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СЕРГЕЙ ЖУКОВ, 
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

ЭКСПОРТ 
В ПРИОРИТЕТЕ

КОММЕНТАРИЙ

СОГЛАСНО ПОДПИСАННОМУ ПРЕМЬЕР-МИ-
НИСТ РОМ РФ РАСПОРЯЖЕНИЮ ОПРЕДЕЛЕН 
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОДУКЦИИ, РАБОТ И УСЛУГ, ЭКС-
ПОРТ КОТОРЫХ БУДЕТ ПОДДЕРЖИВАТЬСЯ 
В ПРИОРИТЕТНОМ ПОРЯДКЕ.

Поскольку в перечень, в част-
ности, включена продукция 
гражданского машинострое-

ния, то это в полной мере касается 
и российского автопрома. Надо ду-
мать, принятое решение направлено 
на поддержку несырьевого экспорта 
и, как следствие, на укрепление со-
ответствующих отраслей российской 
экономики.

Так, за три квартала этого го-
да российский экспорт составил, 
по предварительным данным тамо-
женной статистики, $255 млрд. Если 
сравнивать это с периодом прошлого 
года, то он вырос почти на $52 млрд, 
считай на четверть. Увеличение экс-
порта стало возможным благодаря 
мерам, принимаемым государством 
по его поддержке. Еще одной причи-
ной роста российского экспорта стало 
повышение мировых цен.

Нашему бы теляте, да их волка 
съесть. Ан нет. Если верить Вадиму 
Сорокину, президенту «Группы ГАЗ», 
то, оказывается, в некоторых из сег-
ментов рынка коммерческих авто 
мы подошли к потолочным значени-
ям. Это касается сегмента бортовых 
LCV (74 % рынка) и среднетоннажни-
ков (71 %). По достижении значения 
доли рынка в 77 % дальнейшая 
борьба по наращиванию «мускулов» 
становится убыточной, т.е. связанной 
с высокими затратами, может быть, 

даже и не обоснованными. Но полу-
чать прибыль и развиваться-то хо-
чется. Поэтому выход только один — 
наращивать экспортные поставки. 
Однако для этого производитель 
должен иметь конкурентоспособный 
продукт.

Сейчас он является таковым лишь 
частично, но и рынки, на которые 
наш автопром претендует, соответ-
ствующие. Правда, есть и там свои 
ограничения. Поэтому приходится 
создавать совместные сборочные 
производства, дабы обойти разного 
рода препоны.

Вот только несколько последних 
примеров. «АвтоВАЗ» возрождает 
поставки «Лад» на Кубу. Машины 
предназначены для обновления 
корпоративных автопарков, в част-
ности, такси. Кроме этого, налажена 
сборка «Лад» в Казахстане. ГАЗ 
также имеет сборочное производство 
в Казахстане и собирает «ГАЗели» 
в Турции. По всему видно, УАЗ то-
же «навострил лыжи» в Казахстан. 
Однако наибольших успехов на этом 
поприще добился КАМАЗ. Помимо 
поставок своей продукции в раз-
личные регионы мира, он обзавел-
ся сборочными производствами 
в Казахстане, Вьетнаме, Индии. 
На очереди Узбекистан.

Может, и вправду из всего этого 
выйдет что-то стоящее. Дай-то Бог. 
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 TESLA SEMI 28
КОНЦЕПТ

 MAN FULL RANGE MY2018 30
ОБЗОР

 IVECO EVADYS MY2017 40
ЗНАКОМСТВО

6 
НОВОСТИ

НОВОСТИ

16 ДОРОГАЭКСПО – 2017

ВЫСТАВКА

20 АВТОКОМПЛЕКС – 2017

ВЫСТАВКА

48 STEELBRO SIDELIFTER
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СПЕЦТЕХНИКА

АВТОБУСЫ
40 IVECO EVADYS MY2017

ЗНАКОМСТВО

44 MERCEDES-BENZ SPRINTER MRT 515

ЗНАКОМСТВО

БИЗНЕС
22 НОВЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ГИБДД

ПРАВО 

26 ПРИРОДНЫЙ ГАЗ В КАЧЕСТВЕ МОТОРНОГО ТОПЛИВА

КОНФЕРЕНЦИЯ

30 MAN FULL RANGE MY2018

ОБЗОР

28 TESLA SEMI

КОНЦЕПТ 

ГРУЗОВИКИ

36 HYUNDAI HD35 CITY

ЗНАКОМСТВО
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 ОАО «ГАЗ» — 85 ЛЕТ 78
ЭКСКУРС

 KRONE COOL LINER + TELEMATICS 52
НОВИНКА

ПРИЦЕПЫ
52 KRONE COOL LINER + TELEMATICS

НОВИНКА

СТО
58 СПБ ГУП «ПАССАЖИРАВТОТРАНС»

TO&TP

78 ОАО «ГАЗ» — 85 ЛЕТ

ЭКСКУРС

ИСТОРИЯ

 STEELBRO SIDELIFTER 48
ОБЗОР

ЭКСПЛУАТАЦИЯ
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РЕСУРС 

АВТОМЕХАНИКА
60 

НОВОСТИ

62 MICHELIN X TWEEL SSL

НОВИНКА

64 ЛУКОЙЛ

КОНФЕРЕНЦИЯ

66 URBAN TRANSPORT 2017

ВЫСТАВКА

68 ТЕХНОЛОГИИ SHELL

ОБЗОР

72 АВТОМАТИЧЕСКИЕ ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА

ТЕСТ

76 ХЕНДЭ ТРАК ЭНД БАС РУС & АВТОТОР

ПРОИЗВОДСТВО
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 НОВОСТИ ВЫСТАВКА

Павловскому автобусному заводу в этом 
году исполнилось 85 лет. Сегодня ПАЗ — ли-
дер российского рынка, доля предприятия 
в сегменте автобусов малого и среднего 
класса составляет 80 %. Завод выпускает 
свыше 100 модификаций автобусов малого 
и среднего классов различного назначения: 
для городских и пригородных перевозок, для 
образовательных и социальных учреждений 
и др. В модельный ряд ПАЗа входят флагман-
ский автобус «Вектор NEXT», базовые модели 
ПАЗ-32053 и ПАЗ-4234, автобус малого класса 
ПАЗ-3237, автобус ПАЗ-3206 с колесной фор-
мулой 4x4, грузопассажирский ПАЗ-32053-20 
и другие.

Решение о создании в городе Павлово про-
изводства, на котором впоследствии был орга-
низован выпуск автобусов ПАЗ, было принято 
в 1930 году. Изначально предприятие было 
создано для обеспечения Горьковского авто-
завода и других автомобильных предприятий 
шоферским инструментом и кузовной армату-
рой. В 1932 году было завершено строитель-
ство Завода автотранспортного инструмента 
и начался выпуск продукции. В 1952 году по-
становлением правительства СССР завод был 
переориентирован на выпуск автобусов и пе-
реименован в Павловский автобусный завод: 
в августе 1952 года из заводских ворот вышли 
первые пять автобусов ПАЗ-651, собранных 
на шасси ГАЗ.

В 2016 году заводом выпущена новая мо-
дель «Вектор NEXT», вошедшая во флагман-
скую линейку «Группы ГАЗ», а в 2017 году 
вышли новые модификации этой модели: по-
лунизкопольная версия и междугородная ком-
плектация. Машина отличается современным 
дизайном экстерьера и интерьера, соответ-
ствующим передовым тенденциям мирового 
автомобилестроения. В новой модели приме-
няются современные отечественные материа-
лы и комплектующие. Разработка выполнена 
на основе модульной конструкции, что позво-
ляет в дальнейшем производить на ее базе ав-
тобусы разной размерности, сокращая время 
и ресурсы на создание и организацию произ-
водства всего модельного ряда.

ТЫСЯЧНЫЙ ГАЗОМОТОРНЫЙ
В ПАО «КАМАЗ» состоялось мероприятие, посвященное вы-

пуску в новом производственном корпусе 1000-го газомоторного 
автомобиля. Юбилейным грузовиком стал полноприводной 
КАМАЗ-43114 на компримированном природном газе.

Корпус по производству газомоторных автомобилей был 
открыт на автомобильном заводе 22 апреля 2015 года в рамках 
выполнения государственной программы по расширению ис-
пользования природного газа в качестве моторного топлива. 
К концу того же года было собрано 204 автомобиля, работаю-
щих на компримированном природном газе. В 2016 году число 
выпущенной газовой техники достигло 340 ед. Сегодня ПАО 
«КАМАЗ» является ведущим российским производителем авто-
мобилей и автобусов, работающих на природном газе. По итогам 
2017 года будет собрано около 600 автомобилей, в их числе 
271 КАМАЗ-5490 NEO в газодизельном исполнении и несколько 
грузовиков, работающих на сжиженном природном газе.

Развитие производства газомоторной техники является 
для компании одним из важнейших направлений. В планах 
на 2018 год — выпуск 1000 автомобилей. Эта цифра продикто-
вана реальным спросом на газобаллонную автотехнику КАМАЗ, 
при этом производственные мощности корпуса позволяют выпу-
скать больший объем работающих на метане автомобилей.

■ Согласно данным аналитиче-
ского агентства «Автостат», 
по итогам октября 2017 года объ-
ем рынка новых легких коммер-
ческих автомобилей (LCV) в Рос-
сии составил 9,8 тыс. ед., что 
на 10,4 % выше показателя годич-
ной давности.
Лидером рынка LCV традиционно 
является российская марка ГАЗ, 
на долю которой пришлось свыше 
40 % от общего объема. В количе-
ственном выражении это состав-
ляет 4,2 тыс. шт. — на 2,2 % 
больше, чем год назад. На втором 
месте располагается другой отече-
ственный производитель — УАЗ, 
показатель которого достиг 
1,5 тыс. автомобилей (–8,4 %). 
В тройку лидеров снова вошел 
американский Ford с результатом 
1,1 тыс. машин (рост в 2,2 раза). 
В первую пятерку также попадают 
отечественная Lada (943 шт.; 
–15,8 %) и Mercedes-Benz (748 шт.; 
+28,3 %).
Отметим также, что по итогам 
10 месяцев нынешнего года ры-
нок новых LCV в России составил 
почти 85 тыс. автомобилей — 
на 19,2 % больше, чем за тот же 
период 2016 года. За этот период 
практически все марки в ТОП-
10 показывают положительную 
динамику, за исключением Fiat 
(–13,4 %).

■ Согласно данным аналитиче-
ского агентства «Автостат», в ок-
тябре 2017 года объем рынка 
новых грузовых авто мо билей 
в России составил 7,9 тыс. ед., 
что на 60,2 % больше, чем годом 
ранее.
Лидером рынка грузовиков по-
прежнему остается КАМАЗ, на до-
лю которого в прошлом месяце 
пришлось 30 % от общего объема. 
В количественном выражении это 
соответствует 2,4 тыс. шт. — 
на 31,5 % выше результата годич-
ной давности. На втором месте 
располагается Volvo Trucks, по-
казатель которого вырос в 4 раза 
(до 759 шт.). Замыкает первую 
тройку отечественный ГАЗ 
(646 шт.; +21,2 %). В пятерку ли-
деров также попали Mercedes-
Benz (636 шт.; +160,7 %) и Scania 
(529 шт.; +65,8 %).
Стоит отметить, что в первой де-
сятке все бренды демонстрируют 
положительную динамику, при-
чем у трех марок в этом плане 
отмечен трехзначный показатель 
(Volvo Trucks, Mercedes-Benz и DAF).
По итогам же 10 месяцев 
2017 года рынок новых грузовых 
автомобилей в России составил 
61,1 тыс. шт. — на 49,4 % боль-
ше, чем за тот же период про-
шлого года.

MANITOU НА AGRITECHNICA 2017
На международной выставке сельхозмашино-

строения Agritechnica в Ганновере Manitou Group 
представила интерактивный стенд, где посетители 
могли ознакомиться с инновационными реше-
ниями, а также моделями техники и навесного 
оборудования.

Состоялась здесь и премьерная презентация 
внедорожного мачтового погрузчика Manitou 
MC18, предназначенного для подъема грузов 
весом до 1,8 т на высоту до 5,5 м. Ширина 
машины составляет 1,45 м, а высота — менее 
2 м. Погрузчик имеет самый большой дорожный 
просвет в 30 см среди столь же компактных ана-
логов на рынке. Благодаря этому он может пре-
одолевать препятствия любой сложности и вы-
полнять работы на самых разных поверхностях. 
Усилению внедорожных характеристик машины 
способствует и опция переключения в режим 
управления с приводом на четыре колеса. В свою 
очередь, управление с приводом на 2 колеса по-
зволяет развить скорость движения до 25 км/ч 
и снизить расход топлива на 12,5 %. В сочетании 

с компактным двигателем мощно-
стью 26,5 кВт это 

дает воз-
можность 
достичь 
расхода то-
плива в 3,5 
литра в час, 
что делает 
MC18 самым 
энергоэф-
фективным 
погрузчиком 
на рынке.
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НАИБОЛЕЕ  
ЗНАЧИМЫЕ  
ВЫСТАВКИ В РФ  
И ЗА РУБЕЖОМ

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

«ТРАНСПОРТНАЯ НЕДЕЛЯ»
XI Международный форум «Транспорт России».
XI Международная выставка «Транспорт России».
Международный конгресс «Road Traffic 2017. Организация дорожного движения».
XV Международная конференция «Рынок транспортных услуг: взаимодей-
ствие и партнерство».
2–8 декабря 2017 г., Московский Гостиный Двор, Москва. 

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

BOLOGNA MOTOR SHOW 2017
Международный автосалон.
2–10 декабря 2017 г., Bologna Exhibition Centre, Болонья, Италия.

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

ТРАНСПОРТ РОССИИ 2017
Международная выставка транспорта, логистики, сервиса и комплектующих.
6–8 декабря 2017 г., Гостиный Двор, Москва.

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

AUTOMECHANIKA SHANGHAI 2017
Шанхайская международная выставка автозапчастей, оборудования и услуг.
11–15 декабря 2017 г., National Exhibition and Convention Center, Шанхай, Китай.

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

EUROPEAN MOTOR SHOW 2018
96-я Международная выставка легкого коммерческого транспорта.
10–21 января 2018 г., Brussels Expo, Брюссель, Бельгия.

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

NORTH AMERICAN INTERNATIONAL AUTO SHOW (NAIAS) 2018
Международная выставка легковых автомобилей, легкого коммерческого 
транспорта, запасных частей и аксессуаров.
14–28 января 2018 г., Cobo Exhibition Center, Детройт, США.

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

AUTOMOTIVE WORLD 2018
Международная выставка автомобильных технологий и автокомпонентов.
AUTOMOTIVE LIGHTWEIGHT TECHNOLOGY EXPO 2018
Международная выставка материалов, технологий и компонентов для сниже-
ния веса автомобилей.
17–19 января 2018 г., Токио, Япония.

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

АВТОПРОМ. АВТОКОМПОНЕНТЫ 2018
Выставка автомобилей, аксессуаров, спецтехники, автохимии, тюнинга, авто-
шин и колес, ГСМ, грузоподъемного и навесного оборудования.
14–16 февраля 2018 г., ВЦ «Экспо-Кама», Набережные Челны.

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

ТРАНСПОРТ И ДОРОГИ СИБИРИ. СПЕЦТЕХНИКА 2018
XXIII специализированная выставка дорожно-строительного комплекса, транс-
портной отрасли и спецтехники, занятой в различных отраслях экономики.
17–20 апреля 2018 г., СибЭкспоЦентр, Иркутск.

TRUCK OF THE YEAR 2018

НОВОСТИ
 НОВОСТИ ВЫСТАВКА

Новые DAF CF и XF были удостоены звания титула International 
Truck of the Year 2018 независимым жюри, состоящим из самых авто-
ритетных журналистов в области дорожного транспорта из 23 стран 
Европы. Самая престижная награда европейской отрасли произ-
водства грузовых автомобилей была вручена президенту DAF Trucks 
Престону Фейту председателем жюри Джанрико Гриффини на выстав-
ке Solutrans в Лионе.

Новые DAF CF и XF комплектуются совершенно новыми силовыми 
агрегатами с высокоэффективными трансмиссиями и задними осями. 
Вместе с новыми компактными системами дополнительной обработ-
ки отработавших газов, комплексным программным обеспечением 
и улучшенной аэродинамикой эти инновации приводят к повышению 
топливной эффективности и значительному сокращению выбросов 
CO2 (7 %). Для специализированных конфигураций новых грузовых ав-
томобилей снижение массы составило 300 кг, что позволяет владельцу 
дополнительно повысить прибыльность грузоперевозок.

От лица 10 000 сотрудников DAF по всей Европе президент DAF 
Trucks Престон Фейт принял престижную награду International Truck 
of the Year 2018. «Это признание касается всех членов организации 
DAF, — добавил он. — Мы все упорно трудились, чтобы сделать луч-
шие грузовые автомобили на рынке еще лучше. Результатом стали 
новые модели CF и XF — само совершенство. Это потрясающе, что все 
наши усилия были вознаграждены. Кроме того, часть награды 
International Truck of the Year 2018 принадлежит на-
шим поставщикам и дилерам, и, что 
еще более важно, мы 
можем разделить эту 
честь со всеми клиен-
тами, которые выбрали 
и еще выберут новые 
автомобили DAF CF или 
XF. По словам жюри, 
наши автомобили проло-
жили новый путь к транс-
портной эффективности. 
Можно ли сказать лучше?»

COACH OF THE YEAR 2018
На международном автобусном салоне Busworld Europe Kortrijk 2017 состо-

ялось награждение победителя престижного конкурса Сoach of the Year 2018. 
Им стал испанский лайнер Irizar i8.

Мировой дебют автобуса Irizar i8 прошел ровно два года назад, здесь же, 
на салоне в Кортрейке. После двух лет успешной эксплуатации машина достой-
но завоевала почетное звание.

Следует напомнить, что международный конкурс по четным годам проходит 
как Coach of the Year (туристический автобус), а по нечетным — Bus of the Year 
(городской автобус). В состав жюри входят журналисты профильных европей-
ских изданий из 22 стран, выбирающих лучшего из лучших в ходе тест-драйвов 
Сoach Euro Test 2017. В этом году они прошли по дорогам Швеции.

Члены жюри отметили в Irizar i8 оригинальный дизайн и высокую техноло-
гичность. Особенно был оценен комфорт для водителя и пассажиров. Что же 
касается ходовых качеств, то Irizar i8 в ходе тестовых заездов на разгон и тормо-
жение на 30-километровом участке по дорогам как с двухполосным движением, 
так и местного значения уверенно опередил конкурентов.

На выставке автобус был пред-
ставлен в двух исполнениях. Первая 
машина, участвовавшая в тестах Сoach 
Euro Test 2017, — с дизелем PACCAR 
MX-13 мощностью 510 л. с. и КП ZF 
AS-Tronic. Вторая машина — трех-
осная, длиной 14,98 м. Ее салон был 
представлен в люксовом исполнении 
с кожаными креслами и компоновкой 
2+1. Лайнер комплектуется мотором 
мощностью 530 л. с. и новейшей КП 
ZF Traxon.
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НАЗНАЧЕНИЯ 

ЛАРС ХИММЕР
Руководитель марки Volkswagen 

в России

Ларс Химмер работает в автомо-
бильной индустрии более 14 лет 
и обладает глубокими экспертными 
знаниями в сфере развивающихся 
рынков, особенно в Центральной, 
Восточной Европе и в России. Его 
карьера в автомобильном бизнесе 
началась в 2003 году в компании 
Volvo Truck Corp.
В 2013 году г-н Химмер стал от-
ветственным за стратегию и про-
екты в области продаж в концерне 
Volkswagen AG в Вольфсбурге 
(Германия), фокусируясь на стра-
тегическом развитии продаж всех 
марок концерна. На позиции руково-
дителя марки Volkswagen в России 
Ларс Химмер сменит Пьера Бутена, 
который переходит на должность 
руководителя марки Volkswagen 
во Франции.

ЛИ ЕНТЭК
Генеральный директор 

ООО «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус»

ЭКТОР ВИЛЬЯРРЕАЛ
Генеральный директор 

«GM Россия»

Ли Ентэк хорошо знаком с особен-
ностями работы автомобильного 
завода на международном рынке. 
Его карьера в Hyundai Motor началась 
в 1984 году в Республике Корея. 
Начиная с 2010 года и по настоящее 
время он исполнял обязанности ру-
ководителя завода компании Hyundai 
Motor в Бразилии, где успешно 
запустил производство и наладил 
выпуск популярных моделей. На про-
тяжении своей работы в компании 
топ-менеджер занимал руководящие 
позиции в департаментах качества 
и закупок автокомпонентов.
Чой Донг Ель, занимавший долж-
ность генерального директора завода 
«Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» 
с сентября 2014 года, продолжит 
работать на позиции руководителя 
завода, расположенного в США.

До своего назначения г-н Вильярреал 
занимал должность президента и ге-
нерального директора GM Operations 
в Узбекистане, а перед этим работал 
в качестве вице-президента по пла-
нированию в GM Korea. Он отвечал 
за бренды GM, представленные 
в Южной Корее и Узбекистане, и до-
бился увеличения их доли рынка.
До перехода на эту должность 
работал в качестве директора 
по планированию в General Motors 
в Мексике, Центральной Америке 
и странах Карибского бассейна. 
Эктор Вильярреал обладает 27-лет-
ним опытом работы в автомобиль-
ной отрасли, в том числе в отделах 
управления, операций, планирования 
и разработки продуктов, а также про-
изводственного инжиниринга.

PICKUP OF THE YEAR 2018

VAN OF THE YEAR 2018

На международной выставке Solutrans 2017 в Лионе (Франция) 
состоялось вручение престижной международной награды Pickup 
of the Year 2018. Ее удостоился пикап VW Amarok последнего поко-
ления с новейшим дизельным двигателем V6. Также было отмечено 
наличие большого количества всевозможных вариаций и техни-
ческих достижений, которые могут быть предложены Volkswagen 
Commercial Vehicles.

Такой итог стал возможен после трехдневного тест-драйва, про-
ходившего в начале ноября в Румынии. Собственно, обширная 
групповая программа теста и позволила жюри International Van 
of the Year отдать предпочтение именно VW Amarok V6.

За престижный титул среди однотонных пикапов боролись такие 
представители, как Toyota Hilux и VW Amarok, уже присутствующие 
на рынке, и новички — Renault Alaskan и Mercedes-Benz X-class. Тем 
не менее предпочтение было отдано VW Amarok V6.

Напомним, эта номинация проводится в четвертый раз, причем 
раз в два года.

НОВОСТИ
 НОВОСТИ ВЫСТАВКА

При выборе победителя в конкурсе International Van of the Year 2018 жюри 
отдало предпочтение фургону Iveco Daily Blue Power. Особо были отмечены вы-
сокая надежность, возможность выбора различных модификаций, низкая стои-
мость владения, а также дружественность окружающей среде. Не ушли от вни-
мания жюри такие моменты, как 2,3-литровый дизель Евро-6, наличие газового 
3-литрового мотора, усовершенствованного электропривода в электрической 
версии и автоматической КП Hi-Мatic.

25 членов жюри, освещающих вопросы легкого коммерческого транспорта, 
отдали 113 голосов в пользу Iveco Daily Blue Power, в то время как Ford Transit 
Custom получил лишь 79 голосов, заняв второе место. Следующим на подиуме 
стал VW Caddy TGI с газовым двигателем — позднейшая разработка Volkswagen 
Commercial Vehicles. За престижную награду также боролись MAN TGE и Renault 
Kangoo Z.E. Награда Iveco Daily Blue Power вручалась 
в рамках выставки Solutrans 2017, прохо-
дившей в Лионе (Франция).
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■ АО «Мерседес-Бенц РУС» 
успешно завершило ключевой 
этап локализации. Наряду с рос-
сийским производством дизель-
ного двигателя локализация про-
изводства подвески, деталей 
экс терьера и интерьера и штам-
пованных деталей кузова позво-
лило достичь принципиальных 
50 % локализации. Статус «Сде-
лано в России» для Sprinter Classic 
подтвержден Торгово-промыш-
ленной палатой Россий ской Фе-
дерации.
Зорен Хезе, генеральный дирек-
тор Mercedes-Benz Vans в России, 
отмечает: «Мы активно работаем 
с локальными партнерами, чтобы 
предложить нашим клиентам 
больше индивидуальных и при-
влекательных по стоимости реше-
ний. С запуском производства 
Sprinter Classic необходимость 
в качественных российских кузо-
вопроизводителях и поставщиках 
выросла экспоненциально. Все 
локальные партнеры прошли 
жесткую проверку, продемонстри-
ровав прозрачность производ-
ственных процессов и способ-
ность обеспечивать постоянно 
высокое качество продукции. 
Наша цель: предложить клиентам 
привлекательный продукт — 
Sprinter Classic и его возможные 
варианты — по конкурентной 
цене».

■ По традиции, в преддверии 
выставки Busworld проводился 
конкурс Busworld Awards Compe-
tition, ранее известный как Euro-
pean Coach Week. В этом году 
новый туристический автобус 
MAN Lion’s Coach смог одержать 
победу сразу в трех из шести но-
минаций конкурса.
Жюри, в состав которого входят 
международные эксперты, а так-
же представители транспортных 
предприятий и автобусных компа-
ний, определяло победителей 
в шести номинациях.
Ожидания были, соответственно, 
очень высоки, когда во время 
церемонии открытия выставки 
Busworld называли имена победи-
телей. Компания MAN получила 
возможность увезти домой призы, 
завоеванные не менее чем в трех 
номинациях: Grand Coach Award, 
а также Comfort и Design. Осо-
бенно жесткая конкуренция раз-
вернулась за приз Grand Coach 
Award, в которой MAN Lion’s Coach 
вышел победителем. При этом 
жюри было единогласно в при-
знании достоинств MAN Lion’s 
Coach, среди которых главными 
являются эффективность, безо-
пасность, высочайший уровень 
комфорта и совершенный дизайн.

ГРЕЙДЕРЫ ДЛЯ СУЭК
John Deere и «Тимбермаш Байкал» стали 

победителями тендера Сибирской угольной 
энергетической компании на поставку 11 грей-
деров серии 872G. На данный момент уже 
все машины доставлены заказчику и активно 
применяются в работах на разрезах в шести 
регионах России.

Официальный дилер John Deere «Тимбер-
маш Байкал» прислушался ко всем поже-
ланиям заказчика и смог реализовать даже 
необычные задумки СУЭК, а именно по специ-
ально разработанному эскизу осуществил по-
краску грейдеров.

Автогрейдеры серии 872G, переданные 
крупнейшему производителю угля в России, 
получили широкое распространение в карье-
рах и угольных разрезах, поскольку отлича-
ются высокой производительностью, долго-
вечностью и низкими эксплуатационными 
расходами. Кроме того, модель 872G сможет 
обеспечить содержание технологических 
дорог в угольных разрезах на протяжении 
многих смен, поскольку оснащена трансмис-
сией PowerShift с муфтой и подшипниками 
повышенной прочности, а также надежным 
двигателем Tier 2, увеличивающим работоспо-
собность.

АВТОПИЛОТИРУЕМЫЕ КОЛОННЫ
Scania — один из ключевых партнеров в но-

вом шведском проекте по исследованию инно-
вационных технологий автомобильных автопи-
лотируемых колонн. Инициатива, рассчитанная 
на реализацию в течение трех лет, объединила 
Scania, логистического оператора DB Schenker, 
другого шведского производителя грузовой тех-
ники, Королевский технологический институт 
(KTH), RISE (сеть научно-исследовательских 
институтов Швеции), Шведское транспортное 
управление и другие компании. В проекте будут 
участвовать автоматизированные колонны, со-
стоящие из грузовых автомобилей разных брен-
дов. Цель проекта — оценить перспективы техно-
логии, способной обеспечить снижение выбросов 
и повышение эффективности грузоперевозок.

Движение с минимальной дистанцией между 
автомобилями приводит к повышению топлив-
ной экономии за счет снижения сопротивления 
воздуха. В общем расходе топлива доля энергии, 
необходимой на преодоление этого сопротивле-
ния, составляет 25 %, и чем ближе друг к другу 
двигаются грузовики, тем выше топливная эф-
фективность.

Двигаться с промежутком в 1 секунду по-
зволяют технологии беспроводной связи. 
С помощью непрерывного обмена данными 
грузовики самостоятельно изменяют скорость 

или начинают торможение, автоматически 
подстраиваясь друг под друга. Поэтому время 
реагирования при торможении, например, мо-
жет сократиться до нуля.

Работа над проектом Sweden4Platooning 
продлится до декабря 2019 года. К исследо-
ванию также будут привлечены специалисты 
университета KTH, центральных НИИ Швеции 
и Шведского транспортного управления. 
Финансирование проекта в размере 1,85 млн 
евро обеспечивает Шведское управление инно-
вационных систем (Vinnova) и Агентство страте-
гических исследований и инноваций в области 
автотранспорта (FFI).

ЗАПУСК ПОЛНОГО ЦИКЛА
В мае 2017 года Группа PSA начала в России продажи лег-

ких коммерческих автомобилей Peugeot Expert и Citroen Jumpy 
нового поколения. Осенью в продажу поступили пассажирские 
микроавтобусы Citroеn SpaceTourer и Peugeot Traveller. Все авто-
мобили производятся на французском заводе Sevelnord, но уже 
в первом квартале 2018 года коммерческие фургоны Peugeot 
Expert и Citroеn Jumpy будут собирать на мощностях калужского 
завода ООО «ПСМА Рус». В настоящее время специалисты за-
вершают отладку сборочных линий.

Решение о расширении модельного ряда автомобилей, 
производимых в России, соответствует стратегическому плану 
Push to pass и направлено на укрепление позиций Группы PSA 
на российском рынке, а также на увеличение глобальной при-
были к 2021 году.

Коммерческие фургоны Peugeot Expert и Citroеn Jumpy до-
полнят линейку автомобилей, локализованных Группой PSA 
в России. В октябре 2016 года калужский завод ООО «ПСМА 
Рус» запустил серийное производство нового Citroеn C4 Седан, 
а летом 2017 г. к нему присоединился новый Peugeot 408 — обе 
модели являются локомотивами продаж марок в России с до-
лей 40 % в общем объеме продаж Группы PSA в России.

НОВОСТИ
 НОВОСТИ ВЫСТАВКА
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■ Транспондерами «Автодора» 
с 1 ноября можно расплатиться 
на Западном скоростном диа-
метре в Санкт-Петербурге, и на-
оборот.
Напомним, что с 1 сентября транс-
пондеры, выпущенные для оплаты 
проезда по участкам автомобиль-
ных дорог М-3 «Украина», М-4 
«Дон» и участку скоростной авто-
магистрали М-11 «Москва — 
Санкт-Петербург» в обход города 
Вышнего Волочка (Тверская об-
ласть), действуют на головном 
отрезке скоростной дороги М-11 
от Москвы до Солнечногорска, 
и наоборот. Теперь в систему 
межоператорского взаимодей-
ствия, действующую на 700 км 
платных дорог, вошли почти 50 км 
Западного скоростного диаметра 
в Санкт-Петербурге. Проезд 
по всем этим дорогам можно 
оплачивать одним транспондером 
вне зависимости от того, какой 
оператор его выпустил.

■ Для уборки снега и борьбы с го-
лоледом на федеральных трассах 
этой зимой дорожники направят 
11 тыс. ед. автомобильной спец-
техники. Количество задейство-
ванных «Росавтодором» снего-
уборочных и очистительных ма-
шин по сравнению с прошлым 
годом увеличено на 10 %. 
Принятые меры повысят скорость 
обработки дорожных покрытий 
от наледи и снежных осадков.
За состоянием проезда и метео-
рологической обстановкой на фе-
деральных дорогах проследит 
система из метеостанций, ком-
плексов учета интенсивности дви-
жения и постов видеонаблюдения. 
Данные со всех постов в кругло-
суточном режиме обрабатывают-
ся Ситуационным центром «Рос-
автодора» для оценки состояния 
дорожного покрытия, погодных 
условий и скорости транспортных 
потоков. В частности, благодаря 
этому дорожники смогут форми-
ровать прогноз погодных условий 
на ближайшие 2–4 часа и заранее 
направлять дорожную технику 
на нужные участки трасс.
Обеспечивать безопасный и бес-
перебойный проезд будут семь 
видов спецтехники. В составе 
оперативных бригад предусмотре-
на работа комбинированных до-
рожных машин, автогрейдеров, 
роторных снегоочистителей, трак-
торов со снегоуборочным обору-
дованием, а также бульдозеров, 
экскаваторов и погрузчиков. 
Контроль над маршрутами движе-
ния и объемами работ будет осу-
ществляться в автоматическом 
режиме на основе данных с ком-
плексов ГЛОНАСС/GPS.

ОТГРУЗКА ФЛАГМАНСКОГО ТЯГАЧА

НОВОСТИ
 НОВОСТИ ВЫСТАВКА

Состоялась отгрузка седельного тягача 
Renault T520 High для компании «ЮГСНАБ» 
из Южно-Сахалинска. Партнерство Renault 
Trucks и ООО «ЮГСНАБ» продолжается 
шесть лет. Автопарк компании насчитывает 
шесть седельных тягачей предыдущей гаммы 
грузовиков Renault: Magnum, Premium и Lander.

