
П
ризнаюсь честно, моя во-
дительская судьба отво-
дила меня стороной от 
этого среднетоннажного 

грузового сегмента, чаще усаживая 
меня за руль или полуторок, или 
магистральных автопоездов. Воз-
можно, поэтому мне ни разу не до-
велось побывать за рулём Atego пре-
дыдущих поколений. Значит, будем 
строить наше знакомство с чистого 
листа. Но совсем уж с чистого не 
получится, так как вся нынешняя 
линейка грузовиков Mercedes-Benz 
выдержана в едином стиле, и не-
вольно местами машины повторяют 
друг друга. Ранее мною были опро-
бованы Actros («ÃП» ¹ 11, 2011 г., 
с. 46), Antos («ÃП» ¹ 2, 2013 г., с. 14) 
и даже весьма экзотический Econic 
(«ÃП» ¹ 6, 2014 г., с. 42).

Atego â ôîêóñå

Mercedes-Benz Atego – íîâûé «ñåðåäíÿ÷îê» ãðóçîâîé ëèíåéêè Daimler AG – 
áûë ïðåäñòàâëåí øèðîêîé ïóáëèêå îêîëî ïîëóãîäà íàçàä. Пî äàííûì íà ìàðò 
2014 ãîäà, òîëüêî â Гåðìàíèè ïðîäàíî 3700 ýòèõ àâòîìîáèëåé. Сîãëàñèòåñü, 
ýòî ãîâîðèò î ìíîãîì. Пðåäñòàâèòåëè êîíöåðíà çàÿâèëè, ÷òî íîâûé Atego 
ïðîñòî îêàçàëñÿ «â ôîêóñå», îñîáåííî íà ôîíå âñåîáùåãî ýêîíîìè÷åñêîãî 
ñïàäà. ß îòïðàâèëñÿ âî Ôðàíêôóðò èñêàòü òå ñàìûå «ôåðîìîíû», áëàãîäàðÿ 
êîòîðûì íîâàÿ ìîäåëü çàâî¸âûâàåò ñåðäöà ïîêóïàòåëåé.

Рабочее место водителя выдержано в общем стиле с другими грузовиками Mercedes-Benz

Дàíèèë Мèíàåâ, 
фото автора

Пðîèçâîäèòåëü: Daimler AG

Мîäåëü: Mercedes-Benz Atego 821 L 4х2
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ПОСАДКА  
С ЗАКРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ

Как я и предполагал, унифи-
кация, или корпоративный стиль, 
продолжают делать своё дело. Если 
абстрагироваться от высоты нижней 
(и единственной) подножки и коли-

чества ступенек на входе, то опреде-
лить, в какой из моделей находишься 
в данный момент, сходу не получит-
ся. Хотя я немного утрирую. Ширина, 
высота кабины и некоторые компо-
новочные мелочи неизбежно под-
скажут истинный тоннаж грузовика. 
Так и в новом Atego. Вот, например, 
рычаг механической коробки пере-
дач расположился в центральной 
консоли передней панели, как у не-
больших городских машин, да и рас-
стояние между сиденьями не очень 
большое, и сидишь над дорогой не 
очень высоко. Значит, всё-таки сред-
нетоннажник, но, зажмурившись, всё 
равно можно вообразить, что сидишь 
в более старших Antos или Actros.

Теперь о новом. Устраиваясь за 
рулём, я обнаружил несколько но-
вый способ регулировки водитель-
ского кресла. Резонный вопрос: 

что же здесь ещё можно улучшать? 
Обилие регулировок сиденья на 
пневмоподвеске позволяло всегда 
найти удобную точку опоры людям 
любой комплекции, но нет! Новый 
механизм позволяет отдельно пере-
мещать подушку и спинку, регулируя 

«вылет» коленей. И что интересно: 
подушка при этом подпружинена, 
чтобы в процессе посадки и выбора 
положения почувствовать тактиль-
но и не упустить нужную позицию. 
Стремление к совершенству стремит-
ся к бесконечности…

Рычаг механической КП вынесен на переднюю консоль, но усилия на нём 
мне показались великоваты

Сиденье водителя:  
совершенству нет предела, 
спинку и подушку можно 
перемещать по отдельности

