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Пятое поколение
на	Камском	автозаводе	заканчивается	монтаж	оборудования	

для	производства	седельных	тягачей	нового	поколения	
Камаз‑54901,	а	также	готовится	к	выпуску	опытно‑промышленная	

партия	этих	перспективных	автомобилей
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Н
а «КАМАЗе» жест‑
ко структурирова‑
ли всю гамму гру‑
зовиков –  начиная 

с автомобилей 1976 года 
рождения вплоть до са‑
мых современных моде‑
лей, которые мы видели 
пока только на выставках. 
Есть обозначения: К1, К2, 
К3, К4 и К5, где с перво‑
го по третье –  грузовики 
с «классической» кама‑
зовской кабиной (теперь 
можно так говорить) 
вплоть до глубоко модер‑
низированного и удачного 
семейства КАМАЗ‑6520. 
Семейство К4 –  с кабиной 
Mercedes‑Benz Axor, адап‑
тированной для тягачей 
КАМАЗ‑5490 и строи‑
тельных КАМАЗ‑6580, 
К5 –  с кабиной на осно‑
ве каркаса Mercedes‑Benz 
Actros четвертого поколе‑
ния. Обратите внимание: 
все многообразие моделей 
и модификаций камских 
грузовиков поделено не 
по применяемым двига‑
телям различных уровней 
токсичности от Евро‑0 до 
Евро‑5 (своих традицион‑
ных V8 или импортных 
рядных «шестерок») и не 
по коробкам передач от 
КАМАЗ‑154 до ZF Ecosplit, 
а именно по поколениям 
кабин. Собственно, такая 
же классификация (по по‑
колениям кабин) приме‑
няется и в европейской 
«Большой семерке». Но 
вызывает удивление, что 
новейшему КАМАЗу поко‑
ления К5 выделен индекс, 
как у одной из модифика‑
ций тягача КАМАЗ‑5490, 
то есть грузовика К4. По‑
лучается явная несуразица 
в названии и индексации, 
а ведь в России говорят  
«как вы лодку назовете, так 
она и поплывет»… Эта ма‑
шина действительно НО‑
ВОГО поколения, сегодня 
не менее важная и знаковая 
для нашей страны, чем был 

КАМАЗ‑5320 в середине 
70‑х годов! Она заслужила 
собственное имя и индекс. 
Что нового в этом дей‑
ствительно флагманском 
тягаче, который заклады‑
вает фундамент для ново‑
го поколения камских гру‑
зовиков? В нем абсолютно 
новые кабина, двигатель, 
коробка передач и множе‑
ство других компонентов.

Пока, по состоянию 
на июль 2018 года, изго‑
товлено всего несколь‑
ко седельных тягачей К5 
КАМАЗ‑54901, один из 
которых находится на 
стендовых испытаниях 
в Научно‑техническом 
центре КАМАЗа, один 
разобрали после чере‑
ды реальных дорожных 
и стендовых испытаний 
для анализа работы его 
узлов и агрегатов. И еще 
две‑три машины находят‑
ся в опытной эксплуатации 
у особо доверенных и объ‑
ективных перевозчиков. 
В общем‑то  не густо. Но 
в корпусе НТЦ КАМАЗа 
идет постовая сборка еще 
четырех экземпляров тя‑
гачей. Мы их видели –  фо‑
тографии деталировки их 
конструкции  именно от‑
туда. А в начале 2019 года,  
юбилейного для автозаво‑
да, будет собрано уже око‑
ло 80 таких автомобилей 
и отправлено перевозчи‑
кам в различные регионы 
страны для реальной экс‑
плуатации. Кроме того, 
в научно‑техническом 
центре довелось увидеть, 
как на мощном гидравли‑
ческом стенде проводят ре‑
сурсные испытания рамы 
и подвески. С циклич‑
ностью около 30 секунд 
раму нещадно скручивают 
гидроцилиндрами сутки 
напролет. В реальной экс‑
плуатации таких режимов 
не бывает. Таким образом, 
в дополнение к стендовым 
испытаниям в НТЦ будет 

набрана необходимая ста‑
тистика для анализа всех 
достоинств и недостат‑
ков семейства К5. Анало‑
гичная схема испытаний 
применяется по всем но‑
вым моделям грузовиков 
КАМАЗ –  мы это видели 
на примере тягача «5490». 
На протяжении несколь‑
ких лет в журнале «Рейс» 
печатались подробные 
публикации об эволюции 
этого семейства –  начиная 
с самой первой презента‑
ции КАМАЗ‑5490 вплоть 
до постановки тягачей на 
конвейер, опыта эксплуа‑
тации. Надеемся, и сейчас 
нам удастся оперативно 
рассказать о всех новинках 
в перспективном семействе.

В первую очередь в се‑
рийное производство за‑
пустят седельные тягачи 
4х2, чуть позже –  трехо‑
сное шасси 6х2 для монта‑
жа бортовых тентованных 
платформ и изотермиче‑
ских фургонов. Грузовик 
КАМАЗ‑54901 К5 ориен‑
тирован на междугород‑
ние и международные 
перевозки –  на тот сег‑
мент, в котором камские 
седельные тягачи не всегда 
успешно конкурировали 
даже с супер‑МАЗами, до 
появления «КАМАксора» 
однозначно проигрывали 
тягачам‑иномаркам. Авто‑
мобили строительного на‑
значения на основе К5 поя‑
вятся позже, и не факт, что 
в нынешней экономиче‑
ской ситуации они выдавят 
с российского рынка КА‑
МАЗ‑6520 и КАМАЗ‑6580. 
Зато у всего поколения 
К5 более чем хороший 
экспортный потенциал, 
в первую очередь, в страны 
бывшего СССР, Африку, на 
Ближний Восток, во Вьет‑
нам и т.д. Ну а у российских 
перевозчиков теперь долж‑
но остаться еще 
меньше оснований 
ругать Камский  

У «КАМАЗа» долгое 
время отсутствовали 
необходимые для 

производства подобных 
тягачей конкурентоспо-
собные, в сравнении с ино-
марками, узлы и агрегаты. 
В мировом автопроме 
существует тезис: чтобы 
развернуть производство 
грузовиков, автозаводу 
как минимум необходимо 
иметь свою кабину и свой 
дизельный двигатель, 
желательно  управляемую 
ось и ведущий мост. Все 
остальное приобретается 
у сторонних специализи-
рованных производите-
лей. Имеющееся ранее 
у «КАМАЗа» производство 
позволяло выпускать 
практически все необхо-
димые комплектующие, 
но многие компоненты 
были разработаны 
в 70-80-х годах, и даже 
с учетом нескольких 
модернизаций, уже не 
соответствовали совре-
менному уровню. Не было 
надежной передней оси, 
способной нести нагрузку 
7,0-7,5 т, ведущего моста 
на 10-13 тонн (на такую 
нагрузку были суммарно 
рассчитаны два кама-
зовских моста и задняя 
балансирная подвеска). 
Двухступенчатые главные 
передачи ведущих мостов 
6х4 –  одна из причин 
высокого расхода топлива 
выпускаемых ранее тя-
гачей КАМАЗ. Экономич-
ных гипоидных мостов 
у автозавода не было. 
Мощность двигателей на 
тонну полной массы в раз-
ные годы составляла от 6,3 
до 8,5 л.с., в то время как 
у иномарок –  свыше 10-15 
сил. Появление семейства 
КАМАЗ-6520, создание 
совместных предприятий 
позволило получить 
агрегатную базу нового 
уровня, а разработка и ор-
ганизация серийного про-
изводства КАМАЗ-5490 
К4 стали возможны при 
партнерстве с компа-
нией Daimler. А новое 
семейство КАМАЗ-54901 
К5 выводит на новый, 
более высокий уровень 
автомобили Камского 
автозавода, причем все 
компоненты  собственного 
производства.

