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МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ,
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

КОНТРОЛЬ 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ

КОММЕНТАРИЙ

ПОСЛЕ ЧЕРЕДЫ КРУПНЫХ АВАРИЙ С УЧАСТИЕМ 
АВТОБУСОВ ВЛАСТИ ДОДУМАЛИСЬ ВОЗВРА-
ЩАТЬ КОНТРОЛЬ В ЭТУ СФЕРУ. ЧЕРЕЗ НЕ-
СКОЛЬКО ЛЕТ ПОСЛЕ ОСЛАБЛЕНИЯ «РЕЖИМА» 
ДЛЯ ЗАКАЗНЫХ ПЕРЕВОЗЧИКОВ ВЫЯСНИЛОСЬ, 
ЧТО ВО МНОГИХ АВТОБУСНЫХ ДТП ФИГУРИРУ-
ЮТ ИМЕННО ОНИ. ЗА 9 МЕСЯЦЕВ ЭТОГО ГОДА 
ПРОИЗОШЛО 16 ДТП С ТЯЖКИМИ ПОСЛЕДСТВИ-
ЯМИ С УЧАСТИЕМ ЗАКАЗНЫХ АВТОБУСОВ. 
ПОГИБЛО В 2,5 РАЗА БОЛЬШЕ ЛЮДЕЙ, ЧЕМ 
ЗА АНАЛОГИЧНЫЙ ПЕРИОД ПРОШЛОГО ГОДА.

А еще вдруг обнаружилось, что 
рынок пассажирских перевозок 
более чем на 45 % — «серый» 

(четверть приходится на псевдозаказ-
ные перевозки, пятая часть — на «под-
бор» пассажиров через сервисы «по-
путчиков»). Без контроля не создается 
достаточно стимулов для обновления 
парка: по статистике ГИБДД, более 
50 % автобусов — старше 10 лет. Такие 
«пробелы» несколько лет замечали 
только эксперты и добросовестные 
игроки рынка. А чиновники, как водит-
ся, обнаружили проблемы только по-
сле отповеди и поручения президента. 
Включение «ручного режима» от главы 
государства привело к тому, что сфере 
заказных перевозок (а также пере-
возок для собственных нужд) грозит 
тотальный контроль. Отмененные ли-
цензии возвращаются — закон об этом 
утвердили обе палаты российского 
парламента. На лицензирование дали 
четыре месяца. Но это далеко не все. 

Чиновники из транспортной сферы, 
спеша исправлять ошибки, объявили 
новые реформы. В конце октября 
«Ространдзор» оповестил прессу, что 
власти намерены ввести глобальный 
дистанционный контроль над авто-
бусными перевозками с помощью 
датчиков и видеокамер, установленных 
в салонах транспортных средств. Новые 
устройства позволят в онлайн-режиме, 
не останавливая транспортное средство, 
производить контроль режима труда 
и отдыха водителя. Кроме того, по рын-
ку по старинке ударили массовыми 
проверками. Глобальный рейд совпал 
с открытием в столице Международного 
автобусного салона Busworld Russia — 
2018. Конечно, безопасности автобус-
ных перевозок в новинках уделяется 
особое внимание. Хотя процесс воз-
вращения к лицензированию, согласно 
данным Госдумы, идет не только в сфе-
ре пассажирских перевозок, но также 
и грузовых. 
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ОБНОВЛЕНИЕ ПИКАПА
Стартовали продажи обновленной модели 

УАЗ «Пикап». Цены начинаются с 784 000 ру-
блей. Как и УАЗ «Патриот» 2019 модельного 
года, УАЗ «Пикап» оснащается двигателем ЗМЗ 
Pro мощностью 150 л. с. и модернизированной 
механической пятиступенчатой коробкой пере-
дач. От прежнего двигателя новый отличается 
не только отдачей, но и двухрядной цепью 
газораспределительного механизма, усиленной 
головкой блока цилиндров, новыми поршнями 
и жаропрочными клапанами.

Пикап после модернизации получил улучшен-
ное рулевое управление с более жесткой тра-
пецией от модели УАЗ «Профи» и демпфером. 
От «Профи» ему также достался передний мост 
с измененным углом наклона шкворней и откры-
тыми поворотными кулаками. Ради лучшей плав-
ности хода перенастроены амортизаторы.

Обновленному пикапу положены улучшенная 
шумоизоляция моторного щита и новые звукоизо-
лирующие подкрылки в передних колесных арках. 
В дверных проемах появились модернизирован-
ные уплотнители, с которыми двери закрываются 
тише. Посадка водителя и пассажиров значитель-
но облегчилась благодаря поручням на передних 
и средних стойках кузова. Уже в базовой ком-
плектации пикап оснащен водительской подушкой 
безопасности, ABS, EBD, гидроусилителем руля, 
регулировками рулевой колонки в двух плоско-
стях, электростеклоподъемни-
ками передних 
и задних 
дверей, 
централь-
ным замком, 
фарами со 
светодиодны-
ми ходовыми 
огнями и мно-
гим другим.

УЛУЧШЕННЫЙ ФОРМАТ

ОБНОВЛЕНИЕ ПИКАПА

Совместный продукт немецкого MAN и ведущего российского кузовостроителя «Бецема» выве-
ден на новый технологический уровень. Результатом сразу нескольких доработок и нововведений 
стал самосвал MAN TGS 40.400 6X4 BB-WW с кузовом новой модификации БЦМ 57.6 «Формат». 
Особое внимание при проектировании уделялось снижению собственного веса надстройки с одно-
временным увеличением прочности. За счет этих мер грузоподъемность увеличилась на 500 кг 
по сравнению с кузовом предыдущего поколения.

Достигнуть снижения собственной массы кузова удалось за счет отказа 
от вертикальных ребер жесткости. Чтобы сохранить исход-
ную прочность, присущую кузовам предыдущих 
поколений, конструкторы применили 
боковые борта без вертикальных уси-
лителей, с формованными продоль-
ными гибами. Кроме того, для более 
эффективного обогрева кузов может 
быть оснащен двойным полом с контр-
прогибом. Специальную форму кузова 
дополняет комплектация гидравликой 
высокого давления. Самосвал оснащается 
тентом, сматываемым на барабан. Для 
защиты шин второго и третьего мостов ис-
пользуются стальные крылья. Кронштейн 
запасного колеса установлен на передней 
стенке кузова. Базовый автомобиль оснаща-
ется двигателем MAN D2066LF41 мощностью 
400 л. с. и 16-ступенчатой механической КП. 
Используется оптимальная для самосвалов 
такого класса кабина M шириной 2240 мм.

■ Согласно данным «Автостат», 
в сентябре 2018 года объем 
российского рынка новых гру-
зовиков составил 6,4 тыс. еди-
ниц. Это на 11 % ниже резуль-
тата годичной давности. Оте-
чественный производитель 
КАМАЗ, традиционно являю-
щийся лидером рынка грузови-
ков в России, в прошлом меся-
це занял долю в 30,8 %, что в ко-
личественном выражении со-
ставило около 2 тыс. реализо-
ванных экземпляров (–13,4 % 
к АППГ). На второй строчке 
находится ГАЗ с результатом 
594 машины (+3,3 %). Далее 
следует шведский бренд Scania, 
объем реализации которого 
за отчетный период вырос 
на 12,3 % и составил 574 авто-
мобиля. В пятерку лидеров 
российского рынка новых гру-
зовиков также вошли MAN 
(532 шт.; –16,9 %) и Mercedes-
Benz (444 шт; –8,1 %). Стоит 
отметить, что половина брендов 
из Топ-10 по итогам сентября 
демонстрируют падение, при-
чем наибольшее зафикcи-
ровано у марки Volvo Trucks 
(–37,7 %). А вот самый лучший 
рост здесь показывает корей-
ский производитель Hyundai 
(+31,4 %). В модельном рейтин-
ге лидирует КАМАЗ-43118, по-
казатель которого составил 
432 экземпляра, что на 16 % 
меньше, чем в сентябре 2017
года. Эксперты агентства «Ав-
то стат» отмечают, что по ито-
гам января–сентября нынешне-
го года российский рынок но-
вых грузовиков показывает 
положительную динамику. Так, 
за отчетный период в нашей 
стране было реализовано 
57 тыс. автомобилей этого сег-
мента, что на 7,3 % больше, чем 
за 9 месяцев 2017 года. 

■ Согласно данным «Автостат», 
в сентябре текущего года объем 
российского рынка новых лег-
ких коммерческих автомобилей 
достиг 8,6 тыс. единиц, что 
на 5,3 % больше, чем в сентябре 
2017-го. Первые две позиции 
в марочном рейтинге принад-
лежат отечественным маркам 
ГАЗ (3,7 тыс. шт.) и УАЗ 
(1,2 тыс. шт.), которые в про-
шлом месяце показали падение 
рынка. Отметим, что оба рос-
сийских бренда занимают по-
рядка 60 % рынка новых LCV 
в нашей стране. Замкнул же 
тройку лидеров Ford с резуль-
татом 1 тыс. проданных авто-
мобилей (47,3 %). Отечест вен-
ная Lada  в сентябре заняла 
четвертую строчку рейтинга.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОГРАНИЧЕНО
Готовясь к переходу на технику нового поколения, Scania под-

готовила специальное предложение — лимитированную серию 
тягачей текущего поколения, которая точно не останется без вни-
мания на дорогах. Серия Black Griffin привлекает внимание ориги-
нальным дизайном и улучшенным пакетом безопасности, а также 
комплексом сервисов для повышения рентабельности бизнеса. 
Особенность дизайна машин ограниченной серии — текстильные 
дверные вставки из алькантары с вышивкой серебряной нитью. 
Подчеркивает эксклюзивность каждого тягача уникальный поряд-
ковый номер, присвоенный каждой машине, размещенный вну-
три, на дверях кабины, и дублирующийся гравировкой на Scania 
Black Griffin iPad.

Scania Black Griffin iPad — современный дополнительный 
инструмент для эффективного управления и контроля автопарка, 
рассчитанный на использование встроенного приложения Scania 
Fleet, которое позволяет всегда иметь под рукой информацию, где 
находится техника, и оперативно получать данные об оценке води-
тельского мастерства. Дизайн iPad выполнен в стиле Black Griffin. 

Каждый из 100 тягачей Black Griffin дополнительно оснащает-
ся усовершенствованной системой аварийного торможения AEB 
и электронной программой стабилизации ESP. Первые машины 
уже помогают клиентам в Центральном, Дальневосточном, 
Сибирском и Уральском федеральных округах решать транспорт-
ные задачи.
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НАИБОЛЕЕ 
ЗНАЧИМЫЕ 
ВЫСТАВКИ В РФ 
И ЗА РУБЕЖОМ

ТРАНСПОРТНАЯ НЕДЕЛЯ — 2018

Ежегодное деловое событие, включающее в себя серию общероссийских

и международных мероприятий по проблематике транспорта.

17–22 ноября 2018 г., Гостиный двор, Москва.

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

URBAN TRANSPORT — 2018 

Международный салон инноваций в области обслуживания и эксплуатации 

городского транспорта.

21–23 ноября 2018 г., ВДНХ, Москва.

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

COMVEX ISTANBUL — 2018

Международная выставка автомобилей и автозапчастей.

23–26 ноября 2018 г., выставочный центр Tuyap Fair, Стамбул, Турция.

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

BOLOGNA MOTOR SHOW — 2018 

Международный автосалон под эгидой OICA. 

6–9 декабря 2018 г., Bologna Exhibition Centre, Болонья, Италия.

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

EUROPEAN MOTOR SHOW — 2019

97-я Международная выставка легкого коммерческого транспорта.

19–27 января 2019 г., Brussels Expo, Брюссель, Бельгия.

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

NORTH AMERICAN INTERNATIONAL AUTO SHOW (NAIAS) — 2019

Международная выставка легковых автомобилей, легкого коммерческого 

транспорта, запасных частей и аксессуаров.

14–27 января 2019 г., Cobo Exhibition Center, Детройт, США.

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

NAIS-2019

Национальная выставка и форум инфраструктуры гражданской авиации.

6–7 февраля 2019 г., МВЦ «Крокус Экспо», Москва.

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

TRANSRUSSIA-2019

24-я Международная выставка транспортно-логистических услуг, складского 

оборудования и технологий.

15–17 апреля 2019 г., МВЦ «Крокус Экспо», Москва.

СДЕЛАНО В РОССИИ
Завод Hitachi Construction Machinery Eurasia в Твери начал выпуск 

узкогабаритного экскаватора ZX210LCN-5A с улучшенными рабочими 
характеристиками. Производство в России модели, предназначенной 
для работы в ограниченном пространстве, запущено в связи с боль-
шим спросом на узкогабаритные машины среди отечественных по-
требителей. Благодаря габаритной ширине экскаватора в 2,5 м для его 
транспортировки по дорогам общего пользования не требуется оформ-
ление разрешения, отнимающее время и средства. Ранее аналогичная 
модель предыдущего поколения — Hitachi ZX210LCN-G — импортиро-
валась из Японии. 

Экскаватор ZX210LCN-5A эксплуатационной массой 21 100 кг 
и емкостью ковша до 1,20 м3 оснащен новым двигателем мощностью 
152 л. с., соответствующим стандарту Tier 3, и гидравлической си-
стемой HIOS III нового поколения, которые в совокупности позволили 
увеличить производительность машины на 12 % и снизить расход 
топлива на 13 % по сравнению с предшественником. Новый двигатель 
спроектирован специально для эксплуатации в сложных условиях. 
Он отличается повышенной износостойкостью, достигнутой за счет 
модернизации топливной системы и системы охлаждения. 

Hitachi Construction Machinery Eurasia планирует постепенно на-
ращивать производство новой модели в зависимости от спроса. Для 
удовлетворения потребностей клиентов в странах СНГ, на Украине 
и в Грузии возможен экспорт экскаваторов.

НА КУБУ ИЗ ЧЕБОКСАР
Представители производственной компании ЧАЗ приняли участие в 36-й Меж-

ду народной гаванской выставке-ярмарке FIHAV-2018. В российской экспозиции, 
организованной при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ, 
представлены около двух десятков компаний из разных секторов экономики, в том 
числе бренд ЧЕТРА.

В рамках выставки руководство компании провело ряд деловых встреч, целью 
которых является расширение деловых контактов и поиск потенциальных бизнес-пар-
тнеров. 

«Куба всегда занимала особое место во внешнеэкономиче-
ских связях с Россией. Она является одной из 
перспективных стран Латинской 
Америки и Карибского бас-
сейна, обладая огромным 
потенциалом для взаи-
модействия в различных 
отраслях. Мы уверены, что 
результатом нашего участия 
в FIHAV-2018 и проведенных 
на ее площадках переговоров 
и презентаций станут долго-
срочные проекты с компани-
ями региона, работающими 
в области энергетики, про-
мышленности и транспортной 
инфраструктуры», — комменти-
рует генеральный директор ООО 
«ПК «ЧАЗ» Владимир Антонов.
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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••  
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НАЗНАЧЕНИЯ 

ЭРИК ФЕЛБЕР
Руководитель отдела

внешних коммуникаций марки 
«Volkswagen Коммерческие автомобили»

С 1 ноября 2018 года г-н Фелбер 
назначен новым руководителем 
отдела внешних коммуникаций 
марки «Volkswagen Коммерческие 
автомобили», он будет подчинять-
ся непосредственно председателю 
правления концерна Томасу 
Седрану. Эрик Фелбер — профес-
сиональный журналист. Он при-
соединился к команде Volkswagen 
Group в 2001 году, занимал ряд 
должностей в отделе маркетинго-
вых и бизнес-коммуникаций Audi 
AG и затем в 2011 году перешел 
в отдел корпоративных коммуни-
каций концерна Volkswagen.

ГЮНТЕР ШЕРЕЛИС 
Представитель отдела внешних комму-

никаций концерна Volkswagen по вопро-
сам экологии и устойчивого развития

КЛАУС РОЗЕНФЕЛЬД
Генеральный директор концерна 

Schaeffler AG

Г-н Шерелис является геологом 
по образованию. В 1990 году 
он начал работать в отделе 
Volkswagen по защите окружаю-
щей среды, а в 1992 году перешел 
в отдел по связям с общественно-
стью. Затем занимал ряд позиций 
в отделе корпоративных комму-
никаций. В 2005 году Шерелис 
возглавил отдел внешних ком-
муникаций марки «Volkswagen 
Коммерческие автомобили», 
в 2008 году перешел на позицию 
руководителя отдела корпо-
ративных коммуникаций Seat, 
а в 2009-м возглавил отдел ком-
муникаций на заводе Volkswagen 
в Чаттануге, США.

Наблюдательный совет концерна 
Schaeffler AG продлил контракт 
с Клаусом Розенфельдом, зани-
мающим должность генерального 
директора концерна, на следу-
ющие пять лет — до 30 июня 
2024 года. Г-н Розенфельд присо-
единился к концерну Schaeffler AG 
в 2009 году в качестве финансо-
вого директора. В июне 2014 года 
он был назначен на должность 
гендиректора компании, а с ок-
тября 2015 года стал контро-
лировать первичное публичное 
размещение ее акций на рынке 
ценных бумаг.

НОВОСТИ
 НОВОСТИ СОБЫТИЕ

СМЕНА ДИСЛОКАЦИИ

НАЗВАНЫ ЛУЧШИЕ
В рамках выставки Busworld Russia — 2018 состоялась церемония награждения 

победителей конкурса «Лучший коммерческий автомобиль года в России». Конкурс 
проводится с 2001 года и представляет собой ежегодное некоммерческое меро-
приятие, цель которого выявить на основании мнения членов жюри, состоящего 
из журналистов специализированных изданий, лучший коммерческий автомобиль 
в России в разных номинациях. В этом году первенство включало девять номинаций, 
приводим победителей в каждой из них:
• «Грузовик года»: Mercedes-Benz Actros MP IV
• «Фургон/малотоннажник года»: цельнометаллический фургон «Газель Next 4.6»
• «Городской автобус года»: «Вектор Next» «доступная среда»
• «Туристический/междугородный автобус года»: MAN Lion’s Coach
• «Электробус года»: КАМАЗ-6282
• «Пикап года»: Mercedes-Benz X-class
• «Спецприз» (За успехи в освоении российского рынка): «Группа ГАЗ»
• «Перспектива года»: КАМАЗ-54901
• «Персона года»: Владимир Новик, генеральный директор ООО «ИВЕКО-АМТ»

В подмосковном Краснознаменске состоялась церемония открытия сер-
висного центра компании «ЕвоБус Русслэнд» — представительства завода-из-
готовителя автобусов Mercedes-Benz и Setra. Переезд на новое место связан 
с улучшением инфраструктуры компании.

Обновленный сервисный центр получил 3000 м2 производственной площади 
для проведения технического обслуживания, диагностики, кузовного ремонта, 
технического осмотра и всех видов ремонтных воздействий на автобусы концерна 
Daimler AG. Всего в сервисном центре OMNIplus компании «ЕвоБус Русслэнд» за-
няты 30 сотрудников, из них 20 человек — технический персонал (включая меха-
ников, электриков, мехатроников, маляров, кузовщиков). Каждую смену работают 
10 человек, один из которых работает на выезде для обслуживания 100 автобусов 
Mercedes-Benz Conecto (в рамках первого в России контракта жизненного цикла 
для автобусов Mercedes-Benz) и 50 автобусов Setra ComfortClass, находящихся 
на гарантии. В кузовном цехе каждую смену работают 3 сотрудника. Ежедневно 
через сервисный центр проходит около 7 автобусов, каждый 
из которых принимают сервисные консультанты, 
работающие посменно, и руководи-
тель приемки.

Здесь же, на тер-
ритории, находится 
центральный автобус-
ный склад запасных 
частей в России для 
автобусов Mercedes-Benz 
и Setra с широким ас-
сортиментом, состоящим 
более чем из 8000 наи-
менований: от шайбы весом 
1 г до 1-тонного двигателя. 
Запчасти доставляются 
в любую точку Москвы 
и Московской области, а так-
же по всей России.
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ПЛАН ГАЗИФИКАЦИИ

В подмосковной Балашихе состоялась презентация 
экологичных автобусов Lotos, использующих в качестве 
моторного топлива компримированный природный газ. 
До 2021 года планируется запустить до 300 единиц дру-
жественной к окружающей среде техники.

Компания «РариТЭК» представила две модели низ-
копольных автобусов — Lotos 105 CNG большого класса 
и Lotos 206 СNG среднего класса. Обе машины осна-
щены газовым двигателем Yuchai стандарта Евро-5. 
Емкость топливной системы автобуса большого клас-
са — 750 л, что обеспечивает пробег до 500 км, авто-
буса среднего класса — 615 л, запас хода — до 400 км. 
При этом эксплуатация газового автобуса в среднем 
в три раза дешевле по сравнению с дизельными анало-
гами.

Не на последнем месте и соображения защиты окру-
жающей среды. Перевод автопарков на газомоторное 
топливо позволит более чем в десять раз уменьшить вы-
бросы в атмосферу канцерогенных веществ. Что каса-
ется экономической выгоды, то, по сравнению с тради-
ционным бензином и дизелем, метан не только самый 
безопасный, но и менее затратный вид топлива. Для 
сравнения: 1 л бензина стоит 45 руб., тогда как средняя 
цена за кубометр природного газа в России — 14,1 руб. 
В Московской области рассматривают возможность 
перевода одного или двух автобусных парков на КПГ, 
чтобы проанализировать, насколько это экономически 
выгодно.
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ЕСТЬ НОВЫЕ 
ВЕРСИИ

Компания 
Ford Sollers 
сообщила 
о попол-
нении 
семейства 
коммерче-
ских автомобилей Ford 
Transit новыми версиями. Российским 
клиентам стали доступны цельнометаллический 
фургон с длинной базой и средней крышей, 
а также переднеприводной фургон с увеличенной 
максимальной массой и усиленной подвеской. 
Все новые версии Ford Transit разработаны с уче-
том запросов российских покупателей и произ-
водятся на заводе в Татарстане в соответствии 
со строгими международными стандартами каче-
ства Ford. Кроме того, расширился список опций 
и изменились базовые комплектации отдельных 
версий Transit.

Цельнометаллический фургон с длинной 
базой прежде был доступен только в версии 
с высокой крышей. Модификация со средней 
крышей, уменьшающей общую высоту фургона 
на 240 мм, позволит без помех эксплуатировать 
автомобиль везде, где действуют ограничения 
по высоте для транспорта или его проезд затруд-
нен конструктивными особенностями зданий.

Новая модификация переднеприводного 
цельнометаллического фургона с увеличенной 
до 3500 кг максимальной разрешенной массой 
отличается усиленной подвеской, передаточным 
числом главной пары, обеспечивающим лучшую 
приемистость под нагрузкой, а также 16-дюймо-
выми колесами, дополнительно увеличивающими 
клиренс автомобиля. Также, следуя предпо-
чтениям покупателей и учитывая климатические 
условия России, топливный предпусковой нагре-
ватель был включен в базовое оснащение всех 
версий шасси с надстройками и маршрутных 
автобусов.

НОВОСТИ
 НОВОСТИ СОБЫТИЕ

■ Производитель строительных 
материалов LafargeHolcim пред-
ставил правительству РФ ряд 
предложений по модернизации 
дорожной отрасли с использо-
ванием современных технологий 
строительства цементобетонных 
дорог. Выступая в Москве на пле-
нарной сессии Консультативного 
совета по иностранным инвести-
циям (КСИИ), Ян Йениш, CEO 
LafargeHolcim, рассказал о пре-
имуществах бетонных дорог для 
развития инфраструктуры Рос-
сии с точки зрения экономиче-
ской эффективности, безопас-
ности и долговечности. Для 
развития безопасной и долго-
вечной дорожной инфраструк-
туры Рос сии г-н Йениш пред-
ложил последовательно повы-
шать долю автомагистралей 
из цементобетона, проводить 
обязательное сравнение ас-
фальтовых и бетонных дорог 
с точки зрения жизненного цик-
ла всего проекта, а также начать 
разработку нормативно-техни-
ческих документов для внедре-
ния этой технологии.
Экономические расчеты и меж-
дународная практика показыва-
ют, что срок службы бетонных 
дорог минимум в два раза вы-
ше, чем асфальтовых, а стои-
мость с учетом затрат жизнен-
ного цикла на 40–50 % ниже.

■ Онлайн-сервис грузопере-
возок GroozGo, напрямую со-
единяющий грузовладельцев 
с перевозчиками, внедрил эко-
систему для удаленной иденти-
фикации, разработанную ли-
дером в этой области — ком-
панией Sum&Substance. Новая 
функция сводит к минимуму 
возможность возникновения 
случаев хищения грузов и сни-
жает стоимость их страхова-
ния. Для проверки водителю 
достаточно загрузить в систему 
GroozGo скан паспорта, во-
дительского удостоверения 
и документа, подтверждаю-
щего владение транспортным 
средством. Процедура про-
верки запускается сразу после 
регистрации.
Sum&Substance предлагает 
эко систему для онлайн-безо-
пасности на базе биометриче-
ских технологий и OCR (авто-
матическое распознавание 
текста). Система проанализиру-
ет фотографии на предмет ис-
пользования графических ре-
дакторов, оцифрует данные 
паспорта и проверит, существу-
ет ли документ с такими сведе-
ниями, не был ли он утерян или 
украден. 

лей Ford
версиями Российским

LNG — В МОТОРЫ

СВЯЗЬ И КАЧЕСТВО
Компания Iveco представляет NEXPRO by Iveco — вторую линейку 

запасных частей для коммерческих автомобилей Iveco в постгаран-
тийном периоде обслуживания. Линейка NEXPRO создана специально 
для автомобилей Iveco, преодолевших гарантийный рубеж. Теперь 
владельцы коммерческих автомобилей в постгарантийном периоде об-
служивания смогут заменить изношенные детали новыми сертифици-
рованными компонентами от производителя по конкурентоспособным 
ценам в сети авторизованных дилерских центров Iveco. 

Название NEXPRO состоит из двух смысловых корней: Nexus в пе-
реводе означает «Связь», что подчеркивает происхождение продукта, 
являющегося частью крупнейшей многонациональной компании Iveco; 
Pro отражает непревзойденное качество и высокие эксплуатационные 
характеристики — отличительные преимущества оригинальной про-
дукции Iveco.

Линейка NEXPRO включает сертифицированные детали, разрабо-
танные и произведенные под контролем экcпертов Iveco. На запасные 
части NEXPRO для автомобилей в постгарантийном периоде рас-
пространяются стандартные гарантийные условия для оригинальных 
запасных частей Iveco. Таким образом, компания делает возможным 
использование сертифицированных компонентов от производителя 
на всех стадиях жизненного цикла автомобиля, что является гарантией 
экономической выгоды от эксплуатации автомобиля на протяжении 
долгого времени. 

Линейка запасных частей NEXPRO будет реализовываться экс-
клюзивно через авторизованную дилерскую сеть Iveco, таким образом, 
выбор NEXPRO — это выгодная инвестиция, благодаря которой клиент 
получает не только оригинальную продукцию, но и профессиональный 
сервис дилерской сети Iveco. Первый продукт под брендом NEXPRO 
вышел на российский рынок в августе 2018 года.

В Санкт-Петербурге в рамках Газотранспортного форума 
было заключено трехсторонее соглашение о сотрудниче-
стве между АО (Н) «Вольво Восток» (бренд Volvo Trucks), 
ООО «Газпром СПГ технологии» и «Совавто — С.Петербург» 
в области поставок и эксплуатации грузовой техники, 
а также развития объектов инфраструктуры, обеспечива-
ющих производство и поставку сжиженного природного 
газа (LNG). Соглашение было заключено в целях расши-
рения использования LNG в качестве моторного топлива 
на автомобильном транспорте, продвижения концепции при-
менения природного газа как экологически и экономически эффективного 
топлива на территории Российской Федерации, развития рынка техники и оборудования, 
работающего на сжиженном природном газе, а также развития объектов инфраструктуры, обеспе-
чивающих производство и поставку перспективного вида топлива.

Стороны договорились о совместной координации деятельности по производству газомоторных 
транспортных средств, переводу автопарков транспортных компаний на газомоторную технику 
и развитии объектов инфраструктуры, обеспечивающих производство и поставку LNG потребите-
лям. Кроме того, предполагается совместное участие в реализации федеральных, региональных и от-
раслевых программ внедрения газомоторной техники и развития рынка газомоторного топлива

В рамках принятых на себя по этому соглашению обязательств Volvo Trucks будет осуществлять 
производство и комплектование автопарка «Совавто — С.Петербург» грузовыми автомобилями Volvo 
с двигателями LNG, а также послепродажное обслуживание техники в сети фирменных СТО Volvo 
Trucks.
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ВЫШЕ РЫНКА
КАМАЗ увеличил продажи самосвальных полуприце-

пов. По данным торгово-финансовой компании КАМАЗ, 
за 9 месяцев 2018 года продажи самосвальных полупри-
цепов НЕФАЗ увеличились на 52 % по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года. 

Хитом продаж по-прежнему остается модернизиро-
ванный самосвальный полуприцеп НЕФАЗ-9509-16-30, 
разработанный специально для эксплуатации с маги-
стральными седельными тягачами с колесной формулой 
4х2. На долю этой модели приходится 80 % продаж само-
свальных полуприцепов производства ПАО «НЕФАЗ», до-
чернего предприятия КАМАЗа в Башкирии. 

Модернизированный трехосный самосвальный полу-
прицеп НЕФАЗ-9509-16-30 оснащен платформой объ-
емом 30 м3 из стали 09Г2С. Он предназначен для пере-
возки различных сыпучих строительных грузов (щебень, 
песок, ПГС), за исключением скальных пород и булыжни-
ка. Опрокидывающий механизм платформы — гидрав-
лический, с электропневматическим дистанционным 
управлением — обеспечивает разгрузку платформы полу-
прицепа через задний борт. Полная масса модели состав-
ляет 39 тонн.

Кроме того, популярны модели НЕФАЗ-9509-10-30 
и НЕФАЗ-9509-32-30, которые тоже имеют платформу 
объемом 30 м3, но отличаются увеличенной до 43 тонн 
полной массой.

Также выведена на рынок облегченная версия само-
свального полуприцепа НЕФАЗ 9509-0360123-30. В от-
личие от стандартной модели, самосвальная платформа 
этой версии имеет уменьшенный объем — 23 кубометра. 
Применение высокопрочной стали марки Hardox, опти-
мизированной конструкции самосвальной 
платформы и рамы позволили 
снизить снаря-
женную массу 
полуприцепа: она 
составляет всего 
7 тонн. Модель 
предназначена 
для перевозки 
различных сыпу-
чих строительных 
грузов, за исклю-
чением скальных 
пород и булыжника, 
по дорогам общего 
пользования. Ее ис-
пользование особенно 
актуально с учетом 
ужесточения весового 
контроля на дорогах 
и повышения штрафов 
за перегруз.
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ВСЯ ПОЛЕВАЯ
РАТЬ
ПОД ЗАНАВЕС УБОРОЧНОЙ СТРАДЫ В МОСКВЕ ПРОШЛА МЕЖДУНАРОДНАЯ СПЕЦИАЛИ-
ЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ И ОБОРУДОВАНИЯ «АГРОСАЛОН». В ЭТОМ 
ГОДУ МЕРОПРИЯТИЕ ОТМЕТИЛО СВОЙ 10-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ И СТАЛО КРУПНЕЙШЕЙ ЭКС-
ПОЗИЦИЕЙ ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ ПРОЕКТА. МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА

Г
лавным принципом этого года 
стала инновационность во всем. 
На протяжении четырех дней 

на 70 000 м2 крупнейшие производители 
из 28 стран продемонстрировали но-
вейшие технические решения в области 
сельскохозяйственного машинострое-
ния, биоэнергетики, систем управления 
агробизнесом. Компании особым обра-
зом подошли к формированию экспози-
ции и привезли преимущественно свои 
самые последние модели. Экспозиция 
охватила все направления техники, не-
обходимой для работы в поле: тракторы, 
машины для обработки почвы и посева, 
для уборки урожая, кормозаготовки и за-
щиты растений, а также комплектующие 
и многое другое. На выставке были пред-
ставлены более 4000 экспонатов, в том 
числе 694 крупногабаритных образца 
машин и оборудования.

Компания «Ростсельмаш» отметилась 
на юбилейном «Агросалоне» парадом нови-
нок. Главной точкой интереса многих по-
сетителей выставки стал зерноуборочный 
комбайн Torum 785, способный за один 
сезон убрать свыше 2000 га различных 
культур, обмолачивая более 45 тонн пше-
ницы в час. Второй по популярности — 
комбайн Nova, уже известный в России 

1

2

3

4

и Европе. По-настоящему массовым и «на-
родным» он станет очень скоро: модель 
компактного, маневренного и экономич-
ного комбайна разрабатывалась для фер-
мерских хозяйств и полей с небольшой 
урожайностью в соответствии с запро-
сами рынка. Судя по интересу на стенде, 
расчет был сделан верный. «Ростсельмаш» 
привез на выставку расширенную ли-
нейку тракторной техники: помимо попу-
лярного RSM 2375, на «Агросалоне» были 
представлены RSM 2400, модели 320 
и 340 и главная новинка — трактор «трех-
тысячной» серии RSM 3535. 

