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ТЕХНОЛОГИИ

ПОБЕАИТЕЛЕИ

Бортовой тяrач с высокой
эксплуатационной эффеши вностью

Ком плекrуется двигателем Gчmmiпs,
коробкой передач ZF и платформой
7800х2470мм

Увел ичен ы грузоподъемность
(до 't4,5 т) и межсервисньlй пробег
(до 30 Tblc. км)

<J

лJ-.
дАнньiЕ прOilзвOдитЕля

Fчsо СапЕr FШS]l
hзмеры:

дл.l!F:"чl!р|1t|аIрfl9..оэlltt7_Pt"]f !!5;JZS0Колеснаябаза,llм ьЦ70
РtассасБряrrеннЫйлЬ,й,' 16rйЬOq
Itlаксиrчалц9lцgрgqцю,r/ч llи
Маrcимальный преqдOлеваемнй
лодъе}i, И

,hrylд noggpgp, tl 
.

топливо/запас толлива, л

ДВ}lГАТЕЛЬ: дизелшый, t4itsuЫфi
4М50-7АТ7, Ьр-3, с наддувоt.t, Р4,49 л,
110 кВr/l50 л.с. при 2700 ф/мин, 47l H.pt

лри 1600 Ф/м11

ТР__АНС__I}iСýlti_;элд1епрrрд|!fl ;},l_{,

IОДОВМ ЧАСЬ:подвески-
л}.lfiовые рессOры с аilортизаюраtм;
rормоза - барабанные, с двухно}flурныtl
гlцроприводо1.1, аlrшблокировшrrой
систеlюй. системой рспределения
ТOР1,1ОЗ}НХ СИЛ И Ва}ryУ}iНЫlrl УСИЛИЕЛеМ;
tлинн - 225l75RlбC.

НАША СПРАВНА

Марна кМицубиси Фузоп появилась
в 1 9З2 году и предназначалась для
грузOвинов и авюбусов концерна
кМицубиси>. В 1970 году авторrфиль-
ное 0целение кМицубиси хэви иtца-
стизD было преобрзовано в кМицу-

биси r"roTopc корпорейшн> (ММС),

а гOд спустя начало сOтруд}lичать

с америнаtlсной компанией кКрайс-
лер>. В 2000 году после объединения
кКрайслера> с немецниl"i кl]аймлером>
к пOоrеднему перешло З4% анций ММС
Сегодня компания ж)сит назкшие
кМицфиси Оро трак энд бас норпо-

рейшн>, а кflаймлер> - ее владелец,
В 2009 rоду последний приобрел 1 1%

ахций 0А0 кНамý>, было подпи-
сано сOпашение с <Мицфиси Фро
норпорейшнл 0 создании СП кФро
КамА3 Тракс foc>. В апреле 2010 года
в Набережных Челнах собрали первый
кМицфиси-Кантер>.

Ну, разве что еще вакуум - мяусили-
теля тормозов его готовит из нашего
воздуха японский шиберный насос.
Правда, в апреле собираtOтся освоить
клепку рамы, а чуть позже - топливные
баки на 150 л, с электроподогревом.

ДВИГАТЕЛЬ
<Мицубиси 4D50-7AT7> - насто-
ящий грузовой дизель с приводом
ГРМ шестернями от переднего носка
коленвала и двумя распредвалами
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в алюминиевой головке блока
(с четырьмя к.JIапанами на цилиндр).
[ва распредвала - изюминка конструк-
ции, редко встречающаяся у дизелей
коммерческого назначения. А есть
еще зернышко изюминки - два балан-
сирных вала! На рядных <<четверках,>

с объемом цилиндра чуть больше литра
(размерность мOтOра 114х120 мм)
такую забоry о снижении вибрачий
встретишь нечаст0. Гильзы сухие, что
практически искJIючает их кавитаци-
онное разрушение, а заодно снижает
внешний шум: более жесткая кон-
струкция меньше вибрирует. Система
питания - электронно-управляемая
<<коммон рейл,> с трехпорционным
впрыском топлива, производства
<.Бош>. Соответственно нет трескучего
ТНВД и позвякивающей муфты опере-
жения впрыска. Возможно, поэmму
мягкость работы челнинского <.Фузо-
КаНтер,> бросается в уши _ хоть про_
мороженный после ночной стоянки,
хоть процретый, мотор работает мягко
и тихо.

Нормы Евро-3 этот мотор одо-
левает рециркуляцией отработавших
газов EGR (Exhaust Gas Recirculation)
с их жидкостным охлаждением

9 <Коlцун> поl.{овет точнее отслеживать
MolreKT блокировки колес.

6 Рессоры на п:tльцах с пресс-ltlitcленкаi,iи.
0ни хоть и требуют периодичвской смазки,
но работают mчнее и слуlfiат дOrrшrе сайлент-
блоков.

}) при пqдкраске царапин и сколов, неиз-
бежных в призводстве, используеrся mрячая
суlлка эмirли.

и турбокомпрессором с реryлируемой
ryрбиной.,Щля Евро-4, когда его введут
в России, установят сажевый фильтр,
а с приходом к нам Евро-5 планируют
оснащать машину двигателем разра-
ботки <.Ивеко,> с коробкой передач ZF.
Но пока эю время не наступило, <.Кан-
тер>> имеет некоторое конкурентное
преимущество - коллеги, поспешив-
шие за экологией, обратного хода уже
не дадут (предьlдущие модели сняты
с производства) и вынуждены делать
более дорогие моюры.

ТРАНGМИССИЯ
<Мицубиси Фузо трак энд бас кор-
порейшн,> располагает собственным
производством механических коробок
передач и ведущих мостов. Если вы
Встретите <.Кантер,> с роботизирован-
ной Кп или классическим автоматOм
с ГМП, т0 и эти агрегаты сделаны
в Японии - компанией <Айсин Сейки,>.
Она входит в концерн <.Тойота,>, а ее
сцепления и коробки передач поль-
зуются большим спросом у многих
японских, корейских и даже американ-
ских автозаводов. Машину, собранную
в Челнах, комплектуют только шести-
ступенчатой механической коробкой.

9 Веrтпшяция картера открып!я - требования
Еврь3 для грrзовиков,то догlускlют.

'rX*,''-..Z,

Задний мост - гипоидный, с един-
ственным передаточным числом 5,714.
Заm есть самоблокирующийся диФфе-
ренциал.

ходовАя
Рама - лонжеронная лестница с умень-
шающейся спереди высотой профиля.
Поскольку в модельном ряду <<КантЕра>>

автомобили с семью вариактами базы,
от 2500 до 4470 мм, делать рамы раз-
ной длины да еще с переменным сече-
нием спереди и сзади бьlло бы дорого.
Высота лонltеронов в середине 226 мм,
ширина полки 70 мм, толщина б мм.

Однако в Челнах корmышей
не собирают, вариантOв базы всего
четыре: 3410, 3870, 4L7O и, самая длин-
ная, 4470 мм. На такую легко стано-
вятся шестиметровый фургон или бор-
тlэвая платформа - один из наиболее
востребованных перевозчиками разме-
ров. При эюм сохраняется достаточная
маневренность машины: благодаря

2t8 За рулем02/2012
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