У городского грузовика нет обилия полок, ящичков и ниш для мелких 
вещей, но необходимый минимум обеспечен

Отличный обзор обильно приправлен множеством зеркалВсе необходимые заливные горловины непосредственно под капотом

Новое семейство Mercedes-Benz Atego состоит из целого ряда автомо-
билей с различной максимальной разрешённой массой и грузоподъёмно-
стью (полная масса от 6,5 до 16 т). Варьируется размер кабины, длина базы, 
размер колёс, мощность двигателей (от 156 до 299 л.с). Предусмотрено 
специальное исполнение с двойной кабиной, возможна и полнопривод-
ная трансмиссия.

«РОСТОВКА»
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ÍÅВÅСОМОСТÜ ПРИ МАÍ¨ВРАÕ
Áыло бы удивительно, если бы у 

новой модели этого довольно про-
стого сегмента грузовиков концерна 
Daimler обнаружились существен-
ные недостатки. Придраться можно 
лишь к туговатому рычагу КП, а руле-
вому управлению не хватает обрат-
ной связи. Если рассуждать далее, 
то рычаг, скорее всего, скоро разра-
ботается, что до рулевого – вполне 
вероятно, здесь типично городская 
настройка «на комфорт». Зачем 
водителю грузовика в неспешном 
и дисциплинированном европей-
ском городском движении чуткий 
и острый руль? Ãораздо важнее его 
«невесомость» при многочисленных 
манёврах.

Рядная дизельная «четвёрка» 
шестого экологического класса 
справляется со своими обязанно-
стями без замечаний. Äаже нашёл-
ся повод похвалить. Три года назад, 
когда новый экостандарт Euro 6 
только начинал заселяться в капоты 
и на рамы новых автомобилей, ис-
пытатели часто сетовали на суще-
ственное снижение эластичности 
моторов в сравнении с предыдущим 
поколением стандарта Euro 5. На мо-
торах большого рабочего объёма эта 
проблема сохраняется и поныне, но 
проявляет себя уже не так явно: три 
года эксплуатации не прошли даром 
для специалистов по доводке дви-
гателей.

Ìой скромный Atego как будто и 
не знал об этой проблеме, совершен-
но не страдая упомянутым недостат-
ком. Весомым подтверждением моих 
слов является тот факт, что тестовый 

автомобиль был загружен двумя тон-
нами балласта, т. е. примерно на 60% 
своей грузоподъёмности. При де-
тальном ознакомлении с конструк-
цией нового двигателя выяснилось, 
что он обладает четырьмя клапанами 
на цилиндр и изменяемыми фазами 
газораспределения с помощью ги-
дравлических муфт. Такое решение 
применено впервые в мире в этом 
классе двигателей.

Передаточные числа 6-ступен-
чатой КП рассчитаны на явный за-
пас тяги, поэтому невольно хотелось 
переключиться чуть повыше, ино-
гда я это делал преждевременно, 
но мой подопытный грузовик даже 
не пытался восстать против такого 
насилия, безропотно прощая мне 
ошибки адаптации.

Ещё я невольно отметил, что с 
каждым новым поколением кабины 

Äвигатель ОÌ934 ýкостандарта Euro 6. Ôункöионально стороны блока öилиндров разделены 
на «холодную» и «горячую». Слева компоненты топливной системы и ýлектрооборудования, 

справа – турбонаддув и реöиркуляöия отработавших газов

Под кабиной нового семейства 
Mercedes-Benz Atego располагаются 
заново спроектированные двигате-
ли: это четырёхцилиндровый ОÌ 934 
и шестицилиндровый ОÌ 936 рабо-
чими объёмами соответственно 5,1 
и 7,7 л. Äиапазон мощностей – от 
156 до 299 л.с.

×етырёхцилиндровый двига-
тель специально оптимизирован 
по массе. Áез эксплуатационных 
жидкостей он весит менее 500 кг. 
Оба двигателя базируются на мо-
дульной компонентной системе 
со множеством унифицирован-
ных деталей. Такие конструктив-
ные особенности, как сборные 
распределительные валы с термо-
усаженными кулачками, кованые 

шатуны с резьбовым разъёмом, за-
имствованы у моторов магистраль-
ной линейки концерна.