Петербургский тракторный завод 
(ПТЗ) представил итоговый продукт пя-
тилетней модернизации сельскохозяй-
ственных тракторов 5–8 тяговых клас-
сов — «Кировец» серии К-7. В экспозиции 
компании был выставлен образец самой 
мощной модификации К-742 в комплек-
тации с 428-сильным дизелем 
Mercedes-Benz. Был 
продемонстриро-
ван также трактор 
4-го тягового класса 
с новыми опция-
ми, среди которых 
передняя навеска 
и тягово-сцепное 

устройство лифтового 
типа. На предыду-
щем «Агросалоне» 
«Кировец» К-4 позици-
онировался как опыт-
ный образец, теперь 
посетители увидели 
серийно выпускае-
мую машину. За про-

шедший период хозяйства 
различных регионов России получили 

более 500 таких тракторов. В рамках 
выставки состоялась презентация уни-
версальной дорожной машины «Кировец» 
К-708 УДМ, сочетающей в себе функции 
погрузчика и бульдозера. Машина может 
использоваться для выполнения дорож-
ных работ, погрузки силосной массы, 
расчистки снежных заносов и т. д. Кроме 
того, Ярославский и Тутаевский мотор-
ные заводы — ключевые партнеры ПТЗ — 
показали на стенде предприятия новей-
шие двигатели экологического класса 
Stage IIIa для «Кировцев».

Французская компания Manitou пред-
ставила телескопические погрузчики 
новой серии MLT-Х 737 New AG и MLT-Х 
741 New AG. Новинки, произведенные 
на заводе Мanitou во Франции, будут 
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доступны на российском рынке с перво-
го квартала 2019 года. Модель МLT-Х 
NewAG повышенной грузоподъемностью 
до 3700 кг с двигателем мощностью 
129 л. с. и трансмиссией PowerSchift 
оснащена более мощным гидравличе-
ским насосом производительностью 
до 150 л/мин, что позволяет ускорить 
время операций. Погрузчик MLT-X 
741 NewAG с трансмиссией V+ спосо-
бен поднимать грузы весом до 4100 кг. 
Мощность его двигателя составляет 
136 л. с., производительность гидрона-
соса — 170 л/мин. Машины новой серии 
отличает усовершенствованная кабина, 
уровень шума в которой снижен до 76 дБ. 
Чтобы оператор лучше видел груз на вы-
соте, была сконструирована специальная 
верхняя решетка. Кроме того, теперь 
можно выходить из кабины в положении 
вперед лицом, а не спиной, как раньше. 
Обе новинки оснащены функцией ECO-
stop, которая автоматически останав-
ливает двигатель, если оператора нет 
на месте от 30 секунд до 30 минут, в зави-
симости от настройки таймера. Это спо-
собствует продлению моторесурса и уве-
личению межсервисного интервала, что 
снижает стоимость владения машиной. 

1. Экспозиция «Агросалона» охватила все направле-
ния техники, необходимой для работы в поле.
2. Комбайн Torum 785 способен за один сезон 
убрать свыше 2000 га различных культур.
3. Главная тракторная новинка от «Ростсельмаша» — 
модель RSM 3535.
4. Представитель обновленной линейки двигателей 
ТМЗ экологического класса Stage IIIа.
5. Дорожная машина «Кировец» К-708 УДМ сочетает 
в себе функции погрузчика и бульдозера.
6. «Кировец» K-742 — самая мощная модификация 
сельскохозяйственного трактора в серии К7.

5

6
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НЕ ХОДИТЕ
В АФРИКУ ГУЛЯТЬ...
ДЕТСКИМ СТИШКОМ ХОТЕЛОСЬ БЫ ПРЕДВАРИТЬ ИТОГИ НАШЕГО ПУТЕШЕСТВИЯ НА СА-
МЫЙ ЮГ АФРИКАНСКОГО КОНТИНЕНТА. НЕСМОТРЯ НА ВСЕ ОПАСЕНИЯ, ИМЕННО АФРИКА 
УЖЕ В ТРЕТИЙ РАЗ СТАНОВИТСЯ МЕСТОМ ФИНАЛА МЕЖДУНАРОДНОГО ВНЕДОРОЖ-
НОГО СОСТЯЗАНИЯ SPIRIT OF AMAROK. СЕРГЕЙ ВОРОНИН, ФОТО «VOLKSWAGEN КОММЕРЧЕСКИЕ АВТОМОБИЛИ»

Действительно, юг Африки место 
не для слабонерв-
ных. Чего только 

стоят надписи на щи-
тах: «Из машин не вы-
ходить, возможно по-
явление змей». Или 
увещевание организа-
торов: «Убедительная 
просьба не совер-
шать вечерние про-
гулки за пределы 
лагеря во избежа-
ние встречи с ди-

кими животными» (тут же вспомнилось 
«А-ах, крокодилы, бегемоты…»). И как 

не поверить во все это, когда 
во время проведения 

этапов состязания 
по трассе постоян-
но сновали то обе-

зьяны, то анти-
лопы.

Началось же 
все с того, что 

мы прибыли в ЮАР, 
в небольшой между-
народный аэропорт 

Крюгера (Kruger Mpumalanga International 
Airport), что в получасе езды от Мбомбелы. 
Как и положено, нас встретила 30-гра-
дусная африканская жара. Времени 
на раскачку организаторы Spirit of Amarok 
не дали. Всех рассадили экипажами 
по пикапам и отправили: соревнующихся 
в палаточный городок, остальных в отель 
в 2,5 км от лагеря.

Несколько слов о самом мероприятии. 
Ежегодное состязание Spirit of Africa бы-
ло создано в 2004 году легендой ралли 
Сарелом ван дер Мерве, чтобы дать обыч-
ным водителям возможность проверить 
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свои внедорожные навыки во-
ждения в конкурентной среде. 
С 2010 года автомобилем для 
заездов стал Volkswagen Amarok, 
сделав Spirit of Amarok междуна-
родным внедорожным состязанием.

Благодаря конкурсному отбору 
20 лучших команд из 500, участву-
ющих в отборочных турах в разных 
странах, приглашаются принять 
участие в сложном финале. На этот 
раз он проводился в предместье 
Нелспрейта (провинция Мпумаланга), 
на ферме Алкмаар, по совместитель-
ству служащей внедорожной трассой 
для «отщепенцев». За 230 рандов вы мо-
жете вдоволь накататься по ней. К этому 
обстоятельству мы еще вернемся.

В России этот проект состоялся уже 
во второй раз. Впервые внутренний от-
бор соревнования, запущенный маркой 
«Volkswagen Коммерческие автомобили», 
прошел в 2017 году в Челябинске. Для 
того чтобы побороться за главный приз — 
поездку в Африку, претендентам на побе-
ду необходимо было зарегистрироваться 

на офи-
циальном сай-

те и создать свою команду. 
112 участников, попавших в шорт-лист, 
получили возможность продемонстри-
ровать свои навыки экстремального во-
ждения на внедорожной трассе отбороч-
ного тура соревнования «Герой Amаrоk» 
в Москве в июле.

В этом году в состязании 
Spirit of Amarok впервые 
приняло участие 20 команд 
из 10 стран: Австралия, 
Ботсвана, Дания, Германия, 
Нами бия, Россия, Тайвань, 
Южная Африка, Шве ция 
и Чешская Республика. 
Россию представляли 
два экипажа: Андрей 
Ламтешкин и Виталий 
Шульженко, Денис и Яна 
Гавриловы.

В ходе испытания, 
по его условиям, все 

участники должны 
пройти ряд сложных трасс, в которых 

акцент делался на скорость, технические 
навыки вождения и работу в команде. 
На скоростном этапе команды долж-
ны были проехать заданный маршрут 
за максимально короткое время, избегая 
установленных на трассе препятствий. 
Технические этапы проходили на сложной 
внедорожной местности, такой как песок 
или горы. Всем экипажам предостав-
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лялось определенное время для пред-
варительного прохождения маршрута. 
Команды получали по 100 очков в начале 
каждого технического заезда, которые 
вычитались, если экипаж задевал препят-
ствия, вынужден был развернуться или 
финишировал позже указанного времени. 
В дополнение к испытаниям на скорость 
и технику вождения участники выпол-
няли и другие задачи, необходимые для 
завершения внедорожных соревнований, 
такие как замена шин и устранение неис-
правности в автомобиле.

В первый день все были отправлены 
знакомиться с некоторыми из этапов. 

Устроители таким образом хотели за-
одно подготовить экипажи 

к пикапам 
с правым 
рулем и ме-

ханической 
коробкой 

передач. Нас, 
правда, по-

жалели и по-
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постоянно находил-
ся пикап.

Посмотреть было 
на что. Прежде всего, 
это Национальный 
парк Крюгера. Колеся 
по его дорогам и до-
рожкам, можно было 
наблюдать за дикими 
животными в есте-
ственном состоянии. 
Нам повезло: видели 
слонов, жирафов, мно-
жество антилоп, марты-
шек. Главный «улов» — 
отдыхающая в тени деревьев львица. 
Непреложное условие: категорически 
нельзя покидать пределов автомобиля.

Вторая по значимости достоприме-
чательность — это «Окно Бога» с видом 
на дождевой лес с полукилометровой вы-
соты и, конечно же, каньон Blyde River 
с его великолепными водопадами.

Все это было бы невозможно увидеть, 
не имей мы под собой «собственный» 
Amarok. Нам достался навороченный 
вариант с дизельным двигателем V6 TDI 
и автоматической коробкой передач. 
В трансмиссии присутствовал самобло-
кирующийся межосевой дифференциал 
повышенного трения. Распределение 
тяги в обычном режиме 60:40 в пользу 
задней оси делает поведение пикапа бо-

садили на пикапы с автоматами. Дороги-
то в ЮАР с левосторонним движением. 
Кстати, весьма неплохие. «Белые люди» 
определенно знали в этом толк.

На следующий день, буквально с ранья, 
начались трудовые будни. Этап за этапом 
соревнующиеся начали доказывать свое 
мастерство. Получалось не у всех. Не по-
везло и российскому семейному экипажу: 
штурман оплошал с секундомером, отчего 
наметился разлад.

К слову, стало нормой примешивать 
к соревнованиям политику. Так и здесь. 
Экипажу из Тайваня пришлось убрать 
наклейку своего флага, причем не только 
со своей машины, но и со всех атрибутов 
состязания. Как бы чего не вышло. В ито-
ге, то ли расстроившись, то ли по недосмо-
тру, они проскакивают коридор и пятятся 
задом — непростительная ошибка, караю-
щаяся серьезным штрафом.

Чтобы мы прочувствовали всю се-
рьезность момента, нас также запусти-
ли на некоторые из этапов состязания. 
Итогом этих прохождений стали оторван-
ные накладки и покореженные бамперы.

Экватор состязаний определил первую 
десятку. При этом все остальные могли 
паковать чемоданы. В числе аутсайдеров 
оказался и наш семейный экипаж. Скорее 
всего, им так и не удалось преодолеть раз-
лад, и на одном из виражей они протара-
нили ограду. В итоге покоцанная машина 
и дисквалификация.

Оставшаяся десятка продолжила по-
бедный путь к Олимпу. В общекоманд-
ном зачете чемпионами внедорожного 
вождения стали участники из Южной 
Африки, у Австралии второе место, 
у Ботсваны третье. Индивидуальную по-
беду на международной арене одержал 
также южноафриканский экипаж — 
Жан-Дениэль Крюгер и Л. Д. Эрасмус. 
Помните, обмолвился о местной трассе? 
Похоже, ребята в свободное время вдо-
воль по ней накатались…

Команда из России (Андрей Ламтешкин 
и Виталий Шульженко) заслуженно вошла 
в десятку лучших, заняв 7 место в ин-
дивидуальном зачете и 9 место в общем 
вместе со вторым экипажем Дениса и Яны 
Гавриловых.

Памятуя о том, что помимо трудовых 
будней должны присутствовать и по-
ложительные эмоции, устроители состя-
зания предоставили нам возможность 
ознакомиться с местными достоприме-
чательностями. Если помните, уже упо-
минал о том, что в нашем распоряжении 

лее спор-
тивным и пред-

сказуемым. С изменением 
дорожных условий автоматически меня-
ется и распределение крутящего момен-
та по осям.

Преодолевать сложные участки трас-
сы и подниматься в горку под углом 45° 
помогают широкая колея и низкий центр 
тяжести, которые обеспечивают Amarok 
отменную устойчивость на пересеченной 
местности. Во время движения на спуске 
электроника регулирует обороты двига-
теля и выборочно подтормаживает ко-
леса, контролируя безопасную скорость 
пикапа на спуске в условиях бездорожья.

Все это мы прочувствовали в полной 
мере, «ползая» по спецучасткам состяза-
ния и «в свободном плавании» по дорогам 
Мпуталанги. В общем, не знаю, как участ-
ники команд, а мы получили истинное 
удовольствие. 
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ПУТЬ БЕЗ ДВС
ЕЩЕ НЕ УЛЕГЛИСЬ СТРАСТИ ВОКРУГ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ГИБРИДОВ, 
А ПРОИЗВОДИТЕЛИ КОММЕРЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА ВОВСЮ РАЗВЕРНУЛИ РАБОТЫ 
НАД ЭЛЕКТРОМОБИЛЯМИ. ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ СТАЛА ВЕДУЩИМ ТРЕНДОМ ВЫСТАВКИ 
IAA В ГАННОВЕРЕ. СВОИ РАЗРАБОТКИ ДЛЯ УЖЕ НЕДАЛЕКОГО БУДУЩЕГО ПРОДЕМОН-
СТРИРОВАЛИ, В ТОМ ЧИСЛЕ, НИДЕРЛАНДСКИЕ ИНЖЕНЕРЫ ИЗ КОМПАНИИ DAF.
ОЛЕГ ПРОХОРОВ, ФОТО АВТОРА

D
AF представил на IAA перспек-
тивный модельный ряд грузовых 
автомобилей. Среди них один 

гибрид и два электротрака с минималь-
ным и нулевым уровнем выбросов соот-
ветственно. Тяжелый грузовик DAF CF 
с колесной формулой 4х2 и модель LF 
из среднетоннажного сегмента способ-
ны двигаться не используя продукты 
сгорания дизельного или иного топлива. 
Популярная модель LF полной массой 
19 тонн теперь имеет дополнительное 
обозначение Electric и обладает полно-
стью электрическим приводом. Грузовик 
оснащен энергоархитектурой по тех-
нологии Cummins с электродвигателем 
мощностью 195 кВт (пиковая мощность 
250 кВт). Питание обеспечивает блок 
аккумуляторов емкостью до 222 кВтч, 
благодаря чему полностью загружен-

ный автомобиль обладает запасом хода 
до 220 км. Поскольку блок аккумуляторов 
имеет модульную конструкцию, емкость 
бортовых накопителей можно изменить 
в соответствии с потребностями клиен-
тов по балансу параметров запаса хода 
и грузоподъемности.

Модель DAF CF Electric пока пред-
назначена лишь для внутригородских 
перевозок, требующих от грузовика по-
вышенной грузоподъемности и способ-
ности перевозить более объемные грузы, 
включая стандартное использование 
с одно- или двухосными полуприцепа-
ми, например, при доставке продукции 
в супермаркеты. Тягач с колесной фор-
мулой 4x2 и полной массой автопоезда 
до 37 тонн создан на базе серии CF, 
но в конструкции используется техно-
логия VDL E-Power, обеспечившая тягу 

лишь от электропривода (подробнее см. 
«Автопарк» №6/2018). Функцию силового 
агрегата выполняет электродвигатель 
номинальной мощностью 210 кВт (пи-
ковая мощность 240 кВт), питаемый 
от блока литий-ионных аккумуляторов 
емкостью 170 кВтч. Стоит отметить, что 
модель CF Electric обладает запасом хода 
вдвое меньше, чем у младшего собра-
та, — около 100 км. 

Для тех заказчиков, кто не готов полно-
стью отказаться от ДВС, нидерландский 
производитель продемонстрировал на IAA 
гибридный грузовой CF Hybrid. Модель 
разработана для использования в город-
ской черте исключительно электрическо-
го привода с нулевым выбросом и имеет 
значительно повышенный запас хода 
вне городских зон. Сочетание дизельного 
двигателя и электропривода гарантирует 
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отсутствие проблем с поиском станций за-
ряда. CF Hybrid оснащен силовым агрега-
том PACCAR MX-11 объемом 10,8 л мощ-
ностью 450 л. с. и электродвигателем ZF 
номинальной мощностью 75 кВт (130 кВт 
в пике) в сочетании с коробкой передач 
ZF Trakson для гибридных трансмиссий. 
Питание на электродвигатель подается 
с блока аккумуляторов емкостью 85 кВтч, 
что позволяет добиться запаса хода 
в 30–50 км на полностью электрическом 
приводе (пробег зависит от полной массы 
автопоезда). Блок АКБ гибридной систе-
мы расходует свой заряд, в частности, 
для питания электрического воздушного 
компрессора и дополнительной интеллек-
туальной коробки отбора мощности (КОМ) 
с электрическим проводом. КОМ может 
использоваться и для привода холодиль-
ного оборудования на изотермических по-
луприцепах: такое решение значительно 
снижает шум, позволяя рефрижераторам 
работать в ночное время в жилой зоне. 
Аккумуляторы могут заряжаться от дизе-
ля во время движения автомобиля по ав-
томагистрали или с зарядного устройства 
постоянного тока на стоянке. В автомоби-
лях предусмотрена возможность быстрой 
зарядки аккумуляторов: полная займет 
30 минут, а для подпитки на 80 % потребу-
ется на 10 минут меньше. Вне городской 
черты CF Hybrid, как упоминалось ранее, 
приводится в движение дизельным дви-
гателем PACCAR MX-11, где гибридная 
технология обеспечивает дополнительную 
экономию топлива благодаря новому ал- 9
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1. В честь 90-летия DAF выпущена ограниченная 
версия модели XF.
2. Комбинация приборов гибридной версии CF анало-
гична дизельной.
3. Комбинация приборов LF футуристична и инфор-
мативна в новых реалиях.
4. Комбинацию приборов электрических тягачей CF 
практически полностью заменяет дисплей. 
5. DAF LF оснащен силовой установкой по техно-
логии Cummins с электродвигателем мощностью 
195 кВт.
6. Питание на LF обеспечивает блок аккумуляторов 
емкостью до 222 кВтч, что рассчитано на запас 
хода до 220 км.
7. Пиковая мощность электромотора у LF достигает 
250 кВт, а емкость АКБ можно изменить в соответ-
ствии с потребностями клиентов.
8. Функцию силового агрегата у CF Electric выполня-
ет электродвигатель мощностью 210 кВт.
9. Полностью загруженный 19-тонный автомобиль 
обладает запасом хода до 220 км.

горитму контроля 
расхода. Энергия, 
регенерируемая 
при торможении, 
используется элек-
тродвигателем для 
помощи ДВС в тех 
ситуациях, когда 
это наиболее эффек-
тивно, что позволяет 
дополнительно умень-
шить расход топлива. 

Первые электриче-
ские грузовые автомо-
били CF Electric будут 
переданы для эксплуа-
тационных испытаний 
клиентам в 2018 году, 
а прохождение анало-
гичных испытаний моделей LF Electric 
и CF Hybrid планируется в 2019 году. 
«Первоочередная задача любого разви-
тия — это создание решения, представ-
ляющего ценность с точки зрения наших 
клиентов, — объясняет Рон Борсбум, 
член совета директоров и руководитель 
отдела развития продукции компании 
DAF. — Наш подход всегда предполагал 
и всегда будет предполагать тщательное 
тестирование новых разработок перед 
запуском. Та же стратегия, ориенти-
рованная на клиентов, применяется 
и в работе над грузовыми автомобилями 
с электрическими и гибридными приво-
дами. В будущем могут потребоваться 

автомобили 
с нулевым уровнем 

выбросов и низким уровнем шума 
в связи с активным обсуждением возмож-
ности создания в городах зон нулевых 
выбросов, для работы в которых нашим 
клиентам будут необходимы самые раз-
нообразные транспортные решения». 

Связывая будущее с настоящим, 
DAF также представил гостям выставки 
востребованные модели LF для регио-
нальных перевозок, универсальные CF, 
разработанные для широкого спектра 
областей применения, и флагманские XF 
для магистральных перевозок на даль-
ние расстояния. Об отмечаемом в этом 
году 90-летии компании напомнили 
специальные экспонаты: грузовик DAF 
1600 конца 1960-х годов и эксклюзивная 
версия модели XF. 
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БИЗНЕС ПРАВО ЭКОНОМИКА

В ДОРОГУ
ПОД КОНТРОЛЕМ
ПОСЛЕ ОТМЕНЫ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ДЛЯ ЗАКАЗНЫХ АВТОБУСНЫХ ПЕРЕВОЗ-
ОК КОЛИЧЕСТВО АВАРИЙ УВЕЛИЧИЛОСЬ НА 63 %. ЧЕРЕЗ СЕМЬ ЛЕТ ВЛАСТИ 
НАКОНЕЦ-ТО ИСПРАВИЛИ ОШИБКУ: ГОСДУМА ОКОНЧАТЕЛЬНО ПРИНЯЛА 
ЗАКОН, КОТОРЫЙ ОБЯЖЕТ «НЕРЕГУЛЯРНЫХ» ПЕРЕВОЗЧИКОВ ОБЗАВЕСТИСЬ 
ЛИЦЕНЗИЯМИ И ОСНАСТИТЬ ВСЕ АВТОБУСЫ ТАХОГРАФАМИ. ИРИНА ЗВЕРЕВА
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П
од действие закона 
подпадают автобу-
сы, микроавтобу-

сы, городской наземный 
электрический транспорт, 
который перевозит более 
8 человек. Положение 
вступит в силу через 
120 дней после офици-
ального опубликования 
закона. На получение 
лицензий после этого от-
водится 4 месяца. Езда 
без нее повлечет адми-
нистративный штраф 
для граждан от 2 тыс. 
до 2,5 тыс. рублей, для 
должностных лиц — 
от 4 тыс. до 5 тыс., а для 
компаний — от 40 тыс. 

до 50 тыс. Возможна 
и конфискация транс-
портного средства. Как 
заявили в ГИБДД, легаль-
ность деятельности пере-
возчиков ведомство будет 
контролировать вместе 
с Ространснадзором. 
В их совместном веде-
нии также согласование 
маршрутов перевозки, 
условия предрейсового 
технического и медосмо-
тров, соблюдение графика 
труда и отдыха водителей. 
Как сообщили в ГИБДД, 
в вечернее и ночное время 
сотрудники вместе с ме-
диками будут проводить 
проверки состояния здо-

ровья водителей на меж-
региональных и междуго-
родних маршрутах.

РАБОТА 
НАД ОШИБКАМИ

Лицензирование 
в сфере «нерегулярных» 
перевозок в свое время 
было отменено в целях 
либерализации и снятия 
барьеров для бизнеса, 
но на практике это дало 
негативный результат, 
признал в ходе рассмо-
трения этого вопроса 
в Госдуме замминистра 
транспорта Сергей 
Аристов. «Достаточно 
быстро бизнес сориен-
тировался, и собствен-
ники автобусов стали 
переходить в частную 
форму», — пояснил он. 
Перевозчики принялись 
уходить с регулярных 
маршрутов и работать 
под видом заказных 
со всеми вытекающими 
отсюда последствиями. 
В итоге из-под лицензи-
онного контроля выпало 
огромное количество 
перевозок, начали массо-
во сдаваться лицензии. 
Заказные перевозки 
заняли, по оценкам экс-
пертов, до 75 % рынка 
межрегиональных пасса-
жирских автоперевозок. 
Одновременно с упроще-
нием правил для пере-
возчиков пострадали, 
конечно, и процедуры 
контроля, рассказал 
в Госдуме Аристов. 
«Резко стало возрастать 
и количество дорожно-
транспортных проис-
шествий, в том числе 
с гибелью и ранением 
людей, — признал чинов-
ник. — Не лучше дело об-
стоит и с перевозкой для 
собственных нужд, с так 
называемыми вахтовыми 
перевозками и со всеми 
остальными».

Дело осложнилось 
еще и тем, что с учетом 
требований закона «О за-
щите прав юридических 
лиц и индивидуальных 
предпринимателей» «не-
регулярным» перевоз-
чикам даже не требуется 
направлять уведомления 
в органы государствен-
ного контроля, посетовал 
замминистра.

Власти по не вы-
ясненным депутатами 
причинам долго тянули 
с возвращением лицензи-
рования. Представители 
думского комитета 
по транспорту ранее 
вносили инициативы 
на эту тему, но кабмин 
их долгое время не под-
держивал. «И только 
после поручения прези-
дента РФ правительство 
внесло этот законопро-
ект», — удивлялся на пле-
нарном заседании пер-
вый зампред профиль-
ного комитета Виталий 
Ефимов. Правда, и по-
ручение главы государ-
ства, данное 17 декабря 
2016 года, было выпол-
нено далеко не сразу. 
А ведь Владимир Путин 
поставил перед прави-
тельством задачу срочно 
обеспечить внесение 
в законодательство РФ 
изменений, предусматри-
вающих «обязательное 
лицензирование деятель-
ности юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей» в сфере 
пассажирских перевозок, 
включая заказные.

ЧИСЛО АВАРИЙ 
РАСТЕТ

Вопрос о принятии за-
кона о лицензировании 
был поднят в правитель-
стве в июне прошлого го-
да после ДТП с автобусом 
в Забайкальском крае, 
в котором погибли 

ПЕРЕВОЗЧИКИ ПРИНЯЛИСЬ УХОДИТЬ С РЕ-
ГУЛЯРНЫХ МАРШРУТОВ И РАБОТАТЬ ПОД ВИ-
ДОМ ЗАКАЗНЫХ СО ВСЕМИ ВЫТЕКАЮЩИМИ 
ОТСЮДА ПОСЛЕДСТВИЯМИ.
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БИЗНЕС
 ПРАВО ЭКОНОМИКА

ПРИ ТАКИХ ПЕРЕВОЗКАХ НЕ ПРОВОДЯТСЯ 
ПРЕДРЕЙСОВЫЕ И ПОСЛЕРЕЙСОВЫЕ МЕДОС-
МОТРЫ, АВТОБУС НЕ ПРОХОДИТ РЕГЛАМЕНТ-
НОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.

14 человек и пострадали 
34. Для законодателей же 
последней каплей стали 
недавние крупные авто-
катастрофы с участием 
заказного транспорта. 
Под Тверью 5 октября 
маршрутка врезалась 
в автобус, в итоге по-
гибли 13 человек — пас-
сажиры микроавтобуса. 
Машина, выехавшая 
на встречку, принадле-
жала частнику и ездила 
по заказу. А 11 октября 
в Чувашии водитель гру-
зовика врезался в пасса-
жирский микроав-
тобус, 

в результате чего погиб-
ли 11 человек. Эти слу-
чаи отнюдь не единич-
ные. В 2018 году произо-
шло 8,9 тыс. ДТП с уча-
стием автобусов, и число 
аварий с каждым годом 
растет. Наибольшее 
их число, по данным 
ГИБДД, происходит 
при пассажирских пере-
возках межрегиональ-
ного и междугородного 
сообщения.

«За последние годы 
произошло много тяже-
лейших транспортных 
происшествий с участи-
ем заказных автобусов, 
погибли сотни наших 
граждан, в том числе 
дети, — напомнил колле-
гам-депутатам Виталий 
Ефимов. — Анализ по-
казывает, что водители 

транспортных средств 
не имели лицензии 
на перевозки и вообще 
часто были не зареги-
стрированы». Как прави-
ло, при таких перевозках 
не проводятся предрей-
совые и послерейсовые 
медицинские осмотры, 
автобус не проходит ре-
гламентное техническое 
обслуживание, а води-
тели не имеют соответ-
ствующей подготовки. 
Водителям зачастую 
не хватало времени 
на отдых, и они засыпали 
прямо за рулем. К то-
му же частники нередко 
брали неопытных сотруд-
ников, и те не справля-
лись со сложными дорож-
ными ситуациями.

Есть и другие сооб-
ражения. На совещании 
с депутатами правоох-
ранительные ведомства 
проинформировали, 
что именно заказными 
автобусами в основном 
пользуются террористы. 
С возвращением лицен-
зий ситуация с безопас-
ностью изменится, согла-
сен его коллега Виталий 
Ефимов. Ведь это допуск 
к осуществлению особо 
опасной работы по пере-
возке пассажиров. Для 
получения лицензии, на-
помнил он, претенденту 
необходимо доказать, что 
у него имеются необходи-
мые средства материаль-
но-технической базы, ка-
дры для подготовки тех-
ники и персонала, в том 
числе водителей транс-
порта, которые будут обе-
спечивать безопасность 
дорожного движения.

Получение лицензии, 
как напомнил зампред 
транспортного комите-
та ГД Сергей Бидонько, 
предполагает соблюдение 
перевозчиком определен-
ных требований: наличие 
в автомобиле системы 
ГЛОНАСС и тахографа, 
регулярный медицин-
ский осмотр водителей, 
своевременное прохожде-
ние техосмотра и прочее. 
Несоответствие какому-
либо пункту может стать 
причиной отказа в вы-
даче документа. Значит, 
и водители будут теперь 
защищены от сверхуроч-
ной работы, сделал вы-

вод Бидонько. Особенно 
остро, по его словам, про-
блема безопасности пере-
возок стоит в крупных 
городах, куда активно 
приезжают работать ми-
гранты. И не секрет, что 
такие водители, задей-
ствованные на заказных 
перевозках, практически 
живут в автомобилях, 
жертвуя сном ради до-
хода.

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ 
ФАКТОР

В пользу лицензиро-
вания свидетельству-
ет и международный 
опыт. Во всех странах 
Евросоюза и Северной 
Америки не только пасса-
жирские, но и грузовые 
перевозки обязательно 
лицензируются как особо 
опасный вид экономиче-
ской деятельности, рас-
сказали в транспортном 
комитете. В России же 
лицензией охвачены 
лишь примерно 400 ты-
сяч рейсовых автобу-
сов, которые выходят 
на маршруты. Между 
тем, по данным экс-
пертов, на автобусные 
перевозки в России при-
ходится 60 % от общего 
количества пассажиров, 
перевозимых на всех ви-
дах транспорта.

«На самом деле сейчас 
происходят не совсем 
хорошие вещи, когда 
кто-то непонятно как, 
где и когда купил права, 
открыл категорию и по-
том неизвестно в каком 
состоянии взял в аренду 
транспортное средство 
и перевозит людей, по-
рой подвергая их жиз-
ни риску, — обрисовал 
текущую ситуацию еще 
один представитель 
транспортного комитета 
ГД Максим Сураев. — 
Поэтому, я думаю, если 
будет возвращена лицен-
зия, конечно, увеличится 
безаварийность на доро-
гах и повысится качество 
перевозок пассажиров».

Лидер ЛДПР Владимир 
Жириновский в ходе 
обсуждения закона при-
звал впредь не тормозить 
с такими решениями 
долгие годы. «Это про-

ОЛЕГ ВЛАСОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ 
ДЕПАРТАМЕНТА ТРАНСПОРТА 
ТК KLAVTO

Все перевозчики в городе 
будут в реестре и известны 
контролирующим органам, 
что упростит работу надзор-
ных органов по выявлению 
недобросовестных участ-

ников рынка. Как последствие, воз-
можно увеличение спроса на ответственных перевоз-

чиков ввиду уменьшения числа нелегалов и недобросовестных 
перевозчиков. Кроме того, открываются новые возможности для 
развития ключевых перевозчиков в городах, что стабилизирует 
рынок по оказанию этой услуги.

Но не исключены и негативные последствия. Это искус-
ственное увеличение сроков получения лицензии из-за необхо-
димости подачи полного пакета документов (категорирование 
45 дней, уведомление о начале деятельности, сама лицензия 
и т. д.). В итоге компания, приобретая автобус (чаще всего 
в лизинг), вынуждена не начинать на нем работать, а поставить 
на 2 месяца к стенке для оформления документов. В моем по-
нимании, этот процесс должен занимать максимум 10 дней. 
Но, как показывает опыт прошлых лет, все, что искусственно за-
тягивается, имеет только одну цель — коррупционную.

Возможно, вырастет и коррупционный риск в части ме-
ры воздействия: «Что не так — отберем лицензию» либо 
«Взятка — и работайте спокойно дальше». В целом, если на-
деяться на отсутствие минусов, на мой взгляд, необходимость 
ввода лицензирования обоснована.
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ПРАВО

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК

ПРОЦЕСС ВОЗВРАЩЕНИЯ К ЛИЦЕНЗИРОВА-
НИЮ, СОГЛАСНО ДАННЫМ ГОСДУМЫ, ИДЕТ 
НЕ ТОЛЬКО В СФЕРЕ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕ-
ВОЗОК, НО ТАКЖЕ И ГРУЗОВЫХ.

