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Для начала представьте себе такую
картинку: ночь, двухрядная дорога, ме�
тель, по обочинам – деревья. Фары вы�
хватывают из темноты заднюю стенку
прицепа. Привычно подмигиваю левым
поворотником, и водитель фуры отвеча�
ет миганием правым. Значит, все в по�
рядке, чуть прибавил газ и… вместо при�
вычного прицепа справа начинается…
стена. Заметенный и грязный тент обыч�
ного полуприцепа,  а за ним – еще один,
почти такой же. И тут – встречный… 

Таковым было мое первое знакомст�
во с длинномерным автопоездом. 

И вот – Германия, снег, туман. Пей�
заж привычен, скорее, для России: за�
снеженные поля, деревья, мокрый и
черный асфальт автобанов. В зале для
совещаний группы Fliegl Fahrzeugbau
GmbH генеральный директор завода в
г. Триптис Хельмут Флигль (Helmut
Fliegl) рассказывал немногочисленным
журналистам о том, что, собственно,
они увидят. Немногочисленность со�
бравшихся объяснялась просто – мало
кто из пишущей братии, по словам
пресс�офицера группы Роберта Отто
(Robert Otto), способен реально отли�
чить один прицеп от другого.

Как уже говорилось, были представ�
лены три типа автопоездов увеличенно�
го объема. Они отличались друг от дру�
га довольно сильно, но объединяло их
одно – модульная схема. Каждый из
этих автопоездов может ездить как
обычный, стандартный грузовик или ав�
топоезд, без «довеска», что дает возмож�
ность маневра подвижным составом. 

Напомню, что в прошлом номере мы
писали об автопоезде Giga Liner от
Bernard Krone GmbH. Стоит, наверное,
также напомнить, что первые образцы
такого автопоезда были показаны
Krone еще в 1998 году на выставке IAA
в Ганновере, а Fliegl Fahrzeugbau
GmbH вел подобные разработки еще с
1987 года. Если же еще углубиться в
историю, то мы увидим, что длинные
автопоезда появились во время русско�
турецкой войны 1877�1878 годов, и по�
зднее были в обиходе в начале ХХ века
в Германии. Но вернемся в день сего�
дняшний и вспомним кратко об основ�
ных задачах автопоездов увеличенного
объема. А они просты: перевезти боль�
ше грузов за один рейс. При этом сни�
жаются затраты на перевозку единицы
полезного веса, за счет чего уменьша�

ются расходы предприятий при повы�
шении фрахтов. Для Скандинавии та�
кие автопоезда – уже привычное явле�
ние, для России тоже становятся обыч�
ными. А вот для Украины – пока нет.
И, тем не менее, если говорить о высо�
ком транзитном потенциале нашей
страны, то никуда мы не денемся...

На дороге 

Все автопоезда ведут себя вполне
обычно. Единственное – не сразу при�
выкаешь к тому, что голова уже за воро�
тами, а хвост еще дома.  Но в целом –
никаких неожиданностей. Встречные
водители крутили головами нам вслед,
попутные чуть шеи не сворачивали, а
обилие полицейских на дорогах гово�
рило о том, что происходит нечто нео�
бычное – для каждого рейса был заго�
товлен специальный пакет разрешений
на проезд.

Теперь дело за малым – дождаться,
пока проезд таких автопоездов станет
нормальным явлением. Но побороть
бюрократию сложно не только в быв�
шем СССР.

Так что – как всегда. Ждем.

В конце марта в городе Триптис (Германия) известная фирма Fliegl
Fahrzeugbau GmbH, выпускающая прицепы, полуприцепы, надстройки и
различную спецтехнику, провела показ новых образцов техники. Были
продемонстрированы сразу три варианта автопоездов увеличенного
объема: Super Train, Road Train и Combi Train. По мнению многих
экспертов, ввод в эксплуатацию таких автопоездов % это единственный
реальный шанс снизить затраты на перевозки и повысить их
эффективность.

Большие наступают

АЛЕКСАНДР ШУЛЬМАН



1. Íàøèòûé äîïîëíèòåëüíûé ñëîé îáåðåãàåò
òåíò îò ïðîòèðàíèÿ âòîðûì ðÿäîì êîëåö
2. Äîïîëíèòåëüíûé óïîð äëÿ ðàçãðóçêè
ïðèöåïà â ðàñöåïëåííîì ñîñòîÿíèè 
2à. Èíñòðóêöèÿ íà ðóññêîì ÿçûêå, à ñàì
àâòîïîåçä àäàïòèðîâàí ïîä ñèñòåìó TIR 

Super Train

Super Train являет собой сочетание
мега�трейлера типа Jumbo и обычного
двухосного прицепа с центрально рас�
положенными осями. Интересной осо�
бенностью является поливариант�
ность исполнения именно этого авто�
поезда. Как видно из схемы, возможны
два варианта исполнения по длине – в
российском (24 м) и скандинавском
(25,25 м) формате. Также возможны
два варианта исполнения по высоте –
4 и 4,2 метра. Услышав про 4,2 м, при�
сутствовавший на встрече сотрудник
технического департамента полиции
усмехнулся – запрещенная высота.
Кстати, стоит отметить, что в Украине
на отдельных маршрутах благодаря
усилиям Дмитрия Сергиенко, ныне
представителя АсМАП в Одесской об�
ласти, а прежде – зам. начальника

Одесского облавтоуправления, допус�
тимая высота автопоезда на отдельных
маршрутах – 4,35 м.

Для более высокой крыши предусмо�
трен второй ряд «ушей  по борту, а для
предотвращения порывов и потертос�
тей тента применен второй слой при
прошивке тента на уровне полуколец.
Таким образом, в обоих случаях прицеп
является применимым для междуна�
родных автоперевозок под таможен�
ным контролем.