Седельный тягач Renault 
T520 High с мощностью двига-
теля 520 л. с. в комплектации 
Maxispace — эксклюзивный тя-
гач, созданный специально 
для Дальневосточного реги-
она, с учетом особенностей 
климата и рельефа. Кабина, 
стальной бампер и защита 
фар грузовика выполнены 
с полной окраской в голубой 
металлик. На крыше уста-
новлены два воздушных 
сигнала. В комплектацию 
тягача также входят алю-
миниевые колесные ди-
ски Alcoa, алюминиевые 
ресиверы и отключаемый 

компрессор, алюминиевая опора крепления 
шлангов.

Кабина седельного тягача укомплектована 
поворотными креслами водителя и пассажира, 
раскладывающимся телескопическим столом, 
за которым легко размещаются четыре челове-
ка. Вместо верхнего спального места выделены 
отсеки общим объемом 221 литр, подготов-

ленные для установки бытовой тех-
ники. Сиденье водителя «Комфорт» 
с электроподогревом и вентиляцией 
выполнено из коричневой кожи. 
Установлена спальная полка в ком-
плектации Extensia Ultimate с воз-
можностью расширения. Интерьер 
кабины украшен алюминиевыми 
вставками.

Тягач будет эксплуатироваться 
с контейнеровозным полуприцепом 

на острове Сахалин 
и в Дальневосточном 
регионе в целом. 
В планах компании 
обновление парка 

грузовиков в 2018 году.

40 ЛЕТ НАВСТРЕЧУ ПОТРЕБИТЕЛЮ
Компания JCB отметила сорокалетие с мо-

мента производства первого телескопического 
погрузчика. Машина, активно используемая 
в сельскохозяйственной и строительной от-
раслях, прошла испытание временем и доказала 
свою универсальность и эффективность.

Телескопический погрузчик впервые по-
явился на рынке в 1977 году. Презентация ново-
го вида спецтехники проходила под девизом 
«Грядет смена поколений», что являлось на-
меком на то, что многофункциональная машина, 
способная выдвигать стрелу вперед и вверх, 
в будущем вытеснит традиционный мачтовый 
вилочный погрузчик.

Первые 100 000 телескопических погрузчи-
ков были проданы JCB в течение почти 30 лет, 
однако следующие 100 000 ед. техники были 
реализованы всего за 10 лет, что под-
твердило растущий спрос 
на машины такого 
типа и позволило 
увеличить при-
сутствие компании 
в этом секторе.

«Компания JCB 
по-прежнему остается 
лидером рынка теле-
скопических погрузчи-
ков и в РФ. По итогам 
января-сентября 2017 го-
да объем отечественного 
рынка в этом сегменте составил более 1200 ед., 
что на 40 % больше показателя аналогичного 
периода прошлого года. Почти каждый второй 
проданный в России «телескоп» — это машина 
JCB, — говорит генеральный директор JCB 
в России Андрей Соловьев. — На сегодняшний 
день около 80 % техники такого типа поставля-
ется на сельхозпредприятия, 20 % задействова-
но в строительной отрасли».

ТЕХНИЧКА ДЛЯ КАРЬЕРА
Очередная спецмашина для работы в карьере со-

брана на Кременчугском автозаводе для зарубежного 
заказчика. Грузовой автомобиль КрАЗ-5233ВЕ повы-
шенной проходимости с бортовой платформой, на базе 
которого создана ремонтная техничка, предназначен 
для перевозки различных грузов, бригад обслужива-
ния, использования в качестве тягача для буксировки 
прицепа по всем видам дорог и в условиях полного без-
дорожья. Двигатель 4-тактный дизельный, 380 л. с., 
сцепление однодисковое сухое, коробка передач меха-
ническая двухдиапазонная 9-ступенчатая.

Автомобиль собран с учетом индивидуальных 
бизнес-потребностей заказчика, для чего обору-
дован четырехдверной семиместной кабиной, же-
лезным кузовом измененной конструкции с откид-

ным задним бортом. Дополнительно, 
по требованию заказчика, произведена 
установка крана-манипулятора с мак-
симальным вылетом стрелы 8,2 м; 
грузоподъемностью на max вылете 
1120 кг, на min вылете 5580 кг; гру-
зовым моментом 93,5 кНм; углом по-
ворота колонны 400°.
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НОВОСТИ
 НОВОСТИ ВЫСТАВКА

СПЕЦТЕХНИКА — 
РОССИЙСКИМ 
ДОРОЖНИКАМ
НА СОСТОЯВШЕЙСЯ ВЫСТАВКЕ «ДОРОГАЭКСПО — 2017» ДЕМОНСТРИРОВАЛИСЬ НОВЫЕ 
МОДЕЛИ ТЕХНИКИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И ОБСЛУЖИВАНИЯ АВТОДОРОГ.
ВАЛЕРИЙ ВАСИЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА

ЗИМА — НЕ ПОМЕХА
«Меркатор Холдинг» показал комплекс-

ную дорожную машину (КДМ) на шасси 
Scania с распределителем сухих противо-
гололедных реагентов Bucher KH. КДМ 
очищает дорожное полотно от снега с од-
новременной его обработкой фрикцион-
ными материалами или сухими реагента-
ми, может комплектоваться фронтальны-
ми и боковыми плугами, подметальными 
щетками и грейдерными отвалами.

Всесезонная КДМ ЭД-500К на базе 
КАМАЗ-65115 с распределителем жид-
ких материалов Bucher CL в зимнее вре-
мя очищает дорогу от снега с одновре-
менной обработкой ее жидкими противо-
гололедными реагентами. Компьютерная 
регулировка плотности обработки — 
от 20 до 70 г/м2 обеспечивает превен-

тивную обработку дорожного полотна 
и позволяет бороться с образовавшейся 
наледью. Установлена пластиковая ем-
кость модульного типа.

Распределитель противогололедных 
материалов с системой увлажнения 
Bucher SH позволяет работать как с чи-
стыми хлоридами, так и с пескосоляной 
смесью.

Модель МКДУ-1 компании «Ком инвест- 
АКМТ» с распределителем противо-
гололедных материалов «Урсус» из не-
ржавеющей стали базируется на шасси 
КАМАЗ-65115. Автоматическая система 
распределения твердых 
реагентов 

имеет возможность асимметричного 
распределения. Ширина распростране-

ния реагента — от 6 до 12 м. Скоростной 
фронтальный отвал «Сити-2800» и боко-
вой отвал ТОМЕЗ-1 позволяют МКДУ-1 
за один проход очищать от снега полосу 
шириной до 6 м.

У моноблочного шнекового снегоочи-
стителя ША-2200 производительностью 
1500 т/ч шнекороторная «голова» совме-
щена с отдельным приводным двигате-
лем, который полностью используется 
для работы оборудования.

Фирма «Хидрог-ТДС» представила 
отсыпщик-укладчик обочин Hydrog DG-
1500 для ямочного ремонта в холодное 
время года. С его помощью выполняется 
укладка обочин различными материала-
ми (гравием, горячим асфальтобетоном 
и пр.), уширение обочин с плавной регу-
лировкой, предварительное уплотнение 
укладываемого материала, профилиро-
ванная отсыпка обочин дорог. Бункер 
материала имеет измененяемую гео-

1. Отсыпщик-укладчик обочин Hydrog DG-1500.
2. Сушилка дорожного покрытия Road Dryer RD-1200.
3. Машина для нанесения дорожной разметки 
«Контур 1500».

1

2

3
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метрию, выдвижной буфер — систему га-
шения резких ударов, распределяющий 
лемех — вибратор предварительного 
уплотнения.

Сушилка дорожного покрытия Road 
Dryer RD-1200 компании Roadtec предва-
рительно подготавливает разогреваемый 
воздух, снижая его влажность, до того 
как он вступит в контакт с дорожным 
покрытием. Это уменьшает цикл сушки 
дороги для начала укладочных работ, на-
пример после прошедшего дождя или по-
сле ночных заморозков. Эффективность 
работы повышают два мощных потока 
воздуха: один из них сгоняет воду, а вто-
рой сушит поверхность дороги. 

Мобильный термос-бункер литого 
асфальта Hydrog КА-4400 на 4400 л 
эффективен при ремонте дорог в холод-

ное время года. За счет вертикальной 
установки котла на шасси автомобиля 
КАМАЗ-65115 увеличивается объем пе-
ревозимой в термосе смеси. Внутри кохе-
ра расположена автогорелка закрытого 
типа, работающая на солярке. Система 
газового подогрева позволяет сохранять 
нужную температуру. Выгружается ас-

фальт самотеком за счет наклонной кон-
струкции желоба.

Автогудронатор ДС-43253 на шасси 
КАМАЗ-43253 со стальной термоизо-
лированной цистерной транспортирует 
жидкие битумные материалы в горя-
чем (до +200 °С) и холодном состоянии, 
равномерно распределяет их при строи-
тельстве и ремонте дорог. Конструкция 
обеспечивает наполнение и опорожнение 
цистерны, перекачивание из одной ем-
кости в другую, минуя цистерну, цир-
куляцию и подогрев битума в цистерне 
до рабочей температуры, розлив битума 
на подготовленную поверхность дороги.

ДОРОЖНЫЕ МАСТЕРА
Группа компаний «СТиМ» представила 

машину для нанесения дорожной раз-
метки «Контур 1500». Ее изюминка — 
универсальное шасси, на которое монти-
руются три модуля для работы с горячим 
или холодным пластиком и краской. 
На борту находится 1,5 т термопластика. 
Предусмотрено 9 способов нанесения 
разметки всеми видами материалов. 
В комплектации — один сменный мо-
дуль, визир с гидроприводом, пульт 
управления дорожной разметкой М12, 
подсветка разметочного блока и рабоче-
го места оператора.

ООО «Тверская механическая компа-
ния» показало машины для нанесения 
дорожной разметки microliner и compact 
серии МДР-5. Обе модели оборудованы 
экономичными двигателями, поршне-
выми компрессорами, гидрообъемной 
трансмиссией, электронно-управляемы-
ми дисковыми тормозами для парковки 
машины. Скорость нанесения разметки 
до 7 км/ч. Установлен ручной насос для 
разблокировки тормозных механизмов 
при выключенном двигателе.

ООО «Тау-С» демонстрировало маши-
ну «Виннер» СМ-122 для горизонтальной 
разметки дорог краской и двухкомпо-
нентным спрей-пластиком методом 
безвоздушного нанесения с использова-
нием стеклошариков. Система Control 
Line 2 для нанесения краски или спрей-
пластика, а также четыре форсунки для 
краски и две для стеклошариков гаран-
тируют удобное нанесение разметки 
и высокую производительность.

Интерес вызвали фронтальный по-
грузчик DM-34 «Волжанин», укладочная 
машина Strassmayer BF290, дорожная 
лаборатория КП514 РДТ. 

1. Шнековый снегоочиститель ША-2200.
2. Дорожная машина МКДУ-1 с распределителем 
противогололедных материалов «Урсус» на базе 
КАМАЗ-65115.
3. Машина для нанесения дорожной разметки 
МДР-5 microliner.
4. Мобильный термос-бункер литого асфальта 
Hydrog КА-4400.
5. Комплексная дорожная машина на шасси Scania 
с распределителем Bucher KH.

НОВОСТИ
 НОВОСТИ ВЫСТАВКА
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КИЛОВАТТЫ 
ВМЕСТО ЛИТРОВ?
ВЕДУЩИЕ ИГРОКИ РОССИЙСКОГО РЫНКА ОБОРУДОВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ГАРАЖЕЙ, 
ПАРКИНГОВ И АЗС ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛИ СВОИ НОВИНКИ НА ВЫСТАВКЕ «АВТО-
КОМПЛЕКС — 2017» В МОСКВЕ. РАЗБИРАЕМСЯ, КАКОЙ БУДЕТ ЗАПРАВКА БУДУЩЕГО. 
МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА

НОВОСТИ
 НОВОСТИ ВЫСТАВКА

Ч
ем выше темпы развития электро-
мобильных технологий, тем жарче 
споры о двигателе внутреннего 

сгорания. Рост парка электромобилей 
напрямую связан с развитием 
соответствующей 
инфра-

структуры, говорят эксперты. В этом го-
ду на выставке «Автокомплекс» особенно 
выделялся специальный раздел заряд-

ных систем для элек-
тротранспорта. ПАО 
«Россети» представило 
стационарную за-
рядную станцию, 
предназначенную 
для установки в зоне 
платных парковок. 
Станция имеет мощ-
ность 22 кВт и за-
пускается с помо-
щью смарт-карты. 
Можно заряжать 

несколько электромобилей одновре-
менно. Напомним, ранее сообщалось, 
что компания «Россети» заключила 
с правительством Москвы соглашение 
о сотрудничестве по развитию электро-
мобильной техники в городе. Поскольку 
в основном владельцы электромобилей 
заряжаются в непиковое время, сети 
могут работать более эффективно, пояс-
нил представитель энергопередающий 
компании.

Рядом со стендом ПАО «Россети» раз-
местилась экспозиция швейцарской 
компании ABB, где были представлены 
мультистандартная 50-киловаттная 
зарядная станция Terra 53, самая про-

1

2

1. Цистерна ППЦ-33 вмещает 33 м3 светлых 
нефтепродуктов.
2. Газовоз ППЦТ-44 для перевозки пропан- 
бутана.
3. Новая зарядная станция Terra HP позволяет 
заряжать электромобили за 10–12 минут.
4. Компании «Россети» выгодно заряжать элек-
тромобили в непиковое время.



ВЫСТАВКА

АВТОКОМПЛЕКС — 2017

ДЕКАБРЬ 2017 – ЯНВАРЬ 2018 АВТОПАРК 21

5. Решения по автоматизации АЗС позволяют со-
кратить штат операторов.
6. Контроллер Benza, подключаемый к TPK, позво-
ляет отпускать топливо по чип-ключам и картам.
7. Образец малой мобильной заправки природным 
газом от компании «Микрометан».
8. Cистема Metermatic SCS 400 для выявления 
и предотвращения незаконного изъятия нефте-
продуктов из автоцистерны.
9. Решение для розничной торговли топливом 
от компании Tokheim.
10. Наглядные светодиодные табло — актуальная 
продукция для стоянок, паркингов и АЗС.

правочного процесса. Торговый 
дом «Смарт-технологии» пред-
ставил систему оплаты топлива 
на АЗС с помощью мобильного 
приложения. На текущий момент 
более 50 автозаправочных сетей 
подключились к этой транзак-
ционной инфраструктуре, по-
зволяющей оплачивать топливо 
и следить за его выдачей не-
посредственно со смартфона. 
Компания «Скантек», в свою 
очередь, доложила о развитии 
проекта приема всех видов 
карт (банковских, топливных, 
дисконтных) через один терминал.

Несколько слов о «ярмарке бензо-
возов», уличном разделе выставки, где 
традиционно выставляются полупри-
цепы-цистерны. НПО «Нефтегазовое 
оборудование и специальное автомоби-
лестроение» (бренд GT7) представило 
две новинки: 44-кубовый полуприцеп-
газовоз ППЦТ-44 для перевозки пропан-

бутана 
и 33-кубовую 
цистерну для светлых не-
фтепродуктов ППЦ-33. Использование 
в шасси четырехосной тележки с меж-
осевым расстоянием 1310 мм позволяет 
новинкам укладываться в нормы осевых 
нагрузок для дорог 1 и 2 категорий. 

дава-
емая мо-

дель в Европе, а также 
новая высокомощная станция Terra 
HP для ультрабыстрой зарядки. Terra 
HP при работе на полную мощность 
(до 175 кВт) позволяет заряжать пер-
спективные автомобили за 10 минут 
на 300 км пробега. Технология дина-
мического распределения мощности 
постоянного тока обеспечивает наи-
более эффективный способ зарядки 
нескольких мощных электромобилей 
при оптимизации доступного сетевого 
соединения. Решения ABB совместимы 
со всеми стандартами зарядки электро-
мобилей, объяснил представитель ком-
пании.

Между тем перспективы перехода 
России на электромобили в ближайшем 
будущем не очевидны. Такое мнение 
все чаще озвучивают представители 
ведущих отечественных нефтяных ком-
паний. И если говорить о традиционном 
разделе экспозиции «Автокомплекса» — 
топливных заправках, то он не сдает 
своих позиций по представительности. 
В нынешнем году фиксируем тенден-
цию дальнейшей автоматизации за-

3 4

5

6
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9 10
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ПРАВИЛА 
ДОРОЖНОГО 
ОБЩЕНИЯ
НОВЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ГИБДД, ВСТУПИВШИЙ В СИЛУ 
20 ОКТЯБРЯ, ВЫЗВАЛ ВОЛНУ ДИСКУССИЙ В СРЕДЕ АВТОПЕРЕВОЗЧИКОВ 
И ЭКСПЕРТОВ. НАИБОЛЬШИЙ АЖИОТАЖ ОБРАЗОВАЛА ОТМЕНА ВЫДАЧИ 
СПРАВОК ПОСЛЕ ДТП. ВПРОЧЕМ, В «СТРАШИЛКАХ» НА ТЕМУ ДОКУМЕНТА 
МНОГО НАДУМАННОГО. ИРИНА ЗВЕРЕВА
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Н
овый регламент, 
по сути, является 
сводом правил для 

сотрудников ДПС и носит 
исключительно техниче-
ский характер. Однако 
транспортные компании 
документ также заинте-
ресовал, ведь участники 
движения увидели в нем 
немало нового и потенци-
ально проблемного.

СПРАВКА 
НЕ НУЖНА

Итак, Госавтоин спек-
ция больше не будет 
выдавать справки о до-
рожно-транспортном про-
исшествии, которые ранее 
предоставлялись в стра-
ховые компании для по-
следующих выплат. Это, 
пожалуй, самое значимое 
новшество.

В среде автомобили-
стов новость вызвала 
опасения, что в связи 
с новшеством могут 
возникнуть сложности 
при оформлении стра-
ховых случаев для по-
лучения компенсации. 
Однако дорожные власти 
разъяснили, что в выдаче 
подобных справок нет 
необходимости. Теперь 
водители будут получать 
только копии протоколов 
или постановлений об ад-
министративном право-
нарушении. И, по словам 
начальника управления 
ДПС Госавтоинспекции 
Александра Быкова, в них 
содержится вся необхо-
димая информация для 
предъявления страхов-
щикам.

Правда, игроки страхо-
вого рынка отреагировали 
на свой лад. Через месяц 
после вступления в силу 
регламента «Российский 
союз автостраховщиков» 
(РСА) официально попро-
сил помощи у руководства 
ГИБДД России в связи 
с ситуацией, сложившей-
ся вокруг оформления 
ДТП. Ведь регламент от-
менил выдачу означенных 
справок, а в правилах 
ОСАГО этот пункт остал-
ся. Правила закреплены 
положением Центробанка 
РФ №431-П от 2014 года, 
который в последние го-
ды является регулятором 

страхового рынка. Газета 
«Коммерсант» со ссылкой 
на пресс-службу ЦБ со-
общила, что регламент 
с регулятором просто 
не согласовали.

Из вышесказанного 
получается, что фор-
мально страховщик 
все же может отказаться 
рассматривать пакет 
документов без справ-
ки. Согласно текущим 
правилам, она не нужна 
лишь в одном случае — 
если авария оформляется 
по системе Европротокола 
(без ГИБДД).

РСА, кроме того, в сво-
ем обращении указал, 
что страховщики в связи 
с нововведением лиши-
лись ряда нужной инфор-
мации. Ранее в справку 
вносились сведения, 
на основании которых 
страховщик мог подать 
регрессный иск против 
виновника ДТП (данные 
о водительском удосто-
верении, направление 
на медицинское освиде-
тельствование). Сейчас 
такая информация не пре-
доставляется.

В связи со всем этим 
страховщики предложили 
подкорректировать про-
цессуальные документы. 
Это категория прав, номер 
полиса ОСАГО, VIN-номер 
автомобиля, нарушенный 
пункт ПДД, повреждения 
автомобиля и т. п. В пер-
спективе РСА предлагает 
вернуться к справкам, 
предварительно изменив 
закон об ОСАГО.

Обоснованны ли опасе-
ния на тему отказа в ком-
пенсациях? На самом деле 
масштаб проблем преуве-
личен. Чтобы избежать 
конфликтных ситуаций, 
правоохранители все 
предусмотрели. Эксперты 
пояснили, что сведения, 
необходимые для оформ-
ления выплаты, в про-
цессуальных документах 
уже есть. Просто их нужно 
собирать по разным «бу-
мажкам», что усложняет 
работу страховщикам.

Сведения о потерпев-
ших, транспортных сред-
ствах, полисах ОСАГО 
теперь включаются со-
трудниками полиции 
в постановление по делу 
об административном 

правонарушении и прото-
кол об административном 
правонарушении, свиде-
тельствует генеральный 
директор «АвтоСпецЦентр 
KIA Столица» Алексей 
Потапов. «Повреждения 
транспортных средств 
тоже включаются в пере-
чень сведений о транс-
портных средствах. 
Не думаю, что сложности 
оформления страховых 
случаев в связи с этими 
нормативными изменени-
ями будут носить массо-
вый характер», — считает 
эксперт.

Обращения по оформ-
лению страховых случаев 
ДТП по новым правила-
ми уже были, и проблем 
не возникло, рассказала 
директор департамента 
по работе со страховыми 
компаниями CARCADE 
Мария Шишова. 
По ее словам, новое пра-
вило не повлияло на рас-
смотрение заявлений 
от лизингополучателей, 
и урегулирование проис-
ходит в стандартном ре-
жиме. Копии документов, 
которые выдает ГИБДД, 
стали полноценной заме-
ной справки.

ОСТАНОВКА 
ПО ТРЕБОВАНИЮ

Еще одно нововведе-
ние регламента: теперь 
сотрудники ГИБДД 
могут останавливать 

автомобили вне стацио-
нарных постов. «Место, 
время формы и методы 
осуществления надзора 
за дорожным движением 
сотрудниками опреде-
ляются руководителем 
подразделения ДПС», — 
говорится в документе. 
Предполагается, что 
такие места будут опре-
деляться после анализа 
аварийности на трассе 
в конкретной местности, 
выявления потенциально 
опасных участков улично-
дорожной сети, а также 
с учетом возникающих ос-
ложнений дорожно-транс-
портной и оперативной 
обстановки.

Вместе с тем там от-
мечено, что сигналы для 
остановки сотрудником 
ГИБДД должны даваться 
четко и быть понятны для 
всех участников дорожно-
го движения. Кроме того, 
«гаишник» при остановке 
автомобиля обязан будет 
представиться и объяс-
нить причину задержки.

Остановку «без лимита» 
разрешили в связи с не-
уклонным сокращением 
числа стационарных по-
стов. Ранее в МВД сообща-
ли, что оно уменьшилось 
за последние годы в три 
раза: сейчас постов всего 
около 80 по всей стране.

Ранее останавливать 
автомобиль вне постов 
можно было за конкрет-
ные нарушения правил 
дорожного движения, 

СВЕДЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОФОРМЛЕ-
НИЯ ВЫПЛАТ, В ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ДОКУ-
МЕНТАХ ПРЕДУСМОТРЕНЫ. ПРОСТО ИХ НУЖ-
НО СОБИРАТЬ ПО РАЗНЫМ «БУМАЖКАМ», ЧТО 
УСЛОЖНЯЕТ РАБОТУ СТРАХОВЩИКАМ.
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а также при проведении 
специальных мероприя-
тий. Среди других осно-
ваний — наличие ориен-
тировок о причастности 
транспортного средства 
к совершению правона-
рушения, необходимость 
опроса водителя или его 
привлечения в качестве 
понятого, для оказания 
помощи, необходимости 
использования транс-
портного средства. Как 
поясняют в дорожной 
полиции, в этот список 
теперь добавилось основа-
ние в части, касающейся 
проверки документов, 
которое ранее могло при-
меняться только на ста-
ционарном посту ДПС. 
Эта мера вполне оправ-
данна хотя бы потому, 
что в автомобиле может 
находиться угонщик либо 
человек, находящийся 
в состоянии алкогольного 
или наркотического опья-
нения, поддержал в прес-
се нововведение первый 
замглавы Комитета 
Госдумы по госстроитель-
ству и законодательству 
Вячеслав Лысаков.

«Пока действовала нор-
ма о возможности оста-
новить автомобиль на до-
роге только за нарушение 
правил ПДД, многие ре-
альные нарушители ухо-
дили от ответственности. 
Например, если человек 
выпил, но едет, строго со-
блюдая правила», — под-
держал Алексей Потапов 
(«Kia Столица»).

Впрочем, в корне мало 
что изменится, считает 
он. Ведь водителей и так 
останавливали вне постов 
под предлогом спецопера-
ции, которую инспекторы 
зачастую не могли дока-
зать документально.

СНИМАТЬ 
МОЖНО

Шума наделал и тот 
факт, что из финальной 
редакции административ-
ного регламента убрали 
пункт, который обязывал 
полицейских не препят-
ствовать использованию 
фото-, видео- и звукозапи-
сывающей аппаратуры. 
Во многих СМИ в связи 
с этим появилась инфор-
мация, что снимать со-
трудников ГИБДД теперь 
нельзя.

Однако в Госавто-
инспек ции это опро-
вергли. Как заявил 
на пресс-конференции 
начальник управления 
ДПС Госавтоинспекции, 
«исключение указанной 
нормы не препятствует 
реализации конститу-
ционного права граждан 
свободно искать, полу-
чать, передавать, произ-
водить информацию лю-
бым законным способом». 
Эта норма просто исчезла 
из документа, чтобы ис-
ключить дублирование 
с другими законами.

Однако запрет на съем-
ку все же остается в ис-

ключительных 
случаях — впрочем, так 

это было и раньше. Если 
в соответствии с другими 
законодательными акта-
ми съемка запрещена, ка-
меру придется отложить, 
но полицейскому при этом 
придется разъяснить, 
по какой причине. Такими 
причинами могут быть 
возможные нарушения 
закона о государственной 
тайне или оперативно-
розыскной деятельности, 
контртеррористическая 
операция.

«Ограничение такого 
права возможно в рамках 
осуществления охранных 
либо оперативно-розыск-
ных мероприятий, рас-
смотрения дела об адми-
нистративном правона-
рушении, а также в целях 
защиты государственной 
и иной охраняемой зако-
ном тайны, защиты прав 
граждан, общественных 
объединений и орга-
низаций, — пояснили 
в Госавтоинспекции. — 
Например, если водитель 
снимает на телефон место 
ДТП и мешает при этом 
инспектору, тот может 
потребовать прекратить 
съемку».

Таким образом, води-
тели — за редким исклю-
чением — по-прежнему 
могут вести видеозапись 
разговора с «гаишником» 
с целью впоследствии об-
жаловать действия долж-
ностного лица.

Впрочем, у экспертов 
есть опасения, что неко-
торые инспекторы начнут 
своеобразно понимать ис-
чезновение этого пункта 
и будут оказывать давле-

ние на водителей с целью 
запретить видеосъемку.

Кстати, сам инспек-
тор, согласно документу, 
также имеет право вести 
съемку на собственный 
мобильный телефон. 
А в целях борьбы с кор-
рупцией в администра-
тивном регламенте за-
креплена норма, согласно 
которой сотрудники 
ГИБДД должны все дей-
ствия «по возможности со-
вершать в зоне действия 
видеорегистраторов», ко-
торыми оборудованы все 
патрульные автомобили.

ЗАСАД НЕ БУДЕТ
Другое изменение 

тоже касается видеосъ-
емки — на этот раз авто-
матической. Предыдущим 
приказом не допускалось 
применение средств 
фото- и видеофиксации 
нарушений в местах, где 
установлены временные 
дорожные знаки для огра-
ничения скорости. Теперь 
камеры слежения будут 
применяться и на таких 
участках автомобильных 
дорог. Эта мера, предпо-
лагают в ГИБДД, позво-
лит снизить количество 
нарушений скоростного 
режима в указанных ме-
стах. К принятию такой 
меры ГИБДД подвиг рост 
количества ДТП в зонах 
сужения проезжих частей 
в связи с ремонтом до-
рожного полотна. Часто 
водители игнорируют 
временные знаки. А ведь 
они устанавливаются 
не просто так — на участ-
ках дорог работают люди, 
спецтехника. По стати-
стике, количество аварий 
именно на таких участках 
в 2016 году увеличилось 
на треть.

В соответствии с этим 
документом, как только 
ремонт будет закончен, 
камеры будут оттуда сня-
ты. По словам Быкова 
из Госавтоинспекции, 
штраф после фотофикса-
ции будет выписываться 
только во время прове-
дения дорожных работ. 
Однако некоторые пробле-
мы все же возможны.

«Эта норма может 
осложнить жизнь водите-
лям. Теперь можно будет 

АЛЕКСЕЙ ПОТАПОВ 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
«АВТОСПЕЦЦЕНТР KIA СТОЛИЦА»

В соответствии с приказом МВД России, не пред-
усмотрена выдача справки о ДТП, если документы 
об аварии оформляются сотрудниками полиции. Эта 
норма вызывала опасения, поскольку автосообщество 
не уверено, что автостраховщики в этом случае будут 
возмещать ущерб. Чтобы избежать конфликтных ситу-
аций, было принято решение сведения, которые ранее 
указывались в справке о ДТП, включать в материалы 
дела о правонарушении, которое повлекло аварию. То 
есть сведения о потерпевших, транспортных средствах, 
полисах ОСАГО теперь включаются сотрудниками полиции 
в постановление по делу об административном правонару-
шении и протокол об административном правонарушении. 
Повреждения транспортных средств тоже включаются в пе-
речень сведений о транспортных средствах. Не думаю, что 
сложности оформления страховых случаев в связи с этими 
нормативными изменениями будут носить массовый характер.



ПРАВО

НОВЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ГИБДД

ВОДИТЕЛИ — ЗА РЕДКИМ ИСКЛЮЧЕНИЕМ — 
ПО-ПРЕЖНЕМУ МОГУТ ВЕСТИ ВИДЕОЗАПИСЬ 
РАЗГОВОРА С ИНСПЕКТОРОМ ГИБДД С ЦЕЛЬЮ 
ВОЗМОЖНОГО ОБЖАЛОВАНИЯ ДЕЙСТВИЙ 
ДОЛЖ НОСТНОГО ЛИЦА.

получить штраф даже 
в том случае, если времен-
ный знак был установлен 
с нарушениями или упал 
из-за сильного ветра», — 
предупреждает Алексей 
Потапов.

Еще одна норма, закре-
пленная в документе, вы-
звала непонимание, как 
и в случае со съемкой дей-
ствий инспектора. Речь 
о так называемой засаде 
патрульного автомобиля 
в невидимом для участни-
ков дорожного движения 
месте.

В ГИБДД разъясни-
ли, что, согласно новому 
регламенту, патрульный 
автомобиль должен быть 
хорошо виден, но из этого 
правила есть небольшое 
исключение. В ряде слу-
чаев инспекторы ДПС 
имеют право расположить 
патрульный автомобиль 
так, чтобы не допустить 
ЧП. Среди возможных то-
чек — аварийный участок 
дороги или место пере-
ломного рельефа, а также 
участок трассы с интен-
сивным скоростным дви-
жением.

«Только в этих случа-
ях допустима установка 
автомобиля с частичным 
закрытием: либо за пере-
ломом рельефа, либо 
за какими-то инженерны-
ми сооружениями», — по-
яснил Александр Быков. 
Таким образом, реаль-
но сотрудники ГИБДД 
не смогут устраивать «за-
сады» на дорогах просто 
так.

«Прятаться по кустам, 
а потом внезапно появ-
ляться перед участника-
ми дорожного движения 
у инспекторов не получит-
ся, — прокомментировал 
это представитель «Kia 
Столица». — Ведь тогда 
нужно будет доказывать, 
возможно, и в суде, по-
чему инспектор нарушил 
регламент и спрятал свой 
автомобиль, хотя рельеф 
дороги и особенности 
местности позволяли это-
го не делать».

В своем комментарии 
ГИБДД, впрочем, заявля-
ет, что «в действительно-
сти ничего не поменялось: 
эта форма надзора за дви-
жением допускалась 
и раньше».

ТРЕЗВЫХ 
ВЕРНУТ 
К МАШИНЕ

Другие новшества ме-
нее громкие. Теперь, если 
медосвидетельствование 
показало, что водитель 
трезв, сотрудники ГИБДД 
обязаны будут отвезти его 
из лаборатории обратно 
к машине. Между тем 
в старом регламенте была 
норма, которая обязывала 
инспекторов возвращать 
водителей только после 
освидетельствования 
из больницы, поясняют 
в дорожной полиции.

Согласно новым прави-
лам, сотрудники ГИБДД, 
кроме того, не будут отби-
рать права сразу на месте 
нарушения правил дорож-
ного движения. Теперь 
злостным нарушителям 
ПДД нужно будет самосто-
ятельно сдать их в подраз-
деления ГИБДД в течение 
трех дней. Впрочем, в ин-
спекции говорят, что эта 
мера техническая — про-
сто регламент подогнали 
под законодательство: 
права не отбирают прямо 
на дороге с 2013 года.

Кстати, при остановке 
транспортного средства 
водителям придется по-
давать документы инспек-
тору не только без денег 
и ценных предметов, 
а также без удерживаю-
щих устройств. Иногда 
водители прикрепляли 
цепочкой документы 
к приборной панели, 
чтобы инспектор не мог 
их забрать — теперь это 
запрещено.

А еще в финальной ре-
дакции документа исчез 
пункт о запрете на куре-
ние полицейских при об-
щении с водителями. Как 
заверил начальник управ-
ления ДПС, водителей 
от вредного воздействия 
табачного дыма спасет ко-
декс этики госслужащего 
РФ, в котором эта норма 
давно прописана. По сло-
вам Быкова, из админи-
стративного регламента 
эту норму исключили, 
чтобы она не дублировала 
кодекс.