блема национального 
масштаба. И мы всегда 
возвращаемся к ней 
или начинаем регу-
лировать, когда гора 
трупов», — посетовал 
он. В связи с этим пар-
ламентарий предложил 
в первоочередном по-
рядке рассматривать 
законопроекты, которые 
направлены на обе-
спечение безопасности 
граждан.

Процесс возвращения 
к лицензированию идет 
не только в сфере пасса-
жироперевозок, но и гру-
зовых, сообщил первый 
заместитель председа-
теля комитета Госдумы 
по госстроительству и за-
конодательству Вячеслав 
Лысаков. По его оценке, 
возвращение более се-
рьезного контроля долж-
но привести к уменьше-
нию количества ДТП. 
Однако депутат на-
помнил о человеческом 
факторе, который при-
сутствует в 70 % случаев 
возникновения аварий. 
«Ни ГЛОНАСС, ни тахо-
граф не могут стукнуть 
водителя по плечу и ска-

зать: 
сбавь ско-

рость или отдохни, или 
не выезжай на встречку. 
Это все решает води-
тель», — привел он при-
мер.

ДОБАВЯТ 
РАСХОДОВ

Изменятся ли цены 
на проезд в связи со всту-
плением в силу закона? 
Зампред транспорт-

ного комитета Сергей 
Бидонько считает, что 
нововведение никак 
на это не повлияет. Его 
коллега Максим Сураев 
тоже не ждет серьезного 

влияния. В любом слу-
чае для бизнеса это до-

полнительные расходы. 
По данным участников 

рынка, оборудование 
одной транспортной 
единицы тахографом 
и его дальнейшее обслу-
живание стоит порядка 
50 тыс. рублей, так что 
затраты на целый парк 
довольно ощутимые.

Виталий Лысаков 
в связи с этим напомнил, 
что большая часть пере-
возчиков сейчас работает 
на грани рентабель-

ности, а то и в минус. 
Лицензирование, как 
и другие факторы, все же 
отразится на стоимости 
проезда, считает он. 
«Цена на бензин растет, 
стоимость полиса ОСАГО 
растет, различные на-
логи, хотя президент 
говорит не повышать, 
но в том или ином зака-
муфлированном виде то-
же растут», — признал он.

Отметим, что ме-
ра о лицензировании 
не коснется ряда пере-
возок — выполняемых 
автобусами пожарной 
охраны, скорой медицин-
ской помощи, полиции, 
аварийно-спасательных 
служб, Вооруженных сил 
и т. п. 

С точки зрения по-
вышения безопасности 
это правильно, ведь 
человеческая жизнь — 
самое важное. Будет 
возвращение лицензий 
способствовать и об-
новлению подвижного 
состава, ведь на ста-
рый состав просто 
не дадут лицензию. 
Уверен, что перевоз-
ки должны осущест-
вляться современ-
ными, безопасными 
и комфортными 
транспортными 
средствами. С дру-
гой стороны, но-
вовведение может вызвать 
нехорошие тренды. Например, создается 
соблазн для игры с годом выпуска, техническим состоя-
нием и т. п.

Кроме того, для клиентов это может привести к допол-
нительным расходам. Но, с другой стороны, это и безопас-
ность их бизнеса. Когда машина новая, когда она вовремя 
и качественно обслуживается, риски поломок и  ДТП, конеч-
но, снижаются.

ПАВЕЛ СЕЛЕВ
ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА ПРОДАЖ ГРУЗОВИКОВ
И АВТОБУСОВ ООО «МАН ТРАК ЭНД БАС РУС»

ОЛЕГ СТАРОВОЙТОВ
ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО СОЮЗА

Пассажирские перевозки лицензируются во всем цивилизо-
ванном мире. У нас на заре реформ горячие головы решили, 
что это лишнее. Но жизнь показала, что это было ошибкой. 
В итоге на рынке пассажирских перевозок одни компании 
жестко зарегулированы, имеют огромное количество обреме-
нений, направленных на обеспечение безопасности, а вторые 
не имеют никаких обязательств по обеспечению комфортных 
и безопасных условий. С тех пор появилось огромное коли-
чество псевдозаказных перевозчиков, которые ни лицензий, 
ни маршрутных карт, ни договоров с администрациями 
не имеют. Бомбилы, проще говоря. Ространснадзор или 
кто-либо еще не контролирует этот «левый» рынок. По су-
ти, они размывают пассажиропоток, и легальные перевоз-
чики практически не получают того дохода, на который 
рассчитывали, когда шли на конкурсы. Теперь порядок 
будет наведен — по крайней мере, всех поставят в общие 

рамки. Каждый перевозчик, будь то ИП или юрлицо, прежде чем 
выйти на рынок пассажирских перевозок (и регулярных, и за-
казных, и для нужд компаний), будет обязан прийти в госорганы 
и представить документы о том, что он собой представляет. 
Однако кардинально, я думаю, на безопасность дорожного дви-
жения это не повлияет. Чтобы это произошло, власть должна 
создать нормальные экономические условия для существо-
вания этого бизнеса, чтобы он зарабатывал и сам вкладывал 
деньги в обеспечение безопасности перевозок. А также имел 
возможность нанимать профессиональных водителей. Ведь 
сегодня при зарплате 18–20 тысяч в регионах берут на работу 
кого угодно, не глядя на подготовку. К пассажирским перевоз-
кам в регионах относятся как к благотворительности: дотаций 
в бюджете нет, тарифы повысить не можем (народ бедный), так 
что «возите как-нибудь».
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ЛУЧШЕ ЕЗДИШЬ — 
МЕНЬШЕ ПЛАТИШЬ
«АВТОГРАЖДАНКЕ» ПРЕДСТОИТ МАСШТАБНАЯ РЕФОРМА, КОТОРАЯ ПРОЙДЕТ В ТРИ 
ЭТАПА. ПЛАНИРУЕТСЯ ИЗМЕНИТЬ ПОДХОД К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ТАРИФА — ОН ДОЛЖЕН 
СТАТЬ БОЛЕЕ СПРАВЕДЛИВЫМ И ЗАВИСЯЩИМ ОТ ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ «УБЫТОЧНОСТИ» 
КОНКРЕТНОГО АВТОВЛАДЕЛЬЦА. РЕФОРМИРОВАНИЮ ПОДЛЕЖАТ И КОЭФФИЦИЕНТЫ, 
ВЛИЯЮЩИЕ НА СТОИМОСТЬ ПОЛИСА. ИРИНА ЗВЕРЕВА

К НОЯБРЬ 2018

БИЗНЕС
 ПРАВО  ЭКОНОМИКА

П
оследний раз 
Центробанк РФ ме-
нял тарифы по «ав-

тогражданке» в два этапа 
осенью 2014 года (повысил 
на 30 %) и весной 2015-го 
(на 40–60 %). Тогда это бы-
ло связано с увеличением 
лимитов выплат по полису. 
Новая реформа затеяна 
с основной целью убрать 
разбалансированность 
системы ОСАГО, в первую 
очередь — в региональном 
разрезе.

На данный момент 
страховая компания 
не может предложить 
индивидуальный тариф 
автовладельцу в тех ре-
гионах, где больше ава-
рийность или процветает 
мошенничество, а значит, 
и выше риск наступления 

страхового случая. 
Все ав-

томобилисты платят 
усредненную, при этом 
повышенную цену — и те, 
кто водят аккуратно, и те, 
кто постоянно попадают 
в аварии. Нововведения 
призваны исправить эту 
ситуацию.

ПЕРВЫЙ ЭТАП
Банк России рассчи-

тывает поэтапно провести 
основные этапы реформы 
в течение трех лет. Первая 
часть нововведений будет 
оформлена в докумен-
те, который собирается 
утвердить Центробанк. 
Регулятор ранее собирался 
ввести изменения про-
шедшим летом, теперь обе-
щает сделать это осенью. 
На момент написания этой 
статьи документа при-
нято пока не было, однако 
первый этап — уже дело 

решенное. 

Планируется увеличить 
коридор, в рамках кото-
рого страховщики смогут 
повышать и понижать ба-
зовый тариф. Конкретнее, 
он сможет расти на 20 % 
от максимальной планки 
и снижаться на те же 20 % 
от минимальной. 

Напомним, что стои-
мость полиса определяется 
умножением базового та-
рифа на коэффициенты. 
На первом этапе будет 
изменен расчет бонус-ма-
луса, который дает скидку 
за безаварийную езду. Его 
будут присваивать автов-
ладельцу раз в год, тогда 
как сегодня это делается 
либо после наступления 
страхового случая, либо 
по истечении периода 
времени, когда был куплен 
полис. Кроме того, дан-
ный коэффициент будет 
один — в независимости 
от количества полисов 
автовладельца. Если к мо-

менту проведения 
рефор-

мы у автовладельца будет 
несколько коэффициентов 
бонус-малус, то для не-
го будет выбран самый 
низкий из них. Изменится 
и коэффициент возраст-
стаж: вместо пяти пред-
усмотренных сейчас пози-
ций будет полсотни. Число 
градаций увеличивается, 
чтобы сочетание наиболее 
и наименее рискованных 
показателей возраста 
и стажа существенно от-
личались.

ВТОРОЙ ЭТАП
Следующая — более 

кардинальная «глава» — 
реформы будут вводить-
ся поправками в закон 
об ОСАГО. Она предус-
матривает еще большее 
расширение тарифного 
коридора, отмену ряда 
коэффициентов, а также 
введение нового «мно-
жителя» за грубые нару-
шения правил. Согласно 
изменениям, подготовлен-
ным Минфином, с 1 сен-
тября следующего года 
коридор разрешенного 
изменения тарифа соста-
вит 30 %, а с 1 сентября 
2020 года — 40 %.

При этом коэффициент 
мощности двигателя также 
предлагается упразднить 
с 1 сентября 2019 года. 
Напомним, что в зави-
симости от мощности 
автомобиля он колеблется 
в диапазоне от 0,6 (для 
транспорта с двигателем 
до 50 лошадиных сил) 
до 1,6 (свыше 150 л. с). 
Этот коэффициент счи-
тается «социальным» — 
он был принят для того, 
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ПОПРАВКИ УСТАНАВЛИВАЮТ ВЕРХНИЙ ПРЕ-
ДЕЛ ВСЕХ НАДБАВОК В ОСАГО — НЕ БОЛЕЕ 
ТРЕХКРАТНОГО МАКСИМАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
БАЗОВОЙ СТАВКИ ТАРИФА.

ЭКОНОМИКА

НОВЫЕ ТАРИФЫ ОСАГО

чтобы при расчете цены 
полиса дать скидку мало-
обеспеченным автовла-
дельцам. Однако, как заме-
чают авторы из Минфина, 
сама по себе мощность 
автомобиля не влияет 
на риск попадания в ДТП. 
А страховщик, с которым 
автовладелец заключил до-
говор, оплачивает ремонт 
чужой машины, мощность 
двигателя которой может 
быть любой.

Территориальный коэф-
фициент, как предполага-
ется, исчезнет с 1 сентября 
2020 года. Сейчас он зави-
сит от места регистрации 
автомобиля и составляет 
от 0,6 (Крым, Симферополь 
и другие регионы) до 2 (на-
пример, Москва, Сургут, 
Челябинск). Что касается 
новшеств, то, во-первых, 
появится коэффициент 
«нарушения ПДД», кото-
рый будет применяться 
по отношению к тем, кто 
злостно не подчиняется 
правилам. Например, 
пересек две сплошные, 
превысил скорость более 
чем на 60 км/ч, про-
ехал на красный, пойман 
за руль в пьяном виде. 
Также будет введен «коэф-
фициент страховщика», 
который даст оному воз-
можность установить 
индивидуальную скидку 
для конкретного водителя. 
ЦБ будет контролировать 
тарифообразование стра-
ховщиков ОСАГО в целях 
своевременного выявления 
экономически необосно-
ванных решений. Если 
регулятор выявит нару-
шения, компания получит 
предписание о необходи-
мости ввести обоснован-
ные тарифы. 

КТО ОЩУТИТ 
РАЗНИЦУ

Расширение тарифного 
коридора, согласно за-
думке, вводится «в целях 
сглаживания эффекта» 
от упразднения указан-
ных коэффициентов. 
При этом в конечном 
итоге повышение тарифа 
на себе ощутят, по оцен-
кам Российского союза 
автостраховщиков (РСА), 
только около 16 % води-
телей, которые сейчас, 

по оценке чиновников, 
платят незаслуженно ма-
ло (средняя цена полиса 
ОСАГО по итогам перво-
го полугодия составила 
5,7 тыс. руб.). «Сейчас 
у страховщиков улучши-
лась ситуация с убыточ-
ностью, и они нацелены 
не на увеличение цены 
ОСАГО всем без разбора, 
а на гибкий, дифференци-
рованный подход к кли-
ентам, — добавил он в ин-
тервью «Российской га-
зете». — Сейчас страхов-
щики пытаются всеми 
способами избегать про-
дажи полисов водителям, 
которые часто попадают 
в аварии. Реформа же 
даст автовладельцам 
возможность спокойно 
покупать страховку, за-
платив за это справедли-
вую цену с учетом аварий-
ности. ОСАГО, по данным 
Центробанка, до сих пор 
убыточно для страховщи-
ков — в 2017 году убыток 
от «автогражданки» для 
них составил 15 млрд руб.

Согласно расчетам 
самих игроков страхо-
вого рынка, уже первый 
этап тарифной либера-
лизации позволит сни-
зить стоимость полиса 
автогражданки для ряда 
категорий водителей 
в среднем на 6–14 %. 
В первую очередь сни-
жение базового тарифа 
анонсируется в таких 
регионах как Удмуртия, 
Пермский край, Туль-
ская, Вологодская и Кос-
тромская области. Для 
опытных водителей пре-
мия по ОСАГО может сни-
зиться на 14 %. Име ются 
в виду водители старше 
50 лет со стажем управле-
ния более 10 лет. 

СПОРНЫЕ 
МОМЕНТЫ

По ряду позиций второ-
го этапа реформы (на тему 
отмены коэффициента) ве-
домствам, а также парла-
ментариям еще предстоят 
споры. Так, Центробанк, 
по сообщениям СМИ, вы-
сказывает опасение о том, 
что резкий отказ, напри-
мер, от территориального 
коэффициента даст не-
гативный эффект для ряда 

регионов с низким значе-
нием этого показателя.

Региональный коэффи-
циент существует во всех 
странах, и в России оправ-
дан, ведь интенсивность 
движения в регионах раз-
ная. Дорожная обстановка 
везде отличается, и как 
ее учитывать, если не че-
рез региональный коэффи-
циент, пока непонятно. 

Кроме того, второй 
этап реформы может быть 
дополнен существенным 
изменением. Как заявили 
в ЦБ, после реализации 
первой части изменений, 
может появиться возмож-
ность выплаты компенса-
ций без учета износа авто. 
Таким образом, при оплате 
деньгами убытка расчет 
будет строиться из каль-
куляции новых запчастей. 
Предложение на эту тему 
высказали парламента-
рии, и регулятор, а также 
Минфин склонны его под-
держать.

А еще ЦБ и Минфин 
положительно отнеслись 
к предложению депутатов 
о введении обязательной 
аудио- и видеофиксации 
покупки полиса. Сейчас 
это делается с подачи кли-
ента. Ведомство-регулятор 
не только поддержало 
указанное предложение, 
но и само предлагает вве-
сти серьезные штрафы — 
они станут препятствием 
для страховых компаний 
осуществлять заведомо 
некачественную запись. 
В РСА сразу же высказа-
лись против — это увели-
чит издержки компаний. 

ТРЕТИЙ ЭТАП
Третий — и на данный 

момент финальный — этап 
реформы ОСАГО тоже по-
ка только обсуждается. 
По задумке ЦБ, он будет 
заключаться в предо-
ставлении возможности 
устанавливать свободный 

тариф. Страховым ком-
паниям будет дано право 
самим определять коли-
чество коэффициентов, 
принципы их определения. 
При этом страховщики бу-
дут отталкиваться от соб-
ственной статистики. 
Правда, полной свободы 
не будет. Планируется 
все же установить коридор 
для цены полиса, однако 
внутри него дать свободу 
действий. На этом этапе 
важно не спешить — это 
понимают не только экс-
перты, но и регулятор. 
В Центробанке хотят при-
ступить к важным изме-
нениям только после того, 
как чиновники оценят 
последствия реализации 
первых этапов реформы. 
А именно, не должно быть 
злоупотреблений страхов-
щиков при установлении 
цен, по навязыванию до-
пуслуг. Кроме того, для 
введения свободных тари-
фов должна быть решена 
проблема с доступностью 
полисов. В конечном счете, 
нововведения приведут 
к объединению полисов 
каско и ОСАГО, предска-
зывают участники рынка. 
Таким образом, будет 
реально группировать раз-
личные виды страховки 
в один договор, и полис 
приобретет комплекс-
ный характер. Однако 
не приведет ли реформа 
к негативным моментам — 
в частности, к тому, что 
водители, для которых сто-
имость ОСАГО будет очень 
высокой, вообще пере-
станут покупать полисы? 
В Центробанке признают, 
что часть автовладельцев 
уже решили, что дешевле 
не покупать полис либо ку-
пить фальшивый и ездить 
с ним, пока не поймают. 
С такими нарушителями 
собираются бороться раз-
ными способами, в том 
числе и с помощью видео-
камер. 
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ГРУЗОВИКИ НОВИНКА ОБЗОР ТЕСТ 

ГРУЗ 
НЕ В ТЯГОСТЬ
ВПЕРВЫЕ ПРЕДСТАВЛЕННЫЙ НА ВЫСТАВКЕ IAA В ГАННОВЕРЕ МАГИСТРАЛЬНЫЙ ТЯГАЧ 
FORD F-MAX ВЫДЕЛЯЕТСЯ СВОИМИ ГАБАРИТАМИ И ЗАДАЕТ НОВЫЙ УРОВЕНЬ ВОДИТЕЛЬ-
СКОГО КОМФОРТА В АВТОПЕРЕВОЗКАХ. НОВИНКА, СТАВШАЯ ОЛИЦЕТВОРЕНИЕМ ДЕВИЗА 
БРЕНДА FORD TRUCKS «ГРУЗ НЕ В ТЯГОСТЬ», РАЗРАБОТАНА НА ИДЕЯХ О СИЛЕ, МОЩ-
НОСТИ, ЭФФЕКТИВНОСТИ И ТЕХНОЛОГИЧНОСТИ. МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО FORD TRUCKS

К
омфорт, сила, мощь и передовые 
технологии — именно эти атрибу-
ты способствовали победе F-MAX 

в престижной номинации «Лучший 
грузовик года». В составе жюри между-
народного конкурса 23 журналиста 
из 23 крупных европейских изданий. 
Победитель набрал 126 очков, опередив 
ближайших конкурентов. Победа Ford 
интересна еще и тем, что бренд не при-
надлежит к так называемой «большой 
европейской семерке», участники кото-
рой традиционно являются фаворитами 
отрасли.

Новый F-MAX создан и протестирован 
силами 500 инженеров Ford Otosan в те-
чение 5 лет. Тесты проходили на терри-
тории четырех континентов в одиннад-
цати странах мира, испытано 233 прото-
типа. Программа включала более 15 тыс. 
часов испытаний в лабораторных усло-
виях и 5 млн км дорожных тестов.

Преемник названия легендарной 
F-серии грузовиков Ford получил кабину 
шириной 2,5 м с современным дизай-

ном, ориентированным на водителя. 
Эргономика приборной панели обеспечи-
вает легкий доступ ко всем устройствам. 
Даже незначительные детали нацелены 
на получение удовольствия от управления 
грузовиком, а ощущение простора в каби-
не является ключевым. Все это стало до-
стижимо благодаря ровному полу (теперь 
высота до потолка достигает 2160 мм), 
а также водительскому креслу с пояснич-
ным подпором и диапазоном продольной 
регулировки в 260 мм. В F-MAX множе-
ство вместительных легкодоступных мест 
хранения, в том числе ящики самолетно-
го типа, расположенные над кроватью, 
полки над ветровым стеклом и ящики 
с доступом снаружи по обеим сторонам 

автомобиля, которые легко использовать 
и очищать. Двери имеют три степени угла 
открытия, а защищенные от попадания 
воды и пыли ступени создают водителю 
ощущение доступа в собственный дом. 
Возможность управления внутренним 
освещением как с водительского места, 
так и со спального места, автоматический 
климат-контроль, регулировка положения 
рулевого колеса — все элементы окруже-
ния добавляют кабине комфорта. Кроме 
того, создатели тягача обещают лучшую 
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1. Ford F-MAX получил кабину шириной 2,5 м и вну-
тренней высотой 2160 мм с полностью переработан-
ным интерьером и ровным полом.
2. Внутреннее пространство отличается двумя 
полноразмерными спальными местами, верхнее 
складывается.
3. Приборная панель способна отобразить разно-
образную информацию, от давления в шинах и окру-
жающей температуры до оценки действий водителя.
4. В мультимедиасистему с сенсорным 7,2-дюймо-
вым экраном встроен навигатор, предусмотрено 
подключение мобильных устройств.
5. Мини-холодильник и кофемашина, доступные 
в виде опций, обеспечивают экипаж еще большим 
комфортом. 

1

2

3

4

5

в своем классе тишину в салоне, в том 
числе благодаря качественной звукопо-
глощающей отделке.

В мультимедиасистему с сенсорным 
светодиодным 7,2-дюймовым экраном 
встроен навигатор, предусмотрен выход 
в Интернет и возможность подключения 
мобильных устройств через интерфей-
сы Bluetooth и Apple CarPlay. Работу 
водителя облегчит широкий арсенал 
электронных помощников. Среди них 
адаптивный круиз-контроль с функцией 
прогнозирования (Max Cruise), усовер-
шенствованная система экстренного 
торможения, системы помощи при стар-
те в гору и предупреждения о выезде 
из полосы движения, устройство ограни-
чения скорости.

Фары F-MAX, отличающиеся эф-
фектным дизайном, стали ярче осве-
щать дорогу, обеспечивая тем самым 
повышенную безопасность движения. 
Вспомогательная подсветка на поворо-
тах, светодиодные ходовые огни и опци-
ональные светодиодные лампы в фарах 
имеют привлекательный внешний вид 
и повышают функциональность освеще-
ния автомобиля.

Новый F-MAX представлен с обнов-
ленным 6-цилиндровым дизелем Ford 
Ecotorq объемом 12,7 л, мощностью 
500 л. с. и 12-скоростной автоматизи-
рованной КП ZF Trakson. Силовая уста-
новка получила турбокомпрессор с изме-
няемой геометрией и моторный тормоз, 
развивающий мощность торможения 
до 400 кВт, а в паре с опциональным ин-
тардером — до 1000 кВт.

Улучшенная аэродинамика,  настро-
енный силовой агрегат и передовые 
технологии, такие как электронный 
блок подготовки воздуха E-APU, водяной 
насос и воздушный компрессор пере-
менной производительности, функция 
движения накатом eco-roll, круиз-кон-
троль с функцией прогнозирования (Max 
Cruise), обеспечивают топливную эконо-
мичность на 6% эффективнее предыду-
щих моделей.

Стоимость владения — это клю-
чевой показатель нового F-MAX. 
Уменьшенные до 7% расходы на тех-
ническое обслуживание и увеличенные 
сервисные интервалы влияют на сни-
жение этого показателя и добавляют 
конкурентные преимущества новой 

модели. Ford Trucks в новом F-MAX 
представляет продвинутую технологию 
ConnecTruck. Это решение обладает 
широким спектром преимуществ, вклю-
чая удаленное слежение за автомобилем 
с использованием дистанционной диа-
гностики и обновления программного 
обеспечения посредством облачных 
технологий. Использование специаль-
ных топографических карт позволяет 
анализировать дорожные условия и вы-
бирать оптимальные скорости движе-
ния на каждом участке, дополнительно 
снижая расход топлива до 4%.

F-MAX сначала будет доступен на вну-
треннем рынке в исполнении Евро-6, 
а затем, в течение следующих двух лет, 
будет выходить на рынки Восточной 
и Центральной Европы. В нашей стра-
не новый тягач появится в 2019 году. 
Запуск производства нового тягача 
на калининградском заводе «Автотор» 
планируется уже весной. А осенью буду-
щего года он будет центром притяжения 
на стенде Ford Trucks в рамках выставки 
Comtrans. Эксклюзивным дистрибьюто-
ром Ford Trucks в России является ком-
пания Turbotrucks. 
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ДЕНЬ D
ОБНОВЛЕННЫЕ ГРУЗОВИКИ HYUNDAI HD35CITY, НD78 И HD120 С ДВИГАТЕЛЯМИ ЕВРО-5 
СТАЛИ ГЛАВНЫМИ ЦЕНТРАМИ ИНТЕРЕСА В РАМКАХ ТЕСТ-ДРАЙВА, ОРГАНИЗОВАННО-
ГО ОФИЦИАЛЬНЫМ ИМПОРТЕРОМ HYUNDAI TRUCK AND BUS RUS НА ДМИТРОВСКОМ 
АВТОПОЛИГОНЕ. РАЗБИРАЕМСЯ, ЧТО НОВОГО ПОЯВИЛОСЬ В КОРЕЙСКИХ ГРУЗОВИКАХ 
С ПОВЫШЕНИЕМ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КЛАССА. МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА И CЕРАФИМА ФИЛАТОВИЧА

Ф
ундаментальных изме-
нений в модельном ряду 
коммерческих автомоби-

лей Hyundai не произошло, хотя 
они ожидаются уже в ближай-
шем будущем. Однако причин для 
проведения мероприятия под на-
званием Driving Experience Day 
у компании Hyundai Truck and Bus 
Rus (HTBR) оказалось как минимум 
две. Во-первых, компания-импор-
тер решила показать в деле мо-
дель HD35City, новинку в сегменте 
малотоннажных грузовиков. Во-
вторых, участникам мероприятия 
представили исчерпывающую ин-
формацию о модернизации бест-
селлера бренда — HD78 и сред-
нетоннажного грузовика HD120 
в связи с переходом на экологи-
ческий стандарт Евро-5. А еще, 
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пользуясь случаем, представи-
тели HTBR сообщили об итогах 
деятельности компании в янва-
ре– августе 2018 года и о планах 
на 2019 г. По словам гендиректора 
Hyundai Truck and Bus Rus Ким 
Ик Донга, за 8 месяцев 2018 года 
продажи коммерческих автомо-
билей марки полной массой бо-
лее 3,5 т выросли, по сравнению 
с аналогичным периодом 2017 г., 
на 30%. Доля коммерческой тех-
ники Hyundai на рынке составила 
2,2%. Согласно прогнозам россий-
ского офиса, к исходу текущего 
года она вырастет до 2,7%.

В целевом портфеле продаж 
модели HD35 City, поступившей 
на рынок в мае 2018 года, отводит-
ся 25%. Целевая аудитория этого 
автомобиля, считающегося преем-

ником хорошо известного Hyundai 
Porter, — это небольшие транс-
портные компании, мелкие пред-
приниматели, где зачастую сам хо-
зяин автомобиля является и води-
телем, и экспедитором. Подробно 
о новоиспеченной «полуторке» 
наш журнал уже рассказывал (см. 
«Автопарк» №9/2018). Сейчас сде-
лаем акцент на важных деталях. 
Под кабиной «горожанина» уста-
новлен экономичный 2,5-литро-
вый 4-цилиндровый турбодизель 
D4CВ мощностью 130 л. с. Уровень 
экологичности Евро-5 обеспечи-
вает система нейтрализации вы-
бросов с рециркуляцией отрабо-
тавших газов EGR (с жидкостным 
теплообменником) и регенерируе-
мый сажевый фильтр. Двигатель 
работает в паре с 6-ступенчатой 

1. Варианты ис-
полнения спец-
надстроек для 
Hyundai HD78.

1
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механической КП (M6AR1) — тоже 
новой конструкции. Наличие в ней 
двух повышающих передач соз-
дает дополнительный резерв для 
экономичного вождения. Расход 
топлива в режиме полной нагруз-
ки 10–11 л/100 км (результаты 
эксплуатационных испытаний 
тестовой партии автомобилей) 
сопоставим с расходом у легко-
вушек. Уместно добавить личные 
впечатления. При маневрирова-
нии машина уверенно держит за-
данное направление, руль с усили-
телем в меру легкий, с механизмом 
«винт-гайка», отличается отлич-
ной обратной связью. Ощущение 
комфорта прибавляет отсутствие 
вибронагрузки на руле и педалях. 
К другим плюсам машины отнесем 
широкий угол обзора, устойчи-
вость в поворотах — результат 
установки переднего стабилизато-
ра в передней рессорной подвеске. 
Уверенности на дороге прибавляет 
система курсовой устойчивости 
VDC, которая для HD35 Сity пред-
лагается в базовом оснащении. 
Словом, юркий развозной грузо-
вичок, вполне отвечающий своему 
назначению.

Снаряженная масса шасси — 
всего 1800 кг, при этом рама тол-
ще, чем у конкурентов (толщина 
полки лонжерона 6,0 мм). Свою 
лепту в облегчение конструкции 
вносит малоразмерная ошинов-
ка заднего моста. А еще за счет 
установки шин размерностью 
5.50R13 удалось уменьшить по-
грузочную высоту, увеличить тягу 
на ведущих колесах. Вообще, раз-
норазмерная ошиновка широко 
распространена на легких грузо-
виках азиатских марок, например 
ее можно встретить на Isuzu Elf 
для местного рынка. Минусы 

2. В HD35City с колесной базой 2810 мм длина кузова составляет 
3500 мм.
3. Угол опрокидывания кабины 45° обеспечивает легкий доступ 
к силовому агрегату.
4. Просторная и эргономичная кабина HD35City уменьшает утомляе-
мость от вождения.
5. За счет установки шин размерностью 5.50R13 удалось уменьшить 
погрузочную высоту, увеличить тягу на ведущих колесах.
6. Удобный доступ к бачку омывателя — это плюс.

4

6

5

2

3

Truck_08.indd   31 02.11.18   16:44



32 АВТОПАРК НОЯБРЬ 2018

ГРУЗОВИКИ
 НОВИНКА ОБЗОР ТЕСТ

здесь тоже есть: требуется две за-
паски (но, как правило, возят толь-
ко переднее колесо).

HD35City предлагается на рын-
ке в нескольких вариантах испол-
нения. Можно приобрести борто-
вой грузовик или промтоварный 
фургон с объемом грузового отсека 
до 15,4 м3, также доступны другие 
варианты исполнения (в том числе 
автоэвакуатор). Широкая вариа-
тивность кузовных надстроек дли-
ной 3500 мм обеспечивает пере-
возку крупногабаритных грузов.

Модель HD78 на сегодня отно-
сится к самым популярным в России 
в сегменте грузовиков-иномарок 
полной массой 7,5 т. Целевая ау-
дитория этого автомобиля — дис-
трибьюторские компании. Версия 
2018 года оснащена модернизи-
рованным двигателем мощностью 
170 л. с. (+21%, в сравнении с пре-
дыдущей моделью) и крутящим мо-
ментом 608 Нм (+63%). Улучшенные 
показатели достигнуты за счет 
увеличения давления в топливной 
системе, совершенствования си-
стемы наддува и изменения про-
граммы управления двигателем. 
Предусмотрено два режима управ-
ления мощностью и моментом: стан-
дартный (140 л. с.; 372 Нм) и форси-
рованный (170 л. с.; 608 Нм), активи-
руемый кнопкой PWR. Соответствие 
нормам Евро-5 достигается при-
менением системы рециркуляции 
EGR и фильтра частиц PMC с ме-
таллической основой. Фильтр от-
личается увеличенным сервисным 
интервалом (более 1 млн км). Кроме 
того, он не требует затрат в процессе 
эксплуатации, в отличие от регене-
рируемого.
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1. Обновленный интерьер HD78 предусматривает увеличение мест хранения вещей.
2. Кнопка PWR кратковременно переводит двигатель в форсированный режим.
3. Варианты исполнения спецнадстроек для Hyundai HD78. 
4. Для НD120 предлагается три варианта колесной базы, в том числе Ultra Long (5696 мм) с большим задним свесом.
5. Для адаптации к российским условиям эксплуатации на моделях HD78 и HD120 установлен фильтр предварительной 
очистки топлива.
6. В двигателях HD78 и HD120 уровень Евро-5 достигается применением системы рециркуляции  EGR и фильтра частиц PMC 
с металлической основой.

