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ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ
Ñ Ó×ÀÑÒÈÅÌ... BAW
ЕФИМ СПИРИДОНОВ |||||| ФОТО АВТОРА И АЛЕКСЕЯ УВАРОВА

Что главное для грузоперевозчика при выборе машины для работы?
Конечно, объективная информация о том, насколько удобна, надежна,
долговечна та или иная модель. Кто может дать такую информацию?
Увы, производители и продавцы грешат «рекламностью», публикаций
в специализированной прессе о нужном автомобиле порой днем с огнем
не найти, а те, что найдешь, тоже частенько «отлакированы».
Остаются расспросы случайных попутчиков на трассах да скуповатые
высказывания перевозчиков в интернет-конференциях.
прочем, бывают исключения. Ульяновская компания «БАУ Мотор Корпорэйшн»,
наладившая
в городе на Волге сборку китайских грузовиков BAW, летом
2010 года запустила интересный реалити-проект «Дневник
грузоперевозчика». Суть идеи
в следующем. Грузоперевозчик
из Саратова Алексей Уваров

В

приобрел автомобиль BAW 3346
и взялся вести своеобразный
интернет-дневник, в котором
описывает свои впечатления от
машины: о ее возможностях,
«поведении» на дороге, расходе
топлива, ремонте и так далее.
Алексей Уваров работает перевозчиком грузов уже семь лет,
имея более чем двадцатилетний
стаж вождения и специальность
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инженера-конструктора гусеничных и колесных машин. В начале 2000-х годов некоторое
время трудился в США, ремонтировал дизельные двигатели.
Вернулся в Россию в 2004-м –
и взялся за баранку. Почему избрал BAW? Да потому что предыдущей его «рабочей лошадкой»
была модель BAW 1044, отбегавшая почти 200 тыс. км! Новая

машина более «грузоподъемна» – берет на борт 4 т, тогда как
прежняя тянула всего 1,3. Перевозочный бизнес, оправившись
от кризиса, потихоньку набирает
обороты.
Маршруты Алексея пролегли
не только по Поволжью, но и на
Урал, и даже в Сибирь. Не рискует ли он, отправляясь в такие
«концы» на китайской технике,
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которая снискала славу не
слишком надежной? Оказалось,
что нет: предыдущая машина
проявила себя за три года эксплуатации весьма достойно,
и теперь на ней работает сын
Алексея. Герой проекта сам занимается ремонтом и обслуживанием своих машин, досконально изучил их «изнутри»,
знает, к чему нужно быть готовым и какие «сюрпризы» можно
предотвратить.
К слову сказать, специальной
подготовки автомобиль BAW
3346, приобретенный Алексеем,
не проходил – был куплен
в стандарте. Разве что на изотермический кузов от самарской
компании Wernox были нанесены рекламные логотипы партнеров проекта. Следует отметить,
что часть комплектующих автомобиля BAW – российского производства: это колеса и шины
«Кама-218» размерностью 225/
65 R16 C (подходят для российских «Бычков»), предпусковой
подогреватель двигателя, модернизированная «печка» в салоне, шумоизоляционные панели и борткомпьютер. Так что
дневник грузоперевозчика пока
не богат событиями: его «проектный» BAW работает безотказно. Но почитать все же есть что.
Одна из записей в дневнике
посвящена правильной обкатке
машины в течение первых тысяч километров пробега. От
нее, как мы знаем, в значительной мере зависит «самочувствие» и «долголетие» автомобиля. Так, Алексей рекомендует
в течение первой тысячи километров пробега не выводить
двигатель на обороты выше
1500–2000 мин–1. На машинах,
выпущенных в 2010 году, тахометра не было, поэтому контролировать обороты приходилось по борткомпьютеру.
С 2011 года, после рестайлинга,
тахометр стал серийным оснащением BAW 3346. Можно ори-

АЛЕКСЕЙ УВАРОВ, АВТОР ДНЕВНИКА ГРУЗОПЕРЕВОЗЧИКА

ентироваться и по спидометру: скорость движения на четвертой передаче не должна
превышать 50 км/ч, на пятой – 70 км/ч. На второй тысяче можно повысить скорость
на четвертой передаче до
55 км/ч, а на пятой – до
75 км/ч. На третьей тысяче
скорость на пятой передаче
можно увеличить до 80 км/ч.
Есть рекомендации и по загрузке в период обкатки. На первых тысячах километров лучше

