и по настоящее время между брендом и компанией 

установились деловые взаимовыгодные отношения. На сегод-
ня в парке «Совтрансавто» 136 грузовиков Mercedes-Benz раз-
ных годов выпуска, что составляет 60% от общего парка грузо-
вых автопоездов.

Перед очередной закупкой грузовой техники Mercedes-Benz 
компания протестировала Actros 1845LS в обычном рабочем 
режиме на международных трассах. По результатам тесто-
вых испытаний седельного тягача нового поколения в компа-
нии остались довольны тем, что заявленный сниженный рас-
ход топлива подтвердился в полной мере. Кроме того, нали-

чие передовых систем безопасности и электронных систем 
помощи водителю были высоко оценены опытными водителя-
ми холдинга. Важным фактором является система телемати-
ки, которая позволяет контролировать не только работу води-
теля, но и состояние автомобиля. В 2020 году, несмотря на ряд 
финансово-экономических сложностей, вызванных пандеми-
ей, «Совтрансавто» в очередной раз приобретела 12 седельных 
тягачей Mercedes-Benz Actros 1845LS.

«Совтрансавто» осуществляет перевозки экспортных 
и импортных грузов в тентовых полуприцепах. Ежегодно авто-
поезда «Совтрансавто-Брянск-Холдинг» выполняют более вось-
ми тысяч международных рейсов по таким основным направ-
лениям, как Италия, Польша, Чехия, Финляндия, Германия, 
чуть реже — Турция, Румыния, Болгария и др. Типы перевози-
мых грузов очень различны — от продовольственных и сельско-
хозяйственных товаров, продуктов топливно-энергетической 
группы и химической промышленности до различных метал-
лов, оборудования. 

Что говорить, когда компания такая крупная и бизнес 
настолько серьезный, перевозку надо доверять только прове-
ренным грузовым автомобилям, которые не подведут в пути. 

Mercedes-Benz Trucks благодарит «Совтрансавто» за доверие 
и годы успешного сотрудничества!

ГК «Нафта» занимается доставкой нефтепродуктов (дизель-
ное топливо, бензин, керосин, нефть, мазут, битум, топли-
во печное) высокого качества, перевозит химию и опас-
ные грузы, занимается рефрижераторными перевозками 
и перевозками пищевых продуктов. 

Actros 1845 LS — одна их самых популярных моделей сре-
ди клиентов грузового подразделения Mercedes-Benz 
в России. Не так давно флагманские грузовики попол-

нила автопарк группы компаний «Нафта». 
Mercedes-Benz Trucks в России и ГК «Нафта» стали партне-

рами с августе 2020 года, когда парк компании пополнил-
ся Mercedes-Benz Actros 1845 LS нового поколения, и первые 
грузовые автомобили вышли на линии. На данный момент 
ГК «Нафта» приобретено и запущено в эксплуатацию 22 тяга-
ча семейства Actros. Несмотря на тот факт, что грузовые авто-

мобили эксплуатируются компанией сравнительно недавно, 
водители уже успели оценить по достоинству комфорт, плав-
ность в управлении грузовиков, мощность двигателя и безопас-
ность техники. Тягачи Actros 1845 LS работают на перевозках 
наливных пищевых, химических, горюче-смазочных продук-
тов, а также с рефрижераторными установками на маршру-
тах Москва-Владивосток, Пермь-Самара, Орел-Краснодар, 
Краснодар-Сочи, Ярославль-Архангельск.

Руководство ГК «Нафта» отмечает экономичный тягови-
тый двигатель грузовиков МВ нового поколения, отличную 
эргономику и безупречный дизайн. Конечно же, невозможно 
не сказать отдельно про инновационные системы безопасности 
Actros нового поколения. Функции помощи водителю не толь-
ко во многом упрощают процесс езды, но также позволяют 
бережнее эксплуатировать грузовую технику. Новое поколе-
ние грузовиков Mercedes-Benz, которые не так давно попол-
нили транспортные ряды ГК «Нафта», гармонично вписались 
в парк и отлично подошли под требования компании.

ACTROS НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
для компании «Совтрансавто»

ГК «НАФТА»
и новое поколение Mercedes-Benz Actros
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В условиях нестабильности на мировом валютном рынке, 
изменения политической ситуации, социальной напря-
женности важно уметь создать комфортные условия 

для развития бизнеса. Когда твоим инструментом и надежным 
помощником является грузовик Mercedes-Benz, ему необходи-
мо быть всегда на ходу для эффективного исполнения возло-
женных на него транспортных задач.

Одним из наиболее оптимальных решений по эксплуата-
ции грузовика в режиме «нон-стоп» и поддержания его рабо-
тоспособности на высочайшем уровне является приобретение 
Сервисного контракта.

ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

Индивидуальное предложение в зависимости от пробега 
и условий эксплуатации транспортного средства

Снижение стоимости владения за счет Uptime* 
на уровне >99,9%

Оптимальная остаточная стоимость (≈на 10% выше в срав-
нении с грузовиками, обсуживающимися вне официальной 
дилерской сети Mercedes-Benz Trucks Russia)

Гибкая и прозрачная система оплаты

Фиксированная стоимость обслуживания на весь период 
действия Сервисного контракта

Предсказуемый спланированный бизнес

Профессиональное обслуживание техники у дилеров гру-
зовой техники Mercedes-Benz

В зависимости от типа (магистральные тягачи, самосвалы, 
лесозаготовительная и муниципальная техника) и условий экс-
плуатации техники клиент получает индивидуальное предло-
жение, соответствующее его пожеланиям и потребностям. 

ПОРТФОЛИО

Исключительный:
техническое обслуживание + ремонт автомобиля + 
замена деталей естественного износа.

Селект Плюс:
техническое обслуживание + продление гарантии 
на автомобиль (как в 1-й год)

Селект:
техническое обслуживание + продление гарантии 
на силовую линию

Компакт:
техническое обслуживание

Выбрав оптимальный план обслуживания, клиенту также 
будет предложен комфортный способ оплаты Сервисного кон-
тракта — единоразовый, ежеквартальный, ежемесячный платеж.