3

1 2
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Базовое оснащение системами 
активной безопасности анало-
гично модели HD35City. Реагируя 
на обратную связь от клиентов, 
производитель увеличил толщи-
ну лакокрасочного покрытия ка-
бины (до 100 мкм) и установил 
пластиковую обшивку задней стен-
ки. Последнее не только улучши-
ло теплоизоляцию, но и добавило 
эстетичности интерьеру. Сегодня 
HD78 предлагается в варианте 
с колесной базой Long (3775 мм). 
Вскоре для него будет доступна 
новая колесная база Medium дли-
ной 3415 мм, что расширит выбор 
доступных надстроек и повысит 
вариативность решаемых транс-
портных задач.

HD120, самый маститый грузо-
вик в этом семействе, также полу-
чил ряд полезных изменений в свя-
зи с переходом на стандарт Евро-5. 
Его 6-цилиндровый дизель, кото-
рый считается технологическим 
родственником мотора для HD78, 
заметно прибавил в мощности 
(250 л. с.; +11%, в сравнении с на-
стройками Евро-4) и крутящем 
моменте (853 Нм; +34%). Отдача 
выросла благодаря увеличению 
давления в топливной системе, 
применению двухступенчатого 
турбонаддува и изменению про-
граммы управления двигателем. 
В системе выпуска отработавших 
газов используются решения, ана-
логичные применяемым в HD78.

Для НD120 предлагается три 
варианта колесной базы: Long 
(4260 мм), Extra Long (4895 мм) 
и Ultra Long (5696 мм) с боль-
шим задним свесом. Для адап-
тации к российским условиям 
эксплуатации на моделях HD78 
и HD120 применены два топлив-
ных фильтра с подогревом: ос-
новной — на двигателе, предва-
рительной очистки — на раме. 
Это обеспечивает дополнительную 
защиту дизельной аппаратуры 
от низкокачественного топлива.

М
аркетологи HTBR акценти-
руют внимание перевозчи-
ков не только на потреби-

тельских свойствах автомобилей, 
но и на более конкурентной системе 
техобслуживания. Интервал ТО для 
модели HD78 составляет 30 тыс. км, 
для HD120 — 40 тыс. км. Сюда же 
следует добавить прогрессивные 
условия гарантии — 3 года или 
300 тыс. км, широкую дилерскую 
сеть — 50 предприятий-партнеров, 
постоянное наличие большого ас-
сортимента запчастей. Сегодня, 
когда покупатели способны оце-
нивать свои перспективы на не-
сколько лет вперед, главным крите-
рием доходности снова становится 
не первоначальная цена, а стои-
мость эксплуатации коммерческой 
техники. И в этом аспекте грузо-
вики Hyundai на одной из самых 
выгодных позиций. 

4

5 6

КИМ ИК ДОНГ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
HYUNDAI TRUCK AND BUS RUS

В настоящее время 
мы делаем основную ставку 
на малотоннажник HD35 City, 
занимающий главное место 
в структуре продаж. Что 
касается бестселлера HD78 
и самого маститого грузови-
ка в семействе HD120, они 
продолжат занимать опреде-
ленные ниши в своих сегмен-
тах. Кроме того, мы намерены 
расширить модельный ряд 
техники Hyundai в России. 
Так, в сегменте малотоннаж-

ных грузовиков появится новая модель — Mighty (серия 
QT) с двигателем Евро-5. Все представленные на рынке 
модели выпускаются в России, на заводе «Автотор». 
У предприятия есть стратегия поэтапной локализации 
компонентов.

Отмечу, что калининградское предприятие производит 
не только шасси, но и готовые автомобили с надстройка-
ми. Это дает нам определенные преимущества перед кон-
курентами, прежде всего в цене. Другой плюс — эконо-
мия времени для дилеров и клиентов. Заказчик получает 
готовое изделие из одних рук. Если речь идет о нишевых 
продуктах, например автоэвакуаторах или кранах-мани-
пуляторах, мы обращаемся за помощью к партнерам-бо-
дибилдерам.

КОНСТАНТИН ВАЙНЕР
РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА ПОСЛЕПРОДАЖНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ HYUNDAI TRUCK AND BUS RUS

Для поиска 
новых сервис-
ных партнеров 
мы используем 
очень много 
нюансов, на-
чиная с гео-
графического 
положения, со-
става населения 
и заканчивая 
размером зареги-
стрированного ав-
топарка. Вдобавок 
ко всему прочему 
в расчет берутся 
отзывы наших 
клиентов, которые 
эксплуатируют на-
шу технику в маги-
стральном режиме. 
Если клиент делает 
рейсы с плечом более 1000 км, то на маршруте его 
движения обязательно должен быть сервисный дилер. 
Конечно, у нас есть задача, чтобы в каждом крупном го-
роде-миллионнике HTBR была представлена как минимум 
сервисным дилером. Принцип является приоритетным, 
в моем понимании. Продать может любой, а обслужить 
нет. Поэтому планы экспансии у нас достаточно серьез-
ные. Сейчас 50 дилеров, еще 5 в процессе заключения 
договора. В ближайшие два года планируем нарастить 
нашу сеть на 20–30%. Нам важно охватить в том числе 
и восточную территорию страны. Персонал всех дилер-
ских предприятий проходит обязательную сертификацию 
в нашем учебном центре.

Truck_08.indd   33 02.11.18   17:37



34 АВТОПАРК НОЯБРЬ 2018

ГРУЗОВИКИ
 НОВИНКА ОБЗОР ТЕСТ 

ТРАНСПОРТНЫЙ 
ФАКТОР
ДЕБЮТИРОВАВШИЙ НА ВЫСТАВКЕ COMTRANS’17 ЯПОНСКИЙ СРЕДНЕТОННАЖНИК FUSO 
TF К МОМЕНТУ НАЧАЛА ПРОДАЖ В РОССИИ ПОЛУЧИЛ ЦЕЛЫЙ РЯД КОНСТРУКТИВНЫХ 
ИЗМЕНЕНИЙ ДЛЯ АДАПТАЦИИ К СЛОЖНЫМ ДОРОЖНО-КЛИМАТИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ. 
ЗНАКОМИМСЯ С НОВЫМ ГРУЗОВИКОМ, КОТОРЫЙ С НЕТЕРПЕНИЕМ ЖДАЛИ ТРАНСПОРТ-
НЫЕ КОМПАНИИ И ЧАСТНЫЕ ПЕРЕВОЗЧИКИ. МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА

FUSO CANTER TF  ПОЛНАЯ МАССА: 8550 КГ  НАЧАЛО ПРОДАЖ: 2018 Г.  ЦЕНА: ОТ 2 700 000 РУБ.
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FUSO CANTER TF

До конца 2018 года компания 
«ДК РУС», занимающаяся 
дистрибьюцией грузовиков 

Mercedes-Benz и Fuso в России, 
намерена продать более 1300 ав-
томобилей японской марки, пре-
высив на 35% аналогичный по-
казатель прошлого года, об этом 
сообщил глава бренда Fuso в России 
Илья Бочкарев. Ожидается, что до-
ля Fuso по итогам года вырастет 
до 18% (для сравнения, показатель 
2017 г. — 15,9%). Существенное 
увеличение плана по сбыту во мно-
гом обусловлено началом продаж 
модели Canter TF. Об этой машине 
и пойдет сегодня речь.

Сборка модели Canter TF на за-
воде «ДК Рус» в Набережных Челнах 
стартовала в июне нынешнего го-
да, ранее предприятие выпускало 
предыдущее поколение Canter TD. 
Как и прежде, сборка осуществля-
ется из машинокомплектов, по-
ставляемых из Японии. Выходу 
на рынок новинки предшествова-
ли масштабные ресурсные испы-
тания, в ходе которых подопытные 
Canter TF преодолели 350 тыс. км 
по регионам Сибири и Дальнего 
Востока. Техника в целом подтвер-
дила высокий уровень надежности, 
хотя по результатам испытаний 
в спецификации были внесены не-
которые изменения. Специальная 
комплектация для России вклю-
чает установку двух АКБ (вместо 

одной для других рынков), генера-
тора повышенной мощности, до-
работку обогрева и теплоизоляции 
системы вентиляции картерных 
газов. Кроме того, используемая 
на других рынках вязкостная муфта 
включения вентилятора заменена 
в России электромагнитной. В но-
вой модели увеличен объем мотор-
ного масла. Если для европейского 
рынка предусмотрено 6,5 л, то для 
России — 7,2 л. Увеличение вме-
стимости достигнуто путем изме-
нения геометрии поддона. Ко всему 
прочему добавлен датчик низкого 
уровня масла: при первом холодном 
пуске двигателя водитель получа-
ет информацию, если уровень экс-
плуатационной жидкости окажется 
недопустимо низким. Но и это еще 
не все: топливная система получила 
электрический подкачивающий на-
сос, установленный в 100-литровом 
топливном баке.

Грузовик уже в начальной ком-
плектации оснащен передним и за-
дним стабилизаторами поперечной 
устойчивости, противотуманными 
фарами и системой ESP. В кабине 

полностью переработан интерьер. 
Увеличилось количество вещевых 
ниш, обновлены приборная панель 
и аудиосистема, а кондиционер 
стал неотъемлемой частью базового 
оснащения. Внешне Canter TF легко 
отличить по изящной передней об-
лицовке с раздельными решетка-
ми воздухозаборника и составному 
бамперу, который стал теперь более 
ремонтопригодным.

В моторной линейке 3-литровый 
дизель 4P10, оснащенный турби-
ной VGT с изменяемой геометри-
ей. Силовой агрегат предлагается 
в двух вариантах мощности — 150 
и 175 л. с. В 175-сильном мото-
ре (устанавливается на автомоби-
ли полной массой 8,55 т) уровень 
Евро-5 достигается благодаря си-
стеме нейтрализации SCR с приме-
нением реагента AdBlue. А 150-силь-
ный мотор оснащен только системой 
рециркуляции отработавших газов 
EGR и сажевым фильтром DPF, за-
правки мочевиной не требуется.

В тандеме с двигателем работает 
5-ступенчатая МКП. Новая силовая 
установка, как следует из сообще-

1

1. Спинка пассажирского сиденья превращается в удобный столик. 
2. В кабине увеличилось количество вещевых ниш, обновлены приборная панель и аудиосистема, 
кондиционер предлагается в базовом оснащении.
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ния компании, позволила снизить 
потребление топлива до 15%. Что, 
собственно, неудивительно, ведь 
прежний двигатель (4,9-литровый 
4М50) был большего объема.

Грузоподъемность шасси Fuso 
TF достигает 6 тонн. Предлагается 
четыре колесные базы: 3400 (Е), 
3850 (G), 4300 (H) и 4750 (К) мм. 
Такой основательный подход очень 
важен для компаний-бодибилдеров. 
Кстати, в отличие от многих кон-
курентов, устанавливающих над-
стройки на шасси непосредствен-
но на сборочном заводе (Hyundai 
HD, «Автотор»), Fuso придержи-
вается концепции продажи шас-
си дилерам. Стартовая цена шас-
си массой 7,5 тонны составляет 
2,7 млн руб., массой 8,5 тонны — 
2,8–2,9 млн руб. Считается, что ди-
леры имеют больше возможностей 
предложить клиентам индивидуаль-

ные варианты переоборудования. 
Сертифицированные партнеры-
бодибилдеры Fuso по фургонным 
кузовам в основном сконцентриро-
ваны в Нижнем Новгороде и на юге 
России. Традиционно производитель 
шасси работает с Автомеханическим 
заводом (АМЗ), компаниями 
«Рустрак», «Чайка Сервис» и «Реф 
Авто». В будущем добавятся новые 
кузовостроители, в том числе из сег-
мента спецтехники.

Характеристики автомоби-
ля в деле мы изучали на дорогах 
Дмитровского полигона. На ча-
стично загруженном развозном 
фургоне с изотермическим кузо-
вом предлагалось преодолеть се-
рию спусков и подъемов, а затем 
выполнить несколько стандарт-
ных упражнений по фигурному 
вождению. К эргономике рабочего 
места водителя замечаний нет. 

1

4

2

3

1. Бак с реагентом AdBlue присутствует в 8,55-тонном исполнении шасси.
2. Шумоизоляцию двигателя обеспечивает пластиковый капот.
3. Силовой агрегат имеет две настройки по мощности: 150 и 175 л. с.
4. На длиннобазное шасси можно установить кузов объемом до 45м3.

Подрессоренное кресло вполне 
удобно, а рулевое колесо снабжено 
регулировками в двух плоскостях. 
Внутри кабины просторно, а широ-
кие составные зеркала заднего ви-
да обеспечивают отличный обзор.

Инструктор рекомендует начать 
движение с первой передачи без за-
действования педали акселератора. 
Этот совет известен давно и на прак-
тике позволяет существенно прод-
лить ресурс сцепления. 175-сильный 
мотор уверенно принимает нагрузку 
и, не сбавляя оборотов холостого 
хода, грузовик плавно начинает дви-
жение. Далее все как обычно: плавно 
прибавляем газ, по мере разгона 
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FUSO CANTER TF

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Колесная формула 4х2
Снаряженная масса, кг 2610
Полная масса, т 7,5/8,55
Колесная база, мм 3400 (Е), 3850 (G), 
  4300 (H), 4750 (К)
Объем топливного бака, л 100
Двигатель:
 тип дизельный, рядный, 
  4-цилиндровый, Евро-5
 рабочий объем, см3 2998
 мощность, л. с. при мин-1 150 при 3500; 
  175 при 3500
 крутящий момент, Нм при мин-1 370 при 1320; 
  430 при 1320
Коробка передач мех., 5-ступенчатая
Подвеска рессорная, 2 стабилиз.
Тормоза дисковые/барабанные
Размер шин 215/75R17.5
ЦЕНА
Базовая цена шасси, руб. 2 700 000 (для 7,5 т)
Тестируемого автомобиля, руб. 2 900 000 (для 8,5 т)
СЕРВИС
Заводская гарантия 3 года 
  или 200 тыс. км пробега
Межсервисный пробег 20 000 км
КОНКУРЕНТЫ
«Газон Next», Hino 500, Hyundai HD 78

FUSO CANTER TF

Просторная кабина, низкий расход топлива, 
хорошая маневренность.
Нечеткое переключение передач.

НАДЕЖНО. Передняя рессорная подвеска 
со стабилизатором поперечной устойчивости.

РАЦИОНАЛЬНО. Бампер составной, 
средняя часть стальная.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
АЛЕКСЕЙ ГЕРАСИМЕНКО
РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА ПОСЛЕПРОДАЖНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ FUSO

Поскольку клиент при покупке получает полно-
комплектный автомобиль, мы поддерживаем гарантию 
не только на шасси, но и на надстройку. Для проведения 
всех необходимых работ дистрибьютор имеет соответ-
ствующие договорные отношения со всеми основными 
производителями надстроек. Обратившись в дилерский 
центр Fuso, клиент получит гарантийную поддержку 
по всем узлам и системам автомобиля по принципу One 
stop Shoping, означающему предложение полного ком-
плекса услуг в одном месте. Это первый шаг, который 
мы уже сделали. Исключение составляет специальная 
техника. Есть редкие виды надстроек, для которых наши 

дилеры не могут оказать полноценной сервисной 
поддержки по причине 
низкой окупаемости затрат 
на оборудование. В таких 
случаях клиент обращается 
в сервисную службу заво-
да-изготовителя надстроек.

На первоначальном 
этапе, который по факту 
уже реализован, мы решали 
вопросы гарантийного обслу-
живания шасси и надстрой-
ки в одном месте. Далее 
в наших планах совмещение 
сервисных интервалов шасси 
и надстройки. Это сократит 
количество плановых заездов 
автомобиля на СТО.

включаем в работу джойстик КП. 
Не обошлось без помарок. Как мини-
мум дважды рычаг вместо третьей 
попадал в позицию пятой передачи. 
Впрочем, ближе к финалу дистан-
ции к своеобразному переключению 
КП удалось приноровиться, помощи 
инструктора не требовалось. А вот 
рулевое управление без замечаний: 
есть четкость при выполнении ма-
невра, чувствуется обратная связь.

На спуске удалось испытать мо-
торный тормоз. Штатный замед-
литель управляется подрулевым 
переключателем и имеет всего одно 
положение. Активацию вспомога-
тельной тормозной системы можно 
проследить по контрольной рампе 
в комбинации приборов и характер-
ному гулу, который едва проникает 
в кабину благодаря хорошей шумо-
изоляции. Учитывая, что система 
наиболее эффективна при высоких 
оборотах, для более интенсивного 
торможения лучше заранее перейти 
на пониженную передачу. Как пока-
зывает практика, моторный тормоз 
позволяет значительно сократить 
износ тормозных колодок.

Решая задачу сокращения экс-
плуатационных затрат, компания-
производитель увеличила межсер-
висный пробег для Canter TF с 15 
до 20 тыс. км. На прежний Canter 
TD было разработано два вида 
обслуживания: малое и большое. 
А на Canter TF будет три вида ТО. 

При этом гарантия на новый ав-
томобиль составляет 3 года или 
200 тыс. км, в зависимости от того, 
что наступит раньше. Снизить сто-
имость владения грузовиком можно 
за счет сервисных контрактов — 
такие договоры предусматривают 
оплату фиксированными плате-
жами и возможность проведения 
работ на любой дилерской СТО. 
В настоящее время партнерская 
сеть Fuso насчитывает 42 дилер-
ских предприятия в РФ и 2 ди-
лера на территории Белоруссии. 
Компания-дистрибьютор гаран-
тирует высокий уровень (95%) на-
личия запчастей на центральном 
складе. В прошлом запчасти для 
региональных дилеров везли через 
Москву. Сейчас плечо Набережные 
Челны — Москва из цепи поста-
вок исключено, что дало выигрыш 
в 4–5 дней. Для дилеров столичного 
региона (на их долю приходится 
практически половина всех реа-
лизуемых в России оригинальных 
запчастей Fuso) поставки осущест-
вляются в течение 12 часов. Для 
клиентов с возрастным парком 
предлагается программа Fuso Value 
Parts, включающая качественные 
аналоги оригинальных запасных 
частей, которые прошли одобрение 
в Японии. В России этот вид товара 
очень востребован, и рассчитан та-
кой ассортимент на клиентов, чьи 
автомобили сошли с гарантии.       
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R
enault называет свои беспилотники 
робомобилями, с намеком на их рас-
ширенный функционал: подобные 

транспортные средства, способные под-
ключаться к городской инфраструктуре, 
станут ключевыми элементами «умного 
города». В рамках целостной концепции 
создано три проекта, у каждого из них 
свои задачи.

Дебютировавший на Парижском 
автосалоне шоу-кар Renault EZ-Ultimo 
должен закрыть сегмент пассажирских 
VIP-перевозок. У автомобиля довольно не-
обычный внешний вид. Это распластан-
ный по земле однообъемник со стеклян-
ной крышей длиной 5,7 м, шириной 2,2 м 
и высотой 1,35 м. Салон, доступ в который 
открывает широкая автоматическая 
дверь, рассчитан на трех пассажиров: 
двое располагаются на диване в задней 
части, а для третьего предназначено пово-
ротное кресло впереди. На борту есть про-
двинутая медиасистема, предлагающая 
седокам множество специальных ресур-
сов, в том числе персонализированный 
мультимедийный контент, 

ВДОХНОВЛЯЕМАЯ ИДЕЕЙ ДОСТУПНОЙ МОБИЛЬНОСТИ ДЛЯ ВСЕХ КОМПАНИЯ RENAULT 
ПРЕДСТАВИЛА В 2018 ГОДУ ТРИ КОНЦЕПТА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ БЕСПИЛОТНИКОВ EZ, 
РАССЧИТАННЫХ НА ДОСТАВКУ ПАССАЖИРОВ И ГРУЗОВ В ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ. 
СФОРМИРОВАННАЯ КОНЦЕПЦИЯ ТРАНСПОРТА С СЕТЕВЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ПРИ-
ЗВАНА ПОЛОЖИТЕЛЬНО ПОВЛИЯТЬ НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ В МЕГАПОЛИСЕ. 
 МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ,  ФОТО RENAULT

ТРИО 
ИЗ БУДУЩЕГО

1–4. Трехместный EZ-Ultimo 
должен закрыть сегмент пас-
сажирских VIP-перевозок.
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ БЕСПИЛОТНИКИ EZ

позволяющий пассажирам будущего ис-
пользовать время в пути, например, для 
обучения.

EZ-Ultimo является беспилотником 
четвертого уровня. Это значит, что ма-
шина может контролировать расстояние 
до автомобиля спереди, держать полосу 
движения, перестраиваться между ря-
дами и самостоятельно поворачивать 
на перекрестках. Высокая маневренность 
при движении в городе обеспечивает-
ся полноуправляемым шасси Renault 
4Control, при этом скорость движения 
ограничена 50 км/ч. EZ-Ultimo завершает 
трио концептов, демонстрирующих буду-
щее городского транспорта общего поль-
зования.

Ранее, в рамках Ганноверского авто-
салона, состоялась мировая премьера 
Renault EZ-Pro — робомобиля для достав-
ки грузов. Концепт EZ-Pro состоит из авто-
номного ведущего модуля и беспилотных 
ведомых звеньев. В ведущем модуле нахо-
дится экспедитор, который контролирует 
доставку товаров и услуг и следит за ко-
лонной. Поскольку от него не требуется 
непосредственного управления автомоби-
лем, экспедитор может сосредоточиться 
на улучшении и оптимизации рабочего 
процесса. Например, контролировать 
планирование маршрута, следить за эф-
фективностью и качеством обслуживания, 
обеспечивать бережную доставку продук-
тов или хрупких предметов.

Робомодули либо следуют друг за дру-
гом, образуя колонну, либо движутся 

самостоятельно. Колонна модулей, выез-
жающих из одного узла и управляемых од-
ной логистической службой, может везти 
различные товары, у каждого модуля свой 
владелец, назначение, клиенты и скорость 
доставки. Каждый модуль может выпол-
нять часть заказов для одного интернет-
магазина и часть — для другого. Такие ва-
рианты совместного использования спо-
собствуют повышению продуктивности 
и сокращению расходов. Решение Renault 
предлагает оптимальный способ доставки 
грузов для отправителей и получателей. 
Получатели могут выбирать удобное 
время и место, а также способ доставки: 
получение заказа у экспедитора или через 
ячейку самообслуживания в беспилотных 
робомодулях. Открыть такие ячейки, ра-
ботающие круглосуточно, можно будет 
с помощью мобильного телефона.

По статистике, на долю доставки то-
варов и услуг приходится до 30% всего 
городского трафика, и EZ-Pro способен 
взять на себя часть этой нагрузки за счет 
поддержки совместной доставки, гибко-
сти планирования и автономного способа 
передвижения. Это позволит снизить 
число автомобилей на дорогах в часы пик, 
сократить количество пробок, вызванных 
низким уровнем культуры вождения или 
нарушениями ПДД. Беспрепятственному 
движению транспорта также будет спо-
собствовать подключение робомобилей 
к городской инфраструктуре, включая 
сеть светофоров и центр управления дви-
жением.

EZ-Pro был представлен вслед за EZ-
Go, первым представителем семейства 
концептов Renault на многофункци-
ональной платформе. Концепт-кар 
EZ-G o, известный широкой публике 
по Женевскому автосалону, предназна-
чен для перевозки индивидуальных пас-
сажиров и небольших групп. Совершить 
поездку на нем можно как с фиксирован-
ной остановки, так и с удобной для пасса-
жира точки. В салоне EZ-Go шесть мест 
для сидения, есть площадки для багажа. 
Вход в шаттл осуществляется через боль-
шую дверь: верхняя ее часть поднимает-
ся вместе с крышей, а нижняя опускается 
на дорогу, образуя пандус-подставку, 
по которой может въехать инвалидная 
или детская коляска. Оригинальная 
архитектура EZ-Go и дизайн в форме 
кокона предоставляют максимальную 
возможность для работы датчиков авто-
номной системы. Характеристики EZ-Go 
допускают разные варианты его исполь-
зования с соблюдением принципа Easy 
Life, который является одним из ключе-
вых для компании Renault.

В EZ-Go, как и в последующих версиях 
семейства концептов Renault, заявлен 
четвертый уровень автономности из пяти 
возможных. По плану компании-произво-
дителя, выпуск подобных транспортных 
средств начнется до 2022 года. Это озна-
чает, что уже через несколько лет поездка 
в автомобиле без водителя может стать 
обыденностью. Дело за малым — внести 
поправки в законодательство. 

5–7. Модульный грузовик EZ-Pro.
8–9. Шестиместный EZ-Go дополняет легковые автомобили и общественный транспорт.

5 6

8

9

7

Truck_08.indd   39 02.11.18   16:44



АВТОБУСЫ НОВИНКА

ПЕРВЫЙ
ПО АЛФАВИТУ
ПОЙМАВ ВОЛНУ ТУРИСТИЧЕСКОГО БУМА, КИТАЙСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ АВТОБУСОВ 
ПРОДОЛЖАЮТ ЭКСПАНСИЮ НА РОССИЙСКИЙ РЫНОК. ПРИ ЭТОМ, НАРЯДУ С УЖЕ ИЗ-
ВЕСТНЫМИ ИГРОКАМИ, НА ЛОКАЛЬНОЙ АРЕНЕ ПОЯВЛЯЮТСЯ И НОВЫЕ ИМЕНА. 
ЗНАКОМИМСЯ С БРЕНДОМ ANKAI И ЕГО ГЛАВНЫМ КОЗЫРЕМ — 12-МЕТРОВЫМ «ТУ-
РИСТОМ» С ВЫРАЖЕННЫМ ЕВРОПЕЙСКИМ ДИЗАЙНОМ. МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА

ANKAI HFF6124RF  ГАБАРИТНАЯ ДЛИНА: 12 М  НАЧАЛО ПРОДАЖ: 2019 Г.  ЦЕНА: $129 ТЫС.

Э
то как раз тот случай, ког-
да сложно угадать мар-
ку по внешнему облику. 

Изогнутая линия бокового остекле-
ния с изящной серебристой окан-
товкой, вытянутая форма блоков 
головного освещения с рыжими 
ресничками, массивные «жабры» 
воздухозаборника на правом борту 
и неизвестная надпись из пяти букв 
под ветровым стеклом. Если бы 
не она, точно решил бы, что передо 
мной «европеец»…

Ankai — новое имя на нашем 
рынке. Машина эта — с эпигон-
ским «сетровским» дизай-

40 АВТОПАРК НОЯБРЬ 2018

ном. Что, собственно говоря, зако-
номерно. Еще в 1993 году китайская 
компания Anhui Ankai Automobile 
(входит в корпорацию JAC) нача-
ла выпуск автобусов по лицензии 
немецкой фирмы Setra. Сначала 
изготовлялась продукция марки 
Setra 200-й и 300-й серий, но поз-
же производитель стал выпускать 
автобусы под собственным назва-
нием Ankai для внутреннего 
рынка Китая. 

В настоящее время марки Setra 
и Ankai изготавливают на парал-
лельных линиях по одина-
ковым технологи-
ям. Отсюда 
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1. Рабочее ме-
сто продумано 
в плане эргоно-
мики.
2. Приборная 
панель русифи-
цирована. 
3. Дисплей 
мультимедийной 
системы пе ре-
дает изображе-
ние с камер.

жирам наверняка будет предложено 
кино. Обогрев салона реализован 
с помощью напольных конвекторов. 
Недостаток тепла от двигателя в ус-
ловиях низких температур воспол-
няет автономный подогреватель, 
подключенный в контур системы 
охлаждения. В базовую комплекта-
цию автобуса входят кулер, штор-

ПРАКТИЧНО. В базовом исполнении 
предлагается вместительный отсек для личных 
вещей водителя, запираемый на ключ.

КОМФОРТНО. В базовой комплектации 
предусмотрен дополнительный автономный 
обогрев водительской зоны.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

жир
кино

1

2

3

но зака-
зать как опцию. 
Верхние багажные полки 
снабжены высоким буртиком, обе-
регающим расположенные там 
предметы от падения. На потолке 
смонтировано два откидных LCD-
монитора с 19-дюймовой диагона-
лью — скучающим в дороге пасса-

и внешнее сходство, как у братьев-
близнецов. 

Сегодня мы имеем дело с моде-
лью A9 (HFF6124KA). Это 12-метро-
вый туристический лайнер полной 
массой 18 000 кг с высоко рас-
положенным салоном, рассчитан-
ный на перевозку 52 пассажиров. 
Машина специально подготовлена 
для эксплуатации в России. В базо-
вую комплектацию включены по-
догрев топливных фильтров, уси-
ленная шумоизоляция моторного 
отсека, дополнительный автоном-
ный обогрев водительской зоны. 
Для защиты от влаги доработаны 
багажные и технологические люки. 
Несущий каркас кузова получил 
антикоррозионную обработку.

Российская премьера новинки 
состоялась на выставке Busworld 
Russiа — 2018. Судя по оживлению 
на стенде Ankai, машина к себе 
располагает. Модель уже получила 
российский ОТТС. Продажи в на-
шей стране начнутся в 2019 году. 
Ранее автобус был сертифициро-
ван Европе. Напомним, в октябре 
2017 года в Европе остановили 
выпуск в обращение между-
городных и туристических ав-
тобусов, конструкция которых 
не соответствует определен-
ным параметрам жесткости 
и не обеспечивает сохранение 
жизненного пространства 
в салоне при опрокидывании. 
В соответствии с требовани-
ями европейского законода-
тельства, Ankai спроекти-
рован с учетом требований 
по жесткости кузова. Для 
выполнения законодатель-
ных требований в каркас 
были интегрированы элементы 
из высокопрочной стали. Силовая 
конструкция фронтальной части, 
включая противоподкатный брус, 
позволяет уменьшить деформацию 
кузова после столкновения и в то же 
время поглотить энергию удара, 
чтобы обеспечить максимальную 
защиту пассажиров. Безопасности 
в пассажирском транспорте много 
не бывает, об этом китайские ин-
женеры хорошо знают.

Салон Ankai A9 расположен 
на высоте 1500 мм. Кресла с регу-
лируемым наклоном спинок, двух-
цветной обивкой и трехточечными 
ремнями безопасности установле-
ны на подиуме. Пол отделан лами-
натом. Вообще, салон обустроен 
без изысков, но со вкусом. В зачет 
дизайнерам оригинальная подсвет-
ка на полу и потолке. Сервисные 
блоки над креслами снабжены 
индивидуальной настройкой мощ-
ности и направления воздушного 
потока от кондиционера. Имеются 
лампы для чтения и USB-порты для 
подзарядки гаджетов. А вот поднож-
ки отсутствуют. Впрочем, их мож-
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ки боковых окон и прочие полез-
ные вещи, например, встроенный 
в переднюю панель холодильник. 

Объем отделения под полом у мо-
дели А9 составляет без малого 9 м3. 
Стоит обратить внимание на не-
большое количество силовых по-
перечин: легче укладывать громозд-
кие чемоданы. Параллелограммный 
механизм дает возможность от-
крыть полутораметровые 

1 2

3
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и тахометр со-
четаются с электрон-

ным дисплеем, который наглядно 
информирует водителя о состоя-
нии основных систем, в том числе 
о статусе дверей и люков, о за-
блокированном стояночном тор-
мозе. Справа от водителя монитор 
системы видеонаблюдения, сле-
ва — блок диагностики двигателя. 
Многофункциональный руль об-
шит мягким и приятным на ощупь 
материалом. Отметим наличие 
электропривода солнцезащитных 
штор (у многих «европейцев» подоб-

ные функции доступны 
только в ручном ре-

жиме) и ба-

багажные люки даже на тесной 
стоянке. А вот люки реже навеща-
емых технических отсеков снабже-
ны обычными петлями.

На водительском месте удобно 
и просторно. Приборная панель 
А9 буквально охватывает рулевого 
со всех сторон. Интересна при-
борная панель, в которой анало-
говые спидометр 
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1. 52-местный 
салон обустроен 
без изысков, 
но со вкусом.
2. Индивидуаль-
ные сервисные 
блоки снабжены 
вентиляционны-
ми отверстиями 
и лампой для 
чтения.
3. Имеются 
USB-порты для 
подзарядки 
гаджетов.
4. В мотор-
ном отсеке 
375-сильный 
двигатель 
Weichai.
5. Топливный 
фильтр с подо-
гревом.

НОВИНКА

ANKAI HFF6124RF

гажных полок для личных вещей 
водителя — все это предлагается 
в базовом исполнении. Тахограф 
устанавливается по заказу клиента. 
Различные настройки водительско-
го кресла, рулевого колеса и руле-
вой колонки позволяют отрегули-
ровать рабочее место под любой 
рост и комплекцию. Ankai A9 имеет 
широкий набор средств активной 
безопасности, в том числе системы 
предотвращения опрокидывания, 
слежения за полосой движения 
и предупреждения о фронтальном 
столкновении.

Силовой агрегат — 9,8-литровый 
дизель Weichai (375 л. с., 1650 Нм) 
установлен в заднем свесе. Мотор 
уровня Евро-5 комплектуется си-
стемой выпуска отработавших га-
зов c катализатором SCR. В базовом 
оснащении в паре с двигателем 
предлагается 6-ступенчатая ме-
ханическая КП Quiang. Отдельно 
стоит упомянуть удобство техоб-
служивания. Так, люки моторного 
и багажного отсеков оптимизиро-
ваны по весу и кинематике.

