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МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ,
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

ПРАВИЛА 
ПОПРАВИЛИ

КОММЕНТАРИЙ

ПРАВИТЕЛЬСТВО УТВЕРДИЛО ПРАВИЛА ВНЕСЕ-
НИЙ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНСТРУКЦИЮ АВТОМОБИ-
ЛЯ. С 1 ИЮНЯ ЖЕЛАЮЩИЕ ПЕРЕВЕСТИ ДВИГА-
ТЕЛЬ НА ГАЗ СМОГУТ ПОЛУЧИТЬ ОФИЦИАЛЬ-
НЫЕ ДОКУМЕНТЫ И ИСКЛЮЧИТЬ ПРОБЛЕМЫ 
С ИНСПЕКТОРАМИ. ЭКСПЕРТЫ ОТМЕЧАЮТ НУЖ-
НОСТЬ  РЕШЕНИЯ, НО ОБРАЩАЮТ ВНИМАНИЕ 
НА ДЕФИЦИТ УСЛУГ ЭКСПЕРТИЗЫ, ПОДТВЕРЖ-
ДАЮЩЕЙ БЕЗОПАСНОСТЬ.

Постановление правитель-
ства № 413, разработанное 
Госавтоинспекцией, опубли-

ковано на сайте кабмина. Документ 
содержит правила внесения изме-
нений в конструкцию находящихся 
в эксплуатации транспортных средств. 
О необходимости разработки подоб-
ного документа власти и эксперты 
говорили уже несколько лет. Самым 
популярным изменением в конструк-
цию является установка газобаллон-
ного оборудования (ГБО). Ситуация 
обострилась в 2016 году, когда ре-
шением ГИБДД был усилен контроль 
над небезопасными транспортными 
средствами. Регионы получили разъ-
яснение от главка, но инспекторы 
на местах его начали использовать 
для того, чтобы штрафовать владель-
цев машин с ГБО, установленным 
в процессе эксплуатации. В субъектах 
федерации даже прошли акции проте-
ста, в результате Госдума обратилась 
в правительство,  а ГИБДД пообещала 
прописать четкие правила. 

С июня процедура легализации 
изменений в конструкцию будет вы-

глядеть так.  Автовладелец обращается 
в лабораторию, чтобы подтвердить 
возможность изменений в конструк-
цию. Лаборатория выдаст предвари-
тельное заключение, с этим докумен-
том нужно будет приехать в ГИБДД, 
там дадут разрешение на установку 
оборудования. Далее на СТО нужно 
получить декларацию производителя 
работ. После этого — снова в лабо-
раторию для оценки безопасности. 
На первый взгляд, все ясно. Однако 
эксперты сомневаются в четкости ис-
полнения процедуры. Дело в том, что 
сегодня в России всего 17 испытатель-
ных лабораторий. Из них считанные 
единицы занимаются реальной экс-
пертизой, остальные дают заключение 
«по документам».  Отметим, власти 
ведут активную борьбу с лаборатори-
ями, которые выдают сертификаты 
без реальных проверок. Минэкономики 
планирует запустить реестр, куда 
фирмы будут отгружать выдаваемые 
документы. ГИБДД будет запрашивать 
данные из системы — эта норма также 
заложена в постановлении, но она 
вступит в силу через год. 
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ЛАБОРАТОРИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

DAF ПРИМЕТ КЛИЕНТОВ НА УРАЛЕ
В Екатеринбурге откры-

лась сервисная станция DAF. 
Компания «Дженерал Сервис» 
сделала очередной вклад в рас-
ширение профессиональной 
дилерской сети нидерланд-
ской марки в России. Новый 
дилерский центр благодаря 
своему территориальному 
расположению позволит как 
местным, так и транзитным 
клиентам Екатеринбурга 
с комфортом вос-
пользоваться услугами 
официальной сервисной 
станции DAF. СТО рас-
положена на 20 км 
Екатеринбургской коль-
цевой автомобильной 
дороги со стороны 

Тюмени на Пермь.
«Я уверен, что открытие этого пре-

восходного дилерского центра идеально отвечает 
стремлению DAF лидировать на российском рынке грузовых ав-
томобилей», — сказал Ари Хендрикс, генеральный директор DAF 
Trucks Rus. 

Площадь здания сервисной станции составляет 1800 м2. 
Сервисная зона уже традиционно для дилерских станций DAF, 
открываемых компанией «Дженерал Сервис», имеет семь про-
ездных постов для одновременного обслуживания до 21 единицы 
техники, в том числе прицепов. Станция оборудована для про-
ведения сервисных работ любой сложности, включая капремонт 
автоматических трансмиссий и компонентов топливной системы. 
Дилерская станция реализует оригинальные запасные части DAF. 
Также, благодаря наличию специальной программы TRP, клиентам 
предлагаются запасные части на все марки европейской грузовой 
техники.

На мероприятии Go Further в Амстердаме Ford представил новый кон-
цепт Transit Smart Energy — микроавтобус, который демонстрирует новый 
подход к увеличению пробега электромобилей. Разработанный инжене-
рами технического центра Ford в Меркенихе (Германия), концепт Transit 
Smart Energy Concept представляет собой Ford Transit с электрической 
батареей и электрической силовой установкой. В микроавтобусе ис-
пользована такая же трансмиссия, как в коммерческом электромобиле 
StreetScooter Work XL, также разработанном в сотрудничестве с Ford.

На концептуальном микроавтобусе впервые тестируются следующие 
инновации: система теплового насоса, скользящая дверь с электропри-
водом, накрышные солнечные панели, экран из поликарбоната, тепло-
изолированные крыша и пол. 

Сообщается, что Transit Smart Energy 
способен проехать до 150 км после 4-ча-
совой зарядки. Дорожные испытания 
Ford Transit Smart Energy начнутся уже 
в этом году. Работа над указанным про-
ектом является частью новой стратегии 
повышения эффективности и увеличения 
дальности пробега электромобилей. Ранее 
в этом году компания объявила, что каж-
дая модель Ford начиная с нового Focus 
получит электрифицированную версию. 
Это касается как новых моделей, так и но-
вых версий существующих. От Ford Fiesta 
до Ford Transit каждая модельная линейка 
Ford будет располагать гибридной или 
полностью электрической версией.

■ В пригороде Ханоя состоя-
лась торжественная церемония 
закладки первого камня в стро-
ительство собственного склад-
ского и распределительного 
цент ра FM Logistic. Для выхода 
на быстрорастущий рынок аут-
сорсинговой логистики во Вьет-
наме в проект планируется ин-
вестировать 30 млн дол ларов. 
Новый склад площадью 
52 тыс. м2 вместимостью 70 ты-
сяч палет обеспечит 300 рабо-
чих мест. Завершение строи-
тельства первой очереди — 
21 тыс. м2 — ожидается весной 
2020 года. Вьетнам — одна 
из наиболее быстро развиваю-
щихся стран, рост ВВП в стране 
за 2018 год составил 7 %. 
Вместе с тем увеличивается 
и спрос на логистику. Рост 
собственного производства, 
заработ ных плат и уровня по-
требления, молодое население 
и бум интернет-торговли также 
являются движущими силами 
рынка логистических услуг 
во Вьетнаме. Это создает воз-
можности для меж дународных 
3PL-компаний, ока зывающих 
дополнительные услуги и осу-
ществляющих доставку на «по-
следней миле». Перечень услуг, 
оказываемых на складе, будет 
включать хранение (с учетом 
любых температурных требова-
ний), обработку, копакинг и дис-
трибьюцию. Благодаря оптими-
зации потоков внутри и вне 
площадки она будет отвечать 
высоким требованиям совре-
менных розничных операций.

■ Группа «Соллерс» опублико-
вала консолидированную фи-
нансовую информацию 
по МСФО за 2018 год. В отчет-
ном периоде выручка группы 
выросла до 39 479 млн рублей, 
что на 10,4 % выше значения 
2017 года. Показатель EBITDA 
по итогам 2018 года составил 
481 млн рублей, показатель 
EBITDA margin — 1,2 %. Чистый 
денежный поток от операцион-
ной деятельности увеличился 
до 6243 млн руб. по итогам 
2018 года, годом ранее он со-
ставлял 1121 млн рублей. 
По результатам 2018 года груп-
па «Соллерс» получила чистую 
прибыль в размере 46 млн ру-
блей. При этом группе 
«Соллерс» удалось достичь 
роста выручки на 10,4 % за счет 
расширения линейки модифи-
каций и спецверсий на базе 
автомобилей УАЗ. В 2019 году 
Ульяновский автозавод про-
должит работу по обновлению 
модельного ряда. 

ПЯТЬДЕСЯТ ПЕРВЫЙ
В Рамонском районе Воронежской обла-

сти состоялось торжественное открытие 51-го 
центра продаж и обслуживания грузовой тех-
ники Mercedes-Benz в России. Дилерский центр 
РБА-МВ (собственником является компания 
«Русбизнесавто») расположен на 485-м километре 
трассы М4 «Дон». На территории площадью 2,4 га 
находятся главное здание с кафе и комфортным 
помещением для отдыха водителей, а также зоны 
диагностики и ремонта автомобилей. Последняя 
состоит из восьми постов, что дает возможность 
одновременно обслуживать большое количество 
грузовой и прицепной техники. Имеется склад 
оригинальных запасных частей и участок ремонта 
агрегатов. Новый центр оснащен профессиональ-
ным современным диагностическим и ремонтным 
оборудованием, весь персонал обучен в соот-
ветствии с высокими стандартами Mercedes-Benz, 
что позволяет выполнять работы качественно 
и в установленные сроки. Планируется, что новое 
дилерское предприятие станет ключевым игроком 
на локальном рынке.

РБА-МВ является давним партнером компа-
нии «Даймлер КАМАЗ РУС». Центры компании 
с успехом работают в Подольске, Екатеринбурге 
и Новосибирске. Один из ключевых принципов 
развития дилерской сети по грузовой технике 
Mercedes-Benz — обеспечение качественного сер-
виса в центрах, расположенных вдоль основных 
автомагистралей России.
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НОВОСТИ
 НОВОСТИ СОБЫТИЕ

НАИБОЛЕЕ 
ЗНАЧИМЫЕ 
ВЫСТАВКИ В РФ 
И ЗА РУБЕЖОМ

ЭЛЕКТРОТРАНС

Международная выставка продукции и технологий для электрического

транспорта.

14–16 мая 2019 г., КВЦ «Сокольники», Москва.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

MILEX-2019 

9-я Международная выставка вооружения и военной техники.

15–18 мая 2019 г., МКСК «Минск-арена», Минск.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ВЭЙСТТЭК-2019

Крупнейшее мероприятие отрасли обращения с отходами, природоохранных 

технологий и возобновляемой энергетики.

4–6 июня 2019 г., МВЦ «Крокус Экспо», Москва.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

BAUMA CTT RUSSIA — 2019

Международная выставка строительной техники и технологий.

4–7 июня 2019 г., МВЦ «Крокус Экспо», Москва.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

INTERLOGISTIKA-2019

Международная выставка комплексных решений в транспорте и логистике.

5–8 июня 2019 г., МВЦ «Крокус Экспо», Москва.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

MIMS AUTOMECHANIKA MOSCOW — 2019

23-я Mеждународная выставка запасных частей, автокомпонентов, оборудо-

вания и товаров для технического обслуживания автомобилей.

26–29 августа 2019 г., ЦВК «Экспоцентр», Москва.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

COMTRANS-2019

15-я Mеждународная выставка коммерческих автомобилей.

3–7 сентября 2019 г., МВЦ «Крокус Экспо», Москва.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ-02019

Специализированная выставка по продвижению товаров и услуг на междуна-

родный рынок.

10–12 сентября 2019 г., МВЦ «Крокус Экспо», Москва.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ИНТЕРПОЛИТЕХ-2019

XXIII Международная выставка средств обеспечения безопасности государства.

22–25 октября 2019 г., ВДНХ, Москва.

 Volvo Construction Equipment в сотрудничестве с «Ферронордик 
Машины», официальным дилером компании в России, окажет 
поддержку Мировому чемпионату по профессиональному мастер-
ству WorldSkills, а также финалу VII Национального чемпионата 
«Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» в статусе партнера 
золотого уровня. WorldSkills — это международное некоммерческое 
движение, целями которого являются повышение престижа рабочих 
профессий, развитие профессионального образования, демонстра-
ция важности компетенций для экономического роста государства 
и личного успеха его граждан, а также проведение конкурсов про-
фессионального мастерства как в каждой отдельной стране, так 
и во всем мире. Соревнования, в которых примут участие молодые 
специалисты, пройдут в Казани в мае и августе 2019 года. 

В этом году в программу WorldSkills Russia впервые включена 
компетенция «Обслуживание тяжелой техники», за по-
беду в которой посоревнуются 9 молодых 
специалистов. Для выпол-
нения ими кон-
курсного за-
дания Volvo 
Construction 
Equipment 
совместно 
с официаль-
ным дилером 
на террито-
рии России 
и Казахстана 
компанией 
«Ферронордик 
Машины» предо-
ставит гусенич-
ный экскаватор 
Volvo EC170D и ас-
фальтоукладчик 
Volvo P7820D.

ЗОЛОТОЙ ПАРТНЕР

100% МЕТАНОЛА
Дочерний бренд Yuan Cheng Auto, принадлежащий Geely New Energy 

Commercial Vehicle Group, объявляет о запуске первого тяжелого грузового 
автомобиля, работающего на чистом метаноле. Новинка будет производиться 
на заводе в Наньчуне и предлагаться в трех вариантах исполнения: стандартном, 
горном и для региональной логистики.

Тяжелые грузовики Yuan Cheng, работающие на 100 % метаноле, являются 
более экологичными по сравнению с дизельными. Кроме того, источники добычи 
метанола более разнообразны, поскольку он может быть произведен из угля, 
природного газа или даже переработанного углекислого газа. 

Geely занимается разработкой силовых агрегатов, работающих на метаноле, 
в течение последних 15 лет и является правообладателем ряда патентов в этой 
области. Метаноловые грузовики Yuan Cheng используют двигатели Weichai, 
созданные на основе технологий Geely. Двигатель отличается ресурсом более 
1 млн км и построен на базе тех же компонентов, которые используют произво-
дители тяжелых грузовиков.

Двигатель объемом 12,54 л мощ-
ностью 460 л. с. позволяет технике 
преодолевать 30° подъемы, что 
сопоставимо с показателями 
дизельных моделей. В буду-
щем Geely планирует расши-
рить свое присутствие на рын-
ке, выпуская полную линейку 
тракторов, самосвалов и бор-
товых грузовиков, работающих 
на метаноле, параллельно 
разрабатывая гибридные и во-
дородно-метаноловые силовые 
установки.
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НАЗНАЧЕНИЯ

РОБЕРТО КАМАТТА
бизнес-директор

Iveco в России 

Г-н Каматта начал работать в ком-
пании CNH Industrial, которой при-
надлежит бренд Iveco, в 2004 году. 
У него за плечами большой опыт, 
полученный на руководящих долж-
ностях в международном бизнесе 
в сегментах строительного оборудо-
вания и коммерческого транспорта 
на Ближнем Востоке, в Африке, стра-
нах СНГ и в Центральной Азии. В по-
следние 4 года он отвечал за бренд 
Iveco в Турции. В своей новой роли 
в России г-н Каматта продолжит 
развивать стратегические проекты 
по укреплению портфеля продуктов 
Iveco и бизнес-модели на рынке; 
в числе приоритетов — повышение 
удовлетворенности клиентов, улуч-
шение общей эффективности биз-
нес-операций, работа с территория-
ми и увеличение ценности бренда.

МИХАЭЛЬ ГРУНД
член правления

Schmitz Cargobull AG

ТОМАС МИЛЬЦ
глава марки

Volkswagen в России

Наблюдательный совет Schmitz 
Cargobull AG назначил Михаэля 
Грунда новым членом совета 
по операциям. Г-н Грунд имеет 
опыт работы на многочисленных 
управленческих должностях в таких 
областях, как финансовые операции, 
управление портфелем заказов, 
стратегия и развитие бизнеса, 
а также управление программами 
и инжиниринг. Получив в 1998 году 
диплом инженера-экономиста, г-н 
Грунд основал компанию, специали-
зирующуюся на метеорологических 
услугах. Далее он продолжил карье-
ру в Hewlett Packard, а в 2014 году 
присоединился к компании ZF Group 
TRW Automotive. Здесь как глобаль-
ный директор он отвечал за страте-
гию портфеля продуктов для бизнес-
подразделения рулевых систем.

Томас Мильц работает в автомо-
бильной индустрии более 20 лет. 
Занимал множество ответственных 
постов в сфере продаж и мар-
кетинга, в частности, в Европе, 
на Ближнем Востоке и в США. 
С 2012 по 2016 год г-н Мильц 
работал в Дубае управляющим 
директором Audi Volkswagen 
по региону Ближний Восток. С 2016 
по 2019 год г-н Мильц (вплоть 
до нового назначения в России) за-
нимал пост регионального директо-
ра Volkswagen AG в Южной Европе.

НОВОСТИ
 НОВОСТИ СОБЫТИЕ 

С ПРОБЕГОМ И ГАРАНТИЕЙ
С конца 2018 года в России официально были открыты шесть 

центров Scania по продаже техники с пробегом. В течение этого 
года около десяти аналогичных центров появятся в других круп-
ных городах страны. С созданием специализированных центров 
стало возможным приобретение качественной подержанной 
техники на специальных условиях финансирования. Для органи-
зации центров продажи техники с пробегом выбраны площадки 
в Центральном, Северо-Западном, Приволжском и Сибирском феде-
ральных округах.

Перед продажей все модели проходят тщательную диагностику 
на дилерских станциях Scania, которая длится 4–6 часов. Техника 
проверяется по специальному чек-листу, в котором больше 70 пун-
ктов технического соответствия подержанной машины требовани-
ям Scania. Опытный персонал проверяет не только техсостояние, 
но и историю каждого автомобиля, делает операционный анализ 
за весь период его эксплуатации. При этом в центрах 
представлены не только грузовые авто-
мобили Scania, но и техника 
других производителей. 

Scania — первая ком-
пания в сегменте грузо-
вого транспорта, предло-
жившая российским пере-
возчикам сервисный кон-
тракт с дополнительной 
защитой силовой линии, 
что подтверждает уверен-
ность в высоком качестве 
предлагаемой клиентам тех-
ники с пробегом.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРЕМЬЕРА
В Казани состоялась официальная презентация нового среднетоннажного 

грузовика Foton EST M 1221, который теперь доступен для приобретения у диле-
ров. Благодаря выводу на рынок упомянутого продукта компания Foton намерена 
в 2019–2020 годах увеличить долю в сегменте грузовых автомобилей полной 
массой 12 тонн до 10 %.

Новый Foton EST M 1221 производится в Китае в сотрудничестве с Daimler. 
По сравнению с вышедшим на российский рынок в 2017 году Foton Aumark 
C 1217, новый EST M 1221, при сопоставимой технически допустимой макси-
мальной массе транспортного средства, имеет более широкую кабину и более 
мощный двигатель. Если в Aumark C 1217 установлен 3,8-литровый Cummins 
ISF3.8s5168 мощностью 166 л. с., то новый грузовик оснащен 210-сильным мото-
ром Cummins ISF4.5S5210. Его объем составляет 4,5 л, что меньше, чем у рыноч-
ных аналогов. При этом Cummins ISF4.5S5210 выдает крутящий момент 760 Нм, 
сопоставимый с характеристиками конкурентов.

Большое внимание при разработке новинки уделялось снижению массы авто-
мобиля. Так, двигатель Cummins ISF4.5S5210 на 30 % (примерно на 330 кг) легче, 
чем аналогичные 4-цилиндровые агрегаты, а 6-ступенчатая КП имеет алюминие-
вый корпус и весит всего 141 кг.
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■ Марка «Volkswagen Ком-
мерческие автомобили» про-
должает демонстрировать уве-
ренный рост продаж. Согласно 
результатам, в марте текущего 
года клиентам был передан 
701 автомобиль, что на 21 % 
превосходит показатели марта 
2018 года. Всего за первый 
квартал 2019 года марка реали-
зовала 1556 автомобилей, что 
соответствует росту на 11 %, 
в сравнении с аналогичным 
квартальным периодом 2018 г. 
Наибольшей популярностью 
продолжают пользоваться мо-
дели семейства Т6: Multivan, 
Caravelle, Transporter, и California 
в различных модификациях. 
За период январь — март теку-
щего года клиентам было пере-
дано 912 автомобилей, рост 
продаж составил 7 % по срав-
нению с прошлым годом. Кро-
ме того, заметный вклад в об-
щие результаты продолжает 
вносить Volkswagen Caddy. 
В те чение первого квартала 
текущего года было реализова-
но 315 машин. Отдельно стоит 
отметить высокий объем про-
даж моделей Crafter. В марте 
клиентам было передано 72 ав-
томобиля. Всего за первый 
квартал 2019 года было про-
дано 187 моделей, продемон-
стрирован рост продаж на 18 % 
по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года.

■ В Набережных Челнах на пло-
щадке Камского индустриаль-
ного парка «Мастер» состоя-
лось торжественное открытие 
первой производственной ли-
нии фирмы WABCO, давнего 
партнера компании КАМАЗ 
(сотрудничество началось еще 
в 1990 году), ведущего постав-
щика технологий и систем 
управления безопасностью 
и эффективностью для ком-
мерческого транспорта. Линия 
рассчитана на производство 
350 ты сяч клапанов ABS в год 
при работе в три смены и может 
покрыть потребность рынка 
по трем продуктам. При этом 
площадь линии занимает всего 
28 м2. Линия оснащена систе-
мой «промышленное зрение», 
исключающей ошибки 
при сборке, и автоматическим 
стендом, проверяющим каче-
ство каждого готового изделия. 
Операционная система WABCO 
соответствует лучшим миро-
вым практикам машинострои-
тельной отрасли.
Предприятие создано с боль-
шим заделом для развития 
на перспективу.

ТЕЛЕМАТИКА — БЕСПЛАТНО
Горьковский ав-

тозавод начал предо-
ставлять бесплатный 
доступ к комплексу 
телематических услуг 
GAZ Connect покупа-
телям автомобилей 
семейств «Газель 
Next», «Газон Next», 
а также большинства 
модификаций се-
мейств «Газель Бизнес» 
и «Соболь Бизнес». 
Специальное устрой-
ство, которое входит 
в базовую комплек-
тацию, обеспечивает 
владельцам доступ к данным о местоположении и состоянии автомобиля, а также широкий ком-
плекс цифровых сервисов: услуги помощи на дорогах, страхование, топливные программы и мно-
гое другое. Данные доступны пользователям через мобильное приложение и веб-интерфейс.

Система GAZ Connect позволяет владельцам контролировать с помощью мобильного при-
ложения информацию с датчиков и бортовых систем автомобиля в режиме реального времени. 
Телематический комплекс включает в себя установленное в автомобиле устройство, подключен-
ное к интернету, которое аккумулирует и передает показатели с CAN-шины автомобиля и данные 
со спутников ГЛОНАСС/GPS; серверы, способные обрабатывать огромные массивы данных; мо-
бильное приложение GAZ Connect и веб-ресурс GAZ Fleet, через которые пользователь получает 
необходимую информацию. 

Устройства GAZ Connect устанавливаются на автомобиль на заводском конвейере. Для начала 
работы с системой пользователю достаточно пройти регистрацию у любого дилера ГАЗ и скачать 
мобильное приложение.

ДРАГОЦЕННЫЙ
«Renault Trucks Россия» представляет очеред-

ную новинку из коллекции лимитированных серий 
седельных тягачей модели T-High. Если в прошлом 
году, в преддверии ЧМ по футболу — 2018, россий-
ским клиентам был презентован T-High «Голеадор», 
то в 2019-м пришел черед серии Renault Trucks T-High 
«Турмалин». 

Свое название и цвет кабины T-High «Турмалин» 
получил в честь редкого камня, месторождения которого 

на нашей планете почти полностью выработаны. Совсем 
скоро он останется в виде исключительной драгоценности 
только у истинных коллекционеров. 

Так и Renault Trucks T-High «Турмалин» поражает вооб-
ражение, воплощая в себе все достоинства редкого камня: на-
дежность, прочность и долговечность. 13-литровый двигатель 
мощностью 480 л. с. в паре с 12-ступенчатой АКП Optidriver, 
а также увеличенные до 1470 л топливные баки добавят води-
телю уверенности в магистральных рейсах. 

Высокая спальная кабина с абсолютно ровным полом, 
сиденьями на пневмоподвеске, климат-контролем и отделкой 
салона Carbon Ultimate обеспечат достойный комфорт водите-
ля в режимах труда и отдыха. Кроме того, поставщик оснастил 
тягач 40-литровым холодильником, дополнительной тепло-
изоляцией кабины, дистанционным управлением 
функциями комфорта в спальной 
зоне. Для этой лими-
тированной серии 
компания «Renault 
Trucks Россия» 
предлагает выгод-
ные условия финан-
сирования сделки 
через «Рено Финанс 
Сервис Восток». 

ЗАВОД ГОДА 
В этом году компания 

MAN вновь одержала 
победу в престижном 
конкурсе «Завод года». 
Завод в Неполомице под 
Краковом, на котором 
с 2017 года осущест-
вляется сборка тяжелых 
грузовиков серий TGS 
и TGX, обеспечил себе первое место в ка-
тегории «Превосходное серийное производство».

Жюри, состоящее из экспертов специ-
ализированного журнала Produktion, а также 
консалтинговой компании AT Kearney, особо 
отметило высокую экономичность процессов, 
в основе которых лежит ярко выраженная куль-
тура непрерывного совершенствования (кайдзэн). 
Синхронизированная конвейерная сборка обе-
спечивает высокую степень эффективности, не-
смотря на широкую вариативность транспортных 
средств и разнообразие выполняемых на каждом 
этапе работ. По мнению жюри, ультрасовре-
менная производственная площадка предлагает 
сотрудникам достаточно гибкие условия, чтобы 
обеспечить сборку увеличенного количества 
транспортных средств в первоклассном качестве. 
Самый молодой завод по изготовлению грузо-
виков в производственной сети MAN впечатлил 
жюри, прежде всего, успешным запуском модуль-
ного производства в 2017 году. Руководитель за-
вода Хайко Кайзер от лица почти 750 сотрудников 
принял награду в рамках конгресса «Завод года» 
в Людвигсбурге, который завершил 27-й тур 
богатого традициями международного конкурса. 
Подробнее о предприятии-победителе читайте 
на стр. 74 этого номера.
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HARD & SOFT
В ЧИСЛЕ ОСНОВНЫХ БОЛЬШИХ ТЕМ ВЫСТАВКИ TRANSRUSSIA, ТАКИХ КАК МОРСКИЕ, 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ, ВОЗДУШНЫЕ И АВТОМОБИЛЬНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ, ХРАНЕНИЕ 
И ПЕРЕВАЛКА ГРУЗОВ, ЕСТЬ МЕСТО И ДЛЯ ПРОГРАММНОГО И АППАРАТНОГО ОБЕСПЕ-
ЧЕНИЯ, ПРИЧЕМ АППАРАТНОГО — ВЕСЬМА ТЯЖЕЛОВЕСНОГО.
 ЛЕОНИД МАЛЮТИН, ФОТО АВТОРА И КОМПАНИЙ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

T
ransRussia порадовала площадями, 
численностью участников и гостей, 
а также насыщенной деловой про-

граммой в новом формате, в которой уча-
ствовало много наших знакомых, в том 
числе компании FESCO, «Волга-Днепр» 
и Omnicomm.

Новинки hardware — аппаратного обе-
спечения — хотелось бы начать с терми-
нального тягача Kamag Wiesel, поставля-
емого промышленной группой TII Group. 
Wiesel представляет собой грузовой ав-
томобиль грузоподъемностью до 18 тонн 
с седельно-сцепным устройством и подъ-
емной грузовой платформой, которая 
оснащена контейнерными замками. ССУ 
также выполнено подъемным для работы 
с полуприцепами любой высоты. На гру-
зовой платформе Wiesel может перевоз-

ить 20-футовый контейнер, съемный 
кузов swap-body, грузовые поддоны 
и иные грузы, а ССУ позволяет буксиро-
вать автомобильный полуприцеп. Груз 
ограничивается массой, так как грузо-
подъемность тягача Wiesel — 18 тонн, 
и габаритами, поскольку длина платфор-
мы Wiesel — до 7 метров. В России в свое 
время несколько дизельных тягачей бы-
ли куплены X5 Retail Group для работы 
в торговой сети «Дикси».

Новинка сезона — Wiesel с кабиной 
собственной разработки. Раньше исполь-
зовали кабины Mercedes-Benz. Новинка 
более компактна по высоте, при этом 
шире автомобильной кабины, у нее 
больше площадь остекления впереди 
и сзади, что позволяет лучше контроли-
ровать погрузочно-разгрузочные работы 

и движение по терминалу. Для удобства 
погрузочных работ и движения кабина 
выполнена подъемной. Кто изготавли-
вает кабину для TII Group, пока держат 
в секрете. 

Бельгийский производитель полу-
прицепной техники Faymonville ак-
центировал внимание гостей на новом 
спецсредстве Blademax 650 для пере-
возки лопасти большого ветрогенера-
тора. В отличие от конкурирующих 
решений Goldhofer и TII Group, новинка 
Faymonville представляет собой отдель-
ное от транспортного средства устрой-
ство, снабженное адаптером, на который 
устанавливается лопасть, и автономной 
гидростанцией для привода адаптера. 
Адаптер может вращать лопасть на 360° 
и приподнимать на угол до 84°. Есть 

1. Бортовая система контроля веса и нагрузки 
на ось компании «РД Групп».
2. Линейка терминальных тягачей Kamag Wiesel. 
Хорошо видно, насколько новая кабина на пра-
вом тягаче отличается от кабин Mercedes-Benz.
3. На этой странице ресурса groozgo.ru использу-
ют упрощенную электронную подпись.
4. Беспроводная камера с аккумулятором компа-
нии «Простые решения».
5. Устройство Faymonville Blademax 650 с двумя 
движениями — вращением и наклоном лопасти.
6. Blademax 650 с третьим движением — поворо-
том адаптера вокруг вертикальной оси.
7. Blademax 650 на низкорамной платформе в со-
ставе несамоходных модульных транспортных 
средств.
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вариант, в котором эти два движения до-
полнены поворотом адаптера вокруг вер-
тикальной оси на +/- 20°. В зависимости 
от задачи и дорожных условий, Blademax 
можно поставить на самоходное модуль-
ное транспортное средство и получить 
чрезвычайно маневренный и мощ-
ный, но медлительный автопоезд, либо 
на низкорамную платформу в составе 
несамоходных модульных транспортных 
средств и получить более скоростное ре-
шение. Такие устройства, как Blademax 
650, используют для доставки длинных 
и тяжелых лопастей к ветроустановкам 
в горной местности.

Компания «Простые решения» пред-
ложила вниманию гостей устройства для 
видеонаблюдения на транспорте, в том 
числе новинку — беспроводную камеру. 
В комплект входят камера на кронштей-
не и аккумуляторная батарея, подсоеди-
няемая проводом. После зарядки аккуму-
лятора камера может быть установлена 
в месте, куда сложно или невозможно 
проложить кабель для ее питания, на-
пример, на заднюю часть топливной 
цистерны. Камера выполнена по классу 
защиты IP69 и соединяется с монитором 
в кабине водителя путем сочленения 
(pairing) частот. Возможна организация 
передачи видеосигнала в офис по кана-
лам мобильной связи. 

Компания «РД Групп» представила 
новую разработку — бортовую систему 
контроля веса и нагрузки на ось (БСКВ) 
для грузовика и прицепа, в которую 
входят тензометрические датчики 
по одному или два на каждую ось и кон-
троллер, устанавливаемый в кабину. 
Приваренный к оси тензодачик преоб-
разует деформацию — прогиб оси под на-
грузкой — и передает сигнал на кон-
троллер (тензометр), который вычисляет 
нагрузки отдельно по каждой оси, массу 

груза и общий 
вес транспорт-
ного средства 
с грузом и выво-
дит эти показа-
тели на дисплей. 
Система проводит 
измерения с доста-
точно высокой точ-
ностью на уровне 
1–2,5 %. Возможно 
накопление и передача данных о количе-
стве груза за определенный период для 
общей отчетности и в целях мотивации 
водителей. БСКВ представляет собой 
эффективное средство для профилак-
тики перегруза во избежание штрафов, 
помогает рационально эксплуатировать 
транспортное средство с оптимальной 
нагрузкой, экономит время, так как нет 
необходимости повторно взвешиваться 
на платформе.

Интернет-ресурс groozgo.ru, соеди-
няющий грузовладельцев и перевозчи-

ков, внедряет 
электронный 
документообо-
рот. Первый 
серьезный шаг 
в этом направ-
лении — упро-

щенная элек-
тронная подпись, которую 

ресурс ввел для своих перевозчиков. 
Она представляет собой код из 4 цифр, 
который приходит на номер телефона. 
Им перевозчик подписывает заявки 
в электронном виде. В дальнейшем весь 
документооборот будет переводиться 
в электронную форму, что ускорит про-
хождение оплаты. 

Таким образом, транспортная отрасль 
получает все более совершенные и про-
грессивные инструменты, повышающие 
эффективность как отдельных транс-
портных средств, так и парка машин или 
проекта в целом, что важно в новой эко-
номической реальности. 
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СРЕДИ ЭКСПОНАТОВ КОММЕРЧЕСКОГО АВТОТРАНСПОРТА, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ НА СО-
СТОЯВШЕМСЯ В АПРЕЛЕ ПЕТЕРБУРГСКОМ МЕЖДУНАРОДНОМ АВТОМОБИЛЬНОМ СА-
ЛОНЕ, ВЫЗВАЛИ ИНТЕРЕС ДВЕ ЭКСПОЗИЦИИ: ВАЗОВСКАЯ И ГАЗОВСКАЯ. ЕВГЕНИЙ ЯБЛОКОВ

АВТОПАРК МАЙ 201914

А
втоВАЗ выставил на суд публики 
битопливный Lada Largus CNG. 
Показ совпал с началом серийно-

го выпуска газовой версии популярного 
универсала. 1,6-литровый 16-клапанный 
двигатель новинки способен работать как 
на бензине, так и на природном газе — ме-
тане. Установленный на машине газовый 
баллон объемом 90 лит ров вмещает 22 м3

метана, что в сочетании с 50-литровым 
бензобаком обеспечивает машине вну-
шительный запас хода — более 1000 км 
в загородном цикле. По заверениям вазов-
ских специалистов, газовый вариант Lada 
Largus CNG позволяет сократить затраты 
на топливо, по сравнению с обычным 
автомобилем, на 60 %. Газобаллонное обо-
рудование устанавливается на коммерче-
ские и 5-местные пассажирские версии. 
С учетом государственной субсидии, 
базовый фургон Lada Largus CNG стоит 
от 728 300 р. Пятиместный пассажир-
ский универсал Largus CNG обойдется 
в 753 900 р. А цена «внедорожной» Cross-
версии — 813 400 р. 

Экспозиция 
Горьковского 

автозавода состояла из новых и перспек-
тивных моделей семейства Next, адресо-
ванных бизнесу, городским хозяйствам 
и социальным службам. Газовские новин-
ки были «засвечены» на различных выста-
вочных мероприятиях ранее, но продол-
жают вызывать интерес у публики.