Приобретая Сервисный контракт, клиент гарантированно 
получает профессиональное обслуживание и ремонт техники 
по стандартам качества бренда Mercedes-Benz.

У вашего автомобиля отсутствует план обслужива-
ния? Позвоните ближайшему официальному дилеру 
Mercedes-Benz Trucks Russia и получите исчерпыва-
ющую информацию по приобретению Сервисного 
контракта.

НАДЕЖНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ 
В ВАШ БИЗНЕС!
Сервисный контракт на грузовой автомобиль Mercedes-Benz

* Коэффициент выхода на линию
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ся. Нужно помнить, что с наступлением холодов летнее топли-
во будет терять текучесть. Поэтому старайтесь заправляться 
топливом, соответствующим сезону.

Проверьте состояние стёкол и зеркал. Важно убедиться 
в исправности системы подогрева зеркал, чтобы на морозе 
задний вид внезапно не скрылся в тумане.

Проверьте щётки стеклоочистителя — на зимних дорогах им 
придётся как следует потрудиться. Если их состояние вызыва-
ет сомнения, рекомендуем заменить их на новые. 

Отрегулируйте форсунки омывателя ветрового стекла. 
Поправьте жиклёры, если направление потока изменилось.

Проверьте и откорректируйте уровни доступных эксплуата-
ционных жидкостей: масло в двигателе, антифриз и его кон-
центрацию, стеклоомыватель. Не забывайте залить зимнюю 
жидкость стеклоомывателя, ведь в пути не будет времени 
на размораживание замёрзших трубок с водой.

Проверьте наружное освещение. Стёкла фар и фонарей. 
Замените неисправные лампы. Обратите внимание на герме-
тичность задних фонарей — при установке стекла с переко-
сом влага попадает во внутреннее пространство и повреждает 
токопроводящие элементы.

Осмотрите состояние системы выпуска отработавших газов. 
За лето гофрированные элементы могли повредиться. В этом 
случае замените повреждённые детали.

Внимательно проверьте состояние аккумуляторов. Зимой 
аккумуляторы будут подвергаться высоким нагрузкам, 
и от состояния батарей будет зависеть эксплуатационная 
надёжность автомобиля. Очистите ящик от загрязнений. 
Очистите клеммы, нанесите специальную смазку, убедитесь 
в надёжности крепления. Обязательно проконтролируйте 
и восстановите уровень электролита, если на автомобиле уста-
новлены обслуживаемые батареи. Важно помнить, что уро-
вень надо восстанавливать только дистиллированной водой 
и ни в ком случае не электролитом. В противном случае бата-
рея быстро выйдет из строя. Если есть возможность, зарядите 
аккумуляторы с помощью внешнего источника питания и про-
верьте состояние специальным тестером.

Проверьте работу автономного отопителя. От него зависит 
комфорт во время отдыха на стоянке. Если отопитель после 
летнего отдыха откажется выходить на зимнюю смену — пору-
чите специалистам провести проверку и ремонт. При нали-
чии отдельного топливного бака для отопителя — рекомендуем 
заменить топливо на новое.

Казалось бы, совсем недавно мы рассказывали вам о под-
готовке автомобиля к летней эксплуатации. Но лето 
незаметно пролетело, и грузовик должен быть готов 

к суровому и непредсказуемому сезону — Русской зиме. 
Грузовой автомобиль Mercedes-Benz — справится с любыми 
испытаниями, но готовность нужно обеспечить, чтобы зимой 
не возникало неприятных ситуаций.

Как всегда, лучший сервис предоставят официальные пар-
тнёры MB Trucks Russia с квалифицированным персоналом 
и необходимым оборудованием. Тем не менее, сейчас мы рас-
скажем, на что стоит обратить особое внимание.

Начнём с мойки. Тщательно помойте кабину, раму, скры-
тые полости, пространство над ведущими мостами. Убедитесь 
в отсутствии повреждений лакокрасочного покрытия. 
Подкрасьте сколы и глубокие царапины. 

Осмотрите топливные баки и систему вентиляции. Убедитесь 
в отсутствии загрязнений, крышки должны плотно закрывать-

ПОДГОТОВКА 
К ЭКСПЛУАТАЦИИ
в зимний период

Олег Терехин
Руководитель группы повышения 
водительского мастерства
Mercedes-Benz Trucks Russia
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Посмотрите на машину снизу. Нужно убедиться в надёж-
ности крепления всех элементов. Закрепите, как следует, 
то, что открепилось, чтобы не потерять в пути.

Проверьте работу системы блокировки дифференциала. 
Возможно, придётся немного побуксовать, а это упражнение 
разрешается выполнять безболезненно для ведущего моста 

только с заблокированным дифференциалом.
Попросите проверить электронику автомобиля с помощью 

диагностического прибора. Скрытые неисправности спосо-
бен обнаружить только опытный диагност. Нужно убедиться, 
что электроника автомобиля готова к зимним дорогам, так же, 
как и все системы машины.

Проверка выполнена, и это оказалась не так просто, как могло 
показаться сначала. Тем более, что разобраться в особенностях 
функционирования всех систем современного грузового авто-
мобиля, сможет только подготовленный специалист. Поэтому 
доверяйте проведение обслуживания квалифицированным 
специалистам официальных сервисных станций Mercedes-Benz 
Trucks. Их опыт и мастерство помогут сохранить ваш грузовой 
автомобиль в прекрасном техническом состоянии. А только 
исправный грузовик доставит удовольствие от вождения.

Итак, мы подготовили ваш автомобиль к зиме. Смело отправ-
ляйтесь в путь. Всем доброй дороги!

Проверьте шины, остаточную глубину протектора и нали-
чие повреждений. Зимой глубина протектора исключитель-
но важна для обеспечения безопасности дорожного движе-
ния. При износе или значительных повреждениях замените 
повреждённые шины. Не забывайте установить правильное 
давление в соответствии с размером и нагрузкой. И, безус-
ловно, не будет лишним отбалансировать колёса во избежа-
ние нежелательных вибраций. Если вы используете цепи про-
тивоскольжения — проверьте их состояние, смажьте замки, 
поправьте повреждённые звенья.