В движении 375-сильный двига-
тель порадовал динамикой разгона. 
Пожалуй, она даже слишком хоро-
ша — по крайней мере, без пасса-
жиров большой автобус разгоняется 
как обычная маршрутка. К тормозам 
никаких претензий. Эффективен 
четырехпозиционный электромаг-
нитный замедлитель Telma. В боль-
шинстве случаев его работа может 
полностью заменить штатные тор-
моза. И действует ретардер без из-
лишнего шумового фона.

12-метровый автобус с колесной 
базой 6085 мм оказался очень по-
слушным в маневрировании, что 
важно для движения в ограниченном 
пространстве. В базовом оснащении 
предлагается зависимая передняя 
ось Fangshneg, опционально мож-
но заказать независимую подвеску 
А-arm, ее особая конструкция по-
зволяет колесам поворачиваться 
на больший угол, дополнительно со-
кращая радиус поворота. Зеркала 
заднего вида расположены в опти-
мальных зонах — весь окружающий 
периметр хорошо просматривается. 
Единственный минус — неудачное 
размещение рычага КП: при вклю-
чении задней передачи рычаг упира-
ется в подушку кресла, а ход первой 
и второй передач находится аккурат 
в зоне подлокотника. Впрочем, тако-
го плана недочеты завод-изготови-
тель устраняет достаточно оператив-
но. И, возможно, уже на следующем 
экземпляре, отправляемом в Россию, 
все будет в полном порядке. 

С обслуживанием автобуса про-
блем не возникнет, говорит пред-
ставитель завода Anhui Ankai 
Automobile Co. Двигатель Weichai 
хорошо известен в России, исполь-
зуется на спецтехнике КАМАЗ. 

Все то же самое можно сказать 
об используемой в автобусе пнев-
моаппаратуре WABCO. Запасные 
части для ходовой можно выбирать 
из имеющихся на рынке китайских 
и корейских аналогов. По мере раз-
вития сервисной сети (уже сейчас 
производитель заключил договоры 
с некоторыми сервис-партнерами) 
клиентам будут предлагаться сер-
висные контракты. 

Сегмент междугородных и тури-
стических автобусов сегодня харак-
теризуется высокой конкуренцией. 
В соперничестве за долю рынка 
участвует и европейская (MAN, 
Scania, Mercedes-Benz), и китайская 
(Yutong, King Long), и корейская 
(Hyundai) техника. Но на этом фоне 
12-метровый Ankai A9 стоимостью 
$129 тыс. будет на одной из самых 
выгодных позиций. 

Количество мест для сидения 52
Полная масса, кг 18 000
Габариты (длина/ширина/высота), мм 12 000/2550/3720
Колесная база, мм 6080
Объем багажного отсека, м3 9
Объем топливного бака, л 520 
Двигатель:
 модель Weichai, Евро-5
 тип дизельный, рядный,
  6-цилиндровый
 раб. объем, см3 9726
 мощность, л. с. при мин-1 375 при 1900 
 крутящий момент, Нм при мин-1 1650 при 1200–1600
Подвеска:
 передняя/задняя зависимая, пневматическая
Тормоза:
 передние/задние дисковые/барабанные
Размер шин 295/80R22.5

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦЕНА
Цена автобуса — $ 139 тыс.

ANKAI HFF6124RF

КОНКУРЕНТЫ
KingLong 6127, НефАЗ-5299

Высокая маневренность, низкие экс-
плуатационные расходы.
Неудачная компоновка рычага КП.

СЕРВИС
Заводская гарантия — 2 года без ограни-
чения пробега
Межсервисный пробег — от 20 000 км

4

5
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БЛИЖЕ
К МАРСУ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «АВТОГИДРО ПОДЪ ЕМНИК» СОВМЕСТНО С КОМ-
ПАНИЕЙ «МРО «ТЕХИНКОМ» ПРИСТУПИЛО К ВЫПУСКУ АВТОВЫШЕК ПОД БРЕНДОМ 
MARS. МОДЕЛИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ В СЕГМЕНТАХ МАЛОЙ И СРЕДНЕЙ ВЫСОТЫ, ОТЛИ-
ЧАЮТСЯ ПЕРЕДОВЫМИ КОНСТРУКТОРСКИМИ И ДИЗАЙНЕРСКИМИ РЕШЕНИЯМИ И ПРИ-

ЗВАНЫ СОСТАВИТЬ ДОСТОЙНУЮ КОНКУРЕНЦИЮ ЗАРУБЕЖНЫМ АНАЛОГАМ.
МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА

С
егменты мало- и средневы-
сотных автогидроподъемни-
ков (АГП) считаются одними 

из самых конкурентных на рынке. 
Маловысотные АГП (высота подъ-
ема до 17 м) применяются для об-
служивания и ремонта дорожных 
знаков, светофоров и рекламных 
щитов. Средневысотные авто-
вышки, позволяющие поднимать 
персонал с грузом на высоту 
от 17 до 24 м, широко использу-
ются коммунальными службами, 
строительными организациями, 
монтажниками линий электро-
передач. Спрос на такую технику 
стабилен из года в год.

Еще каких-нибудь 10–15 лет 
назад в России функционировало 
более десятка предприятий, выпу-
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1–2. Пульты 
управления 
подъемником 
размещены 
на раме 
и в люльке.
3. На слу-
чай выхода 
из строя элек-
трики или 
гидравлики 
предусмотрено 
устройство ава-
рийного опу-
скания люльки 
в виде ручного 
насоса.
4. Размещение 
гидравличе-
ских рукавов 
и электрических 
кабелей внутри 
стрелы позво-
ляет защитить 
их от повреж-
дения.

скавших АГП. Теперь их единицы. 
Из тех, что сегодня в строю, — 
Казанский электромеханический 
завод, торжокская «Пожтехника», 
Завидовский эксперименталь-
но-механический завод, петер-
бургский «Автогидроподъемник» 
и краснодарский «Мехпромстрой». 
Плюс белорусская машиностро-
ительная компания ВИПО, акти-
визировавшая свою деятельность 
в странах СНГ. Однако последнее 
время у «старичков» появились 
серьезные конкуренты, и пред-
ложений год от года все больше. 
За сравнительно короткий период 
с того момента, как в России стали 
массово предлагаться иностран-
ные автогидроподъемники (пре-
имущественно корейского про-
изводства), вектор приоритетов 
у потребителей стал стремительно 
склоняться в их пользу.

Помимо таких параметров, как 
надежность и качество, импорт-
ные АГП обладают компактностью 
и малой собственной массой. 
В их конструкции применяются 
высокопрочные стали, алюминий 
и пластик. Стрелы выполняются 
многосекционными, что делает 

подъ-
емник в транс-

портном положении очень 
маневренным. И если самые мас-
совые отечественные АГП с вы-
сотой подъема 18 и 22 м можно 
устанавливать только на средне-
тоннажные шасси типа ГАЗ-3308, 
-3309, то для зарубежных подъем-
ников с такой же и даже большей 
высотой подъема вполне под-
ходят малотоннажники «Газель» 
и их аналоги.

Конечно, сказать, что отече-
ственные производители автовы-
шек стоят на месте и не создают 
ничего нового, будет несправед-
ливо: и у них появляются новые 
модели, превосходящие по своим 
параметрам технику, созданную 
много лет назад. Но, к сожалению, 
в масштабах страны внедрение 

современной техники и необхо-
димая для этого модернизация 
производства идут с большим 
опозданием.

Петербургский завод «Авто-
гидро подъемник» — редкое ис-
ключение. Сегодня старейшее 
предприятие отрасли (выпуск 
первых автомобильных вышек 
здесь был освоен в 1950 году) 
совместно с компанией МРО 
«Техинком» реализует выпуск ав-

тогидроподъемников под брендом 
Mars. Намек на космическую те-
матику вполне оправдан, считает 
руководитель отдела подъемной 
техники АО «МРО «Техинком» 
Василий Беда. «Перед заводом 
стояла задача сделать надежную 
и безотказную технику с которой 
можно работать даже в космосе 
или на другой планете, скажем, 
на Марсе, — говорит Василий. — 
Производитель решил учесть все: 
начиная с технических харак-
теристик и заканчивая дизай-
нерскими решениями, чтобы все 
было удобно, компактно и легко 
в обслуживании». 

На сегодняшний день линейка 
АГП Mars включает три исполне-
ния. Мoдельный ряд АГП начина-
ется с Mars 15 (ПСС-131.15Э), где 
цифровой индекс обозначает 

подъ-
емник в транс-

портном положении очень
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УДОБНО. Гидроопоры внешнего контура 
крепятся к трубам на болтах.

БЕЗОПАСНО. Изоляция люльки позволяет 
работать на ЛЭП без отключения напряжения.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
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1. Каждая 
пресс-масленка 
обозначена 
красной меткой.
2. В люльке 
имеется розет-
ка на 220 В.
3. Для огра-
ничения зоны 
обслуживания 
используется 
инклинометр.
4. Возможность 
изменения 
опорного 
контура позво-
ляет совершать 
работы в  огра-
ниченном про-
странстве.
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высоту подъема. Преимущество 
этого подъемника заключается 
в его компактности, что особенно 
удобно при движении в городских 
условиях. Три секции телескопи-
ческой стрелы коробчатого типа 
обеспечивают вылет 9,6 м. С це-

лью защиты от повреждений ги-
дравлические рукава, электропро-
водка, а в моделях Mars 18 и Mars 
23 еще и гидроцилиндр выдвиже-
ния, размещены внутри стрелы. 
Способ управления подъемом — 
электрогидравлический, исполь-
зуются итальянские компоненты. 
На раме подъемника и в люльке 
размещены два пульта, на обоих 
имеются рычаги управления дви-
жением подъемника, а нижний 
пульт отвечает еще и за работу 
аутригеров. Опционально предла-
гается дополнительный выносной 
пульт управления, соединенный 
с базой по радиоканалу или кабе-
лем. На случай выхода из строя 
электрики или гидравлики пред-
усмотрено устройство аварийного 
опускания люльки в виде ручного 
гидравлического насоса, позволя-

ющего привести люльку в поло-
жение «Посадка» и полностью сло-
жить подъемник в транспортное 
положение.

Подъемник снабжен четырь-
мя выносными опорами, каждая 
из которых представляет собой 
сварные трубы квадратного сече-
ния, вставленные одна в другую. 
Внутренние выдвижные трубы 
кончаются вертикальными ги-
дроцилиндрами, их крепление 
реализовано с помощью болтового 
соединения. Такое решение, в от-
личие от неразъемной фиксации, 
обеспечивает легкий демонтаж 
цилиндров и быстрый ремонт 
в случае возникновения неисправ-
ности. На нижнем конце штока 
шарнирно закреплен башмак. 
При работе на мягких грунтах для 
снижения удельного давления 
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АГП MARS 15 (ПСС-131.15Э)
Рабочая высота подъема, м 15
Грузоподъемность, кг 250
Вылет, м 8
Угол поворота люльки 250
в горизонтальной плоскости, град. 
Способ управления электрогидравлическое
Габариты в трансп. положении (ДхШхВ), м 6,60х2,30х2,75
Базовое шасси  «Газель Next»
Полная масса, кг 3500
Нормативный срок службы, лет  10

на грунт под башмаки устанавли-
вают подкладки в виде деревян-
ных щитов. Раздельный опорный 
контур может работать в трех 
режимах. Первый, когда опоры 
выдвинуты «под себя», позволяет 
выполнять работы в ограничен-
ном пространстве узких улиц 
и дворов. Второй предусматривает 
одностороннее выдвижение опор. 
Наконец, третий режим — с пол-
ностью выдвинутыми опорами. 

Подъемник комплектует-
ся изолированной алюмини-
евой люлькой, что позволяет 
проводить работы на линиях 
электропередачи и связи на-
пряжением до 1000 В без отклю-
чения электроэнергии при от-
сутствии атмосферных осадков. 
Грузоподъемность люльки 250 кг. 
Настил платформы — рифленый 
алюминий. Устройство ориен-
тации пола, состоящее из двух 
гидроцилиндров, обеспечивает 
поворот люльки в горизонтальной 
плоскости на 90 градусов. В люль-
ке имеется розетка на 220 В. В ба-
зовую комплектацию Mars 15 так-
же входят ограничитель предель-
ного груза ОПГ 1–18, устройство 
ограничения зоны обслуживания, 
указатель угла наклона и свето-
возвращающая маркировка.

Для удобства обслуживания 
все точки смазки находятся в от-
крытом доступе. С целью лучшего 
ориентирования каждая пресс-
масленка обозначена красной 
меткой, которую практически не-
возможно не заметить. Компания-
поставщик работает над создани-
ем электронного каталога запас-
ных частей. 

Автовышка Mars 15 смонтиро-
вана на шасси «Газель Next» (ГАЗ-
А21R23). Полная масса транс-
портного средства составляет 
3500 кг. Впрочем, выбор носителя 
не ограничивается только этим 
вариантом. Производитель готов 
устанавливать надстройку на лю-
бое шасси, в том числе иностран-
ного производства. Компания 
готова к расширению продуктово-
го портфеля, если будет соответ-
ствующий спрос, говорят в МРО 
«Техинком». 

АГП MARS

НОВИНКА
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БЕРИ
БОЛЬШЕ

ТЕКУЩАЯ ЛИНЕЙКА
Liebherr выпускает в Ньюпорт 

Ньюс самосвалы моделей Т264 
и Т284 грузоподъемностью 
221 и 363 тонны, на которые 
устанавливают самые мощные 
многоцилиндровые V-образные 
дизели MTU или Cummins. 
Выбор двигателя зависит 
от предпочтений заказчика. 
На Т264 ставят 16-цилиндровый 
MTU 16V4000 C23R мощностью 
2677 л. с. или Cummins QSK60 мощ-
ностью 2480 л. с. На Т284 — 
MTU 20V4000 C23 мощно-
стью 4080 л. с., либо MTU 
20V4000 C22 мощностью 3700 л. с., 
либо Cummins QSK78 мощностью 
3550 л. с. Двигатели разработаны 
для тяжелонагруженного про-
мышленного и горного оборудо-
вания и обеспечивают мощный 
крутящий момент, необходимый 
для главной задачи самосва-
лов — подъема породы из карьера. 
Двигатели соответствуют теку-
щим в этом сегменте техники эко-
логическим нормам Tier 2.

НЕСМОТРЯ НА КОРОТКИЙ МОДЕЛЬНЫЙ РЯД — ВСЕГО ДВЕ МОДЕЛИ, КОМПАНИЯ 
LIEBHERR ВХОДИТ В ЧИСЛО НАИБОЛЕЕ АВТОРИТЕТНЫХ ПОСТАВЩИКОВ КАРЬЕРНЫХ 
САМОСВАЛОВ НА МЕЖДУНАРОДНОМ РЫНКЕ. ОСНОВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО САМОСВА-
ЛОВ LIEBHERR СОСРЕДОТОЧЕНО В США — В ПОРТОВОМ ГОРОДЕ НЬЮПОРТ НЬЮС 
НА БЕРЕГУ АТЛАНТИЧЕСКОГО ОКЕАНА, ЧТО УДОБНО ДЛЯ ЭКСПОРТНЫХ ОПЕРАЦИЙ. 
ПОМИМО ГОРНОГО, ЗДЕСЬ НАХОДЯТСЯ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ, БЕТОННОЙ 
И КРАНОВОЙ ТЕХНИКИ LIEBHERR. ВЛАДИМИР САВЕЛЬЕВ, ФОТО LIEBHERR

Карьерные самосвалы соби-
рают на месте работ — в карье-
ре — в ремонтных мастерских или 
на отведенной для этого открытой 
площадке. К месту сборки само-
свал доставляют разобранным, 
причем комплектующие поступа-
ют из разных мест. Электрическая 
трансмиссия переменного тока 
Litronic Plus собственной разра-
ботки с асинхронными электро-
моторами и планетарными 
редукторами прибывает из произ-
водственного центра электриче-
ских машин Liebherr в Биберахе, 
Германия. Части шасси и кузова 
доставляются из США. На месте 
бригада квалифицированных 

механиков компании Liebherr 
при помощи грузоподъемных ме-
ханизмов собирает шасси, части 
кузова могут сваривать местные 
подрядчики. Затем проводят пу-
ско-наладочные работы и переда-
ют самосвал заказчику. На сборку 
может уходить до недели, в зави-
симости от погоды и наличия гру-
зоподъемных механизмов.

Производители горного обо-
рудования — экскаваторов, само-
свалов, погрузчиков — строят 
их модельные ряды так, чтобы 
вместимость кузова самосвала 
была кратной ковшам экскава-
торов и погрузчиков. Так, кузов 
Т264 полностью заполняется 
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КАРЬЕРНЫЕ САМОСВАЛЫ LIEBHERR

четырьмя ковшами экскаватора 
R996B или тремя ковшами экс-
каватора R9800. Для заполнения 
кузова Т284 требуется шесть 
ковшей R996B или пять ковшей 
R9800. С не меньшим успехом 
самосвалы могут сочетаться с экс-
каваторами других марок с анало-
гичными ковшами.

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ 
САМОСВАЛ

Третьей моделью в линейке 
станет Т236 грузоподъемностью 
100 тонн. Сейчас проходят ис-
пытания несколько образцов 
этой модели с 12-цилиндровы-
ми V-образными двигателями 
Cummins QST 30-C мощностью 
1217 л. с. Возможна установка 
12-цилиндрового V-образного дизе-
ля Liebherr D9512 мощно-
стью 1020 л. с., 
который 
серийно 
выпуска-
ет завод 
в Бюле, 
Швейцария. 
Эту модель 
производят 
в разных 
исполнени-
ях — от Tier 
0 до Tier 4f 
и использу-
ют на тяже-
лой технике 
Liebherr для 
всех регулируе-
мых и нерегули-
руемых с точки 
зрения токсич-
ности выхлопов 
рынков. Как 
и у старших мо-
делей, на Т236 ис-
пользуется элек-
трическая трансмиссия 
переменного тока с мотор-
колесами.

Новая модель позволит 
Liebherr войти в массо-
вый сегмент карьерных 
самосвалов, где сегод-
ня господствуют Cat 
777, Komatsu HD 785 
и БЕЛАЗ-75570/75571 гру-
зоподъемностью 90 тонн, 
оснащенные гидродинами-
ческой трансмиссией. Новичок 
от Liebherr не только предложит 
грузоподъемность с запасом 
в 10 тонн, но и дизель-электриче-
ский привод, имеющий в холод-
ном климате некоторые преиму-
щества перед гидродинамически-
ми конкурентами, что для россий-
ского рынка особенно актуально. 
Карьерам, эксплуатирующим са-
мосвалы БЕЛАЗ серии 7557, будет 

довольно просто 
воспринять Т236, 
так как на него 
устанавливают 
такой же двига-
тель Cummins 
QST 30-C.

Самосвал 
Т236 с кузовом 
вместимостью 
55,6 м3 будет 
прекрасно 
сочетаться 
с линейкой 
горных экс-
каваторов 
Liebherr 
с ковшами 
вместимо-
стью 7,5–
19 м3. Так, 

для заполнения 
кузова потребуется 

три ковша 
экскаватора 
R9350 или 
четыре ков-
ша R9250, 
или 5 ков-

шей R9200 
и т. д.

В серий-
ное производ-
ство самосвал 
Т236 запу-
стят в конце 

2019 года 
на специально 

построенном для 
этого заводе в Кольмаре, 
Франция. В 2008 году 

на этой территории торже-
ственно запустили завод горных 

экскаваторов. Позже построили 
цеха для производства двигате-
лей 98-й серии и карьерных само-
свалов. То есть завод построили 
раньше, чем подготовили само-
свал к производству. В Liebherr 

чрезвычайно тщательно и все-
сторонне подошли к разработке 
и испытаниям, используют целую 
гамму современных инструмен-
тов, таких как динамическое 
мн огомерное моделирование, 
трехмерное моделирование, 
метод конечных элементов, про-
гнозирование жизненного цикла. 
Современные компьютерные 
технологии сочетаются с изнури-
тельными испытаниями на по-
лигоне и в условиях реальной экс-
плуатации у заказчиков. Таким 
образом, с учетом богатого опыта 
Liebherr в строительстве карьер-
ных самосвалов, модель Т236 обе-
щает быть прочной и надежной, 
и, возможно, удастся избежать 
так называемых детских болезней 
новой конструкции.

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ 
ДВИГАТЕЛЬ

Тем временем на моторном за-
воде Liebherr в Кольмаре запуще-
но производство дизельных дви-
гателей новой, 98-й серии. Эти 
многоцилиндровые V-образные 
силовые установки продолжают 
линейку дизелей, выпускаемых 
в Бюле, и разработаны для ста-
ционарного применения в энер-
гетических и компрессорных 
установках, на горных экскавато-
рах и, возможно, на самосвалах. 
За это говорит тот факт, что все 
три завода — экскаваторный, 
моторный и завод самосвалов — 
построены в одном месте. 98-я се-
рия — самая мощная в моторной 
линейке Liebherr. Выпускается 
в трех основных вариантах: 
D9812 — 12-цилиндровый двига-
тель рабочим объемом 62 л (диа-
пазон мощности 1700–3672 л. с.), 
максимальный крутящий 
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момент 15 690 Нм); D9816 — 
16-цилиндровый рабочим объ-
емом 82,7 л (2720–4896 л. с., 19 
625 Нм); D9820 — 20-цилиндро-
вый рабочим объемом 103,4 л 
(3672–6120 л. с., 23550 Нм).

Внутри каждого диапазона 
мощность регулируется настрой-
кой топливной аппаратуры для до-
стижения оптимальных рабочих 
параметров и расхода топлива для 
конкретного применения.

Двигатели 98-й серии только 
в начале своего пути. С их по-
мощью Liebherr обеспечит соб-
ственные потребности в мощных 
силовых установках, а также 
выступит конкурентом Cummins, 
MTU и Caterpillar в сегменте тя-
желых силовых установок для 
производителей стационарной 
и самоходной техники. Сейчас 
один двигатель проходит испыта-
ния на самосвале Liebherr в США, 
другой — на экскаваторе Liebherr 
R9400 в Австралии. Ведутся пе-
реговоры с объединением БЕЛАЗ 
по адаптации к 220-тонному са-
мосвалу двигателя 98-й серии.

САМОСВАЛЫ 
LIEBHERR В РОССИИ

У компании Liebherr длитель-
ная история отношений спер-
ва с Советским Союзом, затем 
с Россией, но так сошлись звез-
ды, что для самосвалов Liebherr 
эти отношения только завязы-
ваются. Катализатором этого 

процесса стало открытие в июне 
2017 года ремонтно-складского 
комплекса Liebherr возле горо-
да Белово Кемеровской обла-
сти. К тому времени в регионе 
уже работало более 300 единиц 
техники Liebherr: горные экс-
каваторы, землеройная техника, 
мобильные краны и даже авто-
бетононасос. Помимо того, что 

ремонтно-складской комплекс 
теперь обеспечивает непрерыв-
ную сервисную поддержку этого 
парка, он служит плацдармом 
для продвижения в Кузнецкий 
бассейн горнотранспортной тех-
ники Liebherr. Результаты не за-
ставили себя ждать.

В июле 2017 года на разрез 
«Черниговец» (АО ХК «СДС-Уголь») 
поступил первый самосвал 
Т264, в ноябре второй, а затем 
еще три. В середине сентября 
2018 года запущен первый Т264 
на разрезе «Первомайский» 
(ООО «Шахтоуправление 
«Майское», АО ХК «СДС-Уголь»), 
второй должен быть запущен в ок-
тябре. Всего по контракту у АО ХК 
«СДС-Уголь» будет 10 самосвалов 
Т264. Отзывы о работе самосвалов 
и сервисе Liebherr самые положи-
тельные.

Таким образом, начало про-
движению самосвалов Liebherr 
в Россию положено. Появление 
100-тонного самосвала усилит 
позиции Liebherr как поставщика 
развитой линейки горнотран-
спортного оборудования и позво-
лит работать не только с крупны-
ми карьерами. Появление новой, 
европейской линейки также 
представляет интерес не только 
для самой Liebherr, но и для таких 
производителей тяжелого обору-
дования, как БЕЛАЗ, в качестве 
альтернативы американским си-
ловым установкам Cummins, MTU 
и Caterpillar. 

процесса стало открытие в июне 
2017 года ремонтно-складского

СПЕЦТЕХНИКА
 НОВИНКА ОБЗОР
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 ОБЗОРПРИЦЕПЫ ОБЗОР НОВИНКА

ПОД ХЛЫСТАМИ
ВЕДУЩИЕ РОССИЙСКИЕ И ЗАРУБЕЖНЫЕ КОМПАНИИ ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛИ НОВИНКИ 
ПРИЦЕПНОЙ ТЕХНИКИ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ЛЕСА В АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ. ВЫСТАВКА 
ПРОХОДИЛА В РАМКАХ IV ЧЕМПИОНАТА РОССИИ «ЛЕСОРУБ XXI ВЕКА». ОЛЕГ ПРОХОРОВ, ФОТО АВТОРА

И
сходя из конкретных условий 
перевозок, лесозаготовитель 
старается подобрать опти-

мальный инструмент для их ре-
ализации. И выбор, как правило, 
идет между прицепом или полу-
прицепом, с гидроманипулятором 
или без. На выбор влияют многие 
факторы — начиная с климатиче-
ских и дорожных условий, наличия 
погрузочных площадок, их каче-
ства, параметров груза, заканчи-
вая разными законодательными 
ограничениями. Тягач в сочетании 
с прицепом — это специализиро-
ванное решение для перевозки ле-

са, отличающееся маневренностью 
и проходимостью, поскольку при-
цеп идет за тягачом практически 
след в след. Манипулятор, устанав-
ливаемый в заднем свесе тягача, 
способен загружать и разгружать 
шасси и прицеп. Для перевозок, 
где львиная доля плеча приходится 
на дороги с твердым покрытием, 
выбор очевиден, и он в пользу по-
луприцепов, имеющих меньшую 
стоимость, при этом не уступаю-
щих в грузовместимости, а зна-
чит, в условиях хороших дорог эко-
номически более эффективных. 
Под вышеописанные задачи 

в России и за ее пределами выпу-
скают достаточно много различной 
техники. Часть ее, как отечествен-
ного, так и импортного производ-
ства, была представлена на вы-
ставке «Лесоруб XXI века», чтобы 
заказчик мог не понаслышке оце-
нить качество и соответствие своим 
условиям работы. 

В области транспортировки бре-
вен свои наработки демонстрирова-
ла компания «Политранс», серийно 
производящая более 500 модифика-
ций прицепной техники. Она при-
везла на выставку сортиментовоз 
ТСП 94171-0000014-01 — модель 
с весьма значительным арсеналом 
интересных конструктивных реше-
ний. Например, при погрузке пачек 
сортимента вилы погрузчика могут 
захватывать раму или их может за-
жимать под весом бревен. Для устра-
нения этих проблем на раме полу-
прицепа установлены специальные 
отбойники грейфера. Таким образом, 
погрузка-разгрузка полуприцепа 
проходит без существенных про-
блем. При работе в вечернее и ночное 
время особое значение имеет осве-
щение рабочей площадки. Для этого 
на переднем щите полуприцепа уста-
новлены две регулируемые фары.

Модель отличается увеличен-
ной до 39 700 кг грузоподъем-
ностью при снаряженной массе 
8300 кг. Добиться такого соотно-
шения стало возможно благода-
ря использованию в конструкции 
рамы сталей с высокими проч-
ностными характеристиками. 
Объем перевозимого сортимента 
составляет 40 м3 (при коэффи-
циенте плотности К=0,6) и 75 м3 
(при К=0,8) при длине погрузочной 
площадки 13 270 мм. Подвеска ТСП 
94171-0000014-01 пневматическая 
усиленная (либо рессорная с ре-
активными штангами), а ошинов-
ка двускатная. При изготовлении 
этого и других своих полуприце-
пов завод применяет плазменную 

21

3

1. Подвеска сортиментовоза пневматиче-
ская, а ошиновка на всех трех осях двух-
скатная.
2. Коники закреплены на раме зажимами, 
в случае необходимости их можно пере-
мещать по раме.
3. От коррозии мощная рама полуприцепа 
и его остальные части защищены слоем 
грунта и эмали.
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ции пола производитель уменьшил 
расстояние между траверсами (по-
перечинами) до 280 мм. Вес по-
луприцепа начинается с 7350 кг 
(без учета дополнительного оборудо-
вания), что позволяет транспорти-
ровать до 34 650 кг полезной нагруз-
ки. Задняя тележка — трехосная, 
на пневматической подвеске, где 
применяются осевые агрегаты BPW 
Eco Plus либо SAF Inra CD.

Российско-финское предприятие 
«ЮФА СНГ», специализирующееся 
на дистрибьюции прицепов-сорти-
ментовозов и лесовозных надстроек, 
выставило на площадке финский 
раздвижной 4-осный прицеп Jyki 
V42-TJ-110. К примеру, его аналоги 
в составе автопоезда на шасси Volvo 
FMX 6x6 с надстройками Riikonen, 
работают на вывозке леса в посел-
ке Прибойный в Иркутской обла-
сти, вдали от дорог и цивилизации. 
Вывозка идет по зимним дорогам 
и прекращается весной, за этот 
период автопоезда должны успеть 
перевезти максимальное количество 
груза, останавливая работу только 

для проведения технического об-
служивания. Чтобы выдерживать 
такие нагрузки, производитель 
разработал усиленную и при этом 
облегченную раму, благодаря чему 
вес прицепа, в зависимости от ком-
плектации, варьируется от 8100 
до 8500 кг. Шасси Jyki раздвижное, 
позволяющее фиксировать длину 
в положениях 7500, 8200, 10 200 
и 11 000 мм, а разборные коники 
Alucar XL3 имеют высоту 265 мм.

В борьбе за заказчиков техники 
в области лесоперевозок участвует 
и польский производитель Zaslaw, 
представивший полуприцеп-со-
ртиментовоз NL.13.KP с усиленным 
шасси. Толщина металла на полке 
рамы не менее 10 мм, увеличена 
высота лонжеронов. Специально 
под российские условия эксплуа-
тации упрочнили и шейную часть 
рамы. Дополнительно ребрами 
жесткости и более пологой геоме-
трией перехода усилили соединение 
шейной и основной части рамы. 
По просьбам эксплуатационников 
кран уровня пола был перенесен 

резку, дробеструйные комплексы 
и окрашивает технику финскими 
материалами Teknos.

Одной из интересных моделей, 
представленных компанией «Центр 
прицепной техники», стал полупри-
цеп K-Force CF-200, изготовленный 
голландским производителем Kraker 
Trailers. Его особенность в подвиж-
ном настиле пола, именуемом Cargo 
Floor, позволяющем транспортиро-
вать как насыпной груз объемом 
92 м3 (щепу, опилки, стружку), так 
и любой упакованный груз (поддо-
ны, рулоны, биг-бэги). Подобные 
разработки есть и у отечественных 
производителей, например «Тонар», 
который в своих моделях также при-
меняет полы Cargo Floor. 

Рама K-Force изготовлена из ста-
ли и защищена от коррозии горячим 
цинкованием. Применение болто-
вых соединений в креплении крон-
штейнов навесного оборудования 
позволит убрать излишние усталост-
ные напряжения металла при экс-
плуатации в сложных дорожных 
условиях. Для усиления конструк-

4

7

6

9

5

4. Управлять 
процессом 
погрузки/раз-
грузки можно 
с пульта на ра-
ме или с под-
ключаемого 
дистанционного 
пульта.
5. 3-осный 
полуприцеп 
с пневматиче-
ской подвеской 
и подъемной 
передней осью.
6. Поочередное 
перемещение 
алюминиевых 
панелей пола 
позволяет ав-
томатизировать 
процесс загруз-
ки и выгрузки.
7. Под полом 
установлены 
гидроцилиндры, 
перемещающие 
груз по кузову 
полуприцепа.
8. Подвеска 
рессорная 
с мощными 
регулируемыми 
реактивными 
штангами, 
удерживающи-
ми мост от сме-
щения.
9. 4-осный при-
цеп с двумя 
поворотными 
передними ося-
ми позволяет 
маневрировать 
в сложных ус-
ловиях лесных 
дорог.

8
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 ОБЗОР НОВИНКА

ПРИЦЕПЫ

личивают объем перевозимого гру-
за, но при этом автопоезд остается 
в габарите. Специально для работы 
на бездорожье «Meusburger Новтрак» 
предлагает двухосный полуприцеп 
SH-249 на усиленном осевом агрега-
те BPW. Рессорно-балансированная 
подвеска типа W лучше приспосо-
блена для сложных дорожных ус-
ловий.  