Величавый «Газель Next 4.6» выстав-
лялся в версиях цельнометаллического 
фургона и бортового автомобиля с евро-
платформой. Объем кузова фургона — 
15,5 м3, грузоподъемность — 2 тонны. 
Объем кузова бортовой машины — 
от 15,6 до 26,4 м3 (в зависимости от мо-
дификации), грузоподъемность — от 2 
до 2,5 т. Площадь кузова бортового гру-
зовика рассчитана на 12 европалет. 
Достижение столь впечатляющих показа-
телей стало возможным благодаря задним 
мостам повышенной грузоподъемности 
типа «спайсер». Определенную роль так-
же сыграла мощная тормозная система 
с дисковыми тормозами всех колес и АБС. 

Еще одним представителем семейства 
Next был автомобиль скорой помощи 
класса С на базе микроавтобуса «Газель 
Next». Стены и потолок салона этой «са-
нитарки» отделаны легкомоющимся пла-
стиком белого цвета, не впитывающим 
запахи и устойчивым к воздействию 
лекарственных препаратов. Специальные 
перемещаемые панели позволяют моду-
лировать разные варианты медицинского 
оборудования. Кондиционер и допол-
нительный отопитель создают в салоне 

нужный «климат» в любое время года. 
Медицинский автомобиль имеет свето-
диодное освещение салона и две розетки 
на 12 и 220 В. Помимо этого, он оборудо-
ван двумя блоками наружного освещения. 
В числе специализированных устройств — 
трубопровод медицинских газов, поворот-
ные сиденья с трехточечными ремнями 
безопасности, умывальник с электрона-
сосом подачи воды и большое количество 
шкафов для оборудования.

Был также продемонстрирован пред-
серийный образец легкого коммерче-
ского автомобиля «Газель Next CNG» 
с модернизированным газобензиновым 
двигателем EvoTech 3.0. Увеличение 
рабочего объема до 3 литров (у преды-
дущей версии было 2,7) позволило по-
высить мощность до 120 л. с. при дви-
жении на бензине, а на сжатом газе — 
до 109 л. с. Максимальный крутящий 
момент возрос до 252 и 225 Нм соот-
ветственно. Этот автомобиль совмещает 
функциональные достоинства семейства 
Next с высокой экономической эффектив-
ностью и экологичностью. Использование 
природного газа позволяет снизить 
эксплуатационные затраты на 40–50 % 
по сравнению с бензином и дизтопливом.

Еще одной перспективной моделью 
газовцев стал электробус «Газель Next» 
на унифицированной электроплатформе, 
разработанной для всего модельного ряда 
легких коммерческих автомобилей марки 
ГАЗ. Применение этой платформы допу-
скает изготовление бортовых грузовиков, 
фургонов и микроавтобусов. Причем раз-
мещение редуктора и тяговых батарей 
на раме автомобиля позволило, к примеру, 
полностью использовать пространство 
салона в автобусе для перевозки пассажи-
ров и понизить уровень пола для удобства 
пожилых людей, инвалидов и пассажиров 
с детьми. 

Экспозиция
Горьковского
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ВЫСТАВКА «НЕФТЕГАЗ» — ЭТО, СКОРЕЕ, ВЫСТАВКА ДОСТИЖЕНИЙ БОЛЬШОГО КАПИТА-
ЛА, НЕЖЕЛИ ПОБЕД РАЗУМА НАД ПРИРОДОЙ. ОТКРЫТОГО ПРОСТРАНСТВА В «ЭКСПО-
ЦЕНТРЕ» СОВСЕМ НЕМНОГО ДЛЯ СЕРЬЕЗНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ, 
И НЕ ВСЕ НОВИНКИ МОЖНО ПРИВЕЗТИ И ВЫСТАВИТЬ ИЗ-ЗА ИХ ГАБАРИТОВ. ТЕМ НЕ МЕ-
НЕЕ КОЕ-ЧТО ИНТЕРЕСНОЕ НАШЛОСЬ. ЛЕОНИД МАЛЮТИН, ФОТО АВТОРА

В 
нефтегазовой отрасли в достатке 
подотраслей и направлений де-
ятельности: разведка, бурение, 

эксплуатация месторождений, транс-
портировка, переработка и т. д. Каждое 
направление требует технических ком-
плексов, которые должны безотказно 
работать в сложных климатических ус-
ловиях, в удалении от опорных баз, а за-
частую и от жилья.

«Орелкомпрессормаш» привез 
на Красную Пресню новую самоход-
ную дизельную азотную станцию СДА-
10/250П-90 на удлиненном вездеходном 
шасси КамАЗ-43118 с кабиной со спаль-
ником. Станция вырабатывает из возду-
ха азот повышенной чистоты — концен-
трацией не менее 90 % с возможностью 

увеличения до 98–99 %. Азот применяют 
при различных работах для повышения 
давления в скважине, трубопроводе, 
емкости и т. п., для разбавления взры-
воопасной среды инертной 
средой при любом давле-
нии. Станция отличается 
от конкурирующих решений 
V-образным расположением 
цилиндров. Уход от оппозит-
ного расположения позво-
лил снизить массогабарит-
ные показатели и располо-
жить станцию в исполне-
нии 10 м3/мин с давлени-
ем 250 атм на шасси 6х6. 
Компрессор приводится 
автономным двигате-

лем — ярославским или тутаевским ди-
зелем, Deutz или Caterpillar. Воздушная 
система охлаждения компрессора по-
зволяет работать как в холодных, так 
и в жарких условиях. Машина успешно 

прошла испытания в Узбекистане 
при температуре 

52 °С. 
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1. Cамоходная дизельная 
азотная станция способна про-
изводить до 10 м3/мин азота 
с концентрацией до 99 % и дав-
лением 250 атм.
2. Воздушная система охлажде-
ния азотной станции позволяет 
работать при температуре окру-
жающей среды от –40 до 40 °С.
3. Шасси «Урал» и парогене-
ратор «Первомайскхиммаша» 
работают на компримированном 
природном газе.
4. Блок-бокс с хроматографами 
устанавливают в зоне химиче-
ского реактора.

ВЫСТАВКА «НЕФТЕГАЗ»

СОБЫТИЕ

4

3

ется в зоне реактора и подключается 
к нему. После калибровки хроматограф 
работает в автоматическом режиме.

Завод «Первомайскхиммаш» из посел-
ка Первомайский Тамбовской области 
выставил парогенератор нового поколе-
ния на длиннобазном вездеходном шас-
си «Урал 6х6». Особенность: шасси и па-
рогенератор работают на комприми-
рованном природном газе. Установка 
работает в двух режимах: низкого 
давления пара температурой до 164° 
и высокого давления с температурой 
до 310°. Запас топлива рассчитан 
на 16 часов работы в режиме низкого 
давления и 8–10 часов в режиме высоко-
го давления. Машина прошла базовые 

испытания на заводе, после выставки 
ее отправили в опытную эксплуатацию.

Таким образом, отечественные пред-
приятия разрабатывают технику с уче-
том отраслевой специфики, а также 
создают приборы, конкурирующие с луч-
шими зарубежными аналогами. 

Топливные баки рассчитаны на 24 часа 
работы.

Компания «Хромос Инжиниринг» 
представила новую продукцию — 
блок-бокс с промышленным и обще-
промышленным хроматографами. 
Промышленные хроматографы во взры-
возащищенном корпусе с непроница-
емой оболочкой предназначены для 
анализа природного газа, компания вы-
пускает их 5 лет. Общепромышленный 
хроматограф в продуваемой оболоч-
ке — новинка, поступившая в продажу 
в апреле. Он предназначен для анализа 
газовых и жидких сред на химических, 
нефтехимических, нефтеперегонных 
предприятиях. Блок-бокс устанавлива-
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НОВОСТИ
 НОВОСТИ СОБЫТИЕ

ДОБЫТЬ
И ВЫВЕЗТИ
ПО ОТЗЫВАМ ОЧЕВИДЦЕВ, ВЫСТАВКА MININGWORLD RUSSIA С КАЖДЫМ ГОДОМ РАСТЕТ 
И ХОРОШЕЕТ. МОЖЕТ ЛИ БЫТЬ ИНАЧЕ, КОГДА ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ, ГЛАВ-
НЫМ ОБРАЗОМ, С ПОМОЩЬЮ ИНОСТРАННОЙ ТЕХНИКИ, И ИХ ВЫВОЗ ЗА РУБЕЖ — ЭТО 
ОСНОВА И БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ. ХОТЯ ДО НОВОКУЗНЕЦКОЙ ВЫСТАВ-
КИ «УГОЛЬ РОССИИ И МАЙНИНГ» ЕЙ ЕЩЕ ДАЛЕКО. МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ЛЕОНИД МАЛЮТИН, ФОТО АВТОРА

Н
аши зарубежные партнеры здо-
рово продвинулись и продолжают 
продвигаться не сбавляя тем-

пов в разработке техники для добычи 
и транспортировки. Так, в ходе выставки 
состоялась премьера самосвалов Scania 
с именами из германо-скандинавского 
эпоса — Hagen и Odin. Имена звучные, 
хорошо запоминаются и прочно ассоци-
ируются со Скандинавией.

Среди европейских автопроизводи-
телей у Scania наиболее основательный 
подход к автомобилям для горной про-
мышленности — это не просто прока-
чанные версии дорожных самосвалов, 
это отдельное направление автомобилей, 

грузоподъемность которых ограничи-
вается только возможностями шин. 
При этом они сохраняют возможность 
двигаться по дорогам общего пользова-
ния порожними или слегка гружеными 
в отличие от карьерных и шарнирно-со-
члененных самосвалов.

Самосвалы Hagen XL 8х4 и Odin XL 
8х4 (XL означает максимальную про-
изводительность) грузоподъемностью 
40 т предназначены для перевозок 
по технологическим дорогам. На шинах 
325/95R24, в нашем случае от компании 
Michelin, для бездорожья самосвалы мо-
гут двигаться со скоростью до 50 км/ч, 
для более высокой скорости — до 60–

70 км/ч нужны шины 14.00R20 HCS 
от той же Michelin, как на самосвальных 
сцепках для «Алросы». Но тогда автомо-
биль выйдет за разрешенный габарит 
по ширине и не сможет двигаться по до-
рогам общего пользования, если вдруг 
такая необходимость возникнет.

Самосвалы Hagen и Odin отличаются 
колесной базой и самосвальной платфор-
мой. У самосвала Odin платформа уве-
личенной вместимости — 32,5 м3 — для 
перевозки угля, выполненная из стали 
Strenx S700 толщиной 6 и 8 мм с уси-
лителями и подъемным задним бортом. 
У самосвала Hagen платформа для пере-
возки руды и вскрышных пород вме-
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1. Самосвал Scania Odin XL с кузовом для перевозки 
угля.
2. Перуанская буровая машина Muki FF для разработ-
ки узких жил дешевле европейских аналогов.
3. Самосвал Scania Hagen Xl с кузовом для скальных 
пород.
4. Уникальный для нашей страны электрический 
подземный погрузчик Aramine для узкожильных вы-
работок.
5. Резиновая футеровка Metso для карьерных само-
свалов служит до 6 раз дольше стальной.

стимостью 25 м3, выполненная из стали 
Hardox 450 с бортами без усилителей, 
защитным козырьком на всю длину ка-
бины и подъемным задним бортом. 

У обоих автомобилей усиленные 
передние оси, 5-листовые рессоры 
спереди и сзади, 13-литровый дизель 
DC13 Евро-5 мощностью 500 л. с., 
роботизированная коробка передач 
GRS0935R, моторный тормоз, блокируе-
мые дифференциалы.

Самосвальную тему поддержала ком-
пания Metso Minerals, предложившая 
гибридный кузов с резиновой футеров-
кой для карьерных самосвалов — Metso 
Truck Body. Премьера кузова прошла 
совсем недавно в Мюнхене на выставке 
Bauma.

Упругость резины, поглощающей 
кинетическую энергию ударов при за-
грузке кузова, позволила использовать 
для металлоконструкций кузова более 
тонкий металл, снизив его массу на 20–
30 % в сравнении с серийным кузовом 

ВЫСТАВКА MININGWORLD RUSSIA

СОБЫТИЕ
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со стальной футеровкой и, со-
ответственно, на несколько 
тонн увеличив полезную на-
грузку самосвала. Плюс по-
вышение срока службы кузова 
до шести раз, снижение шума 
на 50 % и вибраций на 97 %. 
Поврежденная резиновая футе-
ровка легко заменяется без сва-
рочного аппарата.

Для подземной добычи боль-
шую проблему составляет отвод 
выхлопных газов, поэтому луч-
ше, если их там вообще не будет. 
Электрический подземный погруз-
чик L140B представила французская 
компания Aramine. Машина предна-
значена для работы в узкожильных вы-
работках — ее ширина 1100 мм, грузо-
подъемность 1300 кг с основным ковшом 
вместимостью 0,7 м3. Рекомендуемое 
сечение выработки 2,3х2,3 м.

Машина оснащена двумя одинако-
выми электродвигателями мощностью 
по 25 кВт с жидкостным охлаждением. 
Один установлен на заднем мосту и при-
водит машину в движение через ремен-
ной редуктор, второй приводит гидрона-
сос, обеспечивающий мощностью рулевое 
управление и рабочее оборудование. 
Электродвигатели питаются от системы 
12-вольтовых литиевых аккумуляторов 
LiFePO4, выполненной в виде съемного 
модуля, установленного в заднем свесе 
машины, где он попутно выполняет функ-
цию противовеса. Аккумуляторы помеще-
ны в водонепроницаемые короба из не-
ржавеющей стали с системой охлаждения 
при зарядке и зарядным устройством. 
Мощность модуля 24 кВт. Максимальная 
скорость, на которую способен погруз-
чик, — 7 км/ч. Аккумуляторный модуль 
можно быстро заменить с помощью опци-
ональной станции замены аккумуляторов 
Aramine W с краном. После выставки 
погрузчик отправился в Забайкалье до-
бывать уран.

Что мы знаем о Перу? Горы, инки, 
Мачу-Пикчу. И… оказывается в Перу 
выпускают вполне достойную горную 
технику, тем более что строится она 
на комплектующих ведущих мировых 
поставщиков. На выставке компания 

«Балум Рус Сервис» 
показала проходческую 

буровую установку Muki FF шириной 
1050 мм, предназначенную для вырабо-
ток и тоннелей малого сечения от 1,5х2 
до 3,5х3,5 м. Установка оснащена ги-
дравлической стрелой с податчиком 
штанг и установленным на нем перфо-
ратором Montabert HC50 мощностью 
14 кВт. Податчик штанг может вращать-
ся на 360° в вертикальной плоскости, 
стрела выдвигается вперед на 1000 мм, 
поднимается на 45°, опускается на 20° 
и поворачивается на +/– 30°, зона по-
крытия 18,4 м2. Благодаря этому маши-
на может вести бурение в тоннелях с по-
воротами с радиусом 4,1 м по внешней 
стенке, с подъемами и спусками.

Шарнирно-сочлененное шасси ос-
нащено дизелем Deutz мощностью 
55,1 кВт, от которого приводится ги-
дростатическая трансмиссия Poclain 
и рабочее оборудование, включая ги-
дравлический перфоратор Montabert. 
Работоспособность узлов трения обе-
спечивает централизованная система 
смазки SKF.

По уровню исполнения машина близ-
ка к европейским аналогам, но доступ-
нее по цене, в чем и заключается ее ос-
новное преимущество. После выставки 
ее отправили на Камчатку добывать 
золото.

Таким образом, выставка MiningWorld 
Russia в очередной раз продемонстри-
ровала живой интерес зарубежных ма-
шиностроителей к российской горной 
промышленности, доля иностранного 
капитала в которой около 50 %. 
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О
сновной смысл 
цифровизации 
первой волны за-

ключался в сокращении 
очевидных издержек про-
изводства путем введения 
контроля за местона-
хождением автомобиля 
и за расходом топлива. 
На этом этапе путем проб 
и ошибок достигали пони-
мания, нужно ли и в каком 
направлении двигаться, 
создавали и оттачивали 
аппаратно-программные 
инструменты, создавали 
рынок цифровых серви-
сов. Сегодня этот процесс 
переходит на новый каче-
ственный уровень. О пере-
ходе и условиях, в которых 
это происходит, расска-

зал директор по разви-
тию Russian Automotive 
Market Research (RAMR) 
Александр Козлов, с чьего 
выступления начала рабо-
ту конференция. 

А условия таковы: по-
ловина грузового парка 
очень старая: 49,5 % 
грузовиков старше 
20 лет, 20,3 % в возрас-
те 11–20 лет, 15,9 % — 
6–10 лет, 11,4 % —2–5 лет 
и только 3 % менее 1 года. 
Средний возраст грузови-
ков, которых насчитали 
1839,9 тыс., — 17,6 года. 

Ситуация с парком LCV 
лучше: возрастных авто-
мобилей старше 20 лет — 
12,3 %, 31 % в возрасте 11–
20 лет, 27,3 % — 6–10 лет, 

24 % — 2–5 лет, 5,4 % — ме-
нее 1 года. Средний воз-
раст 1072,2 тысяч легких 
коммерческих автомоби-
лей — 10,5 года.

Кроме того, 2013 год 
был последним более или 
менее успешным годом, 
когда продали 79,8 тыс. 
грузовых автомобилей, все 
последующие годы прода-
жи были ниже. На рынке 
LCV аналогичная ситу-
ация. Начало 2019 года 
обнаружило дальнейшее 
снижение темпов продаж. 
То есть темпы обновления 
парков не только низкие, 
но и имеют тенденцию 
снижения и со временем 
парк будет только ста-
реть. «Вы видите, какой 

парк, и с этим парком 
мы вступили в новую тех-
нологическую эру, — про-
комментировал Александр 
Козлов. — Между тем авто-
мобиль — это сложная эко-
система, куда вовлечены 
и телефон, и сам автомо-
биль, и люди, и властные 
структуры, и инфраструк-
туры. Кроме того, авто-
мобиль — это средство 
повышенной опасности, 
и требуется серьезное за-
конодательство, чтобы 
легализовать каждый 
шаг его автоматизации». 
В общем, цифровизация 
автотранспорта — дело 
сложное, а цифровизация 
стареющего автотранспор-
та еще и приобретает спец-

ЦИФРОВИЗАЦИЯ 
АВТОПАРКА 2.0
СЕГОДНЯ БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ ВОЗЛАГАЮТСЯ НА ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. 
ГЛЯДЯ НА БУРНЫЙ РОСТ БЫТОВОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ, МОЖНО ПОПЫТАТЬСЯ ЭТОТ 
УСПЕХ ПРИМЕРИТЬ НА ТРАНСПОРТНУЮ ОТРАСЛЬ. НО АВТОТРАНСПОРТ — 
НЕ БЫТОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА, У НЕГО ПУТЬ БОЛЕЕ ТЕРНИСТЫЙ. ОБ ЭТОМ И ШЛА 
РЕЧЬ НА КОНФЕРЕНЦИИ РБК. ЛЕОНИД МАЛЮТИН. ФОТО АВТОРА

БИЗНЕС ПЕРЕВОЗКИ АВТОПРОМ ИНТЕРВЬЮ ПРАВО

Business_03.indd   20 07.05.2019   13:31



21МАЙ 2019 АВТОПАРК

ифику одноразовости, так 
как решения для старого 
автопарка будут утилизи-
роваться вместе с ним.

ТОТАЛЬНЫЙ 
КОНТРОЛЬ

В эпоху цифровизации 
всего и вся главная за-
дача, которую автопарки 
ставят перед цифровы-
ми технологиями, — это 
оптимизация затрат. 
«Сегодня самая востребо-
ванная корпоративными 
парками технология — это 
телематика, — продолжил 
выступление Александр 
Козлов, — основной за-
дачей которой становится 
тотальный контроль — 
от расхода топлива до пе-
ремещения груза».

Согласно исследова-
нию Russian Automotive 
Market Research (RAMR), 
сегодня наиболее востре-
бовано следующее телема-
тическое оборудование:
— контроллер переме-
щения (ГЛОНАСС/GPS-
мониторинг);
— датчик уровня топлива 
(ДУТ);
— датчик расхода топлива 
(ДРТ, расходомер);
— контроллер CAN-шины;
— датчик ускорения (аксе-
лерометр);
— датчик нагрузки на ось.

В перспективе тоталь-
ный контроль с помощью 
установленных на автомо-
биль аппаратно-программ-
ных комплексов будет 
подкреплен такими цифро-
выми сервисами, как:
— электронный ПТС;
— умный автомобиль, 
обменивающийся инфор-
мацией с водителем и дру-
гими транспортными 
средствами;
— электронная наклад-
ная;
— геолокационные серви-
сы, включая актуальную 
информацию о дорожных 
знаках и других важных 
для конкретного транс-
портного средства обстоя-
тельствах;
— продажа автомобилей 
онлайн.

Таким образом, вла-
дельцы и управляющие 
автопарками идут по пути 
создания подобия по-
лицейского государства 

с развитой слежкой в ре-
жиме 24/7/365 при по-
мощи средств автома-
тизации, собственными 
органами дознания и соб-
ственной исполнительной 
системой. Вот он — путь 
свободной личности 
в цифровую эпоху.

Иную точку зрения 
предложил генеральный 
директор компании «Бета» 
Виктор Субботин. Его 
компания занимается 
разработкой программ-
ного обеспечения, в том 
числе для транспорта.

«Полицейская систе-
ма требует вложений 
в создание и эксплуа-
тацию инфраструкту-
ры, — сообщил Виктор 
Субботин. — И нужно 
либо содержать свой 
штат специалистов, либо 
кого-то привлекать. Это 
работает где-то хорошо, 
где-то плохо, и в любом 
случае все сталкиваются 
с трудностями при экс-
плуатации системы. А на-
ши заказчики избрали 
другой путь — чтобы люди 
сами хотели эффектив-
но доставлять грузы 
и на этом зарабатывать». 
То есть Виктор Субботин 
предлагает повысить про-
изводительность труда 
и мотивацию водителей, 
используя цифровые тех-
нологии. При этом, как 
он выразился, их не будут 
штрафовать, обвешивать 
датчиками, мониторить 
день и ночь. «Сегодня 
для анализа грузопере-
возок достаточно данных 
с мобильного телефона 
водителя, а наша задача 
состоит в том, чтобы со-
бранные массивы данных 
анализировать с помощью 
инструментов Big Data, 
нейросетей и предлагать 
оптимальную загрузку 
транспорта и оптималь-
ные маршруты».

В развитии нейро-
сетей докладчик видит 
следующую проблему. 
Операторы больших дан-
ных собирают их локаль-
но, для своего собствен-
ного потребления, нет 
свободного обмена данны-
ми. «Нет какого-то общего 
пространства, которое бы-
ло бы удобно всем с точки 
зрения бизнеса, экономии 
и зарабатывания денег. 

Тогда отпала бы необхо-
димость в полицейской 
системе», — подчеркнул 
Виктор Субботин.

Прекрасно, когда от-
падает необходимость 
в полицейской системе, 
но свободный обмен 
данными — тема чрезвы-
чайно сложная с юриди-
ческой точки зрения, так 
как касается и персональ-
ных данных, и коммерче-
ской информации, и иных 
данных, обращение с ко-
торыми строго регламен-
тировано. Здесь мы воз-
вращаемся к сложностям 
цифровизации транс-
порта, о которых говорил 
Александр Козлов.

ПОСЛЕЗАВТРА
Александр Козлов кос-

нулся и тех тем, которые 
имеют прямое отноше-
ние к цифровизации, 
таких как беспилотные 
автомобили и электро-
мобили. По расчетам, 
в мире к 2030 году 8 % 
продаваемых автономных 
автомобилей будут 5-го 
уровня, то есть полностью 
беспилотными. Сегодня 
у нас доступен 1-й уро-
вень и частично 2-й (см. 
слайд «Прогноз рынка ав-
тономных автомобилей»). 
«Основная проблема — это 
программное обеспече-
ние, — пояснил Александр 
Козлов. — Программы 
постоянно обновляют-
ся, причем обновляются 
во время движения авто-
мобиля. Соответственно, 
нужно обезопасить авто-
мобиль, инфраструктуру, 
людей, чтобы при этом 

не нарушалось ни само 
движение, ни рабочее 
расписание. И… никуда 
не делись хакеры, нужно 
обезопаситься и от них».

Проблемы с обновлени-
ем ПО в режиме реального 
времени действительно 
трудно преодолеть: на-
писать обновление так, 
чтобы оно не вызвало 
сбоя системы, сложно 
с технической точки зре-
ния, и здесь человеческий 
фактор приобретает муль-
типликативный эффект, 
то есть сбой возникает 
не в одном, а в тысячах 
устройств почти одно-
временно. Поставщики 
программного обеспече-
ния, понимая, к каким 
последствиям может при-
вести ошибка в программе 
или сбой, будут стараться 
снять с себя ответствен-
ность юридическими 
уловками, оперируя через 
офшоры. Отрасль накопи-
ла достаточно опыта в та-
кого рода хеджировании 
своих рисков.

«Но главная задача — 
это законодательство, — 
продолжил Александр 
Козлов. — Нужно полно-
стью перестраивать ин-
фраструктуру, перестраи-
вать транспортные пото-
ки, правила ответственно-
сти в ДТП, сертификацию 
автомобилей и сертифи-
кацию дорог, так как для 
автономных автомобилей 
потребуется более инфор-
мационно насыщенная 
трасса». Похоже, челове-
честву нужно приложить 
титанические усилия для 
обесчеловечивания транс-
порта.
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«Мосгортранс», намерен 
закупать по 800 электри-
ческих автобусов ежегод-
но, заменяя ими дизель-
ные, и к 2023 году эксплуа-
тировать уже 1800 единиц. 

«Государство может се-
бе позволить такие экспе-
рименты, но, может быть, 
в конечном итоге мы полу-
чим правила, по которым 
будет работать электро-
транспорт», — считает 
Александр Козлов.

Глядя на усилия вокруг 
электробусов, невольно за-
даешься вопросом: «Зачем 
предыдущие 30 лет усер-
дно ликвидировали трам-
вайные и троллейбусные 
линии?»

Проблемы для электро-
транспорта не ограни-
чиваются климатом, ин-
фраструктурой, законода-
тельством. Большая про-
блема, которую предстоит 
решать, — это утилизация 
отработавших батарей, 
которые по токсичности 
сравнимы с отходами 
ядерной энергетики. 
Разумеется, утилизация 
будет оплачиваться по-
купателями электротранс-
порта.

Другая огромная про-
блема — энергетические 
мощности. «Согласно ис-
следованию, проведенно-

му нами два года назад, 
существующих мощностей 
хватит лишь на 500 тысяч 
электромобилей», — по-
яснил Александр Козлов. 
Однако с текущими тем-
пами роста электропарка 
дефицит электроэнергии 
может возникнуть, скорее, 
по другим причинам.

ДАННЫХ МАЛО 
НЕ БЫВАЕТ

Руководитель направ-
ления «МТС Транспорт» 
«Умный автопарк» 
Александр Коломенский 
рассказал, что современ-
ный автомобиль при осна-
щении его многофункцио-
нальным телематическим 
устройством с подклю-
чением к сети, то есть 
с СИМ-картой, способен 
генерировать и переда-
вать до 2 петабайт данных 
в течение года. А при ос-
нащении автомобиля си-
стемами видеонаблюдения 
объем данных становится 
беспредельным. Конечно, 
никакая сеть не выдержит 
такого потока, поэтому 
часть вычислительных 
мощностей размещается 
на автомобиле, а в сеть пе-
редаются только сообще-
ния о критических событи-
ях. «Но все зависит от кли-
ента. Если клиент платит 
за постоянный поток 
видеоданных, то можно 
на каждом углу поставить 
по вышке, — сформули-
ровал клиентоориентиро-
ванный подход компании 
Александр Коломенский.

Сегодня МТС реализо-
вала и монетизировала 
следующие функции ум-
ной телематики:
— ГЛОНАСС/GPS-
мониторинг транспортно-
го средства с геозонами;
— моментальный и сред-
ний расход топлива;
— скоринг вождения (уско-
рение, торможение, пере-
грузка);
— фиксирование ударов 
и перемещений на сто-
янке;
— удаленная диагностика 
работы систем и агрегатов;
— дистанционное управ-
ление транспортным сред-
ством (запуск, останов, 
управление системами 
климата и отопления);

— привязка к страховой 
компании.

МТС активно работает 
над следующими функци-
ями:
— привязка к платежной 
системе и СКУД;
— Wi-Fi-роутер; — проти-
воугонные функции;
— анализ по запросу и до-
полненная реальность;
— анализ действий води-
теля (усталость, курение, 
телефон).

«Многофункциональ -
 ное телематическое уст -
ройство с большим цвет-
ным дисплеем одновре-
менно является и диагно-
стическим, и телематиче-
ским, и развлекательным 
центром, — так проком-
ментировал Александр 
Коломенский. — Через 
него в автомобиле раз-
дается интернет, на него 
приходят услуги по под-
писке — музыка, фильмы, 
на него же возлагается 
функция противоугонного 
устройства. Если автомо-
биль на стоянке повреди-
ли, эвакуировали, то мы 
получим сигнал. Новая, 
перспективная функция — 
анализ действий водителя. 
Возможно прослушивание 
салона, если мы подозре-
ваем, что в салоне проис-
ходит что-то нехорошее. 
Активно идет работа над 
дополненной реально-
стью — проекцией на лобо-
вое стекло».

В перспективе водитель 
и владелец транспортного 
средства будут со всех сто-
рон охвачены вниманием 
сервисных компаний — 
страховой, автосервиса, 
автодилера, которые будут 
получать данные от опе-
ратора мобильной связи. 
Каждый шаг, да что там 
шаг, каждое моргание 
будет беспристрастно фик-
сироваться, анализиро-
ваться, а результаты пере-
даваться заинтересован-
ным в ваших инвестициях 
лицам, включая налоговые 
органы. Охота за кошель-
ком покупателя, будь он 
частный или корпоратив-
ный, выходит на техниче-
ски новый уровень.

В качестве заключе-
ния: глядя на цифровое 
будущее, начинаешь радо-
ваться, что оно наступит 
нескоро. 

Касательно нашей 
специфики, беспилотный 
автомобиль не обязатель-
но должен быть полностью 
электрическим. У него 
может быть и гибридный 
привод на основе двигате-
ля внутреннего сгорания, 
например, газового.

На сегодня парк 
электромобилей в РФ на-
считывает 3600 единиц. 
Но если мы посмотрим 
на структуру парка во-
оруженным глазом, 
то увидим, что 93,5 % 
электромобилей приш-
ли к нам со вторичного 
рынка. То есть электро-
мобиль сегодня не вос-
требован — он дорог сам 
по себе, дорога замена 
батарей, плюс владельцу 
приходится решать про-
блемы с зарядкой своего 
модного электрокара. 
Сегодня он вынужден ез-
дить вокруг розетки, а для 
сколько-нибудь дальнего 
путешествия ему нужен 
обычный бензиновый или 
дизельный автомобиль.

В это же время направ-
ление электробусов под-
держивается и стимули-
руется государством. Так, 
департамент транспорта 
Москвы, воодушевленный 
зимней эксплуатацией 
40 электробусов в ГУП 

В ЭПОХУ ЦИФРОВИЗАЦИИ ВСЕГО И ВСЯ ГЛАВ-
НАЯ ЗАДАЧА, КОТОРУЮ АВТОПАРКИ СТАВЯТ 
ПЕРЕД ЦИФРОВЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ, — ЭТО 
ОПТИМИЗАЦИЯ ЗАТРАТ.
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СТРАТЕГИЯ 
ПРОТИВОРЕЧИЙ
ПОЧЕМУ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ГРУЗОВИКОВ ФОРСИРУЮТ АВТОНОМИЮ, А САМИ 
УТВЕРЖДАЮТ, ЧТО НЕ ОТКАЖУТСЯ ОТ УСЛУГ ВОДИТЕЛЕЙ? ПРИЧИНЫ, ПО КО-
ТОРЫМ ВЕДУЩИЕ ИГРОКИ РЫНКА ПРОИЗВОДСТВА ГРУЗОВЫХ ТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ ДЕЛАЮТ ПРОТИВОРЕЧИВЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ, КРОЮТСЯ В ПРОДУМАННОЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ КОРПОРАЦИЙ. АЛЕКСАНДР РОЖКОВ
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А
втономные гру-
зовики являются 
одновременно как 

вызовом, так и огромной 
проблемой для ведущих 
автопроизводителей. 
Чтобы поддержать имидж 
лидеров и показать свою 
значительность, крупные 
производители грузови-
ков вынуждены всячески 
доказывать, что они нахо-
дятся на самых передовых 
позициях в разработках 
транспортных средств, 
которые в конечном итоге 

станут самодвижущимися 
автономными грузовика-
ми. В зарубежных СМИ 
для названия автоном-
ных грузовиков широко 
употребляется термин 
«самодвижущиеся карго-
контейнеры» (СКК).

Побуждаемые зача-
стую противоречивыми 
и не совсем достоверны-
ми сведениями о новых 
разработках СКК, ак-
ционеры настоятельно 
требуют, чтобы действу-
ющие производители 

грузовиков, такие как 
Daimler, Volvo и Navistar, 
стремительно двигались 
вперед, поскольку другие 
относительно молодые 
и амбициозные произво-
дители, например, Tesla, 
Embark и TuSimple, 
начинают наступать 
грандам автоиндустрии 
на пятки в гонке новых 
технологий. Таковы пра-
вила большой финан-
совой игры, победитель 
которой получает деньги 
акционеров, инвесторов 
и потребителей текущей 
продукции. 

И от этого приза никто 
не хочет отказываться. 
Это один из так назы-
ваемых вынужденных 
факторов, из-за которого 
Daimler недавно приобрел 
активы компании Torc 
Robotics из Вирджинии 
(США), являющейся про-
изводителем высоко-
автоматизированных 
автомобильных систем. 
Разработки Torc Robotics 
немецкий автопроиз-
водитель намеревается 
использовать в качестве 
технологической базы 
дальнейшего развития ав-
тономных технологий для 
глобального транспортно-
го рынка.
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ДЛЯ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ИЗ
ИНДУСТРИИ ПЕРЕВОЗОК НЕРАЦИОНАЛЬНО 
ГОВОРИТЬ, ЧТО В БУДУЩЕМ АВТОНОМНЫЙ 
ТРАНСПОРТ ОТНИМЕТ У ЧЕЛОВЕКА РАБОТУ.

АВТОПРОМ

РАЗВИТИЕ СИСТЕМ АВТОНОМНОГО ВОЖДЕНИЯ

ентированы сразу на две 
категории клиентов — 
на тех, кто выступает 
за полную автономию, 
и тех, кто еще долгое вре-
мя собирается исполь-
зовать труд водителей. 
Крупные автомобильные 
перевозчики, такие как 
Knight Transportation 
и U.S. Xpress, покупают 
в США большую часть 
продукции произво-
дителей грузовиков. 
Но небольшие автопарки 
и независимые дально-
бойщики (частные транс-
портные операторы) так-
же составляют немалую 
часть потребителей, в за-
висимости от бренда. 