информация



По аналогии с Actros у пяти кабин из семи будет ровный пол, да и тоннель двигателя невысок – всего 170 миллиметров
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Г рузовики 
Mercedes-Benz 
Actros четвертого 

поколения начали 
выпускать в Германии 
осенью 2011 года. Семь 
лет –  срок немалый 
в грузовом автопроме. 
Но и сегодня из «Боль-
шой семерки» евро-
пейских производите-
лей столь «молодая» 
кабина есть только 
на новом Volvo FH, на 
тяжелых грузовиках 
Renault Trucks и Scania 
серии S. Другие произ-
водители используют 
кабины, которым 
по 15-20 лет, все они 
с неоднократным 
фейслифтингом. От 
Mercedes-Benz Actros 
первого поколения 

к третьему, на «мер-
седесовских» кабинах 
наиболее заметно 
менялся лишь фасад 
и, соответственно,  
светотехника, бампер, 
решетка радиатора. 
Каркас кабины со 
всеми проемами 
и общий стиль сохра-
нялись. У четвертого 
«Актроса» абсолютно 
новая кабина. Она 
чуть уже спереди, но 
выше и длиннее: по 
сравнению с кабиной 
Mercedes-Benz Actros 
третьего поколения, 
объем увеличился на 
кубометр –  до 11,6 м3. 
В угоду аэродинамике 
наклон лобового стек-
ла увеличен до 16-ти 
градусов: у кабины 
иные каркас и все 

проемы. У абсолютно 
нового интерьера 
несколько вариантов 
оснащения и отделки. 
Рекордное увеличение 
объема относится к са-
мой большой кабине 
Giga Spase с ровным 
полом внутренней вы-
сотой 2130 мм. Кроме 
нее есть еще шесть 
вариантов, причем 
впервые на Actros 
стали ставить относи-
тельно узкую кабину 
шириной 2300 мм. 
Такая кабина должна 
заменить кабину 
Mercedes-Benz Axor, 
а вообще напрашива-
ется аналогия с каби-
нами MAN TGX и MAN 
TGS. Ступенькой ниже 
кабины Giga Spase –  
кабина Big Spase; пол 

у нее тоже ровный, 
но высота до по-
толка –  1990 мм. Для 
кабин серии Stream 
Spase возможны по 
два варианта ширины 
(2300 и 2500 мм) и вы-
соты (1970 и 1790 мм), 
два исполнения пола 
(ровный и с тун-
нелем двигателя). 
А самая маленькая 
кабина Classic Spase 
шириной 2300 мм 
и высотой 1400 мм 
предназначена для 
автовозов. Интересно, 
что у всех Mercedes-
Benz Actros IV общий 
дизайн фасадов. Столь 
же большая семья ка-
бин в  семи различных 
модификациях будет 
и у нового поколения 
КАМАЗ-54901.

информацияавтозавод за выпуск устарев‑
шей продукции… Это тоже 
немаловажно.

Как всегда, самый боль‑
ной вопрос по новой мо‑
дели –  ценообразование. 
Известно, что при старте 
продаж на КАМАЗ‑5490 вы‑
ставили заниженную цену 
и машины продавали прак‑
тически себе в убыток. Но, 
наверное, только так можно 
было тогда стимулировать 
интерес к тягачу у пере‑
возчиков. Сейчас цены на 
КАМАЗ‑5490 Neo выросли. 
Между тем на «камазов‑
ский» ценник вынуждена 
была ориентироваться вся 
«Большая семерка», реа‑
лизовывая в России свои 
бюджетники, но поднимая 
установленную КАМАЗом 
планку на 10‑20 %. Сейчас 
до старта продаж поколения 
К5 еще далеко, но можно 
предположить, что, в срав‑
нении с КАМАЗ‑5490, цена 
поднимется на 7‑10 %. Во 
всяком случае, в свое время 
на презентации Mercedes‑
Benz Actros четвертого по‑
коления немцы говорили 
о росте цены на 4‑6 %. Но 
у нас происходит не толь‑
ко кардинальная и доро‑
гостоящая замена многих 
агрегатов и компонентов, 
но и полноценный переход 
тягача из разряда бюджет‑
ников во флагманы.

Для новой кабины –  
новый завод
Показать на выставке новый 
автомобиль и даже букваль‑

но отшлифовать его кон‑
струкцию –  лишь полдела. 
На памяти знатоков исто‑
рии советского и россий‑
ского автопрома множество 
интересных автомобилей, 
которые так и не дошли до 
конвейера или их выпуск 
был быстро прекращен. По‑
этому для Камского автоза‑
вода очень важно наладить 
производство поколения 
К5, освоить современные 
эффективные технологии.

Если вспомнить, как было 
организовано производство 
кабин на автозаводе изна‑
чально, с первых лет выпу‑
ска семейства КАМАЗ‑5320, 
то по сборочному конвейе‑
ру не проходила по высо‑
те никакая другая кабина, 

кроме стандартной. Поэто‑
му увеличенная по высоте 
всего‑то на 250 мм крыша 
кабин КАМАЗов появилась 
только в начале 2000‑х го‑
дов. И это все на фоне того, 
что наши водители в АТП,  
глядя на иномарки, почти 
20 лет «колхозили» на свои 
КАМАЗы самодельные вы‑
сокие крыши…

На нынешнем производ‑
стве кабин поколения К1, 
К2 и К3 работает полно‑
стью автоматизированная 
линия по сборке и сварке 
кабин –  с роботами. Но 
она была настроена только 
на кабину КАМАЗ‑5320 со 
всеми ее модификациями. 
Даже для мерседесовской 
кабины «КАМАксора» КА‑

МАЗ‑5490 просто так пере‑
настроить эту линию не 
получалось. Именно отсут‑
ствие гибкого производства 
сдерживало постановку на 
конвейер любых других ка‑
бин. Сборку‑сварку «клас‑
сической» кабины КАМАЗ, 
а также отдельных узлов 
осуществляют на двенад‑
цати автоматических ли‑
ниях. Для производства 
кабины Mercedes‑Benz Axor 
применяется технология 
контактной сварки ручны‑
ми сварочными клещами, 
сварка роботами, а также 
дуговая сварка в среде за‑
щитного газа. Геометрия 
готовой кабины форми‑
руется в сварочных кон‑
дукторах. По такой же тех‑
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нологии налажена сборка 
кабин Mercedes‑Benz Axor 
в Турции. В 2013‑2014 годах, 
когда на прессово‑рамном 
заводе «КАМАЗа» только 
осваивали сборку кабин 
КАМАЗ‑5490, ни у кого не 
было даже мысли, что бу‑
дет еще более значимый 
для автозавода шаг. Ведь 
начинали со сварки кабины 
из шести крупных узлов, 
поставляемых из Германии 
и Турции, а потом перешли 
на  «набор» из более мелких 
деталей. Казалось, все воз‑
можные перспективы свя‑
заны именно с этим про‑
изводством, тем более что 
закупили новое импортное 
дорогостоящее оборудова‑
ние. Оставалось всего‑то 
дел –  еще чуть модернизи‑
ровать линию и запускай 
в производство хоть кабину 
DAF, хоть кабину SISU… 
Это к вопросу о прошлых, 
давно забытых планах «КА‑
МАЗа» по новой кабине.

Абсолютно новый завод 
с новым оборудованием на‑
чали строить для поколения 
К5. Строительство завода 
каркасов кабин началось 
в марте 2016 года. Про‑
шло два с половиной года, 
и по состоянию на конец 
июля 2018 г. строительные 
и отделочные работы за‑
канчиваются, завершается 
монтаж оборудования. По‑
сле прохождения контроля 
трех основных этапов –  
подтверждения работоспо‑
собности оборудования, 
качества продукции и до‑

стижения тактового вре‑
мени –  в апреле 2019 года 
стартует серийное произ‑
водство. Как говорят на 
«КАМАЗе», завод каркасов 
кабин –  самый крупный 
объект, который строился 
на территории автозаво‑
да за последние десятиле‑
тия. Завод состоит из двух 
огромных цехов: сварки 
и окраски, там же располо‑
жены склады и вся логи‑
стика. И есть свой автоном‑
ный энергоцентр. Общая 
площадь здания  68 тыс. кв. 
метров, высота корпуса 20 
метров –  конвейер проходит 
по трем этажам. Здесь уже 
гибкое производство и вле‑
зет кабина любого размера!

То есть новый завод 
построен в дополнение 
к существующему произ‑
водству «классических» 
камазовских кабин, где рас‑
положено и производство 
кабин семейства К4. Новый 
завод ориентирован только 
на К5 с годовым выпуском 
57 тысяч каркасов. Почему 
ЗКК называют каркасным, 
а не просто заводом кабин? 
Потому, что там будут вы‑
пускать общий каркас каби‑
ны для КАМАЗ‑54901 и для 
российских Mercedes‑Benz 
Actros самого современно‑
го четвертого поколения, 
которые планируют соби‑
рать в Набережных Чел‑
нах. Фактически это кабина 
Mercedes‑Benz Actros IV, но 
у КАМАЗа и у Actros будет 
разное оформление фасада 
и интерьера. Для облицов‑
ки Mercedes‑Benz детали по‑
ставляют «мерседесовские» 
поставщики, а по КАМАЗу 
пятого поколения работают 
свои производители. На эти 
два конвейера с ЗКК будут 
отправлять окрашенные 
кабины, а окончательно со‑
бирать их –  со всеми стекла‑
ми, навесными панелями 
и креслами, каждый завод 
будет самостоятельно, в со‑
ответствии с соб‑
ственным дизай‑
ном. Распределять 

