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к сожалению, никаких волшебных моментов в истории компании 
Nimbus не было - она 40 лет, с 1919 по 1960 год, выпускала 
мотоциклы, придер~иваясь всего одной схемы компоновки: 

продольная рядная четверка с карданным приводом заднего колеса. 

Европейский кризис мотоциклетной промышленности конца 50-х 
годов хх века компания пережить не смогла 

.................................................... ДЕНИС ПАНФ~РОВ ФОТО из АРХ.ИВА РЕДАКЦИИ 

ОДНОЛЮ 
П 

едер Фискер был 
ОСН~8ателем дат

СКОИ компании 

Fiskеr&Niсlsеп -
первого в Европе ПрОИ380-

ДИТeJIЯ пылесосов. Бизнес 
шёл неплохо, и о расширеНИlI 
поля деятельности мыслеij не 
возникало. Но продолжалось 

это ровно до того момента, 

когда Педер унидел на УЛfI-
це лрипаркованный мото
ЦИКЛ - четырёхцилиндровый 

бельгийский FN. Инженер
ный склад ума начал проте

стовать против некоторых 

идей, неудачно воплощённых 
11 нём. и было решено сделать 

всё по уму. Вскоре появилась 
Model А, прозванная 11 наро
де S!ovepipe ( .. Дымоход. ) за 

толстенную верхнюю трубу 
рамы, служившую бензоба
ком. Model Л производиласъ 
с 1919 по 1923 год, а с 1924 

I по 1927 она была доработана 
f1 стала называться Model В. 
Доработки коснулисъ перед
ней подвески. получившей 
амортизатор, мотор и коробка 
передач стали объединены в 

единый ка.ртер. 
Рабочнй объём двигателя 

был 746 см1 , он строился по 
схеме ЮЕ (Inler over exhausr), 
также известной как F-Тype. 
где впускной и выпускной 
клапан ОЩРЫ8аЮТСЯ друг на

встречу другу в камере сбоку 
от цилиндра. Такая схема не 

позволяет создать форснро· 
ванные высокооборотистые 
моторы. но выпускной клапан 
при этом расположении хо

рошо охлаждается рабочей 
смесью на такте впуска. что 

препятств:ует его перегре· 

ву. С TaKor'O рабочего 06ъёма 
снималос~, всего 8- 9 л. с., что 
позволяло. бесконечно долго 

I 
двигаться с крейсерской ско
ростью порядка 70 км/ч, а 
максимальиая скорость полу

чалась чуть больше 100 им/ч. 
Через многодисковое сцепле

ние в масляной .ванне, трёх

скоростную коробку передач 
с ручным переключением 11 

карданный ПРИIIОД мощность 
передаваllась на заднее коле· 

со. У мотоцикла даже была 
задняя подвеска, что для до· 

военных аппаратов - большая 
редкость. Мотоциклы Model 
Л/В С1'ОИЩ1 примерно столыоo 
же, сколько просили в то вре

мя эа Ford Т. что и было при
чииой небольшого тиража их 
выпуска. Всего с ]919 по 1927 
год было сделано 1252 экзем· 
пляра. В 1927 году выпуск был 
приостановneн. 

ГРОМКИХ побед в мотоспор
те у Nimbus нет. но множесгво 

I локальны х соревноваиий на 

ыI 
выносливость:rrи мотоци

клы выиграли, превосходя 

соперников не в скорости им 

управляемости. а в надёж
ности. Хорошо продуманные 

с инженерной точки зрения. 

грамотно спроектир06анные 

аккуратно собранные MO'ro

циклы представляли собой 
образцы безотказности. дела: 
эксплуатацию беспроблемноi 

Лндере Фискер, сын Пе
дера, внёс ряд конструктив

НЫХ изменений в МОТОЦИКЛ 
Nimbus Model В и 6 1933 году 
представил новую Model С. 
Концепuия осталась преж
ней - всё так же силорым 
агрегатом оставалась рядная 

четвёрка. привод был кардан 
ный, но IIсе узлы подверглио 
модернизации и улучшению . 

Двигатель стал верхневаль

ным (ОНС) - один распред
вал был расположен 11 голов. 

Марка Nimbus любима и ценима любителями мотостарины 
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Мотоциклы Nimbus закупала армия, полиция и почтовая служба 
цилиндров и ПРИВОДИJlСЯ ВО в случае аварии. Orидеи раз- во время фашистскон окку- скорость uо км/ч. рззвивае-
вращение вертикальным про- мещення бензобака в верхней пации ( 1940 ПО 1945 год воз- мая одиночным Model С, бы!. 
межуточным валом спереди трубе отказалисъ - и сверху, никли серьёзные проблемы с недостаточна для патрулиро-

от блока цилиндров. Интерес- и снизу было по две трубы. поставкой комплектующих. вания автобаНQВ. с 1934 по 
но. ЧТО штанги клапанов при между верхними размeCf11ЛИ поэтому З3 ЭТОТ период всего начало 1960 года было произ 
ЭТОМ остались снаружи , что бензобак кагtnевиднон формы. 600 мотоциклов покинуло во- ведено ОI<ОЛО 12000 мотоци-
упрощало их регулировку. по- между НИЖНИМИ - двигатель. рота фабр"ки Fisker & Nielsen. клав модели С. 
иск неисправностей и прида- К сожалению. гидравличе- По состоянию на середи- Сакращен ие госзакупок и 