Чуть увеличенное межосевое рассто�
яние тележки на полуприцепе – 
1360 мм  вместо 1310 – и прицепе спо�
собствует тому, что автопоезд более
четко держит дорогу и аккуратнее пи�
шет траекторию поворота. 

Полная масса такого автопоезда –
до 74 т, полуприцепа – 47 т, прицепа –
20 т, и 7�тонный тягач. В случае при�
менения трехосного тягача осевые на�

грузки на дорогу не превышают допу�
стимых норм. 

Как показали дорожные испытания,
автопоезд уверенно вписывается в
стандартный разворотный круг в За�
падной Европе, ибо внешний радиус
полного разворота – 14,5 м. Это первая
из трех новинок, уже запущенная в се�
рию. Только в Россию ушло уже более
50 таких автопоездов. Их место рабо�
ты – трасса Москва – Санкт�Петер�
бург, доставка грузов из портов Котка,
Хамина и Петербурга.

Технические характеристики 

Передняя ось тягача 6 т
Задние оси 8 т
Тележка полуприцепа 30 т
Тележка прицепа 20 т
Полная масса 74 т
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Road Train

Этот автопоезд состоит из стан�
дартного бортового трехосного грузо�
вика, подкатной тележки Dolly и чуть
удлиненного – до 13,86 м – стандарт�
ного же мега�трейлера. Также возмо�
жен выпуск автопоезда в двух вариан�
тах: для стран Скандинавии – длиной
25,25 м и для России – 24 м.

Интересно, что грузовик может ра�
ботать сам по себе, без прицепа.

Межосевые расстояния полуприце�
па также увеличены – до 1360 мм

Тележка Dolly – обычная, грузовик
– тоже. Допустимая полная масса это�
го варианта автопоезда – 69 тонн. Рас�
пределение нагрузок по осям приведе�
ны в таблице.

Как показали дорожные испытания, и
этот автопоезд вписывается в стандарт�
ный разворотный круг в Западной Ев�
ропе. Его внешний радиус полного раз�
ворота составляет также 14,5 метров.

Технические характеристики 

Передняя ось грузовика 8 т
Задние оси грузовика 16 т
Тележка Dolly 18 т
Тележка прицепа 27 т
Полная масса 69 т

1. Ïåðåäíÿÿ îñü ïîëóïðèöåïà ñäåëàíà ïîäúåìíîé – äëÿ ýêîíîìèè òîïëèâà è ðåçèíû
2. «Ãîëîâà» óæå ïî÷òè íà äîðîãå, à õâîñò åùå ñ ìåñòà íå òðîíóëñÿ – íåïðèâû÷íî
3. «Ëîâèòü» â çåðêàëå çàäíåãî âèäà âòîðîé ïðèöåï áåç ñíîðîâêè ïåðâîå âðåìÿ íåïðîñòî

Íåñìîòðÿ íà âíóøèòåëüíóþ äëèíó, àâòîïîåçä Fliegl Road Train, êàê è îñòàëüíûå èç ïðåäñòàâëåííûõ,
ñïîêîéíî âïèñûâàåòñÿ â ðàçâîðîòíûå «êëóìáû» êîíòèíåíòàëüíîé Åâðîïû 
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Combi Train

Это, пожалуй, самый необычный ав�
топоезд из всех, показанных в Трипти�
се. Он может быть использован как
двойной контейнеровоз, как транс�
портировщик сменных кузовов, как
одиночный контейнеровоз и как
транспортировщик сменного кузова
плюс обычный полуприцеп. На пер�
вом полуприцепе закреплено стан�
дартное седельно�сцепное устройство. 

Исполнение этого автопоезда также
возможно в двух вариантах: для стран
Скандинавии – длиной 25,25 м и для
российских дорог – 24 м. 

Допустимая полная масса автопоез�
да – 71 тонна, распределение нагрузок
по осям приведены в таблице.

Необычность же заключается в кон�
струкции самого прицепа – он сделан с
проставками, повышающими уровень
крепления контейнера и позволяющи�
ми регулировать по длине местополо�

жение его крепления – для лучшей раз�
весовки по осям. На автопоезде могут
быть перевезены 3 двадцатифутовых
контейнера одновременно . 

Технические характеристики 

Передняя ось грузовика 6 т
Задние оси грузовика 17/18 т
Тележка первого прицепа 20 т
Тележка второго прицепа 27 т
Полная масса 71 т

2. Ñòàíäàðòíûé êîíòåéíåðíûé ôèòèíã ñëóæèò óíèâåðñàëüíûì
êðåïëåíèåì äëÿ ñúåìíîãî êóçîâà èëè êîíòåéíåðà 
3. Ñèñòåìà êðåïëåíèÿ ïîçâîëÿåò ìåíÿòü ïîëîæåíèå êîíòåéíåðà
íà ïëîùàäêå îòíîñèòåëüíî îñåé è ÑÑÓ
4-5. Ðàçãðóçêà çàäíåé ïëîùàäêè - êóçîâ îñòàåòñÿ íà óïîðàõ, 
à ïëîùàäêà íà ñïóùåííûõ ïîäóøêàõ âûåçæàåò èç-ïîä íåãî

1. Îðèãèíàëüíàÿ êîìáèíèðîâàííàÿ ïëîùàäêà Fliegl Combi Train
äëÿ ðàçìåùåíèÿ êîíòåéíåðà è îäíîâðåìåííî äëÿ êðåïëåíèÿ 
ñëåäóþùåãî 
ïîëóïðèöåïà  
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