Кабина для КАМАЗа отлича-
ется оформлением фасада
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каркасы планируется в сле‑
дующей пропорции: около 
15 тысяч пойдет на конвейер 
совместного предприятия 
«ДАЙМЛЕР КАМАЗ Рус», 
а до 45 тысяч будет задей‑
ствовано на «КАМАЗе». При 
выходе завода на полную 
мощность будут изготав‑
ливать 280 каркасов кабин 
в сутки. Такой темп возмо‑
жен только на максимально 
автоматизированной линии 
сборки. То, что Mercedes‑
Benz кровно заинтересован 
в быстром и качественном 
запуске завода каркасов, 
сказалось на общей пла‑
нировке производства и на 
подборе поставщиков обо‑
рудования. В соответствии 
с рекомендациями немцев 
заключили договора с ита‑
льянской компанией Comau 
на поставку и монтаж сва‑
рочного производства, а по 
окрасочному комплексу –  
с известным германским 
концерном Durr Systems. То 
есть теперь кабины наших 
КАМАЗов будут сваривать 
и окрашивать не хуже, чем 
для Mercedes‑Benz! Впрочем 
аналогичные линии Durr 
смонтированы в Швеции, 
в городе Умео, на заводе 
Volvo Trucks, и во фран‑

цузском Бленвиле, где со‑
бирают и окрашивают ка‑
бины для Renault Trucks. 
Так что к качеству окраски 
претензий быть не долж‑
но. На новом производстве 
задействовано 9 окрасоч‑
ных роботов и 96 роботов‑
сварщиков. Если на кабинах 
«5490» К4 сборка идет на 
стапеле, то здесь исполь‑
зуется роботизированный 
сборочный комплекс. Кон‑
троль качества сборки бу‑
дут осуществлять на новой 
измерительной лаборато‑
рии фирмы Zeiss AG, кото‑
рая проверяет геометрию 
сваренных узлов и каркаса 
кабины на соответствие 
3D‑моделям.

 На этапе подготовки ка‑
бины к сварке очень хоро‑
шо видно, какие детали вы‑
полнены из оцинкованной 
стали, а что из «черной». 
Обычно из оцинковки от‑
штампованы наиболее 
подверженные коррозии 
панели и элементы карка‑
са: нижняя часть передних 
панелей, стойки, двери, 
элементы пола и детали его 
усиления, боковые панели 
спальника, задняя стенка. 
Часть деталей изготовлена 
из односторонне оцинко‑

ванной стали –  этой сторо‑
ной ее ориентируют внутрь, 
а часть –  с двухсторонним 
нанесением цинка. Именно 
такая схема применялась на 
освоенной в Челнах каби‑
не Mercedes‑Benz Axor для 
КАМАЗ‑5490, но все же на 
нем часть деталей изготав‑
ливали из «черной» стали. 
Кабину КАМАЗ‑54901 де‑
лают полностью по «дайм‑
леровским» технологиям, 
безо всяких «обходных 
маневров», еще и поэто‑
му здесь оцинковки будет 
больше. Практически вся 
кабина изготовлена из за‑
щищенной цинком стали, 
для КАМАЗ‑54901 планиру‑
ют применять отечествен‑
ную или импортную сталь. 
Чтобы проще было понять, 
насколько это эффективно,  
присмотритесь к крышам 
домов или, быть может, 
у кого на даче есть старое 
хозяйственное оцинкован‑
ное ведро… Без какой‑либо 
грунтовки и краски изделия 
из оцинкованной стали слу‑
жат по 20‑30 и даже 50 лет! 

На КАМАЗ планируют ставить много-
функциональный «умный» руль

Пластиковая обивка дверей была и на 
КАМАЗ-5320, но не такая красивая

Над лобовым стеклом разместят сим-
патичные ящики и ниши

И еще важный момент: бу‑
дут стараться полностью 
локализовать штамповку 
деталей кабины. Здесь один 
из наиболее возможных 
партнеров –  турецкая ком‑
пания Goskunoz, которая 
изготавливает в Елабуге 
для российского Ford Transit 
кузовные детали. Завод от‑
крыли в 2014 году, но по 
ряду причин он оказался не 
полностью загружен рабо‑
той, поэтому и для турок, 
и для «КАМАЗа» такое пар‑
тнерство обоюдовыгодное. 
Штамповочная оснастка 
будет немецкая и наша. Со 
временем суммарно сте‑
пень локализации должна 
достигнуть 90 %, но пока 
детали каркаса кабины со‑
бираются поставлять из 
Германии.

Использование автома‑
тизированной окрасоч‑
ной линии концерна Durr 
Systems на новом заводе 
подразумевает полный 
комплекс –  от подготов‑
ки сваренной кабины до 
окончательной, финиш‑

Для КАМАЗа сделают 
полностью оригинальную 
комбинацию приборов  

В России люком в крыше не 
удивишь, разве что каче-
ственной обивкой потолка… 

На новом заводе кабин смонтировано более сотни роботов 
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ной окраски. Перед тем 
как перейти к нанесению 
защитных слоев на гото‑
вую кабину, ее промывают 
и обезжиривают. Мало того 
что кабина изготовлена из 
оцинкованной стали, ее 
еще и фосфатируют в ван‑
не с полным погружени‑
ем. Пористая фосфатная 
пленка сама по себе уже 
антикоррозионное покры‑
тие, да еще она улучшает 
сцепление грунта с метал‑
лом. Важнейший этап для 
долговечности кабины –  
катафорезное грунтование. 
При полном погружении 
кабины в ванну с грунтов‑
кой под воздействием тока 
высокого напряжения на 
металле происходит элек‑
троосаждение защитного 
состава. Затем –  сушка в ка‑
мере при температуре до 180 
градусов по Цельсию. Бла‑
годаря погружению в ванну 
и электроосаждению грунт 
проникает не только во все 
закрытые полости, но даже 
в тончайшие щели между 
сваренными панелями! 
Коррозионная стойкость 
повышается более чем в че‑
тыре раза. Аналогичный 
комплекс Durr с 2009 года 
работает и на «старом» за‑
воде кабин Камского авто‑
завода, но это оборудование 
еще новее и эффективнее. 
Кстати, после введения 
технологии катафорезного 
грунтования на «КАМАЗе» 
все нарекания со стороны 
покупателей к качеству 
окраски сошли на нет. Важ‑
но отметить, что в период 
введения катафорезного 
грунтования на других рос‑
сийских автозаводах, быва‑
ли массовые случаи брака, 
когда на новом автомобиле, 
через год‑полтора эксплуа‑
тации, краска отваливалась 
от грунта или даже грунт от 
металла. Так было у «ГАЗе‑
лей», такая проблема воз‑
никла и с FIAT Ducato, соби‑
раемыми в Елабуге. Однако 
у КАМАЗов схожего дефек‑
та не было никогда.

Кабины КАМАЗов грун‑
туют в два слоя: первый –  
так называемая подложка, 
или катафорезный грунт, 
второй слой –  основной. 
Между каждым слоем грун‑
та –  промежуточная сушка 
при температуре около 
160‑180 oС. В зависимости 
от цвета кабины меняют 
и цвет грунта: под темную –  
темно‑серый грунт, под 
светлую  грунт идет почти 
белый. На новом производ‑
стве ввели и технологию на‑
несения краски «мокрым по 
мокрому». Как говорят спе‑
циалисты Durr,  это впервые 
в производстве грузовиков, 
раньше аналогичная техно‑
логия применялась только 
для легковых автомоби‑
лей. Здесь после второго 
слоя на чуть подсохший 
грунт наносят финишный 
слой покрытия –  краску. 
Суммарная толщина лако‑
красочного «пирога»  около 
120 мкм. В результате при 
более высоком качестве по‑
крытия отпадает необходи‑
мость в одной линии суш‑
ки –  между вторичным или 
основным грунтованием 
и финишным слоем краски. 
Улучшается межслойная 
адгезия, а еще экономит‑
ся электроэнергия, время 
и материалы.

В технологическом цикле 
обязательно присутствует 
нанесение противошум‑
ных и антикоррозионных 
мастик. В скрытые поло‑
сти распыляют восковое 
покрытие –  раньше сказа‑
ли бы, что их «мовилят». 
Важно, что гарантия от 
сквозной коррозии на но‑
вый КАМАЗ‑54901 не будет 
отличаться от гарантии на 
Mercedes‑Benz Actros. Как 
обещают, она составит даже 
не 6 лет, как для некоторых 
легковых автомобилей, а все 
12 лет!