4
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1. Польский производитель привез полу-
прицеп, усиленный под российские условия 
эксплуатации.
2. Подвеска полуприцепа пневматическая, 
а тормозные механизмы барабанного типа.
3. Коньки собственного производства, 
усиленные внутри дополнительным ребром 
жесткости.
4. Светотехника утоплена в бампер и допол-
нительно защищена стальной пластиной.
5. Передняя стенка полуприцепа в обновлен-
ном варианте — в усиленном исполнении.
6. Полуприцеп-сортиментовоз SH-368 дли-
ной 13,6 м оснащен пневматической под-
веской.
7. Платформа низкорамного трала ТР-361 
с деревянным легкосменным настилом.

на задний 
свес, а фонари за-

щищены стальной ячеистой пла-
стиной. Надстройка полуприцепа, 
в частности коники, собственного 
производства с ребром-усилителем 
внутри. Сменные подвижные кони-
ки изготовлены из шведской стали 
Domex, они стандартизированных 
размеров и подойдут на технику 
другого производителя. Трехосная 
тележка полуприцепа (производства 
SAF или BPW) опирается на пнев-
матическую либо рессорную под-
веску. Тормозные механизмы — как 
правило, барабанного типа, именно 
он способен служить долго на грун-
товых дорогах. Пневмопривод тор-
мозов производства Knorr-Bremse 
оснащен функцией EBS.

Производитель из Великого 
Новгорода «Meusburger Новтрак» 
также был представлен на вы-
ставке, одна из его моделей — 
раздвижной прицеп-сортименто-

воз AH-448 с поворотным дышлом. 
Прицеп на пневмоподвеске увели-
чивается в длину до 11 м. Усиленное 
дышло позволяет спокойно эксплу-
атировать сцепку в суровых услови-
ях. Усиленные кронштейны балан-
сиров, удобное крепление запасного 
колеса, болт реактивной штанги 
находится в обойме для удобства 
откручивания гайки и замены сай-
лент-блока — вот неполный список 
технических особенностей техники.

Еще одна модель — полуприцеп-
сортиментовоз SH-368 длиной 13,6 
м. Передняя стенка — в обновленном 
варианте (в усиленном исполнении). 
Оси грузоподъемностью 12 тонн 
также выполнены для тяжелых 
дорожных условий. И на прицеп, 
и на полуприцеп установлены теле-
скопические коники, которые уве-
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УВЕЛИЧЕННЫЙ 
СВЕС 
В РОССИИ ДЛИНА СОЧЛЕНЕННОГО ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА НЕ ДОЛЖНА ПРЕВЫШАТЬ 
20 М, ЧТО НА 3,5 М БОЛЬШЕ, ЧЕМ ТА ЖЕ ОГРАНИЧИТЕЛЬНАЯ ЦИФРА В СТРАНАХ 
ЕВРОСОЮЗА. ДО НЕДАВНЕГО ВРЕМЕНИ ПРИЦЕПНУЮ ТЕХНИКУ, АДАПТИРОВАННУЮ К НА-
ШЕМУ РЫНКУ, ЕВРОПЕЙЦЫ НЕ ПРОИЗВОДИЛИ. В ПОСЛЕДНИЕ ТРИ ГОДА СИТУАЦИЯ 
СТАЛА МЕНЯТЬСЯ, ПОЯВИЛСЯ СТАБИЛЬНЫЙ СПРОС НА ПОЛУПРИЦЕПЫ УВЕЛИЧЕННОЙ 
ВМЕСТИМОСТИ. ПОД ЭТИ РАСТУЩИЕ ПОТРЕБНОСТИ КОМПАНИЯ SCHMITZ CARGOBULL 
РАЗРАБОТАЛА И ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛА В МОСКВЕ ЦЕЛУЮ ЛИНЕЙКУ УДЛИНЕННОЙ 
ТЕХНИКИ. ОЛЕГ ПРОХОРОВ, ФОТО АВТОРА

П
римечателен тот факт, что 
помимо удлиненных моделей 
Schmitz показала и необыч-

ный для нашего рынка укороченный 
2-осный полуприцеп SKO 18/LZG — 
FP60 Cool, рассчитанный на 28 евро-
палет. Сцепка способна развернуть-
ся на участке с радиусом в 12,5 м, 
а сделать это ей позволит задняя 
подруливающая ось. Городской ха-
рактер полуприцепа или способность 
выгружаться в сложных условиях 
выдает и наличие гидроборта кон-
сольного типа. Еще одной, довольно 
экзотической для России, моделью 
стал самосвальный полуприцеп 
с S.KI 24 SL 8.2 с алюминиевым ку-
зовом прямоугольного сечения объ-

емом 27 м3. Максимальная техни-
чески допустимая масса S.KI равна 
39 000 кг при его собственном весе 
лишь 5952 кг. Три оси самосвала про-
изводства SAF способны выдержать 
по 9 тонн каждая. Оси — на пневмо-
подвеске с диаметром пневморес-
соры в 350 мм, блок управления 
подвеской способен автоматически 
стравить воздух из баллонов при раз-
грузке. Электронная тормозная си-
стема — с ЕBS 2S/2М и программой 
предотвращения опрокидывания. 

Вернемся к главной теме. Новая 
удлиненная линейка включает, 
в числе прочего, рефрижераторные 
модели, такие как SKO 24/L — 14.7 
FP 60 Cool и SKO 24/L — 16.8 FP 

60 Cool габаритной длиной 14 850 
и 16 812 мм соответственно, где 
в распоряжении перевозчиков име-
ются дополнительные 3 и 8 палето-
мест. Однако не ясно, возможно ли 
правильно задействовать этот «бо-
нус». Дело в том, что температурные 
грузы, как правило, обладают до-
статочно большой массой (каждая 
палета до 600 кг и более), а потому 
есть риск перегруза. Как и на других 
рефрижераторных моделях Schmitz, 
на SKO 24/L применено короткое 
оцинкованное шасси на болтах-за-
клепках. Самонесущая надстройка 
дополнена герметичной алюминие-
вой ванной с высотой борта 300 мм. 
На полу, также из алюминиевого 
сплава, имеется настил с противо-
скользящим покрытием, выдержи-
вающий нагрузку на ось погрузчика 
5500 кг. Двустворчатые задние воро-
та получили двойные стальные запо-
ры, а портал двери выполнен из не-
ржавеющей стали. Циркуляционная 
алюминиевая стенка за холодиль-
ным агрегатом имеет толщи-
ну 1950 мм. Примечательно, что 
при перевозке, например, мясной 
продукции действующие предписа-
ния могут быть соблюдены только 

при условии частой уборки 
грузового отсека. В отдель-
ных случаях требуется мно-
гократная уборка в течение 
дня, при которой не обой-
тись без демонтажа этой 
стенки. Потому Schmitz 
внедрил новую складную 
циркуляционную стенку 
для S.KO Cool, облегчаю-
щую работы по очистке 
и калибровке датчиков 
температуры. Это по-
зволяет существенно 
экономить время, осо-
бенно при необходи-
мости частой очист-

1. Полуприцеп 
SKO 18/LZG — 
FP60 Cool 
оснащен ги-
дробор том кон-
сольного типа.
2. Судя по лого-
типу на кузове, 
покупатель 
у удлиненной 
техники уже 
есть, и это 
перевозчик 
сборных грузов.
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ОБЗОР

УДЛИНЕННЫЕ ПОЛУПРИЦЕПЫ SCHMITZ

ки. На демонтаж 
новой складной 
конструкции те-
перь уходит чуть 
более минуты. 
Открывается и за-
крывается стенка 
зажимной рукоят-
кой, а страховоч-
ный трос удержива-
ет циркуляционную 
перегородку и предот-
вращает ее удары о бо-
ка кузова.

Несколько слов о моделях SKO 
24/L — 16.37 FP 25 Express и SCS 
24/L — 16.37 E. Полуприцепы с жест-
кими кузовами и тентованные моде-
ли удлинили на 2,7 м. Версию SKO 
24/L — 16.37 FP 25 Express с жест-
ким кузовом оснастили двумя пара-
ми встроенных такелажных лент для 
фиксации груза в боковых стенках 
кузова. Также там имеется пара ано-
дированных алюминиевых защит-
ных профилей на боковых стенках, 
ширина каждого 300 мм. Передняя 
стенка тентованного SCS 24/L 
со стальными угловыми стойками 
и стальной защитой внутри высотой 
350 мм. Четыре пары средних стоек 
укомплектованы карманами, а две 
задние стальные угловые стойки 
оборудованы устройством натяже-
ния сдвижного тента. Алюминиевая 
двухстворчатая задняя дверь име-
ет встроенные запорные штанги. 
Пол кузова толщиной 28 мм рассчи-
тан на осевую нагрузку погрузчика 
7100 кг и испытан по стандарту DIN 
ЕN 283 (ЕB). Модели SKO 24/L — 
16.37 FP 25 Express и SCS 24/L — 
16.37 E B в удлиненном исполнении 
должны стать заменой так называе-
мым «паровозам» (сцепкам из тягача 
с колесной формулой 6х2 и прице-
па с тандемными осями вместимо-
стью до 120 м3). Автопоезда с при-

цепами в рос-
сийских реалиях 
не прижились, 
хотя использо-
вать «паровозы» 
возможно как 
на внутреннем 
пространстве, 
так на зару-

бежных рей-
сах — для транспортировки 

кубатурных грузов. С повышени-
ем таможенных пошлин ввозить 
в Россию новые «паровозы» стало 
экономически не особенно выгодно, 
что и подтолкнуло производителей 
к разработке более кубатурных полу-
прицепов, благо российское законо-
дательство позволяет их сертифици-
ровать. Из иностранных компаний 
одной из первых, кто предложил рос-
сийским перевозчикам совершенно 
законный способ увеличения объема 
груза, была Krone с моделью Profi 
Liner eXtra Large. Из отечественных 
заводов такие модели уже долгое 
время выпускает «Тонар».

За основу удлиненных версий 
(рефрижераторных и тентованных) 
была взята уже знакомая отече-
ственному рынку техника Schmitz 
(со схожим индексом модели). И пер-
вое, что было изменено заводом, — 
это рама, которая теперь состоит 
из двух частей (основная и удли-
нитель ее задней части, закреплен-
ный на болтах с гайками). Способ 
весьма традиционный и не должен 
вызвать проблем в процессе эксплу-
атации. Технология производства 
продольных лонжеронов для шас-
си у Schmitz осталась без измене-
ний, и уже более 4-х лет позволяет 
практически полностью обходиться 
без сварных швов. Таким образом, 
исключаются напряжения в мате-
риале, вызванные высокими темпе-
ратурами во время сварки. Форма 

лонжерона — Z-образная, по мнению 
специалистов, это позволяет более 
равномерно распределить нагруз-
ку и добиться требуемой прочности 
без утяжеления шасси. 

Осевые агрегаты для полупри-
цепов в Schmitz изготавливают соб-
ственными силами. Особенностью 
этих осей под названием Rotos яв-
ляется крепление ступичного узла 
к центральной балке. Классическую 
дуговую сварку здесь не применя-
ют. Металл разогревают с помощью 
трения, прижав балку к оси ступицы 
и вращая две детали в противопо-
ложных направлениях. От высо-
ких сил трения происходит нагрев 
металла и его сваривание. Главное 
здесь — высокоточное, весьма до-
рогостоящее оборудование, спо-
собное в нужном месте остановить 
вращающиеся детали. Появлению 
собственных осей предшествовало 
увеличение объемов производства 
всей гаммы полуприцепов. Сегодня 
с конвейера вспомогательного про-
изводства Schmitz сходит более 
500 осей в сутки. Большинство осе-
вых агрегатов оснащают дисковыми 
тормозами, за исключением некото-
рых модификаций для самосвальных 
полуприцепов. Установленные диски 
диаметром 430 мм делают полупри-
цеп унифицированным с тягачом. 
Из-за плохого качества дорог та-
кой узел часто выходит из строя, 
а ремонт его весьма дорогостоящий. 
Поэтому при создании оси Rotos 
эти проблемы постарались устра-
нить. Конструкторы за счет при-
меняемых материалов и благодаря 
инновационной системе вентиля-
ции существенно снизили рабочую 
температуру диска. Следовательно, 
он не будет так сильно деформи-
роваться при резком охлаждении, 
когда колесо полуприцепа попадет 
в лужу. 
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3. Маневриро-
вать в сложных 
условиях по-
может задняя 
подруливаю-
щая ось.
4. В случае 
перевозки па-
летированного 
груза пустые 
палеты можно 
убрать в ящик.
5. Рефрижера-
тор ная техника, 
как и положено, 
оснащена 
устройством 
распечатки ре-
жима работы.
6. Подвеска 
полуприцепов 
пневматиче-
ская, а задний 
свес — на бол-
товом соеди-
нении.
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СТО ТО&ТР

ВТОРАЯ
СТАНЦИЯ 
«РЯЗАНЬСКАН»
В РЯЗАНИ ОТКРЫЛАСЬ НОВАЯ ДИЛЕРСКАЯ СТАНЦИЯ SCANIA. РАСПОЛОЖЕНИЕ 
ДИЛЕРСКОГО ЦЕНТРА, ЗАНИМАЮЩЕГОСЯ ОБСЛУЖИВАНИЕМ ТЯЖЕЛЫХ ГРУ-
ЗОВИКОВ В ГОРОДСКОЙ ЧЕРТЕ, — НЕ ЛУЧШИЙ ВАРИАНТ, ПОЭТОМУ НОВУЮ 
СТО РАСПОЛОЖИЛИ БЛИЖЕ К ОКРАИНЕ ГОРОДА, НО НА ФЕДЕРАЛЬНОЙ ТРАС-
СЕ М5 «УРАЛ». АНДРЕЙ КАРАСЕВ, ФОТО АВТОРА

Р
азвитие сервисно-
го обслуживания 
клиентов в этом 

регионе имеет для Scania 
стратегическое значение, 
так как «РязаньСкан» 
активно реализует 
и обслуживает технику 
на альтернативных видах 
топлива. Официальный 
дилер «РязаньСкан», 
работающий в составе 
дилерской сети Scania 
с 2010 года, получил но-
вое место на оживленной 
трассе М5 «Урал», что 

максимально удобно для 
перевозчиков. 

Новая станция не «впи-
сана» в уже существующее 
здание на застроенной 
территории, а получилa 
новое, современное, спро-
ектированное специально 
для обслуживания авто-
мобилей Scania. Объем 
инвестиций составил 
200 млн рублей. Конечно, 
техническое обслужи-
вание и ремонт техники 
Scania принципиально 
не отличается от тех-

нологий обслуживания 
грузовиков других евро-
пейских брендов. Дело 
в том, что проект станции 
был согласован и одобрен 

специалистами компании 
«Скания-Русь» с учетом 
всех требований, предъяв-
ляемых к сервисным стан-
циям этой шведской мар-

1.  «РязаньСкан» получила новое, спроектированное по стандартам Scania 
здание.
2. В ремонтной зоне может одновременно обслуживаться до 18 единиц 
техники.
3. Scania не просто продает грузовики: компания предлагает своим кли-
ентам комплексный  продукт, включающий автомобиль, финансирование, 
первоклассное сервисное обслуживание.
4. Ключевым клиентом СТО является крупный агрохолдинг.
5. Дилерское предприятие реализует и обслуживает технику на альтерна-
тивных видах топлива.
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТО «РЯЗАНЬСКАН»
Площадь сервисной зоны, м2 1500
Количество постов для ТО и ремонта 18
Ассортимент склада запасных частей 4000 артикулов
Стоимость нормо-ч, руб. 1700 (ТО, грузовики) 
Режим работы 9:00-21:00
Специальные услуги обслуживание прицепной техники,
  гидрооборудования,
  круглосуточная техпомощь
Услуги для водителей комфортная зона ожидания

ки, поэтому получилась 
удобная и функциональ-
ная зона обслуживания 
площадью 1500 м2. В ней 
может одновременно 
обслуживаться до 18 еди-
ниц большегрузной тех-
ники. В заднем пролете 
смонтирован мостовой 
кран грузоподъемностью 
5 тонн, перекрывающий 
всю ширину зоны ТО и ТР. 
Производственная зона 
соединена со вторым эта-
жом административной 
части корпуса. С противо-
положной стороны над по-
мещениями первого этажа 
сделан балкон. Общая 
площадь станции 2100 м2, 
включая зону ожидания, 
приема и выдачи автомо-
бильной техники. Именно 
автомобильной техники, 
а не только грузовиков 
Scania или каких-либо 
других. Компания Scania 
проводит на дилерских 
предприятиях бренда по-
литику комплексного об-
служивания автопоездов 
и спецтехники. В штате 
станции 60 рабочих мест, 
весь персонал прошел спе-
циальное обучение и обя-
зательную сертификацию. 
Импортер «Скания-Русь» 
берет на себя заботу 

2 3

4

5

о централизован-
ном обеспечении 
запасными частя-
ми для прицепной 
техники наряду 
со своими грузови-
ками тех произво-
дителей, с которыми 
Scania заключила гло-
бальные соглашения 
о партнерстве. Станция 
может сама обеспечивать 
выполняемые работы за-
пасными частями.

Ремонтная зона рас-
полагает шестью проезд-
ными линиями, две из ко-
торых оснащены осмотро-
выми канавами. На одной 
из них размещено диагно-
стическое оборудование — 
стенд для проверки рабо-
ты тормозов и площадка 
замера бокового увода. 
Для работы на других по-
стах предусмотрены под-
катные подъемники.

Что же касается ранее 
существовавших произ-
водственных мощностей, 
то они продолжат работу, 
но в несколько иной ро-
ли. Так, только на этих 
площадях будут произ-
водиться работы по ре-
монту и покраске кабин. 
Необходимость ввода 
новых производственных 

составля-
ющие 10 %. Теперь 
хлеб, мука и зерно пред-
приятия будут перевоз-
иться только на газомо-
торных автомобилях. Это 
позволит снизить транс-
портные издержки до ми-
нимума. Собственный 
автопарк холдинга на-
считывает около 500 ав-
томобилей, в том числе 
70 автопоездов для пере-
возки муки и зерна. Это 
первая компания в реги-
оне, которая переходит 
на газомоторный транс-
порт.

«Активное обновление 
дилерских станций, в том 
числе и «РязаньСкан», 
позволяет предоставлять 
всем клиентам на тер-
ритории России опти-
мальные комплексные 
решения для их бизнеса, 
оперативно обслуживать 
и ремонтировать технику 
Scania, тем самым увели-
чивая время безотказной 
работы машин и устраняя 
незапланированные рас-
ходы клиентов», — отме-
тил генеральный дирек-
тор ООО «Скания-Русь» 
Войцех Ровински. 

мощностей 
по обслуживанию 
Scania обуслов-
лена меморан-
думом о сотруд-
ничестве, заключенным 
в прошлом году между 
ООО «Скания-Русь» 
и ГК «Грейн Холдинг». 
В рамках этого догово-
ра мукомольный завод 
«Рязаньзернопродукт», 
входящий в «Грейн 
Холдинг», приобрел 
50 грузовиков, работаю-
щих на природном газе. 
Автомобили были купле-
ны по программе «Скания 
Драйв», которая включает 
обучение водителей, пол-
ное техническое обслу-
живание на протяжении 
трех лет эксплуатации 
автомобиля, систему мо-
ниторинга Scania с дан-
ными по расходу газа. 
На протяжении всего сер-
висного контракта дей-
ствует продленная гаран-
тия на силовую линию 
(двигатель, КП, мосты) 
без ограничения пробега. 
«Рязаньзернопродукт» 
перерабатывает в год 
455 тысяч тонн зерна. 
Приобретение новых 
грузовиков будет спо-
собствовать увеличению 
переработки. Сегодня 
в цену каждого продукта 
на прилавке включены 
транспортные расходы, 
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Компания Allison Transmission объявила о том, что 
ее 9-ступенчатая автоматическая коробка передач для 
среднетоннажного коммерческого транспорта будет 
доступна по всему миру. Второй новостью стала раз-
работка гибридного привода с увеличенным запасом 
хода на чисто электрической тяге. Оба анонса были 
сделаны в рамках выставки коммерческого транспорта 
IAA в Ганновере. 

Новая 9-ступенчатая коробка передач построена 
на основе 6-ступенчатых АКП 2000-й серии, кото-
рые за годы наработали более 100 млрд миль пробега 
по всему миру. Новая АКП была сконструирована 
с целью сохранить присоединительные размеры сво-
его 6-ступенчатого предшественника 2000-й серии, 
чтобы упростить агрегатирование в те шасси, кото-
рые выпускаются с 2000-й серией Allison на данный 
момент.

Помимо 9-ступенчатой АКП, компания Allison анон-
сировала расширение портфолио для электрифициро-
ванной техники, включая гибридную систему с увели-
ченным ходом на чисто электрической тяге — до 15 км. 
Это подходящее решение для автобусов городского 
и пригородного сообщения: система обеспечивает «ну-
левые» выбросы вредных веществ при остановленном 
ДВС, когда автобус приближается к остановке, стоит 
на остановке и покидает ее. 

К дополнительным особенностям относятся литий-
ионная батарея увеличенной емкости для большего за-
паса хода при выключенном ДВС и двойной инвертор 
меньшей массы и габаритов с системой охлаждения 
водным раствором этиленгликоля для 
повышения эффективности.

РЕЦЕПТ ОРИГИНАЛА 
В России представлены ориги-
нальные смазочные материалы 
MAN. Линейка охватывает различ-
ные потребности клиентов и учитывает особенности эксплуатации 
грузовых автомобилей и автобусов марок MAN и Neoplan во всех 
регионах России, в том числе в регионах с суровым климатом. 
Для производства оригинальных смазочных материалов MAN были 
отобраны исключительно те рецептуры, которые продемонстриро-
вали надежность и эффективность в ходе всех циклов испытаний. 
Оригинальные смазочные материалы MAN защищают технику MAN 
от износа и увеличивают интервалы межсервисного обслуживания 
(до 140 000 км).
Линейка оригинальных моторных масел включает три продукта: 
Excellence MAN 3677 5W-30 для двигателей стандартов Евро-4, 
Евро-5 и Евро-6, и газовых моторов; Performance MAN 3477
10W-40 для двигателей стандартов Евро-3, -4, -5; а также VIVAX 
504.00/507.00 0W-30, специально разработанное для дизельных 
двигателей модели MAN TGE.
В новой линейке трансмиссионных масел представлено два про-
дукта: Flexor MAN 341 Z5 75W-80 для использования в высокона-
груженных автоматизированных механических коробках передач 
и коробке передач TipMatic; Nexus MAN 342 S1, разработанное для 
применения в раздаточных коробках коммерческих автомобилей 
MAN. Оригинальные масла и технические жидкости с логотипом MAN 
доступны для заказа и оперативной доставки с октября 2018 года. 

ЗАМЕНУ УПРОСТИЛИ 
Компания SKF, ведущий мировой производитель 

и поставщик подшипников и подшипниковых узлов, 
представляет комплексные наборы запчастей и не-
обходимых инструментов для замены приводных 
ремней. Шведский производитель предлагает ремком-
плекты ремней привода вспомогательных агрегатов, 
которые содержат все элементы, необходимые для его 
замены. Кроме того, потребитель может приобрести 
отдельные детали, такие как ремни, натяжители, ро-
лики, шкивы или муфта генератора. 

В состав комплектов с маркировкой VKMA входят 
ремень, натяжитель и ролики. Для двигателей с насо-
сом охлаждающей жидкости, приводимым в движение 
ремнем вспомогательных агрегатов, предназначены 
комплекты VKMC. В комплекты VKMAF включена так-
же муфта свободного хода генератора.

Говоря о предложении SKF, нельзя не упомянуть 
специализированный инструмент VKN 300, который 
позволяет быстро и безопасно выполнить монтаж эла-
стичных ремней. Такие ремни не требуют отдельного 
натяжителя, и процедура их монтажа немного отли-

чается. Благодаря инструменту SKF можно надеть 
такой ремень, избежав повреждения 

ремня, а также шкивов 
и направляющих 
роликов. Кроме 
того, будет обеспе-
чена безопасность 

механика, посколь-
ку эластичный ре-

мень растягивается 
с большой силой, 
и использование под-

ручных инструмен-
тов может привести 

к травме.
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ОCЬ С МОТОРОМ 
Новое решение для сокращения выбросов большегрузного автотран-
спорта предлагает компания Bosch. Суть идеи заключается в том, 
чтобы оснастить оси полуприцепа электрической машиной для полу-
чения пользы от их свободного вращения. С таким оборудованием 
система сможет накапливать энергию во время торможения, сохра-
няя ее в аккумуляторах. Использование этой технологии для при-
цепов-рефрижераторов позволит экономить до 10 тыс. евро в год. 
По подсчетам Bosch, если холодильная установка будет работать 
на энергии, накопленной с помощью рекуперативного торможения, 
это позволит экономить до 9000 л топлива в год. Функции электриче-
ского привода оси также снижают расход топлива. Любая экономия 
топлива сокращает выбросы углекислого газа в атмосферу. Эта 
технология также открывает новые возможности для перевозчиков, 
которые осуществляют доставку товаров в продуктовые магазины. 
На электрифицированных прицепах-рефрижераторах доставку 
можно осуществлять ранним утром и поздней ночью, не беспокоясь 
о шуме, который издает дизельный рефрижератор.
Система доступна для использования как в новых прицепах, так 
и для модернизации существующих. Потенциальный спрос на такие 
системы огромен. Только в Европе ежегодно регистрируют при-
мерно четверть миллиона прицепов с разрешенной максимальной 
массой более 10 тонн. При этом каждый пятый прицеп оборудован 
холодильной установкой.

ОБНОВЛЕНИЕ ВЫПУЩЕНО
Компания Continental со-
общила о выпуске перво-
го обновления цифровой 
платформы контроля 
шин ContiConnect. Теперь 
у web-портала появилось 
больше функций. Кроме того, был улуч-
шен внешний вид приложения. Новые функции напрямую 
интегрируют сервисы платформы ContiConnect в повседневную 
жизнь автопарков. Это позволяет улучшить менеджмент шин путем 
использования данных, полученных с помощью платформы, для не-
посредственного техобслуживания. На сегодняшний день в рамках 
платформы пользователям доступны следующие функции: установка 
индивидуальных правил оповещения о температуре и давлении в ши-
не с возможностью назначения пороговых значений; отображение 
корректного давления в шине вне зависимости от температуры; про-
грамма ручной загрузки данных на web-портал, которая позволяет 
контролировать состояние шин без стационарного считывающего 
устройства (ContiYardReader) и интеграции в телематическую сеть 
автопарка.
С 2013 года подразделение Continental по производству шин для 
коммерческих автомобилей предлагает на международном рынке 
собственную систему контроля давления в шинах ContiPressureCheck. 
На сегодняшний день такая система мониторинга шин представлена 
в решениях более чем 35 поставщиков телематических услуг по все-
му миру. С 2017 года ее дополняет сервис ContiConnect Yard, пред-
назначенный для контроля шин нескольких транспортных средств.

ого, был улуч-
ния Новые функции напрямую

МАСЛА — ХИМИКАМ
ЛУКОЙЛ начал поставки моторного масла для современных газовых 
двигателей белорусскому предприятию «Могилевхимволокно», 
одному из крупнейших химических комплексов в Европе. 
Компания обеспечит газопоршневые установки MWM, задейство-
ванные в работе энергетического центра «Могилевхимволокно», 
малозольным моторным маслом ЛУКОЙЛ ЭФФОРСЕ XDI 4004 
с увеличенным интервалом замены. Продукт был разработан 
специально для современных газовых двигателей, используемых 
в промышленных генераторных установках высокой мощности. 
По итогам полевых испытаний моторное масло получило актуаль-
ные одобрения ведущих производителей стационарных газовых 
двигателей GE Jenbacher и MWM.
Компания «Могилевхим волок-
но» выпускает компоненты для 
производства разнообразных 
пластиковых изделий, а также 
синтетические волокна для 
нужд легкой промышленно-
сти. Сотрудничество ЛУКОЙЛа 
и белорусского партнера ве-
дется с 2016 года. Предприятие 
использует в своей технике 
и оборудовании широкий 
спектр моторных, гидрав-
лических, трансмиссионных 
и трансформаторных масел 
ЛУКОЙЛ.

ЮЖНЫЙ «ФЛАГМАН»
В Чехове состоялось открытие грузового шинного 

центра «Первой шинной компании», входящего в пар-
тнерскую сеть «Мишлен». Грузовой шинный центр 
имеет тщательно продуманное территориальное рас-
положение: он находится рядом с крупнейшим логи-
стическим комплексом класса «А» на юге Московской 
области, что обеспечивает клиентам удобный подъезд. 
Оснащенный современным высокотехнологичным 
оборудованием, новый шинный центр полностью со-
ответствует мировым стандартам группы «Мишлен». 
В шинном центре формата «Флагман» предоставляется 
полный спектр сервисных услуг по обслуживанию гру-
зового транспорта, а также комплекс услуг по диагно-
стике и регулировке углов установки колес и ремонту 
подвески. 

Открытие нового грузового шинного центра стало 
еще одним шагом в реализации стратегии расшире-
ния географического присутствия бренда Michelin 
в Восточно-Европейском регионе и постоянного по-
вышения уровня сервиса и профессиональных услуг 
в отрасли грузоперевозок. Компания «Мишлен» плани-
рует увеличение количества новых сервисных центров 
и дальнейшее развитие сети. 

Партнерская программа компании 
«Мишлен» действует на территории 
Восточно-Европейского 
региона. В нее входят 
83 шинных центра, 
из них 51 шинный центр 
является участником 
сервисной сети «Мишлен». 
На сегодняшний день 
«Мишлен» подписала со-
глашение с 56 компания-
ми в России, Белоруссии, 
Казахстане и на Украине.
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Мировой дебют в обла-
сти батарейных систем, 
умная зарядная станция 

для гибридных и электрических 
транспортных средств, высо-
коэффективная система на-
грева салона для автомобилей 
всех типов — на выставке IAA 
в Ганновере компания Webasto, 

Концептуальный переход автопроизводителей к электроприводу вскоре заставит крупнейших 
мировых разработчиков автокомплектующих диверсифицировать свой бизнес. Среди тех, кто 
уже сегодня готов демонстрировать инновационные решения на поле электромобильности, — 
компания Webasto, известная своими перспективными наработками в области климатического 
оборудования.

системный партнер мировых 
автопроизводителей, проде-
монстрировала широкий спектр 
своих компетенций. И хотя время 
для массового применения доро-
гостоящих наукоемких решений 
еще не настало, уже понятно, что 
автоиндустрия движется в на-
правлении альтернативных при-

 НОВОСТИ НОВИНКА СЕРВИС ОБЗОР ПРОИЗВОДСТВО

АВТОМЕХАНИКА

1

2

дуальным требованиям автопро-
изводителя. Процесс разработки 
конечного изделия сокращен 
благодаря использованию стан-
дартизированных модулей, что 
в конечном итоге влияет на сни-
жение себестоимости.

«Это дает нашим клиентам 
преимущество в снижении за-
трат на разработку, — объ-
ясняет Хартунг Уилстерманн, 
руководитель направления акку-
муляторных батарей и зарядных 
систем в компании Webasto. — 
Заказчик получает индивиду-
альное решение в виде системы 
накопителей энергии с прове-
ренным качеством Webasto 
на привлекательных условиях, 
даже при минимальных объемах 
контракта». Такой подход ком-
пании-производителя, вдобавок 
ко всему прочему, облегчает 
разработку конечного продукта 
в соответствии с требованиями 
заказчика. В качестве допол-
нения к ассортименту Webasto 
предлагает электронный блок 
обмена данными VIB (Vehicle 
Interface Box) — он исполь-
зуется в качестве интерфейса 
для обмена данными между 
бортовыми накопителями энер-
гии и электрооборудованием 
автомобиля. Наличие VIB по-
зволяет правильно сконфигури-
ровать систему под конкретный 

тип автомобиля 

водов семимильными шагами. 
Причем не только в Европе.

«В рамках нашей двуеди-
ной стратегии мы одновремен-
но усиливаем имеющиеся ком-
петенции и осваиваем новые 
области», — говорит Холгер 
Эгелман, председатель со-
вета директоров Webasto SE. 
В настоящий момент семейное 
предприятие, головной офис ко-
торого находится в Штокдорфе 
возле Мюнхена, активно раз-
рабатывает технологии для 
электромобилей. 

ОТ ОБЩЕГО К ИНДИ-
ВИ ДУАЛЬНОМУ

Особый интерес представля-
ет дебют Webasto в области раз-
работки и производства гибких 
и масштабируемых батарейных 
систем для легких коммерческих 
автомобилей, грузовиков и ав-
тобусов. Производитель пред-
лагает химические источники 
тока модульной конструкции. 
Батарея может быть сформи-
рована из элементов любого 
форм-фактора: цилиндриче-
ского, пакетного и призмати-
ческого. Батарейные системы 
с возможностью проектирования 
под заданную стоимость облада-

ют свойством адаптации 
к индиви-
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НОВИНКА

WEBASTO ДЛЯ ЭЛЕКТРОМОБИЛЬНОСТИ

1. Стационарная зарядная станция Webasto Pure — это система началь-
ного уровня с настенным монтажом, которая использует для зарядки 
переменный ток.
2. На выставке IAA в Ганновере Webasto, системный партнер мировых про-
изводителей, продемонстрировала широкий спектр своих компетенций.
3. Жидкостный электронагреватель высокого напряжения НVH, обе-
спечивающий нагрев салона гибридов и электромобилей, уже позволил 
Webasto закрепиться в сегменте систем терморегулирования для транс-
порта с альтернативными силовыми установками.
4. Производитель предлагает батареи модульной конструкции, сформиро-
ванные из элементов любого форм-фактора: цилиндрического, пакетного 
или призматического.