В регламенте также 
уточнены правила по-
ведения сотрудников по-
лиции при общении с во-
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МАРИЯ ШИШОВА 
ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА ПО РАБОТЕ 
СО СТРАХОВЫМИ КОМПАНИЯМИ 
CARCADE

Обращения наших клиентов 
по оформлению страховых случаев 
ДТП по новым правилам уже были. 
Страховые партнеры CARCADE сооб-
щают, что новое правило не повлия-
ло на рассмотрение заявлений от ли-
зингополучателей, и урегулирование проис-
ходило в стандартном режиме. При этом для корректного 
оформления ДТП с вызовом ГИБДД в страховой компании 
достаточно предоставить Протокол осмотра места совершения 
административного правонарушения, к которому прилагается схе-
ма. Копии этих документов служат полноценной заменой справки 
о ДТП по форме №154, которая ранее выдавалась сотрудниками 
полиции участникам происшествия. Также необходимо предоста-
вить Постановление об административном правонарушении, либо 
Определение об отказе в возбуждении дела об административ-
ном правонарушении. При этом мы настоятельно рекомендуем 
убедиться, что все поля выданных документов заполнены верно 
и они подписаны всеми сторонами, а также попросить сотрудника 
ГИБДД выдать комплект документов, указанных выше. Если по-
лучен отказ, следует направить письменный запрос в отделение 
ГИБДД о выдаче документов.

дителями. Так, сотрудник 
Госавтоинспекции должен 
воздерживаться от выска-
зываний, которые могут 
быть истолкованы как 
дискриминация по при-
знакам пола, возраста, ра-
сы, национальности, язы-
ка, гражданства, социаль-
ного, имущественного или 
семейного положения, 
политических или религи-
озных предпочтений.

Кроме того, полицей-
ским запрещается гру-
бить, общаться пренебре-
жительным тоном, быть 
заносчивыми, высказы-
вать предвзятые замеча-
ния и неправомерные, не-
заслуженные обвинения, 
а также оскорблять собе-
седника и провоцировать 
его на противоправное 
поведение.

И наконец, в новый 
документ включены пра-
вила оформления ДТП 
по Европротоколу, то есть 
без участия сотрудников 

полиции. Европротокол 
действовал и ранее, толь-
ко норма не была пропи-
сана в старом регламенте. 
Теперь дежурные ГИБДД 
будут предлагать участ-
никам ДТП оформить 
ДТП таким более простым 
способом. Напомним, что 
для Европротокола есть 
ряд условий. А именно: 
ДТП произошло с участи-
ем двух машин, при этом 
повреждения причине-
ны только автомобилям 
и участники не имеют 
разногласий. Как сооб-
щил Быков, если послед-
ние имеются, дежурный 
полицейский будет пред-
лагать оформить проис-
шествие на ближайшем 
стационарном посту или 
в отделении полиции. 
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ПРИРОДНЫЙ ГАЗ В КАЧЕСТВЕ МОТОРНОГО ТОПЛИВА

ПОДДАЙ ГАЗУ!
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДА АВТОМОБИЛЕЙ НА ГАЗОВОЕ ТОПЛИВО 
ОБСУЖДАЛИСЬ В РАМКАХ ОТРАСЛЕВОЙ КОНФЕРЕНЦИИ, СОСТОЯВШЕЙСЯ 
В МОСКВЕ В РАМКАХ ВЫСТАВКИ GASSUF. МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ

П
олное название кон-
ференции, органи-
заторами которой 

выступили Союз предпри-
ятий газомоторной отрас-
ли (СПГО) и ITE Moscow, — 
«Инновационные проекты 
в области расширения ис-
пользования природного 
газа в качестве моторного 
топлива для пассажир-
ского транспорта, авто-
транспортных средств, 
дорожно-строительных 
и сельскохозяйственных 
машин».

Ставшее традицион-
ным событием на выстав-
ке GasSuf, крупнейшее 
отраслевое мероприятие 
в этом году собрало спи-
керов из всех заинтере-
сованных российских 
ведомств (Минэнерго, 
МВД, муниципальных 
комитетов по пассажиро-

перевозкам), представите-
лей науки (НАМИ, МАДИ, 
НИИАТ), ведущих испы-
тательных лабораторий, 
а также представителей 
бизнеса как в области по-
ставок и производства 
газобаллонного оборудо-
вания (ГБО), так и уста-
новочных производств, 
а также пользователей 
газомоторного транспор-
та. Участникам и гостям, 
которые собрались из раз-
ных регионов России, бы-
ли представлены планы 
развития отрасли глазами 
Минэнерго, ООО «Газпром 
газомоторное топливо» 
и Российского газового 
общества. Представители 
бизнеса, в свою очередь, 
озвучили свои проблемы 
и чаяния.

Исполнительный 
директор СПГО Мырат 

Кулиев рассказал о теку-
щем состоянии газомо-
торной отрасли в России. 
На сегодняшний день 
в стране эксплуатируется 
около 50 млн грузовых, 
легковых автомобилей 
и автобусов. Но парк 
газомоторной техники 

составляет всего 1,5 млн 
транспортных средств, 
львиная доля из них (по-
рядка 1,4 млн) приходится 
на автомобили, работа-
ющие на сжиженном не-
фтяном газе (СНГ). На тер-
ритории России функци-
онирует около 6000 газо-
заправочных объектов. 
Из них 5500 пропан-бута-
новых и 390 метановых. 
При этом СНГ ежегодно 
продается 560 тыс. тонн, 
а компримированного 
природного газа (КПГ) — 
535 млн м3.

По данным Минэнерго 
России, к 2020 году 
планируется увеличить 
объемы продаж КПГ 
до 1260 млн м3. Для этого 
парк газотопливных ав-
томобилей на метане дол-
жен вырасти до 370 тыс. 
машин. Государство под-
держивает газомоторную 
отрасль по нескольким на-
правлениям: от всемерной 
пропаганды голубого то-
плива по разным каналам 
до целевого финансиро-
вания. Прежде всего, речь 
идет о субсидиях на по-
купку газотопливных ав-
томобилей: Минпромторг 
выделяет на эти цели 
3 млрд руб. в год.

Однако реальное по-
ложение дел в отрасли 
выглядит удручающе. 
В СПГО отмечают, что 

1. Отсек газового оборудо-
вания автобуса Икарус.

1
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фактические темпы 
перевода транспор-
та на экологически 
чистое топливо зна-
чительно отстают 
от намеченных. 
Например, в третьем 
квартале 2017 года 
из 15 запланирован-
ных для ввода объектов 
газозаправочной инфра-
структуры по факту вве-
дено лишь 5. Ниже плана 
показатели приобрете-
ния новых автомобилей 
по программам субсиди-
рования (всего 210 авто 
против 1700 по плану) 
и реализации природного 
газа (70 млн м3 фактиче-
ское, 280 — плановое).

Среди прочего пред-
ставитель СПГО особенно 
отметил, что процедура 
переоборудования авто-
мобилей, находящихся 
в эксплуатации, слишком 
сложна. «Временные за-
траты на легализацию 
оборудования в насто-
ящее время по факту 
превышают несколько 
месяцев, хотя по закону 
это должно занимать 
не более недели — так это 
все декларировалось», — 
сказал Мырат Кулиев. Для 
развития чистых видов 
транспорта необходи-
мо облегчить волокиту 
при переоборудовании, 
предложил эксперт.

Начальник отдела 
технического надзора 
ГУОБДД МВД РФ Сергей 
Чипурин, чье выступле-
ние на конференции жда-
ли с нетерпением, огорчил 
собравшихся, сообщив, 
что много проблемных 
вопросов так и остаются 
нерешенными на высоком 
уровне. «С точки зрения 
документации в отноше-
нии ГБО, пока, к сожале-
нию, никаких изменений 
не предвидится», — сказал 
подполковник полиции. 
Напомним, набор доку-
ментов, необходимый для 
переоборудования, служит 
камнем преткновения для 
автовладельцев еще с мо-
мента вступления в силу 
Технического регламента 
Таможенного союза.

Реагируя на озву-
ченные участниками 
примеры, свидетельству-
ющие о злоупотребле-
ниях на местах, Сергей 

Чапурин предложил об-
ращаться с проблемными 
вопросами оформления 
газобаллонного оборудо-
вания в органах ГИБДД 
напрямую к нему. Для 
обращения с описанием 
проблемы необходимо 
иметь письменный отказ 
либо иные доказатель-
ства затягивания рассмо-
трения. Подполковник 
полиции также напом-
нил, что стандартный 

срок рассмотрения об-
ращения любого гражда-
нина в государственные 
органы РФ составляет 
не более 30 календар-
ных дней и отметил, 
что после принятия 
Административного ре-
гламента МВД по предо-

ставлению услуги оформ-
ления переоборудования 
транспортного средства 
ситуация должна улуч-
шиться. Регулятор также 
рассматривает возмож-
ность передачи этой 
функции в рамки портала 
Госуслуг.

В Москве состоялся торжественный 
ввод в эксплуатацию новой автомобиль-
ной газонаполнительной компрессорной 
станции (АГНКС) «Газпрома» — самой 
крупной в России и Европе. Проектная 

производительность новой АГНКС 
составляет 29,8 млн м3 природного 
газа в год. На станции расположено 
12 заправочных постов и колонка 
для наполнения передвижных ав-
тогазозаправщиков. Современное 
надежное оборудование, состоящее 
преимущественно из отечественных 
комплектующих, позволяет еже-
дневно обслуживать около 2000 еди-
ниц техники. Станция размещена 
в Северном административном округе 
Москвы на улице Левобережной 
рядом с эксплуатационной площад-
кой Зеленоградского автокомбината 
ГУП «Мосгортранс» (ранее — 11-й 
автобусный парк), эксплуатирующего 
155 автобусов на голубом топливе. 

За последние три года общий объем инвестиций «Газпрома» 
в газозаправочные комплексы превысил 10 млрд руб. Построены 
43 современные станции в 24 регионах страны.
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TESLA SEMI
ИЛОН МАСК, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР TESLA, ПРОВЕЛ ПРЕЗЕНТАЦИЮ СЕДЕЛЬНЫХ ТЯ-
ГАЧЕЙ TESLA. ПРЕЗЕНТАЦИЯ СОСТОЯЛАСЬ В АНГАРЕ В АЭРОПОРТУ ХОТОРНА, ГДЕ НА-
ХОДИТСЯ СТУДИЯ ДИЗАЙНА TESLA. НЕСКОЛЬКИМ СОТНЯМ ПОСЕТИТЕЛЕЙ МЕРОПРИЯТИЯ 
БЫЛИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ ДВА ГРУЗОВИКА TESLA SEMI С ВЫСОКОЙ И НИЗКОЙ КРЫШЕЙ.
АНДРЕЙ КАРАСЕВ, ФОТО TESLA

И
лон Маск охарактеризовал свое 
детище как BAMF, что означает 
bad ass mother f**ker. Он подтвер-

дил, что грузовики оснащены четырьмя 
независимыми электродвигателями 
на задних колесах. Крутящего момента 
электродвигателей достаточно для уско-
рения автопоезда с полной нагрузкой 
до скорости 96 км/ч за 20 секунд. Сам 
тягач может достигнуть той же скорости 
всего за 5 секунд. Характеристика, со-
ответствующая, по словам Маска, «умо-
помрачительным ожиданиям». Гораздо 
более прагматичной является заявлен-
ная способность двигаться со скоростью 
105 км/ч на подъеме крутизной 5 %. Это 
примерно на 50 % быстрее обычного 
грузовика. Преимущества такой возмож-
ности очевидны.

Маск объявил о двух различных кон-
фигурациях используемых для Tesla 
Semi аккумуляторных батарей, рас-
считанных на пробег грузовика 
на одном заряде 483 и 805 км 
при движении с полной на-
грузкой по хайвею с обычной 
скоростью. Если 483-кило-
метровый диапазон был 
в пределах ожиданий, 
то 805-километровый, 
безусловно, позволяет 

использовать грузовик на междуго-
родных перевозках. По приведенным 
данным, 80 % маршрутов перевозок 
автомобильным транспортом в США 
имеют протяженность менее 402 км. 
Емкость аккумуляторных батарей 
не разглашается. Но если принять рас-
ход энергии в пределах 2 кВтч на милю, 
то на 805 км (500 миль) потребуется по-
рядка 1000 кВтч.

Илон Маск заявил, что Tesla Semi 
обладает низким коэффициентом аэро-
динамического сопротивления — 0,36. 
Хорошо, но какой ценой? Большой, воз-
можно, слишком высокой для обычного 
водителя. Дело в том, что грузовики Tesla 
лишены привычной кабины с располо-
женным слева 
сиде-

ньем водителя. Водитель в Tesla сидит 
посредине кабины. Маск не говорил 
об автономном управлении, но, похоже, 
оно подразумевается.

На презентации были упомянуты не-
которые полуавтономные возможности 
движения грузовиков Tesla Semi. Илон 
Маск обещал, что тягачи в стандартной 
комплектации будут комплектоваться 
автопилотом с расширенными функ-
циями и будут способны создавать 
полуавтоматические конвои. Под авто-
пилотом с расширенными функциями 
понимаются уже используемые в Старом 
Свете системы автоматического аварий-
ного торможения, движения по полосе 
и предупреждения о возможности попут-
ного столкновения.

Последней важной характе-
ристикой Tesla Semi, объяв-

ленной Маском, стала 
возможность заряда 

аккумуляторов. 
Для грузо-

виков 
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плуатации Tesla Semi Convoy выглядят 
впечатляюще, но платонинг (Platooning), 
как обычно называют такое движение, 
доступен не только электромобилям, 
и чем выше стоимость потребляемого 
топлива, тем больше будет экономия 
при таком движении. Однако Илон Маск 
об этом умалчивает. Можно заметить, 
что Маск сообщил о гарантированном 
ресурсе привода в 1 600 000 км.

Вместо эпилога. По поступившей ин-
формации, крупнейшая торговая сеть 
Walmart и несколько других компаний 
на следующий день после презентации 
подтвердили заказ грузовиков Tesla 
Semi. Wal-Mart Stores Inc., обладающая 
собственным парком примерно из 6 тыс. 
грузовиков, собирается приобрести 
15 машин. 5 тягачей из этой партии 
будут использоваться в США, а 10 — 
в Канаде. Компания J. B. Hunt также 
подтвердила покупку грузовиков Tesla 
Semi. Канадская фирма Loblaws подтвер-
дила заказ 25 грузовиков. Компании сде-
лали заказ с депозитом $5000 на грузо-
вик, который, как ожидается, не попадет 
на рынок раньше 2019 г. 

имости пробега от $0,4 до $0,6 за милю. 
К сожалению, Илон Маск не объявил цен-
ник на свои грузовики. Поскромничал. 
Вместо этого компания включила цену 
грузовика в стоимость эксплуатации. 
На презентации речь шла о стоимости 
эксплуатации дизельного грузовика 
в $1,51 за милю, в то время как Tesla Semi 
обойдется в $1,26 за милю. В вычисле-
ниях общей оперативной стоимости учи-
тывался плечевой маршрут протяженно-
стью 161 км, средняя скорость движения 
96 км/ч, масса 36,3 тонны, стоимость ди-
зельного топлива $2,50 за галлон (4,55 л) 
и стоимость электроэнергии 7 центов 
за кВтч. Движение Tesla Semi в конвое 
обойдется еще дешевле — $0,85 за милю 
для конвоя из трех грузовиков. Расчеты 
приведены при тех же условиях.

Насколько могут впечатлить 20 % 
экономии? Эксплуатация газового грузо-
вика покажет большее снижение затрат 
на эксплуатацию, правда тягачи на газу 
не могут предложить такого крутящего 
момента, как Tesla Semi. Тем не менее 
объявленные 20 % экономии вполне со-
ответствуют ожиданиям. Данные по экс-
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Tesla будет использоваться даже 
не Supercharger V3, а Megacharger. По его 
словам, заряд на пробег в 645 км Tesla 
Semi сможет получить всего за 30 минут. 
Уровень в 645, а не 805 км указан не слу-
чайно. Дело в том, что литий-ионные 
аккумуляторы принимают быстро заряд 
до уровня где-то 80 %, а потом темп за-
рядки резко снижается. Для того чтобы 
Megacharger мог обеспечить обещанную 
Маском быстроту заряда, он должен 
иметь мощность 1,6 МВт, что примерно 
более чем в 10 раз больше, чем у исполь-
зуемых в настоящее время зарядных 
станций Tesla Superchargers.

Далее Илон Маск коснулся коммерче-
ской стороны дела. По его словам, транс-
портные операторы на самом деле жела-
ют знать об экономике его грузовиков. 
В конце концов, грузовой транспорт — это 
бизнес, и независимо от того, насколько 
клевым выглядит электрический тягач 
и насколько умопомрачительно выглядят 
его характеристики, владельцы парков 
хотят знать, чего стоят они в денежном 
выражении. Ожидалось, что цена Tesla 
Semi будет примерно $250 тыс. при сто-

1-3. Водитель в Tesla Semi сидит посредине, причем в более скромных 
условиях, нежели его собратья-дальнобойщики. Комфорт принесли 
в жертву аэродинамике.
4-6. Tesla Semi обладает достаточно низким коэффициентом аэродина-
мического сопротивления — 0,36.

6
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СИЛА ЛЬВА
КОМПАНИЯ MAN TRUCK & BUS ПРЕДСТАВИЛА НА «ВЫЕЗДНОМ» МЕРОПРИЯТИИ В ОКРЕСТ-
НОСТЯХ БАРСЕЛОНЫ МОДЕЛЬНЫЙ РЯД 2018 МОДЕЛЬНОГО ГОДА В РАСШИРЕННОМ СО-
СТАВЕ: НАЧИНАЯ С РАЗВОЗНЫХ ФУРГОНОВ ПОЛНОЙ МАССОЙ ОТ 3 ТОНН, ЗАКАНЧИВАЯ 
ТЯЖЕЛЫМИ ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ПОЛНОЙ МАССОЙ 44 ТОННЫ.
СЕРГЕЙ ЖУКОВ, ФОТО АВТОРА И MAN TRUCK & BUS

MAN TGE  ПОЛНАЯ МАССА: ОТ 3,0 ДО 5,5 Т
MAN TGL/TGM/TGS/TGX  ПОЛНАЯ МАССА: ОТ 7,5 ДО 44 Т
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М
ероприятие началось, что 
называется, «с места в ка-
рьер». По прибытии в аэро-

порт Барселоны мы были посажены 
за руль фургончиков TGE, на кото-
рых нам предстояло отправиться 
к основному месту дислокации, что 
мы, собственно, и сделали. Немного 
помыкавшись с навигаторами, о ко-
торых я еще скажу пару-тройку не-
лестных слов, все в добром здравии 
добрались до исходной точки.

Основная роль в демопарке была 
отведена новичку TGE во всех ипо-
стасях. Здесь были и цельнометал-
лические фургоны, и микроавтобу-
сы, и бортовые платформы, и даже 
самосвалы. Трансмиссиями устро-
ители также порадовали: передний 
привод, задний и полный. Правда, 
коробка передач была только од-
на — механическая 6-ступенчатая.

На вторых ролях были различные 
исполнения TGM, TGS и TGX. Роль 
статистов выполняли раритеты в ви-
де седельных тягачей MAN 19.402 FL 
(1994) и MAN 19.464 FL (2001).

MAN TGE
Хотя для российского рынка 

MAN TGE не является на ближай-
шее время приоритетной моделью, 
начнем рассказ именно с него, по-
скольку все же новинка.

Мюнхенская компания с богатой 
историей дополнила свою линейку 
новой моделью намеренно. Теперь 
ведущий производитель коммерче-
ского транспорта вновь предлагает 
весь спектр продукции. С апреля 
этого года грузовые автомобили 
малой грузоподъемности со львом 
на облицовке радиатора закрыли 
нижний сегмент продуктовой ли-
нейки MAN в Западной Европе.

К слову, о богатой истории. 
С 1977 по 1994 год в производствен-
ной программе MAN уже были гру-
зовички полной массой от 6 тонн. 
Второй момент. Выпускались они 
в кооперации с Volkswagen AG, ко-
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торый поставлял кабины, коробки 
передач и задние мосты. Так вот, 
история повторяется. Поскольку 

MAN входит в группу Volkswagen, 
то на определенном этапе бы-

ло решено дополнить мо-
дельный ряд тяжелых 

грузовиков развоз-
ными фургона-

ми полной 

массой от 3 до 5,5 т, взяв за основу 
VW Crafter.

MAN TGE родился как «автомо-
биль поддержки» тем владельцам, 
у которых марка MAN имеет при-
оритет в парке. Даже специальную 
программу придумали — Vans to go, 
поставка полнокомплектного авто-
мобиля прямо с завода в минималь-
ные сроки.

Как уже было отмечено, модель 
производится с апреля, в Европе офи-
циальные продажи уже стартовали. 
Новинка впечатляет разно образием 

вариантов. Помимо цельнометал-
лического фургона и испол-

нения комби, линейка 
кузовов включает 

в себя шасси 
с одинар-

ной и двойной кабиной и микроавто-
бус. Допустимая полная масса от 3,0 
до 5,5 т. На автомобили устанавли-
ваются экономичные и надежные 
силовые агрегаты мощностью от 102 
до 177 л. с. Они делают автомобиль 
идеальным транспортным решени-
ем для строительства, малого пред-
принимательства и пассажирских 
перевозок. Найдет TGE применение 
и в сфере дистрибьюции.

Для нового MAN TGE предлагает-
ся на выбор два варианта колесной 
базы, три различные высоты крыши 
и три варианта длины автомоби-
ля. Длина цельнометаллического 
фургона может составлять 5983 
и 6833 мм, при этом MAN TGE с боль-
шей массой имеет максимальную 
длину 7388 мм. Высота автомобиля 
составляет 2340, 2575 или 2800 мм. 
При соответствующей комбинации 
максимальный объем грузового от-
деления может достигать 18,4 м3. 
В стандартную комплектацию вхо-
дит светодиодная подсветка гру-
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зового отсека. Дополнительные 3,5 
тонны могут быть добавлены за счет 
использования сцепки.

MAN TGE оборудован дизель-
ным двигателем нового поколения. 
Впервые такой двигатель был пред-
ставлен год назад на VW Transporter. 
Новый силовой агрегат отличается 
надежностью и долговечностью. 
Кроме того, 4-цилиндровый мотор 
был специально разработан с уче-
том «жестких» условий эксплуата-
ции коммерческих автомобилей. 
Ключевыми факторами являются 
экономичность и надежность. MAN 
TGE в полной мере обладает этими 
качествами. Линейка двигателей 
объемом 1968 см3 включает в себя 
версии мощностью 102, 122, 140 
и 177 л. с.

Диапазон доступных трансмис-
сий также обширен. В зависимо-
сти от допустимой полной массы, 
предлагается выбор между перед-
ним, задним и полным приводом. 
При этом любой из вариантов досту-
пен в комплектации с 6-ступенчатой 
механической или 8-ступенчатой 
автоматической коробкой передач.

За рулем MAN TGE обычное ра-
бочее место в кабине коммерче-
ского автомобиля превращается 
в удобное жизненное пространство. 
Многочисленные продуманные ве-
щевые отсеки помогают водителю 
в решении любых повседневных 
задач. Для сиденья водителя на вы-

бор предлагается четыре варианта 
исполнения. Специальная обивка 
и форма сиденья гарантируют бо-
ковую поддержку и максимальный 
комфорт в поездках на дальние рас-
стояния.

Благодаря штатной системе экс-
тренного торможения компания 
MAN вносит существенный вклад 
в обеспечение безопасности дорож-
ного движения. Датчики расстояния 
контролируют критическую дистан-
цию до впереди идущего транспорт-
ного средства и помогают сократить 
тормозной путь. Интегрированная 
функция торможения City осущест-
вляет автоматическое подторма-
живание транспортного средства 
на малых скоростях.

Опциональная система помощи 
при движении задним ходом по-
могает водителю при выезде за-
дним ходом с парковки. При необ-
ходимости можно подключить асси-
стент маневрирования с прицепом. 
Электромеханический усилитель 
руля облегчает процесс управления 
автомобилем, например в условиях 
бокового ветра.

Высокий уровень комфорта 
на длинных перегонах обеспечи-
вает адаптивный круиз-контроль. 
Для повышения общего уровня без-
опасности предлагается система 
распознавания усталости и функ-
ция автоматического торможения 
при аварии. Последняя способна 

1, 2. Есть в модельном ряду TGE и самосвалы, причем подъем плат-
формы может осуществляться дистанционно, с помощью выносного 
пульта.
3. Под капотом располагается надежный силовой агрегат мощностью 
от 102 до 177 л.с.

2

3

1
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предотвратить столкновение с пре-
пятствиями или другими участни-
ками дорожного движения.

Для новой модели семейства 
в Западной Европе предлагается 
весь спектр профессиональных сер-
висных услуг MAN. Среди них воз-
можность выполнения мелкого ре-
монта в сервисном центре без пред-
варительной записи, оказание экс-
тренной техпомощи, в том числе 
в выходные дни и в ночное время, 
а также удобный режим работы 
сервисных станций. Разумеется, 
клиентам предлагается полный 
комплекс сервисных услуг, а также 
гибкие условия по техническому об-
служиванию и ремонту автомобиля. 
Завершают спектр услуг расширен-
ная гарантия, услуги по обеспече-
нию мобильности и круглосуточная 
служба техпомощи.

Впечатления от поездок MAN 
TGE следующие. Во-первых, они ма-
ло чем отличаются от тех, что при-
ходилось ощущать на VW Crafter. 
По всей вероятности, это очевидная 
вещь. Во-вторых, по управляемости 
переднеприводные версии в более 
выигрышном положении. Полный 
привод по достоинству оценить 
не удалось, поскольку не было со-
ответствующих дорог.

Кстати, нельзя не выразить 
благодарность устроителям теста 

за грамотно подобранную трассу. 
Порой ни Сочи, ни Французские 
Альпы не могли с ней сравниться. 
Если бы не навигатор, который завел 
туда, куда «Макар телят не гонял», 
было бы все очень даже неплохо. 
Кстати, штатный навигатор оказал-
ся несколько хуже «гарминовского».

MAN TGL & TGM
Сегмент грузовиков средней гру-

зоподъемности — MAN TGL и TGM 
выделяется среди прочих своими 
обновленными двигателями и мощ-
ностными характеристиками.

Новое поколение двигателей 
MAN D08SCR отличается упро-
щенной конструкцией и системой 
обработки отработавших газов, ос-
нованной исключительно на тех-
нологии SCR. Это расширяет сферу 
применения, упрощает техническое 
обслуживание и повышает надеж-
ность. Помимо этого, MAN удалось 
снизить расход топлива для новых 
моторов на 5,5 %. Новые функции 
для коробки передач TipMatic также 
способствуют повышению комфор-
та и эффективности использования 
грузовиков TGL и TGM. Благодаря 
применению новых элементов 
управления кабина стала еще бо-
лее совершенной и удобной для 
водителя.

Так, двигатели D08 нового поколе-
ния в версии Евро-4 и Евро-5 способ-
ны работать на топливе с высоким 
содержанием серы и поэтому могут 
применяться во всем мире, в том чис-
ле в странах, где содержание серы 
в дизельном топливе может дости-
гать 2000 частей на миллион. Кроме 
того, для вариантов Евро-4, Евро-5 
и Евро-6 вводятся новые единые 
уровни мощности. 4-цилиндровый 
двигатель MAN D0834 рабочим объ-
емом 4,6 литра в базовой версии раз-
вивает мощность 160 л. с. и 600 Нм 
крутящего момента. Средний вари-
ант форсировки — 190 л. с. и 750 Нм, 
самый мощный вариант обеспечи-
вает отдачу 220 л. с. и 850 Нм. Эти 
версии используются исключи-
тельно в MAN TGL. 6-цилиндровая 
версия D0836 с рабочим объемом 
6,9 литра в варианте форсировки 
250 л. с. и 1050 Нм представляет со-
бой топовый вариант двигателя для 
MAN TGL, а также начальный уро-
вень мощности для MAN TGM. Новый 
6-цилиндровый двигатель D08 пред-
лагается в версии 290 л. с. с крутя-
щим моментом 1150 Нм, а также 
в варианте 320 л. с. и 1250 Нм.

В то время как для версий Евро-4 
и Евро-5 используется исключи-
тельно технология SCR, вариант 
Евро-6 дополнительно оснащается 
катализатором окисления и CRT-
фильтром. Несмотря на более высо-
кий расход жидкости AdBlue, обу-

7, 8. Современ-
ные технологии 
на службе во-
дителя. Это не 
только камера 
заднего обзора, 
но и ассистент 
парковки и ма-
неврирования 
с прицепом.

4. Рабочее место водителя незначительно отличается от такового на доноре — Volkswagen 
Crafter.
5. Объем грузового отделения может варьироваться от 9,3 до 18,4 м3.
6. Помимо фургонов, в модельном ряду присутствуют и микроавтобусы.

4

5

6

7 8
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словленный применяемой системой, 
эксплуатационные расходы, по срав-
нению с двигателями предшествую-
щего поколения, оказываются в ито-
ге ниже. При этом объем бака для 
AdBlue увеличен до 65 литров.

Из других особенностей новых 
двигателей стоит отметить приме-
нение одноступенчатого турбонагне-
тателя, охлаждение двигателя по по-
требности за счет регулируемой муф-
ты вентилятора в сочетании с новым 
температурным датчиком и новым 
компенсационным баком, а также 
снижение общей массы до 103 кг 
на отдельных исполнениях. При этом 
в варианте с 4-цилиндровым мото-
ром конструктивные особенности 
позволяют выполнить кабину ти-
па С с более низким проходом.

MAN TGS & TGX
Новое поколение двигателей MAN 

D08 дополнено полностью перера-
ботанной системой переключения 
передач и трогания с места. Коробки 
передач TipMatic теперь предлагают-
ся с функцией Idle Speed Driving. Она 
обеспечивает медленное движение 
на холостых оборотах при замкну-
том сцеплении, без задействования 
педали газа. При этом скорость дви-
жения остается постоянной. Такая 
поддержка для водителя особенно 
полезна в медленно движущемся 
транспортном потоке или на подъ-
езде к перекрестку с круговым дви-
жением. Одновременно Idle Speed 
Driving позволяет уменьшить износ 
сцепления. В равной степени это 
относится и к моделям TGL и TGM.

Две других новых функции MAN 
TipMatic доступны исключительно 
для 12-ступенчатой коробки пере-
дач. С помощью функции Speed 
Shifting коробка передач быстрее пе-
реключается между тремя высшими 
передачами. В частности, на длин-
ных передачах это позволяет обе-
спечить максимально комфортное 
переключение на пониженную или 
повышенную передачу при движе-
нии по автомагистрали с небольши-
ми подъемами, а также минимизиро-
вать прерывание потока мощности.

В коротких кабинах типа C и M 
обновление внутреннего оснаще-
ния главным образом коснулось 
рабочего места. В длинных же ка-
бинах типа L, LX, XL, XLX и XXL, 
преимущественно используемых 
в MAN TGX и MAN TGS, произошли 
изменения в жилой зоне. Среди них 
новый холодильник, полностью уби-
раемый под спальное место, а также 
новые решения для хранения и ос-
вещения. Обновленная концепция 
управления затрагивает все важные 
функции, отвечающие за комфорт. 
В серии TGX также предусмотрен 
«акустический пакет», включающий 
в себя целый ряд мер по шумо-

изоляции, значительно снижающих 
уровень шума в кабине.

Чтобы дорожные пробки и за-
трудненное движение не утомляли 
водителя, MAN оснастил грузовики 
новым вариантом адаптивного кру-
из-контроля ACC с функцией Stop-
and-Go. Она автоматически регу-
лирует расстояние до впереди иду-
щего транспорта даже при низких 
скоростях, подтормаживает и, если 
необходимо, полностью останавли-
вает автомобиль; а после коротких 
остановок система самостоятельно 
возобновляет движение.

В качестве основного инструмен-
та за рулевым колесом расположен 
четко структурированный цветной 
дисплей диагональю 4 дюйма с вы-
соким разрешением. Разноцветные 
индикаторы обеспечивают понят-
ность и быстрое считывание инфор-
мации. Эко-функции отображают-
ся зеленым цветом, а включенные 
системы безопасности специально 
выделяются на экране. Благодаря 
этому предупреждающие сообще-
ния и дополнительная информация 

воспринимаются быстрее. Белая 
фоновая подсветка шкал прибо-
ров облегчает считывание данных. 
Наряду с аналоговыми приборами 
предусмотрена также цифровая ин-
дикация скорости.

Справа внизу, рядом с рулевым 
колесом, удобно расположена цен-
тральная панель управления с об-
новленной структурой функций. 
Связанные друг с другом переклю-
чатели сгруппированы для инту-
итивно понятного использования, 
а функции, часто применяемые 
водителем во время поездки, раз-
мещены в поле его зрения.

Также обращают на себя внима-
ние изменения в компоновке панели 
приборов справа, над центральной 
панелью управления. Легкодоступное 
отделение для личных вещей, на-
пример для очков или мобильного 
телефона, теперь всегда под рукой. 
Оно дополняется длинным откры-
тым лотком со встроенными посе-
редине электрическими розетками. 
В произвольном месте к нему можно 
прикрепить новые подстаканники, 

1. На TGS, 
да и не только, 
коробки пере-
дач TipMatic 
дополнены 
функцией Idle 
Speed Driving, 
обеспечиваю-
щей медленное 
движение 
на холостых 
оборотах.
2. Обновленный 
интерьер серии 
TGS.