прирост мощности
Не менее значимым 
событием в жизни 
Камского автозавода,  



Гигантское пространство 
унаследовано от Actros  
Giga Spase
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чем запуск производства 
«даймлеровских» кабин для 
КАМАЗ‑54901 К5, является 
разработка и организация 
выпуска нового рядного 
шестицилиндрового дви‑
гателя КАМАЗ‑910. Если не 
брать в расчет рядные «ше‑
стерки» Daimler ОМ 457, 
а также Cummins ISB 6,7л 
и Cummins ISL объемом 
8,9 литра, которые изго‑
тавливают в Челнах на СП 
«Камминз КАМА», то КА‑

У них следующая размер‑
ность: Volvo D 13 – 131x158; 
Scania DC 13 – 130x160; MAN 
D 2676 – 126x166; новейший 
Mercedes‑Benz OM471, он 
же Detroit Diesel DD 13 – 
136x156, IVECO Cursor 13 – 
135x150 миллиметров. По‑
чему так подробно говорим 
о размерности? Потому что 
часто приходится слышать 
мнения: современный 11‑13 
литровый дизель должен 
быть короткоходным… На 
самом деле легковые дизе‑
ли, даже среди «квадрат‑
ных» моторов, а тем более 
с «коротким ходом» –  по 
па льца м перес читать. 
У больших дизелей для 
повышения механическо‑
го КПД тем более выгодно 
уменьшать обороты мак‑
симальной мощности –  ко‑
роткоходность не нужна. 
У КАМАЗ‑910.10.550 полу‑
чается очень хороший пока‑
затель удельной литровой 
мощности –  33,75 кВт/литр, 
и что важно, удельный эф‑

У Mercedes-Benz Actros IV одна из лучших 
по дизайну панелей приборов в сегменте 
европейских магистральных грузовиков

Камазовскую панель приборов сделают на 
одном каркасе с панелью Actros, отличия – 
в цвете и в некоторых деталях 

В кабине КАМАЗ-54901 
с высокой крышей будет 
две спальные полки 

Такая консоль будет удобна 
водителю и пассажиру на 
стоянке

C е йчас современ-
ное окрасочное 
оборудование 

Durr Systems используют 
все ведущие мировые 
автопроизводители. На 
немецких автомобильных 
заводах работают более 
1200 роботов Durr, на ки-
тайских –  более тысячи. 

информация МАЗ‑910 является первым 
в истории автозавода своим 
рядным дизелем для чел‑
нинских грузовиков. При‑
чем  отечественным мото‑
ром, практически сразу же 
получившим важнейшие 
детали и узлы,  сделанные 
в России. Новый двигатель 
разрабатывался совмест‑
но с компанией Liebherr, 
с использованием опыта 
конструирования и произ‑
водства 12 литрового дизе‑
ля Liebherr D 946, который 
стоит на конвейере германо‑
швейцарской компании 
с 2012 года.

Если два челнинских 
Cummins, ISB и ISL, закры‑
вают потребность в мото‑
рах с диапазоном мощности 
от 210 до 400 л.с. моментом 
от 800 до 1700 Н.м, то КА‑
МАЗ‑910 развивает от 380 
до 550 л.с. и крутящий мо‑
мент –  от 1700 до 2540 Н.м. 
На основе КАМАЗ‑910 соз‑
дан и весьма перспектив‑
ный мотор КАМАЗ‑920, 
который при том же объеме 
выдает мощность вообще 
700‑750 л.с. Такой прирост 
мощности обеспечивает 
оснащение двухступенча‑
тым турбонаддувом, тра‑
диционный интеркулер 
дополнен жидкостным те‑
плообменником, конечно 
же, внесены и определенные 
изменения в топливную си‑
стему. Такой мотор может 
быть использован в авто‑
спорте на супергонках серии 
«Дакар» или как промыш‑
ленный двигатель. Да и во‑

обще,  был бы мотор, а как 
его использовать… Кроме 
того, как показывает миро‑
вой опыт двигателестрое‑
ния, на подобном моторе 
вполне реально увеличить 
ход поршня на 10 мм за счет 
измененной перешлифов‑
ки коленвала, применить 
новые поршни на 2‑3 мм 
больше номинального диа‑
метра и в результате по‑
лучить рабочий объем под 
13 литров. Тем самым для 
транспортного двигателя 
можно снять около 600 сил, 
но это потом,  «не сегодня». 
Понятно, что КАМАЗ‑910 
есть куда развивать. А пока 
и для 12‑литрового мотора 
характеристики очень хоро‑
шие, тем более что наиболее 
востребованные настройки 
мощности для современно‑
го седельного тягача –  от 420 
до 460 л.с.

Конструктивно моторы 
КАМАЗ‑910 и Liebherr D 946 
схожи со многими рядными 
дизелями других произво‑
дителей: чугунный блок, 
мокрые гильзы, распредвал 
находится в блоке, привод 
клапанов –  штангами, ше‑
стерни ГРМ и насосов –  со 
стороны маховика. Точный 
рабочий объем  11,95 литра, 
размерность  130х150 мм, то 
есть ПАО «КАМАЗ» отходит 
от привычного диаметра 
поршня в 120 миллиметров. 
При разработке техзадания 
на будущий КАМАЗ‑910 
его сравнивали с совре‑
менными моторами круп‑
нейших производителей. 
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фективный расход топлива  
183 г/кВт.ч. Здесь приме‑
няется самая современная 
топливная аппаратура –  
электронноуправляемая 
Common Rail, но разработ‑
ки Liebherr. В зависимости 
от «природоохранитель‑
ных» норм давление впры‑
ска будет достигать 1500 
бар и выше. Двигателисты 
«КАМАЗа», в соответствии 
с рекомендациями Bosch 
и на основе опыта Daimler, 
давно отдали предпочтение 
впрыску в ОГ водного рас‑
твора мочевины –  системе 
SCR. Но это только не выше 
уровня Евро‑5, а для Евро‑6 
уже приходится дополнять 
рециркуляцией отработав‑
ших газов, то есть системой 
EGR и скорее всего  еще и са‑
жевым фильтром.

На КАМАЗ‑910 приме‑
няются раздельные голов‑
ки блока цилиндров, так 
же как на дизелях Scania, 
Mercedes‑Benz, а раньше на 
MAN. В конце 2000‑х годов 
утверждалось, что у дви‑
гателей с раздельными го‑
ловками уже при нормах 
Евро‑5, из‑за увеличения 
давления в цилиндрах, «по‑
плывет» геометрия блока. 
Однако у Scania этого не 
произошло, и на моторах 
Евро‑6, поскольку силовой 
каркас блока изначально 
был рассчитан на давле‑
ние в камере сгорания до 
200 бар.  Получается, что 
новый «камазовский» блок 
не слабее, чем у шведов. 
У Liebherr и у КАМАЗ‑910 
головки чугунные, поэтому, 
в отличие от алюминиевых, 
здесь маловероятно воз‑
никновение термических 
трещин в зоне перемычки 
седел клапанов. Крепление 
головки надежное –  шестью 
болтами, в каждой головке 
по четыре клапана. Раз‑
дельные головки удобнее 
в ремонте и надежнее, ведь 
не может сразу пробить все 
шесть прокладок головки 
блока. Да и стоит проклад‑
ка значительно меньше, чем 

единая под общую головку. 
Раздельные головки дешев‑
ле в производстве, а для 
ПАО «КАМАЗ» –  лучше еще 
и тем, что не надо серьезно 
перестраивать обрабатыва‑
ющие линии со своих 740‑х 
головок на 910‑е.

Еще одна особенность 
современных двигателей, 
связанная с увеличени‑
ем давления в цилиндрах 
и с приданием дополни‑
тельной жесткости блоку, 
а также для уменьшения 
шума и вибраций:  обычно 
корпус крышек коренных 
подшипников выполнен 
в единой отливке. Такое 
конструктивное решение 
еще называют «рамой», или 
Bedplate. К блоку «рама» 
крепится не только силовы‑
ми шпильками, но и более 
«мелкими» болтами по пе‑
риметру этих двух деталей. 
При этом отказываются от 
поперечных болтов, тради‑
ционно крепящих коренные 
крышки у многих мощных 
дизелей. У КАМАЗ‑910 как 
раз есть подобная чугунная 
«рама», устанавливаемая 
ниже крышек коренных 
подшипников. Интересно, 
что все силовые болты на 
новом моторе должны за‑
тягиваться на пределе теку‑
чести и в несколько этапов, 
с доворачиванием по схе‑
ме «момент, момент, угол, 
угол». Обычно такие бол‑
ты  одноразовые, но у КА‑
МАЗ‑910 их можно будет 
использовать 3‑4 раза. Од‑
нако весь важнейший для 
ресурса двигателя крепеж 
выполнен с головками Torx:  
обычная шестигранная го‑
ловка не подойдет. Это одна 
из степеней защиты «от ду‑
рака»… И все же на ремон‑
топригодность нового мо‑
тора уже сейчас обращают 
большое внимание: кроме 
«мокрых» гильз удобных 
при ремонте, будут введены 
и ремонтные размеры шеек 
коленвала. Это при 
том, что вал может 
быть и практически  
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На новом сборочном конвейере в тестовом режиме уже со-
брано несколько десятков двигателей КАМАЗ-910

Автоматический гайковерт 
закручивает сразу шесть 
болтов головки блока

«вечным» –  азотирован‑
ным, то есть с очень твер‑
дой поверхностью, но без 
«ремонтов», или поверх‑
ность шеек будет подвер‑
гаться двойному упроч‑
нению ТВЧ –  такой вал 
можно перешлифовывать. 
Вкладыши из свинцови‑
стой бронзы будут с допол‑
нительным антифрикцион‑
ным износостойким слоем 
(PVD‑покрытие), который 
нанесут ионно‑вакуумным 
напылением. Такие хитрые 
технологии для подшипни‑
ков скольжения освоены на 
новом оборудовании Дими‑
тровградского завода.

