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оператора, высокой произво-
дительностью и увеличенным 
сроком службы по сравнению с 
пневматическими шинами.
MICHELIN® X® TWEEL® — ре-
волюционная непневматиче-
ская шина: конструкция со-
стоит из жесткой ступицы, 
соединенной с протектором 
посредством гибких деформи-
руемых спиц из полиуретана, 
и функционирует как единое 
целое. В отличие от обычных 
шин, новинка MICHELIN® X® 
TWEEL® разработана так, что в 
ней нет воздуха. Благодаря но-
вой конструкции, устраняется 
риск прокола. Шина разрабо-
тана на базе традиционной ра-
диальной шинной технологии, 
но не требует накачки возду-
хом, следовательно, не теряет 
давления.

Шины без воздуха

Чтобы сократить время про-
стоя из-за спуска шин, 

многие промышленные потре-
бители вынуждены прибегать 
к альтернативе, которая приво-
дит к уменьшению тяги, управ-

ляемости и комфорта. Шина X 
TWEEL не требует постоянного 
контроля давления воздуха, от-
личается простотой монтажа, 
стойкостью к повреждениям, 
повышенным комфортом для 

Компания Мишлен объявляет об открытии новейшего завода в 
Северной Америке по производству инновационной безвоздушной 
радиальной шины MICHELIN® X® TWEEL® Airless Radial Tire™ для 
коммерческого использования на тихоходных транспортных 
средствах: погрузчиках, тракторах, газонокосилках.

Это первая поставка в Россию Volvo FH16 нового мо-
дельного ряда с мощностью двигателя в 750 лоша-

диных сил. В комплектацию входит кабина повышенной 
комфортности Globetrotter XL, ведущая ось с колесными 
редукторами, автоматизированная коробка переключе-
ния передач I-Shift, зимний пакет для отдыха с 2 спальны-
ми полками, топливные баки суммарным объемом 1220 
литров, система предупреждения столкновений с адап-
тивным круиз-контролем, система поддержки при смене 
полосы движения, климатическая установка с датчиком 
интенсивности солнечного освещения.
Это уже второй новый Volvo FH16 в парке клиента. В про-
шлом году ему уже был отгружен Volvo FH16 мощностью 
600 л.с.

Первый в России Volvo FH16-750
16 декабря в Санкт-Петербурге был отгружен уникальный тягач Volvo FH16 мощностью 750 л.с. с колесной формулой 
4x2 для клиента.
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Итальянский логистический 
оператор LC3 предоставит 

15 магистральных тягачей Stralis 
Natural Power LNG с двигателя-
ми FPT Industrial, работающих 
на сжиженном природном газе, 
для европейской сети супер-
маркетов Lidl. Концерн CNH 
Industrial становится партнером 
итальянского подразделения 
международной сети супермар-
кетов Lidl: с 2015 года ритейлер 
запускает в эксплуатацию парк 
из 15 магистральных тягачей 
Stralis Natural Power LNG для 
обслуживания 570 магазинов на 
территории всей Италии. Авто-

мобили укомплектованы двига-
телями Cursor 8 LNG стандарта 
Евро-6 от FPT Industrial, работа-
ющими на сжиженном природ-
ном газе. Парк газовых тягачей 
будет предоставлен националь-
ным логистическим оператором 
LC3, который недавно заключил 
с Iveco контракт на поставку 50 
грузовиков Stralis LNG. По мне-
нию сторон, именно автомоби-
ли, работающие на сжиженном 
природном газе, на сегодняш-
ний день являются лучшим 
решением на рынке в плане 
экологичности и способны зна-
чительно сократить издержки 

«Газовые» продукты

перевозчиков. Для стран Евро-
пы затраты на топливо могут 
быть снижены до 20% в зави-
симости от типа эксплуатации 
транспортного средства. Ав-
томобили Iveco с двигателями 
LNG выбрасывают в атмосферу 
на 35% меньше окиси азота и до 
95% меньше сажевых частиц.

Сеть супермаркетов Lidl выбрала Iveco для создания крупнейшего 
в стране парка автомобилей на сжиженном газе.