Каждая из этих групп 
потребителей выпол-
няет важную функцию 
прироста капитала, 
способствующую плав-
ному приросту оборота 
в размере $700 млрд 
в грузовой транспортной 
сфере США. Большие 
автопарки подписывают 
долгосрочные контрак-
ты с крупными грузо-
отправителями, чтобы 
при надлежащих услови-
ях и с высоким качеством 
перевозить их товары. 
Когда крупные автомо-
бильные перевозчики 
или грузоотправители 
по каким-либо причи-
нам не укладываются 
в базовые рамочные кон-
тракты, они обращаются 
к независимым дально-
бойщикам и небольшим 
паркам, чтобы не допу-
стить срывов перевозок.

А теперь зададимся 
вопросом: какой неза-
висимый дальнобойщик 
купит транспортное 
средство у компании, 
у которой есть открытая 
публичная программа за-
мены водителей автоном-
ными роботами? 

Крупные перевозчики 
предоставляют грузоото-

правителям комплексное 
обслуживание. Они вы-
бирают лучшие высоко-
оплачиваемые маршруты 
(прекрасно знают, как 
и куда выгоднее от-
правлять товар), ищут 
и нанимают водителей, 
выполняют техническое 
обслуживание техники. 
Все эти действия пред-
ставляет собой комплекс 
сложных экономических 
задач, решение которых 
должно сводиться к мак-
симальной прибыли. 
И лишь малая часть гру-
зоотправителей пожелает 
решать такие задачи 
в одиночку, без привле-
чения деловых партне-
ров.

А что произойдет, 
когда грузовик станет 
автономным роботом? 
В этом случае грузовик 
самостоятельно будет 
определять наиболее вы-
годный маршрут. Нет не-
обходимости привлекать 
опытного водителя, пото-
му что все СКК с самого 
начала обладают доста-
точной степенью компе-
тентности для решения 
повседневных задач ав-
топарка. 

Техническое обслужи-
вание может выполняться 
подрядчиками на терри-
ториях централизованных 
парковок. Грузовик также 
без посторонней помощи 
определяет график тех-
нического обслуживания 
и отслеживает износ, 
часто профилактируя тех-
нические проблемы еще 
до их наступления. Вполне 
вероятно, что будущий 
роботизированный грузо-
вик станет электрическим 
или водородным, а эти 
технологии, как ожида-
ется, будут менее приве-
редливыми по сравнению 
с ДВС-грузовиками, кото-
рые используют, напри-
мер, достаточно уязвимые 

усилия для привлечения 
новых, более молодых во-
дителей, было бы совсем 
нерационально говорить, 
что в скором будущем ав-
тономные роботы отнимут 
у человека работу.

Такую политику 
можно сравнить с ба-
лансировкой на канате. 
Производители грузови-
ков должны продолжать 
двигаться вперед — в мир 
полностью автономных 
СКК, этого настоятельно 
требуют экономические 
предпосылки. В отличие 
от живых дальнобой-
щиков, на роботизиро-
ванные грузовики не бу-
дут распространяться 
правила распорядка 
и другие ограничения 
норм трудового права, 
касающихся рабочих 
часов. Грузоперевозчики 
хотят, чтобы техника 
работала круглогодич-
но — в режиме 365 дней 
в году, 24 часа в сутки, 7 
дней в неделю без необ-
ходимости учитывать 
человеческую усталость 
и предоставлять выход-
ные и отпуска, к при-
меру, на Рождество… 
Компании-перевозчики, 
не вписывающиеся в эту 
функциональную схему, 
перейдут в разряд нежиз-
неспособных. 

И поэтому вполне 
понятно, почему глава 
глобального подразделе-
ния корпорации Daimler 
Мартин Даум покупает 
технологическую компа-
нию, ориентированную 
на разработки в области 
автономии и робототех-
ники, а сам заявляет 
о приверженности тра-
диционным технологиям 
в ближайшее время. Глава 
столь крупной бизнес-
структуры не может допу-
стить, чтобы даймлеров-
ские бренды, ориентиро-
ванные сейчас на приток 
водителей в парки, при-
знавались в ориентации 
на замену этих самых во-
дителей. 

ДВЕ ГРУППЫ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Вот почему произво-
дители грузовиков ори-

Но весьма противоре-
чивым обстоятельством 
в этой сделке является тот 
факт, что генеральный 
директор Torc Robotics 
Майкл Флеминг сделал 
диаметрально противо-
положное деловой поли-
тике Daimler заявление: 
«В США уже сейчас в пол-
ной мере сложились все 
необходимые экономиче-
ские и инфраструктурные 
предпосылки для вывода 
на дороги полностью ав-
тономных СКК». А за неде-
лю до этого представитель 
немецкой компании за-
явил в прессе, что Daimler 
видит перспективу авто-
номии только «…с клю-
чевой ролью человека-
водителя в обозримом 
будущем, в настоящее же 
время про переход к про-
двинутой автономии го-
ворить еще очень и очень 
рано». Могут ли оба эти 
заявления быть правди-
выми? 

КОНФЛИКТ 
ЗАЯВЛЕНИЙ

Volvo, Navistar и другие 
крупные производители 
грузовых автомобилей 
публично выступают с од-
ними и теми же противо-
речивыми заявлениями, 
в зависимости от инте-
ресов групп клиентов, 
к которым они обращены. 
Если водитель еще на-
долго останется за рулем, 
тогда зачем тратить 
огромные средства на раз-
работку автономных гру-
зовиков, не нуждающихся 
в людях? Производители 
озвучивают различные 
мнения от имени разных 
подразделений своего 
бизнеса, потому что, если 
они прямо и однозначно 
заявят о своих реальных 
намерениях, некоторые 
клиенты и акционеры 
потеряют к ним интерес, 
и, вполне понятно, что это 
не поспособствует росту 
бизнеса и увеличению 
прибыли. К тому же для 
потенциальных потреби-
телей из индустрии грузо-
перевозок, которая сейчас 
испытывает острую не-
хватку людских ресурсов 
и прилагает большие 
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вершенствованная теле-
матика, должен видеть 
и понимать, в каком 
направлении движется 
развитие автотехники. 
Вышеперечисленные 
функции являются пер-
востепенными кирпичи-
ками будущего роботизи-
рованного грузовика.

Компания Daimler 
категорически заявляет, 
что планирует в течение 
10 лет коммерциализиро-
вать то, что глобальная 
автомобилестроительная 
индустрия называет ав-
тономными грузовиками 
4-го уровня, которые мо-
гут выполнять все задачи 
по вождению и контро-
лировать окружающую 
среду на предмет опас-
ности. Это грузовик, в ко-
тором роботизированная 
система в большинстве 
случаев будет выполнять 
все управление, но води-
тель по-прежнему сможет 
управлять транспортным 
средством.

СПЛОШНЫЕ 
ВОПРОСЫ

Уверенно можно ска-
зать, что переход к се-
рийному производству 
грузовиков 4-го уровня 
автономности займет 
достаточно длительный 
период времени, требую-
щийся для преодоления 
различных технических 
и структурных пробелов. 
Помимо технических 
препятствий, очевид-
ных сегодня, остается 
еще множество пробелов 
в автономной инду-
стрии, которые следует 
заполнить. Кто будет 
нести ответственность 
за аварии с участием 
грузовых автомобилей? 
Позволит ли федераль-
ный закон управлять 
роботу источником повы-
шенной опасности, кото-

рым является многотон-
ный грузовик? Будут ли 
решены глобальные во-
просы безопасности, что-
бы террористы не могли 
использовать роботи-
зированные грузовики 
в своих разрушительных 
целях? Выступит ли 
общественность против 
автономии из-за стра-
ха перед непонятным, 
а зачастую и кажущимся 
многим враждебным ис-
кусственным интеллек-
том и по этой причине бу-
дет блокировать коммер-
циализацию автономной 
автоиндустрии?

ЧТО ГРЯДЕТ 
ЗА ЧЕТВЕРТЫМ 
УРОВНЕМ

Но если Daimler и дру-
гие крупные производи-
тели грузовиков смогут 
достичь производства 
грузовиков 4-го уровня 
автоматизации, остано-
вятся ли они на этом? 
Если грузовик уже может 
сделать все, что нужно 
для самостоятельных 
перевозок, зачем тогда 
тратиться на водителя 
и ограничивать техниче-
ские решения самоход-
ных карго-контейнеров, 
по сути, уже отжившими 
свой век кабинами, в ко-
торых нуждаются только 
люди? Ведь роботу кабина 
ни к чему, да и места для 
грузов больше останется…

Имеются и другие 
риски. Исследования по-
казывают, что передача 
управления человеку по-
сле использования робота 
никогда не остается бес-
проблемной. 

«Мы обнаружили, что 
водители чрезмерно до-
веряют этим новым тех-
нологиям и недостаточно 
тщательно начинают 
контролировать проез-
жую часть, т. е. процесс 
управления. Таким об-
разом, при возникнове-
нии аварийных предпо-
сылок люди становятся 
менее эффективными 
и не могут на сто про-
центов контролировать 
и предотвращать аварий-
ную ситуацию», — сказал 
представитель компании 
автономных технологий 

Waymo, анализируя про-
веденные своей компани-
ей исследования.

Специалисты склоня-
ются к мнению, что у ко-
рабля должен быть один 
рулевой. Сложный техни-
ческий объект, которым 
является современный 
грузовик, однозначно 
должен контролироваться 
одним интеллектом — 
либо человеческим, либо 
искусственным. Поэтому 
скоро человечеству при-
дется сделать оконча-
тельный выбор. И не на-
до быть прорицателем, 
чтобы понимать, что сама 
экономика без каких-либо 
вариантов выберет робо-
та как более совершенный 
и дисциплинированный 
рабочий инструмент. 

Эволюция показывает, 
что движущие силы про-
гресса внутри свободной 
рыночной экономики без-
жалостно выталкивают 
из системы ненужные за-
траты. Как только техно-
логия роботизированного 
грузовика станет жизне-
способной, грузоотпра-
вители будут стремиться 
к экономии своих матери-
альных средств. 

Если Daimler или дру-
гие гранды автомобиле-
строительной индустрии 
не поставят в скором 
времени автономный 
грузовик, появление ко-
торого подготовила сама 
экономическая эволюция, 
другой молодой произво-
дитель или стартап предо-
ставит такое транспортное 
средство по велению про-
гресса. Таков закон разви-
тия экономики, а избежать 
прогресса, как доказывает 
история, пока никому 
не удавалось. Как ни дер-
жись за баранку, она все 
равно исчезнет в процессе 
эволюции вместе с каби-
ной и водительским сиде-
ньем, как это произошло 
с ломовой повозкой, упря-
жью и телегой. 

А сегодняшняя стра-
тегия противоречий по-
зволяет корпорациям 
удерживать инвесторов 
и клиентов с разными 
деловыми интересами 
и успешно получать мак-
симальную прибыль с пер-
спективой не упустить 
ее в будущем. 

в плане повреждений узлы 
и агрегаты.

ЧТО ПРОИЗОЙ-
ДЕТ С ПЕРЕ-
ВОЗЧИКАМИ

Автономные перевоз-
ки — это мир, где большую 
часть услуг, приносящих 
прибыль, выполняет сам 
автомобиль. Получается, 
что автопроизводители за-
менят собой транспортные 
компании. Какой объем 
продаж получит сегодня 
Трой Кларк, исполнитель-
ный директор Navistar 
International Corp., если 
прямо скажет об этом?.. 

И если все же сегодня 
Кларк заявит об этом, 
то тем самым только 
заставит розничных ги-
гантов, таких как Target, 
Walmart и Amazon, еще 
глубже продвигаться 
в управлении собствен-
ными автопарками. Они 
начнут заменять транс-
портные компании, с ко-
торыми давно работают, 
прямыми поставщика-
ми — производителями 
грузовых автомобилей. 
А транспортные ком-
пании в свою очередь 
престанут вкладывать 
деньги в производителя 
и покупать его новые 
машины из-за опасения, 
что таким образом они 
сами профинансируют 
предпосылки своего буду-
щего разорения.

Всякий, кто следит 
за постоянной инфор-
мацией производителей 
о новых электрических 
грузовиках и о внедрении 
автоматизированных 
систем, таких как авто-
матическое экстренное 
торможение, автоматиче-
ское удержание занима-
емой полосы движения, 
оповещение о мертвых 
зонах, прогностический 
круиз-контроль и усо-

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ГРУЗОВИКОВ ДОЛЖНЫ 
ДВИ ГАТЬСЯ ВПЕРЕД — В МИР ПОЛНОСТЬЮ 
АВТОНОМНОГО ТРАНСПОРТА, ЭТОГО ТРЕБУ-
ЮТ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ.

БИЗНЕС
 ПЕРЕВОЗКИ АВТОПРОМ ИНТЕРВЬЮ ПРАВО
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– Соглас-
но прогнозу агент-

ства «Автостат», сбыт 
тяжелых грузовиков 
в 2019 году останет-
ся на уровне 2018-го. 
При этом на рынке на-
блюдается снижение 
численности потенци-
альных покупателей 
новых автомобилей. 
Какова ваша оценка 
рынка? 

– В 2018 году в России 
продан 27 541 автомобиль 
европейского производ-
ства, рост составил 2,3 %. 
При этом продажи MAN 
выросли на 6,2 %, клиен-
там отгружено 4907 гру-
зовиков. Делая прогнозы, 
мы должны принимать 
во внимание все факторы, 
оказывающие влияние 
на рынок комтранса, на-
чиная с изменения за-
конодательства в сфере 
весогабаритного, тахо-
графического контроля 
и заканчивая ростом цен 
на топливо. По-прежнему 
актуальна проблема с во-
дителями. На мой взгляд, 

рынок меняется, он ста-
новится более динамич-
ным. И в этих условиях 
все интереснее работать, 
генерировать новые пред-
ложения, давая более 
широкие возможности 
клиентам. Именно по-
этому мы сегодня больше 
говорим о комплексном 
транспортном решении, 
включающем локаль-
ный продукт по теле-
матике, сервисные 
контракты, специ-
альные предложения 
по запасным частям, 
финансированию 

и страхованию. Наша 
задача — предложить кли-
енту любого уровня при-
емлемое для него финан-
совое решение, которое 
будет максимально устра-
ивать его потребности, 
финансовую модель биз-
неса. Хочу заметить, что 
рынок сегодня изменился, 
он не такой, как в 2018 го-
ду. Мы видим иные требо-
вания клиентов.

– О каких требованиях 
идет речь? 

– Клиенты стали боль-
ше уделять внимание эф-
фективности и контролю 
расходов — на топливо, 
обслуживание и ремонт, 
приобретение запчастей 
и расходных материа-
лов. При этом эксплуа-
тирующая организация 
хочет иметь инструмен-
ты для оптимизации 
этих расходов не только 
в текущей, но и в долго-
срочной перспективе. 
Перевозчику важно ис-
ключить незапланиро-
ванные траты, скажем 
так, пиковые «выстрелы», 

по сервису и прочим пла-
тежам. Соответственно, 
и мы должны понимать, 
как работает клиент, 
и предлагать ему кастоми-
зированный пакет услуг. 
Мы наблюдаем интерес 
покупателей к таким при-
обретениям.

– Планируется ли экс-
пансия в плане расши-
рения сервисных услуг 
и продажи запчастей?

– Безусловно. Для на-
шего департамента после-
продажного обслуживания 
техника за гарантийным 
периодом — это фокус-
группа. Мои коллеги 
сейчас разрабатывают 
программы и кампании 
именно для этого типа 
клиентов, здесь есть что 
предлагать и над чем ра-
ботать, делая предложение 
более структурированным. 
Наша задача — привлечь 
на дилерские предприятия 
больше старых машин.

Если говорить про но-
вую технику, мы стремим-
ся чтобы каждый второй 
проданный дилером авто-
мобиль уходил к клиенту 
с сервисным контрактом. 
Сервисный контракт по-
зволяет сделать затраты 
на эксплуатацию более 
прогнозируемыми и из-
бежать пиковых финансо-
вых нагрузок в длительной 
перспективе. Кроме этого, 
сервисный контракт по-
зволяет сохранить высо-
кую остаточную стоимость 
находящегося в эксплуата-
ции грузовика.

– Кстати о подержан-
ной техники. В 2018 году 

рост продаж грузовиков 
под маркой MAN TopUsed 
составил более 200 %. 
Какую выгоду получает 
клиент, работая с вами? 

– Прежде всего, клиент 
получает машину, кото-
рая проверена юридиче-
ски и технически. Кроме 
того, мы предоставляем 
гарантию и специальные 
сервисные решения — сер-
висный контракт для по-
держанных автомобилей.

– Изменение законо-
дательства в сфере обра-
щения с отходами послу-
жило драйвером рынка 
мусоровозной техники. 
Что нового у MAN в этом 
сегменте?

– Мы имеем стратеги-
ческих партнеров-кузо-
востроителей по многим 
ключевым сегментам, 
мусоровозы — не исключе-
ние. Мы выбрали партне-
ром фирму Gesinknorba, 
которую в России пред-
ставляет компания 
«Технотрейд». Монтаж 
надстроек выполняется 
в России. Здесь мы произ-
водим весь спектр мусоро-
возов — от малых на шас-
си MAN TGL до машин 
повышенной грузоподъем-
ности TGS. По надежно-
сти и эксплуатационным 
свойствам такая связка 
показывает высокую эф-
фективность. Что каса-
ется новинок, в этом году 
мы покажем несколько 
мусоровозов повышенной 
вместимости (26 и 28 м3) 
на шасси с колесной фор-
мулой 8х4. Это будут ма-
шины для обслуживания 
больших территорий. 

КОМПЛЕКС
ДЛЯ БИЗНЕСА

– Соглас-
но прогнозу агент-

ства «Автостат», сбыт 
тяжелых грузовиков
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БУМАЖНЫЕ ПАСПОРТА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ УХОДЯТ В ПРОШЛОЕ 1 НОЯБРЯ НЫ-
НЕШНЕГО ГОДА. СОГЛАСНО РЕШЕНИЮ ЕВРАЗИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 
(ЕЭК), ПРИ ПОКУПКЕ АВТОМОБИЛЯ У ДИЛЕРА ИЛИ ВВОЗЕ ИЗ-ЗА РУБЕЖА НА НЕГО БУДУТ 
ОФОРМЛЯТЬ СРАЗУ ЭЛЕКТРОННЫЙ ПТС. ГОТОВА ЛИ К НОВОВВЕДЕНИЯМ РОССИЯ И КАК 
ВНЕДРЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ ОТРАЗИТСЯ НА АВТОВЛАДЕЛЬЦАХ? ИРИНА ЗВЕРЕВА

ОТЪЕДЕМ
ОТ БУМАГИ

В
ведение ЭПТС неод-
нократно откладыва-
лось из-за неготовно-

сти к этому процессу неко-
торых стран Евразийского 
экономического союза 
(ЕАЭС). И вот названа но-
вая дата — 1 ноября.

Как стало известно 
в середине апреля из офи-
циального заявления 
по итогам совещания ру-
ководителей профильных 
госорганов стран ЕАЭС, 
российская сторона по-
казывает наибольшую 
готовность к использова-
нию ЭПТС и завершила 
практически все процеду-
ры. Полноценный пере-
ход на электронные па-

спорта, согласно заявле-
нию, упростит взаимное 
перемещение транспорт-
ных средств, процедуры 
их регистрации для граж-
дан, позволит участникам 
систем наблюдать за жиз-
ненным циклом техники, 
а госорганам — пользо-
ваться достоверными база-
ми данных единого форма-
та во всех странах ЕАЭС.

Администратор систем 
электронных паспортов 
АО «Электронный паспорт» 
при этом проинформиро-
вал, что к декабрю этого 
года российский сегмент 
систем сможет оформлять 
170 тысяч таких автопа-
спортов в месяц. 

ПЕРЕХОДНЫЙ 
ПЕРИОД

Между тем в стра-
нах союза, в том числе 
и в России, выдача ЭПТС 
уже отрабатывается 
в добровольном для ав-
товладельцев порядке. 
Согласно информации 
сайта АО «Электронный 
паспорт» на конец апреля, 
выдано порядка 400 таких 
документов. Первыми на-
чали оформление ЭПТС 
крупнейшие изготовители 
транспортных средств. 
Автопроизводители 
по готовности собираются 
переходить на электрон-
ные паспорта в самосто-
ятельно выбранный ими 
момент вплоть до 1 ноября 
2019 года.

Такой переходный пе-
риод был задуман с самого 
начала, так как бизнесу 
требуется настроить свои 

процессы от серти-
фикации до реа-

лизации 

ТС без остановки произ-
водства. Импортеры тоже 
готовятся заранее, ведь 
нужно приспособиться 
к изменению таможен-
ных процедур. Так, Scania 
S500 первым среди импор-
тируемых в Россию грузо-
вых автомобилей получил 
ЭПТС, сообщили в апреле 
в компании.

Для владельцев уже вы-
пущенных в обращение 
машин традиционный 
бумажный ПТС продолжит 
действовать и после 1 но-
ября, замена на электрон-
ный аналог — исключи-
тельно добровольная. Для 
оформления следует обра-
щаться в уполномоченные 
организации, которые соз-
даются на базе операторов 
техосмотра. Таким обра-
зом, электронные паспорта 
будут вводиться в странах 
ЕАЭС безболезненно для 
автовладельцев: они смо-
гут пользоваться бумаж-
ными ПТС сколько сочтут 
нужным, пока не захотят 
поменять на электрон-
ный автопаспорт, не по-
теряют старый документ 
или пока их автомобиль 

не будет утилизирован. 
Новые же паспорта 

Ри
с.

 В
ит

ал
ия

 П
од

ви
цк

ог
о

30 АВТОПАРК МАЙ 2019

БИЗНЕС
ПЕРЕВОЗКИ АВТОПРОМ ИНТЕРВЬЮ ПРАВО

Business_03.indd   30 07.05.2019   14:45



31МАЙ 2019 АВТОПАРК

будут выдаваться обяза-
тельно в электронном виде.

ПРЕИМУЩЕСТВА 
ЭПТС

Вокруг введения элек-
тронных паспортов было 
много слухов… Что же 
ждать на самом деле, ког-
да проект заработает, как 
говорится, на полную ка-
тушку?

Нынешний стандарт 
бумажного паспорта 
транспортного средства 
появился в 1993 году. 
Изначально документ 
включал сведения об ав-
томобиле, его нынешнем 
и предыдущих владель-
цах, а также регистраци-
онные данные. Однако 
с годами он «оброс» мно-
жеством дополнений — 
это отметки об изменени-
ях в конструкции, значи-
тельных механических по-
вреждениях после аварий, 
уплате утилизационного 
сбора и так далее. Так что 
на документе нынешнего 
формата записям стало 
просто тесно.

Согласно презентации 
компании «Электронный 
паспорт» с конференции 
«Автостата», главные пре-
имущества ЭПТС таковы:

– электронный паспорт 
нельзя потерять и он не мо-
жет закончиться;

– при помощи всего 
одного информационного 
ресурса можно полностью 
подтвердить юридическую 
чистоту транспортного 
средства;

– заинтересованное 
лицо может ознакомиться 
с полной историей ТС;

– в электронном паспор-
те нельзя сфальсифициро-
вать информацию;

– в системе обеспечена 
возможность внесения до-
полнительных сведений 
(залог, ДТП, страхование, 
техосмотр, ТО, ремонт 
и прочее).

МОШЕННИК 
НЕ ПРОЙДЕТ

Отметим, что, в от-
личие от бумажного ана-
лога, в ЭПТС хранится 
немало дополнительной 
информации — о техос-

мотре, ОСАГО, залого-
вых ограничениях авто 
и т. д. Документ включает 
все идентифицирующие 
признаки машины: но-
мера, характеристики, 
комплектацию, дополни-
тельное оборудование, 
то есть это именно полное 
описание.

Поскольку формат 
не ограничен площадью 
бумаги, ЭПТС может 
включать порядка 150 по-
лей. А автоматизация по-
просту не допустит поста-
новку на учет автомобиля 
без отметки об утилизаци-
онном сборе.

Полученный массив 
данных поможет сделать 
вторичный рынок куда 
более цивилизованным 
и облегчит жизнь покупа-
телям б/у автомобилей. 
А для нечистых на руку 
продавцов, мягко говоря, 
создаст неудобства.

Так, будет нивели-
ровано мошенничество 
с преднамеренным иска-
жением данных — нельзя 
будет убрать сведения 
о ДТП или подкоррек-
тировать пробег. Если 
кто-то скрутит одометр, 
то в электронном паспор-
те подлог будет заметен. 
Та же история с лизин-
гом, использованием ТС 
в качестве такси, факта-
ми ДТП — все это ЭПТС 
аккумулирует, формируя 
прозрачную историю ав-
томобиля. 

Тот, кто хочет прове-
рить, есть ли у машины 
ЭПТС, может по предо-
ставленному номеру 
документа или по VIN 
зайти на портал «Систем 
электронных паспортов» 
и удостовериться, что та-
кой паспорт действитель-
но существует.

В перспективе компа-
ния-оператор системы 
готовит дополнитель-
ные платные сервисы. 
Например, историческая 
справка по автомоби-
лю — ее цена, как пред-
полагается, будет зави-
сеть от объема данных. 
При этом сам собствен-
ник, который имеет пол-
ный доступ к своему па-
спорту, конечно, сможет 
бесплатно ознакомить 
с ним потенциального по-
купателя. 

ДЕШЕВЛЕ 
И ИНФОРМА-
ТИВНЕЕ

Немаловажно, что 
получение электронного 
паспорта транспортного 
средства взамен бумаж-
ного дешевле. Согласно 
презентации компании 
«Электронный паспорт», 
это 600 р. В то время как 
замена бумажного ПТС 
стоит 800 р. Внесение из-
менений в ЭПТС при этом 
стоит 150 р. — если речь 
идет о внесении данных 
собственника при покуп-
ке автомобиля, а также 
об изменении данных 
ТС. Если же собственник 
сменил ФИО, адрес либо 
потерял свидетельство 
о регистрации, платить 
за внесение измене-
ний в ЭПТС не понадо-
бится. В то время как 
при бумажном документе 
во всех указанных слу-
чаях придется заплатить 
350 р.

КТО ИМЕЕТ 
ПРАВО ВНОСИТЬ 
СВЕДЕНИЯ 
В ЭПТС?

Согласно информации, 
озвученной директором 
департамента научно-тех-
нической деятельности 
АО «Электронный па-
спорт» Борисом Ионовым, 
это:

– организации-из-
готовители; они внесут 
сведения о первом соб-
ственнике, о гарантийных 
обязательствах;

– дилеры — о собствен-
нике при его смене;

– банки — о постановке 
и снятии залога;

– лизинговые компа-
нии — о лизинге, субли-
зинге;

– страховые компа-
нии — о страховании, 
страховых случаях и ДТП;

– операторы техни-
ческого осмотра — о ТО 
и внесении изменений 
в конструкцию. 

Информацию может 
вносить и импортер, если 
речь идет о ввозе единич-
ных ТС из-за границы. 
Внесение административ-
ных сведений, например, 
об уплате утилизационного 
сбора, — это, конечно, дело 
госорганов.

ОПАСЕНИЯ 
НЕ ОПРАВДАЛИСЬ

Внесение данных о соб-
ственнике будет произво-
диться на добровольной 
основе, в соответствии 
с Федеральным законом 
«О персональных данных». 
Автостраховщики в ходе 
обсуждения нововведений 
предлагали это испра-
вить и сделать внесение 
персональных данных 
обязательным. Как преду-
преждал Российский союз 
автостраховщиков, если 
в электронном паспорте 
не указан владелец, могут 
возникнуть сложности 
со страхованием новых 
машин.

Автостраховщики так-
же сулили сложности с по-
лучением полисов ОСАГО, 
если нет бумажного ПТС.

Однако, как разъясня-
ла компания-администра-
тор системы, при покупке 
автомобиля покупателю 
будет предоставлена вы-
писка из ЭПТС. Первое 
время, как сообщалось, 
она будет нужна для 
оформления полиса 
ОСАГО, затем появилась 
новость о том, что авто-
страховщики и оператор 
ЭПТС договорились на-
ладить обмен сведениями 
через государственную си-
стему межведомственного 
электронного взаимодей-
ствия, так что проблема 
оказалась решена. 

ДЛЯ УЖЕ ВЫПУЩЕННЫХ В ОБРАЩЕНИЕ МА-
ШИН БУМАЖНЫЙ ПТС ПРОДОЛЖИТ ДЕЙСТВО-
ВАТЬ И ПОСЛЕ 1 НОЯБРЯ, ЗАМЕНА ЭЛЕКТРОН-
НЫМ АНАЛОГОМ — ДОБРОВОЛЬНАЯ.

ПРАВО

ЭЛЕКТРОННЫЙ ПТС
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ГРУЗОВИКИ ТЕСТ

Когда мы говорим о природ-
ном газе, то имеем в виду метан. 
Конечно, на самом деле это смесь 
газов, но содержание метана в ней 
превалирующее (93–95%). В России 
газу не очень доверяют. Путь голубо-
го топлива к «сердцам» транспортных 
средств осложняет многое. Развитие 
газомоторного транспорта сдержи-
вается недостаточным количеством 
заправок и сервисных центров, 
а также нормативными ограниче-
ниями. Очевидно, что снятие этих 

проблем невозможно без активной 
государственной поддержки и стиму-
лирования. И власти в очередной раз 
ставят амбициозные планы на бли-
жайшее десятилетие: рост объема 
потребления газа на транспорте — 
до 11 млрд м3, заправок — до 2300.

Тем временем автомобилей на ме-
тане становится все больше. И если 
раньше эта тема касалась только сег-
мента городской дистрибьюции и об-
щественного транспорта, то теперь 
есть решения и для сегмента даль-

НАТУРАЛЬНАЯ 
АЛЬТЕРНАТИВА
РОССИЙСКОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО IVECO ПЛАНИРУЕТ ВЫВЕСТИ НА НАШ РЫНОК СЕДЕЛЬ-
НЫЕ ТЯГАЧИ STRALIS NP С ДВИГАТЕЛЯМИ, РАБОТАЮЩИМИ НА СЖАТОМ ПРИРОДНОМ 
ГАЗЕ. УЧИТЫВАЯ АМБИЦИОЗНЫЕ ОРИЕНТИРЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ДО 2030 ГОДА ШЕ-
СТИКРАТНО УВЕЛИЧИТЬ КОЛИЧЕСТВО АГНКС, ИНТЕРЕС К ЭКОНОМИЧЕСКИ ВЫГОДНЫМ 
ТРАНСПОРТНЫМ РЕШЕНИЯМ БУДЕТ РАСТИ, СЧИТАЮТ В ИТАЛЬЯНСКОЙ КОМПАНИИ.
МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ,  ФОТО ЛЕОНИДА МАЛЮТИНА

IVECO STRALIS  NP460  ПОЛНАЯ МАССА: 22 Т  НАЧАЛО ПРОДАЖ: 2019 Г.
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1. В кабине — 
все удобства, 
привычные 
водителям 
Stralis.
2. Тахометр 
газового мо-
тора размечен 
под большие 
обороты, чем 
дизель.

С 
виду этот автомобиль — 
обычный представитель но-
вого семейства магистраль-

ных тягачей Iveco Stralis Cursor 
13 — тех, что вышли на россий-
ские дороги осенью 2018 года. 
Особенность нашего сегодняшнего 
подопечного скрывается под буква-
ми NP. Означают они Natural Power, 
натуральный источник энергии. 
Именно такое обозначение имеют 
автомобили Iveco, использующие 
в качестве топлива природный газ.
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немагистральных перевозок. Кстати, 
по оценкам экспертов, экономически 
выгодно иметь газовый транспорт 
тем компаниям, чьи автомобили про-
езжают не менее 200–250 км в день.

В сегменте магистральных пере-
возок газовых тягачей пока не мно-
го. Хотя определенные перспективы 
наметились. Например, в 2018 году 
Scania реализовала в России более 
200 единиц тяжелой техники на сжа-
том природном газе. А компания 
КАМАЗ предложила перевозчи-
кам газодизельный седельный тя-
гач КАМАЗ-5490 Neo c двигателем 
Mercedes-Benz.

Под кабиной нашего Stralis NP 
не газодизельный, а настоящий га-
зовый мотор Cursor 13. Он харак-
теризуется объемом 12,9 л и мощ-
ностью 460 л. с. и является самым 
энерговооруженным из не дизельной 
моторной гаммы, включающей так-
же агрегаты Cursor 8 (270–330 л. с.) 
и Cursor 9 (400 л. с.).

Рядная «шестерка» работает 
по циклу Отто: здесь есть свечи, 
катушка зажигания и даже дрос-
сельная заслонка. Степень сжа-

тия не 16–17 единиц, как на дизе-
ле с турбонаддувом, а всего 11–12. 
Напомним, у метана октановое число 
выше 100, то есть степень сжатия 
нужна даже большая, чем под 98-й 
бензин. Соответственно, требуется 
и распредвал со специально настро-
енными «газовыми» фазами газора-
спределения.

В моторе применен многоточеч-
ный электронно-управляемый фази-
рованный впрыск газа во впускной 
коллектор непосредственно перед 
впускными клапанами. На шести-
цилиндровом моторе установлено 
12 форсунок — обычно именно так 
делают на двигателях большого объ-
ема. Количество подаваемого газа 
зависит от количества воздуха, тре-
буемого двигателю в данный момент. 
Новый необслуживаемый трехком-
понентный катализатор (без реаген-
та AdBlue) способствует соблюдению 

33МАЙ 2019 АВТОПАРК

3–4. В кабине 
Hi-Way пред-
усмотрено 
два спальных 
места шириной 
910 мм каждое. 
Нижний диван 
состоит из трех 
частей. Средняя 
часть поднима-
ется к задней 
стенке. За сиде-
ньем водителя 
появился от-
кидной столик.
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малозольных присадок, обеспечива-
ющих устойчивость к влиянию повы-
шенного содержания сероводорода 
в газообразном топливе. При экс-
плуатации газового двигателя надо 
учитывать, что масло в нем темне-
ет и загрязняется менее интенсив-
но. Однако контролировать только 
по этому показателю необходимость 
его замены не стоит, так как не от-
следить, что масло теряет вязкость 
и вырабатываются присадки.

Газовый двигатель работает 
в паре с 12-ступенчатой роботизи-
рованной коробкой передач ZF AS-
Tronic (ZF 12AS 2330). Это специаль-
ная комплектация для России, хотя 
европейцам предлагается транс-
миссия Hi-Tronix, более известная 
на рынке под названием ZF Traxon. 
Ведущий мост — одинарный гипо-
идный, передаточное число главной 
пары 3,08. Впрочем, это не един-
ственный вариант из возможных 
для заказа. Числа могут варьиро-
ваться от 2,64 до 6,17, что позволя-
ет подогнать машину под разные ус-
ловия эксплуатации — шоссейные 
или те, где нужна максимальная 
тяга (например, на горных дорогах). 
Передняя подвеска рессорная, за-
дняя — пневматическая со стабили-
затором поперечной устойчивости. 
Допустимая нагрузка на заднюю 
ось — 13 тонн.

Флагманский Stralis NP 460 полу-
чил кабину Hi-Way (ширина 2,55 м, 
внутренний объем — до 10 м3), под-
рессоренную на пневмобаллонах. 
Помимо водительского, с пневмо-
подвеской и обогревом, а также пас-
сажирского кресел с регулировками, 
итальянские инженеры предусмо-
трели два спальных места шири-
ной 910 мм каждое. Верхняя полка, 
когда не используется, поднимается 
к потолку. Нижний диван состоит 
из трех частей. Средняя часть под-
нимается к задней стенке. За сиде-
ньем водителя появился откидной 
столик.