Разные настройки мощ‑
ности могут сказываться 
и на многих конструктив‑
ных особенностях нового 
мотора. Кроме наиболее 
распространенных полно‑
стью алюминиевых порш‑
ней будут и составные, со 
стальным жаропрочным 
днищем и алюминиевой 
юбкой, а кроме того –  и са‑
мые современные, стальные 
поршни с полимерным по‑
крытием юбки. Эти порш‑
ни тоже будут делать в Чел‑
нах, на СП «Федерал Могул 
КАМА». Поршневые кольца 
с износостойким хромо‑
алмазным покрытием. Не 
мудрено, что ресурс до ка‑
премонта ожидается около 
1 миллиона 500 тысяч км, 
при этом еще и периодич‑
ность замены масла –  через 

цирован с V8, пневмоком‑
прессор изготовят на ни‑
жегородском производстве 
Knorr‑Bremse. Импортными 
остаются распредвал, шату‑
ны, турбокомпрессор, то‑
пливная аппаратура и еще 
некоторые детали.

Линия сборки новых дви‑
гателей КАМАЗ‑910 распо‑
ложена на заводе моторов, 
там же, где собирают тради‑
ционные «восьмерки», а еще 
там же, но за «ширмой», на  
отдельной «территории» 
расположено производство 
«Камминз КАМА». Тем са‑
мым опровергается осново‑
полагающий тезис несколь‑
ких вариаций анекдотов 
про российский автопром. 
Место здесь не «прокля‑
тое», а скорее наоборот –  
намоленное… В свое время 
моторное производство 
Камского автозавода было 
одним из самых современ‑
ных в СССР, а теперь тра‑
диции и бесценный опыт 
не только сохранили, но 
и приумножили. Под новую 
компактную и, что важно,  
гибкую линию немного из‑
менили планировку цеха. 
При этом используют самое 
современное, импортное 
оборудование, рекомендо‑
ванное Daimler и Liebherr, 
которое не только облегчает 
саму сборку двига‑
теля, но и поднима‑
ет уровень качества. 

Д авние при-
верженцы 
V-образных 

дизелей для грузови-
ков –  Mercedes-Benz 
и Scania – плани-
руют сворачивать 
производство этих 
двигателей в пользу 
рядных «шестерок». 
Это связано, в первую 
очередь, с особен-
ностями компоновки 
двигателей уровня 
Евро-6 и выше, на 
раме и под кабиной 
современных грузови-
ков. Для нейтрализа-

ции отработавших га-
зов, для оптимизации 
настроек электронно-
управляемых топлив-
ных систем дизелей 
будет недостаточно 
сочетания рециркуля-
ции ОГ (EGR), впрыска 
водного раствора 
мочевины (SCR) 
и  регенерируемого 
сажевого фильтра. 
Специалисты сходятся 
во мнении, что эти 
системы придется 
дополнять турбоком-
паундом. Турбоком-
паунд –  это когда 
установлена еще одна 

турбина, которая че-
рез вязкостную муфту 
и понижающий редук-
тор дополнительно, 
причем даром, без 
затрат топлива, «под-
кручивает» коленвал. 
Дармовая мощность 
позволяет без особых 
проблем придушить 
двигатель в угоду 
экологии. В Европе 
турбокомпаунд на 
дизелях грузовиков 
первыми начали при-
менять Volvo и Scania 
еще в середине 90-х 
годов. Обратите 
внимание –  работали 

с турбокомпаундом 
задолго до того, как 
он стал сверхактуа-
лен, когда об уровне 
Евро-6 никто и не 
говорил. Дополни-
тельную громоздкую 
турбину с редуктором 
очень сложно ском-
поновать на блоке 
V-образного мотора, 
без увеличения 
ширины и высо-
ты двигателя. А на 
рядной «шестерке» 
турбокомпаунд легко 
монтируется сбоку 
блока, рядом с махо-
виком.

информация

150 тысяч километров… 
У мотора есть большой 
водомасляный теплооб‑
менник для поддержания 
стабильной температу‑
ры и эксплуатационных 
свойств моторного масла, 
а еще будет закрытая вен‑
тиляция картера с центро‑
бежным маслоотделите‑
лем. Этот дизель не  должен 
пыхтеть масляным паром 
через сапун.

Первые прототипы дви‑
гателей Liebherr D 946/
КАМАЗ‑910, увиденные 
в 2015 году, не были по‑
хожи на аккуратные авто‑
мобильные европейские 
дизели:  слишком углова‑
тыми выглядели немецкие 
блоки. Сейчас нам показа‑
ли «камазовскую» версию 
блока, отлитую и обра‑

ботанную в Набережных 
Челнах –  мотор хочется 
назвать «красивым»! Ажур‑
ная вязь ребер жесткости, 
«выглаженные» переходы 
сопряженных поверхно‑
стей не только эффектно 
смотрятся, но и упрочняют 
литье, снимают концентра‑
цию напряжений. Напом‑
ним, что кроме блоков для 
V‑образных «восьмерок» на 
ПАО «КАМАЗ» отливают 
блок цилиндров и головку 
для СП «Камминз КАМА» 
по моторам Cummins ISBe, 
а ведь это очень сложные 
детали. Производство го‑
ловок блока цилиндров для 
КАМАЗ‑910 тоже освоено. 
Коленвал, маховик, под‑
дон двигателя, картер сце‑
пления также изготовлены 
в Челнах. Стартер унифи‑



Сборочная линия пока стоит, 
на посту сборки головок 
тоже затишье 

Самое сложное – литье и  об-
работка блока цилиндров – 
уже освоено в Челнах

У коренных крышек колен-
вала нет поперечных болтов 
крепления 
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Здесь просто не может быть 
недокрученных гаек, не‑
вставленных болтов или 
вообще пропущенной опе‑
рации –  идет постоянное 
считывание штрих‑кодов 
с деталей, учитывается по‑
следовательность шагов,  
при малейшем сбое в тех‑
нологии останавливается 
конвейер. Если электро‑
гайковерт крутить вхоло‑
стую –  операция не будет 
засчитана, ее все равно 
придется выполнить. Про‑
слеживается и фиксируется, 
кто конкретно выполнял ту 
или иную операцию. Пер‑
сональная ответственность 
за результат  всегда важна. 
Собранный двигатель обя‑
зательно контролируют по 
герметичности воздухом –  
всю цилиндропоршневую 
группу и масляную си‑
стему. После этого мотор, 
к которому нет нареканий, 
отправляют на стенд горя‑
чей обкатки. Обкатка идет 
около получаса на всех 
режимах. Потом мотор 
окрашивают –  под «Р6» за‑

пущена новая окрасочная 
линия –  и сдают на склад. 
Планируемые объемы про‑
изводства –  около 12‑15 ты‑
сяч двигателей в год. Еще 
в конце 2017 года линия 
нового конвейера работала 
в пуско‑наладочном режи‑
ме, на ней тогда изготови‑
ли около десятка моторов. 
Сейчас, летом 2018 года  все 

Вилли либхерр 
председатель управля-
ющего Совета Liebherr-
International AG

–  История сотрудниче-
ства наших компаний на-
считывает многие годы, 
с тех пор как мы начали 
работать над разработ-
кой коробки передач 
для первых КАМАЗов. 

В связи с этим особенно 
приятно присутствовать 
при рождении нового 
двигателя, ставшего 
результатом упорной 
работы наших раз-
работчиков и инженеров. 
Впечатляет и новейшая 
производственная линия, 
созданная исключи-
тельно под двигатели 
Р6. Новый конвейер 
«КАМАЗа» по произ-

водству двигателей Р6 
оснащен по последнему 
слову техники, по не-
которым моментам он 
превосходит зарубеж-
ные аналоги. Я хотел 
бы выразить особую бла-
годарность работникам 
«КАМАЗа», сделавшим 
реализацию данного 
проекта возможной, 
и пожелать успехов 
с новым двигателем.