И если раньше продажу ав-
томобилей начали при-

останавливать дилеры, то сейчас 
свое веское слово сказали авто-
производители, которые при-
останавливают отгрузки машин 
российским дилерам. Компания 
BMW уже уведомила дилеров о 
необходимости оплатить закон-
трактованные ими автомоби-

ли в течение двух дней. В свою 
очередь, по утверждениям не-
скольких дилеров, с середины 
декабря поставки в Россию до 
пересчета цен прекратило пред-
ставительство Jaguar Land Rover. 
И это несмотря на то, что в но-
ябре компания проиндексирова-
ла цены в сторону повышения на 
15%. Кроме того, остановились 

В России останавливаются автозаводы
Кризис на автомобильном рынке, связанный с резкими скачками курса рубля, 
продолжает набирать обороты.

отгрузки и у Audi — в немецкой 
компании также переписывают 
ценник и обещают восстано-
вить поставки, как только курс 
рубля стабилизируется. К слову 
сказать, иностранные компа-
нии, имеющие производство в 
России, пострадали ничуть не 
меньше. По сообщениям «Из-
вестий», сборка автомобилей 
уже приостановлена на заводах 
Ford и «ПСМА Рус» (собирает 
автомобили Peugeot, Citroen и 
Mitsubishi), а также московском 
заводе Renault. Кроме того, оста-
навливается конвейер на заводе 
Volkswagen, а после праздников 
такая участь постигнет калинин-
градский «Автотор» и завод GM 
в Санкт-Петербурге. Причем та-
кая ситуация напрямую отразит-
ся не только на желающих при-
обрести новый автомобиль, но и 
на общем социальном климате в 
стране. Дело в том, что вслед за 
приостановкой производства на 
заводах могут начаться массовые 
сокращения. Неудивительно, 
что с такими планами в корне 
не согласны рабочие указанных 
заводов, которые готовятся к ак-
циям протеста.
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Volvo Trucks показала надстройщикам 3D

Обычно, чем сложнее над-
стройки, тем дольше кли-

енту приходится ждать свой 
грузовик. Одним из способов 
ускорить этот процесс является 

ляет производителям кузовов 
точно знать, как будет выгля-
деть готовое шасси, не дожида-
ясь его окончательной сборки, 
поскольку все данные — от по-
ложения заднего моста до вы-
соты карданного вала и распо-
ложения проводки — указаны 
в этих чертежах. На них можно 
рассмотреть все до мельчайших 
деталей, например, повернуть 
грузовик и изучить его с верх-
него, нижнего или бокового ра-
курса. Это значит, что процесс 
установки кузова — и в неко-
торых случаях срок поставки 
автомобиля клиенту — может 
быть сокращен до 14 суток без 
ущерба качеству продукции.

параллельное со сборкой грузо-
вого автомобиля изготовление 
надстроек. Чтобы точно опре-
делить высоту и знать, сколько 
места нужно оставить для той 
или иной детали, изготовитель 
кузовов должен иметь доступ 
к полной информации о раз-
мерах шасси. Благодаря этому, 
конструкция надстроек будет 
точно совпадать с параметрами 
шасси. Для данной цели Volvo 
Trucks разработала специаль-
ные 3D-чертежи. Они хранятся 
в интерактивной базе данных и 
теперь могут свободно исполь-
зоваться изготовителями кузо-
вов. Доступность уникальных 
чертежей в формате 3D позво-

Цель программы — предо-
ставить грузоперевозчи-

кам наряду с грузовыми шинами 
дополнительные возможности 
для развития бизнеса грузовых 
и пассажирских автоперевозок 
для повышения его эффектив-
ности и безопасности. Новая 
бонусная программа позволяет 
получать и накапливать бонус-
ные баллы при покупке грузо-
вых шин MICHELIN в течение 
года, а затем обменивать их на 
ценные и практичные подарки, 
которые помогут грузоперевоз-
чикам еще эффективнее раз-
вивать свой бизнес. В качестве 
вознаграждения участникам 
«MICHELIN Бонус» на выбор 
будет доступна программа по 
безопасному вождению, курсы 
по повышению водительского 
мастерства, а также комплекс-