В отделке применен пластик хо-
рошего качества немаркого светло-
серого цвета. Пластик не вызывает 
отвращения, даже нет необходимо-
сти делать скидку формата «а что 
вы хотели от коммерческого транс-
порта». Никаких перекосов, зазоров, 
щелей и прочих сборочных дефектов 
здесь нет. Высокая крыша дала воз-
можность разместить над ветровым 
стеклом дополнительные закрыва-
ющиеся вещевые отсеки, здесь же 
места для мультимедиа и тахографа.

Приборная панель сделана в луч-
ших традициях цифрового века. Два 
основных прибора — легко читае-
мые спидометр и тахометр (инте-
ресно, что тахометр газового мотора 
размечен под большие обороты, чем 

строгих предельных значений вы-
бросов (Евро-6), обеспечивает низ-
кий уровень шума, оставляя доста-
точно места для монтажа газовых 
баллонов повышенной вместимости. 
Установленные на раме кассеты га-
зовых баллонов суммарным объемом 
600 л обеспечивают тягачу запас 
хода до 570 км. Имеется возмож-
ность установки баллонов со сжатым 
и термосов со сжиженным газом 
(версия CNG+LNG), в этом случае 
пробег на одной заправке увеличи-
вается до 1100 км.

Существует расхожее мнение 
о повышенной опасности газовых 
грузовиков. Специалисты опровер-
гают это следующими доводами. 
Риск повреждения в аварии и тем 
более разрыва композитного балло-
на ничтожно мал, статистика гово-
рит, что скорее вспыхнет дизельное 
топливо. Утечку, если она случится, 
почувствует человек с минималь-
ным обонянием по характерной от-
душке — меркаптану. Метан легче 
воздуха и накопить его в опасной 
концентрации тоже достаточно 
сложно, в автомобиле он момен-
тально развеется.

Важный момент — периодич-
ность техобслуживания. Сервисный 
интервал на Iveco Stralis NP увеличен 
до 90 000 км. Причем использовать 
надо только специальные масла для 
газовых моторов с допуском API CF, 
эти масла отличаются наличием 

1. Под об-
лицовкой 
газомотор-
ный Iveco 
Stralis мало 
отличается 
от обычного, 
дизельного 
тягача этой 
модели.
2. Cursor 13 
объе мом 12,9 
литра — са-
мый мощный 
и самый 
уважаемый 
из газовых 
моторов 
Iveco.
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УДОБНО. Заправочный вентиль и манометр 
расположены в особом ящике.

ПРИВЫЧНО. Для опрокидывания кабины 
используется насос с механическим приводом.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

дизель, хотя ограничитель настроен 
на стандартный порог 2100 мин-1), 
чуть меньше — указатели уровня то-
плива и температуры охлаждающей 
жидкости. Остальная информация 
выведена на достаточно крупный 
дисплей. Значков, цифр и других 
символов там много, поэтому сна-
чала он кажется немного перегру-
женным.

Уровень безопасности в новом 
Stralis NP 460 повышен благодаря 
применению датчика DAS (Driving 
Attention System). Это устройство 
автоматического предупреждения 
об усталости. Система оценивает, 
в каком состоянии находится во-

дитель, в том числе по положению 
рулевого колеса. Если машина пони-
мает, что водитель действует не син-
хронно и неадекватно, она выдает 
предупредительный сигнал. Также 
предусмотрено наличие системы 
курсовой устойчивости ESP и асси-
стента торможения BAS.

Звук мотора на холостых оборо-
тах в кабине практически не слы-
шен. Конечно, в ходе коротенького 
теста на тягаче без прицепа нельзя 
ничего умного сказать про динами-
ку. Но я все-таки поинтересовался 
отзывами и выяснил такую (впро-
чем, ожидаемую) информацию: 
460 л. с. — это самый мощный, са-

мый уважаемый среди дальнобой-
щиков мотор, особенно примени-
тельно к тяжелым условиям эксплу-
атации. Двигатели с пониженным 
уровнем мощности (Cursor 8, Cursor 
9) выбирают реже и в основном для 
машин, занятых в региональных 
перевозках. Преимущество этих 
силовых агрегатов — в экономич-
ности, а не в тяге.

Ну, а Iveco пока можно только 
пожелать удачи с их новыми Daily 
Hi-Matic Natural Power, Eurocargo 
на метане и Stralis NP 460. Видимо, 
компания серьезно занимается эко-
логическими вопросами, недаром 
новый Stralis NP стал победителем 
в номинации «Проект года — 2017» 
на европейском конкурсе передовых 
газовых разработок.

Хотя это не так уж удивитель-
но: газовыми моторами компания 
занимается не один десяток лет: 
начиная с 1996 года ею было про-
изведено более 25 тысяч таких дви-
гателей и продано более 12 тысяч 
газомоторных автомобилей. И это 
хорошо: все они с огромным запа-
сом укладываются даже в нормы 
Евро-6, эксплуатация машин обхо-
дится дешевле на 15% в сравнении 
с дизелем, и, что очень важно, газ 
нельзя так просто слить из бака 
и продать на сторону. А вот это для 
России более чем актуально. 

3. Бордюрное 
зеркало на 
правой стороне 
улучшает обзор 
так называемых 
«мертвых зон».
4. Установленные 
на раме кассеты 
газовых балло-
нов суммарным 
объемом 600 л 
обеспечивают 
машине запас 
хода до 570 км.

3

4

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Колесная формула 4х2
Снаряженная масса, кг 7150
Полная масса, кг до 20 000
Габариты (длина/ширина/высота), мм 6256х2500х3641
Вместимость газовых баллонов,, л 600
Двигатель:
 тип газовый, рядный, 
  6-цилиндровый, 
  Евро-6
 рабочий объем, см3 12 900
 мощность, л.с. при мин-1 460 при 3800
 крутящий момент, Нм при мин-1 2000 при 1050–1590
Коробка передач роботизированная, 
  12-ступенчатая
Подвеска 
 передняя зависимая, рессорная,
  со стабилизатором  
  поперечной 
  устойчивости
 задняя зависимая, пневматич.
Тормоза дисковые
Размер шин 315/70R22.5
СЕРВИС
Заводская гарантия 3 года или 450 000 км
Межсервисный пробег 90 000 км
КОНКУРЕНТЫ
Scania R410, Volvo LNG

IVECO STRALIS  NP460

Низкие затраты на эксплуатацию.

Длительное время заправки 
(в сравнении с дизельной версией).
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КОПИЯ ВЕРНА
РЕГУЛЯРНЫЕ ОБНОВЛЕНИЯ, НАДЕЖНАЯ ИНЖЕНЕРНАЯ ОСНОВА И ШИРОКИЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
БАЗОВОГО ОСНАЩЕНИЯ ПРЕВРАТИЛИ FORD TOURNEO CUSTOM В ВЫСОКОКОНКУРЕНТНЫЙ 
ПРОДУКТ. РЕСТАЙЛИНГОВАЯ ВЕРСИЯ ПЕРЕДНЕПРИВОДНОГО МИКРОАВТОБУСА С СИНИМ 
ОВАЛОМ НА РАДИАТОРНОЙ РЕШЕТКЕ — НОВОЕ ТОМУ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ. 
МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ,  ФОТО АВТОРА

FORD TOURNEO CUSTOM MY2019  ПОЛНАЯ МАССА: 3000 КГ  НАЧАЛО ПРОДАЖ: 2019 Г.  ЦЕНА: ОТ 2 761 000 РУБ.

К
ризисные времена пере фор-
матировали покупательский 
спрос. Кроссоверы наби-

рают популярность, автомобили 
С-класса уступают место компакт-
ным В-седанам, продажи мини-
вэнов и вовсе сошли на нет. А вот 
сегмент микроавтобусов свою долю 
сохранил. Возможно, поэтому СП 
Ford Sollers не стало особо медлить 
с выводом на российский рынок об-
новленной версии микроавтобуса 
Tourneo Custom: продажи новинки 
стартовали в начале 2019 года, спу-
стя всего несколько месяцев после 
запуска ее на конвейер завода Ford 
Otosan в Турции.

Семейство среднеразмерных 
легких коммерческих автомоби-
лей Ford турецкого производства, 
включающее грузовой фургон 
Transit Custom и микроавтобус 
Tourneo Custom, впервые появи-
лось на нашем рынке в 2017 году. 
Хотя формально эту пару нович-
ками не назовешь. Уже в 2014 году 
восьмиместные Tourneo Custom 
елабужской сборки вовсю бегали 
по нашим дорогам. Правда, тот 
первый заход в Россию был скоро-
течным: осенью 2014-го на фоне 
экономического спада, инфляции 
и снижения спроса рухнул авто-
рынок, многие модели с него ис-

чезли, в том числе Transit Custom 
и Tourneo Custom.

На нынешнюю активность на-
правления коммерческих автомо-
билей Ford в России очевидно по-
влияло наступление «французов». 
Речь идет о появлении локализо-
ванных моделей Peugeot Expert 
и Citroen Jumpy, а также минивэна 
Citroen SpaceТourer. И компания 
Ford Sollers показывает, что готова 
отстаивать свои позиции на рынке.

Итак, мы имеем дело с об нов -
ленным Tourneo Custom. Микро-
автобус может быть стильным, счи-
тают дизайнеры Ford и последова-
тельно претворяют теорию в жизнь. 

1
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Внешние изменения коснулись в ос-
новном передней части автомобиля. 
Tourneo Custom 2019 модельного 
года получил более выразительную 
решетку радиатора, новый перед-
ний бампер и фары, которые сдела-
ли автомобиль похожим на сильно 
раздавшийся вширь Ford Focus. 
В профиль машина, как и прежде, 
обладает характерными однообъ-
емными очертаниями с коротким 
капотом, рельефными боковинами 
и отвесной кормой, динамичности 
которым придают «мускулистые» 
арки колес, 16-дюймовые колес-
ные диски нового дизайна и под-
нимающаяся подоконная линия. 
Завершает облик микроавтобуса 
незамысловатый тыл, который вен-
чают вертикально ориентирован-
ные фонари и огромная крышка 
багажника. Как и раньше, Tourneo 
Custom доступен в коротком (L1) 
и удлиненном (L2) вариантах с ко-
лесной базой 2933 или 3300 мм со-
ответственно.

В интерьере изменений не мно-
го. На водительском месте про-
сторно и нет атмосферы казен-
щины, что отчасти присутствует 
у некоторых премиальных марок. 
Четырехспицевый мультифункци-
ональный руль, аккуратный джой-
стик КП на приливе торпедо, стиль-
ная комбинация приборов со стре-
лочными циферблатами и дисплеем 
борткомпьютера — все это было 
и на прежней версии «Кастома». 
Изменения коснулись лишь цен-
тральной части передней панели: 
аудиосистема получила отдельное 
табло, а ниша, где ранее распо-
лагался главный дисплей, стала 

более плоской. Что еще особенного 
на капитанском мостике? Рулевая 
колонка снабжена регулировками 
по высоте и вылету. Водительское 
кресло — с удачным профилем и по-
ясничным подпором. Не хватает 
лишь подлокотника для левой руки: 
с учетом значительного расстоя-
ния до двери, он оказался бы здесь 
весьма кстати. Зато ниш и кар-
машков не счесть. Среди прочих 
новаций следует отметить наличие 
тросового привода замка капота. 
Отныне доступ к силовому агрега-
ту «администрируется» из кабины, 
а не с улицы, как это было у пред-
шественника.

В пассажирском салоне в два 
ряда установлены шесть раздельных 
кресел. Материал обивки — ткань 
Titanium. Предусмотрено крепление 
для детских сидений Isofix. Кресла 
могут двигаться на салазках, а си-
стема складных задних секций по-
зволяет выбрать множество конфи-
гураций размещения пассажиров 
и багажа. Как говорят маркетологи, 
найдется место для друзей, семьи 
и багажа для пикника. При полной 

загруженности пассажирами у ми-
кроавтобуса остается вместитель-
ный чемоданный отсек: в стандарт-
ной версии он способен «поглотить» 
до 1180 л поклажи, а в удлиненной — 
до 1930. В наследство от грузовых 
версий микроавтобусу достались 
петли для крепления груза на по-
лу багажного отсека. При желании 
машину можно и вовсе превратить 
в грузопассажирский вариант: мож-
но снять задние сиденья, и багажник 
станет еще больше. В версии с длин-
ной базой максимальный объем ба-
гажного пространства при удалении 
сидений составляет 6,8 кубометров. 
А система складываемых грузовых 
поперечин на крыше (опция) позво-
ляет быстро и легко адаптировать 
машину для любой коммерческой 
поездки.

Новинка поставляется в Россию 
с 125-сильным 2,2-литровым тур-
бированным дизельным двигателем 
Duratorq TDCi экологического стан-
дарта Евро-5. Его крутящий момент 
составляет 350 Нм. Силовой агре-
гат работает в паре с 6-ступенчатой 
механической КП. Для ускоренного 

1. Микро-
автобус может 
быть стиль-
ным, считают 
дизайнеры 
Ford и претво-
ряют теорию 
в жизнь.
2. Изменения 
коснулись 
передней 
панели: 
аудиосистема 
получила 
отдельное 
табло, а ниша, 
где ранее 
располагался 
центральный 
дисплей, 
стала более 
плоской.
3. Замок 
капота 
открывается 
из кабины.

2

3
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прогрева дизеля в зимнее время ав-
томобиль комплектуется подогре-
вателем Webasto. На европейском 
рынке автомобиль оснащается двух-
литровыми дизелями серии EcoBlue 
мощностью 105, 130 и 170 л. с., отве-
чающими нормам Евро-6. Заявлено, 
что по сравнению с моторами доре-
стайлинговых версий эти двигатели 
на 13 % экономичнее. В гамме транс-
миссий вместе с «механикой» появил-
ся и новый 6-ступенчатый автомат, 
увы, пока недоступный на нашем 
рынке даже в качестве опции.

По динамике трехтонная машина 
практически не отличается от легко-
вушки. Передачи включаются чет-

ко, ходы  рычага КП минимальные. 
При движении по трассе на высоких 
скоростях удается держать достаточ-
но низкие обороты, что сказывается 
на расходе топлива — в приятную 
сторону. При скорости 110 км/ч обо-
роты двигателя на высшей передаче 
едва подбираются к 2000 об/мин. 
Отсюда — расход на шоссе порядка 
8 л/100 км и отсутствие досаждаю-
щего моторного гула. Достойны ком-
плиментов также информативный 
руль с гидроусилителем, добавляю-
щий уверенности при маневрирова-
нии, и тормоза, способные быстро 
осадить машину с полной нагрузкой. 
Обзор вперед приличный, но боко-

1. В пассажирском салоне в два ряда установлены шесть раздельных кресел.
2. Одно из достоинств микроавтобуса — вместительный багажный отсек.
3. Изображение с камеры заднего вида отображается на зеркале.
4. На полу багажного отсека имеются петли для крепления груза.

1

2

3 4
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FORD TOURNEO CUSTOM MY2019

6

УДОБНО. Обе секции задних дверей можно 
открыть на 180 градусов.

СПОРНО. В узкой нише для мелочей отсут-
ствует внутренняя стенка.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Колесная формула 4х2
Снаряженная масса, кг 2085
Полная масса, кг 3000
Габариты (длина/ширина/высота), мм 5340/1986/1979
Пассажировместимость 8+1 чел.
Объем топливного бака, л 80
Двигатель:
 тип Duratorq TDCi, 
  дизельный, 4-цилиндр., 
  Евро-5
 рабочий объем, см3 2200
 мощность, л.с. при мин-1 125 при 3500
 крутящий момент, Нм при мин-1 350 при 2500
Коробка передач механическая, 
  6-ступенчатая
Подвеска (передняя/задняя) независим., пружин. /  
  зависимая, рессорная
Тормоза (передние/задние) дисковые
Размер шин 215/65R16C
ЦЕНА
Базовая/тестируемого автомобиля, руб.  2 761 000 / 2 761 000
СЕРВИС
Заводская гарантия 2 года 
  без ограничения пробега
Межсервисный пробег 20 000 км
КОНКУРЕНТЫ
Citroen Spacetourer, Peugeot Expert, VW Transporter/Caravelle

FORD TOURNEO CUSTOM MY2019

Широкий перечень базового оборудования, большой объем 
багажного отсека.
Отсутствие АКП в списке доступных опций.

вые стойки все же толстоваты — по-
меху справа можно и не заметить. 
Выручают большие зеркала заднего 
вида с дополнительными нижними 
секциями.

От пассажиров — самые лест-
ные отзывы. Правда, о том, что 
Tourneo Custom все же коммерче-
ский автомобиль, моим спутникам 
напоминала задняя рессорная под-
веска (применены малолистовые 
рессоры), которая на плохой дороге 
дает о себе знать излишней упруго-
стью. Ситуация улучшается лишь 
при полной загрузке.

В помощь водителю Transit 
Custom оборудован не только став-

шими уже стандартными система-
ми ABS, ESP, EBA (помощь при экс-
тренном торможении), но и круиз-
контролем с функцией ограничения 
скорости. Также в базовое оснаще-
ние включены передние и задние 
датчики парковки.

С
тоимость Ford Tourneo Cus-
tom в России начинается 
с 2 761 000 рублей. По это-

му показателю модель не будет 
в выигрышном положении отно-
сительно некоторых конкурентов 
в схожей комплектации. Но в ка-
честве весомого аргумента стоит 
вспомнить пример базового Ford 

Transit, который сегодня занимает 
верхнюю строчку в рейтинге сто-
имости владения легких коммер-
ческих автомобилей. Стоимость 
обслуживания Transit у официаль-
ных дилеров Ford одна из самых 
низких в сравнении с конкурен-
тами, сюда же следует добавить 
хорошую экономичность. В общем, 
у Tourneo Custom, или, как его еще 
называют, среднего «Транзита» 
есть все шансы держать достой-
ную позицию на нашем рынке. 
А покупать обновленный Tourneo 
Custom будут, прежде всего, в кор-
поративные парки — там ему са-
мое место. 

5. Tourneo 
Custom постав-
ляется к нам 
с 125-силь-
ным турбоди-
зель Duratorg 
TDCi.
6. Задняя 
подвеска 
на одно-
листовых 
рессорах
7. Буксирная 
проушина 
закреплена 
под капотом 
на видном 
месте.

5

7
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СОВМЕСТНЫМИ 
УСИЛИЯМИ
SCANIA TOURING ГАБАРИТНАЯ ДЛИНА: 12,1/13,7 М НАЧАЛО ПРОДАЖ В РОССИИ: 2018 Г. ЦЕНА: Н. Д.

БОЛЬШЕ 10 ЛЕТ ПРОШЛО С МОМЕНТА СТАРТА ПРОЕКТА SCANIA И HIGER ПО ПРОИЗВОД-
СТВУ МЕЖДУГОРОДНЫХ И ТУРИСТИЧЕСКИХ АВТОБУСОВ. ШВЕДСКО-КИТАЙСКИЙ ДУЭТ 
ПОЗВОЛИЛ ПРЕДЛОЖИТЬ ПЕРЕВОЗЧИКАМ МЕНЬШУЮ, В СРАВНЕНИИ С ЕВРОПЕЙСКИМИ 
МОДЕЛЯМИ, ЦЕНУ ПРИ СОПОСТАВИМОМ КАЧЕСТВЕ. ПОТОМУ НЕМАЛО (НЕ ОДНА СОТНЯ) 
ЭТИХ МАШИН ОКАЗАЛИСЬ ПРОДАННЫМИ И НА ОТЕЧЕСТВЕННОМ РЫНКЕ.
ОЛЕГ ПРОХОРОВ, ФОТО АВТОРА

С
егодня российским и евро-
пейским пассажиропере-
возчикам предлагают уже 

следующую модель, именуемую 
Touring, ставшую преемницей А80. 
Еще в 2006 г. на специальной сбо-
рочной линии в китайском округе 
Сучжоу (в рамках совместного про-
екта Scania и Higer Bus Company 
Limited) запустили производство 
туристических автобусов с индек-
сом «А» на борту. Шведы выступили 
в роли поставщика шасси и полного 
комплекса сервисной поддержки. 
Поэтому не исчез с перед-
ней маски логотип евро-
пейской компании, 
уверенной в на-
д е ж н о с т и 

выпускаемых в Поднебесной ма-
шин. Higer принял на себя роль 
кузовостроителя, но под присталь-
ным взглядом специалистов Scania. 
Кузова А80 проектировались со-
вместно шведско-китайской 
группой инженеров, тог-
да как сменивший 
их Touring стал 
с точки зре-

ния проектных изысканий исклю-
чительно детищем Scania (то есть 
полностью шведская разработка). 
Эта, как и предыдущая, генерация 
для межгорода и туризма была соз-
дана в пику азиатским производи-
телям специально для европейского 
рынка по более доступной, нежели 

у конкурентов, цене. Но со вре-
менем стало понятно, что 

модель востребована 
и на других рынках. 

У тех и других 
моделей каркас 
стальной, обши-

АВТОПАРК МАЙ 201940
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КОМФОРТНО. Хороший доступ к аккуму-
ляторным батареям, их без труда можно из-
влечь для замены или обслуживания.

CПОРНО. На полу вдоль последнего ряда 
сидений установлен конвектоный отопитель, 
что создает ряд неудобств пассажирам.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
1. Комплекта-
ция Touring 
предусматри-
вает туалет 
и мини-кухню, 
необходимые 
в длительных 
поездках.
2. Дизайн 
рабочего ме-
ста водителя 
выполнен 
по европейским 
стандартам.
3. Кресла с ре-
гулировками 
спинки и воз-
можностью 
выдвижения 
в проход.

1

2

3

стической версиях соответственно. 
Под полом автобуса разместили ба-
гажные полки, достигающие, в за-
висимости от исполнения, объема 
от 8,5 до 10 м3.

Выбирать силовую установ-
ку перевозчикам не придется: 
в Россию Scania импортирует 

Touring только с дизельным двига-
телем мощностью 400 л. с., отвеча-
ющим экологическому стандарту 
Евро-5. Максимальный крутящий 
момент мотора в 2100 Нм достига-
ется уже при 1000 об/мин. При раз-
работке моторов инженеры Scania 
применили огромный опыт компа-
нии в этой области, причем было 
использовано больше половины 
ранее выпускавшихся узлов двига-
телей. Потому линейка дизельных 
силовых агрегатов этой серии со-
стоит из максимально унифициро-
ванных двигателей, выполненных 
на единой модульной платформе 
с индивидуальными 4-клапанны-
ми головками блоков на каждый 
цилиндр. 

Пару силовой установке состав-
ляет коробка передач GR875R. Это 
8-ступенчатая КП, с четырьмя сту-

тый по кругу композитными 
материалами. Алюминиевые 
сплавы в обшивке примене-
ны достаточно ограниченно. 
Причина — в больших деформа-
циях, которые испытывает «рос-
лый» пространственный каркас, 
и композит держит такие нагрузки 
более уверенно. Место для крыла-
того металла нашлось на обшивках 
дверей и колесных арках, а также 
на всех открывающихся лючках 
по бортам автобуса, чтобы закрыть 
на долгие годы вопросы с коррози-
ей. При этом не забыли разделить 
стальные и алюминиевые детали 
слоем изолятора. Так предотвраща-
ется электрохимическая коррозия 
двух металлов.

Произведенные на заводе 
в Китае автобусы уже в базовой 
комплектации готовы к сложным 
дорожным условиям, также они 
готовы противостоять трескучим 
российским морозам. К примеру, 
в отличие от предшественника, 
у Touring более совершенная систе-
ма климата, изменена трассировка 
и улучшено качество жгутов элек-
тропроводки. Вдоль боковых стен 
установлены конвекторные отопи-
тели, в помощь им предусмотре-
ли дополнительный жидкостный 
обогреватель Spheros 350. Летом 
от жары спасет кондиционер мощ-
ностью 39 кВт, он есть уже в базо-
вой комплектации. Пассажирские 
кресла в салоне с шагом установки 
более 750 мм — достаточно, чтобы 
пассажир не упирался коленками 
в спинку впереди сидящему. Есть 
несколько вариантов исполнения 
салона, например, с китайскими 
креслами «Вега», они с куцей поду-
шкой, а потому не всем будут впору. 
Но именно с ними идет большая 
часть машин в Россию, ведь с немец-
кими Kiel Avance 1020 автобус будет 

на 1 200 000 р. доро-
же. По требованию россий-

ского регламента, все посадочные 
места снабжены двухточечными 
ремнями безопасности. По уровню 
комфорта вне конкуренции води-
тель: рулевая колонка регулируется 
по высоте и углу наклона, причем 
диапазон регулировок достаточно 
велик. Удобное кресло ISRI 6860 
с многочисленными подстройками 
оснащено подогревом. Все кнопки 
и клавиши легко доступны, а при-
боры аккуратны и информатив-
ны. По желанию заказчика в салон 
установят туалет и мини-кухню, 
в этом случае количество посадоч-
ных мест уменьшится на один ряд. 
Всего же 2-/3-осный Touring спо-
собен принять 51/59 пассажиров 
в междугородной и 49/57 в тури-
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦЕНА
Цена автобуса — н. д.

SCANIA TOURING

КОНКУРЕНТЫ
MAN Lion`s Coach, MB Tourismo 

СЕРВИС
Заводская гарантия — 1 год без ограниче-
ния пробега
Межсервисный пробег — от 45 до 60 000 км

Количество мест для сидения от 49 до 59 (4х2, 6х2)
Полная масса, кг 18 000
Габариты (длина/ширина/высота), мм 13 700/2550/3800
Колесная база, мм 6000
Объем багажного отсека, м3 от 8,5 до 10
Объем топливного бака, л 465
Двигатель:
 модель Scania, Евро-5
 тип диз., рядный, 6-цилиндр.
  раб. объем, л 13
 мощность, л. с. при мин-1 400 при 2300
 крутящий момент, Нм при мин-1 2100 при 1000–1300
Подвеска (передняя/задняя) зависимая пневматическая
Тормоза дисковые
Шины 295/80R22,5

Современный салон с удобными 
креслами, большой выбор комплек-
таций.
Неудачная компоновка рычага КП.

АЛЕКСАНДР БАЖЕНОВ
ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА ПРОДАЖ АВТОБУСОВ
И ДВИГАТЕЛЕЙ ООО «СКАНИЯ-РУСЬ»

АЛ
ДИР
И ДВ
Д

1

1. Розетка для 
подключе-
ния к тягачу 
при эвакуации 
установлена 
в соседнем 
с АКБ отсеке.
2. Над каждым 
пассажирским 
креслом инди-
видуальные 
блоки освеще-
ния и венти-
ляции.
3. С 2019 г. мож-
но заказать 
багажные полки 
самолетного ти-
па, с крышками.

2 3
пенями в основном ряду и двухдиа-
пазонным планетарным демульти-
пликатором. Привод переключения 
передач GR875 — роботизирован-
ный Opticruise, коробка управля-
ется легким касанием подрулевого 
рычажка. За связь КП с двигателем 
отвечает однодисковое сухое сце-
пление диаметром 430 мм с диа-
фрагменной пружиной. Привод 
сцепления сделали гидравличе-
ским, разумеется, с пневмоусили-
телем. Схема весьма традиционная 
и хорошо себя зарекомендовавшая. 
Главная передача заднего моста 
гипоидная, одинарная, что для ав-
тобуса очень неплохо. Ведь такая 
схема обеспечит экономию топли-
ва и бесшумную работу моста, ес-
ли, конечно, вовремя не забывать 
менять масло. Делать обновление 
технической жидкости нужно раз 
в 120–180 тысяч километров, в за-
висимости от качества дорог и ре-
льефа местности. 

На двухосных автобусах Touring, 
как, впрочем, и на А80, даже в са-
мых простых комплектациях пе-
редняя и задняя оси — зависимые, 
на пневматических упругих эле-
ментах, что при необходимости 
позволяет установить систему кни-
линга. Шасси оборудовано проти-
вобуксовочным устройством (TC). 
Солидный технический уровень 
силового агрегата и подвески тре-
бует и соответствующих эффектив-
ных тормозов, и они у Scania есть: 
по кругу установлены дисковые 
тормозные механизмы. К изюмин-
кам нового автобуса можно отне-
сти родную сканиевскую систему 
EBS. Блок управления WABCO от-
слеживает положение тормозной 
педали, на основании чего подает 
сигналы исполнительным меха-
низмам, а те, в свою очередь, ре-
гулируют давление в тормозных 
камерах. Электронные регулято-
ры установлены непосредственно 
у колес, чтобы снизить время ре-
акции системы на нажатие педали. 

В России мы продаем как автобусы, произведенные в Европе 
и Китае, так и шасси российским заводам, например, ЛиАЗ. В пла-
нах — начать во второй половине 2019 года еще одно совместное 
производство с одним из российских производителей по выпуску 
междугородной модели. Мы постоянно взаимодействуем с нашими 
отечественными заказчиками шасси по техническим вопросам (со-
единение шасси с кузовом или компонентная база). Они, в свою оче-
редь, получают обратную связь по качеству от клиентов, по большей 

части государственных предприятий, приобретающих технику только 
по 44 федеральному закону. 

Модель Touring — это целиком разработка Scania, и для эффективного обеспечения производ-
ственных процессов ее изготовление было передано в Higer. Опираясь на предыдущий опыт совместного 
с Higer проекта производства моделей А80 (в России продано более 200 единиц), мы выпускаем в Китае 
Touring и для европейского рынка. И на сегодня мы полностью довольны качеством изготовления, 
автобус выполнен по всем нашим стандартам. Изначально эта модель не предусматривала серьезной 
кастомизации, в отличие, например, от автобуса Scania Irizar I6. Поэтому у Touring не очень большой на-
бор комплектаций (2 или 3 оси, кухня, туалет, варианты исполнения багажных полок, несколько моделей 
сидений). Помимо комплектации, с автобусом мы всегда предлагаем сервисные контракты, способные 
снизить риски больших затрат при серьезных поломках и оптимизировать, сделать более понятной, сто-
имость владения. На склад мы выбираем варианты попроще, так как сейчас заказчик смотрит на цену, 
а потом на машину. В конце 2018 г. мы собирали информацию от клиентов на предмет внесения возмож-
ных изменений в конструкцию. Данные были отправлены в Швецию, в отдел разработок для возможного 
внедрения. На свежих машинах мы уже видим результаты.
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АЛЕКСАНДР СЕМЕНОВ
ТЕХНИЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР ООО «ULINE»

4. В заднем 
свесе разме-
щен 6-цилин-
дровый рядный 
дизель мощно-
стью 400 л. с.
5. Возможно 
исполнение 
салона с крес-
лами как не-
мецкого, так 
и китайского 
производства — 
как в данном 
случае.
6. Обеспечить 
экологиче-
ские нормы 
Евро-5 удалось 
с применением 
раствора моче-
вины.

4

5

6

Однако доверие к подобным систе-
мам со стороны конструкторов по-
прежнему невелико, а потому в слу-
чае выхода из строя электроники 
автобус не останется без тормозов. 
Они будут работать с обычной для 
пневматики скоростью отклика 
на нажатие педали. В управле-
нии автобусом посредником между 
водителем и колесами выступа-
ет рулевой механизм производ-
ства хорошо известной немецкой 
компании ZF Friedrichshafen AG. 
У двухосных моделей автобусов 
передаточное отношение механиз-
ма меняется в пределах от 17 до 20, 
а у трехосных — от 22,2 до 26,2. 
К тому же у Touring с тремя осями 
задняя обязательно будет подрули-
вающей, дабы уменьшить радиус 
разворота и сэкономить на износе 
резины. Управлять ею будет тот же 
ZF, к которому дополнительно под-
ключены пневмогидроаккумуля-
тор и центрирующий поворотный 
цилиндр. Усложняется система, 
конечно, прилично, зато радиус 
разворота трехосника такой же, 
как у двухосного собрата.   

На сегодня компания выросла до парка 
в 55 машин, где присутствуют и европейские, 
и китайские модели. Сейчас мы взяли курс 
на приобретение более свежих автобусов, в том 
числе новых, таких как Scania Touring. На соб-
ственном опыте я ощутил комфорт вождения 
Scania. Основополагающими факторами вы-
бора автобусов этого производителя являются 
надежность, безопасность, ремонтопригод-
ность, наличие склада запасных частей. 
Немаловажным в выборе был и внешний вид. 
Сейчас есть ряд заказчиков, которых мы познакомили с нашим 
парком, в котором они отдали свое предпочтение Scania. Более года мы экс-
плуатируем автобусы этой марки (у тех, что мы брали подержанными, пробеги 
500–800 тыс. км) без каких-то серьезных проблем. Хотя у нас имеется собственная 
ремонтная база, гарантийные автобусы мы отправляем по сервисному контракту к ди-
леру Scania. Экономически это весьма выгодно. Помимо новой техники, в пакетном 
предложении мы получаем систему мониторинга, обучение водителя с последующим 
контролем его стиля вождения. Несмотря на скепсис наших водителей, имевших 
за плечами не один десяток лет опыта, после обучения они все как один подтвердили 
факт нужности таких мероприятий. И мы заметили улучшения от этого курса — со-
кращение расхода топлива и смена режима вождения на более размеренный снижают 
аварийность и повышают ресурс машин. Мы постоянно ведем обсуждения с произво-
дителями на предмет каких-либо улучшений в конструкции. Понимаем, что большая 
часть изменений потребует сертификации и повышения цены. Но все же на евро-
пейский рынок Scania выпускает более комфортабельные комплектации с улучшен-
ными (при этом более компактными) пассажирскими сиденьями. Необходима также 
установка USB-разъемов для зарядки смартфонов у каждого кресла, даже китайские 
производители уже давно предлагают такое исполнение в «базе». У машин для 
европейского рынка независимая передняя подвеска, с ней автобус гораздо лучше 
управляется, более мягкий, менее валкий. В комплектациях 2019 г. салонные полки 
для вещей — самолетного типа, что улучшило практичность и внешний вид салона. 
Хотелось бы видеть более широкий спектр расцветок отделочных материалов. Пока, 
увы, салон скучный. В России повышаются требования к безопасности, в частности, 
необходимо видеонаблюдение в салоне. Поэтому хотелось бы получать машины, уже 
оборудованные им, что избавит от лишних поисков компаний-установщиков и воз-
можных вопросов с гарантией. В целом, на данный период эксплуатации мы и заказ-
чики довольны автобусами этого производителя.

НОВИНКА

SCANIA TOURING
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1

70-ТОННАЯ 
ПЯТИЛЕТКА
АВТОКРАНЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 70 ТОНН ПРОИЗВОДСТВА ГАЛИЧСКОГО АВТОКРА-
НОВОГО ЗАВОДА НАПРЯМУЮ КОНКУРИРУЮТ С КРАНАМИ LIEBHERR, TADANO И TEREX 
С АНАЛОГИЧНЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ, ПРИЧЕМ КОНКУРИРУЮТ ЧЕСТНО, БЕЗ СКИДОК 
НА ПРОЛЕТАРСКОЕ ПРОИСХОЖДЕНИЕ. ЛЕОНИД МАЛЮТИН, ФОТО ГАКЗ

П
ервые образцы кранов се-
рии КС-75721 «Галичанин» 
с 42-метровой овоидной 

стрелой показали на выставке 
СТТ в 2013 году. Это были кра-
ны грузоподъемностью 63 тон-
ны на шасси Volvo FM 400 8x4 
и МЗКТ-652715 8х8. Новая серия 
представляла собой апгрейд 
60-тонных кранов, выпускавшихся 
с 2010 года.