Мнение

оборудование полностью 
отлажено, идет сборка дви‑
гателей КАМАЗ‑910 малы‑
ми партиями. Часть этих 
моторов находится в опыт‑
ной эксплуатации на других 
моделях камских грузови‑
ков, не обязательно на КА‑
МАЗ‑54901 К5. Возможно, 
они уже попадались нам 
где‑то на дорогах России…

автомат в приоритете
Мы уже давно привыкли, 
что на большинство тяже‑
лых грузовиков КАМАЗ  
устанавливают 16‑ступен‑
чатые коробки ZF Ecosplit  

или более легкие 9‑ступе‑
чатые коробки ZF Ecomid, 
которые изготавливают на 
СП «ЦФ КАМА». Эти ко‑
робки устраивают наших 
перевозчиков и по каче‑
ству, и по характеристикам, 
и по сервисной поддержке. 
У концерна ZF в России от‑
лаженная сервисная сеть, 
коробки Ecosplit ремонти‑
руют в сервисных центрах 
DAF, MAN, Renault, IVECO, 
а также у дилеров КАМА‑
За и МАЗа, в Набережных 
Челнах на самом заводе 
«ЦФ КАМА»… При этом 
челнинские коробки глу‑
боко локализованы –  уже 
в 2014 году уровень лока‑
лизации деталей коробок 
Ecomid и Ecosplit составлял 
52 процента.
Но не только в Европе, 
а теперь и в России все 
чаще перевозчикам пред‑
лагают тягачи с автома‑
тизированными механи‑
ческими коробками. На 
магистральных грузовиках 
коробки‑«роботы» часто 
уже идут в базовой ком‑
плектации, а под заказ как 
опцию поставляют механи‑
ческую КП. Причем самую 

распространенную коробку 
как раз делает Zahnradfabrik 
Friedrichshafen. Это 12‑сту‑
пенчатые семейства ZF 
AsTronic, допустим модели 
12AS 2131, под двигатели 
моментом 2100 Н.м. У MAN 
эти же «роботы» называ‑
ют TipMatic, у IVECO –  
EuroTronic, а у Renault 
Trucks –  Optidriver, но 
коробки  одинаковые. ZF 
AsTronic уста на влива‑
ют и на КАМАЗ‑5490 К4, 
в основном на автомобили 
с приставкой NEO.

Однако на КАМАЗ‑54901 
К5 планируется ставить со‑
вершенно новую коробку‑
«робота» –  12‑ступенчатую 
модульную коробку ZF 
Traхon. Их целое семейство, 
которое в первую очередь 
различается по крутящему 
моменту моторов. К при‑
меру, есть ZF 12TX2110 на  
2100 Н.м, есть 12TX 2621 на 
2600 Н.м. Обратите внима‑
ние на буквы ТХ в обозна‑
чении –  это первый признак 
Traхon! Вообще у коробок 
ZF Traхon диапазон по мо‑
менту от 1610 до 
3400 Н.м., и самые 
мощные коробки 

После сборки все двигатели будут обкатывать «на горячую» 
на стендах австрийской фирмы AVL



Реальный двигатель КАМАЗ-910 по компоновке несколько отличается от того, кото-
рый показывали пару лет назад. И дело не только в красивой прорисовке крышки

Радиатор и теплообменник интеркуле-
ра увеличенной площади
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именно с 12 передачами, 
а еще есть 16‑ступенчатые 
версии, но они рассчитаны 
на момент до 2800 Н.м. Пока 
на КАМАЗ‑54901 К5 будут 
использовать только короб‑
ку ZF 12TX2621, такие КП 
работают с моторами мощ‑
ностью от 460 до 500 л.с.

Казалось бы, семейство 
ZF AsTronic –  очень хоро‑
шие, отлаженные коробки, 
с нормальным сервисом… 
Зачем нам в России какой‑
то пусть новейший, но не‑
понятный ZF Traхon? Но 
дело в том, что коробки уже 
не в полной мере соответ‑
ствуют возросшим мощ‑
ностям новых двигателей. 
Первые ZF AsTronic  поя‑
вились в конце 90‑х, тогда 
дизели мощностью 500 сил 
были редкостью, а сейчас 
такие моторы есть у каждо‑
го производителя и появ‑
ляются еще более мощные. 
Кроме того, как говорят, ZF 
AsTronic  сложно адаптиро‑
вать под превентивную си‑
стему круиз‑контроля типа 
«мерседесовской»  Predictive 
Powertrain Control (PPC) 
или «вольвовской» системы 
I‑See, которые автоматиче‑
ски обеспечивает оптималь‑
ный скоростной режим на 
тех маршрутах, по которым 
автопоезд уже проезжал ра‑
нее. Такие системы сейчас 
есть у всех европейских про‑
изводителей грузовиков. 
Оцените, как далеко загля‑
дывает КАМАЗ! А еще на ZF 
AsTronic  не было режимов 
«накат» и «раскачка», а у ZF 
Traхon они есть.

Благодаря использова‑
нию более совершенных 
программ стратегии дви‑
жения и переключения пе‑
редач, коробки ZF Traхon, 
в сравнении ZF AsTronic, 
экономичнее. Программа 
заставляет двигатель чаще 
работать «на низах» диапа‑
зона оборотов. Но не толь‑
ко электроника у ZF Traхon 
экономит топливо. В этих 
коробках минимизированы 
потери на трение:  шестерни 
постоянного зацепления об‑
рабатывают более чисто. По 
коробкам других произво‑
дителей, когда разглядыва‑
ешь такие шестерни на раз‑
резанном макете,  кажется, 
что их отполировали. В ре‑
зультате у ZF Traхon КПД 
в зацеплении близко к 0,98. 
Немаловажно, что у ZF 
Traхon быстродействие пе‑
реключения передач выше, 
чем у старины ZF AsTronic. 
При этом у Traxon нет син‑
хронизаторов в основной 
коробке, есть только свои 
«синхроны» в делителе и де‑
мультипликаторе. В короб‑
ке ZF Traхon два горизон‑
тальных промежуточных 
вала (этим она конструк‑
тивно схожа с  ZF AsTronic), 
и на каждом из них смонти‑
рована своя многодисковая 
фрикционная муфта –  слов‑
но сцепление у мотоцикла. 
Эти муфты и выполняют 
функции синхронизаторов 
основной коробки, умень‑
шая скорость вращения 
промвалов при переключе‑
нии вверх. А если надо пе‑
реключиться вниз, то блок 

управления двигателем 
просто увеличивает оборо‑
ты коленвала. Управляют‑
ся муфты автоматически, 
через пневматический ис‑
полнительный механизм. 
Кстати, такой «тормозок» 
промвала давно и успешно 
применяют на американ‑
ских коробках Eaton Fuller, 
позже он появился на «ро‑
ботах» Volvo I‑Shift и на со‑
временных коробках Scania 
Opticruise. Так что отказ от 
синхронизаторов в пользу 
фрикционных муфт впол‑
не оправдан, и ZF находит‑
ся в тренде. Кроме того, как 
говорят в представитель‑
стве,  у коробок ZF Traхon 
на 66 % вырос ресурс по 
количеству переключе‑
ний. То есть если раньше 
AsTronic выхаживал, к при‑
меру, миллион километров 
без выскакивания передач 
и треска шестернями при 
переключении, то ZF Traхon 
понадобится ремонт на про‑
беге близком к 1 660 000 км. 
Но в этом заслуга не толь‑
ко двойных фрикционных 
муфт, но и более короткого 
и жесткого картера коробки, 
более точных и долговеч‑

ных подшипников. А еще, 
как говорят, коробка стала 
шире –  значит, увеличили 
межцентровое расстояние 
у валов и, видимо, увели‑
чили модуль зубчатого за‑
цепления. Это тоже должно 
положительно сказаться на 
ресурсе.

Из других особенностей  
ZF Traхon отметим ори‑
гинальную конструкцию  
привода сцепления –  здесь 
у выжимного подшипника 
нет вилки, а выжим осу‑
ществляет компактный 
пневмоцилиндр, располо‑
женный кольцом вокруг 
первичного вала. То есть 
получается пневмопривод, 
но с электронным управ‑
лением. Хитрый механизм 
тоже увеличивает скорость 
р а з м ы к а н и я /с м ы к а н и я 
сцепления и  улучшает бы‑
стродействие переключения 
коробки. Все это водитель 
должен ощутить на дорогах 
со сложным рельефом, на 
подъемах.