не брать поклажу под завязку,
а ограничиться «половинным»
весом. Упущенную выгоду потом
наверстаете, зато не придется
раньше времени тратиться на
ремонт двигателя.
При пробеге в 2000 км Алексей советует сменить масло
в двигателе, коробке передач
и картере заднего моста. Кроме того, протянуть все резьбовые соединения на автомобиле. Нет, дело не в том,
что они могут оказаться

ТАКИМИ БОРТОВЫМИ КОМПЬЮТЕРАМИ ТЕПЕРЬ КОМПЛЕКТУЮТСЯ ВСЕ АВТОМОБИЛИ BAW

САРАТОВСКОМУ ГРУЗОПЕРЕВОЗЧИКУ ВЫПАДАЮТ РАЗНЫЕ ДОРОГИ…

не затянутыми на конвейере.
Просто в начале эксплуатации
заводская затяжка соединений
ослабевает, происходит усадка различных прокладок. Особенно важно протянуть футорки задних колес, отвернув
колесные гайки. Если пренебречь этим, то при движении
с грузом можно сломать шпильку крепления колеса.
Также нужно прошприцевать
все точки смазки, где есть
пресс-масленки. Алексей рекомендует не жалеть смазку – вводить ее в пресс-масленки до тех пор, пока она не начнет выходить наружу. При
смазке пальцев рессор следует
поддомкратить раму, при
шприцевании шкворней – приподнять соответствующий
борт автомобиля и вывесить
колесо. Если шприцовка проводится зимой, следует смешивать Литол с любым трансмиссионным маслом в пропорции 1:1. В чистом виде Литол
на морозе слишком сильно густеет и поступать в пресс-масленки не желает.
С наступлением холодов
в дневнике появляется запись
о том, как подготовить автомобиль к зиме и как максимально безопасно и надежно передвигаться по скользким дорогам. При выборе зимних шин
Алексей предпочитает нешипованные, поскольку шипы
на грузовой машине, по его мнению, малоэффективны. Рисунок протектора должен быть
по возможности мелкомодульный, так как шины с крупными
шашками успешно закапывают
машину
при
буксовании.
Штатная резина, устанавливаемая на заводе, заявленные
100 тыс. км, по опыту Алексея,
обычно отрабатывает.
Помимо шин перед наступлением зимы стоит озаботиться
состоянием аккумулятора: зарядить его и поддерживать
плотность электролита на

…И РАЗНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
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уровне, как минимум, 1,27. Электролит с меньшей плотностью
может попросту замерзнуть
в приличный мороз (а в Поволжье это не редкость). Автомобили BAW комплектуются на заводе аккумуляторами «Титан»
емкостью 90 А·ч, которые,
как правило, служат без проблем. Кстати, нагрузка на аккумулятор существенно возрастает, если двигатель встретил зиму с моторным маслом,
не соответствующим сезону:
чем оно больше густеет в холода, тем труднее стартеру проворачивать коленчатый вал.
Если моторный отсек не
утеплен, это следует сделать
самому. Алексей рассказывает, что на BAW 1044 утеплял
моторный отсек двумя слоями
войлока толщиной по 10 мм
каждый, оставляя открытой
только турбину. В более холодных краях он рекомендует
натягивать под двигателем
слой брезента или изолона.
И обязательно закрыть решетку радиатора. Новые BAW
надежно утепляются уже
на заводе: двигатель и коробка передач закрыты и сверху,
и снизу, а потому быстрее
прогреваются и не так быстро остывают на стоянке. Наряду с моторным отсеком следует дополнительно утеплить и кабину, а в дополнение
к штатной «печке» установить автономный отопитель
«Планар».
Для подогрева дизельного
топлива Алексей советует установить в бак заборник топлива с электроподогревом.
Бандажные электроподогреватели фильтров тоже хороши,
но разогреть загустевшее топливо в баке они не смогут. Солярку зимой нужно применять
только зимнюю. Применение

ЕЩЕ ОДНО РОССИЙСКОЕ НОВОВВЕДЕНИЕ НА КИТАЙСКИХ BAW –
ПРЕДПУСКОВОЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ

различных антигелей помогает снизить температуру кристаллизации, по наблюдениям
Алексея, градусов на пять,
не больше. Двигатель хорошо
оснастить предпусковым подогревателем – на машине Алексея установлена модель «Теп-