3

4

и определенную транспортную 
задачу. В плане дальнейшего 
усовершенствования системы 
накопления энергии специально 
для нее разрабатывается модуль 
температурного управления. 

ГАРАНТИЯ 
ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Умная зарядная станция 
для гибридных и электрических 
транспортных средств предла-
гает гибкую, доступную и ори-
ентированную на будущее сеть. 
Поиск терминала, активация 
и подключение — через фир-
менное мобильное приложение 
со смартфона. Подразделение 
Webasto Charging Solutions, 
представленное на IAA в Ган-
новере, предлагает оборудо-
вание, услуги по монтажу и об-
служиванию, предоставляет 
комплексные решения как для 
производителей, так и для част-
ных и корпоративных клиентов. 
Имеется четыре решения для 
зарядки батарей: три 
стационарные за-
рядные стан-
ции мощно-
стью до 22 кВт 
и мобильная 
зарядная систе-
ма мощностью 11 кВт. 
Стационарная зарядная станция 
Webasto Pure — это система 
начального уровня с настенным 
монтажом, которая использует 
для зарядки переменный ток. 
Webasto Next имеет дополни-
тельные преимущества в виде 
поддержки подключения к се-
ти, активации процесса зарядки 
с помощью смартфона или RFID-
метки и интеграции с системой 
SmartHome («умный дом»). 
Webasto Live, ожидаемая на рын-
ке к концу 2018 года, будет ин-
тересна в первую очередь корпо-
ративным клиентам, так как она 
позволяет выполнять зарядку 
постоянным током, а значит, 
гарантирует высокую производи-
тельность. Компания также пред-
лагает мобильное решение — 
зарядную систему Webasto 
Go: компактное и удобное для 
транспортировки оборудование 

позволяет 
в ы п о л н я т ь 

зарядку в пути. 
Сопутствующие циф-

ровые сервисы, предлага-
емые Webasto, включают, среди 
прочего, удаленный доступ через 
приложение, отслеживание про-
цесса зарядки в режиме реаль-
ного времени, отчет о процессе 
зарядки и оптимизацию затрат 
на электроэнергию.

ГРЕЕТ 
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

В рамках собственной дву-
единой стратегии компания 
не только разрабатывает новые 
продукты, но и усиливает свои 
ключевые бизнес-направле-
ния — отопительные и клима-
тические системы. Жидкостный 
электронагреватель высокого 
напряжения (HVH), обеспечива-
ющий нагрев салона гибридов 
и электромобилей, уже позволил 
Webasto закрепиться в сегменте 

систем терморегулирования для 
транспортных средств с альтер-
нативными силовыми установ-
ками. После успешного запуска 
продукта в 2015 году компания 
продолжила усовершенствова-
ние электрического отопителя 
и теперь представляет модель 
HVH в рамках выставки IAA-2018. 
Это оборудование предназначе-
но для автомобилей с напряже-
нием силовой электросистемы 
до 870 В. Благодаря высоко-
эффективной пленочной техно-
логии нагреватель преобразует 
электрическую энергию в тепло 
без потерь с КПД более 95 %. 
Агрегат НVH весит всего 2,7 кг, 
он легче и компактнее, чем дру-
гие электрические нагреватели, 
а потому может устанавливаться 
в пределах ограниченного мон-
тажного пространства. Мощность 
на выходе HVH может дости-
гать 10 кВт. При необходимо-
сти обогрева больших объемов 
в систему можно подключить 

несколько обогревателей и управ-
лять ими в разных комбинациях. 
Многоуровневые меры безопас-
ности интегрируются в этот вид 
оборудования и обеспечивают 
высокий уровень защиты и на-
дежности — даже при высоких 
напряжениях. 

В Ганновере Webasto пред-
ставила свою комплексную сер -
висную концепцию для всех 
продуктовых групп. Концепция 
объединяет ключевые бизнес-
подразделения компании. В до-
бавление к техническому сервису 
она включает также продукты 
и решения в области логистики, 
тестирования, обучения, правил 
монтажа и технического ухода. 
Этим компания обеспечивает си-
стемный подход как поставщика 
комплексных решений в рамках 
всей полноты собственного ас-
сортимента продукции. 

Михаил Ожерельев
Фото Webasto
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СВЕЖЕСТЬ
ПОД КОНТРОЛЕМ
Поставщики решений для транспорта Thermo King и Frigoblock, бизнес-
подразделения Ingersoll Rand, демонстрируют в Ганновере перспектив-
ное холодильное оборудование с применением технологий использо-
вания электродвигателей, интеллектуальных алгоритмов управления 
мощностью и обработки данных.

ОТ В ДО T
В категории оборудования 

для легких электромобилей 
в качестве универсального ре-
шения предлагаются полностью 
электрифицированные установ-
ки серии B, подходящие для 
внутригородской дистрибью-
ции, а также для последних 
этапов доставки в жилых зонах 
с ограничениями. Установки 
серии B подходят для любых 
условий применения, включая 
перевозку свежих, заморо-
женных и подогреваемых про-
дуктов, а также использование 
в фармацевтической отрасли 
благодаря аттестации на соот-
ветствие требованиям надле-
жащей практики дистрибьюции 
(GDP). Рекомендации GDP га-
рантируют, что высокий уровень 
качества, определяемый этими 
практиками, обеспечивается 

1

2

 НОВОСТИ НОВИНКА СЕРВИС ОБЗОР ПРОИЗВОДСТВО

АВТОМЕХАНИКА

мость в дополнительных ба-
тареях на электрофургоне от-
сутствует. Благодаря низкому 
энергопотреблению установки 
ECO серии B (48 А при 12 В) под-
ходят для транспортных средств 
с двигателями внутреннего сго-
рания, когда нет возможности 
модернизировать генератор 
фургона. Установки ECO серии B 
можно использовать при пере-
возке свежей продукции и для 
нагрева.

В сегменте оборудования 
для машин грузоподъемностью 

не менее 

3,5 тонны представлены пол-
ностью электрифицированные 
установки E-200 — решение 
для транспорта с дизельным 
двигателем или альтернативной 
силовой установкой. В линейке 
E-200 используются компонен-
ты, которые никогда раньше 
не применялись в отрасли 
рефрижераторного транспорта. 
Основным является новый кон-
троллер, который может адап-
тировать производительность 
в соответствии с фактической 
потребностью и доступной мощ-
ностью. Если установка обо-
рудована дополнительной ак-
кумуляторной батареей Thermo 
King, контроллер одновременно 
управляет различными источни-
ками питания, чтобы сохранить 
производительность во время 
остановок при доставке или 
при поломках. Все основные 
компоненты установки E-200 яв-
ляются встроенными, благодаря 
чему не требуется ее настройка 
при подключении или модифи-
кация транспортных средств, 
а также устраняются проблемы 
и затраты, связанные с монта-
жом. Ключевыми отличитель-
ными признаками установки 
E-200 являются: увеличение 

времени работы, повы-
шенная надежность 

при индивидуально 
подобранных ком-
понентах, интел-
лектуальный алго-
ритм управления 
мощностью, обе-
спечивающий без-

опасное и оптимизи-
рованное питание. Новинка 

будет доступна для клиентов 
по всей Европе, на Ближнем 
Востоке и в Африке с начала 
2019 года.

Специально для среднетон-
нажных грузовиков компания 
Thermo King выпустила новую 
рефрижераторную установку 
T-560R с собственным двигате-
лем. По сравнению с моделью-
предшественницей, установка 
T-560R обеспечивает увеличе-
ние производительности при до-
ставке свежей и замороженной 
продукции на 20 % и снижение 
потребления топлива на 5 %. 
Использование новых компакт-
ных установок T-560R с опцией 
Whisper серии T позволяет до-
полнительно снизить восприни-
маемый уровень шума на 20 % 
для ограничения воздействия 
при работе в городских районах. 
В варианте для мультитемпера-
турных перевозок для установок 
серий T и SLXi предлагается 

во всей дистрибьюторской цепи. 
Входящие в означенную серию 
установки B-100 ECO специаль-
но разработаны для удовлетво-
рения крайне низких требований 
к потреблению для небольших 
электромобилей. Испытания, 
проведенные на различных не-
больших электрических фурго-
нах, доступных на рынке, по-
казали незначительное влияние 
(5–8,5 %) на модельный ряд 
транспортного средства, исходя 
из длительности доставки 8 ча-
сов с 32 открываниями дверей 
по 2 мин каждое. Это означает, 
что стандартной вспомо-
гательной батареи 
12 В электромо-
биля достаточ-
но для питания 
у с т а н о в к и 
B-100 ECO, 
и необходи-
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1–2. Благодаря низкому энергопотреблению установки ECO серии B подходят 
для транспортных средств с ДВС, когда нет возможности модернизировать 
генератор.
3. Полностью электрифицированный агрегат E-200 — решение для транс-
порта с ДВС или альтернативной силовой установкой.
4. Установка T-560R с собственным двигателем подходит для среднетон-
нажных грузовиков.
5. Установки SLXi теперь оборудованы усовершенствованным малошумным 
двигателем GreenTech с низким уровнем выбросов.
6. Новая инверторная технология используется во всех электрифицирован-
ных решениях Frigoblock.

НОВИНКА

THERMO KING И FRIGOBLOCK НА ВЫСТАВКЕ IAA

6

3

4

5

новый компактный моноблоч-
ный испаритель Prisma с более 
низким профилем и двумя ли-
ниями нагнетания.

ОПЕРЕЖАЯ 
ДИРЕКТИВЫ

В сегменте оборудования 
для рефрижераторных трейле-
ров Thermo-King предлагает усо-
вершенствованные установки 
SLXi. Все новые моно- и мульти-
температурные рефрижератор-
ные установки SLXi компании 
Thermo King теперь оборудова-
ны усовершенствованным мало-
шумным двигателем GreenTech 
с низким уровнем выбросов, 
сертифицированным в соответ-
ствии с директивой по выбросам 
загрязняющих веществ для вне-
дорожной подвижной техники 
(NRMM) этапа V, которая гото-
вится к выпуску. В рамках новой 
платформы SLXi заведомо най-
дется модель, соответствующая 
любым потребностям клиента 
и его условиям применения. 
К таким моделям относится 
комбинированная система SLXi, 

в которой используется агрегат 
EnviroDrive компании Frigoblock 
с генератором переменного то-
ка, установленным на двигателе 
тягача, для обеспечения посто-
янной подачи электроэнергии 
и работы в электрическом ре-
жиме с нулевым уровнем вы-
бросов.

Благодаря отсутствию из-
менений в конструкции и ис-
пользованию тех же проверен-
ных компонентов клиенты бу-
дут продолжать пользоваться 
такими преимуществами, как 
стандартная возможность под-
ключения с помощью средств 
телематики, расширенное 
управление температурой и по-
ниженный уровень воздействия 
на окружающую среду. К слову 
о телематике, благодаря раз-
личным вариантам подключе-
ния, встроенным в установки, 
компания Thermo King выходит 
за рамки предоставления только 
рефрижераторного оборудова-
ния. Новые дополнения к ас-
сортименту коммуникационных 
решений включают платформу 

TK Fleet Assist, сервис TK Service 
Assist и онлайн-приложение TK 
Notify. Эти дополнения позволя-
ют клиентам и сервисной сети 
дилеров Thermo King исполь-
зовать переход на цифровые 
технологии для увеличения 
времени безотказной работы, 
повышения эффективности ра-
боты и перехода от реактивного 
обслуживания к проактивному.

БОЛЬШЕ 
КОМБИНАЦИЙ

Компания Frigoblock пред-
ставляет новую инверторную 
технологию, которая использу-
ется во всех электрифицирован-
ных решениях. Ранее означенная 
технология была интегрирована 
в установки FK25i и FK35i для 
применения в одиночных гру-
зовиках без прицепов. Теперь 
компания-производитель пред-
лагает новую технологию филь-
тра инвертора в своих моделях 
FK, EK, HK полностью электри-

фицированных 
рефрижераторных устано-

вок для грузовых автомобилей, 
буксирных сцепок и полуприце-
пов, а также в комбинированных 
установках SLXi марки Thermo 
King. В сочетании с компактным, 
высокоэффективным генерато-
ром с водяным охлаждением 
технология инвертора Frigoblock 
обеспечивает оптимальную хо-
лодопроизводительность неза-
висимо от скорости двигателя 
и быстрый запуск установки 
при низких механических на-
грузках. В отличие от других 
решений с приводом от транс-
портного средства, технология 
инвертора Frigoblock позволяет 
индивидуально контролировать 
скорости трехфазных электро-
двигателей. Благодаря этому 
рефрижераторная установка 
обеспечивает максимальную 
холодопроизводительность, 
улучшенный контроль темпе-
ратуры и повышенную энерго-
эффективность.

Михаил Ожерельев
Фото Thermo King
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Кальциевые батареи (Ca/
Ca) уже давно не новинка 
на прилавках магазинов. 

Их выпуск, в том числе и для 
грузовиков, наладили отече-
ственные производители. Такие 
батареи не содержат сурьмы: 
все пластины, положительные 
и отрицательные, легируются 
кальцием (добавлены десятые 
доли процента Са от общей 
массы сплава, примерно 0,07–
0,1 %). Технология Ca/Ca делает 
батареи малообслуживаемыми: 
электролит не теряет воду, до-

ливка дистиллированной воды 
не требуется в течение гарантий-
ного срока (поэтому такие АКБ 
относятся к классу VL — с очень 
малым расходом воды). Низкий 
расход воды достигается повы-
шением напряжения электро-
лиза (2,67 В на аккумулятор-
ную ячейку), поэтому жидкость 
не выкипает при напряжении 
заряда до 16 В. Это значит, 
что кальциевые аккумуляторы 
более устойчивы к перезаряду. 
Такое качество батареям при-
дает целый комплекс решений: 

батарея в три раза дольше со-
храняет заряд, по сравнению 
с батареями традиционного 
типа: плотность электролита 
обычной новой заряженной ба-
тареи снижается через 6 меся-
цев хранения при температуре 
20 °C до 1,20 г/см3 (это соот-
ветствует заряду 50 %), у бата-
рей Ca/Ca снижение плотности 
до 1,20 г/см3 наблюдается при-
близительно через 18 месяцев 
хранения. Технология Са/Са 
позволяет увеличить пусковые 
токи АКБ при отрицательных 

легирование серебром, исполь-
зование особых активных масс 
при производстве пластин, оп-
тимизация состава кальциевых 
сплавов и водно-кислотного 
раствора, которые обеспечива-
ют свойство «самовыключаемо-
сти» батареи. Кальциевая бата-
рея переходит в режим плавного 
дозаряда при достижении ем-
кости 95–97 %, не подвергается 
перезаряду.

Использование кальция вме-
сто сурьмы уменьшает самораз-
ряд аккумулятора. Кальциевая 

Статистика ADAC — крупнейшего в Европе автомобильного клуба свидетельствует, что каж-
дая третья поломка автомобиля предполагает либо разряженный, либо неисправный акку-
мулятор. Частой причиной отказа современной кальциевой АКБ является сульфатирование 
активной массы.

 НОВОСТИ НОВИНКА СЕРВИС ОБЗОР ПРОИЗВОДСТВО

АВТОМЕХАНИКА
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СЕРВИС

ОБСЛУЖИВАНИЕ КАЛЬЦИЕВЫХ АКБ

1. Кальциевая батарея в три раза дольше сохраняет заряд, по сравнению 
с батареями традиционного типа.
2. Новые решения хороши, но имеют свою цену: аккумуляторы Са/Са 
плохо переносят глубокие разряды.
3–4. Батареи Ca/Ca не содержат сурьмы: все пластины, положительные 
и отрицательные, легируются кальцием — добавлены десятые доли про-
цента Ca от общей массы сплава.

деляется по формулам, которые 
можно легко найти в справочни-
ках. Важно сделать правильные 
замеры. Измерение напряжения 
открытой цепи (на клеммах ак-
кумулятора) всегда покажет на-
пряжение батареи в отношении 
высшей плотности электролита, 
то есть при нормальной плот-
ности 1,28 г/см3 напряжение 
должно быть 12,75 В. Но что 
если напряжение на клеммах 
показывает высокий резуль-
тат, а плотность электролита 
при этом дает значение только 

1,20 г/см3? Причина в оседании 
концентрированного электроли-
та (плотность 1,34 г/см3) на дно 
банки. Скопившаяся в процессе 
заряда на дне банки серная 
кислота может при измерении 
напряжения дать величину 
в 13,8 В. К сожалению, плот-
ность электролита в закрытых 
аккумуляторных батареях во-
обще нельзя измерить. Только 
проведенный нагрузочный 
тест будет указывать на огра-
ниченные возможности акку-
муляторной батареи. А вот 

температурах (запуск обеспечен 
до –40 °C).

НЕ РАЗРЯЖАТЬ 
ГЛУБОКО

Новые решения хороши, 
но имеют свою цену: аккумуля-
торы Са/Са плохо переносят глу-
бокие разряды, то есть разряды 
более 50 %. После 3–5 глубоких 
разрядов даже новые кальцие-
вые батареи теряют свою ем-
кость. Такое явление возникает, 
если после глубокого разря-
да АКБ проводить ее зарядку 
под напряжением принятой для 
обычных батарей величины. Это 
связано с тем, что в кальциевой 
батарее при таком заряде не бу-
дет достигаться достаточного 
перемешивания электролита. 
Как следствие недостаточного 
перемешивания формируются 
слои водно-кислотного рас-
твора с разной плотностью. 
Например, при плотности верх-
него слоя 1,20 г/см3 плотность 
электролита внизу может до-
стигать 1,34 г/см3. В профессио-
нальной среде такой послойный 
разряд принято называть стра-
тификацией.

Если серная 
кислота (электро-
лит высокой плот-
ности) остается 
на дне банки акку-
мулятора длительное 
время, это приводит 
к стойкому повреж-
дению активной мас-
сы пластин. Прежде 
всего, масса сульфа-
тов отрицательных 
пластин по прошествии 
некоторого времени 
переходит в крупнозер-
нистый сульфат свинца. 
Крупные кристаллы суль-
фата свинца вызывают 
необратимые структурные 
изменения в активной 
массе отрицательных пластин. 
Образовавшиеся в нижней ча-
сти пластины крупнозернистые 
кристаллы труднорастворимы, 
что препятствует процессу за-
ряда. Вследствие этого зарядка 
происходит только в верхних 
несульфатированных областях 
пластин. Такая недостаточная 
зарядка приводит к уменьше-

нию емкости 
аккумуляторной бата-

реи и как следствие к снижению 
ее отдачи.

Стратификация электролита 
в аккумуляторной батарее мо-
жет быть определена по несоот-
ветствию измеренного напряже-
ния на выводах аккумуляторной 
батареи (при разомкнутой цепи) 
фактической плотности элек-
тролита. Это соответствие опре-

2

4
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электронные тестеры с трудом 
могут определить такую картину 
дефекта и будут показывать 
высокое напряжение и во вре-
мя несколько ограниченного 
холодного старта. Низкие тем-
пературы (при t < 0 °C прием 
заряда аккумуляторной батарей 
заметно снижается) и поездки 
на короткие расстояния, во вре-
мя которых часто происходит 
недозаряд (т. е. отдача энергии 
батареей больше, чем подпитка 
от генератора), усугубляют эф-
фект стратификации электро-
лита в аккумуляторной батарее.

Явление стратификации 
электролита возникает в пер-
вую очередь в аккумуляторных 

батареях, изготовленных по тех-
нологии Са/Са. В таких батаре-
ях при обычной зарядке после 
глубокого разряда не проис-
ходит газообразование, которое 
активно перемешивает электро-
лит. Для того чтобы газообразо-
вание происходило, требуется 
зарядный ток повышенного на-
пряжения. Тем не менее в случае 
стандартного баланса зарядки 
достаточно нормального за-
рядного напряжения генератора 
автомобиля.

НА ЗАРЯДКУ 
СТАНОВИСЬ

Если повреждение актив-
ной массы еще не произошло, 

то в большинстве случаев акку-
муляторные батареи со страти-
фицированным электролитом 
могут быть восстановлены. 
Наиболее стратифицированные 
батареи Са/Са могут быть вос-
становлены до состояния полно-
го заряда посредством соответ-
ствующей программы зарядки. 

Важно увеличить напряжение 
зарядки до 15,8–16 В в течение 
примерно 24 ч. Максимальное 
напряжение заряда должно 
составлять не менее 1/10 но-
минальной емкости (например, 
10 А при емкости 100 Ач). Кроме 
того, температура окружающей 
среды должна быть не менее 

1 2

3

1. Сразу после заряда напряжение любой АКБ будет выше номинального.
2. На ограниченные возможности аккумуляторной батареи может указать 
нагрузочный тест.
3. Низкие температуры и поездки на короткие расстояния, во время ко-
торых часто происходит недозаряд, усугубляют эффект стратификации 
электролита в аккумуляторе.
4. Производители стартерных аккумуляторных батарей «заметили» 
явление стратификации и приняли меры: для уменьшения расслоения 
электролита при заряде применяют смешивающие элементы.

 НОВОСТИ НОВИНКА СЕРВИС ОБЗОР ПРОИЗВОДСТВО
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15 °C. Повышенное зарядное 
напряжение создает небольшое 
количество газа. В результате 
выделения пузырьков газа про-
исходит перемешивание элек-
тролита, таким образом снижа-
ется тенденция возникновения 
стратификации электролита.

Для заряда разряженных 
аккумуляторных батарей типа 
Са/Са категорически нельзя ис-
пользовать устройства с автома-
тическим режимом заряда. Как 
правило, в таком режиме заряд-
ное устройство выдает напряже-
ние 14,4–14,5 В. При достиже-
нии этого напряжения (которое 
генерирует слой электролита 
в нижней части банки аккуму-
лятора) загорается индикатор, 
сигнализирующий об окон-
чании зарядки, и происходит 
автоматическое снижение за-
рядного тока почти до нуля. 
Экспериментальным способом 
установлено, что при таком 
способе заряда автоматические 
зарядные устройства обычно 
заряжают кальциевый аккуму-
лятор на 30 % от номинальной 
емкости. Напряжение на разом-
кнутых клеммах после проце-
дуры зарядки аккумуляторной 
батареи Са/Са должно состав-
лять не 12,88, а 16,4 В (такое 
напряжение может служить 
индикатором полного заряда).

Следует отметить, что сра-
зу после заряда напряжение 
любой аккумуляторной бата-
реи будет выше номинального. 
Такое напряжение называют 
«поверхностным». При заряде 
аккумулятора внутри пластин 
или непосредственно около 
них выделяется серная кисло-
та. Выделение серной кислоты 
вызывает локальное повышение 
плотности электролита и увели-
чивает напряжение на выводах 
аккумулятора. Затем происхо-
дящая в электролите диффузия 

выравнивает плотность электро-
лита. Именно поэтому требуется 
время для стабилизации заряда. 
Современные интеллектуальные 
тестеры состояния аккумуля-
торных батарей способны вы-
явить поверхностное напряже-
ние, устранить его (если име-
ют встроенную нагрузку) или 
попросить информационным 
сообщением включить, к при-
меру, фары для удаления «по-
верхностного» напряжения. 
Диффузия способна полностью 
снять «поверхностное» напря-
жение где-то за 8 часов.

В принципе, при включе-
нии аккумуляторной батареи 
на разряд ее напряжение сразу 
снизится. Величина падения на-
пряжения зависит от внутрен-
него сопротивления батареи. 
Поскольку свинцовый аккумуля-
тор — это принципиально нели-
нейное устройство, его внутрен-
нее сопротивление не остается 
постоянным, а изменяется в за-
висимости от нагрузки, заря-
женности аккумулятора и мно-
гих других параметров. Поэтому 
расчеты работы аккумуляторов 
нужно проводить, пользуясь 
разрядными кривыми, предо-
ставляемыми производителем 
аккумуляторов. В целом вну-
треннее сопротивление аккуму-
лятора небольшое, при полном 
заряде незначительно: 0,1–0,2 
Ом на элемент, поэтому паде-
ние напряжения, в соответствии 
с законом Ома, должно быть не-
большим. При разряде внутрен-
нее сопротивление аккумулято-
ра возрастает из-за уменьшения 
активной массы на пластинах 
аккумулятора и образования 
сульфата свинца, имеющего 
высокое сопротивление — суль-
фатации пластин.

Производители стартер-
ных аккумуляторных батарей 
(в частности, Varta и Bosch) 

СЕРВИС

ОБСЛУЖИВАНИЕ КАЛЬЦИЕВЫХ АКБ

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЗАРЯДКИ 
БАТАРЕЙ CА/CA 

Сегодня на российском рынке присутствует большое 
количество профессиональных устройств как зарубежно-
го, так и отечественного производства, обеспечивающих 
правильную зарядку кальциевых батарей. В 2017 году 
Bosch представил профессиональные зарядные устрой-
ства BAT 645 и BAT 690 для всех типов аккумулятор-
ных батарей легковых и грузовых автомобилей. Новые 
устройства могут использоваться с АКБ как легковых ав-
томобилей (12 В), так и грузовых (24 В). Помимо обычных 
свинцово-кислотных и гелевых аккумуляторных батарей, 
эти зарядные устройства пригодны для работы с батаре-
ями, изготовленными по новым технологиям. Благодаря 
универсальности устройств зарядка АКБ любого типа 
происходит в полностью автоматическом режиме. Кроме 
того, для каждого типа батарей пользователь может вы-
брать специальные характеристики зарядки с учетом 
особенностей различных технологий. Зарядные устрой-
ства Bosch BAT 645 и BAT 690 также имеют дополнитель-
ные режимы работы: они могут выступать в качестве 
резервного источника питания или источника буферного 
питания. Выступая в качестве резервного источника, эти 
устройства обеспечивают питание бортовой сети авто-
мобиля при замене АКБ. Режим буферного заряда имеет 
большое значение в повседневной жизни автомобильной 
мастерской. В этом случае устройство обеспечивает бор-
товую сеть дополнительным внешним питанием: напри-
мер, в процессе обновления ПО различных блоков управ-
ления. Новые зарядные устройства снабжены портом 
USB, предназначенным для обновления встроенного ПО. 
Это позволяет, например, загружать характеристики для 
новых типов АКБ, которые могут появиться в будущем, 
что максимально увеличивает полезный срок службы 
оборудования. 

Компания «Автоэлектрика» имеет в своем ассортимен-
те зарядно-диагностический прибор Т-1001А (реверс-ав-
томат). Модель рекомендуется использовать для зарядки 
всех типов АКБ, а также для профилактических работ 
по устранению процесса сульфатации пластин, эффекта 
повышенного внутреннего саморазряда АКБ. Зарядка 
производится в автоматическом режиме со стабилиза-
цией напряжения. Суть метода, используемого в этом 
приборе, состоит в том, что за счет особого подбора на-
пряжений и токов крупнокристаллические соединения 
сульфата свинца преобразуются в электродную массу 
нужного вида. Таким образом, имеется возможность при-
вести в порядок даже те батареи, которые другими спосо-
бами зарядить практически не удается.

4

так же «за-
метили» явление стра-

тификации и приняли меры: 
для уменьшения расслоения 
электролита при заряде приме-
няют смешивающие элементы. 

На это тоже стоит обратить 
внимание, выбирая аккуму-
лятор.

Важным условием бес-
перебойной работы АКБ 
является полная исправ-
ность электрооборудова-
ния автомобиля, на кото-
ром она эксплуатируется. 
При недостаточном на-
пряжении от генератора 

количество электричества, 
отданное при разряде, не будет 
компенсировано, и батарея вы-
йдет из строя намного быстрее.

Андрей Карасев
Фото фирм-производителей
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С ПОЗИЦИИ
ЛИДЕРА

ТРАНСКОНТИ НЕН-
ТАЛЬНАЯ

И подобный альянс оказал-
ся вполне возможным. Более 
того, в PET RO NAS твердо уве-
рены, что работа двух разных 
компаний в одном направлении 
позволяет аккумулировать зна-
ния, и это неизбежно сказы-
вается на качестве выпускае-
мых продуктов. Что 
касается Европы, 
то здесь основной 

Fiat и занимавшуюся разработ-
кой и производством смазоч-
ных материалов. Но FL Selenia 
Lubricants не только обеспечи-
вала нужды крупного автомо-
бильного концерна — ее про-
дукция была широко представ-

лена на рынках Европы 
и Латинской Америки. 

Общее число сотруд-
ников PETRONAS Lu -
bricants Inter na tional со -
ставляет 51 000 чело-

век, а ее штаб-квартира рас-
полагается в Турине. Смазочные 
материалы, производимые PLI, 
поставляются в 84 страны, что 
дает возможность в полной ме-
ре удовлетворить потребности 
клиентов независимо от их гео-
графического положения. И это 
очень важно, так как продукты 
PETRONAS Lubricants International 
используются для первичной 
заливки на конвейерах круп-
нейших автопроизводителей. 
Причем производителей крайне 
требовательных, таких, напри-
мер, как компания Mercedes — 
клиент, строго относящийся 
не только к качеству продукции, 
но и к регулярности поставок. 
А если учесть, что в мире у PLI 
более полусотни ключевых кли-
ентов, для которых компания 
разрабатывает и производит 
моторные и трансмиссионные 
масла, жидкости для систем 
охлаждения и гидравлические 
жидкости, то масштабы проекта 
не могут не впечатлять. Компания 
PLI располагает одиннадцатью 
собственными производствен-

 НОВОСТИ НОВИНКА СЕРВИС ОБЗОР ПРОИЗВОДСТВО
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жно сказы-
выпускае-

и Латин
Общ

ников 
bricant
ставл

Образованная в 1974 году малазийская нефтегазовая компания 
PETRONAS сегодня является крупнейшей мировой структурой с полным 
циклом: от добычи нефти до выпуска и реализации конечных продук-
тов. Правда, для этого пришлось совместить, казалось бы, несовмести-
мое — азиатский и европейский менталитеты.

площадкой является компания 
PETRONAS Lubricants In ter-
 national, образованная в 2008
году. Но создание PLI проис-
ходило не с нуля: в 2008-м 
PETRONAS приобрел FL Selenia 
Lubricants, компанию с более 
чем столетним опытом, при-
надлежавшую 

1
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ными площадками и имеет не-
мало стратегических партнеров, 
производящих продукты по ори-
гинальным рецептурам. Что каса-
ется Европы, то здесь годовой 
объем производства PETRONAS 
Lubricants International составля-
ет 200 000 тонн смазочных ма-
териалов, которые производятся 
на четырех заводах компании, 
но половина всей продукции из-
готавливается в Турине. Нужно 
отметить и то, что завод в Турине 
отличается не только количе-
ством наименований (более 120), 
но и разнообразием упаковок. 

НАУКУ — 
В ПРОИЗВОДСТВО

Цифры производства, ко-
нечно же, впечатляют, но сами 
процессы смешивания масел 
с точки зрения используемых 
технологий достаточно одно-
типны. А ведь всегда хочется 
заглянуть «за кулисы». Тем 
более что в структуре PLI есть 
два глобальных центра исследо-
ваний и разработок, один из ко-
торых находится в Малайзии, 
а второй — здесь, в Турине. 
В Северной Америке, Бразилии, 
Китае и Южной Африке рас-
положены еще целый ряд 
подразделений R&D, которые 
в большей степени специали-
зируются на индустриальных 
маслах и маслах для сель-
скохозяйственной техники, 
но главенствующее положение 
в этой научной иерархии зани-
мает именно туринский центр 

исследований и разработок. 
Оборудование центра позволя-
ет производить весь необхо-
димый спектр исследований: 
от контроля качества выпу-
скаемой на заводе продукции 
до разработок на перспективу. 
И нередко подобные разработ-
ки ведутся по запросам авто-
производителей. Так, четыре 
года назад специалисты центра 
получили заказ от компании 
Iveco на создание маловязкого 
моторного масла. Результатом 
разработок стал уникальный 
для этого сегмента продукт — 
масло PETRONAS Urania Next 
0W-20. Еще один интересный 
продукт PLI — моторное масло 
для коммерческого транспорта 
PETRONAS Urania с технологией 
ViscGuard, главной особенно-
стью которого стала эффек-
тивная защита двигателя от от-
ложений — проблемы, которая 
может существенно повлиять 
на срок службы двигателя, что 
крайне важно для работоспо-
собности автопарков. 