Пневматическая система не должна остаться без внимания. 
Как вы помните, производителем предписана ежегодная заме-
на патрона влагоотделителя. Но мы рекомендуем менять его 
два раза в год — перед зимой и после. Высокая нагрузка в зим-
ний период приводит к быстрому расходу ресурса абсорбиру-
ющих элементов и снижению эффективности влагоудаления. 
Поэтому смело устанавливайте новый патрон. Не забывайте 
проверить наличие конденсата в воздушных ресиверах. 

Посмотрите на состояние розеток для прицепа. Убедитесь 
в отсутствии коррозии. Возможно, придётся отремонтировать 
или заменить повреждённые коррозией разъёмы.

Замените пылевой фильтр салона. За лето он, скорее всего, 
засорился.
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ВСТРЕЧАЕМ
лимитированную версию
FUSO CANTER 7.5

Серия получила амбициозное название Energy и стала 
оптимальным ответом на пожелания клиентов, у кото-
рых уже есть опыт эксплуатации FUSO. Кроме сочетания 

удобств и полезных свойств новый CANTER 7.5 получил уве-
личенную мощность наравне с версией CANTER 8.55.  Также 
новый грузовик стал более удобным в эксплуатации, потому 
что сохранил стандартную систему очистки выхлопных газов 
от CANTER 7.5. При эксплуатации не потребуется задумывать-
ся о контроле уровня жидкости AdBlue. Дополнительно модель 
оснащена рядом преимуществ, которые послужат весомыми 
аргументами в пользу выбора Energy:

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ТОПЛИВНЫЙ БАК
Дополнительные 160 л. к баку 100 л. из стан-
дартной комплектации. Общий объем топливных 
баков 260 л. поможет снизить время, затрачивае-
мое на заправочных станциях.

ТАХОГРАФ
Производитель Continental, модель DTCO 3283 
с СКЗИ. Всегда на страже состояния водите-
ля, помогает соблюдать режимы труда и отдыха 
на дороге. 

СПОЙЛЕР, РЕГУЛИРУЕМЫЙ ПО ВЫСОТЕ 
Внесет свой вклад в снижение потребления 
топлива вашего автомобиля. Придаст более инте-
ресный и эстетический вид вашему авто.

Все это в сумме гарантирует при приобретении выго-
ду до 450 000 рублей и грузовик, который еще не встречали 
на дороге.

2020 год со всеми своими неожиданностя-
ми сделал абсолютом одно обстоятель-
ство  — практически все сферы жизни 

перешли в цифровой формат — начиная с электронного доку-
ментооборота и со встреч в онлайн формате, и заканчивая 
организацией мероприятий, поддержкой продаж и многим 
другим. 

Так стало ясно, что необходимо принимать решения более 
быстрым и ресурсосберегающим способом, что помогло значи-
тельно ускорить многие процессы, а некоторые и значительно 
улучшить. Мы повысили не просто эффективность в социаль-
ных сетях — мы научились быть на связи 24/7 и точно знать, 
что происходит с нашими грузовыми автомобилями, кто о них 
говорит и какие просторы земного шара они объезжают.

ОЗНАКОМЬТЕСЬ С НЕЗАВИСИМЫМ ОБЗОРОМ ИННОВАЦИОННОГО MERCEDES-BENZ ACTROS,
КОТОРЫЙ ВЫЛОЖЕН НА YOUTUBE КАНАЛЕ TRUCKS TV RUSSIA:

ОЦЕНИТЕ ПОПУЛЯРНОСТЬ ГРУЗОВОЙ ТЕХНИКИ MERCEDES-BENZ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ ДИЛЕРСКОЙ СЕТИ,
ПОСМОТРЕВ ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О ПЕРЕДАЧЕ ТЕХНИКИ В ПАРКИ КЛИЕНТОВ:

ЖИЗНЬ В ОНЛАЙНЕ
47ТРАНСПОРТ  12•2020



49ТРАНСПОРТ  12•2020

125 ЛЕТ АВТОБУСУ
Изобретен в 1895. Соединил миллионы

На протяжении 125 лет Mercedes-Benz оказывал зна-
чительное влияние на развитие автобусостроения 
и ускорял его. От изобретения автобуса Карлом Бенцем 

в 1895 году и до появления полностью электрического город-
ского сочлененного автобуса eCitaro G в 2020 году.

Первый в мире автобус с двигателем внутреннего сгорания 
в 1895 году соединил город Зиген с поселками Нетфен и Дойц 
на расстоянии около 15 километров. 18 марта 1895 года ровно 
в 06:26 автобус Карла Бенца впервые проехал по этому марш-
руту. Благодаря своему одноцилиндровому бензиновому дви-
гателю мощностью 5 л.с. автобус преодолел расстояние за один 
час и 20 минут. В автобусе разместились восемь человек, 
на самом крутом участке пассажирам пришлось выйти и под-
талкивать машину.

Позже появились новые маршруты, на которых с 1898 года 
также начали использоваться машины Готтлиба Даймлера. 
В конце 1899 года компания в городе Шпайер, недалеко от род-
ного города Бенца — Мангейма, открыла транспортное сообще-
ние на четырех маршрутах. В первом в Германии автобусном 
предприятии, работающем на постоянной основе, было задей-
ствовано пять машин Daimler. В последующие годы до первой 
мировой войны в Германии и Европе появились многочислен-
ные автобусные маршруты.

Важную роль в развитии экономики Германии с 1905 года 
начинает играть почта. В 1905 году она открывает свой пер-
вый междугородный маршрут с моторизованными машинами 
из города Бад-Тёльц в коммуну Ленгрис в Верхней Баварии. 
Почтовая служба использовала автобус Daimler теперь уже 
с 28 л.с. Пассажиры могли наслаждаться видами через боль-
шие окна. Уже спустя полдюжины лет у баварской почтовой 
службы появилось 53 постоянных моторизованных маршру-
та, а кроме них еще 19, работающих только летом. В эксплу-
атации было 164 автобуса, большая часть из них компании 
Daimler.