лостар», поэтому морозы ей не
страшны.
Так как поводов для ремонта
новый BAW пока не давал, Алексей поделился проблемами, которые решал на предыдущей
машине – BAW 1044. Одной из
первых была поломка от удара

ДИСК СЦЕПЛЕНИЯ BAW 1044 С РАЗРУШЕННЫМИ ДЕМПФЕРНЫМИ ПРУЖИНАМИ

РЕКОМЕНДАЦИЯ АЛЕКСЕЯ ПО ВЫБОРУ ЗИМНИХ ШИН – ПО ВОЗМОЖНОСТИ МЕЛКИЙ РИСУНОК
ПРОТЕКТОРА
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обоймы ступичного подшипника. При этом подшипник заклинил и провернулся в ступице.
Узел был заменен оригинальным, приобретенным у дилера,
но, по словам Алексея, можно
подобрать и российский аналог
китайского подшипника.
Замена ведомого диска сцепления, у которого разрушились
демпферные пружины, заняла
целый рабочий день. Причем
в одиночку справиться не удалось: потребовался помощник.
И неудивительно, ведь пришлось снимать с автомобиля
коробку передач, а она весит
около 80 кг! Центровать диск
при его установке удобно, используя в качестве оправки
первичный вал коробки передач
ГАЗ-53 или УАЗ – такое вот
«ноу-хау».
Стуки и вибрация при движении на всех передачах, кроме
четвертой, оказались симптомами разрушения подшипника первичного вала коробки
передач. Опыт замены диска
сцепления помог снять коробку передач без проблем, не
составили труда и демонтаж
первичного вала, и снятие
поврежденного подшипника,
и напрессовка нового. Сборка
узла – в последовательности,
обратной снятию.
Для замены изношенных сальников задних ступиц (признак
износа – подтекание масла)
пришлось вынуть полуоси, отвернуть гайки крепления ступиц и снять ступицы. Оказалось, что полуоси вместе
со ступицами можно демонтировать, не отсоединяя колес,
но сборка при этом будет
труднее.
Полдня ушло на замену насоса охлаждающей жидкости
(или попросту говоря помпы).
Операция не сложная, но дли-

НА ЗАМЕНУ ВЫШЕДШЕГО ИЗ СТРОЯ ПОДШИПНИКА ПЕРВИЧНОГО ВАЛА КП УШЕЛ ПОЛНЫЙ
РАБОЧИЙ ДЕНЬ
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БЛОК АККУМУЛЯТОРОВ ИЗНАЧАЛЬНО НИКАК НЕ БЫЛ ЗАЩИЩЕН

тельная, потому что надо
снимать много разных деталей. Прокладку можно оставить старую, но стык узла
с картером двигателя следует дополнительно уплотнить
герметиком.
Когда пробило прокладку головки блока цилиндров, удалось
снять головку, не отсоединяя
от нее впускной трубопровод,
выпускной коллектор и турбину. Это упростило работу, хотя потребовало дополнительных физических усилий. При ус-

тановке головки болты ее
крепления следует протягивать по классической схеме
«крест/накрест»: от центра
к краям в 4–5 подходов.
Был и случай неудачного ремонта. Когда потек датчик
аварийного давления масла,
Алексей купил датчик от двигателя КамАЗа, вроде бы подходящий по резьбе. Однако резьба
у российского датчика выполнена «на конус», а у китайского
она прямая. В результате при
заворачивании датчика лопну-

НА ПЕРВОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ BAW 1044 ВЫГЛЯДЕЛ МОЛОДЦОМ

ла крышка охладителя масла,
в которой он установлен. Пришлось искать деталь на замену. К счастью, подвернулась
крышка б/у. Прокладку крышки
перед установкой следует смазать надежным герметиком.
Вот такой получается дневник
у грузоперевозчика Алексея Уварова. Записи он иллюстрирует
собственными
фотографиями – жаль, что не очень высокого качества. Для потенциальных
покупателей грузовичков BAW –

это информация что надо, подробнее и объективнее некуда.
Надо отдать должное и компании
«БАУ Мотор Корпорэйшн», ставшей инициатором, прямо скажем, рискованного проекта. Но
риск, подтверждая известную
поговорку, оказался делом благородным. Возможно, проект
ульяновцев послужит примером
для других автопроизводителей
России – и объективной информации об эксплуатации грузовой
техники со временем станет значительно больше.

АВТОМОБИЛЬ – «УЧАСТНИК» РЕАЛИТИ-ПРОЕКТА
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