Программа лояльности для грузовых 
автопарков «MICHELIN Бонус»

ная программа обучения, кото-
рая способствует повышению 
профессиональных навыков 
водителей грузовых автомоби-
лей. В числе других подарков 
представлены такие незамени-
мые помощники в дороге, как 
система контроля давления в 

шинах, автомобильный ком-
прессор, набор приспособле-
ний для монтажа или демон-
тажа и другие инструменты и 
аксессуары. На данный момент 
программа «MICHELIN Бонус» 
действует только на террито-
рии России.

Компания Мишлен представ-
ляет новую бонусную програм-
му для грузовых автопарков 
«MICHELIN Бонус». 
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терминалами самообслужива-
ния в портах Котки и Хамины. 
Часть времени в рамках серви-
са бронируется именно для тех, 
кто регистрируется в очереди. 
Камеры наблюдения считывают 
номерной знак автомобиля, во-
дитель которого забронировал 
время, и в указанный интервал 
система пропуска разрешает ему 
движение к пункту пересечения 
границы. Тех, кто не заброниро-
вал время, возвращают обратно 
в зону ожидания и рекомендуют 
им зарегистрироваться по теле-
фону или через терминал само-
обслуживания. P.S. Внимание, 
данная услуга работает только 
при переходе границы из Фин-
ляндии в РФ. 

Открыта предварительная 
регистрация для пересечения 
финской границы в сторону 
России.

Сервис предварительного 
бронирования очереди в 

пункте пересечения границы 
Финляндии и России в Ваалимаа 
с 15 декабря 2014 г. начал действо-
вать для грузовых автомобилей, а 
с 19 января 2015 г. — действует и 
для пассажирских транспортных 
средств. Услуга бронирования 
предоставляется бесплатно, и с 
3 декабря доступна через интер-
нет. Регистрация осуществляется 
на веб-сайте www.evpa.� . Сервис 
является обязательным для всех 
водителей, направляющихся 
из Финляндии в Россию через 
пункт пересечения границы в 
Ваалимаа. Сервис бронирования 
основан на простой схеме. Во-
дитель заранее определяет, когда 
он хочет пересечь границу, после 
чего бронирует время одним из 
доступных ему способов: через 
интернет-сайт по адресу www.
evpa.� , через терминал самооб-
служивания, расположенный в 
зоне ожидания в Ваалимаа, или 
по телефону круглосуточно ра-
ботающего колл-центра до при-
бытия на границу. Забронировав 
время, водитель может следовать 
к пункту пограничного контро-

Финны упорядочили очередь

ля. Система предусматривает 
часовые интервалы брониро-
вания, в течение которых воз-
можно прибытие в пограничный 
пункт для прохождения грани-
цы. Сервисом также предусмо-
трена возможность изменения 
времени бронирования. Если 
водители пассажирских транс-
портных средств не хотят брони-
ровать время заранее, они могут 
зарегистрироваться в очереди 
при помощи терминала самооб-
служивания, установленного на 
стоянке у пункта пропуска в Ва-
алимаа (парковка для легковых 
автомобилей у автозаправочной 
станции «Тебойл» (Teboil). Во-
дители грузовиков также могут 
зарегистрироваться в очереди в 
офисе GoSwi� , расположенном 
в зоне ожидания для грузовых 
транспортных средств, или вос-
пользоваться аналогичными 

Рынок увяз
Рынок коммерческого транспорта в России продолжает пережи-
вать сложные времена: по данным статистических агентств 
«АВТОСТАТ» и «ЭВИТОС-ИНФОРМ», объем российского рынка но-
вых грузовых автомобилей по итогам десяти месяцев сократился 
не менее, чем на 18% относительно того же периода прошлого года. 