1
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оборудованные изнутри пружинным 
зажимом и надежно удерживающие 
емкости для напитков разного диа-
метра. Для серии TGX предлагает-
ся до четырех подстаканников, для 
TGS, TGL и TGM — два. В нижней 
части центральной консоли уста-
новлен дополнительный открытый 
лоток, который проходит по всей 
ширине выдвижного ящика, рас-
положенного снизу.

Расширение свободного про-
странства достигается также за счет 
охлаждаемого отсека с вещевым от-
делением. Он теперь располагается 
под спальным местом в удлиненных 
кабинах, легко выдвигается благо-
даря подшипникам и даже имеет 
увеличенный объем. В серии TGX 
устанавливается охлаждаемый от-
сек для продуктов и напитков объ-
емом 42 литра, в грузовиках TGS 
с удлиненной кабиной — 35 литров.

Для знакомства со всеми нова-
циями была выбрана сцепка в со-
ставе седельного тягача MAN TGX 
18.500 4x2 BLS с кабиной в ис-
полнении XXL и тентованного по-
луприцепа. Следует отметить, что 
с недавних пор устроители меро-
приятий стали более щепетильно 
относится к водителям тяжелых 
грузовиков. Причем наличие кате-
гории не обсуждается, она должна 
быть априори, куда важнее иметь 
международную карту водителя, 
которая, ко всему прочему, прохо-
дит проверку на подлинность.

Особенность вожде-
ния в Испа нии — на-

личие весьма узких 
дорог со сложным 

рельефом и пун-
ктов опла-

ты за проезд по платным дорогам, 
в некоторых местах напоминающих 
игольное ушко. Возможно, поэто-
му и соответствующие требования. 
С другой стороны, именно на таких 
дорогах можно прочувствовать все 
возможности грузовика.

Из собственных впечатлений 
отмечу превосходную тяговитость 
мотора, минимальные задержки 
в переключении передач, замедле-
ние, обеспечиваемое ретардером, 
и низкий шум в кабине тягача. 
Понравилась информативность 
дисплея, особенно крупные цифры, 
отображающие скорость грузовика.

Напоследок представилась воз-
можность протестировать адаптив-
ный круиз-контроль. В качестве 
«лидера» была выбрана легковушка 
от Volkswagen. Следует отметить, 
что все заявленные функции отра-
ботали в штатном режиме.

На российском рынке MAN TGE 
будет представлен не ранее 2019 
года. Скорее всего, его премьер-
ный показ произойдет на выставке 
«Комтранс», после чего стартуют 
продажи. Вывод на рынок новых 
грузовиков — в плановом порядке, 
по мере распродаж машин текущего 
модельного ряда. 

3-5. Отныне так будет выглядеть флагманский интерьер на серии TGX.
6. Одна из отличительных черт новых грузовиков — наличие адап-
тивного круиз-контроля с функцией Stop-and-Go. Она автоматически 
регулирует расстояние до впереди идущего транспортного средства 
даже при низких скоростях. 
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СТАРЫЙ НОВЫЙ  
ЗНАКОМЫЙ
В НИШЕ ГОРОДСКИХ РАЗВОЗНЫХ ГРУЗОВИКОВ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 1,5 ТОННЫ ПО-
ЯВИЛСЯ ЕЩЕ ОДИН ВАЖНЫЙ ИГРОК. МАРКА HYUNDAI НАЧАЛА ПРОДАЖИ В РОССИИ 
НОВОЙ ПОЛУТОРКИ HD35 CITY. РАЗБИРАЕМСЯ, ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ НОВОИСПЕЧЕННЫЙ 
«ГОРОЖАНИН» ОТ СВОЕГО НЕПОЛНОГО ТЕЗКИ, УЖЕ УСПЕВШЕГО ЗАСЛУЖИТЬ ХОРОШУЮ 
РЕПУТАЦИЮ У ПЕРЕВОЗЧИКОВ. МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА

HYUNDAI HD35 CITY  ПОЛНАЯ МАССА: 3500 КГ  НАЧАЛО ПРОДАЖ: НОЯБРЬ 2017 Г.  ЦЕНА: 1 500 000 РУБ.

Э
то действительно новый ав-
томобиль, он другой. Со не-
полным тезкой, который был 

призван частично 
заменить ра-
нее произ-
в о д и в ш и й -
ся в России 
Hyundai Por-
ter, новоиспе-
ченную полу-
торку роднит 

разве что внешний вид кабины. 
Все остальное — результат глубо-
кой конструкторской проработки. 
Перед инженерами Hyundai Motor 
стояла задача создать компактный 
городской грузовичок, предназна-
ченный, в первую очередь, для за-
битых машинами улочек 
и плотного транспортного 
потока. В итоге новинка 
соединила в себе комфорт 
и управляемость легко-

вушки с потребительскими свой-
ствами коммерческого автомобиля, 
напоминая по характеристикам Kia 
Bongo четвертого поколения.

Hyundai HD35 City, или кра-
тко HD35C, собирают на кали-
нинградском заводе «Автотор». 
Предшественником этой модели 
является популярный в России 
Hyundai Porter, который берет 
на борт почти тонну. Но с ви-
ду машина выглядит, словно 
уменьшенная копия сред-
нетоннажника HD78: те же 
раскосые фары, металличе-

36 АВТОПАРК ДЕКАБРЬ 2017 – ЯНВАРЬ 2018
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HYUNDAI HD35 CITY
<6 т

ский бампер, ниспадающие линии 
боковых стекол, широко разведен-
ные кронштейны зеркал заднего 
вида и габаритные огни на крыше. 
Но даже в зауженной кабине сохра-
нилось три полноценных посадоч-
ных места, а внутренние габариты 
не дают повода жаловаться на тес-
ноту. Доступ внутрь удобен, кабина 
посажена низко, а на входе всего 
одна ступенька, ее высота — 52 см. 
Кроме того, в обоих дверных проемах 
предусмотрены поручни, а сами две-
ри распахиваются очень широко, 
можно сказать, под прямым углом.

В отличие от текущей модели 
HD35, интерьер кабины новинки 
выполнен не в скучных серых то-
нах, а с элементами кастомизации. 
Например, лицевая часть передней 
панели получила накладку в цвет 
красного дерева, а рычаг КП — 
лакированную рукоятку и чехол 
из искусственной кожи с приятной 
текстурой. Правда, органичный вид 
современного интерьера слегка дис-
сонирует с выступающими шляпка-
ми крепежных саморезов — видимо, 
не нашлось подходящих заглушек 
для маскировки.

Водительское сиденье с боко-
вой поддержкой регулируется лишь 
в двух положениях, но вкупе с воз-
можностью изменения положения 
рулевой колонки позволяет быстро 
подобрать оптимальную посадку. 
Педальный блок скомпонован очень 

плотно, но места для ног вполне до-
статочно даже при большой ступне.

На щитке приборов необходи-
мый минимум: спидометр, тахо-
метр, указатели уровня топлива 
и температуры охлаждающей жид-
кости. Шкалы отлично читаются, 
а контрольные лампы видно даже 
при ярком дневном свете. Низкая 
линия приборной панели способ-
ствует увеличению вертикального 
угла обзора, что делает вождение 
более комфортным и безопасным. 
Для хранения мелких вещей, кото-
рые всегда должны быть под рукой, 
предусмотрены две неглубоких ни-
ши на приборной панели, скромный 
бардачок напротив пассажирского 
сиденья и держатель для литровой 
бутыли в продолжении центральной 
консоли. Все то же самое, за исклю-
чением несущественных деталей, 
можно увидеть и в кабине Hyundai 
HD35, о котором мы ранее расска-
зывали читателям (см. «Автопарк» 
№8/2014). В чем же разница?

Под кабиной нового «горожа-
нина» установлен более экономич-
ный 2,5-литровый 4-цилиндровый 

турбодизель D4CDB (А2) мощ-
ностью 130 л. с. Для сравнения, 
на HD35 ставят чуть более мощ-
ный — 136-сильный мотор с тем же 
модельным индексом. Дизельный 
двигатель уровня Евро-5 имеет то-
пливную рампу Common Rail, систе-
му нейтрализации с рециркуляцией 
отработавших газов EGR (с жидкост-
ным теплообменником) и регенери-
руемый сажевый фильтр. Двигатель 
работает в паре с 6-ступенчатой 
механической КП (M6AR1) — тоже 
новой конструкции. Наличие в ней 
двух повышающих передач создает 
дополнительный резерв для эконо-
мичного вождения. По расходу то-
плива «кореец» сопоставим с нашей 
дизельной «ГАЗелью».

HD35C предлагается с одним 
вариантом колесной базы — 
2810 мм, которая чуть короче, чем 
у HD35 в версии Long (2850 мм). 
При этом, в сравнении с Hyundai 
Porter, заднюю часть рамы под гру-
зовую платформу удлинили на 9 %. 
А грузоподъемность увеличили 
на 0,2 тонны. Новая рама с увели-
ченной толщиной лонжеронов 

1. По интерьеру кабины «горожанин» схож с обычным HD35.
2. Водители оценят солидный внутренний объем, выверенную эргономику, хорошую обзорность.
3. Приборная панель аналоговая: шкалы хорошо читаются, а контрольные лампы видно даже при 
ярком солнечном свете.

1

2

3
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отличается высокой прочностью 
и надежностью.

Подвеска на новом грузовичке 
полностью рессорная, со стабили-
затором поперечной устойчиво-
сти (спереди) и гидравлическими 
амортизаторами. Тормозная си-
стема — двухконтурная гидравли-
ческая с вакуумным усилителем. 
В отличие от HD35, где все тормоза 
дисковые, задний мост HD35C снаб-
дили барабанными тормозами. Это 
конструкторское решение, вероят-
но, объясняется использованием 
на задней оси шин меньшей раз-
мерности — 5.50R13, сложностью 
компоновки там мощных гидрав-
лических суппортов. Зато ручной 
тормоз обычный, тросовый, с при-
водом на оба задних колеса. Он лег-
че и надежнее трансмиссионного 
тормоза, используемого в других 
легких грузовиках Hyundai.

Кстати, о снаряженной мас-
се: у HD35C она составляет всего 
1823 кг. Для сравнения, у HD35 та же 
характеристика выше — 1970 кг. 
Свою лепту в облегчение шасси вно-
сит и вышеупомянутая малоразмер-
ная ошиновка. А еще за счет уста-
новки шин R13 удалось уменьшить 
погрузочную высоту и увеличить 
тягу на ведущих колесах. Вообще, 
разноразмерная ошиновка широко 
распространена на легких грузо-
виках азиатских марок, например 
ее можно встретить на Isuzu Elf для 
местного рынка. Минусы здесь тоже 
есть: требуется две запаски (но, как 
правило, возят только переднее ко-
лесо). Крепление колес — на пяти 
шпильках, без футорок. Задние коле-
са притягивают только коническими 
гайками. Как показывает опыт экс-
плуатации, никаких проблем такое 
крепление «спарки» не доставляет.

1. Выдвижная лестница и хваткий пору-
чень повышают культуру работы.
2. Задний мост с барабанными тор-
мозами.
3. Малоразмерная ошиновка на заднем 
мосту позволяет снизить погрузочную 
высоту.
4. Новый механизм подъема кабины об-
легчает обслуживание.
5. Усиленный стабилизатор на передней 
оси предотвращает опасные крены.

1

2 3

44

5
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HYUNDAI HD35 CITY
<6 т

На российском рынке Hyundai 
HD35C предлагается в нескольких 
вариантах исполнения. Можно при-
обрести бортовой грузовик или пром-
товарный фургон, доступны и другие 
варианты (в том числе платформа 
с гидроманипулятором или авто-
эвакуатор). Мы тестировали автомо-
биль в самой актуальной комплекта-
ции — с изотермическим фургоном, 
производитель надстройки — OOO 
«Автомеханический завод» (Нижний 
Новгород). Кстати, управлять мало-
тоннажником можно, имея в своих 
правах категорию «В», так как его 
полная масса всего 3,5 тонны.

Машина оснащена холодильной 
установкой и предназначена для 
транспортировки грузов со специ-
альными температурными услови-
ями. Фургон внутренним объемом 
11,37 м3 рассчитан на 4 европале-
ты. Изотермический корпус фургона 
выполнен по сэндвич-технологиям 
с внутренней облицовкой из армиро-
ванного пластика толщиной 1,5 мм. 
По такой же технологии изготовле-
на наружная облицовка. Толщина 
стенок — 50 мм. Освещение кузова 
организовано с учетом минимиза-
ции влияния на температурный ре-
жим: светодиодная лента на потолке 
проложена по всей длине фургона 
в алюминиевых коробах. Обвязка 
кузова и рамка задней двери вы-
полнены из оцинкованного металла. 
Платформа снизу защищена пласти-

ком от агрессивного воздействия до-
роги. Погрузочная высота — 1080 мм. 
Коэффициент теплопередачи кузова 
(Ki = 0,7 Вт/м2К) соответствует всем 
требованиям по сертификации изо-
термических транспортных средств, 
используемым для перевозки скоро-
портящихся грузов. В случае необ-
ходимости получения свидетельства 
СПС у перевозчика не возникнет 
с этим никаких проблем, отмечают 
в компании «Хенде Трак энд Бас Рус».

Стоимость HD35 City в такой 
комплектации 2 300 000 руб., доро-
же, чем Kia Bongo, но вполне прием-
лемо. Посмотрим, как отреагируют 
покупатели. Большим подспорьем 

в выборе будет увеличенная гаран-
тия: на HD35C она составляет 3 го-
да при пробеге не более 60 000 км.

П
осле непродолжительной по-
ездки на корейском грузович-
ке хочется отметить хорошую 

звукоизоляцию силового агрегата 
(важно для работы в спальных рай-
онах ночью) и отсутствие вибраций 
на органах управления. При манев-
рировании машина уверенно держит 
заданное направление, руль с усили-
телем — в меру легкий, с механизмом 
«винт-гайка», отличается отличной 
обратной связью. Работать в машине 
будет приятно. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Колесная формула 4х2
Снаряженная масса шасси, кг 1823
Полная масса, кг 3500
Объем топливного бака, л 65
Двигатель:
 тип дизельный, рядный,  
  4-цилиндровый, Евро-5 
 рабочий объем, см3 2497
 мощность, л. с. при мин-1 130 при 3800
 крутящий момент, Нм при мин-1 255 при 2000
Коробка передач механическая,  
  6-ступенчатая
Подвеска: 
 передняя рессорная, со стабил.  
  поперечной устойчивости
 задняя  рессорная
Тормоза (передние/задние) дисковые/барабанные
Размер шин (передние/задние) 205/65R16C / 5.50R13

Удобная кабина с хорошей шумоизо-
ляцией, низкая погрузочная высота, 
отменная маневренность и управля-
емость.
Не предусмотрена защита аккумуля-
торного отсека.

HYUNDAI HD35 CITY

ЦЕНА
Базовая, руб. — 1 500 000
СЕРВИС
Заводская гарантия — 3 года или 60 000 км
КОНКУРЕНТЫ
Isuzu NLR, Нino 300, Kia Bongo

УДОБНО. Топливный фильтр снабжен подо-
гревом и ручной подкачкой.

СПОРНО. Для доливки тормозной жидкости 
потребуется воронка.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

6. Фургон внутренним объемом 11,37 м3 рассчитан на 4 европалеты. 
Покрытие сэндвич-панелей — армированный пластик.

6

5310 1760

22
00

2810 1485

* Передняя колея / задняя колея.

1145 1355
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БЕЗ ДЕЛЬФИНА
СПУСТЯ ПОЧТИ ГОД ПОСЛЕ МИРОВОЙ ПРЕМЬЕРЫ В РОССИИ ПРЕДСТАВЛЕН ОБНОВЛЕННЫЙ 
ТУРИСТИЧЕСКИЙ АВТОБУС IVECO EVADYS. ЭТОТ ДВУХОСНИК С ШИРОКИМ ВЫБОРОМ КОН-
ФИГУРАЦИЙ ПОПАДАЕТ В СЕГМЕНТ МЕЖДУ УЖЕ ХОРОШО ЗНАКОМЫМИ ПЕРЕВОЗЧИКАМ 
МЕЖДУГОРОДНИМ CROSSWAY И ТУРИСТИЧЕСКИМ MAGELYS. МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА

IVECO EVADYS MY2017  ГАБАРИТНАЯ ДЛИНА: 13 М  НАЧАЛО ПРОДАЖ: В РОССИИ С 2014 Г.  ЦЕНА: 270 000 ЕВРО

В
олнистая линия остекления 
с изящной синей окантовкой, 
причудливая форма блоков 

головного освещения, прозрачная 
дверная накладка в форме плавни-
ка — внешность с намеком на мор-
скую тематику? Похоже. Но для 
завершения образа не хватает зна-
ка дельфина: теперь на его месте 
переливающийся хромом корпора-
тивный логотип. Привлекательный 
экстерьер — намек на исчер-

пывающее содержание. 
Маркетологи Iveco отмечают, 
что в Evadys 2017 модельно-
го года воплощены лучшие 
решения туринской марки 
в области пассажирских пе-
ревозок.

Российская премьера обнов-
ленного туристического Iveco 
Evadys состоялась на выстав-
ке COMTRANS 2017. В Европе 
«Эвадис» был представлен в дека-
бре 2016 года. Намерение предло-
жить самую современную модель 
с широким выбором конфигураций 
в России, где дела у Iveco идут не-
плохо (в 2016 г. в РФ было продано 
197 автобусов большого класса), 
обусловлено желанием ООО «Ивеко 
Руссия», официального пред-
ставительства Iveco 
в России, 
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1. Рабочее 
место води-
теля большей 
частью по-
заимство-
вано у Iveco 
Crossway.
2. АКП Voith 
предлагается 
опционально, 
в базе — только 
6-ступенчатая 
«механика».

АКТУАЛЬНО. Для каждого пассажира — 
индивидуальный USB-разъем.

ПРИМИТИВНО. Саморезы с высокой 
шляпкой могут повредить багаж.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

1

2

расширить свою долю в сегменте 
туристических машин.

В продуктовой линейке итальян-
ского концерна Evadys занимает 
промежуточное положение между 
линейным Crossway и люксовым 
Magelys Pro. Вероятно, наиболь-
шим спросом новинка будет поль-
зоваться у туроператоров, готовых 
предложить достойный уровень 
комфорта на средних расстояниях 
при умеренной ценовой политике.

Evadys выпускается на заводе 
Iveco Czech Republic a.s. в Высоке 
Мыто, где с 2006 года собирают 
Crossway. В сравнении с ним, Evadys 
предлагает больше пассажирских 
удобств, увеличенный багажный от-
сек и более мощный силовой агре-
гат. При этом габариты обеих мо-
делей идентичны: длина составляет 
12 или 12,96 м, ширина — 2,55 м, 
а высота — 3,46 м. Evadys оснащен 
современными электронными си-
стемами безопасности (ABS, ASR, 
ESP, LDWS).

ДВЕ ДЛИНЫ, ТРИ 
КОМПОНОВКИ

В России двухосный 
«Эвадис» будет предла-
гаться в трех конфигу-
рациях. Исполнение 
с одностворчатой пас-
сажирской дверью 
в «базе» рассчитано 
на туристические пе-
ревозки. В зависимости 
от длины автобуса, в салоне мо-
жет быть 51 или 55 сидячих мест. 
В данном случае комплектация 
предусматривает наличие более 
комфортабельных пассажирских 
сидений (Lineo Fix или Spacio line), 
встроенной кухни, холодильника, 
туалетной кабины, мультимедиа 
с двумя 19-дюймовыми дисплеями 
и бортовым Wi-Fi.

Конфигурация с широкой 
(1200 мм) двухстворчатой дверью 
между осями предлагается для ра-
боты на междугородных регуляр-
ных маршрутах. 12-метровое ис-
полнение машины вмещает 49 пас-
сажиров (45 кресел + 4 откидных 
сиденья), а 13-метровое — 55 че-
ловек (49+4). Конструкция дверей 
и накопительной площадки предус-
матривает возможность перевозки 
инвалида-колясочника.

Наконец, третья конфигура-
ция — это салон с одностворчатой 
дверью (800 мм) в заднем свесе, как 
в свое время на венгерских Ikarus. 
Такое решение отличается мак-
симальной вместимостью (53 или 
57 пассажиров) и лучше подходит 
и для трансферных перевозок, и для 
экскурсионных маршрутов, и для 
работы на регулярных линиях. 
Суммарный объем багажного про-

странства 12 м3, из ко-
торых 1,8 м3 приходит-

ся на полки в салоне.

БЕЗ ИЗЫСКОВ, 
НО СО ВКУСОМ

Тестируем 13-метро-
вый 57-местный Evadys. 
Если детально говорить 

об интерьере, то он полно-
стью соответствует классу 

«стандарт» уровня «три звезды». 
Боковые стенки и потолок отде-
ланы искусственной кожей, цен-
тральный проход расположен 
на уровне 1142 мм от земли, вну-
тренняя высота в салоне — почти 
2 м. Кресла Lineo с регулируемым 
наклоном спинок и двухцветной 
обивкой установлены на подиуме. 
Вообще, салон обустроен без изы-
сков, но со вкусом. В зачет ди-
зайнерам сплошная светодиодная 

лента на потолке. Сервисные блоки 
над креслами снабжены индиви-
дуальной настройкой мощности 
и направления воздушного потока 
от кондиционера. Кстати, кондици-
онер здесь с функцией подогрева, 
может работать как тепловой насос, 
не потребляя дополнительную энер-
гию. Правда, такой обогрев функци-
онирует только при плюсовой тем-
пературе, в мороз тепловой насос 
малоэффективен. На этот случай 
предусмотрено обычное конвектор-
ное отопление. В контур системы 
охлаждения включен автономный 
подогреватель Spheros. С учетом 
холодного климата, в базовом ос-
нащении предлагаются двойные 
стеклопакеты. Опционально можно 
заказать конвекторы повышенной 
мощности, дополнительный отопи-
тель водительской зоны и электро-
обогрев ветрового стекла.

Рабочее место водителя большей 
частью позаимствовано у моде-



АВТОБУСЫ
 ЗНАКОМСТВО

42 АВТОПАРК ДЕКАБРЬ 2017 – ЯНВАРЬ 2018

1. Интерьер са-
лона оформлен 
без изысков, 
но со вкусом.
2. В сервисных 
блоках эконо-
мичные свето-
диоды.
3. Вместимость 
багажных от-
секов под полом 
— более 8 м3.
4. Конфигурация 
с одноствор-
чатой дверью 
в заднем свесе 
отличается 
максимальным 
количеством 
сидячих мест.

1 2

3

4

дителю быстрый доступ ко всей 
необходимой информации. Так что 
он моментально будет оповещен 
о любой неисправности. Кнопки 
управления аудиосистемой также 
находятся на руле. Различные на-
стройки водительского кресла, ру-
левого колеса и рулевой колонки 
позволяют отрегулировать рабочее 
место под любой рост и комплек-
цию. Окно оснащено электриче-
ским стеклоподъемником, а солн-
цезащитные шторки опускаются 
и поднимаются только вручную.

Силовой агрегат — 8,7-литро-
вый дизель Cursor 9 

(400 л. с., 

1700 Нм) установлен 
в заднем свесе. Мотор уровня 

Евро-6 комплектуется системой вы-
пуска отработавших газов Hi-SCR 
(включает катализатор окисления, 
сажевый фильтр и нейтрализатор 
с использованием реагента AdBlue). 
В базовом оснащении в паре с дви-
гателем предлагается 6-ступенча-
тая механическая КП ZF 6S191, 
опционально — 12-ступенчатая 
роботизированная «механика» ав-
томатические коробки ZF и Voith 
D864.5. Для уменьшения вибраций 
в трансмиссии используется двух-
массовый маховик.

ли Iveco Crossway. Исключение со-
ставляет правая сторона торпедо, 
где расположены блоки управления 
климатом, мультимедийная систе-
ма и цифровой тахограф. Передовая 
информационная система для во-
дителя, выводящая данные о дви-
жении на экран, управляется с по-
мощью переключателей на рулевом 
колесе. Дисплей, бортовой компью-
тер и приборы, размещенные в трех 

секторах на приборной панели, 
обеспечива-

ют во-
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IVECO EVADYS MY2017

КОНКУРЕНТЫ
MAN Lion’s Coach, Scania Higer, 
Mercedes-Benz Intouro

Высокая маневренность, возможность 
перевозки инвалида-колясочника.
Неудачное расположение зеркала 
заднего вида.

Пассажировместимость, чел. 57
Полная масса, кг 19 000
Габариты (длина/ширина/высота), мм 12 962/2550/3460
Колесная база, мм 7065
Объем багажных отсеков, м3 8,1
Объем топливного бака, л 310
Двигатель: 
 модель Cursor 9, Евро-6
 тип: дизельный, рядный, 
  6-цилиндровый
 рабочий объем, л 8,7
 мощность, л. с. при мин-1 400 при 2200
 крутящий момент, Нм при мин-1 1700 при 1200-2400
Подвеска: 
 передняя независимая
 задняя: зависимая, рессорная
Тормоза дисковые
Шины 295/80R22,5

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРВИС
Заводская гарантия — 2 года без ограни-
чения пробега
Межсервисный пробег — 100 000 км

IVECO EVADYS MY2017

ЦЕНА
Тестируемого автобуса — 270 000 евро

5. 400-сильный 
дизель Cursor 
9 предлагается 
только в испол-
нении Евро-6.
6. Передняя 
независимая 
подвеска позво-
ляет колесам 
поворачиваться 
на больший 
угол.
7. Система вы - 
пуска отрабо-
тавших газов Hi-
SCR размещена 
в одном из бо-
ковых отсеков.

ники итальянского бренда явля-
ется низкая стоимость владения. 
Например, сервисный интервал 
для Iveco Evadys в России состав-
ляет 100 тыс. км (при условии ис-
пользования оригинальных масел). 

Низкие эксплуатационные расходы 
обеспечат быстрый возврат инве-
стиций владельцам, говорят в Iveco. 
Представительство дает на автобу-
сы двухлетнюю гарантию без огра-
ничения пробега. 

В дви-
жении 400-силь-
ный двигатель порадовал ди-
намикой разгона. Пожалуй, она 
даже слишком хороша; по край-
ней мере, без пассажиров большой 
автобус разгоняется как обычная 
маршрутка. К тормозам никаких 
претензий. Эффективен четырех-
позиционный электромагнитный 
замедлитель. В большинстве слу-
чаев его работа может полностью 
заменить штатные дисковые тор-
моза. И действует ретардер без из-
лишнего шумового фона.

13-метровый автобус с колес-
ной базой 7065 мм оказался очень 
послушным в маневрировании, 
что очень важно для движения 
в ограниченном пространстве. 
Заслуга в этом передней неза-
висимой подвески — ее особая 
конструкция позволяет колесам 
поворачиваться на больший угол, 
сокращая радиус поворота (габа-
ритный радиус 10 770 мм). Стоит 
отметить, что Iveco одной из пер-
вых среди европейских произво-
дителей стала предлагать неза-
висимую переднюю подвеску для 
больших автобусов. Зеркала за-
днего вида расположены в опти-
мальных зонах: весь окружающий 
периметр хорошо просматрива-
ется. Впрочем, замечание к об-
зорности все же имеется. Левое 
зеркало расположено слишком 
близко к кузову. Смотреть нужно 
через боковое стекло, но оно бли-
кует в солнечных лучах. Лично 
я предпочел бы слева от водителя 
зеркало на выносном кронштейне, 
как, например, на Magelys.

Подводя итог, отметим, что сег-
мент междугородных и туристиче-
ских автобусов сегодня характе-
ризуется высокой конкуренцией. 
В соперничестве за долю рынка 
участвует и европейская (MAN, 
Scania, Mercedes-Benz), и китай-
ская (Yutong, King Long), и корей-
ская (Hyundai) техника. Но на этом 
фоне 13-метровый Iveco Evadys 
стоимостью 270 тыс. евро нахо-
дится на одной из самых выгодных 
позиций. Главным козырем тех-

5
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СПРИНТЕР-
ОБЩЕСТВЕННИК
MERCEDES-BENZ SPRINTER MRT 515  ГАБАРИТНАЯ ДЛИНА: 7,4 М  НАЧАЛО ПРОДАЖ: 2014 Г.  ЦЕНА: ОТ 2 464 000 РУБ.

В
ысокий белоснежный микро-
автобус с блестящей трех-
лучевой звездой на решетке 

радиатора аккуратно подъезжает 
к автобусной остановке, вырав-
нивая длинную подножку относи-
тельно бордюра. Широкая боковая 
дверь плавно сдвигается назад. 
Стоит одолеть единственную сту-
пеньку, и вы в салоне. Но посадки 
пассажиров на этот раз не будет: 
редакционный тест не предусма-
тривает перевозку людей — для 
оказания этой услуги нужно иметь 
лицензию. Что ж, отправимся 
на маршрут в компании с фото-
графом.

РЕФОРМА ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА, РЕАЛИЗУЕМАЯ МУНИЦИПАЛИТЕТАМИ ГО-
РОДОВ-МИЛЛИОННИКОВ, ПРЕДУСМАТРИВАЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АВТОБУСОВ РАЗНОЙ 
ВМЕСТИМОСТИ. В КОНКУРЕНТНОМ СЕГМЕНТЕ МАРШРУТНЫХ ТАКСИ ПЕРЕВОЗЧИКИ 
ДЕЛАЮТ СТАВКУ НА МАНЕВРЕННОСТЬ, ЭКОНОМИЧНОСТЬ И, РАЗУМЕЕТСЯ, ВЫСОКУЮ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ. КРУПНЕЙШИМ ПОСТАВЩИКОМ ТАКИХ РЕШЕНИЙ ЯВЛЯЕТСЯ 
ШТУТГАРТСКАЯ МАРКА — ЗНАКОМИМСЯ С MERCEDES-BENZ SPRINTER MRT 515 В СА-
МОЙ АКТУАЛЬНОЙ ДЛЯ РЫНКА МОДИФИКАЦИИ. ВИТАЛИЙ АВДЕЕВ, ФОТО МИХАИЛА ОЖЕРЕЛЬЕВА

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 
ФУРГОНА

По количеству зарегистрирован-
ных легких коммерческих автомо-
билей Mercedes-Benz находится 
на третьем месте, уступая ГАЗу 
и УАЗу. В минувшем году автовла-
дельцы поставили на учет 4991 ав-
томобиль семейства Sprinter (дан-
ные АА «Автостат»). В основном это 
модель Sprinter Classic, произво-
димая на мощностях Горьковского 
автозавода. Объемы зарубежных 
поставок скромнее: в страну было 

импортировано 450 автомо-
билей Sprinter. Как видим, 

на дорогие модели тоже 
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MERCEDES-BENZ SPRINTER MRT 515

ПРАКТИЧНО. Бортовой терминал ЭРА-
ГЛОНАСС имеет функцию видеорегистратора.

СПОРНО. Обшивка сдвижной двери боится 
сырости.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

1. В бюджетной 
версии автобу-
са приборная 
панель лишена 
изысков.
2. Надежный 
способ фик-
сации путевой 
документации: 
бумаги на виду.

ке ездят с багажом. Жаль, что груз 
нечем фиксировать, петли в этой 
комплектации не предусмотрены.

Sprinter второго поколения от-
личается продуманным местом 
водителя, особенно хорош неболь-
шой по диаметру руль: он при-
ятен на ощупь, не мешает чте-
нию приборов, колонка имеет на-
стройки по углу наклона и вылету. 
Удобно размещен и джойстик КП 
с четкими и короткими ходами. 
Водительское кресло оснащено 
регулировкой в продольном на-
правлении и углу наклона спинки. 
Можно настроить и высоту, но все 
регулировки с ручным приводом. 
Приборная панель в бюджетной 
версии лишена изысков. Среди 
мелочей, делающих труд водителя 
немного комфортнее, — дополни-
тельная ниша, держатели для ша-
риковой ручки и бумаг, выдвижные 
подстаканники. В базовом испол-
нении автомобиль оснащен элек-
трическими стеклоподъемниками, 
электроприводом зеркал, подогре-
вом водительского кресла — весь 
этот арсенал мы перечисляли 

ли, оклеенные тка-
нью. Исключение 
составляет обшивка 

сдвижной двери, она 
скроена из древес-

новолокнистого по-
лотна — материала, 
хорошо впитываю-

щего влагу. Проблема 
в том, что при работе 

в сырую погоду обшивка быстро 
портится, ухудшая общий вид ин-
терьера. Это минус.

БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА
В сравнении со Sprinter Classic 

и Sprinter MRT на 19 посадочных 
мест (подробно об этой модели см. 
«Автопарк» №6/2015), салон не-
мецкого Sprinter выглядит про-
сторнее — за счет увеличенного 
шага сидений, большей высоты 
потолка (180 мм) и удлиненного 
заднего свеса. Кстати, обилие сво-
бодного места за задними сиденья-
ми позволяет свободно разместить 
там пару-тройку увесистых чемо-
данов — бывает, что и на маршрут-

находятся покупатели. Разберемся, 
чем привлекателен немецкий 
Sprinter.

Мы имеем дело с маршрутным 
такси Sprinter MRT 515 (19+1+9), 
рассчитанным на перевозку 28 пас-
сажиров. Автобус изготовлен ни-
жегородской компанией «Луидор», 
официальным кузовостроителем 
марки Mercedes-Benz, работающим 
по генеральному подряду в России 
(сотрудничество партнеров нача-
лось в 2010 г.).