Новизну конструкции подчёр-
кивает головка блока цилиндров по-

перечного потока с двумя распреде-
лительными валами и четырьмя кла-
панами на цилиндр. Вал выпускных 
клапанов с изменяемыми фазами 
VCP (Variable Camshaft Phaser) впер-
вые в мире используется на серий-
ных дизельных двигателях. Система 
питания – Common Rail с высоким 
давлением поджига и максималь-
ным давлением в рампе 2400 бар 
вносит свой вклад в показатели 
топливной экономичности.

Очистка отработавших газов 
осуществляется технологией SCR c 
впрыском AdBlue, нейтрализатором 
и закрытым сажевым фильтром, в 
сочетании с системой рециркуля-
ции отработавших газов с допол-
нительным охлаждением.

ÍОВОÅ СÅМÅÉСТВО ДВИГАТÅЛÅÉ
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некогда грубых и тяжёлых грузови-
ков покидают шумы, вибрации, запах 
солярки…

ТО×ÍАß ÔОКÓСИРОВКА
Скромный городской среднетон-

нажник оказался настолько сбалан-
сирован, что даже не вызвал у меня 
сколь-нибудь ярких эмоций. Äавно 
подмечено, что достоинства всегда 
подчёркиваются недостатками ка-
кого-либо предмета, явления, про-
цесса, не говоря уж о человеке или 
его любимой «игрушке» – автомо-
биле. В новом Mercedes-Benz Atego 

таких всплесков и явных просчётов 
нет. Скорее всего, это дальнейшее 
развитие полюбившейся многим 
перевозчикам удачной городской 
модели. Именно поэтому она, по вы-
ражению создателей, и оказалась 
«в фокусе».

ÝТО О МÍОГОМ ГОВОРИТ!
Недалеко от места стоянки мое-

го личного автомобиля есть стоянка 
грузовиков. Там паркуются в основ-

ном небогатые водители-частни-
ки, которые на своих 3–5-тонных 
сильно подержанных грузовиках 
оказывают весьма бюджетные ус-
луги. Так или иначе, несмотря на 
нелёгкую жизнь и скромную выруч-
ку, этим ребятам «с нашего двора» 
тоже приходится периодически об-
новлять рабочий автопарк. ß хожу в 
свой гараж мимо них каждый день и 
невольно подмечаю, как вначале бы-
ли отправлены на пенсию легендар-

ные «стотридцатки», потом наста-
ла очередь «Áычков» и семейства 
ÃÀЗ-3307, вслед за ними нишу вре-
менно заняли азиатские, но тоже 
сильно потрёпанные грузовики. 
Затем на год-другой это «автохо-
зяйство» преобразилось недав-
но списанными машинами одного 

крупнейшего сетевого перевозчика 
напитков, но и эта изношенная тех-
ника постепенно почила в бозе. Те-
перь этот «автопарк дикой дивизии» 
регулярно пополняется моделями 
именно Mercedes-Benz Atego, от пяти 
до пятнадцати лет отроду. И это, дей-
ствительно, о многом говорит!  

Тåõíè÷åñêàÿ õàðàêòåðèñòèêà Mercedes-Benz Atego 821 L 4õ2

Полная масса, кг 7490
Äопустимая нагрузка по осям, кг 3400/4600
Äвигатель ОÌ 934, дизельный, 

4 цилиндра в ряд, Euro 6
Рабочий объём, л 5,1
Ìощность, л.с. 211 при 2200 мин–1

Крутящий момент, Н∙м 850 при 1200 мин–1

Коробка передач Ìеханическая
Количество передач КП вперёд/назад 6/1
Сцепление Сухое, однодисковое
Ãлавная передача Ãипоидная, передаточное отношение 3,417
Тормозные механизмы всех колёс Äисковые
Вместимость топливного бака, л 120
Подвеска Пневматическая всех осей
Шины 235/75 R17,5

Передняя оптика укомплектована светодиодными 
ходовыми огнями

Ãорловина топливного бака оказалась «в плену», 
при заправке придётся быть внимательнее

Современный способ крепления тента
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