В 1905 году также появляются первые автобусы южно-немец-

кой автомобильной фабрики (SAF) в городе Гаггенау / Баден, 
спустя некоторое время переименованной в компанию 
Benzwerke Gaggenau после поглощения компанией Benz. 
Автобусы SAF использовались на восьми маршрутах в Берлине 
и Вене.

СЛИЯНИЕ И НОВАЯ ТЕХНИКА В ДВАДЦАТЫХ 
И ТРИДЦАТЫХ ГОДАХ
В 1925 году началось техническое разделение путей раз-

вития автобусов и грузовых автомобилей. До этого момента 
основой конструкции автобуса было серийное шасси грузо-
виков с жесткой рамной кострукцией. Пассажирам приходи-
лось взбираться на соответствующую высоту по ступенькам. 
«Низкий автобус», производимый с 1925 года компанией Benz 
в городе Гаггенау, открыл пассажирам новую эпоху благодаря 
исключительно удобному входу — из-за пола, который распола-
гался всего в 670 миллиметрах от дорожного полотна.

Премьера для легендарного символа марки: после слияния 
компании Daimler-Motoren-Gesellschaft (DMG) и фирмы Benz & 
Cie в концерн Daimler-Benz AG в 1926 году создается товар-
ный знак, подчеркивающий общность обеих компаний. От ком-
пании Benz берет свое начало лавровый венок, от компании 
DMG — трехлучевая звезда.

Весной 1927 года предприятие представило свою обновлен-
ную программу по автобусам. В 1928 году компания Daimler-
Benz отправила в пробную поездку первый серийный трехмо-
стовый автобус с дизельным двигателем N 56. В тридцатые годы 
новые автобаны способствовали созданию скоростных автобу-

Landauer — первый в мире автобус
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сов обтекаемой формы. Одновременно 
с этим в крупных городах впервые появи-
лись двухэтажные автобусы, собранные 
преимущественно на основе трехмостово-
го шасси O 10 000.

В тридцатые годы новые автобаны спо-
собствовали созданию скоростных авто-
бусов обтекаемой формы для между-
городного сообщения и туристических 
поездок. Они имели повышенный уро-
вень комфорта: удобные спальные крес-
ла и дорогостоящие системы отопления 
и вентиляции вступили в свои права. Уже 
в 1934 году компания Daimler-Benz поста-
вила обтекаемый, почти каплевидной формы автобус на базе 
шасси LoP 3100. Дизельный двигатель мощностью 95 л.с. был 
средних размеров с 22 пассажирами на борту и развивал ско-
рость до 115 км/ч. Сиденье водителя в бескапотной машине 
было расположено спереди рядом с двигателем — так называ-
емая конструкция Pullman, известная также под названием 
Trambus. 

После второй мировой войны ресурсов не хватало, фабри-
ки были разрушены. Однако уже в марте 1948 года компания 
Daimler-Benz перевыпустила автобус Mercedes-Benz O 4500. 
В этой машине снова был использован традиционный капот. 
Ничто в элегантном облике не выдавало происхождения, 
берущего начало в военные годы: завод представил этот авто-
бус еще в 1941 году. С 1943 по 1944–1945 годы с конвейера 
на заводе в Гаггенау сошло 300 машин.

Перезапуск в 1949 году, путь к современному автобусу 
и множество бестселлеров для туристических и городских 
маршрутов. 

В качестве принципиально новой конструкции в мае 1949 
года предприятие представило компактный бескапотный авто-
бус Mercedes-Benz О 3250. В виде модели O 3500 к концу года 
он пошел в серийное производство, а уже в 1950 году за ним 
последовал капотный автобус большой вместимости O 6600.

Следующим решительный шагом было внедрение полуи-
нтегральной конструкции на автобус Mercedes-Benz O 321 H 
в 1954 году. На гармоничном кузове располагалась характер-
ная решетка радиатора в стиле легендарного спортивного авто-
мобиля 300 SL. O 321 H, произведенный в количестве более 
чем 30 000 экземпляров, стал самым продаваемым автобусом 
своего времени. Он был собран на заводе в Мангейме, который 
незадолго до этого примерил на себя роль единственного заво-
да автобусов в концерне.

В 1956 году на основе грузопассажирского автомобиля L 319 
начато серийное производство Mercedes-Benz O 319, ранне-
го предшественника сегодняшних микроавтобусов. Его четы-
рехцилиндровый двигатель для экономии места был раз-
мещен спереди в кабине. В разноплановом автобусе можно 
было расположить от 10 до 18 посадочных мест. Он выпускал-
ся и как маршрутный автобус, и как туристический автобус 
с остеклением по контуру крыши.

В середине шестидесятых годов был выпущен туристический 
автобус Mercedes-Benz O 302. Характерными для этой модели 
были многочисленные варианты длины и технического испол-
нения. Будучи произведенным в более чем 32 000 экземпля-
ров, он установил новый рекорд. O 302 был последним универ-
салом классического вида. «Один для всех» — этот девиз лучше 
всего характеризовал Mercedes-Benz O 302. Городской автобус, 
междугородный автобус, туристический автобус — эта машина 
была настоящим универсалом, последним в своем роде, пре-
жде чем специализация не привела к четкому разделению. 
«Заключительный аккорд» в конце своей значимой карьеры 
он совершил в рамках чемпионата мира по футболу 1974 года 
в Германии: 72 автобуса этой успешной модели осуществляли 
перевозку игроков и официальных лиц.

В 1967 году компания Daimler-Benz представила городской 
автобус O 305. Речь шла об узкоспециализированном, стан-
дартизированном автобусе, соответствующем требованиям 
Союза предприятий общественного транспорта. Его дополнял 
также стандартизированный междугородный автобус O 307. 
Техническим скачком в 1977 году стал сочлененный автобус 
O 305 G. Его двигатель, расположенный в задней части, при-
водил в движение третий мост — это была техническая рево-
люция, пример для сочлененных автобусов и по сей день. 
Семейство O 305 разрослось к 1987 году до очень значитель-
ного количества в более чем 24 000 экземпляров.