Пятитонный цельнометалличе-
ский фургон для переоборудования 
поставляется из Германии в ис-
полнении с максимальной колес-
ной базой (4325 мм), высокой 
крышей, 150-сильным дизе-
лем ОМ651 DE22LA (Евро-5), 
6-ступенчатой механической 
коробкой передач ECO Gear 
360, подушкой безопасности 
водителя и набором систем 
активной безопасности по-
следнего поколения. К это-
му автомобилю на заводе 
«Луидор» добавляют удоб-
ные пассажирские сиденья 
с двухцветной тканевой 
обивкой, ремни безопас-
ности, поручни (при входе 
справа и слева, вдоль са-
лона на потолке), панорам-
ное остекление, дополнительное 
отопление и вентиляцию. Помимо 
жидкостного калорифера, обогре-
вающего накопительную площад-
ку, в салон монтируется 4-кило-
ваттный воздушный отопитель 
Eberspaecher — он работает даже 
при выключенном двигателе, что 
удобно, например, при длитель-
ной стоянке. Необходимый возду-
хообмен обеспечивают форточка 
в сдвижной двери, потолочный 
вентилятор и прозрачный люк 
в крыше, который может быть ис-
пользован в качестве аварийного 
выхода. К слову, большинство ком-
плектующих для переоборудования 
фургона в автобус изготавливают-
ся в России — самим «Луидором» 
и предприятиями-смежниками.

Если для входа используется бо-
ковая сдвижная дверь (возможно 
также исполнение с входом через 
переднюю дверь), то ее оснаща-
ют электроприводом или системой 
дистанционной блокировки, кото-
рая предотвращает случайное от-
крытие в движении и позволяет 
водителю осуществлять контроль 
входа/выхода. На ровном полу 
по всей длине салона уложен про-
тивоскользящий износостойкий 
линолеум, а обрезанные по высоте 
арки задних колес прикрыты акку-
ратными пластиковыми кожухами. 
Все стыковки выполнены с мини-
мальными зазорами. В отделке 
пассажирской зоны используются 
алюминиевые композитные пане-

1

2
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еще в 2013 году, описывая очеред-
ной рестайлинг модели.

А какие новшества в сегод-
няшнем «Спринтере»? Во-первых, 
с 2017 года в качестве обязатель-
ного оборудования на автобус уста-
навливается бортовой терминал 
системы вызова экстренных служб 
ЭРА-ГЛОНАСС, немецкие инжене-
ры разработали его специально для 
России. Интересно, что интерфейс-
ный модуль с кнопкой SOS здесь 
не интегрирован в потолочную 

1

2

3

консоль, как это обычно принято, 
а представляет собой отдельное 
устройство, которое крепится на ве-
тровое стекло слева от внутреннего 
зеркала. Помимо функции пере-
дачи сообщения о транспортном 
средстве в ситуационный центр 
при ДТП, устройство выполняет 
функцию видеорегистратора, за-
писывая видео с высоким разреше-
нием на SD-карту.

Во-вторых, на штатном месте 
в центральной консоли разме-

ОЛЕГ ВЛАСОВ 
НАЧАЛЬНИК ТРАНСПОРТНОГО 
ОТДЕЛА TK KLAVTO

Мы эксплуатируем автобусы 
Mercedes-Benz Sprinter немецкого 
производства, причем имеем богатый 
опыт работы с этой моделью не од-
ного поколения. В парке KLavto есть 

машины как в комплектации MRT 
(маршрутное такси), так и в более 
дорогой комплектации «Турист». 
Вначале мы с удовольствием 
ставили на линию «маршрутки» 
рассчитанные на 19 сидячих 
и 7 стоячих мест, а появление 
модификации 19+9 стало еще 
одним плюсом в выборе этой 
модели.

В плане эксплуатацион-
ных затрат расход топлива 
у немецкого Mercedes-Benz 
Sprinter повыше, чем 
у Sprinter Classic. Впрочем, 

многое зависит от условий транс-
портной работы. Двигатель у «пятьсот 
пятнадцатого» мощнее, а значит, эта 
машина реже выходит на форсиро-
ванные режимы, чем «классик».

Все автобусы мы приобретаем 
только через представительство 
«Мерседес-Бенц РУС», и обслужива-
ются они в период гарантии только 
у официального дилера. Благодаря 
специальным условиям, которые 
дилер предложил нам в рамках инди-
видуальной программы, стоимость ре-
гламентных работ на Sprinter 515 де-
шевле, чем на Sprinter Classic. По ис-
течении срока гарантии мы переводим 
обслуживание и ремонт этих машин 
к нашим сервисным партнерам.

Срок эксплуатации автобусов 
в парке компании составляет при-
мерно 5 лет. А максимальный пробег 
у Mercedes-Benz Sprinter, который 
мы в ближайшее время планируем за-
менить, составляет 387 000 км. По тех-
ническому состоянию замечаний нет.

1. В салоне 
19 сидячих мест. 
2. Боковая 
сдвижная 
дверь — самое 
распространен-
ное решение 
для организации 
входа в салон.
3. Воздушный 
отопитель 
Eberspaecher 
установлен 
в дополнение 
к обычному 
салонному кало-
риферу.
4. 150-сильный 
дизель отвечает 
нормам Евро-5.
5. В передней 
независимой 
подвеске в ка-
честве упругого 
элемента ис-
пользуется 
поперечная 
рессора.
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MERCEDES-BENZ SPRINTER MRT 515

КОНКУРЕНТЫ
Volkswagen Crafter, Iveco Daily 50С15

Большая пассажировместимость, вы-
сокая плавность хода, экономичность.
Отсутствует регулировка температуры 
в салонном калорифере.

Пассажировместимость, чел. 28
Количество мест для сидения 19
Полная масса, кг 5000
Габариты (длина/ширина/высота), мм 7361/1993/2990
Колесная база, мм 4325
Объем топливного бака, л 75
Двигатель: 
 модель ОМ651 DE22LA, Евро-5
 тип дизельный, рядный, 
  4-цилиндровый
 рабочий объем, см3 2143
 мощность, л.с. при мин-1 150 при 3800
 крутящий момент, Нм при мин-1 330 при 1200–2400
Подвеска: 
 передняя независимая 
 задняя зависимая, рессорная
Тормоза дисковые
Шины 205/75R16С

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

MERCEDES-BENZ SPRINTER MRT 515 (19+1+9)

ЦЕНА
Базовая/тестируемого автобуса, руб. — 
2 463 000 / 3 315 000

4

5

ЗНАКОМСТВО

стился цифровой 
тахограф, его на-
личие стало обя-
зательным для 
работы на линии. 
Используется не-
мецкий самопи-
сец VDO DTCO 
3283 фирмы Continental 
Auto motive, максимально адапти-
рованный к российским условиям 
и законодательным нормам.

В движении автобус удивитель-
но мягок. В этом большая заслуга 
передней независимой подвески 
с поперечной рессорой из ком-
позитного материала. Немецкий 
«Спринтер» обладает приличными 
динамическими характеристика-
ми, а благодаря двум повышаю-
щим передачам в КП еще и за-
видной экономичностью: расход 
топлива в смешанном цикле около 
7,9 л/100 км (этот показатель мож-
но улучшить, заказав опционный 
пакет BlueEfficience). Едва заметная 
валкость при резком перестроении 
или крутом повороте, характерная 
для машины с высоким центром 
тяжести, сдерживается усилен-
ными стабилизаторами на обеих 
осях. Впрочем, скоростное манев-
рирование для нашего подопечно-
го — это все-таки запредельный 
режим, особенно когда на борту 
больше двух десятков пассажиров. 
Стоит отметить акустический ком-
форт. Благодаря хорошей термо-, 
вибро- и шумоизоляции потолка, 
дверей и стен рокот дизеля даже 
на повышенных оборотах остается 
под капотом, в салон не проникает. 
Повышать голос не требуется.

А еще у машины отличные про-
гнозируемые тормоза. В базовую 
комплектацию входит электронная 
система стабилизации ESP9i c ре-
жимом предварительного повыше-
ния давления в гидроприводе (обе-
спечивает более оперативное сра-
батывание тормозов). А на случай 

экстренного замедления пред-
усмотрено включение аварий-

ного «дотормаживателя» BAS.
Стоимость немецкого 

Sprinter MRT в таком исполне-
нии 3,3 млн руб. Ближайшие 

конкуренты, построенные на базе 
фургонов VW Crafter и Iveco Daily, 
обойдутся дешевле, но будут усту-

пать по пассажировместимости. 
Сейчас, когда экономика начинает 
восстанавливаться, когда пасса-

жирские перевозчики снова спо-
собны оценивать свои перспективы 
не на полгода-год, а на 5–7 лет впе-
ред (например, при заключении дол-
госрочного госконтракта), главным 
критерием доходности автобуса 
становится не столько его началь-
ная цена, сколько рентабельность 
последующей эксплуатации, а так-
же высокая остаточная стоимость. 
И здесь Mercedes-Benz Sprinter 
на одной из лучших позиций. 

ВИКТОР ХАЛЬЗОВ 
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ГУП МО «МОСТРАНСАВТО»

 
В парке ГУП МО «Мострансавто» есть немецкие Mercedes-Benz 
Sprinter, но они с большим пробегом, уже выводятся из экс-
плуатации и скоро будут списаны. Правительством РФ издано 
постановление о поддержке отечественного производителя, 
в рамках которого принято решение приобретать автобусы 
ГАЗ-А64R42 с кузовом каркасного типа. Эти машины хорошо 
себя зарекомендовали и требуют вдвое меньше затрат на ки-
лометр пробега, по сравнению с Mercedes-Benz Sprinter 515.

Вопрос увеличения пассажировместимости автобусов у нас является од-
ним из приоритетных, однако с 1 июля 2016 г. ужесточились требования к перевоз-
чикам по организации удобного проезда для людей с ограниченными возможностя-
ми. Если раньше в объединение поступали автобусы модели ГАЗ-А64R42 вместимо-
стью 19 человек (18 посадочных мест, 1 стоящий пассажир), то теперь для обеспече-
ния требований ЕЭК ООН № 107 применяется другая компоновка: на Луидор-2250DS 

(на базе ГАЗ-А64R42) установлена двустворчатая дверь шириной 1200 мм. 
Вместимость ТС увеличилась до 20 человек (4 стоячих пассажира, 16 посадочных 
мест), также имеется специализированное место для инвалида-колясочника.

7361
29

90
1993
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ПОГРУЖУ 
И ОТВЕЗУ
КОМПАНИЯ STEELBRO ВХОДИТ НА РОССИЙСКИЙ РЫНОК СО СВОИМ ЛУЧШИМ НА СЕГОД-
НЯШНИЙ ДЕНЬ ПРОДУКТОМ — САМОЗАГРУЖАЮЩИМИСЯ КОНТЕЙНЕРНЫМИ ПОЛУПРИ-
ЦЕПАМИ SIDELIFTER, ОСНАЩЕННЫМИ КРАНОВЫМИ УСТАНОВКАМИ. СЕРГЕЙ ВОРОНИН, ФОТО STEELBRO

Н
ачало 1970-х годов в мире 
грузопотоков ознаменова-
лось необычайным подъ-

емом в области контейнерных 
перевозок. В связи с этим по-
всеместно начали создаваться 
хабы, терминалы и транспортные 
узлы по перевалке и хранению 
контейнеров. Возросла потреб-
ность и в подъемно-транспорт-
ном оборудовании: портальные 
погрузчики, ричстакеры 
и т. п. Однако они 

требовали специальных моно-
литных бетонных полей, кото-
рые и сегодня-то можно залить 
не везде. Требовалось техническое 
решение для работы в любых 
условиях. Вот тут-то на помощь 
и пришли саморазгружающиеся 
полуприцепы-контейнеровозы. 
Ряд западноевропей-

ских фирм и производители дру-
гих стран предложили различные 
способы работы. Свое инженерно-
техническое решение с успехом 
применила тогда впервые и ново-
зеландская фирма STEELBRO.



STEELBRO
Немного о самой фирме. 

Основанная в 1878 году братьями 
Джозефом и Дэвидом Стиллами 
в Крайстчерче (Новая Зеландия) 
компания занималась постройкой 
конных повозок, карет, двуколок 
и подвод. Постепенно увеличивая 
штат и свои возможности, эта се-
мейная компания заработала ре-
путацию серьезного партнера сре-
ди грузоперевозчиков. В 1900-х 
годах она начала устанавливать 
кузова на шасси грузовиков для 
доставки товаров различного на-
значения. К 1930-м установка 
кузовов осуществлялась практи-
чески на все грузовые шасси, экс-
плуатируемые в Новой Зеландии.

Во время Второй мировой во-
йны компания выпускала технику 
для военных нужд. В послевоенные 
годы появился завод в Окленде, на-

1

чали осуществляться первые экс-
портные поставки в страны Юго-
Восточного региона. Компания тес-
но сотрудничала с фирмой Toyota, 
занимаясь сборкой легковых ав-
томобилей, кабин для грузовиков, 
а также установкой на шасси гру-
зовиков специальных надстроек.

В 1983 году компания сосре-
доточила усилия на разработке 
и производстве прицепов и полу-
прицепов для перевозчиков кон-
тейнеров.

К 1990-м годам транспортное 
решение STEELBRO Sidelifter за-
воевывает мировое признание. 
Оно становится равносильным ра-
бочим вариантом наравне с дру-
гими грузоподъемными и транс-
портными средствами по всему 
миру, а зачастую и единственно 
возможным. Причем эффект успе-
ха Sidelifter был настолько впечат-
ляющим, что компания решила 
сосредоточиться исключительно 
на прицепах, контейнерных 
прицепах и Sidelifters. Именно 
поэтому сегодня STEELBRO явля-
ется крупнейшим поставщиком 
Sidelifters, или боковых погрузчи-
ков контейнеров (БПК) в мире.

SIDELIFTER — 
ОН ЖЕ БПК

Sidelifter был изобретен 
в 1979 году. Это решение предна-

значалось для транспортировки, 
погрузки и разгрузки контейне-
ров. Сейчас STEELBRO Sidelifter — 
это уже синоним эффективности 
в сфере контейнерных перевозок. 
Продукция компании успеш-
но представлена в более чем 
100 странах.

Итак, Sidelifter — это специ-
ально построенный полуприцеп, 
на котором монтируется комплект 
гидравлических кранов для подъ-
ема и транспортировки контейне-
ров стандарта ISO от 20 до 45 фу-
тов и весом до 45 тонн.

Большинство самозагружаемых 
прицепов могут перегружать кон-
тейнеры на другие полуприцепы, 
а также на железнодорожные плат-
формы. БПК STEELBRO спроекти-
рованы таким образом, что позво-
ляют штабелировать контейнеры 
на любой поверхности в два яруса.

Основным генератором успеха 
STEELBRO Sidelifter является эко-
номическая привлекательность. 
Опыт западных компаний на се-
годня показывает эффективность 
только в плане экономии затрат 
более $217 тыс. в год.

Кстати, такое подъемное обо-
рудование может устанавливаться 
не только на прицепах или полу-
прицепах. Оно также применимо 
непосредственно на шасси гру-
зового автомобиля для работы 
с 20-футовыми контейнерами или 
танк-контейнерами.

1. Боковые перегружатели контейнеров 
могут работать как с 20-футовыми, так 
и с 40-футовыми контейнерами.
2. Так осуществляется перегрузка контей-
неров с железнодорожных платформ.
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Естественно, что опыт в произ-
водстве полуприцепов с боковы-
ми перегружателями в мировой 
практике накоплен немалый. 
Аналогичное оборудо-
вание производят как 
европейские фирмы 
(Valart, Hammar, 
Ekalift, Arbau-
Klaus, Boxloader), 
так и китай-
ские (Aotong 
Trailer, Titan 
Vehicle, 
Oriemac, 
Sany). 
Вместе 
с тем сто-
ит отме-
тить, что 
на долю 

STEELBRO приходится до 70 % 
мирового объема ежегодных про-
даж полуприцепов с БПК.

ДЛЯ КОГО И ПОЧЕМУ?
Компании, использую-

щие самозагружа-
емые контейнер-

ные полу-

прицепы, — это, прежде всего, 
железнодорожные экспедиторы, 
грузовые автопарки, логистиче-
ские компании, крупные грузовые 
терминалы, нефте- и газодобыва-
ющие компании.

Технология Sidelifter предо-
ставляет целый ряд преимуществ 
перед обычными транспортными 
решениями. Так, операторы име-
ют возможность самостоятельно 
грузить и выгружать полностью 
загруженные контейнеры, не до-
жидаясь, например, выгрузки 
груза из контейнера в месте до-
ставки, а оставлять контейнер 
и везти следующий, пока этот вы-
гружается. Это позволяет перевез-
ти значительно больше контейне-
ров в день одним транспортным 
средством.

Контейнеры также могут быть 
выгружены в любом месте, ку-
да может проехать полуприцеп 
Sidelifter. Нет необходимости в до-
рогостоящей подготовке большой 
монолитной площади, такой, ко-
торая требуется при использова-
нии ричстакера.

БПК может работать в связке 
с другими трейлерами, улучшая 
динамику использования контей-
нерных полуприцепов и уменьшая 
общие размеры парка.

Как уже было отмечено, воз-
можности Sidelifter позволяют 
грузить или выгружать контей-
неры на или с железнодорожных 
платформ, причем практически 

на любых станциях или подъ-
ездных путях. Это очень 

мобильная грузовая 
техника. Сегодня 

контейнерный 
поезд может 
быть разгру-
жен в одном 
месте, а уже 

В начале 2015 года STEELBRO — произво-
дитель БПК Sidelifter вместе с дистрибьюторской 
сетью отошли компании Howard Porter Pty., Ltd. 
Последняя была основана в 1936 г. в Фримантле 
(Западная Австралия) как первопроходец в произ-
водстве кузовных надстроек.

Сегодня Howard Porter является ведущим про-
изводителем полуприцепов, кузовных надстроек 
для грузовиков, разработка и изготовление которых 
осуществляется на новом производстве в Спирвуде. 
Компания поставляет свои транспортные решения 
в различные сегменты рынка, являясь надежным пар-
тнером по предоставлению современного и качественно-
го оборудования.

По словам генерального директора группы, г-на Роя Ломбарди, переход 
STEELBRO под крыло Howard Porter имел целью расширить свой портфель заказов 
и сохранить надежный бренд с сильными традициями для совместного движения 
вперед. В то же время Howard Porter является растущим бизнесом, с желанием 
предлагать свои услуги не только на местном рынке, но и на глобальных.
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завтра мобильные БПК на другой 
станции разгрузят и развезут 
до конечного места доставки кон-
тейнеры с другого контейнерного 
поезда. Очень эффективна такая 
техника и в применении к быстро 
возводимым складам. Она позво-
ляет обходиться без разгрузоч-
ных пандусов, может выгрузить 
и забрать тяжелый контейнер 
даже внутри склада. Это сильно 
упрощает работу с контейнерами 
в отдаленных районах или в тех 
случаях, когда инфраструктура 
терминалов построена по низкоза-
тратному принципу.

Пока мы говорили лишь о кон-
тейнерных перевозках, однако 
только ими возможности этого 
решения не ограничиваются. 
К примеру, это может быть также 
доставка нефтегазового обору-
дования или тяжелых наливных 
танк-контейнеров, строительной 
техники на модульных платфор-
мах, быстрая перевозка военного 
снаряжения и оборудования в чрез-
вычайных ситуациях, а также ра-
бота с уборочной техникой в агро-
промышленном комплексе. И это 
только часть из обширного перечня 
применения устройства Sidelifter.

С ПРИЦЕЛОМ 
НА РОССИЮ

Нельзя сказать, что в России по-
добное решение не было известно. 
В Советском Союзе в период мас-
совой организации транспортных 
узлов пытались применять такую 
систему. В частности, Львовский 
ГСКБ автопогрузчиков разработал 
полуприцеп-контейнеровоз с боко-
вым перегружающим устройством 
для 20-футовых контейнеров со-
вместно с производителем при-
цепов из Челябинска (ЧМЗАП мод. 
9980). Испытания проводились 
на Ленинградском транспортном 
узле. Свою разработку предлагал 
и НИИАТ (мод. А-706). Однако тог-
да дальше опытной эксплуатации 
дело не пошло.

В настоящее время в России 
при скачкообразном росте контей-
нерных перевозок (после резкого 
падения в 2014 году) интерес к та-
кой технике закономерен. Именно 
поэтому компания STEELBRO 
и решила выйти с нею на рос-
сийский рынок. Полномочным 
дистрибьютором STEELBRO 
в России, Казахстане, Белоруссии, 
Армении и Киргизии являет-
ся компания «Мора Трейдинг» 
из Санкт-Петербурга. Причем 
реализация БПК уже сегодня 
возможна в двух вариантах. Это 
полностью импортированный 
комплект Sidelifter STEELBRO или 
произведенный в России под кон-

ОБЗОР

STEELBRO SIDELIFTER

1. Гидравличес-
кие краны 
могут быть 
смонтированы 
и на шасси 
грузового 
автомобиля 
с колесной 
формулой 8х4.
2–3. Доставка 
контейнеров 
до конечного 
потребителя 
с установкой 
по месту непо-
средственного 
хранения или 
эксплуатации.
4. Предусмот-
рена воз-
можность 
складирования 
контейнеров 
в два яруса.

2

3тролем STEELBRO полуприцеп, 
на который будет установлено 
импортированное гидравли-
ческое подъемное оборудова-
ние и автоматика STEELBRO. 
Последний вариант можно счи-
тать более предпочтительным, 
поскольку он позволит значитель-
но снизить стоимость конечного 
продукта. И в первом, и во втором 
случае будет обеспечено обучение 
персонала, выполнение гарантий-
ных обязательств производителя 
(на крановое оборудование, на-
пример, 36 месяцев), обеспечение 
запасными частями, техническая 
поддержка и т. д.

Уже сейчас «Мора Трейдинг» ве-
дет переговоры с рядом компаний, 
которые проявили заинтересован-
ность в подобном сотрудничестве.

В качестве же конечного по-
требителя в первую очередь рас-
сматриваются компании, занятые 
в нефтегазодобыче, а также круп-
ные логистические операторы. 
В том же, что такая техника бу-
дет востребована, сомнений нет. 

На сегод-
няшний день, 

согласно статистике ТАСС, 
объемы контейнерных перевоз-
ок на ДВЖД, например, выросли 
за период с начала года по октябрь 
на 26 %. В ПАО «Трансконтейнер» 
контейнерные перевозки увеличи-
лись за этот же период на 43,4 %.

Для сохранения такой динами-
ки роста, возможно, потребуется 
изменить привычную схему об-
работки контейнерных грузов, 
в чем, без сомнения, может быть 
полезен опыт применения БПК — 
Sidelifters STEELBRO. 

4



 ОБЗОРПРИЦЕПЫ

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ И СПУТНИКОВОГО ПОЗИЦИОНИРОВА-
НИЯ НАРАЩИВАЮТ СВОЕ ПРИСУТСТВИЕ В ЛОГИСТИКЕ. ПРИ ЭТОМ МАКСИМАЛЬНУЮ 
ДОЛЮ ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЕМОНСТРИРУЕТ СЕГМЕНТ ПЕРЕВОЗКИ СКОРОПОРТЯЩИХСЯ 
ГРУЗОВ. ЗНАКОМИМСЯ С ОБНОВЛЕННЫМ ПОЛУПРИЦЕПОМ KRONE COOL LINER, НОСИТЕ-
ЛЕМ ОПЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ KRONE TELEMATICS. МИХАИЛ НЕВЗГОДИН, ФОТО АВТОРА

ОРИЕНТИРОВАН 
НА ПРАКТИКУ

 НОВИНКА

П
рицепная техника Krone 
пользуется большой попу-
лярностью среди российских 

экспедиторских и логистических 
компаний благодаря своим высо-
ким потребительским качествам. 
По итогам 2016 года немецкая мар-
ка реализовала в нашей стране 
554 единицы прицепной техники, 
показав самый высокий рост по 
сравнению с ростом рынка (дан-
ные Russian Automotive Market 
Research). В 2017 году продуктовая 
линейка в России, включающая 
в себя гамму магистральной 
прицепной техники плюс 
индивидуальные сервис-
ные пакеты, была допол-
нена телематическими 
решениями.

1
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5

4

3

6

1–2. Система 
Krone Telematics 
позволяет 
контролировать 
все параметры 
холодильной 
установки в ре-
жиме онлайн.
3. Новые ящики 
под кузовом 
поз воляют 
разместить 36 
евро под донов.
4. Открытая 
конструкция 
горловины то-
пливного бака 
обеспечивает 
простое за-
полнение и кон-
троль уровня.
5. Алюминиевый 
защитный угол 
приклеен к бо-
ковым стенкам 
и приварен 
к цельной на-
польной плите.
6. Потолочный 
воздуховод 
равномерно 
распределяет 
холодный воз-
дух в кузове.

зуется в Европе, а в 2017 году стала 
доступна и российским перевозчи-
кам, заключается в использовании 
специальной платформы без при-
вязки к конкретному производи-
телю: отдельные решения теперь 
объединены и предлагаются клиен-
ту в виде универсальной системы. 
Вдобавок ко всему прочему пользо-
ватель получает индивидуальный, 
учитывающий его потребности до-
ступ ко всем своим данным.

Например, если раньше для по-
лучения данных о тягаче и полу-
прицепе требовалось две системы, 
то теперь, благодаря созданию но-
вых интерфейсов, диспетчеру до-
статочно одного взгляда для полу-
чения всей важной информации 
о полнокомплектной сцепке.

Марка Krone предлагает на вы-
бор два телематических пакета — 
базовый (Basic) и продвинутый 

ческих систем сегодня. Наибольшее 
распространение системы монито-
ринга получили в рефрижераторных 
перевозках, фармацевтике и пере-
возке ценных грузов, где требуется 
дополнительный контроль доступа 
в защищенный отсек.

Возможность использования 
и уровень оснащения транспортных 
средств соответствующими система-
ми зависят от задач экспедирования 
и логистики компаний и варьируют-
ся от простого определения место-
нахождения транспортных средств 
до комплексного использования 
большого количества данных, воз-
можности их интеграции для рас-
чета или оптимизации маршрута.

Сегодня крупнейшие автомо-
бильные марки уже предлагают соб-
ственные телематические решения. 
Основное отличие системы Krone 
Telematics, которая широко исполь-

ПОДКЛЮЧЕНИЕ 
К СЕТИ

Всесторонний контроль и эффек-
тивное использование транспорт-
ного парка — важное условие для 
того, чтобы быть и оставаться кон-
курентоспособными. Здесь реша-
ющую роль играет предоставление 
данных в режиме реального време-
ни. Благодаря современным техно-
логиям, таким как ГЛОНАСС/GPS 
и мобильная передача данных, ста-
ло возможным определение дис-
локации транспортного средства, 
отслеживание статуса загрузки 
и т. п. Сбор и обработка инфор-
мации, ее своевременный анализ 
позволят быстро и безошибочно ре-
агировать на любую ситуацию. Это 

стало причиной востребован-
ности телемати-
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3

1. Набор теле-
скопических 
штанг позво-
ляет создать 
в кузове проч-
ный каркас для 
надежного кре-
пления груза.
2. Перегородка 
грузового от-
сека Isowall 
Plus с особой 
системой балан-
сировки.
3. Задний 
противопод-
катный брус 
и держатель 
осветительного 
оборудования 
могут заменять-
ся отдельно.
4. Гладкая 
наружная об-
шивка без до-
полнительных 
соединительных 
элементов иде-
ально подходит 
для нанесения 
надписей и ло-
готипов.

(Pro) — с разным функционалом 
и, соответственно, разной абонент-
ской платой. Данные телематики 
передаются по сетям 3G. Связь 
доступна вне зависимости от того, 
где находится транспортное сред-
ство — на территории России или 
за границей.

Пакет Pro предусматривает 
обмен данными между отгрузчи-
ком, водителем и диспетчером 
по беспроводной локальной се-
ти WLAN. Бортовой терми-
нал автоматически 
подключается 

1

2

к доступным сетям 
Wi-Fi. Важная до-
кументация, такая 
как транспортные 
документы, серти-
фикаты на груз, 
сведения о про-
хождении очеред-
ного техобслужи-
вания и другая 
и н ф о р м а ц и я , 

доступна в циф-
ровом виде. В «облако» 

Krone Telematic Smart Collect также 
при необходимости можно загру-
зить фотографии транспортного 
средства для страховой компании. 
А в случае поломки, например, воз-
можен прямой доступ к каталогу 
запчастей для конкретного типа 
транспортного средства.

Предусмотренная в базовом 
пакете Krone Telematics функция 
позиционирования позволяет пере-
возчику в любое время получать 
информацию о местонахождении 
транспортных единиц с высокой 
точностью. В случае необходимо-
сти контроля доступа в грузовой 
отсек система позволяет дистан-
ционное управление замками — 
функция Door Protect. Опционально 

устанавливаемые дат-
чики и запорные 

м е х а н и з м ы 
д в е р е й 

можно настроить на двухуровне-
вый доступ: пин-код вводится во-
дителем и удаленно диспетчером.

В условиях перевозки груза 
со специальным температурным 
режимом система Krone Telematic 
предусматривает его удаленный 
контроль. Температурные отчеты, 
настройки аварийных сигналов 
и параметры холодильной уста-
новки подвергаются непрерывному 
мониторингу, а записи в энергоне-
зависимой памяти хранятся 18 ме-
сяцев. Также возможно удаленное 
изменение температурного режима 
в грузовом отсеке (раньше такая 
регулировка была возможна толь-
ко непосредственно с пульта холо-
дильной установки). Используемый 
в Krone Telematics сертифициро-
ванный термограф позволяет от-
казаться от отдельного регистра-
ционного устройства на передней 
стенке полуприцепа. Посредством 
беспроводных каналов соответству-
ющие подтверждения температу-
ры в формате PDF отправляются 
клиенту напрямую по электронной 
почте или по факсу, и он может оз-
накомиться с ними еще до получе-
ния груза. Такое решение позволят 
избежать излишнего ожидания для 
водителя, поскольку документ мо-
жет быть проверен заранее. Таким 
образом, Krone Telematics выступа-
ет в роли многофункционального 
устройства, что делает отдельный 
термограф ненужным.

При необходимости получения 
информации о техническом состо-
янии сцепки целиком клиент может 
заказать соответствующий тех-

нологический 
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5. Рамная кон-
струкция шасси 
позволяет за-
щищать кузов-
ную надстройку 
во время 
подсоединения-
отсоединения 
полуприцепа.
6. Данные 
температурного 
регистратора 
могут переда-
ваться заказчи-
ку посредством 
системы теле-
матики.
7. Поставляе-
мые в Россию 
полуприцепы 
комплектуются 
осями SAF 
в усиленном ис-
полнении.

НОВИНКА

KRONE COOL LINER + TELEMATICS

5

6

7

редней части полуприцепа грузу, 
что, в свою очередь, обеспечивает 
оптимальное использование длины 
грузовой платформы.

А для устранения плесени и ми-
кроорганизмов, которые неизбежно 
образуются вследствие перевозки 
различных пищевых продуктов, 
компания Krone предлагает новое 
средство — инновационную систе-
му обеззараживания с помощью 
УФ-излучения в коротковолновом 
диапазоне (диапазон С). Лампы 
УФ-С излучения встроены в возду-
ховод, который смонтирован в ку-
зове рефрижератора в зоне выход-
ных каналов холодильного агрега-
та. Наряду с классической чисткой 
транспортного средства с помощью 
воды и химических средств новая 
система дезинфекции уменьшает 
поражение плесенью и микроорга-
низмами, способствуя тем самым 
значительному повышению без-
опасности пищевых продуктов. 

пакет. В этом случае пользователь 
будет получать данные от системы 
EBS (скоростной режим, состояние 
тормозных колодок), блоков управ-
ления двигателем и трансмиссией. 
Это позволяет более эффективно 
планировать техобслуживание, 
в главное — вовремя предупреждать 
серьезные неисправности.

Ежедневно задаваясь вопросом, 
как сделать предлагаемые полупри-
цепы более эффективными, инже-
неры Krone учитывают не только 
автомобильные технологии, но и со-
вокупность спектра логистических 
процессов клиентов. Так, рассчиты-
вая на востребованность в сегменте 
сухогрузных перевозок, компания 
предложила новое решение для кон-
троля грузового отсека Krone Smart 
Scan. С помощью этой системы дис-
петчеры получают быструю и более 
точную информацию о свободной 
грузовместимости транспортного 
средства и его местонахождении. 
В будущем это позволит существен-
но увеличить использование грузов-
местимости транспортных средств, 
что не только существенно снизит 
расходы эксплуатирующей орга-
низации, но и уменьшит нагрузку 
на окружающую среду.

Добавим, Fahrzeug werk Bernard 
Krone не единственный произво-
дитель прицепной техники, пред-
ложивший клиентам фирменное 
телематическое решение. 
Ранее свою систему 
телематики для рос-
сийских перевозчи-
ков представил другой 
участник «большой не-
мецкой тройки» — ком-
пания Schmitz Cargobull.

ХОЛОДНЫЙ 
РАСЧЕТ

Полуприцепы Cool Liner 
рассчитаны на интенсив-
ную эксплуатацию при пе-
ревозке товаров с опреде-
ленным температурным ре-
жимом. Разрешенная полная масса 
составляет 39 000 кг, объем грузо-
вого отсека — 87,5 м3. Кузов рефри-
жератора представляет собой много-
слойную конструкцию из различных 
материалов, склеенных между собой 
посредством высокопрочных клеев. 
Исполнение Duoplex Steel предусма-
тривает применение облицовочных 
панелей из стали, они надежнее 
пластиковых.