Первоначально задача сто-
яла довести грузоподъемность 
с 60 до 63 тонн путем усовершен-
ствования системы управления. 
На 60-тонниках был реализован 
самый простой вариант электро-
пропорционального управления 
на комплектующих Danfoss и от-
ечественном приборе безопасности 
ОНК-160. Это решение не давало 

возможности тонко 
контролировать 

циальные занижающие коэффици-
енты, и чем больше длина стрелы 
и нагрузка, тем сильнее ограничи-
ваются скорости. Влияние челове-
ческого фактора в такой системе 
сведено к минимуму.

Система управления 
«Галичанин Н&Н» на базе компо-
нентов Hirshmann и Hydac соответ-
ствует российским и европейским 
стандартам безопасности и от-
личается простотой и удобством 
эксплуатации благодаря 7-дюймо-
вому морозоустойчивому цветному 
дисплею, установленному в кабине 
крановщика. Сама кабина разрабо-
тана и изготовлена белорусскими 
партнерами по индивидуальному 
проекту Галичского завода. 

«Сначала мы планировали 
создать 63-тонник, — продолжает 
Александр Трофимов. — Однако 
в скором времени решили пойти 
дальше и к системе управления до-
бавили еще один противовес мас-
сой 4,5 тонны, благодаря которому 
грузовысотные характеристики 
существенно улучшились, грузовой 
момент увеличился с 195 до 231 тм, 
а грузоподъемность — до 70 тонн».

Нагрузки возросли и потребо-
вали локальных усилений на-

кладками 

и ограничивать динамику, то есть 
скорость выдвижения, подъема 
и поворота стрелы, из-за чего 
длинная стрела раскачивается. 
«Однако все металлоконструкции 
имели возможность модернизации 
для увеличения грузоподъемно-
сти, поэтому мы начали работать 
с коллегами из немецких фирм 
Hirshmann и Hydac по привязке 
их прибора безопасности и систе-
мы управления, — рассказывает 
Александр Трофимов, директор 
конструкторского бюро перспек-
тивных разработок АО «ГАКЗ». — 
Когда ограничивается динамика 
при работе с длинной стрелой, 
то улучшается плавность рабочих 
операций, и только за счет этого 
мы можем увеличить грузоподъем-
ность на 10 %».

На кранах малой грузоподъем-
ности движения стрелы регулирует 
крановщик, не застрахованный 
от ошибки, тогда как на кранах 
большой грузоподъемности этим 

ведает электроника. 
В программу зало-

жены спе-

1. Кран КС-
75721-1 H&H
на шасси 
КАМАЗ-
7330 10х4.
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или замены материалов, но в целом 
геометрия металлоконструкций 
осталась без изменений, в том чис-
ле узел крепления противовесов к 
поворотной платформе. Для этого 
противовесы, которых стало 5, сде-
лали тоньше, но шире и длиннее. 
Также оставили прежнюю лебедку, 
но увеличили кратность запасов-
ки с 14 до 16. Стрела длиной 42 м 
с 15-метровым гуськом обеспечит 
подъем груза на высоту 19–20 эта-
жей, но лучше всего этот кран про-
явит себя в мостостроении, то есть 
там, где нужно с большими груза-
ми работать на дальних вылетах.

Главный узел крана, стрелу, 
изготавливают на Галичском заво-
де. Она имеет овоидный профиль, 
каждая ее секция сварена из двух 
полукоробов. Нижний полукороб 
полностью гнутый, на его нижней 
части нет прямого участка. Для 
этого лист высокопрочной стали 
Weldox 700 подвергают 24 гибам 
на прессе. Боковые и верхние по-
верхности секций имеют прямые 
участки. Эта стрела отличается 
от профиля «Овалоид», который ис-
пользуют для 100-тонного крана. 

Секции стрелы выдвигаются 
с помощью двух односту-
пенчатых цилиндров теле-
скопирования и канатного 
полиспаста. Цилиндры 
изготавливают на ГАКЗ, 
а канат закупают у немец-

кой фирмы Pfeiffer. 
На оголовок стрелы устанав-

ливается 15-метровый гусек с из-
меняемым углом наклона 0–15–30°. 
Для работы с гуськом устанавлива-
ют вторую лебедку. На усмотрение 
клиента три крюковых подве-
ски — грузоподъемностью 70, 63 
и 25 тонн. Основная подвеска — 
63 тонны, подвеска на 70 тонн тя-
желее, дороже, ее редко используют 
и потому редко заказывают.

Опорный контур формируется 
задними опорами, выдвигаемыми 
поперек рамы, и передними, кото-
рые переводятся вперед. Если смо-
треть сверху, опоры разворачива-
ются в литеру «К». Кран может ра-
ботать на полном опорном контуре 
7,4 х 7,2 метра и на сближенном 
6,4 х 5,5 м. Сближенный контур 
подразумевает, что опоры выдвига-
ются не полностью и контур оста-
ется симметричным относительно 
продольной оси шасси. Неполный 
несимметричный опорный контур 
для кранов этой серии не предус-
мотрен.

Как и в случае с 60-тонником, 
первый кран поставили на шасси 
Volvo FM 8x4. «В то время клиент 
был готов платить за качество, 
за безотказность и требовал имен-
но иностранное шасси, поэтому 
мы работали с Volvo, — поясняет 

Александр Трофимов. — Затем 
конъюнктура изменилась — кли-
ент начал экономить и исполь-
зовать отечественные решения. 
Последние полгода спрос опять из-
менился, вновь появился интерес 
к дорогим шасси. С Volvo с самого 
начала было комфортно рабо-
тать — мы могли выбрать любую 
колесную базу, любой свес, распо-
ложение баков, агрегатов шасси, 
высоту кабины, и они поставляли 
шасси, собранное по нашей спец-
ификации, готовое к монтажу 
установки». 

Сегодня Галичский завод по-
ставляет на российский и между-
народный рынок краны грузо-
подъемностью 70 т на нескольких 
шасси: Volvo 8х4, МЗКТ 10х4, 
МЗКТ 8х8, МЗКТ 8х4, КАМАЗ 
10х4 и Scania 8х4. Все краны, 
даже на 5-осных шасси, не соот-
ветствуют требованиям весового 
контроля. Для перемещения крана 
по дорогам общего пользования 
требуется оформить разрешение 
на перевозку крупногабаритного 
тяжеловесного груза либо… снять 
стрелу, для чего предусмотрены 
быстроразъемные соединения. 
Стрела перевозится отдельным 
транспортным средством.

Пять лет производства кранов 
серии КС-75721 показали, что 
краны грузоподъемностью 70 тонн 
востребованы рынком. Только 
за 2018 год поставили 12 кранов 
на различных шасси. В зависи-
мости от шасси и комплектации, 
цена таких кранов составляет от 22 
до 30,5 млн рублей. 
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2. Опоры раз-
ворачиваются 
в К-образный 
опорный контур. 
3. Кран КС-
75721-2 H&H
на шас си МЗКТ-
750120 10х4.
4. Кран КС-
75721 H&H 
на шасси Volvo 
FM 400 8х4.
5. Кран КС-
75721-6 H&H
на шасси МЗКТ-
652715 8х8.
6. Кабина крано-
 в щика, выполнен-
ная белорусски-
ми партнерами, 
оснащена меха-
низмом наклона.
7. Кабина 
оснаще на 
7-дюймовым мо-
розоустойчивым 
цветным дис-
плеем Hirshmann, 
джойстиками 
управления 
крановыми опе-
рациями.
8. Цветной мони-
тор для вывода 
изображения 
с 4 камер.
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1. DY SS1956 ACE 
отличается не-
ограниченным 
поворотом стре-
лы.
2. Управление 
опорами на пра-
вом и левом 
бортах.
3. 6-секцион ная 
стрела на пол-
ном вылете 19 м.
4. Гидравличес-
кий прибор без-
опасности.
5. Крюковая под-
веска с 6-крат-
ной запасовкой 
и предохрани-
тельной про-
кладкой.
6. Кран в транс-
портном по-
ложении стрелы 
за кабиной.
7. Электрический 
ограничитель 
размотки каната .
8. Аскетичное 
рабочее место 
крановщика.

СПЕЦИАЛЬНО
ДЛЯ РОССИИ
УВЕЛИЧЕНИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ С 400 ДО 550 КГ НА ВЫЛЕТЕ 19 М, ТО ЕСТЬ ПОЧТИ 
НА 40 %, — НЕПЛОХОЙ РЕЗУЛЬТАТ МОДЕРНИЗАЦИИ КРАНОМАНИПУЛЯТОРНОЙ УСТА-
НОВКИ DY SS1956. ПЛЮС ЕЩЕ РЯД НЕБОЛЬШИХ ИЗМЕНЕНИЙ, КОТОРЫЕ ПОНРАВЯТСЯ 
И ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ, И КУЗОВЩИКАМ. ЛЕОНИД МАЛЮТИН, ФОТО АВТОРА

И
сходную модель тросовой 
КМУ — SS1956 производ-
ства южнокорейской ком-

пании DY Corporation — компания 
МРО «Техинком» начала ввозить 
полтора года назад и поставила 
в общей сложности 120 единиц. 
В целом кран получил на рынке 
положительные отзывы благодаря 
хорошим грузовысотным характе-
ристикам, круговой рабочей зоне, 
широкому выбору шасси.

При адаптации к российским 
и не только шасси во время эксплу-
атации возникали предложения 
по изменениям в том или ином уз-
ле для упрощения монтажа крана 
на шасси или улучшения его экс-
плуатационных характеристик.

«Прежде всего, отзывы и пред-
ложения поступали от наших 
партнеров-кузовостроителей, — 
комментирует Али Алиев, руково-
дитель направления КМУ. — Это 
опытные люди, и они давали нам 
рекомендации, которые мы транс-
лировали в Корею. Например, 
изменить диаметр трубопровода 
или размер резьбы. Это были ме-
лочи, но в совокупности они дали 
большой положительный эффект. 
Кроме того, усилили ряд узлов, за-
менили и настроили приборы без-
опасности».

Электронный прибор безопас-
ности заменили, а точнее, вернули 
прежний, проверенный — гидрав-
лический. «Все-
таки электро-

ника приживается у нас не очень 
хорошо, — поясняет Али Алиев. — 
В основном из-за больших темпе-
ратурных перепадов. Гидравлика 
надежнее и в наших условиях дает 
больше возможностей. Главным 
образом, благодаря ей достигли 
увеличения грузоподъемности 
на длинных вылетах, которое было 
подтверждено испытаниями». 

Модернизированную модель на-
звали SS1956 ACE, и она начина-
ется с серийного номера D18K112. 
Грузовой момент увеличен с 18 
до 19 тм, максимальная грузо-
подъемность — с 7400 до 8000 кг, 
в сравнении с исходной моделью 
SS1956. Стрела 6-секционная, 
считая коренную секцию, гекса-
гонального профиля. В отличие 
от SS1956, она поднимается одним 
гидроцилиндром, видимо, идея 
с парными гидроцилиндрами ока-
залась не столь уж блестящей.

Для увеличения грузоподъем-
ности также использовали 6-крат-
ную запасовку вместо 4-кратной, 
а крюковая подвеска теперь ос-
нащена штатной прокладкой для 
безопасной парковки 
подвески. Раньше 
функцию прокладки 
выполняла дере-
вяшка, которую 
крановщик вставлял 
вручную между под-
веской 
и ого-

ловком стрелы, что было долго 
и хлопотно. Припаркованная 
к оголовку подвеска — основное 
транспортное положение, также 
подвеска может фиксироваться 
стропами, чалками или грузовой 
лентой.

Гидравлический прибор без-
опасности установлен на поворот-
ной колонне и состоит из датчика 
давления и предохранительного 
клапана, которые регулируются 
вручную. На лебедке установлен 
ограничитель размотки каната, 
который срабатывает, когда на ба-
рабане остается три витка каната. 
Ограничитель необходим, так как 
при полностью размотанном ка-
нате теряется необходимая сила 
трения каната о барабан, и тяговое 
усилие лебедки не гарантируется.

Механизм поворота колонны ре-
ализован с помощью гидромотора 
и червячного редуктора, а гидро-
линии основания и колонны соеди-
няются через центральную цапфу, 
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КМУ DY SS1956 ACE

НОВИНКА

ГРУЗОПОДЪЕМНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Параметр Минимальный вылет, м 1 секция 2 секция 3 секция 4 секция 5 секция 6 секция
Длина стрелы, м 2,0 4,5 7,4 10,3 13,2 16,1 19,0
Разрешенная грузоподъемность, кг 8000 4050 2100 1300 950 700 550
Результаты испытаний
(срабатыва ние прибора безопасности), кг  4025 2095 1295 925 665 545
Максимальная грузоподъемность, кг  4757     597
Запас прочности, %  17     9

как на автокранах. За счет этого 
поворот колонны не ограничива-
ется, как на КМУ с реечным меха-
низмом поворота. В транспортном 
положении колонна фиксируется 
пальцем, для чего предусмотрены 
два отверстия на основании для 
фиксации стрелы в положении 
«назад» и в положении «вперед».

Опорный контур формируется 
передними и задними выдвижны-
ми опорами, решенными тради-
ционно: они просто выдвигаются 
и опускаются, никаких физиче-

ских усилий прилагать не нужно. 
Расстояние между передними опо-
рами 5,7 м, между задними — 4,4 
м. Опоры укомплектованы несъем-
ными башмаками.

КМУ SS1956 ACE монтируют 
на шасси грузоподъемностью 
более 4,5 т. «Одних только шасси 
КамАЗ мы насчитываем десяток 
моделей, — комментирует Али 
Алиев. — Также востребованы шас-
си Isuzu GIGA и FAW. Выбор шасси 
широк, и все зависит от клиента, 
какую грузоподъемность он хо-
чет, колесную формулу, длину 
грузовой платформы, мощность 
двигателя, кабину со спальником 
и т. д. Мы работаем со многи-
ми кузовостроителями, только 
в Набережных Челнах у нас пять 
партнеров, так что вариантов мно-
го».

Ближайший по характеристи-
кам и цене конкурент — INMAN IT 
180 с грузовым моментом 18 тм. 
Кран предлагает грузоподъем-
ность 7200 кг на вылете 2,5 м 
и 400 кг на максимальном вылете 
18,8 м. У него похожая 6-секци-
онная стрела с 6-гранным профи-
лем. Отличие конструкции INMAN 
в том, что реечный механизм огра-
ничивает угол поворота колонны 
390°. Есть претензии к поворот-
ным передним опорам: их тяжело 
поднимать вручную и есть сомне-
ния в надежной фиксации в рабо-
чем положении.

Кран SS1956 ACE запущен в се-
рию в начале года, на сегодняшний 
день ввезли порядка 60 единиц. 
«Всего мы запланировали поста-
вить в течение этого года 220 еди-
ниц», — сказал в заключение Али 
Алиев. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Грузовой момент, тм 19
Максимальная грузоподъемность, кг 8000
Максимальная рабочая высота, м 21,9
Скорость поворота колонны, мин-1 2
Трос 10 мм х 100 м
Скорость лебедки, м/мин 28–56
Вылет передних опор, м 5,7
Вылет задних опор, м 4,4
Собственная масса, кг 3492

КМУ DY SS1956 ACE
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СПЕЦТЕХНИКА
НОВИНКА ОБЗОР

ВРЕМЯ РЕКОРДОВ 
В МЮНХЕНЕ УЖЕ В 32-Й РАЗ ПРОШЛА ВЫСТАВКА СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ И ТЕХНО-
ЛОГИЙ BAUMA. ОНА ПОДТВЕРДИЛА РЕПУТАЦИЮ  КРУПНЕЙШЕЙ В МИРЕ ИЗ ПОДОБНЫХ 
(БЕЗ УЧЕТА КИТАЯ), В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ ПОБИВ СОБСТВЕННЫЕ РЕКОРДЫ ПРОШЛЫХ ЛЕТ. 
АНТОН МИХАЙЛОВ, ФОТО АВТОРА

Н
а территории 600 000 м2 бо-
лее полутора тысяч участни-
ков разместили свои экспози-

ции, которые посетили 650 000 че-
ловек со всей планеты. Даже кра-
ткое описание основных экспонен-
тов невозможно, поэтому мы оце-
нили общие тенденции, в первую 
очередь, в грузовом сегменте. Хотя 
грузовики не являются главными 
объектами выставки, они присут-
ствовали в изобилии. В основном 
в качестве носителей оборудо-
вания, от каналопромывочных 
комплексов до мобильных кранов. 
Тон задавала группа Volvo с 50-ю 
экспонатами, представленная 
двумя подразделениями: Trucks 
и Construction. Оба сосредоточи-
лись на новейших тенденциях — 
автоматизации, коммуникациях 
и электроприводе. Так, фирма объ-
явила о предстоящем переводе всех 
компактных экскаваторов и колес-
ных погрузчиков на электропривод 
и представила на выставке обе эти 
линейки. Их серийный выпуск нач-

мощности от 280 до 580 л. с., рабо-
тающих на альтернативных видах 
топлива, включая гидрированное 
растительное масло (HVO), биоди-
зель, биогаз и биоэтанол, которые 
позволяют сократить выбросы 
CO2 до 90 %. Также обновили по-
пулярные двигатели DC09 и DC13, 
в результате чего сократили потре-
бление топлива еще на 2 %.

Примером комплексного ре-
шения может служить 8-кубовый 
бетоносмеситель на шасси Scania 
G 410. Его 13-литровый рядный 
6-цилиндровый двигатель работает 
на природном газе (СПГ), может 

работать и на биогазе. 
Гибридный 

нется в середине 2020 года, после 
чего Volvo прекратит разработку 
аналогичной дизельной техники. 
Вершиной инноваций Volvo стал 
экспериментальный автономный 
электросамосвал HX 02. Концепт 
второго поколения уже работает 
в одном из шведских карьеров, где 
доказал свою эффективность: вы-
бросы углерода снизились на 95 %, 
а общая стоимость владения — 
на 25 %. Концепт стал результатом 
совместного исследовательского 
проекта Volvo, крупного клиента 
Skanska Sweden и двух шведских 
университетов.

В отличие от соседа, Scania про-
должает ставить на улучшение про-
веренных технологий. «В то время 
как электрификация и другие аль-
тернативы набирают обороты, дви-
гатель внутреннего сгорания все 
еще может внести свой вклад», — 
заявил Александр Власкамп, руко-
водитель Scania Trucks. 

У шведской компании сейчас 
9 различных дизелей в диапазонах 
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итальянский мик-
сер CIFA вращается 
с помощью электро-
двигателя. Похожим 
образом поступает 
баварский концерн 
MAN, среди 11 экспо-
натов которого тоже 
не было прорывно-
экспериментальных 
образцов, а упор сде-
лан на уменьшение собственной 
массы машин, на топливную эко-
номичность двигателей, а также 
на электронные системы управле-
ния и безопасности.

Примером оптимизации массы 
служит 4-осный бетоносмеситель 
нового поколения. Для строитель-
ной техники разработан более лег-
кий гипоидный тандемный мост, 
благодаря которому инженерам 
удалось получить весовое преиму-
щество в 180 кг.

Планируемый на 2019 год 
переход на новую серию двига-
телей MAN D15 уменьшит массу 
шасси еще примерно на 230 кг. 
В результате собственный вес 
шасси составляет 8,95 т, что соот-
ветствует критериям допуска для 
автомобилей высокой проходимо-
сти категории N3G в стандартном 
по высоте исполнении с шинами 
315/80R22,5 даже на этих гипо-
идных мостах.  Новый 9-литровый 
двигатель D15 с тремя уровнями 
мощности в 330, 360 и 400 л. с. для 
серий TGS/TGX придет на смену 
проверенному двигателю D20 стан-
дарта Euro 6. Рабочий объем 
этого рядного 6-цилиндрового 
двигателя составляет 9037 см3, 

1. В качестве 
примера раз-
маха выставки 
Bauma-2019 — 
стенд компании 
Liebherr.
2. Инновации 
от Volvo: бес-
пилотный 
электродумпер 
HX 02 уже ис-
пользуется 
в карьерах.
3. C новым 
карьерником 
R100E Volvo во-
шла в тяжелый 
сегмент.
4. Пример ком-
бинированного 
газоэлектриче-
ского бетоносме-
сителя Scania.
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1. Эволюционное 
развитие MAN: 
четырехосный 
миксер «похудел» 
на 410 кг.
2. Из дорожной 
техники на шоу 
крупнейшим был 
ТОНАР-9540.
3. Появление ко-
лесной формулы 
6х4 поможет уве-
личить продажи 
модели Zetros.
4. Крупный 
производитель 
колесных кранов 
Grove Corp. пред-
ставил новую 
кабину Vision 
Cab-2020.

ход поршня 145 мм, диаметр ци-
линдра 115 мм. Максимальный 
крутящий момент — 1600 Нм для 
варианта с 330 л. с. и с каждым 
уровнем мощности увеличивается 
на 100 Нм. С моторным замедли-
телем Turbo-EVBec двигатель обе-
спечивает тормозную мощность 
до 350 кВт. Снижению расхода 
топлива способствует технология 
Common Rail с давлением впрыска 
до 2500 бар.  Обновилось и все 
семейство двигателей: D08, D26 
и D38 стандарта Euro 6 появят-
ся на рынке в 2019 году. Модель 
D26 выходит на старт полностью 
переработанной с допол-
нительными 

10 л. с. мощности и 100 Нм кру-
тящего момента. Таким образом, 
ее новые уровни мощности — 430, 
470 и 510 л. с. В результате всех 
мер по оптимизации полезная на-
грузка увеличилась на 80 кг, а сни-
жение расхода топлива достигло 
4 %. Увеличены интервалы замены 
масла, к примеру, для D38 они 
могут составить, в зависимости 
от интенсивности использования, 
до 140 000 км. На своей «домаш-
ней» выставке баварцы показали 
специальную модель XLION с про-
сторной кабиной XLX, которая 

отличается улучшенным инте-
рьером. В следующем году его 
получат и все модели 

серий TGL, TGM, TGS и TGX эко-
логического класса ниже Euro 6. 
Электронные системы Stop&Go, 
ComfortSteering и LaneReturnAssist 
теперь внедрены не только 
на «старших» тягачах, но и на дру-
гих модификациях.  Электронными 
«примочками» отличается и ли-
нейка концерна Daimler. Однако 
на «Бауме» присутствовал лишь не-
мецкий Mercedes, остальные фили-
алы не выставлялись. Зато послед-
ний отметился полным рядом ком-
мерческого транспорта, от пикапов 
и фургонов X-Class, Citan, Vito, 
Sprinter до тяжелых строительных 
Arocs, Zetros и Econic.

Главным аспектом шоу стало 
применение известных систем 
Active Drive Assist (ADA), Lane 
Keeping Assist, Active Brake Assist 5, 
Predictive Powertrain Control 
и Sideguard Assist на всех семей-
ствах. Кроме того, на строительных 
версиях Actros и Arocs теперь тоже 
доступна электронная система 
MirrorCam с видеокамерами задне-
го вида вместо обычных наружных 
зеркал. Единственной «механиче-
ской» новинкой стенда штутгарт-
цев выступал самосвал Zetros 4043 
с 16-кубовым кузовом Meiller для 
третьих стран, на котором впер-
вые применена колесная формула 
6х4. Кроме четырех перечислен-
ных марок, на шоу была экспо-
зиция Iveco, никаких новинок 
не представившая. Увы, помимо 
грузовых «гигантов», специали-
зированные ателье на выставку 
не приехали. Не было узких 
фирм-«спецов»: GINAF, MOL, 
Terberg, Maurer, Estepe и про-

чих. Впрочем, их продукцию можно 
было встретить на других стендах 
в качестве носителей оборудова-
ния. Так, удлиненные многоосные 
(12х4 и даже 14х4) шасси активно 
используются как база для бетоно-
насосов и подъемников фирмами 
Schwing, Putzmeister, Cifa, MPG, 
Bronto и другими. Дополнительные 
оси для них поставляют BPW, 
SAF, Gigant. Еще одно важное на-
правление, представленное на вы-
ставке, — карьерные самосвалы. 
Разумеется, присутствовали все 
«гранды»: Caterpillar, Komatsu, 
Liebherr и другие. Важным конку-
рентом в этом сегменте выступает 
теперь концерн Volvo, у которого 

СПЕЦТЕХНИКА
НОВИНКА ОБЗОР
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ранее не было 
в линейке тяже-
лых машин класса «60+». 
После недавней покупки амери-
канского Unit Rig в программе 
появились и они. На шоу было 
показано новейшее поколение 
95-тонного карьерника R100E. 
Машина полной массой 164 000 кг 
приводится в действие не собствен-
ным дизелем, а американским 
Cummins QST30. Разумеется, скоро 
его сменят собственным. С ка-
рьерными самосвалами связана 
и последняя разработка компании 
Metso — именитого производителя 
кузовов для них. Внутренняя по-
верхность его стального кузова 
футерована квадратами плотной 
резины. Как показали испытания, 
такая конструкция обеспечивает 
увеличение в 6 раз жизненного 
цикла при 30-процентном сниже-
нии собственного веса, уменьшает 
шум и вибрации. При этом по-
врежденные участки легко заменя-
ются. Наконец, следует признать, 
что Россия на немецкой «Бауме» 
практически не присутствует. Это 
и понятно, ведь у нас существу-
ет ее филиал, где показываются 
местные новинки. И все-таки пара 
российских стендов в Мюнхене 
были. Одним из экспонентов был 
«Кургандормаш» с мини-погрузчи-
ком «Термит-1000». С 60-сильным 
дизелем Hatz при грузоподъем-
ности в 1 тонну, он пользовался 
огромным интересом. Не удиви-
тельно, учитывая смешную для 
Европы цену в 29 000 евро. Другим 
участником был ТОНАР с 100-тон-
ным трехзвенным автопоездом 
9540. С помощью своего многолет-
него партнера, голландской фирмы 
Mitra, ТОНАР продал уже несколько 
десятков таких поездов в раз-
ные страны мира, от Иордании 
до Ганы. 

9
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5. Отдельное 
направление — 
самоходные 
платформы 
для неделимых 
грузов. Именитая 
Scheuerle пока-
зала комбина-
цию полной мас-
сой 600 т на ги-
дроподвеске.
6. Производитель 
тяжелых тра-
лов — голланд-
ский Broshuis 
получил крупный 
заказ на 50-тон-
ные тралы от ар-
мии Норвегии.
7. Двигателе-
стро ители 
на «Ба уме» зани-
мают отдельный 
павильон. 30-ли-
тровый дизель 
V16 от Liebherr 
устанавливается 
на тяжелую 
технику.
8. В качестве но-
сителя коленча-
того подъемника 
выступает шасси 
Scania 14x4, 
доработанное 
ателье Estepe.
9. Инновации 
в карьерных 
кузовах: рези-
новое покрытие 
от Metso.
10.  Наши на 
«Бауме»: стенд 
курганцев поль-
зовался популяр-
ностью.

ОБЗОР
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 ОБЗОРПРИЦЕПЫ НОВИНКА

СВЕЖИЙ ВЗГЛЯД
ЕВРОПЕЙСКИЙ РЫНОК ПРИЦЕПНОЙ ТЕХНИКИ ПОПОЛНИЛСЯ НОВЫМ БРЕНДОМ CELSINEO, 
В КОТОРЫЙ СВОИ ИЗЫСКАНИЯ В ОБЛАСТИ ПРОИЗВОДСТВА ШАССИ И КУЗОВОВ, А ТАКЖЕ 
СЕРВИСНУЮ ПОДДЕРЖКУ ВНЕСЛА КОМПАНИЯ KRONE, А ФИРМА LIEBHERR РАЗРАБОТА-
ЛА РЕФРИЖЕРАТОРНУЮ УСТАНОВКУ С МОДУЛЬНЫМ ХОЛОДИЛЬНЫМ АГРЕГАТОМ С ИЗ-
МЕНЯЕМОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ. ОЛЕГ ПРОХОРОВ. ФОТО ФИРМЫ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

нодорожных транспортных средств 
в соответствии с конкретными тре-
бованиями автомобильного грузо-
вого транспорта. Уникальная тех-
нология агрегата также является 
доказательством инновационных 
возможностей Liebherr».

Бернард Кроне, управляющий 
партнер группы Krone, подчерки-
вает: «Для группы Krone сотрудни-
чество с Liebherr в области транс-
портного холодильного оборудова-
ния является еще одним шагом 
в развитии последовательной ори-
ентации на потребности клиен-
тов и требования международных 
рынков. В этой связи особое вни-
мание уделяется стратегии компа-
нии по увеличению интенсивности 
обслуживания в Европе, а также 
внедрению новых бизнес-моделей 
для наших клиентов».

Концепция Celsineo основана 
на очень простой архитектуре трех 
изолированных холодильных кон-
туров, которые значительно ме-
нее подвержены неисправностям, 

Б
ренд Celsineo состоит из двух 
элементов: Celsi — отсылка 
к известному шведскому 

астроному, математику и физику 
Андерсу Цельсию, который пред-
ложил революционную идею ис-
пользования универсаль-
ной шкалы для 

сравнения температур по всему 
миру; Neo — подчеркивает инно-
вационную природу идеи. В рам-
ках нового бренда Krone и Liebherr 
заключили партнерское соглаше-

ние о разработке, продаже 
и обслуживании новых 
холодильных установок. 
«Компании дополняют друг 
друга благодаря своим 
сильным сторонам, тех-
нологическому лидерству 
и присутствию на рын-
ке, — объясняет Йозеф 
Гроппер, управляющий 
директор и главный опе-
рационный директор 
Liebherr Aerospace & 
Transportation SAS. — 
В случае с новым про-
дуктом мы можем при-
менить наше обшир-
ное ноу-хау в области 
систем охлаждения 
и кондиционирова-
ния воздуха для ави-
ационных и желез-
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1. В конструк-
ции Celsineo 
три холодиль-
ных контура.
2.  Модули спо-
собны создать 
мультитем-
пературный 
режим.
3.  В Европе 
уже проходят 
тестовые экс-
плуатации 
установок.

дагента и множество различных 
элементов термоконтроля. Если 
холодильная установка выходит 
из строя, это имеет серьезные по-
следствия для чувствительного 
груза и приводит к экономическим 
потерям. Тогда как новая систе-
ма распределяет охлаждающую 
способность по трем идентичным 
охлаждающим модулям, функцио-
нирующим по принципу «подключи 
и работай», каждый из которых 
включает в себя отдельный изо-
лированный контур циркуляции 
хладагента всего с несколькими 
элементами. Заданная темпера-
тура в трейлере, как упоминалось 
ранее, может надежно поддер-
живаться всего двумя модулями. 
Интеллектуальное управление по-
зволяет одновременно охлаждать 
и размораживать — например, два 
модуля охлаждают, пока один нахо-
дится в режиме размораживания. 
Это эффективно минимизирует не-
желательные температурные пики 
во время циклов размораживания 
и приводит к более стабильной 
кривой температуры, поэтому то-
вары в грузовом отсеке всегда име-

ют нужную температуру. Время до-
стижения заданной температуры 
измерялось в сравнительных те-
стах с конкурирующими система-
ми. С Celsineo трейлер может быть 
охлажден до нужной температуры 
(от +20 до –20 °C) так же быстро, 
как и аналогичные устройства 
конкурентов. Изменения требова-
ний к хладагентам можно будет 
удовлетворить путем смены соот-
ветствующих модулей. В будущем 
можно будет использовать модули 
с соответствующим хладагентом, 
вместо того чтобы вкладывать 
средства в совершенно новую си-
стему. Модули Celsineo в насто-
ящее время предназначены для 
работы с озонобезопасным хлада-
гентом R452A. Он соответствует 
требованиям F-Gas, действующим 
с 2020 года, и может использо-
ваться в долгосрочной перспек-
тиве. Уже сегодня проходят те-
стовые эксплуатации в реальных 
условиях транспортных компаний 
в Германии и Австрии. По их завер-
шении техника будет предлагаться 
и на других рынках, в том числе 
в России.  

чем традиционные холодильные 
установки с большим количеством 
компонентов. Что изначально ис-
ключает потенциальные проблемы. 
Модульная структура холодильной 
системы Celsineo подразумевает, 
что даже в случае неисправности 
в холодильном контуре водитель 
рефрижераторного полуприцепа 
сможет выполнить свой заплани-
рованный маршрут без ограниче-
ний. А вышедший из строя модуль 
охлаждения будет заменен после 
завершения маршрута. Горячая 
линия Celsineo предложит опти-
мальную сервисную станцию, где 
позднее произойдет замена модуля 
и возвращение полуприцепа в экс-
плуатацию. Обслуживание нового 
агрегата проще, без необходимости 
привлечения сертифицированного 
инженера по холодильным установ-
кам. Обученный сервисный персо-
нал быстро, в течение часа, сможет 
заменить неисправный модуль ох-
лаждения.

Традиционные холодильные 
агрегаты имеют единый холодиль-
ный контур. Это подразумевает, 
например, большие объемы хла-
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТЕСТ ОПЫТ

CORDIANT 
PROFESSIONAL 
VM-1 И DR-1

Ш
ины Cordiant 
Professional 
установлены 

на самосвал Volvo FM 
c колесной формулой 
8х4. На управляемые 
оси смонтированы ши-
ны Cordiant Professional 
VM-1 размерностью 
315/80R22.5 (индекс на-
грузки 156/150, индекс 
скорости K). Задняя 
приводная тележка по-
лучила шины Cordiant 

«АВТОПАРК» СОВМЕСТНО С КОМПАНИЕЙ «КОРДИАНТ» НАЧИНАЕТ СПЕЦПРОЕКТ 
ПО ОЦЕНКЕ РЕСУРСА И ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВ НОВЫХ ГРУЗОВЫХ ШИН 
CORDIANT PROFESSIONAL VM-1 И DR-1. ЭКСПЛУ АТИРУЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ — 
КРУПНЫЙ ПЕРЕВОЗЧИК СЫПУЧИХ ГРУЗОВ РАССЧИТЫВАЕТ НА «ДЛИТЕЛЬНУЮ 
ХОДИМОСТЬ БЕЗ СЮРПРИЗОВ». МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА

Professional DR-1
аналогичной раз-
мерности. 
Четырехосный 
автомобиль 
2014 года вы-
пуска на момент 
установки шин 
имеет пробег 
350 тыс. км. 
Работая в од-
носменном ре-
жиме на ко-
ротком плече 

машина за месяц про-
езжает около 15 тыс. км. 
Самосвал имеет закре-

пленный 

экипаж, техника про-
ходит регулярное обслу-
живание у официального 
дилера.