ЗАВТРА НАЧИНАЕТСЯ 
СЕГОДНЯ

Тем не менее, несмотря 
на регулярное появление новых 
продуктов с улучшенными харак-
теристиками, даже сами разра-
ботчики смазочных материалов 
говорят, что революционных 
прорывов в этой области ждать 
не стоит. А вот быстрая эволюция 
возможна. И кто быстрее дру-
гих эволюционирует, тот и будет 
более конкурентоспособным. 
Но какая может быть эволю-
ция без серьезных инвестиций 
как в разработки, так и в про-
изводство? Не случайно глава 
подразделения моторных масел 
и спортивных программ и техно-
логий PETRONAS Lubricants Italy 
S.p.A. Андреа Долфи говорил 
именно об этом, отвечая на во-
прос о конкурентном преимуще-
стве PETRONAS: «Самое важное 

состоит в том, что мы вкла-
дываем средства в весь спектр 
научных и производственных 
программ. То есть смотрим в бу-
дущее на 360°. Не буду говорить 
от имени всех подразделений 
компании, но с точки зрения тех-
нологий мы не уступаем никому 
в мире. Здесь мы точно первые». 
После чего Андреа предложил 
посетить лаборатории и испы-
тательные центры… будущего. 
В смысле, побывать в новом, 
не «модернизированном», а по-
строенном буквально с нуля зда-
нии центра исследований и раз-
работок. Помимо многопрофиль-
ных химических, аналитических 
и трибологических лабораторий 
здесь отведены огромные терри-
тории для стендовых испытаний. 
Только для тестов двигателей, 

от мотоциклетных до больших 
дизельных, предусмотрено шесть 
залов, есть динамометрические 
стенды для измерения токсич-
ности выхлопа, стенды, позво-
ляющие испытывать двигате-
ли вместе с трансмиссиями… 
Кажется, перечислять функцио-
нал нового центра R&D можно 
до бесконечности. Но об одном 
важном аспекте стоит упомянуть 
отдельно: этот центр позволяет 
вывести на новый уровень одну 
из важных особенностей работы 
R&D PETRONAS, а именно прямое 
сотрудничество с заказчиками, 
которые предоставляют свои 
двигатели для разработок ориги-
нальных смазочных материалов.

Станислав Шустицкий
Фото автора и PLI

МАСЛА PETRONAS

1. Современный центр иссле-
дований и разработок действи-
тельно впечатляет.
2. На снимке — одна из лабо-
раторий старого отделения 
R&D. Возможности нового 
центра куда больше.
3. Цех разлива продукции.
4. Склад готовой продукции 
вмещает около 15 млн литров 
масел и смазок.

2 3
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Эксперты подразделения 
Air Spring System по-
казали на выставке IAA 

в Ганновере высокую степень 
готовности к серийному произ-
водству компонентов и систем, 
решений, направленных на улуч-
шение эффективности, безопас-
ности и экологичности грузовых 
и пассажирских перевозок.

ДЕРЖИТ БАЛАНС
Используя синергию внутри 

корпорации Continental, не-
мецкие инженеры разработа-
ли на межотраслевом уровне 

ПОЛЬЗА ВО ВСЕХ 
ВАРИАНТАХ
На выставке IAA-2018 технологический концерн Continental представил 
примеры новых серийных продуктов и перспективные наработки в си-
стемах пневматической подвески для коммерческого транспорта.

целостную систему подвески 
кабины с интеллектуальным 
управлением. Решение базиру-
ется на четырех модулях с инте-
грированными ультразвуковыми 
датчиками высоты и давления. 
Модули управляются по особо-
му алгоритму, запрограммиро-
ванному в электронном блоке. 
Уровень может поддерживаться 
в автоматическом режиме или 
выставляться вручную — кно-
почным переключателем. 

«Мы разработали эту систе-
му для повышения комфорта 
и безопасности водителя на не-

ровных поверхностях», — го-
ворит Хольгер Брюнинг, руко-
водитель отдела воздушных 
рессор для сидений и кабин 
в Continental. Воздушная среда 
обеспечивает оптимальное под-
рессоривание и амортизацию. 
В частности, частотно-селектив-
ное демпфирование и автомати-
ческая регулировка жесткости 
в ответ на изменение веса обе-
спечивают повышенный ком-
форт езды. В сочетании с элек-
тронным управлением система 
может помочь оптимизировать 
раскачку кабины, когда грузо-

вик находится в движении или 
стоит на парковке. «Водителей 
раздражает, если кабина стоит 
неровно, ведь это зона, где эки-
паж спит и работает. С помощью 
новой системы водитель может 
одним нажатием кнопки пере-
вести пол кабины в горизон-
тальное положение», — говорит 
Брюнинг. Инновационное реше-
ние Continental также обеспечи-
вает новые функции, такие как 
наклон и подъем кабины, напри-
мер, при сцепке с полуприцепом 
или работах в мастерской. 

Еще одна важная особен-
ность инновационной подвески 
заключается в автоматической 
регулировке уровня кабины 
в зависимости от условий экс-
плуатации. К примеру, даже не-
значительное снижение высоты 
кабины при движении по авто-
магистрали будет способство-
вать экономии топлива за счет 
оптимизации аэродинамическо-
го сопротивления. «До сих пор 
пневматические упругие эле-
менты были объединены с ги-
дравлическими амортизатора-

1
1. Электронное демпфирование 
подвески кабины способствует 
повышению водительского 
комфорта.
2. Предлагаемая концепция 
системы OBW основана на 
архитектуре интеллектуального 
тахографа.
3. Производитель уменьша-
ет вес своих пневморессор 
путем замены стальных или 
алюминиевых компонентов 
пластиковыми.
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ми и механически управлялись 
неэффективно, регулирующие 
функции не поддерживались. 
Электронная пневматическая 
подвеска демонстрирует новый, 
революционный подход», — го-
ворит Брюнинг.

Шумоподавление также 
играет здесь ключевую роль. 
«На тест-драйвах уровень шума 
в кабине был значительно сни-
жен благодаря электронному 
демпфированию. Это большой 
шаг вперед и хорошее подспо-
рье в облегчении труда водите-
ля», — продолжает Брюнинг. 
В сравнении с существующими 
системами подвески кабины, 
новинка стала легче и эколо-
гичнее. Раньше, как правило, 
использовались относительно 
тяжелые гидравлические амор-
тизаторы. Новые амортизаторы 
Continental работают исключи-
тельно с воздухом.

Решение открывает воз-
можности для дальнейшего 
развития цифровых концеп-
ций. Электронно-управляемое 
демпфирование — основная 
веха в разработках технологий 
и систем подвески для ком-
мерческого транспорта, счита-
ет представитель Continental. 
Спустя много лет развития эта 
технология подошла к порогу 
массового производства.

Благодаря использованию 
большого количества сенсо-
ров, Continental готов предло-
жить сделать доступным такое 
решение и для других при-
менений. «Это богатство дан-
ных по-прежнему таит в себе 
огромный потенциал», — счи-
тает Брюнинг. Потенциальные 
применения включают прогно-
стическое обслуживание, вари-
ативные интервалы техосмотра 
и т. п. Транспортные компании 
могут использовать эти дан-
ные для оптимизации процес-
сов управления парком, вклю-
чая оптимизацию маршрута. 
Какая нагрузка будет ложиться 
на пневморессоры по конкрет-
ному маршруту? Какой самый 
экономичный маршрут? Где на-
грузка на автомобиль меньше? 
На все эти и другие вопросы 
можно ответить благодаря точ-
ным вычислениям, основанным 
на этом обширном пуле данных.

ВЗВЕСИТЬ, 
ОБЛЕГЧИТЬ, 
СЭКОНОМИТЬ

Среди инновационных реше-
ний для пневматической под-
вески грузовых автомобилей 
также стоит отметить систему 

взвешивания OBW (Оn-Board 
Weighing System). Предлагаемая 
концепция системы основана 
на архитектуре интеллекту-
ального тахографа. Нагрузка 
на оси определяется давлени-
ем воздуха в пневмобаллонах. 
Высокоточная система (по-
грешность всего 3 %) позволяет 
уменьшить ущерб, наносимый 
дорожному покрытию, повы-
сить безопасность дорожного 
движения загруженных транс-
портных средств и, таким обра-
зом, сократить непредвиденные 
расходы. 

К слову, в связи с ужесто-
чающимися весовыми ограни-
чениями особую актуальность 
приобретают компетенции под-
разделения Air Spring System 
в проектировании легковес-
ных конструкций подвески. 
Производитель уменьшает вес 
своих пневморессор путем за-
мены стальных или алюмини-
евых компонентов пластиковы-
ми. В новых разработках пла-
стиковых поршней Continental 
уже установил новые стандарты. 
Облегченные компоненты изго-
тавливаются с использованием 
инжекционного метода литья, 
их внутренняя форма увели-
чивает объем воздуха, находя-
щийся в работе. Инновационный 
дизайн обеспечивает хорошее 
качество езды и упрощает уста-
новку в автомобиле. В сравне-
нии с использованием стальных 

компонентов, вес грузовика мо-
жет быть уменьшен на 12 кг, 
если его ведущий мост будет 
укомплектован облегченными 
пневморессорами. Применение 
пластиковых деталей увеличи-
вает коррозионную стойкость 
и прочность подвески, что 
в итоге повышает остаточную 
стоимость автомобиля при пере-
продаже. 

В рамках развития концеп-
ции необслуживаемых и эко -
логически чистых узлов и агре-
гатов Continental представил 
пневматические модули для 
прицепных осей. По аналогии 
с уже упомянутой системой 
подвески кабины, перспек-
тивные пневматические упру-
гие элементы обеспечивают 

демпфирование без амор-
тизаторов. Эффект гашения 
колебаний достигается бла-
годаря перетеканию возду-
ха, находящегося в системе 
«поршень — пневмобаллон», 
через отверстие ограниченного 
диаметра. Заявленный уровень 
демпфирования поддержи-
вается на протяжении всего 
срока службы узла, а отсут-
ствие быстроизнашивающихся 
деталей обеспечивает высокий 
потенциал экономии на уровне 
системы. В настоящее время 
решение уже предлагается 
на рынках североамериканских 
стран NAFTA.

Михаил Ожерельев
Фото автора и Continental
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ЦЕННЫЕ
АКТИВНОСТИ

 НОВОСТИ НОВИНКА СЕРВИС ОБЗОР ПРОИЗВОДСТВО

АВТОМЕХАНИКА

Согласно данным иссле-
дования, проведенного 
Bosch Accident Research, 

90 % всех ДТП с травмами — 
результат человеческой ошибки. 
Как следует из отчета немецких 
аналитиков, 37 % сегодняшних 
дорожных происшествий можно 
избежать при увеличении авто-
матизации вождения. Россия 
в показателях проникновения 
на рынок ассистентов вождения 
отстает от европейских стран. 
К примеру, доля систем авто-
матического экстренного тор-
можения и контроля движения 
по полосе составляет всего 6 %, 
тогда как в Германии этот пока-
затель превышает 32 %.

Такое положение дел, в част-
ности, обусловлено отставанием 
нормативной базы. Обязательное 

В этом году Bosch отмечает 40-летие серийного производства системы 
ABS. В честь юбилея немецкая компания пригласила журналистов на про-
изводственную площадку в Самарской области. Разговор шел о настоя-
щем и будущем систем активной безопасности и помощи водителю.

2

1

систентов вождения их мнение 
менялось на положительное, — 
говорит эксперт по маркетингу 
отдела комплектующих Bosch 
Екатерина Муравьева. — А если 
автомобиль оборудован система-
ми помощи, они используются 
водителями. Считаю этот факт 
очень важным».

Пресс-конференция прохо-
дила на предприятии «Роберт 

Бош Самара». 

оснащение новых машин систе-
мой ABS было введено в России 
в 2016 году. Что же касается си-
стемы стабилизации ESP, ее на-
личие обязательно с 2018 года 
только для новых типов транс-
портных средств. Для сравнения: 
в Европе установка ESP стала 
обязательной для всех новых 
автомобилей в 2014 году. Стоит 
добавить, что ESP считается ба-
зовой технологией для систем 
помощи водителю. 

Среди причин низкого про-
никновения на российский рынок 
систем помощи водителю в Bosch 
называют недостаточную инфор-
мированность автовладельцев. 
«Мы провели исследование 
и выяснили, что после детально-
го ознакомления людей с функ-
ционалом и безопасностью ас-

И это не случайно, завод 
в Самарской области является 
одним из основных производите-
лей компонентов гидравлических 
тормозных систем для россий-
ского автопрома. Запуск второго 
в России завода автомобильных 
технологий Bosch состоялся 
в 2015 году. В строительство 
предприятия площадью более 
22 тыс. м2 и закупку оборудо-
вания компания инвестировала 
около 50 млн евро. Численность 
сотрудников — около 300 че-
ловек.

В настоящее время завод 
выпускает три типа продукции: 
блоки ABS/ESP девятого по-
коления (основные потребите-
ли в России — АвтоВАЗ, УАЗ, 
Renault, Nissan, Citroen, Peugeot, 
Volkswagen), рулевые рейки и ги-
дроусилители (HPS, Servocom) 
для грузовиков и автобусов 
отечественных марок. Смысл 
существования самарского за-
вода Bosch — близость к рос-
сийским автосборочным пред-

приятиям. Локальная 
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сборка позволяет оперативно 
реагировать на их запросы, 
то есть выпускать нужные из-
делия в нужное время. Блоки 
ABS/ESP — основная продукция 
завода: с момента его запуска 
по июль текущего года сово-
купно выпущено почти 2,7 млн 
этих изделий, причем половина 
из них отправилась на экспорт — 
в Румынию и Испанию. Объемы 
производства реек и ГУРов для 
ГАЗа и КАМАЗа куда меньше — 
61 000 и 71 000 единиц соот-
ветственно.

В планах на перспективу — 
использование отечественного 
литья, в частности заготовок для 
корпусов модуляторов. Пока же 
на предприятии обрабатывают 
алюминиевые заготовки, постав-
ляемые из-за рубежа. Уточним, 
речь идет о полной механической 
обработке, включая сверление, 

нарезание резьбы и проточку — 
все это производится в автома-
тическом режиме без участия 
оператора. 

Высок уровень автоматизации 
и на участке сборки модуляторов 
ABS/ESP — все операции произ-
водятся под контролем компью-

терной системы и в условиях 
повышенной чистоты. В случае 
отклонения параметров автома-
тика заблокирует печать этикетки, 
изделие без этикетки не может 
быть отгружено потребителю. 
Стоит также сказать, что завод 
в Самаре — одно из лидирую-
щих «бошевских» предприятий 
по качеству в мире, получившее 
несколько внутрикорпоративных 
наград.

Успехи систем Bosch ABS/ESP 
в глобальном масштабе — это 
не только высочайший уровень 
производства, но и глубокий за-
дел в конструкторских разработ-

1. «Роберт Бош Самара» — второй в России завод автомобильных техно-
логий Bosch.
2. Производственная площадка заложена с запасом площади на расши-
рение выпуска комплектующих.
3. Блоки ABS/ESP — основная продукция завода.
4. Клапаны модулятора рассчитаны на работу с частотой от 4 до 17 Гц.
5. Так выглядит заготовка для корпуса модулятора.

ках. В течение последних 40 лет 
компания Bosch непрерывно 
развивает систему ABS. За это 
время компоненты системы ста-
ли компактнее и одновременно 
эффективнее. Появление ABS по-
служило основой для разработки 
современных систем активной 
безопасности и ассистентов по-
мощи при вождении. Bosch при-
ложила свою руку и к относитель-
но новой системе AEB (Automatic 
Emergency Braking). Практически 
весь XX век немецкие инжене-
ры работали над тем, чтобы за-
ставить автомобиль безопасно 
тормозить, анализируя массу 

4

5

3
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факторов (предсказуемость эф-
фективности тормоза для води-
теля, интенсивность и сила на-
жатия на педаль). Начало XXI ве-
ка открыло новую главу. Теперь 
в Bosch работают над тем, чтобы 
машина тормозила без участия 
человека.

И хотя AEB сегодня воспри-
нимается как технология из бу-
дущего, вскоре она отметит свое 
10-летие: первым серийным 
автомобилем с системой авто-
матического торможения стал 
Volvo XC60 прошлого поколения 
(2008 г.). Сегодня все без исклю-
чения Volvo в любой комплек-
тации оснащаются 
AEB. 

ЖИДКОСТЬ С НОВЫМИ СВОЙСТВАМИ

Одна из ключевых разработок Bosch в области эксплуатационных материалов — жид-
кость ENV6, обеспечивающая новый уровень надежности и безопасности в соответствии 
с постоянно усложняющимися требованиями к тормозным системам современных авто-
мобилей и моделей завтрашнего дня. Название ЕNV — сокращение от английского слова 
envelope, в одном из вариантов перевода — «покрывать». Таким образом, название отражает 
как высокую эффективность новой жидкости, так и совместимость с более ранними типами. 
Она пригодна для использования в тормозной системе практически любого автомобиля, вы-
пущенного после 1990 года.

ENV6 стала первой тормозной жидкостью, в которой крайне низкая вязкость сочетает-
ся с высокой влажной температурой кипения, в сравнении с традиционными тормозными 
жидкостями. Благодаря особым характеристикам новой тормозной жидкости появляется 
возможность значительно увеличить интервал замены, не только не снижая эффективность 
системы, но и повышая ее. Для сравнения, жидкость типа DOT4 требует замены каждые два 
года, в то время как ENV6 сохраняет требуемые свойства в течение трех лет. Дополнительное 
важное качество ENV6: высокая смазывающая способность существенно снижает шумы 
при работе системы, а также защищает гидравлические контуры от износа и коррозии.

Совместимость ENV6 сразу с несколькими типами тормозных жидкостей снижает 
риск непреднамеренного смешивания несовместимых продуктов. Кроме того, 
благодаря универсальности нового типа владельцы автомагазинов и менедже-
ры отделов запчастей получают возможность не закупать много разных арти-
кулов тормозных жидкостей и за счет этого оптимизируют запасы на складе. 
Bosch ENV6 поставляется в емкостях от 1 до 5 л. Планируется начать поставки 
жидкости в 20-литровых канистрах. Это стало возможно благодаря длительно-
му, до 5 лет, сроку хранения в запечатанной таре. Еще одно преимущество: ENV6 
не классифицируется как опасная субстанция, в связи с чем не внесена в пере-
чень Постановления об опасных веществах. Благодаря этому не требуется допол-
нительных мер предосторожности и разрешений при ее хранении и перевозке. 
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Такая система сейчас доступна 
для большинства моделей пре-
миум-класса и многих автомо-
билей среднего ценового диапа-
зона. Уже нет сомнений, что AEB 
вскоре станет обязательной для 
всех машин. В Европе собирают-
ся обязать автопроизводителей 
устанавливать автоматическую 
тормозную систему на все мо-
дели уже в 2020 г. Российское 
законодательство в этой части 
планируют гармонизировать 
с европейским к 2023 г. А зна-
чит, со временем и на наших 
дорогах будет расти количество 
автомобилей, которые думают 
и действуют. Будущее рождается 
сегодня, говорят в Bosch.

Компания развивает не толь-
ко электронные и гидравличе-
ские системы, но и такие компо-
ненты, как тормозная жидкость. 
Полученные в результате иссле-
дований Bosch новые типы жид-
кости, например ENV6, соответ-
ствуют растущим требованиям 

к тормозным системам совре-
менных автомобилей. ENV6 ста-
ла первой тормозной жидко-
стью, в которой крайне низкая 
вязкость сочетается с высокой 
влажной температурой кипения, 
в сравнении с традиционны-
ми тормозными жидкостями. 
Низкая вязкость способствует 
сокращению времени срабаты-
вания системы ESP, а высокая 

1. Участок сборки рулевых реек 
и редукторов.
2. Компания развивает не толь-
ко электронные и гидравли-
ческие системы, но и такие 
компоненты, как тормозная 
жидкость.
3. Многоярусный склад ком-
плектующих обеспечивает 
непрерывность работы пред-
приятия.

влажная температура кипения 
снижает риск образования в тру-
бопроводе пузырьков пара — 
что является основной причи-
ной отказа тормоза. Свойства 
ENV6 делают ее совместимой 
с различными другими типами 
тормозных жидкостей, такими 
как DOT3, DOT4 или DOT5.1. 
Несовместимы только редкие 
типы, такие как LHM на основе 

минеральных масел или DOT5, 
содержащие силикон. Жидкость 
нового типа ENV6 одновремен-
но обладает низкой вязкостью 
и высокой температурой кипе-
ния. Эта особенность позволит 
совершенствовать системы тор-
можения в будущем.

Михаил Ожерельев
Фото автора и Bosch
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ОТ САМОЛЕТА ДО ВЕЛОБАЙКА 

Идея создать систему, предот-
вращающую блокировку колес, 
родилась еще до Второй мировой 
войны. Применять АВS изна-
чально планировали в авиации, 
но используемые в то время 
технологии и материалы 
не позволяли реализовать 
ее в массовом производстве, 
а уж тем более на серийном 
автомобиле. В 1978 г. Bosch 
впервые представила и за-
пустила в серийное произ-
водство систему ABS, раз-
работанную в партнерстве 
с автопроизводителями. 
Как и в случае с боль-
шинством инноваций, 
первые модели, в оснаще-
ние которых вошла ABS, относились 
к премиальному классу. Так, одними из первых 
автомобилей с ABS стали Mercedes-Benz S-класса и BMW 
7-й серии. За короткое время система стала доступнее 
и вошла в оснащение моделей более массовых сегмен-
тов — сначала в виде опции, затем как штатное оборудо-
вание. К 1990 г. около 6 млн автомобилей по всему миру 
получили ABS производства компании Bosch. Влияние 

системы на повышение безопасности дорожного движения 
было настолько очевидным, что ведущие произ-

водители взяли обязательство вве-
сти ABS в состав штатной 
комплектации всех легко-
вых машин, произведенных 
с середины 2004 г. С начала 

1991 г. новые грузовые авто-
мобили массой более 3,5 тон-
ны и автобусы с количеством 

мест более 8 в Европе могут 
пройти регистрацию только 

при наличии ABS. Позже Bosch 
разработала антиблокировоч-

ную систему для мотоциклов. 
В начале 2016 г. ABS вошла 
в перечень обязательного обо-

рудования всех новых мотоци-
клов с объемом двигателя свыше 

125 см3. В 2017 г. в Европе пре-
кращена регистрация новых двух-
колесных транспортных средств 

без ABS. В 2018 г. Bosch представи-
ла готовую к серийному производству eBike ABS — первую 
антиблокировочную систему тормозов для велосипедов 
с электроприводом. Система обеспечивает безопасное 
и контролируемое торможение в сложных условиях.
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СПОРТ

ЛЕГЕНДА 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ПЕРЕД СТАРТОМ РАЛЛИ-РЕЙДА «ДАКАР» СПОРТИВНАЯ КОМАНДА «КАМАЗ-МАСТЕР» 
ТРАДИЦИОННО ПРИГЛАШАЕТ ПРЕССУ В ГОСТИ, ЧТОБЫ ПОКАЗАТЬ МАШИНЫ И ПРОЦЕСС 
ПОДГОТОВКИ К ГОНКЕ. В ОТЛИЧИЕ ОТ ПРОШЛЫХ ЛЕТ, В ЭТОМ ГОДУ «СИНЯЯ АРМАДА» 
ОТМЕЧАЕТ 30-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ. К ЭТОМУ СОБЫТИЮ НА ПОЛИГОНЕ В ТАРЛОВКЕ БЫЛА 
ПРИУРОЧЕНА ВЫСТАВКА РАЛЛИЙНЫХ ГРУЗОВИКОВ КОМАНДЫ. МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА

 ЮБИЛЕЙ

Н
а импровизированной выставке под открытым 
небом представили от самой первой до самой со-
временной машины. Различия заметны даже зри-

тельно. Сегодня это другие скорости, другие подвески 
и совершенно другое движение по неровным участкам. 

«Было время, завидовали танкистам», — рассказыва-
ет Айдар Беляев, заместитель руководителя команды, 
описывая спартанские условия в кабине. Экскурсия 
началась с осмотра КАМАЗ-4310С 1988 года выпу-
ска. Именно с этих автомобилей, дебютировавших 
на польском «Ельч-ралли», началась спортивная эпо-
пея команды. Для соревнований были подготовлены 
два серийных грузовика с колесной формулой 6х6. 
В опытном цехе НТЦ «КАМАЗ» их оснастили каркаса-
ми безопасности и доработали подвеску, приспособив 
ее к прыжкам. Двигатель за счет увеличения подачи 
топлива и настройки турбокомпрессора форсиро-

вали до 290 л. с. Команда выехала на соревнование 
двумя экипажами во главе с Владимиром Гольцовым 
и Равилем Нургалиевым. Дебют оказался удачным: эки-
пажи заняли 2-е и 4-е места.

В начале 1990-х в команде не строили специаль-
ных автомобилей для ралли, брали серийные образцы 
с конвейера и доводили их до кондиций, которые тре-
бовались для участия в соревнованиях. Позже стало 
понятно, что при таком подходе высоких результатов 
не показать. В 1993 году началось сотрудничество 
с объединением «Мастер», которое взяло на себя затра-
ты на создание абсолютно нового спортивного грузо-
вика. Именно тогда и появилось современное название 
команды, сохранившееся и после того, как в 1998 году 
истек срок спонсорского контракта. В 1994 году был 
создан гоночный КАМАЗ-49251 с колесной формулой 
4х4, получивший форсированный до 500 л. с. двигатель 
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КАМАЗ-7482. На этой машине впервые была опробо-
вана среднемоторная компоновка: перенос силового 
агрегата внутрь базы обеспечивал лучшую развесовку 
по осям, что положительно влияло на управляемость. 
В январе 1996 года именно этот автомобиль под управ-
лением экипажа В. Московских — А. Кузьмин — 
Н. Багаветдинов обеспечил команде «КАМАЗ-мастер» 
первый триумф на «Дакаре». 

Следующей важной вехой в истории спортивных 
автомобилей КАМАЗ стало начало 2000 годов. К этому 
времени Международная автомобильная федерация 
запретила среднее расположение двигателя и ввела 
условие, что выступающий на соревнованиях автомо-
биль должен быть серийным. В 2002 году на КАМАЗе 
был выпущен автомобиль с индексом «4911», который 
не имел равных по проходимости, маневренности 
и динамике. Этот полноприводной грузовик оснастили 
турбодизелем ЯМЗ-7Э846.10 мощностью 730 л. с. Для 
прохождения омологации FIA была выпущена партия 
из 15 таких грузовиков, способных развивать скорость 
до 180 км/ч. За уникальные технические и эксплуата-
ционные качества его нарекли «летающим грузовиком». 
И действительно, в руках опытных пилотов команды 
«КАМАЗ-мастер» эта машина на скорости с легкостью 
отрывалась от земли, отталкиваясь от естественных 
трамплинов. В процессе совершенствования «боевого» 
грузовика пришлось учитывать ограничения техни-
ческого регламента, но работа по доводке не прекра-
щалась. Так, в процессе подготовки к «Дакару-2004» 
снаряженную массу машины снизили почти вдвое — 
до 9400 кг. 

В 2007 году организаторы ралли «Лиссабон — Дакар» 
опять изменили технические требования к участву-
ющим в гонке грузовикам, существенно смягчив их. 

Выступающим в этом классе участникам было вновь 
разрешено создавать исключительно спортивные ма-
шины, не имеющие стопроцентной привязки к обыч-
ным серийным грузовикам. В частности, смещать дви-
гатель на определенное расстояние от кабины. «Синяя 
армада» воспользовалась этим, улучшив развесовку 
и маневренность автомобиля, а также увеличив плав-
ность хода. 

На исходе 2007 года вышел в свет КАМАЗ-4326. 
О добросовестности подхода к созданию машины гово-
рит хотя бы тот факт, что новый камазовский боевой 
грузовик первым прошел омологацию в своем классе. 
В 2011 году на базе этого грузовика был создан мо-
дифицированный КАМАЗ-43269. Именно на этой ма-
шине Владимир Чагин завоевал 10-ю победу команды 
на «Дакаре».

Команда продолжает использовать для участия в со-
ревнованиях различные модификации хорошо зареко-
мендовавшего себя автомобиля КАМАЗ-4326, постоян-
но модернизируя его. За 2013 год на всех машинах вне-
дрены и освоены сразу несколько технических новинок. 
Например, все автомобили получили усовершенство-
ванную тормозную систему с электронным управлени-
ем. От тормозов гоночной машины требуется быстрая 
реакция, с учетом системы подкачки шин устанавли-
вается более мощный компрессор. Применяются, 

1. КАМАЗ-4310С 1988 года выпуска. Именно с этих автомобилей, дебютиро-
вавших на польском «Ельч-ралли», началась спортивная эпопея команды.
2. КАМАЗ-49251 обеспечил в 1996 году команде первый триумф 
на «Дакаре».
3. КАМАЗ-43509К может участвовать во всех гонках, кроме «Дакара».
4. В гонке «Дакар-2019» примут участие только грузовики КАМАЗ-43508.

1

2

3

4

Sport_08.indd   79 02.11.18   16:49



АВТОПАРК НОЯБРЬ 201880

в частности, компоненты WABCO. «Мы работаем 
в партнерстве со многими крупными производителями 
автокомпонентов, — рассказывает Айдар Беляев. — 
Испытание в условиях гонки — хорошая рекомендация 
для попадания на главный конвейер КАМАЗа».

В 2014 году организаторы «Дакара» серьезно уже-
сточили требования к дымности моторов. Кроме того, 
с 2016 года объем двигателей грузовиков был ограни-
чен 16,5 л. Поэтому в 2014 году команда начала исполь-
зовать моторы Liebherr.

В 2015 году команда представила абсолютно новую 
разработку — грузовик капотной компоновки КАМАЗ-

43509К. 
Несмотря на внеш-

нее сходство с традиционными 
бескапотниками команды, здесь был при-

менен целый ряд прогрессивных технических решений 
и использован 13-литровый дизель DCEC ISZ-13 произ-
водства совместного предприятия Dongfeng Cummins. 
Кабина у капотника — от Mercedes-Benz Zetros. Первый 
экзамен автомобиль выдержал с честью: экипаж Дмитрия 
Сотникова был первым на финише ралли «Шелковый 
путь — 2017». КАМАЗ-43509К может участвовать во всех 
гонках, кроме «Дакара», для которого еще только пред-
стоит оформить омологацию. Дело еще и в том, что марка 
спортивного грузовика определяется по кабине.

В мае 2018 года свет увидел совершенно новый 
спортивный КАМАЗ, получивший индекс 43508. В но-
вом грузовике, как и в капотнике, использован ряд-
ный шестицилиндровый мотор DCEC ISZ-13. Внешне 
новинка отличается от старших собратьев более 
агрессивным дизайном, рублеными и клиновидны-
ми формами. Кроме того, в честь 30-летнего юбилея 
«КАМАЗ-мастера» грузовик представлен в новой ливрее, 
призванной подчеркнуть технологичность новой спор-
тивной линейки и обозначить развитие в тренде совре-
менных технологий. 

На гонку «Дакар-2019» команда отправит только гру-
зовики КАМАЗ-43508, об этом на пресс-конференции 
в Набережных Челнах рассказал руководитель  
«КАМАЗ-мастер» Владимир Чагин. Для участия в пре-
стижном ралли сформировано четыре экипажа: пилот 
Эдуард Николаев, штурман Евгений Яковлев, механик 
Владимир Рыбаков; пилот Айрат Мардеев, штурман 
Дмитрий Свистунов, механик Ахмет Галяутдинов; пи-
лот Дмитрий Сотников, штурман Дмитрий Никитин, 
механик Ильнур Мустафин; пилот Андрей Каргинов, 
штурман Андрей Мокеев, механик Игорь Леонов. 
Пожелаем им успехов! 

СЕРГЕЙ БОЧКАРЕВ
ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР
 НП «КАМАЗ-АВТОСПОРТ» 

Воздух в спортивном грузовике — ос-
новной энергоноситель. Он используется 
не только для привода тормозных си-
стем, сцепления, но и для подкачки шин. 
Пневматика работает в механизме пере-
ключения КП и раздаточной коробки. 
Неисправность любого функционала 
из перечисленных приводит к по-
тере времени на спецучастке и даже 
сходу автомобиля с трассы. Поэтому 

мы используем надежные компоненты 
ведущих мировых производителей. Ком пания WABCO 

поставляет нам компрессор производительностью до 1000 л/мин. 
В паре с ним работает двухколонный осушитель. Замечу, что 
все эти узлы серийные. Кроме того, мы используем электромаг-
нитные клапаны для системы подкачки шин. А для соединения 
компонентов пневмосистемы применяем фирменные пластиковые 
трубки разных цветов, чтобы визуально разделять их по контурам. 
Кстати, таким решением на нашем примере заинтересовались и на 
главном конвейере КАМАЗа. 
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