Согласно опубликованным данным, рынок коммерческого транс-
порта в России продолжает снижаться. По информации «ЭВИ-

ТОС-ИНФОРМ», объем продаж новых грузовых автомобилей 
(HCV) в России с начала года составил 67 312 ед., в октябре 2014 года 
продано 6732 шт., что соответственно на 19,6% и на 24,3% меньше по 
сравнению с аналогичными показателями прошлого года. При этом 
доля грузовиков европейского производства в общем рынке продаж 
грузовиков сократилась только на 3,8% (с 28,5% в 2013 до 24,7% в 
2014 г) в период с января по октябрь (по данным «ЭВИТОС»).
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Американская компания Navistar International официально объявила, что начинает прием заказов на модернизиро-
ванную модель магистрального тягача ProStar ES. Главной целью выпуска новинки, как утверждает руководство 
автопроизводителя, было добиться более высокой экономической эффективности. И, судя по цифрам снижения рас-
хода топлива, — это им удалось.

Основанная на существую-
щей модели International 

ProStar, версия ES получила но-
вые более совершенные узлы 
трансмиссии, улучшенный  аэ-
родинамический пакет, а также 
возможность в течение трех лет 
бесплатно проводить монито-
ринг технического состояния ав-
томобиля через систему удален-
ной диагностики OnCommand 
Connection. Как уверяет Джоди 
Прессвуд (Jodi Presswood), ви-
це-президент и генеральный ме-
неджер по тяжелым грузовикам 
корпорации Navistar: «ProStar 
ES может поднять уровень то-
пливной эффективности на 11% 
по сравнению с предыдущим 
поколением ProStar EPA10 че-
тырехлетней давности». Надо 
напомнить, что первое поко-
ление тягачей ProStar стандар-
тно оснащалось двигателем 
MaxxForce 13 и 10-скоростной 
механической коробкой пере-
дач. Экстерьер нового ProStar ES 

ничем не отличается от предше-
ственника. Но под капот ProStar 
ES в этом году прописались два 
оптимизированных силовых 
привода: 13-литровый двига-
тель International N-series (или 
MaxxForce) с 10-ступенчатой ав-
томатизированной коробкой пе-
редач Eaton Fuller Advantage или 
альтернативный вариант в виде 
тандема из 15-литрового двига-
теля Cummins ISX15 и коробки 
Eaton SmartAdvantage. Выби-
рая тот или другой, вы в любом 
случае получаете более эконо-
мичный привод, который на 
3-6% будет меньше расходовать 
топливо. Новые силовые агре-
гаты обеспечивают экономию 
топлива за счет уменьшения 
числа оборотов двигателя. Росту 
эффективности также способ-
ствовало устранение трансмис-
сионного маслоохладителя. За-
казчику станет доступен менее 
прожорливый вариант шасси 
с колесной формулой 6х2: для 

этого покупатель может зака-
зать полный набор FueLite 6x2 
компании Meritor. Если он пред-
почитает проверенную формулу 
6х4, то у него есть выбор между 
Dana AdvanTek 40 или Meritor 
14X. Кроме этого, автопроизво-
дитель, настоятельно рекомен-
дует установить новые шины с 
уменьшенным сопротивлением 
качению и боковые юбки-отра-
жатели на полуприцеп. Только 
в этом случае процент эконо-
мии станет двузначным. Инно-
вацией от корпорации Navistar 
стала программа OnCommand 
Connection, контролируемая 
через планшет. Она позволя-
ет проводить дистанционную 
диагностику узлов автомоби-
ля, отслеживать коды ошибок и 
неисправностей, что помогает 
компаниям-автоперевозчикам 
уменьшить количество просто-
ев и контролировать параметры 
расхода топлива в режиме ре-
ального времени.

Обновленная модификация 
тягача International ProStar ES
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Компания Tata Daewoo 
Commercial Vehicle Co. Ltd. 