вала внешнему виду элементы ская подвеска задиего колеса ну 30-х годов конструкция обший кризис мотоциклетно: 
стиля .. Стимпанк •. Двигатель была заменеиа на .. сухарь. , была передовой и интересной. промышленноcrи в Европе 
работал очень ровно. приятно что отрицательно сказалось на ЧТU вкупе со ставшей леген- стали главными причинами 

бася на холостых оборотах и комфорте. дарной надёжностью Nimbus остановки мотоциклетного 

издавая низкое жужжание при Несмотря нз крупный МО- привлекло государственные производствз . ио не един-

добавлени и .. газа •. За этот тор и применение стали для заказы для ПОЧТОВОй служ- ственными. лидере Фискер 

звук Model С прозвали в наро- изготовления рамы. сухой вес бы. полиции и армии Дании . был серьёзно болен склерозо 
де Humleblen (.,Шмель. ). Nimbus Mode! С был в преде- Именно возобновление этих и был 8ынужден оставить ди' 

от многощюювого сце- лах 185 килограммов. что н по заказов ПОЗВОJНIЛО после ректорскую должность. Про-
l1JIения в масляной ванне от- современным меркам считает- окончания войны быстро вос- изводство мотоциклов было 
казались. перейдя на сухое ел немного. становить производство и на- как бы личным проектом 
однодисковоro автомоБИJIЬНОro Обномённый двигатель чать выпуск МОТОЦШUIQВ. I сначала отца. потом сына. дл: 
типа - так удалось уменьшить развивал сначала 18 л. с .. чуть ПО'fТовая служба закупа- акционеров же пылесосы (ос 

загрязнение масла в коробке позже. в 1938 году, когда была ла мотоциклы Nimblls вплоть иовиая продукция фабрики) 
передач и продлить срок его произведена модернизация. до окончания производства_ были ваЖflее - они требоваЛ1 
службы. Количество передач мощность SblpoCJIa до z2 л . с. а использовала их вплоть до меньше инвестиций и прино-

осталось прежним - три. в ТОМ же 1938 годутелескоnи- начала 70-х годов ХХ века. в силн больше прибыли. 
Рама была собрана на за- '1еская вилка обзавела,ь на- то время как полиция оста- Спроектированная в 1933 

клёпках из труб прямоугольно- стояшими гидравлическими навила закупки во 870РОЙ по- году . Модель С. устарела 
го сечения и стальных плаrnш амортизаторами внугрн перьев. ловине 50-х годов и перестала уже к концу 40-х, но юна-

без применения сварки. что а nереключеИltе передач стало эксплуатировать мотоциклы чальио удачная с инженерно': 
упрошало её восстановление ножным - привычным сейчас. в конце 50-х. Максимальная точки зрения конструкция 
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Первая партия мотоциклов Nimbus будет готова уже в 2015 году 
смогла кое-как продержать-

ся на плаву ещё 20 лет, до 
того момента, когда продажи 

уменьшил ись до таких цифр, 

что экономической целесоо
бразности менять её на ЧТО-ТО 
радикально новое уже неостз

лось. Тем не менее, попытки 

создать это новое предприни

мались. Пробонали умень

ШИТЬ мотор. превратив его в 

параллельную двойку. также 
велись работы над двух- и 

четырёХЦИЛИНДРОIIЫМИ дви
гателями с ротационными 

клапанами. Был разработан 

двигатель с полностью за

крытой головкой цилиндров. 
без торчащих наружу штанг 
клапанов, но в серию всё это 

так и не пошло. Все эти экс
перименты с двигателями и 

попытками вернуть заднюю 

подвеску проводились исклю

чительно как дань уважения к 

больному Лндерсу. 
На данный момент в мире 

существует порядка 8000 
экземпляров МОТОЦИК1l08 

Nimbus, из J<OТOPbIX около 

3500 uпyк СТОЯТ на учёте и 
исправно ездят. Эта марка 
любима и ценима любите
лями мотостарины . Видимо. 
это стало причиной попы-
ТОК возродить бренд. Датча
нин Клаус Стовльбэк Клаусен 
решил вернуть своей стране 
статус производителя мотоци

клов. yrpач~нный в J960 году. 
Первая партия мотоциклов 

Nimbus будет готова уже в 
2015 году. Клаус купил права 
на торговую марку и произ· 

водство этих винтзжных мо

тоциклов. Ero цель - сборка 
точных копий Туре С. самой 

массовой и известной модели 
NimbtLs. Копирование. к со
жалению. не будет абсолют· 
но точным - Nimbus образца 
2015 года будут отвечать всем 

необходимым современным 
требованиям безопасности 
для движения по дорогам. То. 
насколько Клаус будет точен 
при воспроизведении ориги

нальной компоновки Туре С . 
будет зависеть от современных 
требований безопасности - он 
признался. 'Л'О некоторые узлы 

I мотоцикла уже пришлось подвергнуть изменениям . ....,. 


	173945
	173752
	173821
	173848
	173914



