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В начале XX века фирма по-прежнему занималась производством винтовок и 
боеприпасов. В 1915 году, когда уже шла Первая мировая война, руководство 

фирмы поняло, что, когда война кончится, спрос на вооружение упадѐт, а одни 
велосипеды не смогут обеспечить рентабельность, поэтому решило заняться 
производством автомобилей. Выбор пал на 38-летнего Ганза Ледвинку, который 

работал в фирме Nesselsdorfer-Wagenbau (будущая «Татра»). 

Он сконструировал Steyr I с рядным 6-цилиндровым двигателем под капотом, 
однако машину не удалось запустить в серию, и первым серийным автомобилем 

компании стал Steyr II, ставший дальнейшим развитием конструкции прототипа.  

В 1921 году Ледвинка решил расширить модельный моделью, которая получила 
название Steyr IV 6/20PS.  

В 1922 году, желая закрепить успех модели II, Ледвинка создал спортивные 

укороченные варианты, которые успешно выступали на мероприятиях; машина 
получила название VI 12/60PS. Вскоре появился ещѐ более мощный вариант. 
Машина получила индекс VI Klausen Sport 19/145PS. Эти автомобили стали 

завоевывать призовые места на трассах Тарга Флорио, Клаусенпасс, Мугело, 
Авус и других.  

В это же время Ледвинка решил запустить в серию малолитражку с 2-

цилиндровым двигателем воздушного охлаждения, с хребтовой рамой, 
независимой подвеской, которая должна была стать доступной бедным слоям 
населения, но руководство посчитало, что фирма должна сосредоточиться на 

дорогих автомобилях которые должны составить конкуренцию «Мерседесам». 
Между Ледвинкой и директорами происходит конфликт, и Ледвинка ушѐл к своему 

бывшему работодателю, который находился в чешском городе Копривница, в 
фирму, которая ныне называется Ringhoffer Wagenwerke , взяв с собой свои 
проекты; таким образом появились автомобили марки «Татра».  

В 1924 году завод был переименован в Steyr Werke AG. Руководство поняло, что 

неправильно поступило, поссорившись с Ледвинкой, и отправило к нему 
делегатов для налаживания дружеских отношений, однако Ганз отверг 

предложение фирмы: несмотря на то, что «Штайр» предложила куда большую 
зарплату, Ледвинка не был намерен переходить с места на место, но пошѐл на 
уступки, создав своѐ конструкторское бюро в городе Лиц и став техническим 

консультантом фирм «Татра» и «Штайр». 

При помощи Ледвинки в 1924 году была модернизирована модель II, она 
получила индекс V. На замену пришла модель VII 12/ 0PS. 

Между тем в том же 1925 году Антон Хонсиг, который был главным конструктором 

фирмы после ухода Ледвинки, с помощью последнего сконструировал 
малолитражную модель XII. Машина имела новые шасси с независимой задней 

подвеской конструкции Ледвинки, двигатель и коробка, так же, как и в больших 
моделях, являлись единым целым механизмом. 
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В январе 1929 года на фирму, которая находилась на пике своей славы, на 
должность главного инженера пришѐл Фердинанд Порше, к тому времени уже 
разошедшийся во взглядах с руководством «Мерседес-Бенц», так что с радостью 

принял предложение австрийской фирмы. Под его руководством был построен 
роскошный автомобиль — Austria 21/100PS.  

Начался экономический кризис (Великая депрессия), а фирме «Штайр» было 

указано «сверху» (главным акционером обеих компаний был австрийский банк 
Österreichische Credit-Anstalt) прийти на помощь фирме Austro-Daimler, которая 
должна уже имела в своей производственной программе ADR8, поэтому, построив 

всего 3 автомобиля модели «Австрия», фирме «Штайр» пришлось отказаться от 
своего флагмана.  

Оскорблѐнный Фердинанд Порше ушѐл из компании и основал своѐ 

конструкторское бюро. В том же 1929 году на смену модели XII пришла модель 
ХХ. 

Великая депрессия создала финансовые трудности для фирмы. 

 Модель 30/ХХХ начал конструировать Порше, но довѐл до конца новый 

конструктор фирмы — Эншке.  

В 1931 году, чтобы выйти из кризиса, фирма «Штайр» подписала соглашение с 
фирмой «Опель» о лицензионном производстве еѐ дешевой модели 12В.  

В 1934 году фирмы «Аутро-Даймлер-Пухверке» и «Штайр Верке АГ» 

объединились и создают фирму Steyr-Daimler-Puch. Автомобили марки «Аустро-
Даймлер» в мае 1935 года исчезли с рынка, а после объединения под маркой 
«Штайр» появлилась новая серия автомобилей — 100. 100 — маленький 

«Штайр», был разработан Эншке, который через год ушѐл работать в фирму 
«Адлер».  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Steyr-Daimler-Puch 
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