Парижский автосалон в 1974 году создал подходящие 
рамки для представления нового туристического автобуса 
Mercedes-Benz O 303. Его стиль продолжил линию предше-
ственника O 302, хотя и в усовершенствованной форме. Его 

особенным качеством наряду с необычайно солидной техни-
ческой частью было почти немыслимое разнообразие вари-
антов. До семи вариантов длины, различная высота, а также 
варианты комплектации и дверей складывались в уникальное 
многообразие. Очередной скачок в сторону роскошного авто-
буса высочайшего класса удалось сделать с 1979 года благо-
даря автобусу для долгих путешествий O 303 RHD с высокой 
крышей. Постоянная модернизация поддерживала актуаль-
ность O 303. Были внедрены, например, антиблокировочная 
система (ABS), ASR и электропневматический усилитель пере-
ключения передач (EPS) с рычагом управления в качестве 
предшественника роботизированной механической коробки 
передач. К 1992 году было произведено почти 38 000 экзем-
пляров O 303.

Имя O 405 в 1984 году носил городской автобус со звездой, 
заново разработанный в соответствии с техническим задани-
ем. Характерной была кубическая форма кузова со значитель-
но пониженным уровнем пола, обеспечивающим более удоб-
ный вход. 

В 1989 году городской низкопольный автобус О 405 N бла-
годаря низкому полу, доходящему до заднего моста, открыл 
новую главу для городских автобусов.
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ДЕВЯНОСТЫЕ ГОДЫ: ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
И НОВОЕ ОБЩЕСТВО
С выпуском Mercedes-Benz O 404 в 1991 году у O 303 поя-

вился последователь абсолютно иного рода. Его прессованные 
металлические детали для кузова и сложная ходовая часть 
с независимой подвеской колес на переднем мосту и диско-
выми тормозными механизмами на всех колесах задавали 
масштабы точно так же, как и его дорогостоящая система ото-
пления и вентиляции. Основной акцент у O 404 был сделан 
на премиальный сегмент. К многочисленным новинкам отно-
силась также катодная окраска методом электрофореза (KTL) 
для достижения непревзойденной антикоррозионной защиты. 

Программу туристических автобусов в 1992 году завершил 
O 340, предшественник сегодняшнего Tourismo. Он был выпол-
нен в виде автобуса с высокой крышей, имел длину двенад-
цать метров и в значительной мере стандартизированную ком-
плектацию. В 1994 году был представлен Mercedes-Benz O 350 
Tourismo. Автобус с динамичным обликом очень быстро стал 
хитом продаж.

В феврале 1995 года, через 100 лет после изобретения авто-
буса Карлом Бенцем, концерн объединил дивизион «Автобусы» 
и подразделение по производству автобусов Setra компа-

нии Kässbohrer в новое дочернее предприятие EvoBus GmbH. 
На рынке марки Mercedes-Benz и Setra по-прежнему представ-
лены как самостоятельные марки автобусов.

NEBUS означает New Electric Bus (новый электрический 
автобус).

Название «NEBUS» (New Electric Bus) носил в 1997 году 
Mercedes-Benz O 405 — маршрутный автобус с первым в мире 
приводом на топливных элементах. Топливные элементы мощ-
ностью до 250 кВт преобразовывали водород в электроэнер-
гию для приведения городского автобуса в движение. NEBUS 
не выбрасывал вредных веществ в атмосферу, из выпускной 
трубы выходили только водяные пары. 

На конгрессе международного союза организаций обществен-
ного транспорта (UITP) в Штутгарте в 1997 году состоялась пре-
мьера нового поколения маршрутных автобусов от Mercedes-
Benz: низкопольный автобус Citaro совершил революцию 
в мире городских автобусов. Элегантная форма с роскошным 
остеклением производила такое же впечатление, как и прият-
ный салон с изогнутыми поручнями в системе направляющих 
и новые консольные сиденья с креплением на боковине кузова 
и потолке. Основой кузова был каркас — легкий и в то же вре-
мя стабильный. Впоследствии эта конструкция использовалась 
во всех «больших» автобусах Mercedes-Benz. Инновацией была 
также бортовая электроника с системой шин данных CAN: она 
сэкономила много километров кабеля и устранила необходи-
мость использования ненадежных соединений. 

Новый туристический автобус с высокой крышей Mercedes-
Benz Travego, производимый с 1999 года, впечатлял своим 
пространством в салоне и новым местом водителя с удобным 
рычагом управления вместо классического рычага переключе-
ния передач. Дисковые тормоза на всех колесах и электронная 
тормозная система (EBS) повысили безопасность. Спустя год 
после представления компания Mercedes-Benz в исследовании 
«Представители инноваций в области безопасности» показала 
новые вспомогательные системы, такие как система адаптив-
ного круиз-контроля (ART), система удержания полосы (SPA) 
и постоянный ограничитель тормоза (DBL), а также электрон-
ная система стабилизации движения (ESP®). Все они в после-
дующие годы вошли в серийную комплектацию или поставля-
ются в качестве опций. 

НОВОЕ ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ: МАКСИМАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЧ-
НОСТЬ, РЕВОЛЮЦИОННЫЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕ-
МЫ И СИСТЕМЫ ПРИВОДА, ВПЕЧАТЛЯЮЩАЯ ТЕХНИКА.
Благодаря своей концепции четырехосного и четырехдвер-

ного сочлененного автобуса с одним соединением и двигате-
лем экологического класса Евро-4 автобус CapaCity длиной 
19,54 м в 2005 году открыл новую главу крупногабаритных 
городских автобусов. Несмотря на длину 19,54 метра, благода-
ря своим четырем мостам (два из которых были управляемы-
ми) и всего одному узлу сочленения Mercedes-Benz CapaCity 
двигался в потоке транспорта так же легко, как и обычный соч-
лененный автобус длиной около 18 м. Новый Mercedes-Benz 
CapaCity продемонстрировал привлекательность и экономич-
ность системы автобусного транспорта. Будучи автобусом, осо-
бо большой вместимости он сочетал характерные преимуще-
ства автобусов, такие как высокая степень универсальности 
и экономичности, и качества, присущие трамваям, например, 
высокую провозную способность. 