Большегрузные четы-
рехосные само-

свалы с ку-
зовами объ-
емом 18–20 
и более ку-

бических ме-
тров сегодня 
востребованы 

как никогда. 
Будь то стро-

ительство 
зданий с вы-
емкой большого 

количества 
грунта под кот-

лованы, отсыпка 
дорог, песчаные 

карьеры или 
складские пло-

щадки — везде, где тре-
буется перевезти породу, 
грунт, строительные 
и прочие сыпучие мате-
риалы, можно встретить 
четырехосники. Помимо 
кузова большого объема, 
машины привлекают 
равномерным распреде-
лением нагрузки на оси. 
А их на одну больше, чем 
у традиционных массо-
вых трехосных машин. 
Дополнительная ось осо-
бенно актуальна, когда 
на маршруте грузовиков 
имеются мосты, эстака-
ды или просто участки 
дорог с ограниченной 
несущей способностью: 

ПОСТАВЩИК: АО «КОРДИАНТ» ЭКСПЛУАТАЦИОННИК: ПРОИЗВОДСТВЕННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
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1. Специальная конструкция 
протектора шин DR-1 предот-
вращает попадание камней 
в массив резины и в канавки 
беговой дорожки.
2. Состояние бортовой зоны 
и боковин в норме, без визу-
альных повреждений.
3. Протектор шин первой 
и второй рулевой оси на дан-
ном этапе истерся в среднем 
на 1,8 мм.

жает истираемость про-
тектора. 

Вторая технология, 
получившая название 
Steel-Cor, также позволяет 
повысить прочность и на-
дежность. Специально 
для этого инженеры 
«Кордиант» применили 
новую  U-образную схему 
борта, усиленного за счет 
металлокордной бортовой 
ленты. Навивка бортового 
кольца из отдельной про-

нивать шины разных 
производителей. «Как 
любой хозяин, выбираем 
золотую середину, — го-
ворит Эдуард Васюков, 
главный инженер 
автопредприятия. — 
Соотношение цена/ка-
чество в пользу бренда 
Cordiant Professional». 
Эксплуатирующая орга-
низация ожидает высо-
ких показателей ходимо-
сти шин. Конечно, пере-
возка инертных грузов 
имеет свою специфику: 
разрыв от перегруза, 
боковые порезы, практи-
чески не поддающиеся 
ремонту — все это типич-
ные для стройплощадки 
или карьера истории. 
Избежать непредвиден-
ных расходов поможет 
программа «Безусловная 
гарантия» от Cordiant 
Professional. Она пред-
усматривает моменталь-
ную компенсацию оста-
точной стоимости шины 
в случае ее преждевре-
менного выхода из строя 
при приобретении новой 
шины. 

Шины Cordiant Profes-
sional VM-1 и DR-1 выш-
ли на рынок в 2014 году 
в составе новой линейки 
Cordiant Professional. 
В упомянутых продуктах 
используются три новые 
технологии для грузовых 
ЦМК-шин, которые вы-
деляют бренд Cordiant 
Professional на фоне 
остальных конкурентов, 
порой не учитывающих 
суровые российские усло-
вия эксплуатации.

Первая из них — тех-
нология Smart-Cor — по-
зволила значительно 
увеличить ходимость по-
крышек и их износостой-
кость. Суть технологии 
заключается в исполь-
зовании специальной 
резиновой смеси с вы-
сокоактивным техниче-
ским углеродом, который 
в соединении с новыми 
типами полимеров сни-

техника не будет разру-
шать дорожное полотно 
и наносить вред инже-
нерным сооружениям.

Спецпроект предусма-
тривает ежеквартальное 
наблюдение за состояни-
ем шин и замеры остаточ-
ной глубины протектора. 
На момент первого квар-
тального отчета пробег 
покрышек (установлены 
на всех осях) составил 
23 000 км.

Протектор шин пер-
вой и второй рулевой оси 
на данном этапе истерся 
в среднем на 1,8 мм, а ми-
нимальная остаточная 
глубина рисунка состав-
ляет 14 мм. Протектор 
шины ведущей тележки 
потерял примерно 3,0 мм 
относительно исходно-
го значения. Состояние 
бортовой зоны и боковин 
в норме, без визуальных 
повреждений. Давление 
8,5 бар соответствует на-
грузке.

Для многих из тех, кто 
занимается перевозками 
сыпучих грузов, резина, 
по сути, является расход-
ным материалом. Пробег 
до списания покрышек 
вследствие разрушения 
силовой структуры не-
редко не превышает 
и 20 тыс. км. А это факти-
чески всего полгода рабо-
ты грузовика на коротком 
плече.

В случае с нашим 
подопечным Volvo FM, 
конечно, другая исто-
рия. Фактический учет 
всего шинного хозяй-
ства автоматизирован. 
Электронная картотека 
ведется в бухгалтерской 
программе 1С. Она и по-
зволяет корректно срав-

Шинная картотека ведется 
в бухгалтерской программе 1С. 
Электронный учет позволяет 
корректно сравнивать шины разных 
производителей. Как любой хозяин, 
выбираем золотую середину. 
Соотношение цена/качество в пользу 
бренда Cordiant Professional. В рамках 
проекта мы ожидаем высоких 
показателей ходимости шин. 
Конечно, перевозка инертных грузов 
имеет свою специфику: разрыв 
от перегруза, боковые порезы, 
практически не поддающиеся 
ремонту — все это типичные 
для стройплощадки или карьера 
истории. В случае возникновения 
непредвиденных ситуаций 
надеемся на программу 
«Безусловная гарантия» 
от Cordiant Professional.

х 

ЭДУАРД ВАСЮКОВ
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР АВТОПРЕДПРИЯТИЯ

ДАННЫЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Модель Начальная глубина Пробег, тыс. км  Высота протектора, мм     

протектора, мм   Расположение (см. схему)
    1 2 3 4 5 6 7 8
Cordiant Professional VM-1 16,5 23 14 14,5 14,5 14,5 
Cordiant Professional DR-1 20,0 23     17 17,5 17 17,5

волоки снижает напря-
жение в зоне бортового 
кольца, облегчает балан-
сировку и посадку шины 
на обод.

Наконец, техноло-
гия Stone-Cor позволя-
ет при помощи новой 
3D-геометрии предот-
вращать застревание 
камней и повышает эф-
фективность очищения 
протектора от грязи. 
Технология препятствует 
продольному растрески-
ванию по дну канавок 
в эксплуатации, удержа-
нию камней и посторон-
них предмето в внутри 
канавки, их дальнейшему 
внедрению в протектор 
и разрушению брекера. 
Благодаря этому шины 
пригодны к использова-
нию даже в сложных ус-
ловиях эксплуатации. 

3 

7

8
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КОМФОРТ ПЛЮС 
ЭКОНОМИКА

М
еждународная 
транспортная 
компания R Group 

осуществляет перевозку 
стандартных, негабарит-
ных, проектных, налив-
ных, опасных, сборных 
грузов, занимается реф-
рижераторными перевоз-
ками, оказывает услуги 
транспортного экспедиро-
вания.

Сотрудничество 
R Group и компании 
«Даймлер КАМАЗ РУС» 
(ООО «ДК РУС»), офици-
ального дистрибьютора 
и производителя грузовой 

В ТРАНСПОРТНОЙ КОМПАНИИ R GROUP ОЦЕНИЛИ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПО-
КАЗАТЕЛИ ТЯЖЕЛЫХ ГРУЗОВИКОВ MERCEDES-BENZ ACTROS. СЕДЕЛЬНЫЕ 
ТЯГАЧИ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ДЛЯ ПЕРЕВОЗОК ПО ТЕРРИ-
ТОРИИ СТРАН ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА, РОССИИ, СРЕДНЕЙ АЗИИ И КАЗАХСТАНА.
МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО «ДК РУС»

техники Mercedes-Benz 
в России, продолжается 
с 2014 года. На сегод-
няшний день в автопарке 
перевозчика насчитыва-
ется более 150 грузовиков 
Mercedes-Benz. Для об-
новления парка R Group 
недавно приобрела оче-
редную партию Mercedes-
Benz Actros с современны-
ми функциями, необходи-
мыми для качественного 
и своевременного выпол-
нения заказов.

Грузовики стандартной 
высоты седельно-сцепно-
го устройства LS и низко-

рамные тягачи LSNRL со-
браны на заводе «ДК РУС» 
в Набережных Челнах. 
На автомобилях уста-
новлены экономичные 
двигатели OM471 второго 
поколения экологического 
класса Евро-5, специ-
ально адаптированные 
под условия эксплуатации 
в России. Для обеспечения 
удобства водителя транс-
портная компания отдала 
предпочтение моделям 
L BigSpace с высотой 
кабины 2,5 м, ровным по-
лом, шумоизоляцией и до-
полнительной теплоизо-

ляцией. Среднемесячный 
пробег грузовиков 
Mercedes-Benz в компании 
составляет 12 000 км.

«Грузовики Mercedes-
Benz зарекомендовали 
себя как надежная и вы-
носливая техника, готовая 
справиться с самыми 
неблагоприятными до-
рожными и погодными 
условиями. Более того, 
с учетом всех новых па-
раметров эти машины 
не только смогут уверен-
но преодолевать тысячи 
километров, но и станут 
комфортным рабочим 
местом для водителей, — 
рассказал генеральный 
директор компании 
«РутрансЛогистик» 
(R Group) Алексей Яшев. — 
Не остались без внимания 
и новые, более плавные 
формы кабины, которая 
эффектно смотрится 
в корпоративном зеленом 
цвете нашей компании». 

Свои предпочте-
ния грузовикам марки 
Mercedes-Benz перевоз-
чик также объясняет 
их экономичностью, на-
дежностью, доступностью 
и широким ассортимен-
том запасных частей. 
Техническое обслужива-
ние и ремонт новых грузо-
виков проводятся на ди-
лерских предприятиях. 
Сервис постгарантийных 
автомобилей предприятие 
производит силами соб-
ственной СТО.

«Мы рады предложить 
нашему клиенту грузови-
ки, позволяющие повы-

ЭКСПЛУАТАЦИЯ
 ТЕСТ ОПЫТ

ПОСТАВЩИК: ООО «ДК РУС»  ЭКСПЛУАТАЦИОННИК: R GROUP
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логии, 
интегрирован-
ные в транспортное сред-
ство, повышают качество 
вождения, независимо 
от квалификации води-
теля.

Специалистам по об-
луживанию автомобилей 
компании R Group систе-
ма FleetBoard дает воз-
можность постоянно кон-
тролировать техническое 
состояние автомобилей 
и эффективно плани-
ровать сервисные воз-
действия. Это позволяет 
не только оптимизировать 
обслуживание и загрузку 

по периодам 
движения и стоянки 
автомобиля, по мнению 
перевозчика, является 
одним из важнейших па-
раметров мониторинга: 
отображаются время на-
чала и окончания перио-
да, пробег, расход топли-
ва средний/абсолютный, 
продолжительность сто-
янки/движения автомо-
биля, остаток топлива как 
процент от полного бака, 
а также расчетный вес 
автопоезда. Благодаря на-
личию функции «Отчеты 
FleetBoard» руководители 
и специалисты R Group 
получают информацию 
по общим показателям 
работы автопарка в целом 
и отдельные отчеты 
по техническим пара-
метрам эффективности 
транспортных средств 
с подробной информа-
цией о работе каждого 
водителя, перечнем реко-
мендаций по улучшению 
и оценкой потенциала. 
Словом, цифровые техно-

сить эффективность его 
бизнеса, а также целый 
перечень специальных ус-
луг, которые сделают про-
цесс приобретения машин 
быстрым и удобным», — 
отмечает генеральный ди-
ректор «ДK РУС» Андреас 
Дойшле. Гибкая система 
обслуживания грузовиков 
Mercedes-Benz в России 
позволяет эффективно 
определять, какое тех-
ническое обслуживание 
требуется машине в за-
висимости от ее нагруз-
ки. Расчет сервисного 
интервала и коррекция 
содержания работ осу-
ществляются автоматиче-
ски. Перечень операций 
в каждом конкретном слу-
чае определяется при под-
ключении к автомобилю 
диагностического обору-
дования. 

Технологии удаленно-
го мониторинга прочно 
входят в отрасль транс-
портных перевозок, повы-
шая их эффективность. 
Сегодня все европейские 
производители тяжелых 
грузовиков предлагают 
паркам интегрирован-
ные решения, востребо-
ваны они и в R Group. 
Перевозчик использует 
систему мониторинга 
по анализу следующих па-
раметров: запись рейсов, 
оценка эффективности, 
местоположение автомо-
биля на карте, сведения 
по теледиагностике и от-
четы FleetBoard. Запись 
рейсов как наиболее 
детальная статистика 

работы собственной 
сервисной станции, 

но и предотвращать 
поломки автомобилей 
в будущем. Для R Group, 

как и для большинства 
крупных международных 
перевозчиков, параметр 
предиктивного контроля 
автомобиля с помощью 
системы FleetBoard по-
зволяет минимизировать 
время простоев транс-
портных средств и повы-
шать коэффициент вы-
хода на линию с помощью 
удаленного мониторинга 
блоков управления авто-
мобиля и наличия актив-
ных ошибок. Кроме того, 
автомобили, оснащенные 
системой FleetBoard, 
можно конт  ролировать 
на предмет соблюдения 
режима труда и отдыха 
водителей на основании 
данных, полученных 
с цифрового тахографа 
ЕСТР, что позволяет эф-
фективно планировать 
время доставки грузов 
и прозрачно вести учет 
на основании выгрузки 
данных для анализа эф-
фективности работы во-
дителей, отмечают в ком-
пании. 

ОПЫТ

R GROUP
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ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИНТЕГРИРОВАН-
НЫЕ В ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО, ПОВЫ-
ШАЮТ КАЧЕСТВО ВОЖДЕНИЯ НЕЗАВИСИМО 
ОТ КВАЛИФИКАЦИИ ВОДИТЕЛЯ.
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СТО ТО&ТР

ЗОНА 
УВЕРЕННОГО 
ПРИЕМА
ПОСТУПИВШИЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЛЕТОМ ПРОШЛОГО ГОДА НОВЫЕ АВТОМО-
БИЛИ FUSO CANTER TF НАЧАЛИ ПОЯВЛЯТЬСЯ НА ДИЛЕРСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 
ДЛЯ РЕГЛАМЕНТНОГО ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ. ВСЕ ПОДРОБНОСТИ О ТОМ, КАК 
ОРГАНИЗОВАННО ОБСЛУЖИВАНИЕ СРЕДНЕТОННАЖНИКОВ ЯПОНСКОЙ МАРКИ, 
МЫ ВЫЯСНИЛИ, ПОСЕТИВ КОМПАНИЮ ПТЦ «КОМТРАНС ЮГ» В МОСКВЕ.
МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА

П
рибывший с ран-
него утра на СТО 
фургон Fuso Canter 

TF был вымыт и по-
ставлен на пост диагно-
стики. Мастер деловито 
и неспешно осмотрел 
автомобиль и не нашел 
причин для расшире-
ния наряд-заказа. Нет 
и замечаний от водителя. 
Сегодня — обычное ТО 
на пробеге 20 000 км. 
Продолжительность — 5,6 
нормочаса, стоимость — 
11 564 рубля.

Дилерское предпри-
ятие ПТЦ «КомТранс Юг» 
работает с 2007 года, изна-
чально оно было организо-
вано как мультибрендовая 
сервисная станция для 
среднетоннажных авто-
мобилей Hyundai, Isuzu, 
позже JAC. Дилерский 
договор с компанией «ДК 
РУС» по бренду Fuso был 
подписан осенью 2018 го-
да. По условиям договора, 
дилер приобрел диагности-
ческое оборудование, спец-
инструмент, необходимый 

для ремонта как новой 
(Евро-5), так и предыдущей 
(Евро-4) версии грузовика.

СТО выполняет все 
виды обслуживания 
и ремонта согласно ре-
комендациям завода-из-
готовителя. В том числе 
слесарный (работы по хо-
довой части), агрегатный 
(работы по двигателю, 
топливной аппаратуре, 
КП) и кузовной (локальный 
и комплексный) ремонты. 
Кроме этого, производятся 
установка и ремонт допол-

нительного оборудования, 
в том числе гидробортов 
и холодильных агрега-
тов: для работы с холо-
дильными установками 
оборудован отдельный 
пост. Компания работает 
со всеми основными про-
изводителями надстроек 
и имеет договоры на вы-
полнение гарантийных 
обязательств, что является 
дополнительным плюсом 
для клиентов сервиса. Ведь 
не секрет, что шасси и над-
стройку удобно обслужи-
вать в одном месте.

В ремонтной зоне семь 
рабочих постов. Два из них 
оборудованы смотровыми 
канавами, остальные — 
подъемниками. В перспек-
тиве будет оборудовано 
еще три рабочих места 
с подъемниками, для них 
выделят место в низкорен-
табельном кузовном цеху.

Поток Fuso Canter на 
СТО пока не большой, так 
как с брендом Fuso на-
чали работать недавно. 
«В основном мы ориен-
тированы на работу с не-
большими компаниями, 
в парке которых не более 
пяти автомобилей, или 
частными клиентами, — 
объясняет Александр 
Грачев, технический 
директор ПТЦ «КомТранс 
Юг». — В компаниях, где 
более 10 автомобилей, 
как правило, организуют 
собственную ремонтную 
зону». 

1
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1. В настоящее время основные 
работы по Fuso Canter TF — это 
регламентное обслуживание.
2. Базовый склад по Fuso — 
самые высокооборачиваемые 
детали для ТО и ремонта.
3. Специальные наборы, содер-
жащие все необходимые рас-
ходники, позволяют уменьшить 
стоимость ТО.
4. Обслуживание начинается 
с диагностики.
5. Александр Грачев, технический 
директор ПТЦ «КомТранс Юг».

Сервис работает в еже-
дневном режиме. В смену 
работает 13–14 механиков 
плюс два мастера. Все 
прошли обучение по мар-
ке Fuso. Специально для 
Fuso выделено два поста, 
хотя регламентные работы 
можно проводить на любом 
свободном посту. В настоя-
щее время основные рабо-
ты по Fuso Canter TF — это 
регламентное обслужива-
ние. Случаев гарантийного 
ремонта — буквально еди-
ницы, с удовлетворением 
отмечают на СТО. «Не се-
крет, что выполнение ра-

бот по гарантии приносит 
для гарантийного пред-
приятия минимальную вы-
году, больше головной боли 
с клиентами, — коммен-
тирует Грачев. — В этом 
плане с Fuso никаких про-
блем нет». 

Базовый склад по Fu-
so — самые высокообо-
рачиваемые детали для 
ТО и ремонта. При отсут-
ствии необходимой детали 
ее можно оперативно до-
ставить с центрального 
склада в Подольске. «Ранее 
центральный склад на-
ходился в Набережных 
Челнах, в Подмосковье его 
перенесли для оптимиза-
ции логистики. Это позво-
лило почти на двое суток 
сократить срок доставки 
запчастей до дилеров 
в регионах», — рассказал 
Тимур Зарипов, специ-
алист по технической 
поддержке отдела после-
продажного обслуживания 
«ДК РУС».

Клиент может приехать 
на обслуживание и ремонт 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТО ПТЦ «КОМТРАНС ЮГ»
Площадь сервисной зоны, м2 1000
Количество постов 7
Ассортимент склада запасных частей
по бренду Fuso 500 артикулов
Стоимость нормо-ч, руб. 1300 
Режим работы 8:00–21:00, ежедневно
Специальные услуги кузовной ремонт, установка
  дополнительного оборудования
Услуги для водителей комната отдыха, Wi-Fi

3

5

4

2

ориги-
нальных сма-
зочных материалов Fuso.

Обслуживание нашего 
подопечного Canter TF за-
кончилось точно в срок. 
Все это время водитель 
находился в комфортной 
зоне ожидания, наблюдая 
за происходящим в рем-
зоне на большом экране. 
Финальная презентация 
выполненных работ, ко-
торую мастер-приемщик 
проводит для каждого 
покидающего ремзону 
автомобиля, в нашем 
случае не потребовалась. 
У клиента нет вопросов, 
следующий визит — через 
20 000 км. 

Дилерское предприятие 
намерено расширять со-
трудничество с брендом 
Fuso. «Работать на нашем 
российском рынке до-
вольно просто, — говорит 
Александр Грачев. — 
Достаточно работать 
не на отлично, а на хоро-
шо, потому что большин-
ство наших конкурентов 
работают плохо. Вот этого 
нам не надо». 

со своими запчастями, 
но в таком случае гаран-
тия будет распростра-
няться только на работы. 
Впрочем, у этого правила 
есть исключения. Если 
запчасть приобретена 
у официального дилера 
Fuso, все условия гаран-
тии (на оригинальные 
детали — 1 год) сохра-
няются. Для снижения 
стоимости обслуживания 
предлагаются комплек-
ты, содержащие все не-
обходимые расходники 
под одним каталожным 
номером. Изначально 
такие комплекты были 
сформированы для пре-
дыдущего поколения Fuso 
Canter (Евро-4), но уже 
с апреля специальные 
комплекты для ТО стали 
доступны и для Fuso TF. 
Для автомобилей, находя-
щихся в постгарантийном 
периоде эксплуатации 
(сейчас это модели Fuso 
TD), предусмотрены запча-
сти экономичного ценово-
го диапазона под брендом 
Fuso Value Parts (FVP). Они 
предлагают тот же уровень 
качества, что и оригиналь-
ные детали, но по умерен-
ной цене. В ассортимент 
FVP включены такие пози-
ции, как воздушные, мас-
ляные и топливные филь-
тры, лампочки, щетки 
стеклоочистителя, тормоз-
ные колодки. Кроме того, 
стоимость ТО снижается 
за счет использования 

STO_03.indd   59 07.05.2019   13:36



АВТОМЕХАНИКА НОВОСТИ ИНТЕРВЬЮ НОВИНКА ОБЗОР ПРОИЗВОДСТВО

                 

БЕЗВРЕДНЫЙ

СУММА КОМПЕТЕНЦИЙ
Компания Allison Transmis-
sion, известный производи-
тель полностью автоматиче-
ских коробок передач для 
среднетоннажных и боль-
шегрузных транспорт-
ных средств, объявила 
о приобретении компа-
нии Vantage Power и под-
разделения AxleTech, 
которое специализи-
руется на разработке 
решений для автомо-
билей с электроприво-
дом. Оба приобретения 

внесут весомый вклад 
в развитие уже имеющихся компетен-

ций по внедрению электроприводных технологий в сег-
мент коммерческого транспорта, говорится в сообщении компании.
VantagePower специализируется на разработке технологий электро-
привода и подключения к информационным сетям для автопроизво-
дителей. Основные усилия инженеров компании направлены на раз-
работку технологий аккумуляторных батарей, систем управления, 
передачи данных и телеметрии. Технологии компании VantagePower 
применяются в различных сферах: от гибридных систем для авто-
бусов до систем накопления энергии.
AxleTech — это ведущая технологическая компания, которая 
проектирует, производит и обслуживает механические передачи 
и мосты для электрифицированных транспортных средств. Сейчас 
в ней трудятся почти 800 человек — они разрабатывают передовые 
системы привода, компоненты и запчасти для независимого рынка 
автозапчастей.

В Валенсии для доставки скоропортящихся 
товаров, приобретенных в интернет-магази-
нах, используется электрический фургон ком-
пании Mercadona, оборудованный мультитем-
пературной рефрижераторной установкой 
Thermo King.

Проект соответствует плану корпоратив-
ной социальной ответственности Mercadona 
и ее проекту экологически рациональной 
дистрибьюции в черте города. Основная 
цель состоит в том, чтобы улучшать ка-
чество воздуха в мегаполисах за счет 
использования транспортных средств, 
которые приводятся в движение самым 
экологически чистым и эффективным 
энергоносителем.

Это часть стратегии Mercadona 
по инвестированию усилий и финан-
совых средств в безвредные для окру-
жающей среды, экологически рациональные 
транспортные и логистические компании. Mercadona 
выбрала Thermo King для совместной работы над про-
ектом благодаря опыту этой компании в разработке 
электрического, интеллектуального и экологически ра-
ционального рефрижераторного транспорта.

Новое транспортное средство построено на базе 
электрофургона Maxus с мультитемпературной уста-
новкой, которая способна выполнять охлаждение 
и поддерживать заданные уровни температуры в трех 
отсеках — для свежих, замороженных и сухих продук-

тов. 
Это первое 
полностью электрифи-
цированное рефрижераторное транс-
портное средство в парке Mercadona введено в экс-
плуатацию в марте 2019 года и может иметь доступ 
к любой внутригородской зоне, а также осуществлять 
обслуживание ранним утром и поздней ночью благода-
ря отсутствию шума при его работе и нулевому уровню 
выбросов двигателя.
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ОНЛАЙН ДЛЯ ОФФЛАЙНА
На протяжении многих лет программное обеспечение для мастерских 
Bosch ESI[tronic] используется мультибрендовыми СТО. Поскольку 
объем данных, доступных в ESI[tronic], постоянно растет, компания 
Bosch приняла решение о запуске сетевой версии — ESI[tronic] 
2.0 Online. Она становится доступной автоматически при установке 
ESI[tronic] на компьютер. Сетевая версия ускоряет поиск нужных 
сведений, а также предоставляет пользователю дополнительную 
информацию. Обладателям подписки ESI[tronic] 2.0 новая онлайн-
версия доступна в качестве бесплатного дополнения для имеющихся 
у них секторов ESI[tronic]. Если устройство подключено к Интернету, 
пользователи смогут переключаться между текущей и новой онлайн-
версией одним кликом. Оба варианта — оффлайн и онлайн — могут 
использоваться параллельно. 
Современная версия программного обеспечения ESI[tronic] 2.0 пред-
ставляет собой пакет решений для эффективного и профессиональ-
ного ремонта практически всех моделей автомобилей европейского 
рынка. В него входят данные для диагностики автомобилей, инструк-
ции по ремонту, сведения, необходимые при ТО, электрические 
схемы систем, а также уникальный модуль EBR (experience-based 
repair) — методы устранения неисправностей, основанные на опыте 
экспертов Bosch и других пользователей.
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ВЫГОДА ОТ ЗАМЕЩЕНИЯ
Газодизельный магистральный тягач KАМАЗ-5490-87 (S5) Neo за счет 
замещения части жидкого топлива метаном позволяет владельцам 
автопарков экономить до 500 тыс. рублей в год при пробеге 185 тыс. км.
Не секрет, что цена дизельного топлива давно обогнала цену 95-го 
бензина. В таких условиях все ищут возможность снизить расходы 
на топливо. Особенно это касается коммерческих перевозчиков, еже-
годные пробеги которых измеряются сотнями тысяч км. При этом нужно 
учитывать, что парки крупных транспортных компаний включают не-
сколько десятков или даже сотен машин. Разумеется, в таких условиях 
каждый литр топлива, помноженный на пробег и количество машин, 
может существенно ударить по бюджету компании.
Компания КАМАЗ нашла решение этой проблемы в совершенствовании 
газодизельного цикла. Битопливный автомобиль построен на базе 
магистрального тягача КАМАЗ-5490 Neo и внешне отличается от него 
тем, что вместо правого топливного бака установлена кассета из четырех 
газовых баллонов общей вместимостью 64 м3, а слева 
размещен бак для дизеля на 450 л. Двигатель 

ПЕРВЫЙ ТЕСТ ВТОРОЙ ЛИНЕЙКИ
Журнал «Автопарк» начинает испытание моторного 

масла Nexpro by Iveco серии Light Duty. Новое масло 
будет тестироваться в двигателе промтоварного фур-
гона Iveco Daily 2017 года выпуска. Легкий коммерче-
ский автомобиль в ежедневном режиме осуществляет 
перевозку запасных частей по региональным складам 
Iveco. Основные маршруты Москва — Екатеринбург 
и Москва — Санкт-Петербург. Среднемесячный пробег 
составляет 15 000 км.

Заливка тестируемого сма-
зочного материала была про-
изведена в дилерском центре 
«АВТ-моторс». Предусмотренная 
испытанием предварительная 
диагностика двигателя (компью-
терный тест, замер компрессии) 
показала, что дизель исправен, 
его состояние и износ соответ-
ствуют фактическому пробегу 
(297 400 км). В рамках проекта 
планируется уделить внимание 
реальным условиям эксплуа-
тации автомобиля, нагрузкам 
и, что немаловажно, расходу 
топлива. Кондиции масла будут 
подтверждаться взятием про-
межуточной и финальной проб 
с последующей экспертизой в ве-
дущей отраслевой лаборатории.

Nexpro by Iveco Light Duty 
Engine Oil A5/B5 5W-30 — это 
синтетическое всесезонное мо-
торное масло, предназначенное 
для современных высокофорси-

рованных бензиновых и дизельных двигателей микро-
автобусов и легких грузовиков, в том числе с турбо-
наддувом. Специально разработано для автомобилей 
Iveco в соответствии с требованиями спецификации 
18-1811 Classe S1. Продукт может использоваться 
в двигателях, требующих применения масел с уровнем 
свойств ACEA A5/B5 и API SL.

Напомним, Nexpro by Iveco — это вторая линейка 
запчастей и смазочных материалов, созданная 

специально для автомобилей Iveco, преодо-
левших гарантийный рубеж. 

-

й азочных материалов, созданная
но для автомобилиииииииииииииииииииииииии ей Iveco, преодо-о-
х гарантийный руррррррррррррррррррррррррррррррр беж.

запзапчасчастейте  и сма
спесп циальн

левших

МАЙ 2019 АВТОПАРК 61

Mercedes-Benz переоборудован и может работать как в дизельном, так 
и в газодизельном режимах. Запас хода автомобиля в газодизельном 
режиме составляет 450 км, в обычном дизельном — 950 км.
Обслуживание газовой аппаратуры производится одновременно с ТО 
базового автомобиля и заключается в замене фильтров, про-
верке и осмотре газовых магистралей, электрических компо-
нентов и крепежа. Именно сейчас, с ростом цен на топливо, 
газодизельные автомобили KAMAЗ-5490 Neo становятся все 
более востребованными. В 2018 году продажи газодизельной 
версии выросли в 7,4 раза по сравнению с 2017 годом — с 270 
до 2010 единиц. А развитая инфраструктура газонаполнительных 
станций (АГНКС) позволяет транспортным компани-
ям выстроить логистику перевозок с наибольшим 
экономическим эффектом. По данным компании 

«Газпром газомоторное топливо», 
в России в настоящее время действу-
ет 419 АГНКС. 
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АВТОМЕХАНИКА

В МАЛЫХ
ФОРМАХ

Какие только дизели 
не ставили на «Газели» 
за четверть века ее су-

ществования! И все — импорт-
ные. Польский Andoria СТ90 — 
не сильно распространенный 
и у себя на родине, австрийский 
Steyr M1, из которого безу-
спешно пытались сделать свой 
ГАЗ-560 с полной локализацией, 
итальянский VM — планировали 
купить этот завод, китайский 
Cummins ISF 2.8 с американо-
английской родословной… Это 
только на самом Горьковском 
автозаводе, но там прижил-
ся и стал массовым лишь 
Cummins. Если говорить объ-
ективно о причинах столь вялой 
«дизелизации», мешала череда 
финансовых кризисов в России. 

На Минском моторном заводе готовят к производству новые 4-цилин-
дровые дизели объемом 2,1 литра, которые можно будет устанавли-
вать и на «Газели», и на УАЗы.

А умельцы, которые не пере-
велись еще на земле русской? 
Те умудрялись адаптировать 
и к «Газелям», и к УАЗам раз-
личные дизели Toyota и Nissan, 
Mercedes-Benz и Ford Transit, 
Iveco и Renault. Та же ситуа-
ция по УАЗам, но там хотя бы 
ставили отечественный дизель 
ЗМЗ-514. 

Самая последняя новость 
из мира моторов для «Газели»: 
в феврале этого года уже со-
брали опытно-промышленную 
партию «Газелей Next» с тур-
бодизелем Volkswagen 2.0 TDI 
CR. Для таких «онемеченных» 
нижегородских полуторок ис-
пользуют мотор с настрой-
кой 136 л. с. и 340 Нм уровня 
Евро-5, который будут агрега-

тировать с новой «газелевской» 
6-ступенчатой коробкой. Одно 
из обозначений этого мото-
ра — VW ЕА189. Еще два года 
назад «Группа ГАЗ» договори-
лась с компанией Volkswagen 
о применении VW 2.0 TDI CR 
на «Газелях» как минимум в до-
полнение к Cummins ISF 2.8, 
причем с прицелом на органи-
зацию производства дизелей 
VW в России. 

Одна из озвученных ранее 
претензий Горьковского ав-
тозавода к моторам Cummins 
ISF 2.8 — он переразмерен, 
то есть объем 2,8 литра ве-
ликоват для современного 
дизеля с диапазоном мощно-
сти от 110 до 150 л. с. Такой 
«большой» мотор получается 

слишком тяжелым для грузо-
вика полной массой 3,5 тон-
ны. При этом если на «Газели 
Бизнес» применяли Cummins 
мощностью 120 л. с. и 270 Нм, 
то на цельнометаллические 
«Газели Next» и даже на «тя-
желую» «Газель» полной мас-
сой 4,6 тонны ставят Cummins 
ISF 2.8 увеличенной мощно-
сти — 149 л. с. при 3400 мин-1 
и 330 Нм при 1800–2600 мин-1. 
Масса Cummins ISF 2.8 любой 
мощности составляет 250 кг — 
не так уж и много. К примеру, 
«волговский» бензиновый мо-
тор ЗМЗ-402 с алюминиевыми 
блоком и головкой весил 180 кг, 
а ЗМЗ-405 с чугунным бло-
ком — 193 кг. Разница в 50 кг — 
это всего лишь один мешок 
цемента. 

Двухлитровый Volkswagen 
2.0 TDI CR — маленький, лег-
кий дизель, но сильный. 
Кроме легковых а/м, его ста-
вят на LCV Volkswagen Crafter 
полной массой до 5,5 т, а так-
же на Volkswagen Transporter. 
При массе чуть больше 200 кг 
диапазон мощности у него от 110 
до 190 л. с. и крутящий момент 
от 250 до 400 Нм. Это если 
не брать в расчет мотор 2.0 TDI 
BiTurbo с двухступенчатым тур-

1. По сравнению с бензиновыми моторами ЗМЗ и УМЗ, у минского дизеля 
картер маховика кажется очень большим, но крутящий момент почти 
на 100 Нм больше. Кроме того, есть возможность поставить сцепление 
большего диаметра, с большей площадью фрикционных накладок.
2. Коленвал — стальной, кованый и потому надежный. С учетом термооб-
работки шеек будет четыре ремонтных размера.
3. Поршень с полимерным антифрикционным покрытием на юбке могут 
сделать в Костроме или в Набережных Челнах.
4. У нижней головки шатуна болт вкручивается в тело. Гайки здесь нет. 
В верхней головке — обычная бронзовая втулка.

1
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 ММZ-4D/4DТ

бонаддувом, который развивает 
мощность вообще до 239 л. с., 
но его ставят только на флаг-
манские легковые автомобили 
Volkswagen и Audi. Причем мо-
торы VW 2.0 TDI CR есть в спе-
циальных судовых исполнениях 
для Volkswagen Marine, а также 
выпускаются промышленные 
двигатели на их основе. 