(Tata Daewoo) будет устанавли-
вать на свои средние и тяжелые 
грузовики дизели FPT Industrial 
серий NEF (рабочий объем 6,7 
л.) и Cursor (рабочим объемом 
9, 11 и 13 литров), оснащенные 
системой High E�  ciency SCR 
(HI-eSCR). Эта система позво-
ляет грузовикам Tata Daewoo 
соответствовать жестким тре-
бованиям Евро-6 по эмиссии 
окиси азота (NOX) путем селек-

тивного каталитического вос-
становления без необходимости 
применения системы рецирку-
ляции выхлопных газов. Кроме 
того, двигатели в отношении 
твердых частиц выполняют за-
конодательные ограничения 
только благодаря дизельно-
му сажевому фильтру — DPF 
(Diesel Particulate Filter) пассив-
ной регенерации — без необхо-
димости каких-либо активных 
компонентов. FPT Industrial — 
подразделение компании CNH 

Корейцы положили глаз на 
итальянские моторы
Компания Tata Daewoo Commercial Vehicle Co. Ltd. (Республика Корея) и FPT Industrial 
(Итальянская Республика) подписали соглашение о комплектации корейских 
грузовиков итальянскими двигателями Евро-6.

Industrial, которое производит 
двигатели для дорожных и вне-
дорожных автомобилей, судов, 
генерирующих установок. Tata 
Daewoo осуществляет произ-
водство автомобилей в Индии 
и Пакистане в режиме CKD. 
Daewoo Commercial Vehicles 
выпускает грузовики Daewoo 
Prime, Daewoo Ultra и Daewoo 
Novus. Грузовики Daewoo Prime 
являются результатом между-
народной кооперации. На авто-
мобили устанавливаются двига-
тели из США, Европы и Южной 
Кореи; коробки передач — из 
США и Германии, рамы изго-
тавливают в Мексике, подвеску 
— в США. Дизайн кабины раз-
рабатывали итальянцы. Daewoo 
Prime комплектуются двига-
телями Cummins 6 ISBe 270 30 
рабочим объемом 6700 куб. см, 
мощностью 267 л.с. при 2500 об/
мин и коробкой передач ZF 9S 
1110 TD.

27 ноября 2014 года в калужском индустриальном кластере Volvo Group 
прошла церемония открытия завода по производству кабин для грузовых 
автомобилей Volvo Trucks и Renault Trucks. Завод по сварке и окраске кабин 
Volvo Group в Калуге расположился по соседству с заводом по производству 
грузовых автомобилей Volvo Group, а также заводом по производству экс-
каваторов Volvo. Начальная проектная мощность завода составляет 15 000 
кабин в год, из которых 10 000 кабин предназначены для грузовых автомо-
билей Volvo Trucks, а 5000 кабин в год — для Renault Trucks. Таким образом, 
производственные объемы совпадают с заявленными на заводе грузовых 
автомобилей Volvo Group в Калуге, который был открыт в январе 2009 года. 
Инвестиции в строительство завода кабин Volvo Group составили поряд-
ка 90 млн евро. Территория завода — 2,96 га, площадь производственных 
и складских помещений — 25 000 м2. Предполагаемый штат сотрудников 
— 350 человек. Производственный цех состоит из трех основных участков: 
склада, сварки кабин из штампованных элементов, покраски кабин.

Volvo прирастает 
заводом

автотрак № 9  –  2014
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Система дополнительного 
привода OptiTrack впервые 

была представлена в 2010 году 
на грузовиках Renault Premium 
Lander. Надо заметить, что ана-
логичные приводные системы 
предлагаются и другими авто-
мобильными компаниями, при-
чем значительно раньше фран-
цузов.
OptiTrack снабжает автомобиль 
дополнительной тяговой силой 
благодаря двум гидравличе-
ским моторам, установленным 
на передних ступицах. Данная 
система дает преимущества ис-
пользования полного привода 
по необходимости, что позво-
ляет минимизировать недостат-
ки обычного полноприводного 
грузовика. Это выгодно с точки 
зрения расхода топлива, допол-

Полупривод

двигателя, благодаря чему ко-
робка отбора мощности не за-
действована и может использо-
ваться другими потребителями. 
При этом, грузовики с системой 
OptiTrack весят на 600 кг мень-
ше при прочих равных услови-
ях, чем классические полнопри-
водные грузовики.