В 2006 году Safety Coach Travego произвел фурор: основан-
ный на представленном годом ранее втором поколении авто-
бусов с высоким потолком, он объединил все системы безопас-
ности, доступные на тот момент. В последующие годы Travego 
также подтверждал свое технологическое лидерство. Вот все-
го лишь несколько примеров: в Travego вместе с системой 

Active Brake Assist в 2008 году отмечала свою премьеру первая 
автоматическая система экстренного торможения для автобу-
сов. В последующие годы она постоянно совершенствовалась. 
В 2012 году Travego Edition 1 стал первым туристическим авто-
бусом экологического класса Евро-VI. В 2014 году в Travego 
была внедрена система адаптивного круиз-контроля Predictive 
Powertrain Control.

Полностью обновленным в 2006 году на старт вышел 
Tourismo — преемник самого успешного за прошедшие годы 
в Европе туристического автобуса с высокой крышей. В новом 
Tourismo использовалась платформа Travego, однако он оста-
вался в сегменте особо экономичных автобусов. Благодаря 
четырем вариантам кузова с высокой крышей и трем вариантам 
длины, а также исполнению с двумя и тремя мостами он соот-
ветствовал потребностям широкого сегмента. Приятный лако-
ничный дизайн прекрасно вошел в ассортимент моделей мар-
ки со звездой, оснащение теперь подбиралось индивидуально. 

В 2011 году мировую премьеру отмечал новый Citaro. Наряду 
с приятным обликом внимание на себя обращала линия боко-
вых частей кузова. Впервые в городском автобусе была пред-
ставлена электронная система стабилизации движения (ESP®), 
а также пассивная система безопасности Front Collision Guard. 
Многочисленные мероприятия снизили расход топлива и вме-
сте с тем выбросы вредных веществ. Только спустя год он ушел 
в серийное производство как первый городской автобус эколо-

2010: Coach of the Year 2010 — Travego

2010: Coach of the Year 2010 — Travego

2005: CapaCity. Истинное величие
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гического класса Евро-VI. Здесь компания Mercedes-Benz позд-
нее тоже расширила программу, добавив автобус особоболь-
шой вместимости CapaCity и еще более сенсационный CapaCity 
L длиной 21 метр для инновационных систем скоростного авто-
бусного транспорта (BRT — Bus Rapid Transit). 

Компания Mercedes-Benz продвинула свое технологиче-
ское лидерство далеко вперед во всех областях. В 2016 году 
Mercedes-Benz Future Bus с системой CityPilot первым сре-
ди городских автобусов во всем мире совершил автономные 
поездки в реальных дорожных условиях. За основу автобуса 
с сенсационным дизайном была взята модель Citaro. Водитель 
осуществлял только контроль системы.

Максимальная экономичность, безопасность, функциональ-
ность и комфорт в 2017 году при выпуске 26 000 экземпля-
ров стали качествами нового туристического автобуса с высо-
кой крышей Mercedes-Benz Tourismo. Он стал новой звездой 
в бизнес-сегменте. Благодаря непревзойденной аэродинами-
ке и новейшему поколению двигателей с пакетом повышения 
эффективности компания Mercedes-Benz снова снизила рас-
ход топлива и, таким образом, и выбросы вредных веществ. 
Концепция автобуса с высокой крышей снова усовершенство-
вана: в 2019 году компания Mercedes-Benz спустя 25 лет выпу-
стила 30 000-ный экземпляр Tourismo.

Безопасность и компания Mercedes-Benz неразрывно связа-
ны, что было подтверждено тремя новыми вспомогательными 
системами, впервые представленными миру в 2018 году. Новая 
система Active Brake Assist 4 не только задействует торможе-
ние до полной остановки при распознавании движущихся впе-
реди и неподвижных объектов, но и впервые дополнительно 
предупреждает водителя об угрозе столкновения с пешехода-
ми и автоматически задействует частичное торможение. 

Повороты при движении по городу относятся к непри-
ятным задачам водителя. В связи с этим с 2018 года компа-
ния Mercedes-Benz предлагает систему помощи на повороте 
Sideguard Assist с функцией распознавания пешеходов. Она 
предупреждает о пешеходах и стационарных препятствиях, 
помогая тем самым избежать аварий. Компания Mercedes-Benz 
поставляет эту систему для городского автобуса Citaro во всех 
исполнениях, включая крупногабаритный автобус Tourismo 
и CapaCity.

MERCEDES-BENZ ECITARO 
С ПОЛНОСТЬЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ
Однако главным событием 2018 года был прежде всего 

Mercedes-Benz eCitaro с полностью электрическим приводом 
и без локальных выбросов. К его особенностям относятся элек-
трические мосты с интегрированными в ступицу колеса двига-
телями, модульная концепция электропитания, включающая 

до двенадцати пакетов аккумуляторных батарей и интеллекту-
альная система управления системой вентиляции и климата. 
Результат этого — минимальный расход электроэнергии и мак-
симальный запас хода.

«eCitaro является частью большого семейства Citaro. Это 
мировой хит: в 2019 году компания Mercedes-Benz выпустила 
55 555-й автобус.»

ЮБИЛЕЙ: ДОСТИГНУТА ОТМЕТКА В 55 555 ГОРОДСКИХ 
АВТОБУСОВ CITARO
eCitaro открыл кампанию инноваций для электромобиль-

ности. В качестве концепции в 2020 году предстоит переход 
на аккумуляторные батареи следующего поколения с увели-
ченными емкостью и запасом хода, это основа для нового соч-
лененного автобуса eCitaro G. В качестве альтернативы также 
будет представлен eCitaro G с аккумуляторными батареями 
с твердым электролитом – новаторская разработка не только 
для автобусов, но и для всего автомобилестроения. Таким обра-
зом, в юбилейном году в программе тоже будет уникальная 
особенность автобусов от Mercedes-Benz.Citaro с системой защиты от лобового столкновения

(FCG — Front Collision Guard), краш-тест)