Новый двигатель ММZ-
4D/4DТ как раз занимает 
промежуточное поло-
жение по рабочему объ-
ему и средним настройкам 
мощности между Cummins 
ISF 2.8 и VW 2.0 TDI CR. 
Объем — 2,1 литра, мощ-
ность довольно средняя — 
120 л. с. при 3200 мин-1, 
момент — 270 Нм. По объ-
ему минский двигатель бли-
зок к дизелю Mercedes-Benz 
OM646 2,15 литра, который 
устанавливают на Mercedes-Benz 
Sprinter Classic нижегородской 
сборки, и сопоставим с Iveco F1A 
2,3 литра. У ММZ-4D/4DТ диа-
метр поршня 87 мм и ход 90 мм, 
у OM646 размерность 88х88,3 мм, 
у Iveco F1A — 88х94 мм. Для 
сравнения, у Cummins ISF 2.8 — 
94х100 мм, у Volkswagen 2.0 TDI 
CR — 81х95,5 мм. Как и следо-
вало ожидать, минский дизель 
однозначно проще конструктив-
но и будет легко ремонтиро-
ваться в случае необходимости. 
А еще он существенно дешевле, 
что немаловажно для России, 
Белоруссии, Казахстана и других 
республик бывшего СССР. Все 
семейство дизелей ММZ-4D/4DТ 
разработано специалистами 
Минского моторного завода, 
все литье и вся мехобработ-
ка деталей будет выполняться 
в Белоруссии. Импортных де-
талей должно быть совсем не-
много. Топливная аппаратура: 
если Common Rail, то Bosch, если 
механический ТНВД, то чешский 
MOTORPAL, турбокомпрессор — 
тоже чешский. Наверняка при-
дется закупать на стороне вкла-
дыши коленвала и поршневые 
кольца. Но в любом случае это 

на 80, 
а то и на 90 % бе-
лорусский мотор. 

МНОГОЦЕЛЕВОЙ 
ДИЗЕЛЬ

Одно из отличий дизеля 
ММZ-4D/4DТ от моторов других 
производителей — он с при-
водом ГРМ и ТНВД шестерня-
ми, распредвал стоит в блоке, 
дальше — штанги и коромысла 
клапанов. То есть классическая 
схема OHV (Over Head Valve). 
Если сюда добавить чугунный 
блок, «мокрые» гильзы цилин-
дров, чугунную головку с двумя 
клапанами на цилиндр, то у вас 
наверняка мелькнет мысль: 
в Минске сделали еще один 
тракторный двигатель, только 
маленький. Но вы ошиблись. 
Да, мотор весит 240–260 кг, его 
заказывал Минский трактор-
ный завод, это целое семейство 
3-цилиндровых ММZ-3LD/3LDТ 
и 4-цилиндровых дизелей 
ММZ-4D/4DТ, атмосферных 
и с турбонаддувом — здесь 
есть подсказка в виде буквы 
«Т», с механическими ТНВД или 
с электронно-управляемой то-
пливной системой Common Rail. 
Однако новый дизель сразу же 

ориентирова-
ли на универ-
сальное приме-
нение. И в этом 
коренное отли-

чие нового се-
мейства, допустим, от трактор-
ного ММЗ Д-240, из которого 
только спустя 30 лет сделали 
автомобильный Д-245. До на-
чала 1990-х годов никому в го-
лову не приходила мысль на-
чать устанавливать на грузовики 
сразу четырех постсоветских 
автозаводов тракторные ди-
зели! Есть смысл вспомнить 
и о дизелях Deutz и Cummins, 
которые давно выпускают уни-
версальные дизели, успешно 
работающие на автомобилях, 
и их промышленные версии. 
Так что новый ММZ-4D/4DТ — 
универсальный, многоцелевой 
дизель. 

ОТЛИЧНЫЙ 
ОТ ДРУГИХ 

У ММZ-4D/4DТ применена 
чугунная головка блока цилин-
дров, в то время как на немецких 
VW 2.0 TDI CR и Mercedes-Benz 
OM646 головки блока алюми-
ниевые, с четырьмя клапанами 
на цилиндр, с двумя верхними 
распредвалами, то есть схе-

ма ГРМ — DOHC. Между тем 
у Cummins ISF 2.8, у Andoria 
СТ90, у легендарного «фор-
довского» семейства дизелей 
2,5 литра DI/4ЕА/York для Ford 
Transit — только чугунные голов-
ки. Чем хороша чугунная головка 
на дизеле, у нее не образуются 
трещины в наиболее термиче-
ски нагруженной зоне, у пере-
мычки между седлами клапанов. 
Причем у «фордовского» мотора 
при обрыве зубчатого ремня ГРМ 
гнулись штанги, но не гнулись 
клапаны! А что стоит выпрямить 
штанги и отрегулировать зазо-
ры? Копейки! 

И здесь еще одна особен-
ность ММZ-4D/4DТ, которая 
при ближайшем рассмотрении 
оборачивается важным досто-
инством, — привод ГРМ шестер-
нями переднего расположения. 
Большинство современных мало-
кубатурных дизелей — с приво-
дом распредвала зубчатым рем-
нем, который приходится менять 
при пробеге в 90–120 тысяч км. 
Оборвется ремень — наступают 
очень серьезные последствия. 
У Cummins ISF 2.8 и у Mercedes-
Benz OM646 применяется более 
долговечная цепь. Ее хватает 
примерно на 300 000 км. А ре-
сурс привода ГРМ шестернями 
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сопоставим с ресурсом самого 
мотора, это может быть и пол-
миллиона километров. Скажете, 
шестерни шумят? У дизеля боль-
ше шума от работы форсунок, 
чем будет от шестерен.

Третья «тракторная» особен-
ность ММZ-4D/4DТ — примене-
ние «мокрых» гильз. В первую 
очередь, гильзу всегда можно 
сделать из более износостойкого 
чугуна, чем сам блок, тщатель-
нее провести термоообработку 
и хонингование поверхности. 
И это положительно сказыва-
ется на ресурсе мотора. Кроме 
того, в блоке ММZ-4D/4DТ гильза 
центрируется по верхнему и ниж-
нему поясам — это надежно. 
В нижнем поясе гильзы есть 
проточки для уплотнительных 
колец из фторкаучуковой рези-
ны. Даже при работе системы 
охлаждения на воде, а не на нор-
мальном антифризе, заменить 
такую гильзу — не проблема. 
Можно и мотор не снимать, 
не трогая коленвал. А для по-
вышенного износа поршневой 
группы всегда найдется мно-
жество причин. Если вспомнить 
эволюцию «маленьких» дизелей 
Volkswagen, Mercedes-Benz, Fiat, 
«японцев», то на них до 1990-х 
и даже до 2000-х годов приме-
нялись «сухие» гильзы. Именно 
с такой конструкцией блоков они 
заработали репутацию сверхнад-
ежных моторов. Однако сейчас 

гильзованных дизелей объемом 
2–3 литра практически нет. 
И здесь новый минский мотор 
тоже вне конкуренции. 

Коленвал — стальной, ко-
ваный. В отличие от чугунных, 
стальные коленвалы никогда 
не лопнут пополам. Обратите 
внимание на диаметр коренных 
и шатунных шеек: 65 и 53 мм. 
У Cummins ISF 2.8 диаметр шеек 
74 и 56 мм, у Iveco F1A — 71,2 
и 59 мм. 

У минского мотора за счет 
такого соотношения диаметров 
коленвал получается с большим 
перекрытием шеек, что добавля-
ет прочности щекам вала. Кроме 
того, здесь нет ослабляющих 
конструкцию центробежных 
грязеуловителей в шатунных 
шейках, еще и поэтому колен-
вал должен быть надежным. 
Впрочем, кто хоть раз выкру-
чивал пробки с коленвала, зна-
ет — грязи там задерживается 
много. 

Сальники — манжетного 
типа, передний можно за-
менить, не снимая крышки 
ГРМ. В отличие от двигате-
лей семейства ММЗ Д-240, 
на ММZ-4D/4DТ поддон кар-
тера — с плоским разъе-
мом, не с четырьмя, а с од-
ной прокладкой. Разъем 
блока и поддона опущен 
ниже оси коленчатого 
вала — благодаря этому 

блок получается жестким. Для 
повышения прочности блока еще 
и поддон сделан алюминиевым. 
На иномарках можно встретить 
и пластиковый поддон, но все же 
в России это не лучший вари-
ант для грузовика. В системе 
смазки есть водомасляный 
теплообменник, сохраняющий 
свойства моторного масла. 
Рекомендованы к применению 
масла, соответствующие классам 
СF-4 и выше по классификации 
API, с вязкостью, соответству-
ющей сезонным температурам 
того региона, где будет эксплу-
атироваться автомобиль с ди-
зелем ММZ-4D/4DТ, но обычно 
это 10W-40 или 5W-30. Среди 
стандартного навесного обору-
дования есть пневмокомпрес-
сор, который можно применить 
для каких-то надстроек или для 

пневмоподвески задней оси. 
Кроме того, 

на площадке пневмокомпрессо-
ра легко разместить и компрес-
сор кондиционера. 

Топливная система Common 
Rail дает максимальное давле-
ние впрыска 1600 бар, при этом 
обеспечивая последовательное 
распыление двух или трех пор-
ций солярки. Пилотный впрыск 
топлива перед основной порцией 
позволяет уменьшить температу-
ру в камере сгорания, снижает 
средние температуры рабочего 
цикла, выравнивает пульсации 
давления в цилиндрах. Таким 
образом, уменьшаются выбро-
сы NOx, улучшается плавность 
работы дизеля, снижаются шум 
и вибрации. Результат примене-
ния Common Rail вместо меха-
нических ТНВД был заметен еще 
на моторах ММЗ Д-245 Евро-4, 
они работали тише и мягче, чем 
дизели Евро-3. Так что у «ма-
ленького» ММЗ все должно быть 
не хуже. 

НОВОСТИ НОВИНКА  ИНТЕРВЬЮ ОБЗОР  ПРОИЗВОДСТВО

АВТОМЕХАНИКА
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Кроме того, ленького» ММЗ все должно быть 
не хуже. 

1. Головка блока похожа на головку ММЗ Д-245, только в миниатюре. 
На клапаны желательно ставить по две пружины.
2. Блок цилиндров со сменными «мокрыми» гильзами. Для дизеля такого 
объема — редкость. В  блоке нет изнашиваемых поверхностей! 
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БЕЗ ЛИШНЕЙ СПЕШКИ
Обороты максимальной 

мощности у ММЗ вроде невели-
ки — 3200. У «спринтеровского» 
Mercedes-Benz OM646 больше 
всего лошадей при 3800 мин-1, 
максимальный крутящий мо-
мент — при 1800–2400 мин-1. 
И это средние настройки: 
на 109 или 136 л. с. и момент 
280–300 Нм. Если обороты вы-
ходят на 4000–4200, то с мотора 
ОМ646 снимают 150 и даже 
170 л. с., момент 340 Нм, причем 
это с одноступенчатой турбиной. 
То есть «немец» раскручивается 
несколько больше, чем ММЗ. 
Но, повторимся, новый мин-
ский мотор пока лишь готовят 
к производству, еще нет опыта 
реальной эксплуатации, только 
результаты стендовых испы-
таний. Позже характеристики 
вполне могут изменить, поднять 
и мощность, и обороты, уве-
личить момент. Осторожничать 
в прогнозах — обычная практи-
ка у инженеров-двигателистов. 
А кроме того, по большому 
счету, так ли часто мы ездим, 
укладывая стрелку тахометра 
в красную зону? Обычные ре-
жимы — около 2500 оборотов. 
С одной стороны, это близко 
к экономичным режимам, оп-
тимальным по расходу топлива, 
а с другой стороны — количе-
ство камер фотофиксации пре-
вышения скорости с каждым 
годом только увеличивается. 
Гонять — себе дороже… 

ВОЗМОЖНЫ 
ВАРИАНТЫ 

Картер маховика выпол-
нен по стандарту SAE 4, сам 
маховик — по стандарту SAE 
71/2, соответственно на маховик 
можно смонтировать сцепление 

диаметром до 300 мм. Обычное 
«волговское» сцепление диа-
метром 240 мм. В первую оче-
редь в Минске к мотору ММZ-
4D/4DТ адаптировали 5-ступен-
чатую коробку «Газели», причем 
с удлинителем, под шлицевую 
скользящую вилку кардана. 
Но по креплению сюда подой-
дет и самая новая «газелевская» 
КП, рассчитанная на момент 
330 Нм, с дополнительной про-
межуточной опорой вторичного 
вала и фланцевым креплением 
кардана. 

Очень важная вещь: то, что 
стандартизированный картер 
маховика и картер сцепле-
ния — две разных детали, по-
зволяет агрегатировать с дви-
гателем любые импортные ко-
робки передач. Ведь в отличие 
от советских коробок и более 
поздних — российских, все 
импортные КП как раз делали 
с одинаковым крепежом, не-
важно, какая это коробка — 
японская, американская или 
европейская. А у нас собствен-
но для «Газели» и УАЗа при-
меняется практически та же 
центровка коробки в картере 
сцепления по крышке подшип-
ника первичного вала и крепле-
ние на четыре шпильки М14, 
что и на ГАЗ-М20 «Победа». 
Правильно подобранная им-
портная коробка может быть 
тише, надежнее и долговечнее, 
чем КП «Газели» или УАЗа. 
6-ступенчатая коробка будет 
оптимальнее по передаточным 
числам, чем «пятиступка». Еще 
одно достоинство «импорта» 
по отношению к «родным» ко-
робкам: у них может быть сде-
лан отбор мощности под при-
вод гидронасосов различных 
надстроек. А еще появляется 

возможность беспроблемной 
установки отечественных ко-
робок от грузовиков. Известны 
случаи, когда на «Газели» 
с двигателем Cummins ISF 2.8 
устанавливали 5-ступенчатые 
КП от ГАЗ-3307 и даже от ЗИЛ-
130. По запасу крутящего мо-
мента эти коробки получались 
почти вечные. У «зиловской» 
и отбор мощности может быть 
с двух сторон, а первая переда-
ча (7,44 вместо 4,05) работала 
как понижающий ряд, почти 
как «черепаха». Такие коробки 
полезны при работе с прицепом 
или на автомобиле-эвакуаторе, 
а также при постоянной пере-
возке тяжелых грузов с неболь-
шой скоростью движения. 

Пока применение дизе-
ля ММZ-4D/4DТ на «Газелях» 
и УАЗах не сертифицировано 
автозаводами, поэтому в первую 
очередь установку этих моторов 
наверняка освоят в Белоруссии 
как альтернативу бензиновым 
двигателям.

Вполне возможно, минские 
дизели оценят и фирмы, за-
нимающиеся тюнингом автомо-
билей. Первоначальный объем 
производства ММZ-4D/4DТ — 
около 500 двигателей в год, 
позже планируют выпускать 
порядка 4–5 тысяч; если будет 
спрос — выпуск увеличат.

Николай Мордовцев
Фото фирмы-производителя

НОВИНКА

 ММZ-4D/4DТ

Двигатель MMZ-4D планируется устанавливать 
на тракторы Belarus-422 взамен итальянских дизе-
лей Lombardini. На основании технического зада-
ния, согласованного с МТЗ, мощность атмосферного 
двигателя MMZ-4D для установки на тракторы со-
ставляет 49 л. с. при 2800 мин-1. Тракторная вер-
сия двигателя с турбонаддувом развивает мощность 
62 л. с. при 2800 мин-1 — эти моторы будут устанавливать 
на погрузчики АМКОДОР и ANT750. Двигатели MMZ-
4DТG.1 мощностью 31 л. с. при 1500 мин-1 предназначены 
для применения в составе электрогенераторов российской 
компании «Проект-Техника». 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ ММZ-4DТ 

Количество цилиндров и расположение — 4, рядное
Рабочий объем — 2,1 л
Степень сжатия — 18
Номинальная мощность — 120 л. с. при 3200 мин-1

Максимальный крутящий момент — 270 Нм при 2000–2500 мин-1

Межцилиндровое расстояние — 112 мм
Диаметр цилиндра и ход поршня — 87x90 мм
Масса — 240–260 кг
Габариты — 750х550х720  мм
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 НОВОСТИ НОВИНКА  ИНТЕРВЬЮ ОБЗОР  ПРОИЗВОДСТВО

АВТОМЕХАНИКА

СВЯЗЬ
И ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ
Бизнес-директор по запасным частям CNH Industrial в России и Бело руссии Михаил Мура хов-
ский рассказал об альтернативной линейке запчастей NEXPRO by Iveco и о первых продуктах 
нового бренда, представленных в России.

— Компания CNH Industrial 
выводит на российский ры-
нок вторую линейку запасных 
частей под новым брендом 
NEXPRO by Iveco. Какой смысл 
заложен в название бренда, по-
чему принято решение не огра-
ничиваться уже знакомыми по-
требителю торговыми марками 
автопроизводителя?

— NEXPRO by Iveco — прин-
ципиально новый продукт, ана-
логов которого до сих пор не бы-
ло в портфеле «Ивеко Руссия», 
именно поэтому было важно 
вывести его под отдельным 
брендом и подчеркнуть специ-
ализированное назначение.

Упомянутый бренд — это 
вторая линейка оригинальных 
запасных частей и смазочных 
материалов, созданная специ-
ально для автомобилей Iveco, 
преодолевших гарантийный 
рубеж. Владельцы коммерче-
ского транспорта, сошедшего 
с гарантии, смогут заменить из-

ношенные детали новыми сер-
тифицированными компонен-
тами по конкурентоспособным 
ценам в сети авторизованных 
дилерских центров Iveco.

Название NEXPRO состоит 
из двух смысловых корней. 
Латинское Nexus в переводе 
означает «связь», что, с одной 
стороны, подчеркивает про-
исхождение продукта, явля-
ющегося частью крупнейшей 
многонациональной компании 
Iveco, а с другой — говорит 
о непрерывной связи с заказчи-
ком, его автомобилем в течение 
всего жизненного цикла. Pro, 
от слова «профи», выражает 
смысл делового подхода к биз-
несу, отражает непревзойденное 
качество и высокие эксплуа-
тационные характеристики — 
отличительные преимущества 
оригинальной продукции Iveco.

— Смазочные материалы — 
один из самых конкурентных 

бизнесов в сегменте после-
продажного обслуживания, тем 
не менее старт линейки NEXPRO 
начат именно с масел. Чем это 
можно объяснить?

— Да, это так. Дело в том, 
что масла и смазочные матери-
алы занимают значительную до-
лю в таком важном для перевоз-
чиков показателе, как стоимость 
владения автомобилем. Наша 
компания традиционно ориен-
тирована на оптимизацию экс-
плуатационных расходов своих 
клиентов, владельцев техники 
Iveco. Не секрет, что этот вопрос 
особенно заботит собственни-
ков автомобилей в постгаран-
тийном периоде обслуживания. 
Следуя этим целям, мы выбра-
ли масло в качестве первого 
шага в направлении развития 
альтернативной линейки запас-
ных частей. Хочу добавить, что 
от качества смазочных матери-
алов напрямую зависит ресурс 
двигателя и трансмиссии.

— Расскажите подробнее, 
какие продукты уже входят 
в торговую линейку и что плани-
руется добавить в перспективе?

— В настоящий момент 
в линейке NEXPRO by Iveco 
представлены только масла. 
Ассортимент специализирован-
ных продуктов включает в себя 
семь видов моторных и транс-
миссионных масел. Решение 
покрывает всю гамму коммерче-
ских автомобилей Iveco, начиная 
с платформ Daily и EuroCargo 
и заканчивая тяжелыми гру-
зовиками Stralis и Trakker всех 
поколений. 

При создании линейки масел 
NEXPRO by Iveco принимались 
во внимание особенности ус-
ловий эксплуатации техники 
в России — резкие перепады 
температуры, нестабильное 
качество топлива, повышенная 
запыленность, интенсивные ре-
жимы работы. Масла этой серии 
обладают усиленными защитны-
ми свойствами и соответствуют 
самым строгим международным 
стандартам.

В ближайшей перспекти-
ве ассортимент новой марки 
на российском рынке планиру-
ется пополнить компонентами 
тормозной системы для автомо-
билей Iveco. Речь идет о тормоз-
ных колодках, дисках, датчиках.

— На какую возрастную 
категорию техники Iveco рас-
считано новое масло? 

— Масла NEXPRO by Iveco 
рассчитаны на технику, сошед-
шую с гарантии, то есть пре-
одолевшую двухлетний возраст-
ной рубеж. Парк такой техники 
в России, по нашим подсчетам, 
достаточно большой. Еще раз 
подчеркну: компании важно 
предложить перевозчикам ре-
шение для снижения стоимости 
владения на всем протяжении 
жизненного цикла автомобиля.

— Есть мнение, что рабо-
та масла в новом двигателе 
и двигателе с длительной на-
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работкой суще-
ственно отлича-
ются. Согласны ли 
вы с таким утверж-
дением, и отражены ли 
эти нюансы в рецептуре масел 
NEXPRO? 

— Да, действительно так. 
Значитель ные показатели на-
работки по пробегу или маши-
но-часам, а также фактическое 
состояние техники влияют на ра-
боту масла. К примеру, чтобы 
компенсировать износ деталей 
двигателей, в частности, уве-
личенные зазоры, многие по-
требители переходят на масла 
с более высокой вязкостью. 
Неисправности дизельной аппа-
ратуры, провоцирующие попа-
дание топлива в систему смазки, 
также снижают ресурс масла 
и запас щелочного числа. Ко все-
му прочему на работу «главной 
жидкой детали» в моторе оказы-
вают влияние такие возрастные 
аспекты, как уже имеющиеся 
отложения на деталях двигате-
ля — нагар, лаки, шламы.

Рецептура масел NEXPRO по-
добрана таким образом, чтобы 
обеспечивать несколько параме-
тров: во-первых, полную защиту 
от износа, как новых двигателей, 
так и двигателей с наработкой; 
во-вторых, высокие моюще-дис-
пергирующие свойства, гаран-

тирующие дели-
катное очищение 
деталей ДВС с на-

работкой; наконец, 
в-третьих, высокую анти-

окислительную стабильность. 
Добавлю, все формуляции яв-
ляются нашими оригинальными 
разработками. Рецептура масел 
была составлена на основе об-
ширного опыта эксплуатации 
техники брендов CASE, New 
Holland, Iveco в разных странах 
в сотрудничестве с ведущими 
мировыми поставщиками приса-
дочных технологий. При созда-
нии линейки масел для россий-
ских потребителей, естественно, 
принимались во внимание осо-
бенности условий эксплуатации, 
климатические условия, каче-
ство топлива в РФ.

— Как и где проводились 
сертификационные испытания 
моторных масел NEXPRO?

— Испытания проводились 
в независимых лаборатори-
ях — это аналитические, стен-
довые, моторные и полевые 
испытания по требованиям 
OEM-производителей и между-
народных организаций (API, 
SAE, ACEA и т. п.). Каждый 
продукт должен выполнять те-
стовые программы, и если 
хотя бы один из параметров 
не соответствует норме, 

масло бракуется и отправля-
ется на доработку рецепту-
ры. При производстве масел 
NEXPRO мы стараемся не просто 
соответствовать, а превышать 
требования стандартов, чтобы 
обеспечить высокие характе-
ристики продукта для самых 
сложных условий эксплуатации.

— Предусмотрено ли произ-
водство смазочных материалов 
под брендом NEXPRO на локаль-
ных рынках? 

— Масла NEXPRO и есть 
локальный продукт. Он был из-
начально разработан в России, 
совместно с ведущим от-
ечественным производителем 
смазочных материалов, имею-
щим обширные компетенции 
в области применения моторных 
масел в наших климатических 
условиях.

— Каковы основные каналы 
сбыта нового ассортимента — 
фирменные СТО или свободный 
рынок? Что можно сказать о це-
новой политике?

— Основной и единствен-
ный канал сбыта — сеть ав-
торизованных дилеров «Ивеко 
Руссия». Наша задача — при-
влечение на дилерские СТО 
автомобилей Iveco всех возрас-
тов. Мы очень рассчитываем, 
что бренд NEXPRO окажется 
важным дополнительным аргу-
ментом в этом плане.

С точки зрения ценовой по-
литики мы выстраиваем пози-
ционирование масел NEXPRO by 
Iveco в сравнении с основными 
компаниями-производителями. 
Как уже отмечалось, смазочные 
материалы — это один из наи-
более конкурентных бизнесов 
в области коммерческого ав-
тотранспорта, и мы понимаем, 
что цена — основополагающий 
фактор. Следуя философии 
второй линейки и нашей цели 

максимально оптимизировать 
стоимость владения техникой, 
мы позиционируем масла новой 
линейки по цене ниже средней 
на рынке основных производи-
телей аналогичных масел.

— Как следует из специфи-
каций, большинство моторных 
масел NEXPRO by Iveco имеют 
одобрения сторонних произво-
дителей. Можно ли говорить 
о том, что эти масла подойдут 
для смешанных парков?

— Первоначально перед на-
ми стояла задача разработать 
масла, которые полностью от-
вечают требованиям коммерче-
ского транспорта Iveco, а также 
строительной и сельскохозяй-
ственной техники брендов CASE 
и New Holland. Стоит отметить, 
что наша техника зачастую экс-
плуатируется транспортными 
компаниями для обеспечения по-
ставок продукции для розничных 
сетей . В данном случае масла 
эксплуатируются в суровых ус-
ловиях, разных климатических 
зонах и в смешанных режимах. 
Кроме того, крупные агрохол-
динги и строительные компании, 
которые также эксплуатируют 
смешанные парки, стремятся 
к унификации и сокращению 
перечня закупаемой продукции. 
В связи с чем, мы заранее за-
думались о том, чтобы наши 
продукты были универсальными 
и соответствовали требованиям 
ведущих производителей двига-
телей, трансмиссий и гидравли-
ческих систем. Моторные масла 
линейки NEXPRO соответствуют 
требованиям известных мировых 
производителей техники и могут 
быть использованы с учетом со-
ответствия требуемым специфи-
кациям. Это правило сохраняется 
на протяжении всего жизненного 
цикла техники. 

Беседовал
Михаил Ожерельев
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ВСТРЕЧНЫЙ
ПЛАН
Директор департамента рынка сервисных услуг компании «Скания-
Русь» Денис Титов — о развитии комплексного подхода к клиенту 
и о последних новациях в послепродажном обслуживании техники 
на шасси Scania.

Минувший год  стал са-
мым успешным для
Scan ia в России: по ито -

гам 2018-го зарегистриро-
вано 6628 единиц больше-
грузной техники с грифоном 
на эмблеме. Динамичный рост 
парка — важный стимул для 
дальнейшего совершенствова-
ния качества послепродажного 
обслуживания. Неудивительно, 
что основными темами нашей 
беседы с Денисом Титовым 
стали развитие дилерской сети 
Scania в России и стремление 
компании-импортера к более 
тесной поддержке клиентов 
в их нелегком бизнесе.

— Год назад вы говорили 
о новой стратегии выхода на-
встречу клиентам. Каких резуль-
татов удалось достичь? 

— Наша партнерская сеть 
в России сегодня насчитывает 
77 дилерских станций и уда-
ленных сервисных решений. 
Доля последних увеличилась, 
в сравнении с прошлым годом, 
и составляет 30 %. Этот вектор 
является важным для Scania: 
операторы быстрорастущих 
строительного и лесовозного 
сегментов работают в узком 
километровом диапазоне, 
и мы продолжаем движение 
навстречу к ним. Приведу еще 
одну важную цифру: в России 
численность парка техники 
на шасси Scania возрастом 
до 10 лет составляет более 
56 тыс. единиц. И это создает 
мощные предпосылки, чтобы 
дилерская сеть была загружена. 
Наши партнеры получают при-
быль, она дает возможность 
поддерживать профессиональ-
ные команды в сервисных ма-
стерских, в отделах продаж, 
разрабатывать и предлагать 
комплексные решения.

— Что нового вы готовы 
предложить перевозчикам, экс-
плуатирующим технику Scania?

— Говоря о новинках, пре-
жде всего стоит упомянуть сер-
висный контракт «Премиум», 
который реализуется с марта 
2019 года. В качестве пробного 
шара мы предложили его для 
сегмента магистральных пере-
возок. «Премиум» — это кон-
тракт полного цикла, некий ана-
лог «золотого» контракта Volvo: 
он покрывает ТО и ремонт де-
талей и узлов, включая замену 
элементов, подверженных есте-
ственному износу. Имея такой 
продукт, мы можем сказать, что 
готовы предложить комплекс-
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ное решение по одной цене. То 
есть один ежемесячный платеж 
включает в себя полный цикл 
содержания техники. Сверх ого-
воренного могут выставляться 
счета, если причиной поломки 
явилось ДТП, пьяный водитель 
и прочие форс-мажорные об-
стоятельства. Новинка органич-
но вливается в продукт «Scania 
Драйв», сюда же можно доба-
вить финансирование, лизинг, 
обучение водителей. По факту 
сейчас транспортная компания, 
занятая в магистральных пере-
возках, может точнее опреде-
лить эксплуатационные расходы 
и скорректировать тариф. Вот 
это и есть наш главный ответ 
на запросы рынка. 

Другая хорошая новость 
в том, что мы увеличили ассор-
тимент ремкомплектов по спе-
циальной цене. Сейчас предла-
гается три набора — для ремон-
та двигателя, коробки передач 
и редукторов мостов — самых 
дорогостоящих агрегатов в авто-
мобиле. Когда эти компоненты 
выходят из строя на старых ма-
шинах, люди, как правило, ищут 
решение на разборке. Теперь 
мы предлагаем вполне приемле-
мую по затратам альтернативу. 
Головной офис в Швеции под-
держал инициативу и пошел 
нам навстречу. Снижение цены 
составляет до 50 % от покупки 
запчастей отдельным набором. 
Но это условие действует только 
при ремонте агрегата у дилера 
Scania. На вынос комплекты 
не продаютcя. Еще один на-
бор, который мы добавим в ас-
сортимент в этом году, будет 
включать в себя наружные эле-
менты и детали кабины. Таким 
образом, мы планируем снизить 
стоимость кузовного ремонта.

— Прошел ровно год с мо-
мента запуска в России гибкой 
программы техобслуживания 
Scania Flex. Как встретили но-
вый продукт перевозчики? 

— Начну с того, что в Европе 
сервис Scania Flex применяется 
с 2015 года. Программа была 
обкатана и пришла в Россию 
в законченном виде. Вначале пе-
ревозчики восприняли продукт 
настороженно, и при поддержке 
отделов продаж у нас заняло 
время убедить их попробовать. 
В итоге продукт пошел: у нас 
более 1000 проданных решений 
Flex уже сейчас. И для ново-
го поколения Scania в рамках 
сервисного контракта мы пред-
лагаем только «Флекс». Хочу 
сказать, что это принципиально 

новый подход к обслуживанию 
машин. При составлении графи-
ка ТО учитывается не менее пяти 
основных параметров — от по-
годы до содержания серы в то-
пливе. Специально обученный 
сотрудник дилерского предпри-
ятия Scania на этапе заключения 
договора проводит опрос вла-
дельца транспортного средства, 
заносит данные в систему, ко-
торая рассчитывает базовые 
параметры обслуживания. 
Далее грузовик отправля-
ется в рейс, и ежедневно 
в автоматическом режиме 
система получает сведения 
о километраже и марш-
рутах (эксплуатационные 
данные передает борто-
вой коммуникатор FMS). 
Пересчет плана ТО про-
исходит раз в неделю.

— В каком виде 
клиенты получают 
информацию о гра-
фике ТО?

— Через личный 
кабинет. Все сведе-
ния об эксплуатации 
грузовика доступны 
в режиме онлайн 
на портале FMS, 
там же имеет-
ся планировщик 
техобслуживания. 
Хотя следить за календарем 
перевозчику необязательно, 
это сделают сотрудники при-
емки дилерского предпри-
ятия — к ним информация 
поступает из центрального 
офиса. Специалисты СТО за-
благовременно сообщают срок 
следующего визита на сервис 
и согласуют с клиентом удобное 
время посещения.

Обычно Scania допускает 
отклонение сервисных ин-
тервалов в пределах 10 %. 
С программой Flex возможны 
более значительные перепро-
беги. Такое бывает, например, 
если машина отправляется 
на вахту, где будет работать 
вдали о дилера. Система пой-
мет, что автомобиль не прошел 
ТО вовремя и либо сдвинет рас-
четный интервал, либо изменит 
содержание обслуживания, ре-
комендуя для замены больший 
набор элементов. Иначе говоря, 
перевозчик получает еще одно 
право на ошибку, связанную 
с неправильным планированием 
ТО. «Флекс» это компенсирует. 

— Может ли клиент добавить 
в план ТО дополнительные па-
раметры?

— Да, програм-
ма Flex позволяет добавить 
в план техобслуживания допол-
нительные параметры и элемен-
ты, которые не входят в стан-
дартный регламент завода-изго-
товителя. Например, включить 
в технологическую карту замену 
еще одного фильтра с более 
частой периодичностью. Если 
у клиента имеются пожелания, 
которые не совпадают с базо-
вой программой, кастомизиро-
ванные настройки позволяют 
их реализовать.

— Клиенты, которые первы-
ми начали использовать Scania 
Flex в России, уже увидели 
ее преимущества?

— Сервис появился недав-
но, и пока рано делать далеко 
идущие выводы. Если брать 
европейский опыт, то можно 
говорить об увеличении сер-
висных интервалов на 30–50 %. 
Мы ожидаем таких же показа-
телей и в России; по крайней 
мере у большинства подклю-
ченных к услуге магистральных 
тягачей интервалы между за-
ездами на сервис увеличились. 
Но с этим надо быть аккурат-

ным, потому 
что вторая половинка 
успеха «Флекса» — это обыч-
ный водитель, с которым нужно 
работать. Кстати, случаи сокра-
щения межсервисного пробега 
также встречаются на практике. 
И чаще всего это происходит, 
когда решение не дополнено 
обучением водителей. C другой 
стороны, есть примеры из ре-
гионов, где большая ротация 
водителей, и клиент принял 
решение их не обучать. В та-
ких случаях Flex спасет машину 
от преждевременного износа 
и расходов. Однако грузови-
ку придется заезжать на ТО 
чаще, чем обычно. Такой вот 
получается встречный план. 
В любом случае, я уверен, что 
наши клиенты получат массу 
преимуществ от использования 
инновационного сервиса. Курс 
остается низменным: мы идем 
вслед за потребностями на-
ших клиентов, и наш фокус — 
на долгосрочные отношения.

Беседовал
Михаил Ожерельев
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Согласно отчету междуна-
родной консалтинговой 
компании McKinsey, се-

годня 95 % всех строительных 
проектов занимают слишком 
много времени или являются 
слишком дорогими. Наряду 
с внешними причинами это 
также связано с недостаточ-
ной доступностью информации 

СКРЫТЫЕ
РЕЗЕРВЫ

в реальном времени, например, 
о состоянии или использовании 
транспортных средств. В этом 
контексте Марио Бранку, ру-
ководитель отдела развития 
бизнеса для внедорожных при-
ложений в Continental, называет 
три существенных преимуще-
ства, которые компании с циф-
ровым управлением автопарком 

имеют по сравнению с конку-
рентами: лучшее использование 
транспортных мощностей, более 
низкие затраты на техобслужи-
вание и более надежное плани-
рование.

Базой для создания новых 
продуктов и услуг является 
широкий спектр компетенций 
Continental — от телематики, 

В среднесрочной перспективе Continental сможет предложить транспортным операторам и стро-
ительным компаниям оригинальную систему управления мультибрендовым автопарком. Также 
немецкая технологическая компания может сотрудничать с клиентами для разработки полной 
телематической экосистемы. Эксперты считают, что это позволит отрасли использовать огром-
ный потенциал эффективности, который до сих пор не имел практического применения.