Cool Liner имеет рамную кон-
струкцию шасси: связка лонжеро-
нов, к которым крепится трехосная 
тележка, продолжается металли-
ческим листом вплоть до передней 
стенки. Это позволяет защищать 
кузовную надстройку во время под-
соединения-отсоединения полупри-

цепа. В ходовой части используются 
девятитонные оси SAF в усиленном 
исполнении с дисковыми тормо-
зами, но возможна комплектация 
любыми осями. Все зависит от вы-
бора клиента, говорят в компании.

Вкратце о последних новше-
ствах. В качестве опции для муль-
титемпературных рефрижераторов 
серии Cool Liner предлагается но-
вая перегородка грузового отсека 
Isowall Plus. Ее особенностью яв-

ляется особая система ба-
лансировки, позволяющая 
тратить меньше усилий для 
открывания и закрывания. 
Дополнительные удобства 
для оператора создает спе-
циальная система бло-
кировки, размещенная 
в верхней зоне перего-
родки. В вертикальном 
положении Isowall Plus 
можно придвинуть 
к уже имеющемуся в пе-
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ РЕСУРС

SCHMITZ 
S.CS GENIOS
ПОСТАВЩИК: SCHMITZ CARGOBULL  ЭКСПЛУАТАЦИОННИК: ООО «ДЕНТРО»   
ДАТА ПОСТАНОВКИ ПОД НАБЛЮДЕНИЕ: 24 МАРТА 2017 Г.

«МЕНЯЕМ ТОЛЬКО ЛАМПОЧКИ»: ЖУРНАЛ «АВТОПАРК» ПРОДОЛЖАЕТ НАБЛЮ-
ДЕНИЕ ЗА ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ ШТОРНОГО ПОЛУПРИЦЕПА SCHMITZ S.CS GENIOS 
НА РОССИЙСКИХ ДОРОГАХ. ПОЗАДИ 66 000 КМ ПРОБЕГА. МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ, ФОТО АВТОРА

Предыдущий 
отчет: 
«Автопарк», 
№4/2017.

1

З
атянувшаяся осен-
няя слякоть остав-
ляет грязные нано-

сы на бортах, перекраши-
вая тент из светло-серого 
оттенка в темно-корич-
невый. На этом унылом 
фоне выделяются лишь 
яркие световозвращаю-
щие наклейки и до блеска 
отмытые задние фонари. 
«Только лампочки при-
ходилось менять и шины 
подкачивать, все осталь-
ное пока в полном поряд-
ке», — рассказывает води-
тель Виктор Якубовский.

Российская экономика 
выходит из кризиса, это 
генерирует спрос на пере-
возки и, соответственно, 
услуги транспортных ком-
паний. С момента ввода 
в эксплуатацию пробег 
полуприцепа Schmitz 

S.CS Genios превысил 
66 тыс. км. Трейлер не-
разлучно работает с тяга-
чом Mercedes-Benz Actros 
1841 (именно в таком 
составе сцепка приоб-
реталась изна-
чально) и при-
нимает на борт 
различные виды 
грузов, начиная 
от почтовых 
отправлений, 
тары для 
напитков 
и заканчивая 
строительны-
ми материа-
лами. Рейсы 
назначают-
ся по всей 
территории 
России, 
средне-
месяч-

транспортно-экспедици-
онных услуг с 2005 года. 
Парк компании сегод-
ня — это около 750 авто-
поездов, которые ежеме-
сячно выполняют более 
8000 рейсов.

Полуприцеп Schmitz 
S.CS Genios приобретал-

ся в стандартной 
комплек-
тации: 
со сдвиж-

ной кры-
шей Safety 

Roof, уси-
ленным 

тентом 
на крыше, 

стандарт-
ными сдви-
гаемыми 

в обе стороны 
боковыми 

шторками 
и специальны-
ми замками, 

осями Rotos 
с дисковыми 

тормозами, фо-
нарями с обыч-
ными лампочка-

ми. «Для наших перевозок 
не требуется дорогих экс-
клюзивных опций», — го-
ворит технический дирек-
тор ООО «Дентро» Виктор 
Шафер.

У шторных полуприце-
пов, как известно, спектр 
видов перевозимых гру-
зов несколько уже, чем 
у бортовых. Причина в от-
сутствии боковых заграж-
дений. Для того чтобы 
устранить этот недоста-
ток, перевозчик использу-
ет дюймовые доски — они 
устанавливаются в специ-
альные карманы по бор-

ный пробег превышает 
15 000 км.

Эксплуатирующая 
организация ООО «Ден-
тро» — один из крупней-
ших российских грузопе-
ревозчиков, работающий 

на рынке 
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SCHMITZ CARGOBULL S.CS GENIOS 9084
Собственная масса, кг 6733
Допустимая полная масса, кг 35 000
Полезная нагрузка, кг 28 267
Объем грузового пространства, м3 92
Габаритная длина / ширина, мм 13 700 / 2550
Высота седельно-сцепного устройства, мм 1200
Оси Rotos
Шины Hankook TH22
Размерность шин 385/65R22,5 
 
ДАННЫЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗА II КВАРТАЛ 
Пробег среднемесячный, км 15 000
Пробег с начала эксплуатации, км 66 000
КТГ 0,97
Расходы на ТО и ремонт 0
Время в ремонте 0

1. Пневморессоры и амортизаторы в полном порядке.
2. Вентиляция колесных дисков улучшает теплоотдачу тормозов.
3. Задние фонари здесь с обычными, не светодиодными лампочками. 

2 3 

там. Дерево работает как 
усилитель, создает некий 
каркас — дополнитель-
ную опору, что важно, 
например, при перевозке 
штучных грузов без па-
лет. А для фиксации груза 
используются стяжные 
ремни с храповиком: ско-
бы для фиксации крюков 
расположены равномерно 
по всей длине оцинкован-
ной внешней рамы.

За сцепкой закрепле-
ны три водителя, работа 
организована вахтовым 
методом. Водитель следит 
за техническим состоя-
нием трейлера в рейсе, 
а по возвращении на базу 
автопоезд тщательно ос-
матривается дежурным 
механиком. Аналогичный 
многоуровневый контроль 
производится и при выезде 
транспортного средства 
на линию: проверка давле-
ния в шинах, осмотр мест 
крепления груза, состо-
яние тента, исправность 
световых приборов — все, 
что имеет отношение к без-
опасности, должно быть 
в исправном состоянии.

Вся автомобильная 
и прицепная техника 
в период гарантии обслу-
живается у официальных 
дилеров, по истечении 
гарантийных обяза-
тельств — на собственной 
СТО компании-перевоз-
чика. Межсервисный 
пробег для полуприцепа 
Schmitz S.CS Genios с уче-
том российских условий 

эксплуатации со-
ставляет 80 000 км, 
однако перевозчик 
по своей иници-
ативе установил 
промежуточный ин-
тервал обслужива-
ния в 10 000 км. Это 
обслуживание про-
изводится в ремзоне 
на базе предприятия 
(без изъятия автопо-
езда из транспортного 
процесса). Учитывая 
состояние наших дорог, 
особое внимание уде-
ляется узлам подвески: 
пневморессорам и амор-
тизаторам. На данном 
этапе замечаний нет.

Графа расходов на ре-
монт у нашего подопечно-
го, как и у его собратьев 
(в парке ООО «Дентро» 116 
«шторников» S.CS Genios), 
пока пустует. За исклю-

чением 
мелочей, о ко-

торых упоминалось выше.
Если говорить о ха-

рактерных особенностях 
модели в целом, то S.CS 
Genios (как и другие 
шторные полуприце-
пы) отличается такими 

важными экс-
плуатационными 
свойствами, как 
доступ к платфор-

ме со всех сторон 
при погрузке-разгрузке 
плюс универсальность, 
которая реализуется, 
в числе прочего, благо-
даря подъему крыши. 
И надежность немецкой 
модели оставляет у пере-
возчика хорошие впечат-
ления. 

ВИКТОР ЯКУБОВСКИЙ 
ВОДИТЕЛЬ

Новый полуприцеп я получил в мае 2017 года, 
в настоящее время его пробег со-
ставляет 66 000 км. За этот 
период всего пару раз при-
ходилось менять лампочки 
в задних фонарях. К слову, 
на тягаче этим приходится 
заниматься чаще. В плане по-
грузки-разгрузки «шторник» 
очень практичен: тент откры-
вается легко и быстро, мало 
времени занимают технологиче-
ские перерывы. Определенные 
неудобства связаны с отсут-
ствием контейнера для хранения 
стяжных ремней. Приходится 
использовать вещевые отсеки 
в кабине грузовика, но там мало 
места. Это минус.

ВИКТОР ШАФЕР 
ТЕХНИЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР ООО «ДЕНТРО»

Полуприцепы Schmitz S.CS Genios приобретались в стандартной ком-
плектации, без дополнительных опций. У шторных полуприцепов спектр 
перевозимых грузов уже, чем у бортовых. Причина в отстутствии боко-
вых заграждений. Чтобы устранить этот недостаток, мы используем до-
ски, устанавливаем их в специально предусмотренные пазы на стойках. 
Дерево создает дополнительную опору для груза.

Если не брать в расчет ремонты после ДТП, прицепная техника 
Schmitz практически не простаивает. На сегодняшний день КТГ со-
ставляет 0,97. Впрочем, то же самое можно сказать о полуприцепах 
и других немецких марок, которые также эксплуатируются в нашем 
парке. Всю прицепную технику мы осматриваем у себя на СТО каж-
дые 10 000 км. Особое внимание уделяем проверке пневморессор 
и амортизаторов. Также проверяется состояние шин платформы и тен-
та. В техническом плане замечаний нет.



58 АВТОПАРК ДЕКАБРЬ 2017 – ЯНВАРЬ 2018

СТО ТО&ТР

МИНИ АРЗ
В АВТОБУСНОМ ПАРКЕ №2 СПБ ГУП «ПАССАЖИРАВТОТРАНС» 
ЗАПУЩЕН ЦЕХ ОКРАСКИ, ОТВЕЧАЮЩИЙ ВСЕМ СОВРЕ-
МЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ. ПРОЕКТ РЕАЛИЗОВАН ЗА СЧЕТ 
СОБСТВЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ ПРЕДПРИЯТИЯ, ОБЪЕМ 
КОТОРЫХ СОСТАВИЛ 82 МЛН РУБ. СЕРГЕЙ ЖУКОВ, ФОТО АВТОРА

Н
ачнем с того, что 
еще в советский 
период каждое авто-

бусное предприятие ста-
ралось иметь полный ком-
плекс ремонтно-восстано-
вительного оборудования 
с соответствующими под-
разделениями. Надеяться 
было не на кого, вот 
и старались иметь и свой 
кузовной участок, и свой 
окрасочный, и не только.

Времена изменились. 
Если с производителями 
импортных автобусов 
взаимоотношения по об-
служиванию и ремонту 
вышли на стадию сер-
висных контрактов, 
то с некоторыми из отече-
ственных производителей 
автобусов, по большей 
части, работают старые 
схемы. Персонал авто-

бусного парка проходит 
соответствующее об-
учение и получает право 
на проведение сервис-
ных и ремонтных работ. 
При этом особое место 
отводится ремонтно-вос-
становительным работам 
по кузовам автобусов, по-
скольку даже не в каждом 
фирменном сервисе есть 
свой кузовной участок, 
а тем более окрасочная 
камера.

В автобусном пар-
ке №2 СПб ГУП 
«Пассажир авто-
транс» как раз 
имелся свой кузов-
ной и окрасочный 
участок. Правда, 
последний со вре-
менем перестал 
отвечать норма-
тивным требова-

ниям, в том числе по эко-
логии. Как следствие, 
страдало и качество. Вот 
тогда-то и было принято 
решение о его рекон-
струкции. Был заключен 
договор с проектной орга-
низацией на разработку 
соответствующего про-
екта. После объявления 
тендера победу одержала 
одна из московских фирм, 
которая реализовала про-
ект в металле.

Новый окрасочный 
участок включает 

зоны 

подготовки кузова, окра-
сочно-сушильную камеру, 
мастерскую по приготов-
лению красок, а также 
вспомогательное отделе-
ние по нанесению логоти-
пов и рисунка.

Так, две зоны подго-
товки кузовов автобусов 
длиной по 21 м каждая 
имеют общую площадь 
190 м2. Они оснащены вы-
тяжными вентиляторами 
для обеспечения цирку-
ляции воздуха во время 
нанесения грунта и шпат-
левок. Тройная система 
фильтрации обеспечивает 
99,9 % степени очистки 
воздуха в период прове-
дения подготовительных 
работ.

Зона подготовки кузо-
ва к покраске площадью 
96 м2 с системой подо-
грева входного воздуха 
позволяет производить 
мелкие малярные работы 
непосредственно после 
подготовки поверхности. 
Это удобно, когда идет 
речь о ремонтно-восста-
новительных работах, 

особенно после 
ДТП.

Окрасочно-
сушильная 
камера обеспе-

чивает работу 
по покраске как 

одиночных, так 
и сочлененных 

автобусов длиной 
до 19 м. Длина 
рабочего простран-

ства самой камеры 
23 м. В оснащение 

камеры входят подъ-
емники для удобства по-
краски верхних частей ку-
зова автобуса, например 
крыши. Все оборудование 
и сама камера выполнены 
по программе импортоза-
мещения.

В стадии завершения 
работы по мастерской для 
приготовления красок 
с электронным оборудова-
нием для подбора и сме-
шивания компонентов 
лакокрасочных покрытий.

Технология покраски 
простая. Для начала ав-
тобус подготавливается 
к покраске. На это уходит 
до 70 % всего времени, 
отведенного на окраску 
автобуса. Затем автобус 
поступает в окрасочную 
камеру, где покрывается 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКРАСОЧНОГО ЦЕХА
Производственная программа, автобусов в год до 200
Время полного цикла окраски, ч: 
 12-метрового автобуса 60
 15-метрового автобуса 70
 19-метрового автобуса 80
Численность персонала, чел. 8
Режим работы в 2 смены
Расчеты по взаимозачету

1. Участок подготовки автобуса 
к покраске.
2. Мастерская для приготовле-
ния красок.
3. Подъемник для работы 
в окрасочной камере.
4. Окрасочно-сушильная 
камера.
5. Участок ремонтно-восстано-
вительных работ.
6. Павел Кадакин — глав-
ный инженер Автобусного 
парка №2 СПб ГУП 
«Пассажиравтотранс».

1 2 3

4

6

5

Все уви-
денное напомнило 
АРЗ в миниатюре, с той 
лишь разницей, что от-
сутствует ремонт ходовой 
и силового агрегата. Тем 
не менее такой подход 
имеет право на жизнь, 
особенно в условиях недо-
статочного финансирова-
ния пассажирских пере-
возок. 

алкидными эмаля-
ми в три слоя с ин-
тервалом между 
слоями 20–30 мин. 
После чего про-
изводится окон-
чательная сушка 
в течение полутора 
часов при темпера-
туре 60 °С.

Созданные мощно-
сти позволят произво-
дить полную окраску 
не менее 200 автобу-
сов в год. Кроме того, 
запуск нового окра-
сочного цеха позволит 
автоматизировать про-
цессы покраски, повысить 
качество работ, обеспечив 
безопасные и комфортные 
условия труда персонала. 
В цехе работают 8 человек 
в две смены. Загрузка — 
100 %.

Цех покраски авто-
бусов обслуживает все 
предприятия СПб ГУП 
«Пассажиравтотранс». 
Это шесть автопарков. 

ления и все необходимое 
оборудование. На пред-
приятии даже освоен про-
цесс замены стеклопаке-
тов автобусов. 

На восстановление 
поступают автобусы, про-
служившие 10–12 лет. 
Программой на 2018 год 
предусмотрено произве-
сти 24 восстановительных 
ремонта. С кузова авто-
буса снимается обшивка, 
передняя и задняя маски, 
бамперы, а при необхо-
димости производится 
и замена силовых эле-
ментов каркаса кузова. 
Естественно, весь инте-
рьер уходит в утиль.

Далее на каркас наве-
шиваются новые панели, 
маски и бамперы. В сало-
не настилается новый пол 
и покрытие, внутренние 
панели, устанавливаются 
новые сиденья и детали 
из пластмасс. В итоге 
из ремонта выходит прак-
тически новый автобус.

Расчеты произ-
водятся по взаимоза-

чету. С вводом аналогич-
ного участка покраски 
на автобусном предпри-
ятии №7, появится воз-
можность обслуживать 
клиентов со стороны, тем 
самым внося в копил-
ку предприятия живые 
деньги, которые можно 
будет направить на раз-
витие.

Однако только знаком-
ством с цехом покраски 
наш визит в автопарк 
не ограничился. В беседе 
с Павлом Кадакиным, 
главным инженерном 
Автобусного парка №2, 
выяснилось, что в парке 
занимаются всем ком-
плексом работ по восста-
новлению автобусов: будь 
то устранение послед-
ствий ДТП или же капи-
тальный ремонт кузова. 
Для этого имеются соот-
ветствующие подразде-
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НК «Роснефть» выводит на рынок новую линейку 
современных моторных масел для легкового и коммер-
ческого транспорта Rosneft Magnum и Rosneft Revolux. 
В основе обновленных рецептур — высококачественные 
синтетические базовые масла производства «Роснефть». 
Линейка синтетических моторных масел Rosneft 
Magnum для легкового транспорта включает пять про-
дуктов: Ultratec, Coldtec, Runtec, Maxtec и Cleantec. 
Флагман этой линейки — Magnum Ultratec имеет макси-
мальный уровень эксплуатационных свойств, продукт 
прошел испытания в современных российских и зару-
бежных лабораториях и одобрен ведущими производи-
телями, такими как Mercedes-Benz, Volkswagen, Renault, 
Porsche и другими автомобильными компаниями. Для 
современных двигателей коммерческой техники раз-
работаны масла под брендом Rosneft Revolux, а для 
моторов прежних выпусков, для которых не актуальны 
топовые требования производителей, предлагается про-
дукт Rosneft Diesel.

«Роснефть» представила новый дизайн кани-
стры для масел Rosneft Magnum и Rosneft Revolux. 
Четырехлитровая емкость получила оригинальную 
форму и яркую этикетку. «За последние 5 лет бизнес 
масел «Роснефть» значительно расширился, а бренд 
смазочных материалов «Роснефть» претерпел значи-
тельные изменения. Поэтому ребрендинг является 

естественным и необходимым продолжением этих про-
цессов, — комментирует Андрей Кравец, генеральный 
директор ООО «РН — Смазочные материалы». — Но это 
не только смена дизайна канистры. Меняются бренд 
и коммуникации, технологии и производство, взаимоот-
ношения с клиентами и партнерами, рецептуры и даже 
логистика и обеспечение производства сырьем». Если 
раньше базовые масла, из которых изготавливались 
смазочные материалы по современным стандартам, 
везли из-за границы, то теперь «Роснефть» сама начала 
выпускать синтетические продукты, не уступающие 
по качеству зарубежным аналогам.

ОБНОВИЛИ РЕЦЕПТУРЫ

ШИНЫ ПОД КОНТРОЛЕМ
На выставке Solutrans 2017 во Франции компания Koegel впер-
вые представила новый телематический модуль для полуприцепов 
с автоматическим распознаванием шин. Эта уникальная система ав-
томатически локализует датчики контроля давления воздуха в каждой 
шине. Благодаря этому шины теперь можно быстро и просто менять 
на любой станции технического обслуживания. Ведь эта система из-
бавляет от длительного и дорогостоящего процесса программирования, 
знакомого по предыдущим системам, когда датчики приходилось 
программировать вручную с использованием программного обе-
спечения или специальных сканеров. Новый телематический модуль 
для полуприцепов Koegel оснащен интегрированным приемником для 
контроля давления в шинах. Он позволяет определять точное положение 
каждого датчика контроля давления в шинах и, как следствие, поло-
жение каждой шины. Это дает возможность быстро и просто менять 
шины, оснащенные датчиком контроля давления, в целом автопарке. 
Новая система также способствует сокращению времени реагирова-
ния при падении давления, уменьшая риск простоя и возникновения 
несчастных случаев. Модуль с автоматическим распознаванием шин, 
разработанный совместно с фирмой LDL Technology, как сообщается, 
поступит на рынок во втором квартале 2018 года.
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ПЛЮС ТРИ СТУПЕНИ
На североамериканской выставке коммерче-

ских автомобилей в Атланте компания Allison 
Transmission представила свою первую 9-ступенча-
тую гидромеханическую автоматическую коробку 
передач. В планах компании предлагать эту АКП для 
средне- и крупнотоннажной техники на всех рынках 
начиная с 2020 года. Пониженная первая передача, 
расширенный диапазон передаточных чисел и более 
ранняя блокировка гидротрансформатора позволяют 
9-ступенчатой АКП Allison добиваться значительной 
экономии топлива. Кроме того, новая АКП поддер-
живает работу системы «старт-стоп», обеспечивая 
немедленное включение передачи и удержание ав-
томобиля на месте во время перезапуска двигателя. 
Девятиступенчатая АКП Allison унаследовала обще-
признанную надежность 6-ступенчатых моделей 
Allison 2000 Series, совокупный пробег которых со-
ставляет более 160 млрд км. При разработке новой 
модели было предусмотрено использование тех же 
интерфейсов, что и у 6-ступенчатой коробки пере-

дач прежнего поколения. 
Это значительно упроща-

ет интеграцию новой 
АКП в транспортные 
средства, в настоящий 
момент использующие 
трансмиссии серии 
Allison 2000. Благодаря 
уменьшенным шагам 

передаточных чисел 
у водителей появляется 

возможность оценить 
более динамичный и плав-

ный разгон автомобиля 
и, как результат, достичь 

большей производительности.
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СИЛЬНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА
На торговой выставке Ecomondo в Pимини (Италия) представлен но-
вый 13-литровый газовый двигатель Scania для магистральных пере-
возок. Характеристики новой силовой установки (410 л. с., 2000 Нм) 
позволяют ей конкурировать с показателями дизельных двигателей 
равнозначного объема. Выход газового мотора OC13 знаменует со-
бой начало эры альтернативных топливных решений для грузовой 
техники нового поколения, говорится в сообщении компании.
OC13 построен на базе уже отлично зарекомендовавшего себя 
13-литрового двигателя Scania и работает по циклу Отто с искровым 
зажиганием. По желанию заказчика новые 13-литровые двигатели 
могут комплектоваться автоматизированной системой 
переключения передач Scania Opticruise 
в различных вариантах 
исполнения. Одним 
из существенных пре-
имуществ новой силовой 
установки является удли-
ненный сервисный интер-
вал: пробег между заменой 
свечей и моторного мас-
ла составляет 45 000 км. 
Представляя 410-сильный 
газовый мотор, компания 
Scania запускает инициативу 
по использованию альтерна-
тивных видов топлива на гру-
зовиках нового поколения.

ОТ ЗАМЫСЛА К РЕАЛЬНОСТИ
Компания Thermo King объявила 
о выпуске на рынок холодильно-
го агрегата SLXi с комбиниро-
ванным приводом. Эта инно-
вационная рефрижераторная 
установка вертикального типа 
разработана для снижения 
воздействия на окружающую 
среду и уменьшения экс-
плуатационных расходов. 
Первоначально представ-
ленная в качестве техно-
логической концепции 
в 2016 году, новая уста-
новка теперь официаль-
но доступна в составе 
ассортимента моделей 
SLXi.
В поставляемой ком-
панией Thermo King 
установке SLXi с ком-
бинированным приво-
дом используется комплект 
EnviroDrive марки Frigoblock. Этот комплект 
включает в себя генератор, монтируемый на двигателе 
тягача, а также систему инвертор-привод, чтобы обеспечивать 
постоянное электропитание и работу в электрическом режиме 
как при подключении к стационарному источнику электропитания 
на погрузочно-разгрузочной платформе, так и во время движения 
по дороге. Такая технология позволяет осуществлять все операции 
доставки при выключенном дизельном двигателе рефрижераторных 
установок, чтобы оказывать минимальное неблагоприятное воз-
действие на окружающую среду городских или складских зон. Этим 
обеспечивается уникальная гибкость для транспортных компаний, 
поскольку дизель может снова запускаться в любое время по мере 
необходимости, что позволяет постоянно поддерживать полную 
автономность установки.

БОЛЬШЕ КОМПЕТЕНЦИЙ
Концерн ZF расширяет компетенции в области 

автономного вождения. В декабре 2017 года 20 со-
трудников компании IEE Sensing Germany GmbH 
со штаб-квартирой в Кешинге (Верхняя Бавария), ста-

нут частью ZF Group и займутся работой над проектом 
«Мобильность будущего».

Компания IEE Sensing Germany GmbH специализи-
руется на разработке функций по оказанию помощи во-
дителям, интегрированной безопасности транспортных 
средств и автономного вождения. Ее 20 сотрудников — 
это инженеры, ученые, физики и разработчики про-
граммного обеспечения, которые имеют многолетний 
опыт работы в автопроме. Они будут работать над разви-
тием этих функций в будущем, особенно в секторах раз-
работки сенсоров и программного обеспечения, а также 
процедур моделирования и тестирования, чтобы подго-
товить их к производству. Для этого специалисты также 
будут использовать свой многолетний опыт в области 
искусственного интеллекта.

Для ZF развитие функций, систем и алгоритмов 
автоматизированного и автономного вождения будет 
в центре внимания деятельности концерна. Область 
исследования может включать, например, распоз-
навание элементов окружающей среды 
или близлежащих объектов 
для автоматизированных 
сценариев парковки. 
С новым местоположени-
ем в Кешинге, недалеко 
от немецкой автострады 
A9, ZF также получает пря-
мой доступ к испытатель-
ной площадке A9 и может 
тестировать автономное во-
ждение в реальных условиях 
движения.

ВЫПУЩЕНА МИЛЛИОННАЯ ОСЬ
В юбилейный год 125-летия 
компании Schmitz Cargobull 
есть еще один повод для 
празднования: на заводе 
в Альтенберге выпущена 
миллионная по счету ось. 
С начала производства 
в 2004 году эти оси ис-
пользуются исключительно 
для прицепной техники соб-
ственного производства. Ходовой механизм существенно влияет 
на стоимость жизненного цикла трейлеров. Именно поэтому в по-
следние годы активно продолжается непрерывная модернизация 
осей собственной разработки. Ежедневно с конвейера завода 
в Альтенберге осуществляется поставка осей на другие заводы 
Schmitz Cargobull в немецких городах Фреден, Гота и Тоддин, ли-
товском Паневежисе, турецком Адапазары и испанской Сарагосе. 
В настоящее время около 90 % всех трейлеров, выпускающихся 
в Альтенберге, оснащаются осями собственной разработки 
компании Schmitz Cargobull. В масштабах всего концерна 
эта цифра составляет более 80 %. В настоящее время завод 
ежегодно производит около 150 000 ед. продукции. За по-
следние десять лет на рынке появилось множество вариантов 
осей для ходового механизма ROTOS. Помимо стандартной 
оси с 22,5-дюймовым тормозным диском, предлагается 
ось MEGA с тормозным диском диаметром 19,5 дюйма. 

В ассортимент входит также инерционная поворотная ось.



ВОЗДУХ 
ИМ НЕ НУЖЕН

1

В России представлена серийная безвоздушная радиальная шина Michelin X Tweel SSL для по-
грузчиков с бортовым поворотом. Новинка, не требующая техобслуживания, представляет со-
бой единое колесо, заменяющее сборку «шина — диск — вентиль».

2

1
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 НОВОСТИ НОВИНКА КОНФЕРЕНЦИЯ ВЫСТАВКА ОБЗОР ТЕСТ ПРОИЗВОДСТВО

АВТОМЕХАНИКА

Tweel — это акроним 
от английских слов Tire 
и Wheel, что в переводе 

означает «шина плюс ступи-
ца». Но шиной называть такое 
решение некорректно. Michelin 
X Tweel — это жесткая ступи-
ца, соединенная с протектором 
посредством гибких дефор-
мирующихся спиц из поли-

уретана, которые представляют 
собой единое целое. Под на-
грузкой находятся все спицы: 
и нижние, и верхние, и боко-
вые. Это свойство приближает 
X Tweel к характеристикам ра-
диальных пневматических шин. 
Полугибкий обод достаточно 
жесткий, но способен изгибать-
ся. Материалы подобраны так, 

что колесо допускается эксплуа-
тировать при температуре от –40 
до +50 °С.

Решение, разработанное ин-
женерами «Мишлен», не требует 
контроля давления воздуха, от-
личается простотой монтажа, 
стойкостью к повреждениям, 
высокой производительностью 
и увеличенным сроком службы.

«Проколы шин при рабо-
тах в сфере строительства 
не редкость, — говорит Артем 
Котиков, технический специа-
лист сельскохозяйственных шин 
Michelin в России. — Мы обна-
ружили, что пользователи все 
чаще ищут возможность ми-
нимизации простоев, однако 
существующие предложения 
предлагают только компромисс 
в тяговом усилии, комфорте 
и универсальности. Вот почему 
был разработан Tweel SSL (Skid 
Steer Loader) для мини-погруз-
чиков с бортовым поворотом».

Инновационное решение от-
личается постоянным пятном 
контакта в сочетании с износо-
стойкостью, которая в 2–3 раза 



НОВИНКА

MICHELIN X TWEEL SSL

1. X Tweel называть шиной не-
корректно. Это единое колесо 
с жесткой ступицей, гибким 
ободом и спицами.
2. Каждая спица рассчитана 
на 9 млн циклов растяжения-
сжатия, эксплуатация допуска-
ется даже при повреждении 
3–4 спиц.
3. Безвоздушное колесо Tweel 
SSL снижает эффект подпры-
гивания, который наблюдается 
у пневматических шин.
4. Решение X Tweel SSL All 
Terrain предназначено для экс-
плуатации на различных видах 
поверхности.

3

4
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«Tweel — это комплексное 
решение. Серийное производ-
ство стартовало с моделей для 
погрузчиков с бортовым по-
воротом. Но мы имеем боль-
шие планы по расширению 
гаммы инновационных шин: 
уже сейчас у нас имеются мо-
дели X Tweel в исполнении 
для газонокосилок, военной 
техники, в дальнейшем пла-
нируется предлагать анало-
гичные решения для легковых 
автомобилей», — рассказал 
Оливер Брауэн, вице-пре-

вает до 5 восстановлений). Также 
разработаны методы замены по-
лимерных ступиц. Российское 
представительство «Мишлен» 
уже работает над организацией 
восстановления колес X Tweel 
SSL. Возможно, будет задей-
ствован завод компании в под-
московном Давыдово, где функ-
ционирует цех по «продлению 
жизни» грузовых шин.

С осени 2017 года модель 
Michelin X Tweel SSL All Terrain, 
предназначенная для эксплуата-
ции на различных видах поверх-
ности, доступна на российском 
рынке в типоразмерах 12N16.5 
и 10N16.5. Допустимая нагруз-
ка на эти колеса составляет 
2 тонны, а максимальная ско-
рость — 16 км/ч. В 2018 году 
предложение будет дополнено 
безвоздушным колесом Hard 
Surface Traction для эксплуа-
тации на твердой поверхности 
в типоразмере 12N16.5. На пре-
зентации в Москве обозначили 
цену колеса, она будет в районе 
$900. Примерно столько же се-
годня стоят цельнолитые инду-
стриальные шины.

Идею создания нового без-
воздушного колеса Мichelin X 
Twell впервые выдвинула науч-
но-исследовательская команда 
североамериканского подраз-
деления «Группы Мишлен». 
Решение X Tweel впервые было 
представлено в качестве кон-
цепта в рамках Парижского ав-
тосалона в 2004 году. Колесная 
система производится на заводе 
Michelin в Гринвилле (Южная 
Каролина, США), поставки 
в Россию будут осуществлять-
ся со склада в Труа (Франция).

выше, чем у пневматической 
шины с аналогичной глубиной 
протектора. Кроме того, новинка 
обладает высокой стабильно-
стью, позволяя погрузчику вы-
полнять работу с большим ком-
фортом для оператора: уникаль-
ное перераспределение энергии 
за счет полимерных спиц снижа-
ет эффект «подпрыгивания», 
который встречается при экс-
плуатации техники на пневма-
тических шинах. В сравнении 
с цельнолитыми шинами тоже 
есть преимущества. Например, 
за счет оптимизированного пят-
на контакта погрузчик меньше 
буксует на скользкой поверх-
ности. Кроме этого, ход маши-
ны становится мягче. Кстати, 
никакого другого демпфирую-
щего устройства, кроме колес, 
у погрузчиков с бортовым по-
воротом нет.

Для колес Michelin X Tweel 
SSL предусмотрена возможность 
восстановления по технологии, 
схожей с наваркой протектора 
грузовых шин (из опыта эксплуа-
тации в Америке шина выдержи-

зидент подразделения Michelin 
Tweel Technologies в Северной 
Америке.

Напомним, кроме «Миш-
лен», работу над шинами, 
не имеющими герметичной 
камеры с воздухом, а зна-
чит, не требующими накачки 
и не боящимися проколов, ведут 
Bridgestone, Hankook и другие 
шинные компании. При оче-
видных преимуществах у них 
есть ряд серьезных недостатков: 
большой вес, повышенное со-
противление качению, худшая 
амортизация, невозможность 
развить большую скорость, 
сложности с отведением тепла. 
Поэтому на сегодняшний день 
фокусной сферой применения 
безвоздушных колес являют-
ся тихоходные и специальные 
виды транспорта, в том числе 
строительно-дорожная техника.