Citaro FutureBus

Mercedes-Benz. Эталон для автобусов. 
Начиная с изобретения автобуса Карлом Бенцем в 1895 году, 
марка Mercedes-Benz занимает ведущее положение в техническом плане 
и количества машин и подчеркивает свое амбициозное желание задавать 
новые стандарты в сфере автобусостроения.
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БЕЛГОРОД
«ГУДТРАКС»
Белгородский район, 
п. Северный, ул. Транспортная, 
д. 14
Тел.: +7 4722 778800
www.goodtrucks.mercedes-benz-
partner.ru

БРАТСК
«МБ-ВОСТОК»
ул. Коммунальная, д. 1А, стр. 1 
Тел.: +7 395 3350275
www.mb-vostok.mercedes-benz-
partner.ru

БРЯНСК
«RTA-MB»
г. Брянск, 
РП Большое Полпино, 
ул. Инженерная,
д. 29, комната 21
Тел.: +7 (4832) 777-999

ВЛАДИВОСТОК
«ПРИМТРАК»
г. Артем, п. Угловое, 
ул. Гагарина, д. 57
Тел.: +7 423 2790297
www.primtruck.mercedes-benz-
partner.ru

ВОЛГОГРАД
«ВОЛГААВТОТРЕЙД»
ул. Моторная, д. 34
Тел.: +7 8442 430430
www.vat.mercedes-benz-partner.ru

ВОЛОГДА
«МБ ВОЛОГДА»
Старое шоссе, д.5
Тел.: +7 8172 700008
www.mbvologda.mercedes-benz-
partner.ru

ВОРОНЕЖ
«РБА-МБ»
Рамонский район, 
Айдаровское с.п., 
территория Промышленная, 
ул. 7-я Промышленная, 
зона 2, д. 6 
Тел.: +7 473 2334826

«ГРУЗАВТО-36»
Воронежская область, 
Новоусманский район, 
с. Отрадное, 
ул. Автодорожная, д. 7/6
Тел.: +7 473 233 20 58
www.gruzauto36.com

ЕКАТЕРИНБУРГ
«ГЛОБАЛ ТРАК СЕРВИС 
ЕКАТЕРИНБУРГ»
1 км ЕКАД, д. 5
Тел.: +7 343 2786007
www.gts-ekaterinburg.mercedes-
benz-partner.ru

«РБА-МБ УРАЛ»
г. Первоуральск, 
автодорога Пермь-Екатеринбург, 
332 км, д. 1, стр. 1
Тел.: +7 343 3890748
www.rba-ural.mercedes-benz-
partner.ru

ИЖЕВСК
«КАМАВТОКОМПЛЕКТ ТРАК»
Завьяловский район, 
деревня Старое Мартьяново, 
Мартьяновский квартал, д. 1
Тел.: +7 3412 970102

ИРКУТСК
«БАЙКАЛИТ-СКЦ»
Иркутский район, 
заимка Вдовина, 
ул. Дорожная, д. 96 
Тел.: +7 3952 718609
www.mercedes-baikalit.ru

КАЗАНЬ
«ФЕРРОМОТОРС» 
Федеральная трасса М7, 
797 км (вблизи пос. 
Новониколаевский)
Тел.: +7 (843)2121173
www.ferromotors.mercedes-benz-
partner.ru

КАЛИНИНГРАД
«ЛОРРИ СЕРВИС»
Гурьевский район, 
пос. Поддубное, 
ул. Берлинская, д. 1
Тел.: +7 4012 306470
www.lorry.mercedes-benz-
partner.ru

КРАСНОДАР
«СБСВ-КЛЮЧАВТО ЮГ»
г. Горячий Ключ, 
автодорога «Москва-
Новороссийск», 1384 км
Тел: +7 86159 44405
www.mercedes-gk.ru

КРАСНОЯРСК
«ЗВЕЗДА СИБИРИ»
шоссе Северное, дом 15Д
Тел.: +7 3912 99 74 74

«ОРИОН» 
ул. 9 Мая, д. 2г
Тел: +7 391 2749500
www.mercedes-orion.ru

МАГАДАН
«МАГАДАНСКИЙ АЦ КАМАЗ»
Марчеканское шоссе, д. 44
Тел.: +7 (4132) 600 600 (доб.132)
www.magadan.mercedes-benz-
partner.ru

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ
«СБСВ-КЛЮЧАВТО ТРАК КМВ»
Минераловодский район, 
автомагистраль «Кавказ» 
344 км + 900 м
Тел.: +7 87922 63700  
www.mercedes-kmv.ru

МОСКВА
«ГЛОБАЛ ТРАК СЕРВИС 
ПУШКИНО»
г. Пушкино, территория 33 км 
автодороги М8 Холмогоры, вл. 1
Тел.: +7 496 5000100
www.gts.mercedes-benz-partner.ru

«РБА-МБ ПОДОЛЬСК»
Подольский район, 
п. Стрелковское, 
36 км автодороги М2 «Крым», 
вл. 10, стр. 1
Тел.: +7 495 5657803
www.mercedes-rba.ru

«ЮНАЙТЕД ТРАК СЕРВИСИЗ»
Солнечногорский район,           
д. Ложки
Тел.: +7 495 3089999
www.uts.mercedes-benz-partner.ru

НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ
«КАМАВТОКОМПЛЕКТ ТРАК» 
Мензелинский тракт, д. 32
Тел.: +7 8552 92692
www.mercedes-kateko.ru

НИЖНИЙ НОВОГОРОД
«ТРАНСИНВЕСТ» 
г. Дзержинск, 
пос. Строителей,  д. 43
Тел.: +7 831 2282726
www.mercedes-transinvest.ru

НОВОСИБИРСК
«МБ ТРАК СИБИРЬ»
ул. Толмачевская, д. 33, стр. 3
Тел.: +7 383 3835703
www.mbtsib.mercedes-benz-
partner.ru

ОМСК
«ЕВРОСИБТРАК»
ул. 22 Декабря, д. 83
Тел.: +7 3812 217715
www.omsk.mercedes-benz-
partner.ru

ОРЕНБУРГ
«ТРАК СЕРВИС»
Загородное шоссе, 
д. 15, стр. 1
Тел.: +7 3532 507707
www.truck-orenburg.mercedes-
benz-partner.ru