управления парком и шинным 
хозяйством до интеллекту-
альных транспортных систем; 
от «умных» соединений и слож-
нейших резинотехнических ком-
понентов, пластмасс собствен-
ной разработки подразделения 
Contitech до кибербезопасности. 
Применяя комплексный под-
ход, компания предлагает как 
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CONTINENTAL В СТРОИТЕЛЬНОМ СЕКТОРЕ

1. Цифровые решения для 
управления парком обеспе-
чивают прозрачность и эф-
фективность на строительной 
площадке.
3. Continental заключила пар-
тнерские отношения с китай-
ским автопроизводителем FAW 
для разработки полной теле-
матической экосистемы.
2. Уже много лет Continental 
разрабатывает телематиче-
ские сервисы и решения для 
регистрации режима труда 
и отдыха водителя под своим 
брендом VDO.
4. Для операторов смешанных 
парков очень важно иметь еди-
ный интерфейс.

аппаратные компоненты, так 
и ноу-хау программного обе-
спечения, и уже сегодня объ-
единяет транспортные средства 
с облачными системами. В це-
лом, Continental является одним 
из крупнейших игроков в мире, 
когда дело доходит до телема-
тики для автомобилей и специ-
альных транспортных средств. 
На выставках Hannover Messe 
и Bauma в Мюнхене Continental 
продемонстрировала элементы 
«Индустрии 4.0» с ее интеллек-
туальными продуктами и инно-
вационными услугами, включая 
телематическую платформу, 
разработанную в соответствии 
с требованиями внедорожной 
техники и готовую к переходу 
на технологию 5G.

Пример из мира ком-
мерческих автомобилей 
показывает, как может 
выглядеть сотрудниче-
ство с производителями 
строительной техники 
и транспортных средств. 
Недавно Continental заклю-
чила партнерские отношения 
с китайским производителем 
коммерческих автомобилей 
FAW для разработки полной 
телематической экосистемы. 
Платформа предназначена для 
предоставления функциональ-
ных возможностей, которые 
оптимизируют эксплуатацион-
ные расходы, улучшают обслу-
живание клиентов и повышают 
эффективность логистических 
процессов. Здесь Continental 
представляет компетенцию 
своего основного партнера — 
телематического эксперта Zonar 
из Сиэтла. Тот факт, что компа-
ния Zonar уже предлагает раз-
личные услуги по управлению 
автопарком, в том числе для 
производителей строительного 
оборудования, дает Continental 
выгодную отправную точку для 
еще большей поддержки отрас-
ли в будущем. Но Continental по-
лагается не только на платформу 
Zonar. Уже много лет компания 
разрабатывает телематические 
сервисы и решения для реги-
страции режима труда и отдыха 
водителя под своим брендом 
VDO. Немецкий производитель 
также имеет значительный опыт 
в безопасной обработке данных 
от своего бизнеса тахографов 
и недавно приобретенной ком-
пании Argus, которая специ-
ализируется на кибербезопас-
ности. Continental сделает все 
эти знания доступными и для 
строительной отрасли. Кстати, 
чтобы покрыть более высокие 

энергетические потреб-
ности для приложений телема-
тики и защитить батареи стро-
ительных машин в их деактиви-
рованном состоянии, немецкие 
инженеры предлагают новое 
фотоэлектрическое решение 
с гибкими солнечными моду-
лями. Решение от Continental 
может покрывать от 10 до 20 % 
ежедневного потребления 
энергии, в зависимости от типа 
транспортного средства, места 
использования и температуры 
окружающей среды.

Исходя из своей компетен-
ции в телематическом бизнесе, 
Continental ставит цель разра-
ботать комплексную систему 
управления парком для транс-
портных операторов и пред-
приятий по управлению строи-
тельством, в которой они могут 
моделировать весь свой актив 
оборудования, независимо 
от марки или типа транспорт-
ных средств.

«Для операторов очень важ-
но иметь единый интерфейс для 
их смешанных парков. Однако 
доступные системы до сих пор 
всегда были закрыты, всегда 
зависели от производителя. 
Из-за этой ситуации теряется 
большой потенциал», — го-
ворит Бранко. Тем не менее 
новый стандарт телематики 
AEMP (Association of Equipment 
Management Professionals, объ-
единяет такие компании, как 

чевые отрасли во всем мире. 
Continental последовательно 
продвигается вперед в соответ-
ствии с концепцией «Индустрии 
4.0» с ее интеллектуальными 
продуктами и инновационными 
услугами.

Алексей Воробьев
По материалам Continental

JCB, Helm Group, Sachs Electric 
и др.) в настоящее время ме-
няет требования. Стандарт ISO 
15143-3 определяет 20 точек 
данных для обмена данными 
строительных машин и, таким 
образом, обеспечивает независи-
мые от производителя системы 
управления автопарком. Точки 
данных варьируются от позици-
онных данных и часов работы 
до расхода топлива и отображе-
ния контрольных ламп в ком-
бинации приборов. Zonar уже 
внедряет новый стандарт в сво-
их системах, первые пилотные 
проекты начались в Северной 
Америке. В планах Continental 
совместно с партнерами раз-
вернуть систему по всему миру. 
Мировой рынок транспортной 
телематики для строительного 
сектора в последние годы по-
казывает рост. Значимыми игро-
ками на нем также являются 
компании ZF и Wabco. 

Цифровая трансформация 
оказывает влияние на клю-
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ПРОВЕРЬТЕ
ПОДЛИННОСТЬ
Времена, когда производители контрафакта могли позволить себе выпускать копию и ее упа-
ковку, лишь отдаленно напоминающие подлинник, уже прошли. Чтобы продукцию, содержащую 
чужие права интеллектуальной собственности, можно было продавать по цене оригинала, 
она должна быть практически неотличимой от него. Сегодня даже эксперты признаются, что 
не всякую подделку они могут определить без пристального осмотра детали. Тем временем до-
рожащие своей репутацией бренды уже активно предлагают рынку надежные решения много-
ступенчатой идентификации.

Средний срок владения 
автомобилем в России 
растет: в 2018 году он со-

ставил 7,75 года. В этих услови-
ях тема правильных запчастей 
приобретает особую значи-
мость. На кону деньги и ва-
ша безопасность, напоминают 
автопроизводители, которые 
несут ответственность за свои 
изделия на всем протяжении 
срока эксплуатации. И им дей-

ствительно есть за что пере-
живать. Объем контрафактной 
продукции не может быть точ-
но оценен, поскольку является 
частью «черной экономики», 
утверждают в «Фольксваген 
Груп Рус». Компания-импортер 
провела собственные проверки 
и выявила, что доля контра-
фактной продукции составляет 
более трети (32,4 %) по отноше-
нию к общей. 

К cлову, о рынке. Согласно 
результатам исследования анали-
тического агентства «Авто стат», 
общий объем вторичного рынка 
автомобильных компонентов 
и запчастей в России в минув-
шем году превысил 990 млн 
различных деталей. При этом 
в денежном выражении емкость 
рынка достигла суммы 1 трлн 
523,2 млрд рублей. В лидерах тра-
диционно присутствуют «расход-

ники» для ТО и быстро изнашива-
емые детали. Неудивительно, что 
именно этот срез прежде всего 
и попадает в поле деятельности 
любителей легкой наживы.

Такова краткая предыстория 
идеи под условным названием 
«лейбелинг» — специальной 
маркировки запасных частей 
и некоторых категорий тех-
нических жидкостей. Проект 
компании «Фольксваген Груп 

1
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1. Фирменные детали выбирает 
тот, кто не хочет терпеть убытки 
из-за простоя техники.
2. Среди преимуществ ориги-
нальной детали ее качество 
и полное соответствие техниче-
ской документации автопроиз-
водителя.
3. Анимированная «галка» 
Tested.Genuine. Cимвол проверки 
и подтверждения подлинности 
 продукции марок Volkswagen, 
Audi, Skoda и «Volkswagen 
Коммерческие автомобили».
4. Масла часто становятся объ-
ектом подделки.

Рус» задуман с целью умень-
шения оборота контрафактной 
продукции на рынке, а также 
коммуникации с конечными 
клиентами о преимуществах 
оригинальных товаров для об-
служивания автомобилей марок 
«Volkswagen Легковые автомо-
били», Audi, Skoda и «Volkswagen 
Коммерческие автомобили». 

Отметим, что идея специаль-
ной маркировки оригинальных 
деталей не нова. Системы мно-
гоступенчатой защиты товара 
с использованием технических 
средств уже широко применя-
ются в самых разных сферах. 
А вот среди поставщиков авто-
мобильных запчастей примеров 
пока не много. Известно, напри-
мер, что подобное решение при-
меняет компания Bosch. Что ж, 
тем интереснее изучить новый 
проект «Фольксваген Груп Рус» 
во всех подробностях. 

С осени 2018 года на упа-
ковках оригинальных товаров 
для технического обслужива-
ния автомобиля, которые часто 
становятся объектом подделки, 
размещается специальный двух-
слойный стикер с символом 
программы проверки подлинно-
сти Tested.Genuine. «Лейбелинг» 
распространяется на товары, 
предназначенные для сервисно-
го обслуживания автомобилей 
марок Volkswagen, Audi, Skoda 
и «Volkswagen Коммерческие 
автомобили». К товарам, кото-
рые часто становятся объектом 
подделки, относятся воздуш-
ные, салонные, масляные и то-
пливные фильтры, тормозные 
колодки и диски, свечи зажи-
гания и накаливания, мотор-
ные и трансмиссионные масла, 
тормозные и иные технические 
жидкости. Всего для защиты вы-
брано 25 товарных групп.

В процессе маркировки 
на запасную часть / техниче-
скую жидкость наклеивается 
специальный двухслойный сти-
кер (маркетологи Volkswagen 
придумали для него специ-
альный имидж в виде ани-
мированной «галки»). Задача 
верхнего слоя — защита уни-
кального кода. Верхний слой 
должен снимать только конеч-
ный клиент. Небольшой размер 
«галки» позволяет размещать 
ее даже на маленьких деталях, 
например, свечах зажигания. 
Материал не подразумевает 
возможности переклеивания 
этикетки, так как при отклеи-
вании нижнего слоя маркиров-
ка разрушается. Верхний слой 
также не может быть возвращен 

в изначальный вид после по-
пытки отклеивания. После при-
обретения товара клиент может 
убедиться в его подлинности 
путем считывания уникального 
15-значного цифрового кода 
(скрыт под верхним слоем). 

Компания «Фолькваген Груп 
Рус» запустила отдельный муль-
тибрендовый сайт, на котором 
покупатели могут проверить 
подлинность приобретенного 
товара. Для этого необходимо 

однократно ввести уникаль-
ный код со стикера Tested.
Genuine в специальное по-
ле на странице сайта, после 
чего программа моментально 
проинформирует о подлин-
ности товара. Также процеду-
ру проверки уникального кода 
можно провести в мобильном 
приложении Volkswagen Service 
с помощью считывания QR-кода 
камерой мобильного телефона 
или путем обращения на горячую 
линию проверки подлинности. 
Если уникальный номер прове-
ряется впервые, клиент получает 
сообщение, что продукт является 
оригинальным. Во всех иных 
случаях (вторичная проверка, 
отсутствие регистрации кода 
в базе данных) клиент получает 
уведомление, что товар может 
быть поддельным. Далее поль-
зователь может заполнить фор-
му обратной связи и поделиться 
информацией о совершенной 
покупке.

Что делать при обнаруже-
нии подделки? Если купленный 
клиентом товар не является 
оригинальным, он имеет пра-
во вернуть его и потребовать 
возврата уплаченной за товар 
суммы согласно ст. 18 закона 
«О защите прав потребителей».

Запуск новой системы мар-
кировки и специализированного 
ресурса для проверки подлинно-
сти товаров является еще одним 

шагом ком-
пании «Фольксваген 

Груп Рус» на пути к предостав-
лению клиентам лучшего сер-
висного обслуживания на рос-
сийском рынке. Подлинная про-
дукция обладает высоким каче-
ством и идеально соответствует 
характеристикам автомобилей 
марок концерна Volkswagen, обе-
спечивая их безопасность и мак-
симально эффективную работу.

Напомним, марка «Volks wa-
gen Коммерческие автомобили» 
дает на оригинальные детали 
гарантию на 2 года. Гарантийная 
политика марки такова, что пре-
тензии относительно запчастей 
рассматриваются, даже если 
автомобиль не проходил плано-
вое обслуживание на дилерском 
предприятии. Не обязательно 
и требование «устанавливай 
там, где пробрел». Клиент дол-
жен выполнить всего два ус-
ловия: обеспечить корректный 
монтаж новой детали и правиль-
ную эксплуатацию автомобиля. 
Согласитесь, весомый повод 
для осмысления, тем более ес-
ли автомобиль приносит доход.

Михаил Ожерельев
Фото Volkswagen
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НОВОСТИ НОВИНКА ИНТЕРВЬЮ ОБЗОР ПРОИЗВОДСТВО

АВТОМЕХАНИКА

КРАКОВСКИЙ
РЕЦЕПТ

Завод строили для поста-
вок грузовиков в страны 
Центральной и Восточной 

Европы и Ближнего Востока. 
Однако в течение нескольких 
месяцев по-

Сборочный завод в польском местечке Неполомице недалеко 
от Кракова — самое молодое и открытое для экспериментов производ-
ство MAN Truck and Bus. Возможно, именно это помогает предприятию 
каждый год ставить новые рекорды производительности.

сле запуска стало понятно, что 
потенциал завода намного выше 
и он может работать на весь 
международный рынок. Сейчас 
завод ежедневно выпускает 
95 тягачей и шасси серий TGX, 
TGS и TGS WW полной массой 
более 16 тонн в различных мо-
дификациях и комплектациях, 
в специальных исполнениях, 
для разных климатических зон, 
с правосторонним движением 
и для стран с левосторонним.

В 2017 году отметили вы-
пуск 100-тысячного грузовика, 
в декабре прошлого года с кон-
вейера сошел 120-тысячный 

грузовик, а к сегодняшнему дню 
выпустили более 125 тысяч — 
темпы производства растут. 
«С 2007 года объем производ-
ства вырос на 46 %, за это же 
время издержки производства 
снизились на 51 %», — говорит 
директор завода Хайко Кайзер. 
В основе этого явления лежат 
два компонента — производ-
ственные и управленческие тех-
нологии и квалифицированный, 
мотивированный персонал.

ТЕХНОЛОГИИ
На заводе организовано кон-

вейерное производство, причем 

темп сборки высокий — такт 
конвейера 9 мин 20 сек, то есть 
в течение этого времени кон-
вейер проходит один сборочный 
пост. Завод работает в две сме-
ны: первая с 6:00 до 14:15 и вто-
рая с 14:05 до 22:20. В течение 
рабочего дня с конвейера сходят 
95 автомобилей разных моде-
лей, исполнений и комплекта-
ций. Получить такое разноо-
бразие помогают современные 
производственные технологии 
и, прежде всего, устройство са-
мого конвейера. 

Главный сборочный конвей-
ер замкнутый и выстраивается 
из следующих друг за другом 
роботизированных самоход-
ных тележек. Тележка следует 
по определенному маршруту, 
при попадании в поле ее зрения 
препятствия она останавливает-
ся. В отличие от рельсового или 
ленточного конвейера, тележка 
может замедляться, ускоряться, 
останавливаться и по коман-
де отклоняться от маршрута. 
В каких случаях это нужно? 
Главный конвейер насчитывает 
40 постов. Тележки останавли-
ваются только на двух постах 
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     MAN TRUCK AND BUS

рочную единицу 
с указанием усилий за-
тяжки резьбовых соединений. 
К этому же времени на посту 
уже есть все необходимые дета-
ли. Таким образом можно соби-
рать следующие друг за другом 
автомобили разных моделей 
и комплектаций.

Работают пневматическим 
и электрическим инструментом, 
исправность которого прове-
ряют каждое утро сотрудники 
отдела качества. В случае, если 
какая-либо деталь отбраковыва-
ется, ее снабжают биркой с ука-
занием, кто и по какой причине 
ее отбраковал, и откладывают 

в специальный ящик, что-
бы деталь не могла попасть 
обратно в производство. 
Негодные болты и клепки, 
а также просто поднятые с по-
ла складывают в этот ящик 
без всяких бирок. 

Крупные комплектующие 
поступают на пост со склада 
и участков подсборки, самый 
крупный из которых — отдель-
ный сборочный конвейер рам, 
или, как их здесь называют, шас-
си. Завод в Неполомице — пред-
приятие сугубо сборочное, здесь 
нет металлообработки и сварки. 
Рамы лестничного типа поступа-
ют готовые, с черным матовым 
антикоррозионным покрытием 
после катафореза. На конвейе-
ре, насчитывающем 13 постов, 
на раму монтируют все крон-
штейны и элементы подвески, 
затем перемещают в окрасочную 
камеру, где ее покрывают лаком, 
сушат и перемещают на глав-
ный конвейер. К этому моменту 

монтажа двигателя в сборе с КП, 
на остальных постах они дви-
жутся со скоростью 21 мм/с. 
«Если на каком либо из постов 
возникла проблема, то конвейер 
не останавливается, а тележка 
сдвигается в сторону, освобож-
дая проезд. Когда проблема 
решается, тележка продолжает 
движение со скоростью на 20 % 
выше, наверстывая таким об-
разом отставание, — объясняет 
инженер Роман Дзюбка, один 
из разработчиков автоматизи-
рованной системы управления 
производством и автор системы 
контроля аварий. — Если про-
блему нельзя устранить за раз-
умное время, то тележку пере-
гоняют в буферную зону между 
конвейерами».

Конвейером в Неполомице 
управляет система собственной 
разработки MAN Pro duction Sys-
tem, причем работа над ее со-
вершенствованием не прекра-
щается. Последняя модерниза-

ция производства про-
шла 20 месяцев назад. 
До модернизации все 
посты были одинако-
вой длины, то есть про-
ходили пост за одно 
и то же время незави-
симо от трудоемкости 
сборочных операций и, чтобы 
обеспечить необходимый темп 
сборки, на пост ставили до-
полнительных сборщиков. Это 
не всегда удобно — становится 
тесно, да и не всегда возможно. 
Теперь эта проблема устране-
на — одни достаточно простые, 
быстрые посты сделали короче, 
а посты с большей трудоемко-
стью, наоборот, длиннее. 

К тому моменту, когда 
сборочная единица подходит 
к следующему посту, на мони-
тор компьютерного терминала, 
которым оснащен каждый пост, 
выводятся перечень и изобра-
жения деталей, которые следует 
установить на конкретную сбо-
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1. Директор завода Хайко Кайзер: «С 2007 года объем производства вы-
рос на 46 %, за это же время издержки производства снизились на 51 %».
2. Первый грузовик, сошедший с конвейера в Неполомице.
3. Комплект осей для 4-осного грузовика. Завод выпускает 2, 3 и 4-осные 
тягачи и шасси.
4. Последний пост сборочной линии шасси — шасси зацепляют к траверсе.
5. Собранное шасси отправляется в окрасочный цех.
6. Главная сборочная линия. На переднем плане — посты монтажа двигателя.
7. Табло заводской информационной системы. На линии сборки шасси 13 
постов. На 1-м посту возникла проблема.
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ПАРАМЕТРЫ ЗАВОДА MAN В НЕПОЛОМИЦЕ
Год запуска 2007
Общая площадь 1 160 000 м2

Численность персонала 752
 в том числе
 производственный 643
 административный 109
Объем производства в 2018 г. 19 500 ед.
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подъезжает тележка с осями 
с предварительно установлен-
ными элементами подвески для 
именно этой рамы. На тележке 
4 подставки под оси и мосты, так 
как завод собирает 2, 3 и 4-ос-
ные автомобили. Подставки ре-
гулируются, чтобы точно попасть 
под установочные места на раме. 
На этой тележке будут полно-
стью собирать автомобиль.

Другой крупный участок — 
подсборка двигателя, где мон-

тируют коробку передач 
и навесное 

при этом пробег не должен 
превысить 100 км.

Мы живем в неидеальном 
мире и, пожалуй, только японцы 
способны добиться полноцен-

ного Just In Time. 
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оборудование. К главному 
кон вейеру двигатель подается 
на тележке. На заводе поста-
рались минимизировать пере-
мещения по воздуху из сооб-
ражений безопасности.

Третий большой участок — 
шиномонтаж. Остальные круп-
ные узлы и агрегаты поступают 
готовые к монтажу с других 
предприятий MAN и смежни-
ков. Ежемесячно завод получает 
компонентов на 50 млн евро. 

Проверка качества начинает-
ся с входного контроля на скла-

де. Следующий пост — про-
верка рамы перед перемеще-
нием ее в окрасочную камеру. 
Далее четыре поста контроля 
качества на главном конвейере. 
В финишной зоне проверя-
ют на протечки, проверяют 
АБС, регулируют сход-развал 
и головной свет, калибру-
ют тахограф. Ежедневно 
из 95 автомобилей отби-
рают один для углублен-
ного тестирования на до-
рогах общего пользова-
ния и по бездорожью, 

тируют коробку передач 
и навесное 
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MAN TRUCK AND BUS

У стены завода в Неполомице 
внушительное количество не-
дособранных грузовиков ждут 
подвоза компонентов. Тогда 
грузовик будет дособран, про-
тестирован и передан заказчику.

ПЕРСОНАЛ 
Общеизвестно, что при за-

пуске производства за пре де лами 
домашнего региона возникают 
серьезные проблемы с каче-
ством. В любом месте и у любых 
производств. Проблема в адап-
тации местного персонала, и чем 
ближе местное население по об-
разу жизни, тем быстрее и полнее 
проходит адаптация, как в случае 
с заводом в Неполомице. Здесь 
эти процессы прошли быстро 
и безболезненно. Возможно, 
этому способствовал тот факт, 
что 99 % персонала завода — 

77МАЙ 2019 АВТОПАРК

поляки. Оставшийся 1 % — нем-
цы в составе управленческого 
персонала. Судя по результатам, 
такое положение всех устраивает. 
Плюс денежное стимулирование 
и защита здоровья.

Средняя зарплата состав-
ляет 4500 злотых, или около 
1000 евро, плюс бонусы и премии 
за рационализаторские предло-
жения, за здоровый образ жизни. 
Рационализаторские предложе-
ния приветствуются, и если они 
действительно дельные, их реа-
лизуют, как, например, высокие 
поворотные помосты на некото-
рых постах. Это не только прибав-
ка к заплате, но еще и мотивация, 
заинтересованность в работе.

Поощряется здоровый образ 
жизни — за длительную работу 
без больничных дают премию. 
На заводе есть свой фитнес-

центр, много внимания уделя-
ют эргономике рабочего места. 
Новички проходят обучение 
вплоть до того, как стоять, как 
правильно держать инструмент, 
чтобы не получить микротравму, 
даже как разминать руки перед 
работой — это важно. Завод на-
нимал физиотерапевта, который 
в течение месяца изучал все 
рабочие посты и давал рекомен-
дации по организации рабочих 
мест, по тому, как работать, 
чтобы не получать микротравм. 
Положение каждого инструмен-
та было отработано и зафикси-
ровано в системе управления 
производством. Вообще, каж-
дый предмет на заводе имеет 
предназначение и место — Alles 

in Ordnung. Может быть, поэтому 
завод имеет минимальный про-
цент брака.

Сейчас завод готовится 
к следующей модернизации — 
переходу на 6-минутный такт 
конвейера. То есть за смену 
будут собирать не 47–48 автомо-
билей, как сейчас, а 75, а за ра-
бочий день — 150. Это потре-
бует усилий и от персонала, 
и от разработчиков системы 
управления, и от поставщиков 
комплектующих. Это серьезное 
ускорение производственного 
темпа, и мы будем наблюдать, 
насколько успешно оно пройдет. 

Леонид Малютин
Фото автора
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1. Пост монтажа двигателя.
2. Последний пост конвейера — контроль качества. Здесь автомобиль 
снимают с тележек, и дальше он должен следовать своим ходом.
3. На главной сборочной линии 40 постов. Такт конвейера 9 мин 20 с. Все 
посты работают в штатном режиме. Один автомобиль снят с конвейера, 
дневная норма увеличена до 96 автомобилей.
4. Инженер Роман Дзюбка рассказывает, как работает конвейер в случае 
неполадок на каком-либо посту.
5. Калибровка тахометра на скорости 110 км/ч.
6. На этом посту соединяют шасси с осями.
7. Пост шиномонтажа.
8. Пост монтажа кабины.
9. Пост монтажа КП на двигатель.
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ТАЙНЫ
ЗАБЫТЫХ ПОБЕД
СЕГОДНЯ ПОЧТИ НЕ ГОВОРЯТ О ДОСТИЖЕНИЯХ ОТЕЧЕСТВЕННОГО АВТОСТРОЕНИЯ И ТЕМ 
БОЛЕЕ О ЕГО ПРЕВОСХОДСТВЕ НАД ЗАПАДНЫМ. А МЕЖДУ ТЕМ В НЫНЕШНЕМ ГОДУ ИС-
ПОЛНЯЕТСЯ 65 ЛЕТ С МОМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО КОНСТРУКТОРСКОГО 
БЮРО ЗИЛ, РАЗРАБОТКИ КОТОРОГО НА МНОГИЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ ПРЕДОПРЕДЕЛИЛИ РАЗ-
ВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ТЕХНИКИ ВЫСОКОЙ ПРОХОДИМОСТИ. ВАЛЕРИЙ ВАСИЛЬЕВ, ФОТО ИЗ АРХИВА АВТОРА

ЭКСКУРС ЭКСКУРС

78 АВТОПАРК МАЙ 2019

В 
истории отечественного автопрома СКБ ЗИЛ — 
явление совершенно неординарное, а созданные 
ее специалистами изделия, многие из которых 

иначе как шедеврами не назовешь, по своему уровню опе-
режали лучшие зарубежные аналоги. Более того, идеи, 
воплощенные в конструкции серийных и опытных об-
разцов, стали мощным импульсом в ускорении прогресса 
внедорожной техники.

ДОГНАТЬ И ПЕРЕГНАТЬ
Главной причиной появления СКБ на тогда еще ЗИСе 

в июле 1954 года стало отставание СССР в сфере внедо-
рожной армейской техники от противников по «холодной» 
войне. Сотрудники молодого коллектива, возглавляемые 
выдающимся инженером, исследователем, новатором, 
да к тому же дважды лауреатом государственной премии 
Виталием Грачевым, понимали, что гарантией успеха 
являются новаторский подход и опора на достижения от-
ечественной науки. Грачев впервые в мировой практике 
ввел понятие профильной проходимости (в дополнение 
к опорной), разработал теорию, методику и практику пре-
одоления препятствий (рвы, ямы, окопы, уступы, 
водные преграды, подъем крутизной до 40° 
и др.). Чтобы поднять проходимость транс-
портной техники, повысить ее средние ско-
рости движения 
по бездорожью 
и улуч-

шить маневренность, в СКБ реализовали множество не-
традиционных решений.

Грачевцы опробовали практически все существующие 
виды движителей: шины со сверхнизким давлением и ва-
куумированные, пневмокатки, пневмокатковые гусеницы 
типа «Эйролл», роторно-винтовые, лыжно-катковые дви-
жители конструкции А. М. Авенариуса (ГАЗ-47 АМА).

У симметричных колесных схем 1–1–1 (для машин 
6х6) и 1–2–1 (для машин 8х8) поворотными делали 
передние и задние колеса. Это повышало маневрен-
ность и сокращало число колей на грунте при повороте. 
Управляемые колеса поворачивались на половинный 
угол (15–17°) при том же радиусе поворота, что облегча-
ло компоновку машины с шинами большого диаметра 
и повышало надежность работы колесных карданных 
шарниров. Для повышения устойчивости движения 
по шоссе ввели запаздывание поворота задних колес. 
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1. Амфибия ЗИЛ-135Б с двумя двигателями и бортовой раздачей мощности 
(1958 г.).
2. ЗИЛ-135Л со стеклопластиковой кабиной, опереньем и топливными 
баками (1962 г.).
3. Первенец СКБ ЗИЛ — артиллерийский тягач ЗИС-Э134 (1955 г.).
4. ЗИЛ-132Р, оснащенный арочными шинами (1960 г.).
5. Снегоболотоход ЗИЛ-Э167 со стеклопластиковым салоном. Двигатели 
находились сзади (1963 г.).

1

2

3

4

5
С 1956 года практически на всех образцах СКБ ЗИЛ 
устанавливались бесступенчатые коробки, обычно ги-
дромеханические (ГМП) со встроенным планетарным 
демультипликатором. Первую такую ГМП установи-
ли на ЗИЛ-135Е. Грачев считал, что бесступенчатые 
трансмиссии являются обязательной принадлежностью 
автомобилей-вездеходов.

На машинах 6х6 с одним двигателем использовался 
блокируемый вручную межбортовой дифференциал, 
на машинах 8х8 — бездифференциальный привод (кроме 
электрохода ЗИЛ-135Э), когда колеса каждого борта при-
водил в движение свой силовой агрегат. Число межколес-
ных самоблокирующихся дифференциалов минимизиро-
вали или вообще отказывались от них из-за неэффектив-
ности работы этих механизмов.

СТАВКА НА ПРОГРЕСС
Испытывались и другие виды бесступенчатых транс-

миссий. Для ЗИЛ-135В (ВПУ 9П116) в 1962 году создали 
электротрансмиссию с мотор-колесами. Три года спустя 
появился вездеход ЗИЛ-135Э 8х8 полной массой 24 тон-
ны с гибридной трансмиссией. Мотор-колеса впервые 
оснастили оригинальными двухступенчатыми плане-
тарными редукторами с поперечным расположением 
электродвигателей. В 1978 году испытали пневмогусе-
ничный вездеход ЗИЛ-3906 с бортовой гидрообъемной 
трансмиссией, не имеющий аналогов и ныне.

На автомобилях 8x8 с колесной схемой 1–2–1 подвеску 
средних колес считали необязательной, причем в этом 
случае выигрыш в массе достигал 1,5 тонны. Провели ис-
следования, чтобы совсем отказаться от подвески колес, 
учитывая высокую упругость шин. Это исключало копи-

рование колесами про-
филя грунта с неизбеж-
ными потерями, обеспе-
чивало устойчивое дви-
жение по снегу и болоту, 
снижало массу машины. 
Недостаток такой схемы 
— наличие двух режимов 
продольного резонанса 
(раскачивания машины). 
Тем не менее изготовили 
несколько бесподвесочных 
вездеходов (ЗИЛ-132, ЗИЛ-
136, ЗИЛ-135Б, ЗИЛ-135Е, ЗИЛ-135К), которые вполне 
себя оправдали.

В СКБ смело штурмовали неизвестность. Например, 
у бесподвесочного ЗИЛ-135К (1961 г.) пару двигателей 
впервые разместили в переднем свесе под кабиной. 
Другой опытный образец на базе ЗИЛ-131 (1989 г.) 
снабдили комбинированным движителем (ведущие 
колеса и воздушная подушка). Для этого грузовик осна-
стили гибкой подъемной юбкой и размещенным в кузо-
ве дополнительным мотором, приводящим вентилятор-
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ЭКСКУРС
 ЭКСКУРС

1. Амфибия ЗИЛ-135П с несущим стеклопластиковым кузовом — облада-
тель мирового рекорда скорости на воде (1965 г.).
2. Макетный образец ЗИЛ-135 МШ — предвестник многоопорных транс-
портных машин (1967 г.).
3. Амфибия ЗИЛ-5901, оснащенная алюминиевым краном и дисковыми 
тормозами (1970 г.).
4. Поисково-эвакуационная установка ПЭУ-1 — наземный спутник космо-
навтов (1966 г.).4

2

1

3

Большинство грачевских 
машин были плавающими, 

их гидродинамику довели 
до совершенства. Достаточно 

сказать, что 20-тонная 
13,8-метровая бесподвесочная 
амфибия ЗИЛ-135П (1965 г.) 

с бортовым приводом колес вы-
держивала 5-балльный шторм, 

могла идти среди плавающих 
льдов, а на спокойной воде раз-
вивала скорость 16,4 км/ч — 

не побитый до сих пор мировой 
рекорд для машин этого весового класса. Пропульсивный 
КПД достигал 0,48, а у современных зарубежных амфи-
бий КПД не более 0,24, обычно до 0,15. В СКБ родилась 
идея: для полной герметизации подводных агрегатов на-
гнетать в их корпуса воздух под давлением 0,4 атм. За ру-
бежом к такому решению пришли только через 10–15 лет. 
В 1967 году изготовили действующий макет «Ш» (ЗИЛ-
135МШ), которому предстояло стать предвестником мно-
гоопорной транспортной машины для перевозки отдель-
ных блоков ракетной системы Н-1 в рамках программы 
полетов на Луну. Машина оснащалась двумя двигателями 
ЗИЛ-375Я, передними опорно-поворотными стойками са-
молетного типа, оригинальной аналоговой электрической 
следящей системой управления и мотор-колесами, пово-
рачивающимися на 90˚. Эта модель, опередившая запад-
ные разработки, открывала путь к созданию самоходной 
платформы особо высокой грузоподъемности.

В изделиях СКБ ЗИЛ соблюдалась высокая весовая 
культура, что связано с жесткими требованиями к авиа-
транспортировке и водоплаванию. Широко применялись 
алюминиевые, магниевые и титановые сплавы. Все са-
мые последние достижения отечественной промышлен-
ности непременно испытывались на изделиях СКБ — 
предпусковые подогреватели, независимые системы 
отопления и кондиционирования, системы пневмоэлек-
трического и гидропневматического управления. В 2016 
году в канун 100-летнего юбилея АМО ЗИЛ грачевское 
СКБ закрыли, а его коллектив,  впрочем как и других ра-
ботников разоренного автогиганта распустили. Однако 
идеи, опыт проектирования и технологии используются 
в конструкциях многих отечественных автомобилей вы-
сокой проходимости. 

ную установку.  В 1970 г. ам-
фибию ЗИЛ-5901 впервые 
в мире оснастили открытыми 
вентилируемыми дисковыми 
тормозами, установленны-
ми на быстроходных валах 
трансмиссии, хорошо за-
щищенными от грязи (рас-
положены обычно внутри 
корпуса) и очень эффективны-
ми (для их работы не нужны усилители). 
Привод — гидравлический с пневмопружинным стоя-
ночным тормозом. Усовершенствованная конструкция 
позже использовалась на ЗИЛ-4906, ЗИЛ-49061, ЗИЛ-
132К, ЗИЛ-4972, ЗИЛ-4973, ЗИЛ-4975. 

На шнекоходы ЗИЛ-29061 впервые в стране (на везде-
ходах) пробовали устанавливать по два роторно-поршне-
вых двигателя Ванкеля мощностью по 70 и 150 л. с. Для 
легких  и малогабаритных машин их применяли из-за хо-
рошей динамики разгона, малой удельной массы и ком-
пактности.

К НОВЫМ РУБЕЖАМ
В 1960 году в СКБ начались широкомасштабные 

работы по применению пластмасс в силовых конструк-
циях автомобилей: кабин, топливных баков, корпусов 
плавающих машин, ободьев колес, бамперов, торсионов 
и даже сотовых рам. Для этой цели на ЗИЛе организовали 
первый в автопроме СССР производственный участок 
стеклопластиков.
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