Михаил Ожерельев 
Фото автора
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КУРС 
НА ИННОВАЦИИ
Бизнес идет в рост: руководство ООО «ЛЛК-Интернешнл», дочернего предприятия ПАО «ЛУКОЙЛ», 
поделилось с журналистами своим видением мирового и российского рынка масел и перспектива-
ми глобального сотрудничества компании с мировыми производителями оборудования и техники.

 НОВОСТИ НОВИНКА КОНФЕРЕНЦИЯ ВЫСТАВКА ОБЗОР ТЕСТ ПРОИЗВОДСТВО

АВТОМЕХАНИКА

1. Максим Дондэ, генеральный директор ООО «ЛЛК-Интернешнл».
2. Ключевыми темами двенадцатой конференции дилеров масел 
«ЛУКОЙЛ» в Сочи стали современные тенденции рынка и возможности 
дальнейшего развития бизнеса дилеров.
3. Сохранению высоких темпов роста бизнеса смазочных материалов 
«ЛУКОЙЛ» способствует наличие большого продуктового портфеля.
4. Статус партнера Сочи Автодрома способствует повышению глобаль-
ной узнаваемости бренда «ЛУКОЙЛ» и создает дополнительные воз-
можности для продвижения высокотехнологичной продукции компании.
5. Андрей Стерхов, заместитель генерального директора по науке 
ООО «ЛЛК-Интернешнл».

1

2

В Сочи прошла 12-я еже-
годная конференции ди-
леров масел «ЛУКОЙЛ». 

В мероприятии приняли участие 
более 350 российских и зару-
бежных дилерских организаций. 
Несмотря на плотное расписа-
ние выступлений и презента-
ций, руководство ООО «ЛЛК-
Интернешнл» (100 % дочернее 
общество ПАО «ЛУКОЙЛ») уде-
лило время для общения с жур-
налистами. Ключевыми темами 
для диалога с представителями 

СМИ стали со-
временные тен-
денции рынка 
масел, а также 

ных события: запуск в эксплуа-
тацию завода в Урумчи (Китай) 
и открытие офиса продаж 
в Мексике. «Группа ЛУКОЙЛ» 
ежегодно выпускает около 
1 млн тонн масел на семи соб-
ственных производственных 
площадках в России, Австрии, 
Финляндии, Румынии и Турции, 
двух совместных предприятиях 
в России и Белоруссии, а также 
на 24 привлеченных заводах 
по всему миру. В структуре про-
изводства смазочных материа-
лов в России доля «ЛУКОЙЛа» 
составляет 40 %».

В нынешнем году рынок 
смазочных материалов демон-

стрирует восстановление, что 
связано с возобновлением ро-
ста экономики. Рост производ-
ства масел в стране, по оценке 
«ЛУКОЙЛа», составил примерно 
2 %. В новых, благоприятных 
для производителей масел 
условиях усилилась и конку-
ренция. В частности, укрепле-
ние рубля привело к падению 
стоимости масел импортных 
производителей, снижающих 
цены во многом исходя из кур-
са валют. Тем не менее в пер-
вой половине 2017 года объем 
продаж смазочных материалов 
«ЛУКОЙЛ» в России увеличился 
на 10 %.

предварительные итоги года 
и перспективы на будущее.

ОБЯЗАНЫ 
СОВЕРШЕНСТ-
ВОВАТЬСЯ

«Бизнес смазочных матери-
алов «ЛУКОЙЛ» динамично раз-
вивается с момента становления 
компании. В сфере, где крупней-
шие мировые игроки представ-
лены более столетия, мы совер-
шили серьезный прорыв всего 
за четверть века, войдя в десят-
ку сильнейших», — отметил ге-
неральный директор ООО «ЛЛК-
Интернешнл» Максим Дондэ. 
В 2017 году у компании два важ-
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«Сохранению высоких тем-

пов роста способствует нали-
чие большого продуктового 
портфеля, — рассказал Андрей 
Стерхов, заместитель генераль-
ного директора ООО «ЛЛК-
Интернешнл». — Ассортимент 
продукции за 12 лет увеличился 
в 9 раз — с 80 до 700 артику-
лов». Показательно, что еще 
10 лет назад компания была 
исключительно поставщиком 
масел для отечественных про-
изводителей, а по состоянию 
на сегодняшний день количе-
ство одобрений автопроизводи-
телей и изготовителей оборудо-
вания увеличилось в 35 раз (с 30 
в 2006 г. до более 1100 в 2017 г.). 
Компания обеспечивает первую 
заливку около 20 автобрендов 
в России и Европе: Volkswagen, 
Ford-Sollers, Renaul-Nissan, GM, 
MAN, МАЗ, ГАЗ, КАМАЗ и др.

Ряд международных сделок 
с партнерами укрепили имидж 
«ЛУКОЙЛа» как одного из миро-
вых лидеров в области поставок 
судовых масел. Дочерняя ком-
пания ООО «ЛЛК-Интернешнл» 
LUKOIL Marine Lubricants (LML), 
которой сегодня принадлежит 
12 % мирового рынка судовых 
масел, в первом полугодии 
заключила несколько новых 
контрактов с судоходными 
компаниями. Наиболее актив-
но идет работа с клиентами 
в странах Ближнего Востока, 
где доля рынка судовых масел 
«ЛУКОЙЛ» составляет 40 %. 
Высокой конкурентоспособно-
сти способствует стратегическое 
партнерство с ведущими при-
садочными компаниями и нали-
чие собственного, крупнейшего 
на территории стран СНГ, про-
изводства присадок — ЛЛК-
НАФТАН (мощность — более 
23 тыс. т в год).

Если вернуться к автотран-
спортной тематике, то в этой 
сфере конкуренция на миро-
вом рынке смазочных матери-
алов существенно возрастает, 
считают эксперты. С одной 

стороны, количество брендов 
масел сокращается. С другой, 
компании становятся все бо-
лее высокотехнологичными, 
предлагают все более совер-
шенные, инновационные про-
дукты. «ЛУКОЙЛ» держит курс 
на основные драйверы рынка: 
топливную экономичность, эко-
логичность, увеличение меж-
сервисных интервалов и, что 
важно, лучшую защиту двига-
телей. Вот несколько примеров.

В 2017 году на заводе сма-
зочных материалов в Перми, 
сертифицированном по стан-
дарту Ассоциации автомобиль-
ной промышленности Германии 
VDA 6.3, началось производ-
ство малозольного моторного 
масла Genesis Armortech VN 
5W-30 — первого отечествен-
ного продукта с одобрением 
VW 504 00/507 00, самой 
массовой современной 
спецификации Volkswagen. 
Наличие этого одобрения 
подтверждает увеличен-
ный интервал замены, 
полную совместимость 
продукта с сажевыми филь-
трами (DPF), меньший расход 
масла на угар, а также эко-
номичность и низкий уровень 
выбросов в окружающую среду. 

Прорывом в сегменте про-
дукции для коммерческой тех-
ники можно назвать выпуск 
на заводе LUKOIL Lubricants 
Europe первой партии синтетиче-
ских моторных масел «ЛУКОЙЛ 
Авангард Профессионал» XLA 
10W-30 и 15W-40, лицензиро-
ванных в соответствии с новей-
шей спецификацией API CK-4. 
Это продукты для коммерче-
ской техники последнего по-
коления — высокооборотистых 
тяжелонагруженных дизелей 
магистральных грузовиков 
и специальной техники. 

Позитивное отношение 
к бренду повышают промо-
мероприятия. ПАО «ЛУКОЙЛ», 
уже являясь партнером Сочи 
Автодрома, в этом сезоне стало 

спонсором 
Formula 1 ВТБ Гран-
при России 2017. Для компании 
этот статус способствует по-
вышению глобальной узнавае-
мости бренда, а также создает 
дополнительные маркетинговые 
возможности по продвижению 
ее высокотехнологичной про-
дукции.

БЕЗ АРЕНДЫ 
ТЕХНИКИ 

«ЛУКОЙЛ» развивает соб-
ственный парк автоцистерн 
для обеспечения конвейер-
ной заливки моторных масел 
на заводах автопроизводителей. 
Компания полностью откажется 
от аренды спецтехники при по-
ставке наливом смазочных ма-
териалов для автоконцернов. 
До недавних пор «ЛУКОЙЛ», 
как и остальные участники рос-
сийского рынка, использовал 

в обслуживании сбороч-
ных производств автопро-
изводителей привлечен-
ный транспорт специали-
зированных логистических 
предприятий. Нововведение 
компании позволит увеличить 
оперативность поставок и ста-
нет дополнительной гарантией 
эталонного класса чистоты ма-
сел, получаемых заводами для 
первой заливки двигателей. 

«В Европе мы уже с 2015 го-
да успешно задействуем соб-
ственный наливной автопарк 
для работы с ОЕМ. Настало 
время этот позитивный опыт 
применить и в России. Наличие 
специально выделенного авто-
парка способствует укреплению 
доверия со стороны автокон-
цернов, сотрудничество в кото-
рыми, в том числе совместная 
разработка продуктов, — очень 
важная часть стратегии бизнеса 
масел «ЛУКОЙЛ». Мы заинтере-
сованы в развитии долгосроч-
ных партнерских отношений 
с ведущими производителями 
техники поскольку именно они 
формируют требования к буду-
щим стандартам смазочных ма-
териалов», — отметил Максим 
Дондэ.

Михаил Ожерельев 
Фото «ЛУКОЙЛ»
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СМЕНА ФОРМАТА
Пришедший на смену выставке «ЭкспоСитиТранс» международный са-
лон инноваций Urban Transport сделал первую попытку завоевать ин-
терес профессиональной аудитории, стать глобальным мероприятием 
в сфере общественного транспорта.

Дебют, как и ожидалось, 
прошел без особого 
размаха: всего 16 ком-

паний на два дня разместили 
свои стенды в 75-м павильоне 
ВДНХ. Но, в отличие от уже 
завершенного выставочного 
проекта «ЭкспоСитиТранс», 
где выставлялось большое ко-
личество натурных образцов 
техники, организаторы салона 
Urban Transport сделали особый 
акцент на деловой программе. 
Взять, к примеру, единую пре-
зентацию проектов и достиже-
ний транспортного комплекса 
Москвы в новом формате — 
TM Talks. Специально для нее 
в центре выставочного зала 
был построен шоу-рум с по-
диумом, трибунами и громад-
ным интерактивным экраном. 
В повестке деловой програм-
мы были и другие активности: 
участники обсудили вызовы, 

стоящие перед транспортной 
системой в масштабе регионов 
и целой страны. Неудивительно, 
что именно в этот формат гар-
монично вписалась экспозиция 
с новейшими образцами под-
вижного состава.

ПАО «КАМАЗ» совмест-
но с партнером Drive Electro 
представило электробус 
КАМАЗ-6282 второго поколе-

ния. Инновационный электро-
бус, согласно информации 
производителя, обеспечивает 
снижение стоимости владения 
на 17 % за 7 лет в сравне-
нии с автобусом, оснащенным 
дизельным двигателем класса 
Евро-6. Подзарядка накопителя 
энергии производится на конеч-
ной остановке маршрута и за-
нимает всего от 6 до 20 минут. 

Ранее «Автопарк» рассказывал 
читателям об эксплуатации 
электробуса КАМАЗ-6282 вто-
рого поколения на регулярных 
линиях Подмосковья (см. «Авто-
парк» №4/2017).

«Группа ГАЗ», передавшая 
в минувшем году свой элек-
тробус в ГУП «Мосгортранс» 
для испытаний, представила 
на Urban Transport серийные 
образцы низкопольных ав-
тобусов большого и средне-
го класса. Это 12,4-метровый 
ЛиАЗ-529265, вмещающий 
85 пассажиров и 9,5-метровый 
Kursor (ЛиАЗ-429260), рассчи-
танный на перевозку 63 чело-
век. Оба выставочных образца 
оборудованы бортовым нави-
гационно-связным терминалом, 
а рабочее место водителя — 
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1. Серийные образцы низкопольных ЛиАЗов большого и среднего 
класса.
2. Рабочее место водителя — готовое решение от Continental 
Automotive.
3. Электробус как самостоятельный вид транспорта будет замещать 
городские маршруты, но не в полной степени, считают эксперты.
4. Setra Comfort Class 500: эти автобусы примут на себя основную 
транспортную работу в период проведения Чемпионата мира по фут-
болу — 2018.
5. «Витязь-М», представитель новой линейки низкопольных трамваев.
6. Судя по VIN-коду (X89), автобусы Setra собраны в России.
7. Оборудование для оплаты проезда банковскими картами.
8. Компоненты ZF широко применяются в автобусах российского про-
изводства.

готовое ре-
шение от Continental 

Automotive. К удобствам пас-
сажиров USB-разъемы для 
зарядки гаджетов. А наличие 
кондиционера и пандуса для 
инвалида в коляске уже давно 
стало обязательным условием 
работы автобусов на столичных 
маршрутах.

ООО «Даймлер КАМАЗ Рус» 
(«ДК Рус») впервые предста-
вило широкой публике образ-
цы новых двух- и трехосных 
автобусов Setra Comfort Class 
500, выпущенных в рамках 
специального контракта с ГУП 
«Мосгортранс». Напомним, 
в 2017 году крупнейший россий-
ский оператор наземного пасса-
жирского транспорта приобрел 
25 двухосных автобусов Setra 
S515 HD и 25 трехосных авто-
бусов Setra S517 HD. Минувшим 
летом эти автобусы уже обслу-
жили гостей Кубка конфеде-
раций — 2017. Планируется, 
что на будущий год они примут 
на себя основную транспортную 
работу в период проведения 
Чемпионата мира по футболу.

Автобусы Setra Com fort Class 
500 отличаются повышенным 
комфортом и подходят для 
эксплуатации в неблагопри-
ятных дорожных условиях. 
Активную безопасность обе-
спечивает набор современных 
электронных помощников: 

ABS, ASR, ESP, BAS, SPA, 
ABA 3. Последнее поколение 
двигателей ВlueEfficiency Power 
с технологией нейтрализации 
отработавших газов BlueTec 
6 обеспечивает высокую эко-
номичность и низкий уровень 
выбросов вредных веществ.

«ДК Рус» имеет бога-
тый опыт сотрудничества 
с «Мосгортрансом». С декабря 
2014 года в столице эксплуати-
руется 100 автобусов Mercedes-
Benz Conecto турецкого про-
изводства. Примечательно, что 
на торжественной церемонии 
запуска нового парка в экс-
плуатацию Максим Ликсутов, 
заместитель мэра Москвы, 
руководитель департамента 
транспорта и развития дорож-
но-транспортной инфраструк-
туры, не исключил возможности 
подписания в будущем новых 
контрактов. «Но для этого не-
обходимо как минимум органи-
зовать производство немецких 
автобусов в России», — говорил 
глава столичного департамента 
транспорта. Как мы видим, пла-
ны реализованы.

Неподалеку от дуэта «Сетр» 
с российским VIN-кодом разме-
стился стенд ПК «Транспортные 

системы». Эта молодая рос-
сийская компания, известная 
по разработке низкопольного 
троллейбуса «Адмирал», де-
монстрировала гостям вы-
ставки макет головного вагона 
трамвая «Витязь-М» (71-931М). 
Эта модель и ее модифика-
ции являются представите-
лями новой линейки низко-
польных трамваев, созданных 
ПК «Транспортные системы» 
на мощностях Тверского ва-
гоностроительного завода. 
Трамвай состоит из трех сочле-
ненных секций и в стандартном 
исполнении имеет одну кабину 
управления и двери по право-
му борту. В настоящее время 
трамваи «Витязь» эксплуати-

руются в Санкт-Петербурге, 
Краснодаре и Москве.

Москва как один из мегапо-
лисов с развитым сектором пас-
сажирских перевозок всегда от-
крыта решениям и инновациям, 
направленным на удовлетворе-
ние потребностей горожан в мо-
бильности, комфорте и безопас-
ности передвижения. В связи 
с этим проведение международ-
ного салона инноваций Urban 
Transport было инициировано 
именно в российской столице, 
говорится в пресс-релизе ор-
ганизатора. Мероприятие будет 
проводиться ежегодно.

Михаил Ожерельев 
Фото автора
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«Будьте готовы к любым вызовам на дороге», — предупреждает бренд 
моторного масла Shell Rimula. На специальном мероприятии для СМИ, 
прошедшем в Милане, специалисты концерна «Шелл» рассказали об осо-
бенностях самого нового отраслевого стандарта API СК-4. Разбираемся, 
как обеспечивается защита высокооборотистых тяжелых дизелей в со-
ответствии с последними требованиями автопроизводителей.

АЛФАВИТ 
ЗАЩИТЫ

Знаете, какой самый 
крупный экспонат зна-
менитого Миланского 

музея науки и техники? Дизель-
электрическая подводная лодка 
S-506 «Энрико Тоти». Мы ос-
мотрели ее бегло, в перерывах 
между презентациями. Больше 
времени не нашлось — полного 
рабочего дня едва хватило для 

изучения последних инноваций 
в области производства и при-
менения моторных масел для 
тяжелых грузовиков. Бурные 
дискуссии продолжились 
на следующий день на автопо-
лигоне, где о преимуществах 
масла Shell Rimula рассказывали 
итальянские водители-дально-
бойщики и гонщики команды 

Buggyra Racing, спортивного 
партнера англо-нидерландского 
нефтегазового концерна.

Конференции, организу-
емые подразделением Shell 
Lubricants для мировых СМИ, 
в последние годы стали до-
брой традицией. Техническим 
специалистам «Шелл» важно 
регулярно доносить до широкой 

аудитории новые знания в об-
ласти отраслевых инноваций, 
чтобы помогать перевозчикам 
оставаться конкурентоспособ-
ными в своей среде. Что ж, вне-
сем свою лепту в это начинание, 
рассказав обо всем увиденном 
и услышанном.

МЕНЬШЕ СО2

«Среди специалистов су-
ществует расхожее мнение, 
будто с ростом популярности 
электромобилей потребность 
в топливе и смазочных матери-
алах сократится», — задал тон 
для диалога с журналистами 
Ричард Такер, генеральный ди-
ректор по технологиям Shell B2B 
Lubricants. И следом добавил, 
что не видит единой альтерна-
тивы для моторного топлива 
из углеводородов. По мнению 
эксперта, для транспорта будут 
использоваться все варианты 
двигателей и видов топлива, 
включая водород и электриче-
ство, однако приоритетное ис-
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1–2. Стандарт API CK-4 пред-
усматривает новые, более 
требовательные стендовые ис-
пытания моторных масел.
3. Моторные масла Shell Rimula 
R4L и Rimula R5LE отвечают 
требованиям самого нового 
отраслевого стандарта API. 
Подходят для всех двигателей, 
произведенных до 2017 года.

3

1

пользование ДВС и дизельного 
топлива в сегменте большегруз-
ного коммерческого транспорта 
сохранится.

Если говорить о дизельных 
двигателях, то за последние не-
сколько десятилетий технологии 
сгорания топлива и нейтрали-
зации отработавших газов су-
щественно улучшились. Новые 
решения дизельного впрыска, 
системы рециркуляции (EGR) 
и нейтрализации (SCR) отрабо-
тавших газов, фильтры твердых 
частиц (DPF) — борьба за чисто-
ту окружающей среды не только 
кардинально изменила инже-
нерные подходы в двигате-
лестроении, но и ужесточила 
требования к моторному маслу, 
заставив уменьшить содержа-
ние фосфора, серы, сульфатной 
золы и других элементов, являв-
шихся залогом производитель-
ности моторных масел прежних 
поколений. По мере обновления 
парка техники происходил пере-
смотр классификации API (под-
робности — см. врезку).

С 1993 года, когда в Европе 
были приняты жесткие требо-
вания к токсичности, названные 
Евро-1, вплоть до 2015 года, 
когда вступили в силу нормы 
Евро-6, содержание в выхлопе 
окислов азота (NOx) снизилось 
в 20 раз, твердых частиц — 
в 40 раз, а окиси углерода 
(СO) — в 90 раз. Столь опти-
мистичные результаты, однако, 
не стали причиной для завер-
шения экологического марафо-
на. Далее было решено пере-
ключиться на борьбу с другим 
вредом — парниковыми газами.

На самом деле эта история 
началась раньше, в 2010 го-
ду, когда Агентство по охране 
окружающей среды США (EPA) 
выпустило новые правила, на-
правленные на сокращение 
уровня выброса парниковых 
газов (GHG), а Национальная 

администрация безопасности 
дорожного движения (NHTSA), 
в свою очередь, ужесточила тре-
бования по сокращению расхо-
да топлива средних и тяжелых 
дизельных двигателей. Для 
соответствия вышеозначенным 
условиям производители дви-
гателей представили свои новые 
разработки и зафиксировали 
тренд на использование сма-
зочных материалов пониженной 
вязкости. В 2011 году в целях 

обеспечения необходимой за-
щиты двигателей Ассоциация 
производителей двигателей 
(EMA) подала официальный за-
прос в API на разработку новой 
эксплуатационной категории 
моторных масел. На этапе раз-
работки она получила название 
Proposed Category 11 или PC-11. 
Тогда же было принято реше-
ние выделить две подкатегории, 
обозначив их PC-11A и PC-11B, 

в конце 2016 года они получили 
обозначения CK-4 и FA-4.

Категория FA-4 является 
родоначальницей но-
вого типа сервисных 
категорий энергоэф-
фективных моторных 
масел и предназна-
ченных для исполь-
зования в двигателях 
последних моделей, 
работающих на то-
пливе с содержани-
ем серы до 15 ppm. 
Продукты категории 
FA-4 обладают по-

ниженной динамиче-
ской вязкостью HTHS 
(High Temperature High 
Shear), за счет чего 
обеспечивают высокую 
топливную экономич-
ность.

Категория CK-4 
введена для обеспече-
ния преемственности 
и возможности замены 
всех предыдущих кате-

горий, как это диктует 
один из основных прин-

ципов системы лицензирова-
ния и сертификации моторных 
масел API. Масла категории 
CK-4 могут быть применены 
в двигателях, которые требуют 
использования любой из ранее 
введенных категорий мотор-
ных масел API. В новом клас-
се масел, в сравнении с пре-
дыдущим (CJ-4), достигнуты 
преимущества по трем важ-
нейшим характеристикам: 

2
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РИЧАРД ТАКЕР 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ПО ТЕХНОЛОГИЯМ 
SHELL B2B LUBRICANTS

Наш главный плюс в том, что мы работаем в тесном контакте 
с автопроизводителями и производителями двигателей. Совместные 
решения позволяют быстрее подстраиваться под современные ус-
ловия, отслеживая тренды, которые проявляются в отрасли. Если 
говорить о снижении затрат на эксплуатацию транспортных средств, 
то переход на премиальные продукты позволяет перевозчикам 
значительно увеличить сервисные интервалы. Например, пере-
ход на масла категории API CK-4 позволил перевозчикам в США 
увеличить межсервисный интервал для тяжелых грузовиков с 50 
до 75 тыс. миль. Большой резерв экономии дает комплексное 
применение продуктов Shell, в нашем ассортименте есть широкая 
линейка трансмиссионных масел и пластических смазок. Помимо 
смазочных материалов, «Шелл» еще предлагает сопутствующие 
сервисы. Например, Shell LubeAnalysts — мониторинг состояния 
масла в узлах и агрегатах. Комплексный подход к применению 
смазочных материалов и своевременный мониторинг состояния 
автопарка позволяют сократить эксплуатационные затраты при-
мерно на четверть.

1. Специальные обучающие 
программы дают наглядные 
примеры, как работает масло 
в современном моторе.
2. Задача проекта Starship 
Initiative — показать доступные 
способы экономии энергии 
в реальных условиях перевоз-
ки грузов.
3. Масла и образующиеся 
при его работе продукты 
не должны вызывать корро-
зию деталей двигателя.
4. При эффективном антиокис-
лительном и моющем действии 
масла в зоне поршневых колец 
возникает особый слой, кото-
рый препятствует образованию 
отложений.

1

«Новый стандарт API CK-4 
изменил границы испытаний 
в ответ на изменение в кон-
струкции и условиях эксплуа-
тации двигателей, — говорит 
Дэн Арси. — Один из тестов, 
разработанных специально для 
этой категории масел, — Mack 
T13 стал на данный момент 
наиболее требовательным ис-
пытанием на определение степе-
ни окисления масел. Моторные 
масла с высокой стойкостью 
к окислению лучше сохраняют 
свои свойства, помогая под-
держивать чистоту двигателя, 
уменьшая износ деталей и по-
вышая эффективность его ра-
боты. Для наших потребителей 
это означает уверенность в том, 
что двигатель их автомобиля 
в надежных руках, благодаря 
чему они могут сосредоточиться 
на достижении действительно 
важных целей в своей жизни».

В Милане «Шелл» представил 
два новых продукта из линейки 
Shell Rimula, соответствующих 
требованиям стандарта API CK-4, 
— это усовершенствованные 
моторные масла Shell Rimula 
R4L и Rimula R5LE, подходя-
щие для использования во всех 
двигателях, произведенных 
до 2017 года. Новые масла Shell 
Rimula CK-4 уже появились в про-
даже на российском рынке. Стоит 
отметить, что сегодня нашим пе-
ревозчикам доступны и альтер-
нативные линейки масел нового 
стандарта. Ранее сообщалось, что 
компания «ЛУКОЙЛ» включила 
в свой ассортимент моторные 
масла для коммерческого транс-
порта, соответствующие новей-
шим международным специфи-
кациям API CK-4 и FA-4, — два 
продукта и два варианта вязкости.

БОЛЬШЕ ДВУХ 
ПРОЦЕНТОВ

До сих пор речь шла о кон-
трольных характеристиках ма-

сопротивлению сдвига, 
ус той чивости к окислению, 
контролю аэрации. Стоит до-
бавить, что продукты категории 
CK-4 предназначены как для 
магистральных грузовиков, 
так и для внедорожной тех-
ники. Они обеспечивают по-
вышенную защиту от падения 
вязкости, износа, отложений, 
а также совместимость с лю-

быми устройствами дооочистки 
отработавших газов.

Важнейшую роль в про-
цессе разработки стандарта 
CK-4 сыграл концерн «Шелл». 
Об уровне вовлеченности го-
ворит следующий факт: Дэн 
Арси, технический директор 
глобального подразделения 
«Шелл» по работе с произво-
дителями двигателей, возгла-

вил независимую проектную 
группу по разработке новой 
категории масел. В эту группу, 
ответственную за определение 
и разработку новых требований 
и соответствующих методов 
испытаний продукции, также 
были включены представители 
компаний-производителей дви-
гателей, смазочных материалов 
и присадок.
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Наиболее известная классификация моторных масел по об-
ластям применения и уровню эксплуатационных свойств, ис-
пользуемая в международном масштабе, — классификация API 
(American Petroleum Institute). Она подразделяет моторные масла 
на две категории: S (Service) и С (Commercial), к которой от-
несены дизельные масла для грузовых автомобилей, автобусов, 
строительной и специальной техники. В каждой из этих категорий 
уровни эксплуатационных свойств масел обозначаются буквами 
английского алфавита. Введение в классификацию API каждого 
нового класса было обусловлено существенным ужесточением 
или изменением требований к эксплуатационным свойствам ма-
сел нового поколения. Вплоть до начала 2017 года действовали 
четыре сервисные категории моторных масел API: CH-4, CI-4, 
CI-4+, CJ-4. Категория CJ-4, самая совершенная из этого списка, 
была введена в 2007 году и определила минимальные пороги со-
держания фосфора, серы и сульфатной золы в моторном масле, 
так как без этого моторные масла невозможно было применять 
в дизельных двигателях, использующих фильтры твердых частиц 
DPF. Появившаяся в 2010 году на новых автомобилях система 
SCR не сформировала дополнительных требований к моторным 
маслам, в результате в двигателях, оснащенных этой системой, 
можно применять моторные масла категории CJ-4.

2

3

4
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сел, получаемых в условиях стен-
довых испытаний. Естественно, 
возникает вопрос о реальной 
эффективности моторных масел 
в разных условиях эксплуатации 
транспортных средств. На кон-
ференции в Милане специалисты 
«Шелл» доложили об успешном 
проведении совместно с про-
изводителями и потребителями 
полевых испытаний масел ново-
го стандарта CK-4 в реальных 
условиях эксплуатации. Общая 
протяженность пути составила 
64 млн км — этого хватит, что-
бы обогнуть земной шар более 
1500 раз.

Отдельным пунктом гло-
бальной исследовательской 
программы значилось опреде-
ление влияния вязкости мотор-
ных масел на топливную эконо-
мичность. Здесь картина такая: 
в условиях реальной эксплуа-
тации масла класса вязкости 
5W-30 обеспечивают экономию 
топлива 0,8–1,6 % в сравнении 
с эталонным маслом 10W-40. 
Что интересно, в разных странах 
и континентах цифры эконо-
мии могут существенно отли-
чаться. Например, в Германии, 
где в испытаниях участвовали 
грузовики Volvo Trucks, DAF, 
MAN, Scania, Daimler и Iveco, 
экономия, в среднем, составила 
2,81 %, а в Китае на большегруз-
ных автомобилях марок FAW, 
Dongfeng, Foton, JAC цифры 
улучшения экономичности были 
скромнее — всего 0,89 %.

Такая существенная разни-
ца объясняется еще и тем, что 
разные двигатели по-разному 
реагируют на энергоэффектив-
ные масла, говорят инженеры 
«Шелл». И добавляют, что одно-
временное использование энер-
госберегающих моторных масел 
в двигателях и энергосберега-
ющих трансмиссионных масел 
в агрегатах трансмиссии дает 
увеличение экономии топлива 
еще на 1,5 %. Во всех случаях 
речь идет об экономии топлива 
в исправных автомобилях, ко-
торые при работе на обычных 
маслах не превышают установ-
ленные нормы расхода топлива.

ЛИТРЫ, ТОННЫ, 
КИЛОМЕТРЫ

Разработка более эффектив-
ных и экологичных продуктов, 
сотрудничество в области раз-
работки требований к смазочным 
материалам и горючему невоз-
можна без совместной работы 
и тесного сотрудничества с ав-
топроизводителями. Примером 
такого сотрудничества можно 

назвать совместную 
работу Shell Lubricants 
и Airflow Truck Com-
pany над проектом 
Star  ship Initiative, ин-
новационным грузо-
виком, на примере 
которого компании 
планируют показать до-
ступные способы эконо-
мии энергии в реальных 
условиях перевозки гру-
зов. Грузовик будет ис-
пользовать флагманские 
продукты «Шелл» — пол-
ностью синтетическое мо-
торное масло Shell Rotella 
SAE 5W-30 API FA-4, транс-
миссионное масло Shell 
Spirax и пластичную смазку 
Shell Gadus.

В свой первый рейс по доро-
гам США Starship («Звездолет»)  
отправится в 2018 году. Эф-
фективность будет измеряться 
по нескольким показателям, 
в том числе расстоянию, прой-
денному на 1 л топлива, и коли-
честву топлива, необходимому 
для транспортировки 1 тонны 
груза с максимальной разре-
шенной скоростью.

Представляя этот проект, 
Дэн Арси отметил, что к 2050 го-
ду население Земли вырастет 
до 9 млрд человек, произой-
дет двукратный рост спроса 
на энергоносители, доля город-
ского населения достигнет 75 %, 
а число автомобильной техники 
составит 2 млрд единиц. Это 
приведет к увеличению потре-
бления энергии и, следователь-
но, возрастет потребность в то-
пливе и смазочных материалах. 
При этом необходимо соблю-

дать тре-
бования по охране 

окружающей среды. «Эти 
факторы представляют собой 
энергетическую проблему, ре-

шение которой 
невозможно без исполь-

зования инновационных техно-
логий», — заключил эксперт.

Михаил Ожерельев 
Фото Shell
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ЗАРЯДКУ 
ДЕЛАЕТ АВТОМАТ
Совершенствование характеристик аккумуляторных батарей генерирует новые решения в сфе-
ре их обслуживания. Разбираемся, как работают современные профессиональные зарядные 
устройства и что их отличает от любительских.

1

Еще каких-то 20–30 лет на-
зад зарядное устройство 
для аккумуляторов гру-

зовиков и автобусов ассоции-
ровалось у специалистов с чем-
то крупным и, как правило, 
стационарным. Считалось, что 
настоящий мощный зарядник — 
это тяжелый ящик с трансфор-
матором внутри, разного рода 
переключателями, вольтметром 
и амперметром снаружи. А все 
малогабаритное и портативное 
относилось к категории люби-
тельского оборудования, спо-

вания, компания Bosch пред-
ставила на российском рынке 
профессиональные устрой-
ства Bosch BAT645 и BAT690. 
«Автопарк» воспользовался 
возможностью познакомиться 

с новинками поближе.

собного справиться в лучшем 
случае с аккумуляторами легко-
вых автомобилей.

Сегодня ситуация другая. 
Современный профессиональ-
ный зарядный блок — это до-
вольно симпатичная автома-
тическая коробочка с мини-
мумом органов управления 
и всем понятным интер-
фейсом. На что же способ-
ны такие приборы?

Совершенствуя линей-
ку профессионального 
сервисного оборудо-

МНОЖЕСТВО 
ПРИМЕНЕНИЙ

Современные грузовики за-
висят от электроники куда боль-
ше, чем их предшественники. 
Более совершенные системы 
энергообеспечения требуют но-
вых подходов в обслуживании. 
От сервисного оборудования 

теперь требует-
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ТЕСТ

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА

ся иной, более широкий функ-
ционал. Являясь одним из ли-
деров рынка в этом сегменте, 
компания Bosch сегодня выдает 
четкие ответы на запросы техни-
ческих специалистов.