ПЕРМЬ
«ЗОСТМАЙЕР АВТОМОБИЛИ»
Пермский район, 
пос. Ферма, 
ул. Железнодорожная, 
д. 13
Тел.: +7 342 2111333 
www.mercedes-eurotruck.ru

РОСТОВ-НА-ДОНУ
«ГРИФОН»
Аксайский район, 
хутор Маяковского, 
ул. Маяковского, 
д. 49 
Тел.: +7 863 3030077
www.grifon.mercedes-benz-
partner.ru

РЯЗАНЬ
«МБ ТРАК СЕРВИС» 
Куйбышевское шоссе, д. 52  
Тел.: +7 4912 703300 
www.mbtruckservice.mercedes-
benz-partner.ru

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
«ЗТ СЕВЕР»
пр. Культуры, 
д. 40, лит. А, 
Промзона «Парнас»
Тел.:  +7 812 7021716
www.zts.mercedes-benz-partner.ru

«ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
«ВОСТОК»
Всеволожский район, 
КСЗ «Коркинская», 
1-й проезд, д. 1
Тел.: +7 812 4907777
www.mercedes-tcvostok.ru

«ТЕХЦЕНТРЫ СОТРАНС»
Парнас, ул. Верхняя, д. 16 
Тел.: +7 812 4480625
www.mercedes-sotrans.ru

«ТЕХЦЕНТРЫ СОТРАНС»
Тосненский район, 
пгт Красный Бор, 
ул. Промышленная, д. 3 
Тел.: +7 812 4954320
www.mercedes-sotrans.ru

САРАТОВ
«МБ ТРАК САРАТОВ»
Саратовская обл, 
Татищевский р-н, 
Сторожевка с, Цветочная ул, 
дом № 18, корпус Б
Тел.: +7 (4132) 600 600 (доб.132)
www.mbtrucksaratov.mercedes-
benz-partner.ru

СУРГУТ
«НОВОТЕХ-ТРАК»
Югорский тракт, д. 36, стр. 1
Тел.: +7 3462 774422
www.mercedes-novotekh.ru

ТОЛЬЯТТИ
«ВЛАКО-СЕРВИС»
Хрящевское шоссе, д. 11
Тел.: +7 8482 699820
www.mercedes-wlako.ru

ТЮМЕНЬ
«АСТЕРИОН»
ул. Беляева, д. 35 
Тел.: +7 3452 500528
www.mercedes-asterion.ru

УФА
«АВТОЛИДЕР-ЮГ»
Иглинский район, 
1491 км + 600 м автодороги 
Самара-Уфа-Челябинск
Тел.: +7 347 2934343
www.autolider.mercedes-benz-
partner.ru

ХАБАРОВСК
«МБ-ВОСТОК»
ул. Воронежская, д. 140Б
Тел.: +7 4212 358411
www.mb-vostok.mercedes-benz-
partner.ru

«СКАНДИНАВСКИЙ ДИАЛОГ»
Матвеевское шоссе, д. 40
Тел.: +7 4212 262069
www.mercedes-scad.ru

ЧЕЛЯБИНСК
«ОМЕГА ТРАК»
ул. Игуменка, д. 183
Тел.: +7 351 2111180
www.mercedes-omega.ru

АРХАНГЕЛЬСК
«ЗТ-СЕВЕР»
ул. Адмирала Макарова, д. 9, к. 3
Тел.: +7 8182 494794
www.zts.mercedes-benz-partner.ru

КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ
«МБ-ВОСТОК»
ул. Северное шоссе, д. 4, к. 10
Тел.: +7 4217 232144
www.mb-vostok.mercedes-benz-
partner.ru

МОСКВА
«АВТОЛОГИСТИКА-ТРАНС»
Солнечногорский район, деревня 
Пикино, ул. Транспортная, уч. 1, 
стр. 1. Тел.: +7 495 7304487
www.als.mercedes-benz-partner.ru

«АВТОМАШ-МБ» 
г. Люберцы, 
Новорязанское ш., 
д. 11 
Тел.: +7 495 6413311 (доб. 133)
www.mercedes-automash.ru 

«ЕВОБУС РУССЛЭНД»
г. Краснознаменск, 
Березовая аллея, 
д. 1, стр. 1
Тел.: +7 495 1349218

«НАРА АВТО ТРАНС»
Наро-Фоминский район, 
г. Наро-Фоминск, 
ул. Маршала Жукова Г.К., 
д. 172
Тел.: +7 495 741 32 33

НОВОРОССИЙСК
«ГРИФОН»
п. Цемдолина, 
ул. 5-я Промышленная, 
д. 7 
Тел.: +7 8617 309300
www.grifon-nvrsk.mercedes-benz-
partner.ru

РОСТОВ-НА-ДОНУ
«ГЛОБАЛ ТРАК СЕРВИС 
РОСТОВ-НА-ДОНУ» 
г. Аксай, 
пр. Аксайский, 
д. 13-Б
Тел.: +7  863 2017706
www.gts-rostov.mercedes-benz-
partner.ru

САМАРА
«ЕВРОАВТОЦЕНТР»
Красноглинский район, 
пгт. Берёза, 
территория 
аэропорта 
«Самара», 
Промзона
Тел.: +7 846 2556478
www.mercedes-euroautocenter.ru

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
«МБ ТРАКС СПБ»
пос. Шушары, 
Московское шоссе, 
289, стр. 1 
Тел.: +7 812 6770378
www.mbtrucksspb.mercedes-benz-
partner.ru

СМОЛЕНСК
«БТС»
Смоленская область, 
село Ольша, 
территория 
восточнее села 
на расстоянии 
500 метров
Тел.: +7 (4812) 25 05 55
www.tc-bts.ru

ЯКУТСК
«МАГАДАНСКИЙ АВТОЦЕНТР 
КАМАЗ»
ул. Челюскина, 
д. 37/6
Тел.: +7 (4112) 44 93 77
www.sakha.mercedes-benz-
partner.ru

Официальные дилерские центры по продаже и обслуживанию грузовых автомобилей Mercedes-Benz в России
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