ZF Traхon легче на 60 
и даже на 100 кг, чем коробки‑
«роботы» других 
п р ои зв од и т е лей, 
а это сказывается  

Основным станет односту-
пенчатый наддув воздуха  
в цилиндры…

…есть версия с двумя тур-
бинами и дополнительным 
жидкостным интеркулером
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на уменьшении снаряжен‑
ной массы грузовика, что 
при жестком контроле 
полной массы улуч‑
шает рентабельность 
перевозок. В первую 
очередь сравнение идет 
с коробками Volvo и Scania. 
Это, видимо, из‑за того, 
что «вольвовская» I‑Shift 
и «сканиевская» Opticruise 
для оптимизации произ‑
водства недавно начали 
применять соответственно 
на Renault Trucks и на MAN 
взамен коробок ZF. Наш 
КАМАЗ, конечно же, вне 
этих «игр разума» и конку‑
ренции. Можно вспомнить 
высказывание Оскара Уаль‑
да: «У меня непритязатель‑
ный вкус, я вполне доволь‑
ствуюсь самым лучшим». 
Но и нашим перевозчикам 
должно быть приятно, что 
на КАМАЗ‑54901 К5 приме‑
няется столь современная 
коробка.

По передаточным числам 
12‑ступенчатая ZF Traхon 
почти  сопоставима с 12‑сту‑
пенчатой ZF AsTronic. Если 
сравнивать варианты ко‑
робок  в исполнении TD –  
c  прямой высшей переда‑
чей, то у ZF Traхon диапазон 
чисел от 16,69 до 1,00, а у ZF 
AsTronic от 15,86 до 1,00. То 
есть с новой коробкой будет 
удобнее маневрировать при 
постановке под разгрузку/
загрузку.

Так что если сравнить 
«робот» ZF Traхon с ZF 
AsTronic,  станет понят‑
но, почему производство 
старой коробки в Европе 
постепенно сворачивают. 
Новая коробка  лучше, но  

Шатун и крышка шатуна –  
с колотым разъемом, повы-
шающим прочность стыка

В прокладку клапанной 
крышки вставлены провода 
для топливной форсунки

Вот такие металлические  
прокладки будут у каждой 
головки блока цилиндров

ZF AsTronic все же продол‑
жают выпускать в Брази‑
лии. А ZF Traхon –  пока чи‑
сто германская коробка, там 
ее выпускают с 2015 года, 
однако планируют освоить 
в  США, Бразилии, в Китае, 
а также  в России, на СП «ЦФ 
КАМА». Но все же у нас  ZF 
Traхon остается экзотиче‑
ским агрегатом трансмис‑
сии, хотя ее устанавливают 
на грузовики DAF, на Ford 
Trucks, а еще –  на китай‑
ский Foton Auman EST Н5. 
Как заявили в российском 
представительстве ZF, они 
уже сейчас готовы ремонти‑
ровать и обслуживать АКП 
серии Traхon, проводится 
обучение дилеров по этим 
коробкам. Но нужно неко‑
торое специализированное 
оборудование и запчасти –  
они начнут поступать уже 
в конце 2018 года.

проблема 
подшипников 
ступицы  решена
По аналогии со многими 
европейскими производи‑
телями тяжелых грузовиков 
по деталям и узлам ходо‑
вой части КАМАЗ‑5490 К4 
во многом унифицирован 
с КАМАЗ‑54901 К5. Точно 

так же собирает тягачи, до‑
пустим, MAN: бюджетный 
MAN TGS и флагманский 
MAN TGX собраны прак‑
тически на одинаковой 
раме, с одинаковой под‑
веской и т.д. Хотя, конечно 
же, определенные отличия 
есть. Так же поступают 
шведы с Volvo FM и Volvo 
FH, Scania c G‑ и R‑сериями. 
У современного КАМАЗа 
в качестве ориентира –  гру‑
зовики Mercedes‑Benz Axor 
и Mercedes‑Benz Actros, 
между тем за время коман‑
дировок на завод не раз слы‑
шал от разных сотрудников 
Камского автозавода: «Мы 
идем своим путем».

В сравнении с рамой 
весьма «оптимизирован‑
ного» седельного тягача 
КАМАЗ‑5460 4х2 (с мак‑
с и ма л ьно рос кош ной 
«классической» кабиной), 
на который делали став‑
ку в середине 2000‑х, рама 
КАМАЗ‑5490 –  совершенно 
оригинальная. А рама КА‑
МАЗ‑54901 К5 хотя и созда‑
на на основе семейства К4, 
но для нового поколения 
серьезно модернизирована.

Сейчас на всех тяжелых 
грузовиках Камского ав‑
тозавода применяют про‑

филь лонжеронов высотой 
280 мм, а на среднетоннаж‑
ных –  240 мм, и планируют‑
ся к выпуску рамы высотой 
300 мм. Двойная рама по 
схеме «лонжерон в лонже‑
роне» применяется на семей‑
стве КАМАЗ‑6520. У рамы 
КАМАЗ‑5490 профиль лон‑
жеронов высотой 280 мм, 
для сравнения: у DAF CF85, 
Volvo FM/FH и турецко‑
го Ford Cargo –  по 260 мм, 
у Renault Premium –  266 мм, 
у MAN TGS –  270 мм. Тол‑
щина профиля тоже вполне 
сопоставима, при том что 
применяется высокопроч‑
ная сталь. Технология сбор‑
ки –  самая современная. Все 
кронштейны и траверсы 
крепятся на специализи‑
рованных высокопрочных 
болтах ( импортных). Под 
поперечиной № 1 монти‑
руется противоподкатный 
брус, а на каждом лонже‑
роне в этом месте –  мас‑ 
сивный интегра льный 
кронштейн, объединяю‑
щий передние кронштей‑
ны рессор, крепление ка‑
бины. На него же ставится 
и ГУР. Такой кронштейн 
и в Европе‑то стали 
применять совсем  
недавно… Главное 

Производство штампован-
ного стального поддона уже 
освоили в Челнах 

Маховик тоже делают на заво-
де. Сцепление будет одноди-
сковым диаметром 430 мм

Слева отливка головки. 
Справа готовая головка  
с запрессованными седлами

Картер маховика будет по 
стандарту SAE 1. Его ото-
льют из алюминия 
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его назначение –  улучшить 
управляемость автомобиля 
за счет уменьшения переме‑
щений и скручивания лон‑
жеронов в этом месте. Но на 
раме «54901» К5, в отличие 
от «КамАксора», эти литые 
кронштейны установлены 
более широко –  для разме‑
щения радиатора системы 
охлаждения еще большей 
площади и эффективно‑
сти. Такой теплообменник 
закладывают «на вырост», 
под моторы Евро‑6.  Кро‑
ме того, в лонжеронах для 
всего семейства К5 появи‑
лось множество отверстий. 
С одной стороны, они не‑

сколько облегчают раму, 
при этом не уменьшая ее 
прочность, с другой –  упро‑
щают монтаж различной 
навески самого автомобиля 
и всего многообразия над‑
строек. Но каждое отвер‑
стие стоит денег, хотя их не 
сверлят, а пробивают штам‑
пом. Кроме того, при сборке 
легко можно и перепутать 
отверстия –  к примеру, по‑
ставить бак не на свое место. 
Однако на заводе говорят, 
что все эти проблемы будут 
решены. Еще одно отличие 
новой рамы –  лучшее каче‑
ство окраски. Теперь будут 
применять порошковую 
технологию. Из недостат‑
ков –  постоянная по всей 
длине высота профиля, без 
корректировки подштам‑
повками под возможные пе‑
ремещения осей, с учетом 
хода подвески. На многих 
тягачах‑иномарках в лон‑
жеронах делают соответ‑
ствующие подштампов‑
ки, иначе не добиться 
низкого расположе‑
ния седла. Зато та‑
кая рама хороша для 
создания несколь‑
ких вариантов колес‑
ной базы. К примеру, 
у Mercedes Actros IV только 
для магистральных седель‑
ных тягачей 4х2 и «бортов» 

информация

М одульная транс-
миссионная  
система ZF 

Traхon  –  полностью ори-
гинальной конструкции. 
Новая КП способна пере-
давать крутящий мо-
мент, значительно пре-
вышающий 3000 Н.м, 
и поэтому интересна 
для производителей 
тяжелых грузовиков или 
тягачей для автопоездов 
полной массой от 44 до 
250 тонн. ZF Traхon будет 
предлагаться в вер-
сиях с 12-ю или с 16-ю 
передачами, которые 
имеют модификации 
с прямой (DirectDrive) 
или повышающей 

(Overdrive) переда-
чами. В конструкции 
автоматизированной КП 
предусмотрен вариант 
с двумя дополнительны-
ми передачами заднего 
хода, то есть имеется 
четыре передачи за-
днего хода. Благодаря 
этому транспортные 
средства специального 
назначения, например, 
самосвалы, задейство-
ванные на строитель-
стве, в ограниченных 
для маневрирования 
условиях, допустим 
в тоннелях, могут доста-
точно быстро двигаться 
задним ходом.