Линейка полностью автома-
тических зарядных устройств 
включает два универсальных 
профессиональных прибора 
Bosch BAT645 и BAT690 с выход-
ным током заряда 45 и 90 А со-
ответственно. Оба они рассчи-
таны на работу с бортовыми 
сетями напряжением 12 или 
24 В. Помимо обычных свинцо-
во-кислотных и гелевых аккуму-
ляторных батарей, эти зарядные 
устройства пригодны для рабо-
ты с батареями, изготовленны-
ми по новым технологиям AGM 
(с распределением электролита 
в пористых стекловолоконных 
сепараторах), и с усовершен-
ствованными литий-ионными 
батареями (литий-железо-фос-
фатные АКБ LiFePO4, или, ко-
ротко, LFP) с системой управле-
ния энергоотдачей (BMS).

При помощи таких устройств 
АКБ можно заряжать как в уста-
новленном на автомобиле, так 
и в демонтированном состоя-
нии. Новинка предусматривает 
эксплуатацию как в перенос-
ном, так и в стационарном по-
ложении. Например, зарядное 
устройство можно закрепить 
на стену при помощи опцио-
нального кронштейна.

Испытываем в деле BAT645. 
Внешне это зарядное устрой-
ство представляет собой ме-
таллическую коробку зеленого 

О п ц и о н а л ь н о 
предлагается кабель длиной 
5 м. Благодаря малому весу 
(около 4 кг) и размеру (вы-
сота 120 мм, ширина 220 мм) 
это оборудование обеспечивает 
высокий уровень мобильности. 
Например, в процессе ремон-
та зарядник можно поместить 
даже под автомобиль. В таком 
положении он точно не будет 
мешать работе механиков.

Если сравнивать новинку 
с предшественником — хорошо 
знакомым специалистам прибо-
ром Bosch BAT430, то «шесть-
сот сорок пятый» смело даст 

цвета, защищенную с торцов 
обрезиненными рамками. 
Модуль оснащен радиатором 
и вентилятором. На лицевой 
стороне прибора расположен 
TFT-дисплей, кнопки выбора 
режима и три светодиода со-
стояния. В меньшем торце раз-
мещены разъемы подключения 
сетевого и силовых кабелей, 
простота их замены являет-
ся дополнительным преиму-
ществом модели. На корпусе 
зарядного устройства также 
имеется защищенный заглуш-
кой USB-порт, его использу-
ют для закачки обновлений. 
Возможность загружать харак-
теристики и алгоритмы зарядки 
для новых типов АКБ, которые 
могут появиться в будущем, 
максимально увеличивает по-
лезный срок службы обору-
дования, объясняют инженеры 
Bosch. Кстати, конечные кли-
енты будут получать последние 
версии прошивок у дилеров, где 
приобреталось оборудование.

Комплект поставки 
BAT645 включает трехметровый 
зарядный кабель сечением 6 мм2 
с мощными «крокодилами». 

ему фору 
не только по техни-

ческим характеристикам («ста-
ричок» выдает максимум 30 А), 
но и по вариативности настро-
ек. Здесь, например, можно 
вручную задавать требуемый 
уровень напряжения. Далее 
будет понятно, насколько это 
важно.

В режиме зарядки BAT645 ав-
томатически распознает, какая 
батарея подключена: 12- или 
24-вольтовая (последовательное 
подключение двух АКБ по 12 В). 
В первом случае пороговым зна-
чением для правильной иденти-
фикации требуется напряжение 
3 В (7 В для LFP), а во втором — 
17 В. Можно ставить на заряд-

1. Bosch C7 — одна из немногих 
моделей начального уровня 
для зарядки 12- и 24-вольто-
вых АКБ.
2. Трехметровый зарядный 
кабель с мощными «крокоди-
лами».
3. Плавкий предохранитель 
в силовом кабеле неудобен.
4. Простота замены кабелей 
является преимуществом мо-
дели BAT645.

1
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ку и глубоко 
р а з р а ж е н -

ную батарею, 
но в этом случае 

устройство по умолчанию при-
мет ее за 12-вольтовую, и две 
батареи придется подключать 
по отдельности.

Режим заряда будет зави-
сеть от типа АКБ и емкости 

(эти параметры следует выби-
рать вручную из предлагаемых 
в меню прибора). Интерфейс 
у программы многоязычный 
(22 языка), русский запро-
граммирован по умолчанию. 
Благодаря универ-
сальности устройств 
зарядка АКБ любо-
го типа происходит 

в полностью автоматическом 
режиме. Кроме того, для каж-
дого типа батарей пользователь 
может выбрать специаль-
ные характе-

ристики зарядки с учетом осо-
бенностей разных технологий. 
В BAT645 заложены различные 
графические характеристики 
и циклограммы зарядки. Как 
правило, весь процесс состоит 
из трех фаз: основной (заряд-
ный ток составляет около 20 % 
установленной емкости АКБ), 
промежуточной (ток уменьша-
ется до 2 % емкости) и окон-
чательной (активный режим 
подключается только в случае, 
если напряжение на одной АКБ 
опускается ниже 13,5 В).

Для глубоко разряжен-
ных аккумуляторных батарей 
BAT645 использует сначала 
щадящую зарядку. Режим 
подключается автоматически, 
на дисплее появится сообще-

ние «мягкая зарядка», из-
меняется такт мигания све-
тодиодов. В новинке также 
предусмотрены дополни-
тельные режимы работы: 
BAT645 может выступать 
в качестве резервного 
(поддерживающего) или 
буферного источника 
питания.

В поддерживающем 
режиме BAT645 обе-
спечивает питанием 
потребителей электро-
энергии в автомобиле 
вместо аккумулятор-
ной батареи. Обычно 

это делается, чтобы 
не сбивались текущие настрой-
ки чувствительных к питанию 
устройств (например, бортовых 
мультимедийных комплексов) 
при замене АКБ. Выходное на-
пряжение зарядного устрой-
ства стабильно и постоянно, 
но ток ограничен значением 
15 А. Поскольку часть автома-
тики в этом режиме отключена, 
важно, чтобы при установке ак-
кумуляторной батареи была со-
блюдена полярность подключе-
ния, напоминают специалисты.

В буферном режиме 
BAT645 поддерживает за-
ряд аккумуляторной батареи, 
если при остановке двига-
теля требуется включение 
мощных потребителей тока. 
Стабилизированное внешнее 
питание для бортовой сети чаще 
всего используется для работ, 
связанных с обновлением про-
граммного обеспечения блоков 
управления. При буферизации 
BAT645 также автоматически 
распознает напряжение АКБ. 
Максимально возможное значе-
ние силы тока составляет 30 А.

В меню «Параметры» как 
для буферного, так и для под-

ИГОРЬ ИНДРУПСКИЙ 
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР КОМПАНИИ «ДИДЖИТАЛ ДИЗЕЛЬ»

Зайдите в любой дилерский центр, и вы увидите, что все машины, стоящие в шоу-
руме, подключены к зарядным устройствам. Хотя в данном случае можно использовать 
и дешевые «гражданские» устройства. А вот на СТО обязательны профессиональные 
приборы. Любая диагностика электронных систем автомобиля должна сопровождаться 
стабилизацией бортовой сети от внешнего источника, иначе нет гарантии коррект-
ного определения неисправности. Стабильное напряжение определенного уровня, 
помимо всего прочего, может потребоваться в процессе обновления программного 
обеспечения различных блоков управления. Сейчас мы на участке диагностики поль-
зуемся автоматическим зарядным устройством Fronius Activia 35А. В этом приборе 
предусмотрена интеллектуальная зарядка, имеется режим регенерации. «Фрониус» 
автоматически определяет напряжение при подключении, настраивается на разные 
типы аккумуляторов. Но у нового устройства Bosch BAT645 таких настроек больше.

1

2
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держивающего режимов можно 
выбрать и отредактировать зна-
чение стабилизируемого напря-
жения. Однако при вводе параме-
тров следует учитывать сведения 
изготовителя аккумуляторной 
батареи во избежание превы-
шения допустимых порогов. 
В целом же у Bosch BAT645 все 
просто: включил и пользуйся. 
В чем, собственно, мы и убеди-
лись в ходе испытаний. Спорным 
показалось лишь отсутствие спе-
циального режима регенерации. 
Представитель Bosch объяснил, 
что в данном случае аналогом 
является функция «щадящей 
загрузки». Предполагаемые об-
ласти использования BAT645: 
дилерские/независимые авто-
мастерские, крупные гаражи, 
пункты технического осмотра, 
АЗС и учебные центры.

МАЛ, ДА УДАЛ
Для любительского пользо-

вания Bosch предлагает более 
доступные приборы C7 (ори-
ентировочная цена 6000 руб.), 
рассчитанные на зарядку 12 
и 24-вольтовых АКБ. По сути, 
это одна из немногих моделей 
начального уровня, работаю-
щая на две ступени напряжения. 
Сильно разряженную батарею 
это устройство восстановить, 
конечно, не сможет, но макси-
мальной силы тока в 7 A будет 
вполне достаточно для бы-
строго заряда большинства 
«гражданских» аккумуляторов 
емкость до 100 Ач. Компактный 
аппарат массой всего 1,7 кг мо-
жет работать со всеми типами 
свинцово-кислотных батарей — 
от классической стартерной АКБ 
с жидким электролитом до со-
временных батарей, изготовлен-
ных по технологии AGM.

Bosch C7 позволяет вручную 
выбрать один из шести режи-
мов работы: зарядка в стандарт-
ном режиме, зарядка в зимнее 
время (при температуре ниже 
+5 °С), восстановление сульфа-

тированного ак-
кумулятора (импульсная за-
рядка), а также работа в режиме 
источника стабилизированного 
питания (для 12-вольтовых по-
требителей) с выходным током 
не более 5 А.

Это как раз тот случай, ког-
да, например, автомобиль при-
паркован надолго, двигатель 
запускать на стоянке нельзя, 
но системы комфорта должны 
работать. Дисплея на корпусе 
нет, но информацию о статусе 
зарядного процесса дают че-
тыре индикатора: невозмож-
ность миссии, низкий заряд, 
средний заряд и полный заряд. 
О выбранном режиме 
работы информиру-
ют еще пять индика-
торов. Наконец, есть 
отдельный индикатор, 
с и г н а л и з и р у ю щ и й 
о переполюсовке. Если 
что-то «пошло не так» 
прибор автоматически 
это диагностирует и по-
просту не включается. 
Повод для придирок — 
плавкий предохранитель 
в силовом кабеле. Такая «за-
щита от дурака» несовременна 
и неудобна.

Мы проверили устройство, 
сымитировав зарядку АКБ на ав-
томобиле. Судя по работе в га-
раже можно сказать что Bosch 
C7 честно выдает заявленные 
производителем программы 
заряда.

Михаил Ожерельев 
Фото автора

1. В поддерживающем режиме 
важно соблюдать полярность 
подключения.
2. Отработавший уже 8 лет 
«автомат» Fronius имеет хоро-
шие отзывы от механиков.
3–4. Благодаря универсаль-
ности устройства зарядка 
АКБ любого типа происходит 
в полностью автоматическом 
режиме.
5. USB-порт используется для 
установки обновлений.
6. Зарядник можно поместить 
под автомобиль, и он точно 
не будет мешаться.

ИГОРЬ ГАЛАХОВ 
ПРОДУКТ-СПЕЦИАЛИСТ BOSCH ПО ДИАГНОСТИЧЕСКОМУ ОБОРУДОВАНИЮ

Помимо обычных свинцово-кислотных и гелевых аккумуляторов, зарядные 
устройства BAT645 и BAT690 пригодны для работы с батареями, изготовленны-
ми по технологии AGM и с усовершенствованными литий-ионными батареями. 
Благодаря универсальности устройств зарядка АКБ любого типа происходит 
в полностью автоматическом режиме. Изначально в зарядное устройство залита 
штатная версия программного обеспечения. Предусмотренный в приборе USB-порт 
позволяет устанавливать обновления. Это дает возможность, например, загружать характеристики 
для новых типов АКБ, которые могут появиться в будущем, что максимально увеличивает по-
лезный срок службы оборудования. Обновленное ПО после его официального выпуска конечный 
пользователь может получить у дилера, продавшего это оборудование.

ТЕСТ

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ BAT645
Максимальный ток зарядки, А 45
Длина зарядного кабеля, м 3
Сечение зарядного кабеля, мм2 6
Масса без принадлежностей, кг 3,7
Диапазон рабочих температур, °С -5…-45
Номинальное напряжение АКБ, В 12 / 24
Габариты (ШхВхГ), мм 220х116х296
Уровень акустического шума, dB(А) менее 60
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В ноябре ООО «Хендэ Трак энд Бас Рус» совместно с холдингом 
«Автотор» приступили к производству грузовых автомобилей Hyundai 
HD78 по полному циклу на площадях производственного комплекса 
в Калининграде.

Если наши читатели пом-
нят, то первый репортаж 
о начале сборки грузо-

виков Hyundai в Калининграде 
мы опубликовали в майском 
номере нашего журнала. Тогда 
разговор шел о начале по-
этапной сборки полного цикла 
грузовиков корейской мар-
ки на площадях «Автотора». 
При этом упоминалось, что 
в ноябре на «Автоторе» будут 
готовы приступить к запуску 
производства грузовых автомо-
билей Hyundai HD78 в режиме 
полного цикла (сварка, окраска, 
сборка). Слова не разошлись 
с делами, и мы были пригла-
шены на запуск производства 
по сварке и окраске кабин для 
грузовиков Hyundai.

В приветственном слове 
к со бравшимся на открытии 

оборудованием и системой 
передачи сваренных кузовов 
из цеха сварки в цех окраски.

В настоящее время на «Авто-
торе» задействованы 3 свароч-
ные линии из 6 возможных. 
По технологии CKD производят 
кузова Cerato, Sorento и кабины 
Hyundai.

Суточное производство ку-
зовов для легковых авто (на мо-
мент посещения производства) 
составляло 90 шт., кабин — 10. 
На сварке кузовов задействовано 
49 постов, на сварке кабин — 

13. Всего при сварке кабин 
производит-

полноценного производства 
по сборке грузовиков Hyundai 
HD78 генеральный директор 
«Эллада Интертрейд» Евгений 
Петухов отметил, что какую бы 
сложную цель вы ни ставили 
перед собой, если вы, несмо-
тря ни на что, продвигаетесь 
к ней шаг за шагом, в конечном 
итоге придете к ней. Именно 
поэтому девизом этого меро-
приятия и был выбран слоган — 
«Мы сделали это!»

При реализации про-
екта на существующих про-
изводственных площадях 
«Автотора» был организован 
цех сварки кабин. Сварочную 
линию укомплектовали сва-
рочным оборудованием 
фирмы Obara, сборочными 
кондукторами, транспорт-
ным межоперационным 

ся до 960 сварных точек, 95 % 
из которых подвергается контро-
лю. Вообще, за смену на коорди-
натно-измерительный комплекс 
для контроля над процессом 
сварки поступают два кузова 
легковых автомобилей и одна 
кабина, выбранные в случайном 
порядке. Отметим, имеются еще 
и разрушающие методы контро-
ля качества сварки.

Также была проведена мо-
дернизация окрасочных и су-
шильных камер, межоперацион-
ных конвейеров, программиро-
вание роботов на действующей 
линии окраски. Это позволило 
совместить окраску как кузовов 
легковых автомобилей, так и ка-
бин грузовиков, имеющих кон-
структивные и технологические 
отличия по режиму окраски. Вся 
модернизация была проведена 
без остановки действующего 
производства.

Мощность цеха окраски со-
ставляет порядка 50 тыс. ку-
зовов в год. Сейчас мощности 
загружены на 30 %. Есть все 
предпосылки, что в ближайшие 
полтора-два года цех выйдет 
на проектную мощность.

Технология окраски единая 
для всех. Линия под-
готовки поверхности 
под окраску фирмы 
Henkel. Линия катафо-
реза, линия нанесения 
вторичного грунта, ба-
зового покрытия и лака 
южнокорейской фирмы.

Линия подготовки по-
верхности под окраску со-
стоит из 8 ванн. Полностью 
оцинкованные кузова и ка-
бины после обезжиривания 
проходят фосфатацию. 
После очередной промыв-

ки кузова и кабины посту-
пают на катафорез (толщина 
покрытия 22–25 мкм). Затем 
очередная промывка с последу-
ющей сушкой при температуре 
160 °С.

Следующая по технологии 
операция — герметизация 
сварных швов с последующим 
нанесением вторичного грунта 
в два слоя (30–35 мкм). Если 
для легковых кузовов это яв-
ляется стандартной операцией, 
то для кабин Hyundai это опера-
ция по дополнительной защите. 
Поскольку основным производ-
ством в Корее это не предусма-
тривается, у нас решили не ус-
ложнять себе жизнь и пустить 
все в общем потоке. Получилась 
как бы дополнительная защита 
катафорезного грунта от меха-
нических воздействий.

ЭТО!»
«МЫ СДЕЛАЛИ 

 НОВОСТИ НОВИНКА КОНФЕРЕНЦИЯ ВЫСТАВКА ОБЗОР ТЕСТ ПРОИЗВОДСТВО

АВТОМЕХАНИКА
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ПРОИЗВОДСТВО

 ХЕНДЭ ТРАК ЭНД БАС РУС & АВТОТОР

Далее идет нанесение «ба-
зы» (лакокрасочного покры-
тия), которое осуществляется 
как роботами, так и вручную. 
Сушка при температуре 140 °С. 
Последующий контроль ла-
кокрасочного покрытия осу-
ществляется в пятиволновой 
камере для выявления де-
фектов (шагрень, разнотон). 
Затем следует нанесение вос-
ка для герметизации скрытых 
полостей. После всего этого 
легковые кузова отправляются 
на участок нанесения лака, ка-
бины — на участок подготовки 
к отправке на площадку №4, 
где ведется финальная сборка 
грузовиков.

Окраска пластмассовых из-
делий производится по соб-
ственной технологии с исполь-
зованием соответствующих 
материалов.

Следует отметить, что 
на всех этапах установки 
и запуска нового оборудования 
на «Авто торе» постоянно при-
сутствовали как представители 
компаний-поставщиков обору-
дования (Obara, Hanguk Oil, JOA, 
Atlas Copco, Hansung, Veyrontec, 

1. Сварочное производство 
кабин — площадка №2.
2–3. Участок сборки надстроек, 
подсборка кабин — площадка 
№4.
4. Валерий Гиматдинов, дирек-
тор производства, знакомит 
с процессом окраски.

зволит производить в режиме 
полного цикла до 16 000 авто-
мобилей в год. Кстати, планами 
на будущий год предусмотрена 
постановка на производство 
полного цикла и модели Hyundai 
HD35 City (о ней вы также мо-
жете прочитать в этом номере 
нашего журнала).

В заключение — полезная ин-
формация. Стоимость бортового 

Leewootec), так и специалисты 
Hyundai Motor Co.

Одновременно с этим была 
проработана и новая логистика, 
предусматривающая поставку 
готовых кабин на площадку 
№4 Производства коммерческих 
автомобилей «Автотор».

В остальном существенных 
изменений в финальной сбор-
ке грузовиков на площадке №4 
не произошло. Разве что теперь 
место поставляемых из Кореи 
кабин для HD78 заняли кабины 
местного производства. Да коли-
чество и виды собираемых над-
строек существенно возросли.

Дополнительно созданные 
на «Автоторе» мощности позво-
лят на первом этапе реализации 
проекта выпускать до 6 тыс. 
грузовых автомобилей в год 
в режиме полного цикла с по-
следующим увеличением объ-
емов производства. Совместные 
инвестиции в проект оценивают-
ся в размере $50 млн. Проект 
позволит поднять уровень ло-
кализации производства ком-
мерческих автомобилей Hyundai 
на заводе «Автотор» до 35 %.

Ожидается, что до конца 
2017 года «Автотор» выпу-
стит 3000 коммерческих авто-
мобилей, из которых 400 ед. 
по полному циклу. В 2018 году 
по полному циклу будет произ-
ведено уже 4000 автомобилей. 
В конечном итоге проводимая 
модернизация уже на первом 
этапе реализации проекта по-

грузовика Hyundai HD78 в ба-
зовой комплектации начинается 
с 2,4 млн руб. Пока предусмотре-
ны лишь две комплектации и од-
на колесная база. Со следующе-
го года количество исполнений 
и модификаций будет увеличено.

Сергей Жуков 
Фото автора 

и Hyundai Truck and Bus Rus 

СПРАВКА

В 2017 году Hyundai Motor Co. открыла в России 100 % 
дочернюю компанию с функцией дистрибьютора коммер-
ческой техники — ООО «Хендэ Трак энд Бас Рус». С 1998 
по 2016 г. дистрибьюцией грузовиков и автобусов Hyundai 
в России занимались частные российские компании.

Сотрудничество Hyundai с российским производителем 
автомобилей «Автотор» началось с запуска в 2011 г. про-
изводства грузовых автомобилей HD78. В сентябре 
2012 г. «Автотор» начал массовое производство грузовиков 
Hyundai. На сегодняшний день линейка коммерческих 
автомобилей включает в себя модели HD35, HD65, HD78, 
HD120, HD170 с широкой гаммой надстроек. В январе 
2017 г. выпущена пилотная партия модели цельнометалли-
ческого фургона H350. На сегодняшний день на «Автоторе» 
производится вся линейка коммерческих автомобилей 
Hyundai, которые реализуются на территории России.

1 2

3
4



ИСТОРИЯ ЭКСКУРС

ГАЗ: ВЧЕРА, 
СЕГОДНЯ, ЗАВТРА
ЭТОТ ГОД НА ГОРЬКОВСКОМ АВТОЗАВОДЕ ПРОШЕЛ ПОД ЗНАКОМ 85-ЛЕТИЯ СО ДНЯ ЕГО 
ВСТУПЛЕНИЯ В СТРОЙ ДЕЙСТВУЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ — 1 ЯНВАРЯ 1932 ГОДА. А УЖЕ 
29 ЯНВАРЯ ТОГО ЖЕ ГОДА С КОНВЕЙЕРА ЗАВОДА СОШЕЛ ПЕРВЫЙ ГРУЗОВИК — «ПОЛУ-
ТОРКА» ГАЗ-АА. СЕГОДНЯ ГАЗ — ВЕДУЩИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ КОММЕРЧЕСКОГО ТРАНС-
ПОРТА В РОССИИ. ОН ВХОДИТ В ДЕСЯТКУ КРУПНЕЙШИХ ЕВРОПЕЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕ-
ЛЕЙ КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ. НАШ РАССКАЗ О ВЧЕРАШНЕМ ДНЕ ЗАВОДА, ДНЕ 
СЕГОДНЯШНЕМ И ПЕРСПЕКТИВАХ НА ЗАВТРА. СЕРГЕЙ ЖУКОВ, ФОТО АВТОРА И ГАЗ
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Н
есмотря на то, что «красная» дата приходится 
на начало года, приглашение посетить завод при-
шло практически в его конце. Есть тому и свой 

резон. Самое время подводить итоги, а заодно делиться 
планами на перспективу.

ВЧЕРА
С выпуском на Горьковском автозаводе «полуторки» 

ГАЗ-АА связан масштабный переход страны на авто-
мобильный транспорт, оснащение сельского хозяйства 
среднетоннажными грузовиками, 
организация пассажирских пе-
ревозок и многое другое, в том 
числе обороноспособность 
страны. С момента основания 

ГАЗа им выпущено более 18 млн грузовых и легковых 
автомобилей, освоено производство свыше 350 моделей 
и модификаций различной техники.

По автомобилям ГАЗ можно проследить историю ста-
новления и развития российского автомобилестроения. 
Многие из них стали поистине эпохальными. Среди наи-
более известных моделей ГАЗа — легендарные «эмка» 
(ГАЗ-М1) и «полуторка» (ГАЗ-АА), знаменитые грузовики 
ГАЗ-51, ГАЗ-52, ГАЗ-53 и ГАЗ-66, легковые автомобили 
«Победа», «Волга» и «Чайка». В 1990-е годы «ГАЗель» сыгра-
ла огромную роль в становлении рыночной экономики, 

расширении грузовых и пасса-
жирских перевозок, дала им-
пульс развитию российского 
предпринимательства.

СЕГОДНЯ
Сегодня предприятие 

включает в себя мощности 
по выпуску автомобильной 
техники (полный цикл про-
изводства: сварка, окраска, 
сборка) и автокомпонентные 
производства, а также соб-
ственный инженерный центр. 
За последние несколько лет 
в модернизацию производства 
и обновление модельного ряда 

инвестировано около $1 млрд.
Основа деятельности за-

вода — производственная система ГАЗ, 
внедренная в 2003 году и разработанная 

на основе принципов Toyota Product System. 
Благодаря внедрению этой системы ГАЗ 
за 10 лет в 4 раза повысил производитель-

ность труда, сократил издержки и повысил 
рентабельность бизнеса.

Так, автоматизированная линия штампов-
ки класса «А» оборудована многофункциональ-
ными роботами Kuka и прессами со штам-

повой оснасткой фирмы LG. На ней произво-
дятся крупногабаритные детали, в том числе 

лицевые панели боковин, основания, сдвижные 
и распашные двери.

Основная часть штампов произведена 
на японских автоматических линиях Komatsu 
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1. Сегодняшний день завода «ГАЗ». На выходе «ГАЗон NEXT».
2. Самая первая «полуторка» — еще под маркой «НАЗ».
3. Труженик села — ГАЗ-51А (1955–1975).
4. Последний из 53-х — ГАЗ-53-12 (1984–1992).
5. ГАЗ-66 последнего выпуска.
6. Знаменитая «эмка» — ГАЗ-М1 (1936–1942).
7. Наша «Победа» — ГАЗ-М20 (1946–1958).
8. Эпохальная «Волга» ГАЗ-21 (1956–1970) — последняя серия, улучшенная.
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и на входящем в периметр ГАЗа заводе штампов и пресс-
форм. Математическое моделирование, отработка тех-
нологии и разработка конструкции штампов выполнена 
специалистами ГАЗа совместно с одним из мировых 
лидеров в сфере инжиниринга производственной оснаст-
ки — компанией V-EnS, дочерним подразделением корпо-
рации LG.

Сварка кузовов ведется на современных автоматиче-
ских линиях. К примеру, только на линии сварки цельно-
металлических фургонов «ГАЗель NEXT» задействовано 
98 роботов Fanuc. Количество сварочных точек достигает 
6000. Максимально допустимое отклонение в каждой точ-
ке — не более 0,2 мм.

Всем этим управляет интеллектуальная система, кото-
рая непрерывно контролирует все основные параметры 
сварки и при необходимости моментально вносит коррек-
тивы. До 70 % деталей кузова по отдельным моделям из-
готавливаются из оцинкованной стали с высокими анти-
коррозионными свойствами. После завершения сварки 
на координатно-измерительной машине проверяется 
соответствие кузова заданным параметрам.

Не меньшую гордость завода составляет сварка кабин. 
8 типов для различных моделей и модификаций («ГАЗель 
NEXT», «ГАЗон NEXT», «Урал NEXT» и «ГАЗель БИЗНЕС») 
свариваются в одном потоке. На линии сварки кабин ра-
ботают 100 роботов фирмы Kuka. Причем 85 % операций 
выполняется в автоматическом режиме.

Окрасочный комплекс ГАЗа является одним из самых 
современных в России. Он обеспечивает высокое каче-
ство подготовки поверхности, грунтования и нанесения 
лакокрасочного покрытия. Каждый кузов проходит ката-
форезное грунтование. В результате электролитической 
обработки образуется защитное покрытие, которое более 
чем в 15 раз увеличивает устойчивость металла к корро-

зии. Роботы компании Sames обе-
спечивают автоматизированную 
окраску внутренних и внешних 
поверхностей.

Сегодня численность работа-
ющих на Горьковском автозаводе 
составляет свыше 20 тыс. человек, 
площадь территории — 600 га. 
Кроме того, ГАЗ — это 70 % рынка 
бортовых LCV, 35 % рынка ЦМФ 
и 44 % микроавтобусов, а также 
71 % рынка среднетоннажников. 
Продукция Горьковского автозавода 
поставляется в 50 стран мира. С недавних пор экспорт 
в приоритетных направлениях завода.

ПРОДУКЦИЯ
ГАЗ выпускает легкие коммерческие и среднетоннаж-

ные автомобили для малого и среднего бизнеса, различ-
ных отраслей промышленности, коммунального хозяй-
ства, сельскохозяйственных предприятий, медицинских 
и школьных учреждений.

Линейка LCV включает автомобили «ГАЗель» и «Со-
боль» (семейств «БИЗНЕС» и NEXT), среднетоннажные 
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1. Сегодня сборочное производство «ГАЗа» изобилует роботами.
2. Сборочный конвейер 70-х годов прошлого века.
3. Производственная программа «ГАЗа».
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грузовики «ГАЗон NEXT», машины 
повышенной проходимости «Садко», 
а также автокомпоненты (системы 
PowerTrain, системы управления, 
элементы кузова, оснастка, детали 
кузнечного производства, чугунное 
и цветное литье).

Модельный ряд комплектуется двигателями, работа-
ющими на разных видах топлива: бензине, дизельном 
и газовом топливе.

Несмотря на то, что «Группа ГАЗ» прекратила выпуск 
легковых автомобилей, сосредоточив свои усилия исклю-
чительно на коммерческом транспорте, здесь сотрудни-
чают с международными автопроизводителями, такими 
как Volkswagen и Daimler. На ГАЗе в режиме контрактной 
сборки выпускаются автомобили Skoda Yeti и Octavia, VW 
Jetta, а также коммерческие автомобили Mercedes-Benz 
Sprinter Classic. Выпуск автомобилей организован в ре-
жиме полного цикла, включая все основные технологиче-
ские этапы: сварку, окраску, сборку.

Кстати, на ГАЗе также работают автокомпонентные 
СП с европейскими компаниями Bosal (системы выпуска 
отработанных газов) и Bulten (детали крепежа), идет вы-
пуск штампованных деталей для компании Daimler и от-
ливок коленчатого вала для производства рядных 4-ци-
линдровых двигателей Ford.

Этот год для ГАЗа запомнится следующими события-
ми. В августе на производство был поставлен 13-местный 
микроавтобус на базе «ГАЗели NEXT». В октябре на базе 
каркасного микроавтобуса была выпущена модификация 
для перевозки детей. В ноябре с конвейера завода должна 
сойти «тяжелая» «ГАЗель NEXT» полной массой 4,6 тонны. 
На момент посещения завода все подготови-
тельные работы были практи-
чески закончены. 

Наконец, в декабре с конвейера должен сойти «ГАЗон 
NEXT» полной массой 10 тонн.

Помимо этого, не прекращается «рутинная работа». 
Модернизация линейки «ГАЗели 
БИЗНЕС», начатая в 2015 году, 
продолжится вплоть до 2018 года. 
Появился «Соболь 4х4» с двойной 
кабиной. В производство были запу-
щены катаные борта грузовой плат-
формы, новая панель приборов, для 
всех моделей стал доступен дви-
гатель EvoTech 2,7. В следующем 
году появятся раздаточная короб-
ка с электронным управлением 
и топливный бак увеличенной 
емкости.

ЗАВТРА
Крупнейший в России инженерно-

конструкторский комплекс ведет на ГАЗе полный 
цикл работ по созданию автомобилей: разработку кон-
цепции, стиля, планирование, прототипирование, моде-
лирование и испытания, формирование процессов про-
изводства, инжиниринг, сертификацию. Центр создан 
на базе инженерной службы ГАЗа, объединяет конструк-
торские службы предприятий «Группы ГАЗ».

Здесь самое время рассказать о перспективных разра-
ботках ГАЗа. Прежде всего, это создание собственной ин-
теллектуальной платформы. Проще говоря — телематики 
для ГАЗа. Это как раз то, с чем сейчас выходят на россий-
ский рынок LCV Volkswagen и Ford.

Преимущества такого подхода — безопасность во-
дителя и ТС, сохранность груза, увеличение срока 
эксплуатации и уменьшение стоимости владения. 
Производитель же получает бесценную базу статисти-
ческих данных, которая позволит вовремя отслеживать 
дефекты, повышая тем самым наработку на отказ кон-
струкции в целом.

ГАЗ продолжит работу по созданию экологически чи-
стого транспорта. Во втором квартале будущего года соз-
дадутся предпосылки для производства мелкими сериями 
электромобилей на унифицированной платформе для 
всего модельного ряда.

Из более прагматичных вещей следует назвать 
освоение «ГАЗели NEXT» с объемом кузова 16 м3 

и автобуса на 20 мест, каркасного автобу-
са с низким входом, 6-ступенчатой МКП 
на 460/600 Нм и собственного автомата 
на передачу до 800 Нм.

Сотрудничество с группой Volkswagen по-
зволит освоить в производстве 2-литровый 
мотор в двух исполнениях по мощности, 
тем самым потеснив в производственной 
программе перетяжеленный Cummins.

Целый ряд задумок близок к воплоще-
нию и в сегменте среднетоннажников. 
Это 6-ступенчатая МКП, автомат, шасси 
с измененной рамой и усиленным за-
дним мостом, седельный тягач и многое 
другое.

Отрадно, что через 85 лет со времени 
своего основания завод здравствует 
и с уверенностью смотрит в завтраш-
ний день, оставаясь флагманом отече-
ственного автомобилестроения. 