Французская компания установила привод OptiTrack на строительную технику.

нительной грузоподъемности и 
затрат на техническое обслужи-
вание.
OptiTrack доступен на седель-
ных тягачах и шасси Renault 
Trucks серии С с колесными 
формулами 4х2 и 6х4 с двига-
телями Евро-6 DTI 11 и DTI 13 
мощностью от 380 до 520 л.с., 
роботизированной коробкой 
передач Optidriver и замедлите-
лем Voith.
Просто нажав кнопку на при-
борной панели, водитель может 
активировать систему как для 
движения вперед, так и для дви-
жения задним ходом. OptiTrack 
начинает работать при нулевой 
скорости и автоматичеcки от-
ключается при разгоне свыше 
25 км/ч. Отбор мощности про-
исходит непосредственно от 
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Бронемашина оснащена 
итальянским 4-цилиндро-

вым дизельным двигателем 
Cummins мощностью 185 л.с. и 
немецкой механической 5-сту-
пенчатой коробкой передач ZF. 
От полноприводных грузови-
ков КАМАЗ позаимствована 
двухступенчатая раздаточная 
коробка, мосты и рессорная 
подвеска. Длина машины со-
ставляет 6330 мм, ширина — 
2397 мм, высота — 2566 мм. 
Прототип без брони весит 
4570 кг, а масса полноценного 

броневика достигнет 8 тонн. 
При создании однообъемного 
кузова, в котором могут раз-
меститься 10 человек, исполь-
зовались технологии компью-
терного 3D-моделирования. 
Водитель и командир находят-
ся в передней части кабины за 
линией двигателя, шесть бой-
цов размещаются спиной друг 
к другу вдоль продольной оси, 
а двое оставшихся располага-
ются лицом назад между за-
дними колесами, что обеспечи-
вает экипажу круговой обзор 

Бронемашины вместо 
грузовиков
АМО ЗИЛ построило по заказу Министерства обороны РФ ходо-
вой прототип военного автомобиля многоцелевого назначения.

и возможность ведения боя по 
всему периметру. Крыша, ло-
бовые стекла и капот разделе-
ны на три секции, расположен-
ные под углом, что призвано 
уменьшить площадь поверх-
ности, расположенной под 
прямым углом к направлению 
ведения огня. Верхние двери 
открываются вверх, а нижние 
откидываются вниз, образуя 
при этом подножку, не выходя-
щую за габариты автомобиля. 
Конструкция верхних створок 
позволяет бронемашине дви-
гаться с открытыми дверьми 
для стрельбы на ходу.
Защиту экипажа обеспечива-
ют бронелисты различной тол-
щины, а наружное крепление 
дверей и люков разработано с 
учетом сохранения необходи-
мой кинематики их открывания 
и закрывания. Складные кресла 
с подвесным противоминным 
креплением обеспечивают за-
щиту экипажа при взрыве и по-
зволяют оперативно трансфор-
мировать салон для перевозки 
раненых или крупногабаритно-
го груза. Облегчить передвиже-
ние в сложных погодных усло-
виях и в ночное время призвана 
система из шести видеокамер, 
две из которых выполняют 
функции наружных зеркал, а 
остальные обеспечивают круго-
вой обзор.

автотрак № 9  –  2014
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Кнут и пряник

НОМЕРА СНИМАТЬ НЕ БУДУТ
Сначала — о хорошем. Отныне по-
лицейским запрещено «снимать 
номера». То есть вообще: ни за то-
нировку, ни за отсутствие страхов-
ки ОСАГО, ни за ксенон... При этом 
штрафы за эти и прочие подобные 
прегрешения остаются, просто за-
прет эксплуатации транспортного 
средства путем изъятия госномеров 
уходит в прошлое.