Главной особенностью 
конструкции КП Traхon 

является возможность 
комбинировать базовую 
коробку передач с пятью 
различными модулями. 
Возможна комплектация 
однодисковым или двух-
дисковым диафрагмен-
ным сцеплением. Есть 
версия с гибридным мо-
дулем для тяжелых ком-
мерческих автомобилей 
Traхon Hybrid, с электро-
двигателем переменного 
тока мощностью 120 кВт 
и крутящим моментом 
1000 Н.м, который 
работает и как генератор. 
Может быть установлен 
модуль двойного сцепле-
ния и соответствующая 
коробка, принципиально 
схожая с теми, что при-

меняется на Volkswagen 
DSG или на новом Volvo 
FH –  Volvo I-Shift Dual 
Clutch. Благодаря этому 
модулю и электрон-
ноуправляемой системе 
переключения у ZF 
Traхon Dual большинство 
переключений с одной 
передачи на другую вы-
полняется быстрее, чем 
на ZF AS-Tronic, и потому 
практически не проис-
ходит прерывания пото-
ка мощности на ведущие 
колеса. На тягачах, ори-
ентированных на работу 
с большегрузными ав-
топоездами, возможно 
использование базовой 
КП Traхon в комбинации 
с гидротрансформато-

ром и управляемым 
сцеплением. Модуль 
Traхon Torque позво-
ляет трогаться с места 
и маневрировать на 
низкой скорости без 
износа сцепления. У ZF 
Traхon есть возмож-
ность установки КОМ, 
которая по принципу 
сэндвича встраивается 
между КП и двигателем 
автомобиля. Такая КОМ 
эффективна для авто-
мобилей, которым при 
движении требуется от-
бор большого крутящего 
момента, например, для 
пожарных автомоби-
лей, бетоносмесителей 
и некоторых подъемных 
кранов.

с тентом или фургонов 6х2 
есть 11 вариантов базы.  

Одна из проблем на КА‑
МАЗ‑5490 была связана 
с низким ресурсом под‑
шипников передних сту‑
пиц. Казалось бы, на нем 
используют балку перед‑
ней подвески от семейства 
КАМАЗ‑6520, которая лег‑
ко выдерживает нагрузку 
7,1‑7,5 тонны, и нареканий 
к переднему мосту этих тя‑
желых самосвалов в общем‑
то нет. И это несмотря на 
частую работу с перегру‑
зом! Причем в сравнении 
с балкой семейства «65115», 
здесь одно из главных из‑
менений –  в шкворневом 
узле: шкворень увеличи‑
ли в диаметре и по длине, 
сделали «коническим». 

Игольчатые подшипники 
для шкворня в цапфе при‑
менять не стали –  отдали 
предпочтение надежным 
бронзовым втулкам. Одна‑
ко подшипники ступиц на 
тягаче, в сравнении с само‑
свалом, все же оказались 
проблемным узлом. На наш 
взгляд,  это произошло, воз‑
можно, из‑за применения 
передних дисковых тормо‑
зов и более высокой тер‑
монапряженности работы 
подшипников. Но на заводе 
говорят, что причин про‑
блемы с подшипниками не‑
сколько: низкое качество от‑
ечественных подшипников 
и смазки «Литол‑24», плюс 
негативно срабо‑
тал и человеческий 
фактор –  плохая 

Новая коробка-робот ZF 
Traxon короче и шире, чем 
старина ZF As-Tronic 
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регулировка подшипников 
или на заводе, или в сервис‑
ных центрах. Когда выяс‑
нилось, что у КАМАЗ‑5490 
далеко не единичная про‑
блема с подшипниками 
передних ступиц, ее стали 
решать на самом высоком 
для завода уровне и делать 
серьезные выводы… Сей‑
час применяют импортные 
подшипники –  в основном 
SKF, заменили смазку  на 
отечественную, питерскую 
МС‑1000. А ведь раньше на 
«Литол» просто молились –  
лучше этой консистентной 
смазки в СССР, а потом 
и в России не было… Для 
тех, кто не знает, что такое 
МС‑1000: это универсальная 
металлоплакирующая смаз‑
ка, тоже на литиевой основе, 
но с более широким диапа‑
зоном рабочих температур. 
Содержит антикоррозион‑
ные и противозадирные 
компоненты, способствую‑
щие восстановлению из‑
ношенных поверхностей, 
в частности –  дисульфид 
молибдена. Уменьшает из‑

нос поверхностей и суммар‑
ные потери на трение.

Следующий этап в устра‑
нении проблемы ресурса 
подшипников –  переход на 
нерегулируемые, но тоже 
роликовые, конические. 
Сразу же возникает вопрос: 
будут ли применять этот 
узел как на иномарках –  
с работой роликов по зака‑
ленной поверхности ступи‑
цы, без внешней обоймы? 
В НТЦ ответили, что при‑
держиваются традицион‑
ной конструкции и такой 
вариант малоприемлем для 
России…

Ресурс подшипникового 
узла в новом исполнении 
должен гарантированно со‑
ставлять около 500 тыс.км, 
а в идеальном случае под‑
шипников должно хватать 
на весь срок службы гру‑
зовика, то есть на полтора‑
два миллиона километров. 
Интересно, что специали‑
сты дружественного «КА‑
МАЗу» Daimler не просто 
одобрили конструктивные 
решения по подшипникам, 

Дисковые передние тормоза сделают 
на «Кнорр-Бремзе КАМА»

Задняя подвеска у тягача будет с дву-
мя пневмобаллонами

У лонжеронов рамы множество отвер-
стий, облегчающих монтаж навески

Новый гидроусилитель руля 
ZF дополнен электрическим 
силовым контуром 

Н е всегда на серий-
ные грузовики 
встают те агрегаты 

и компоненты, которые 
планировали применить 
первоначально. При-
чина может быть или 
в цене приобретения для 
конвейера, или в харак-
теристиках и перспек-
тивах использования. 
А возможно, не сошлись 
и в цене, и в потенциале 
компонента…

информация

а очень высоко их оценили! 
Собственно, сделать перед‑
ний мост надежным –  очень 
важно для «КАМАЗа», по‑
тому что мост используется 
сразу на нескольких моде‑
лях грузовиков, в том числе 
и на КАМАЗ‑54901 К5.

Современный седельный 
тягач не может быть без 
пневмоподвески ведущего 
моста –  если на рестайлин‑
говом тягаче КАМАЗ‑5460 
применялась четырехбал‑
лонная схема, то на КА‑
МАЗ‑5490  двухбаллонная, 
схожая по схеме с «мерседе‑
совской».

Кстати, среди произво‑
дителей грузовиков нет 
единого мнения, какая схе‑
ма лучше –  двухбаллонная 
или с четырьмя пневмо‑
баллонами… К примеру, 
на Mercedes‑Benz Actros  
с 2004 года отказались от 
четырехточечной схемы на 
магистральных грузови‑
ках, но на шасси строитель‑
ного назначения Actros Bau 
все же используют четыре 
пневмоподушки. Говорят, 
что двухточечная пнев‑
моподвеска получается 
легче. У Scania тоже основ‑
ная схема –  двухбаллоная, 
а Volvo и MAN остаются 
приверженцами четырех 
ба л лонов. Реа ктивные 
штанги заднего моста на 
КАМАЗ‑5490 и «54901» К5 
кованые, с креплением на 
сайлентблоках большого 
диаметра, с двумя «ушами». 
Это продукция компании 
«Ростар» из Набережных 
Челнов, которая разраба‑
тывает и производит мно‑

гие детали подвески для 
конвейера автозавода. Все 
сделано очень качествен‑
но –  компоненты «Ростар» 
используют даже на «дака‑
ровских» КАМАЗах. Перед‑
ние рессоры –  «чусовские», 
малолистовые, параболи‑
ческие, с серьгами и сай‑
лентблоками сзади, т.е. без 
скользящей опоры. Такая 
конструкция положитель‑
но сказывается на «остро‑
те» руля. За легкость управ‑
ления отвечает импортный 
гидроусилитель, возможно 
два варианта: обычный ZF 
или самый современный 
ГУР ZF, где гидроконтур 
дополнен электроусилите‑
лем. Тормозные механиз‑
мы «по кругу»  дисковые. 
Понятно, что задний мост 
поступает из Германии 
комплектным, а вот на 
переднюю ось импортные 
механизмы и диски ста‑
вят в Челнах. В принципе 
здесь может быть два по‑
ставщика: Knorr‑Bremse 
или Haldex.

И еще одно челнинское 
СП «Кнорр‑Бремзе КАМА», 
которое давно освоило де‑
тали тормозной системы 
и барабанных тормозных 
механизмов для КАМАЗов, 
как раз планирует наладить 
выпуск и дисковых тормо‑
зов. Так что КАМАЗ‑54901 
К5 будет не только легко 
и быстро разгоняться, но 
и предсказуемо и эффек‑
тивно тормозить!

Николай Мордовцев
Фото	виталия	зудина
и	из	архива	редакции