АРЕСТ ЗА НЕОПЛАТУ «ПИСЬМА 
СЧАСТЬЯ» ОТМЕНЕН
К числу приятных нововведений мож-
но отнести и поправку в статью 20.25 
КоАП. Касается она тех, кто не упла-
тил в срок штраф за нарушение ПДД, 
снятое камерой автоматической фик-
сации. До нынешнего момента за это 
человека можно было арестовать на 
15 суток. Теперь — нельзя. Такому 
неплательщику отныне грозит лишь 
удвоение суммы штрафа или обяза-
тельные работы до 50 часов. 

С 15 ноября вступил в силу целый 
букет изменений в законодательство 
об административных наказаниях для 
водителей. Часть из них облегчает 
положение водителей, а некоторые 
ухудшают. Причем — значительно!

С 15 ноября, кстати, всякие во-
енные, полицейские и прочие «сило-
вики» за неуплату штрафов отвечают 
так же, как и любой гражданский 
автовладелец. А не как раньше — 
только через дисциплинарную ответ-
ственность по службе.

Кроме того, «письма счастья» 
будут не только почтальоны разно-
сить. Теперь их начнут слать еще и 
по электронной почте. Но только тем, 
кто зарегистрирован на сайте госус-
луг.
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Теоретически, видеозапись долж-
на прилагаться к протоколу досмо-
тра или акту освидетельствования 
на алкоголь.

Некоторые эксперты уже ожи-
дают эпидемии компьютерных ви-
русов, избирательно пожирающих 
видеозаписи в полицейских участ-
ках по всей стране. Правозащит-
ники отмечают, что новое прочте-
ние этой статьи открывает дорогу 
беспрецедентному полицейскому 
произволу.

НЕ ОПЛАТИЛ ШТРАФ? 
ОСТАВАЙСЯ БЕЗ «ПРАВ»!
А вот и плохая новость. Впрочем, 
только для «лишенцев» — тех, у 
кого полиция и суд отобрали «пра-
ва». Теперь по окончании срока 
лишения водительского удостове-
рения им придется не только пере-
сдавать теоретический экзамен на 
знание ПДД. Чтобы вновь получить 
на руки свои «корочки», гражданину 
придется еще и оплатить все долги 
по штрафам за нарушения Правил, 
которые на нем «висят».

ТЕСТ НА АЛКОГОЛЬ — 
БЕЗ ПОНЯТЫХ И СВИДЕТЕЛЕЙ
Но главная «засада» обновленно-
го КоАП — в редакции статьи 25.7 
КоАП РФ. Благодаря депутатской 
правке, сделанной с подачи МВД, 
теперь, если полицейскими ведет-
ся видеозапись любых процессу-
альных действий кроме личного 
досмотра, понятые не требуются!

То есть, отныне инспектор смо-
жет на совершенно законных осно-
ваниях перетряхнуть твою машину 
или «продуть» на предмет алкого-
ля, не привлекая «лишних» свиде-
телей. Ему достаточно заявить, что 
он ведет видеосъемку процесса. 

СКУТЕРИСТЫ ПОПАЛИ. 
ПОД 12 ГЛАВУ
Наконец-то закончилась вольница 
скутеристов на дорогах. До послед-
него времени они были участниками 
движения, но при этом 12-я — «ав-
томобильная» — глава КоАП офици-
ально и однозначно на них как бы и 
не распространялась. По крайней 
мере, нигде в КоАП об этом прямо 
не говорилось. Даже после того, 
как для управления маломощными 
«тырчиками» стало требоваться во-
дительское удостоверение категории 
«М» или «права» с любой другой от-
крытой категорией. С 15 ноября на 
«М-водителей» 12-я глава КоАП рас-
пространяется в полной мере.

«НЕЧИТАЕМЫЕ НОМЕРА» УТОЧНИЛИ
Достаточно нейтральным измене-
нием в КоАП можно назвать уточне-
ние в часть 2 статьи 12.2, карающей 
за так называемые нечитаемые но-
мера. Санкция осталась прежней: 
5000 рублей или лишение «прав» на 
срок до трех месяцев. Фактически, 
в поправке просто более подробно 
расписывается, что же это такое — 
«нечитаемые номера». Теперь это 
не просто «оборудованные с при-
менением материалов, препятству-
ющих или затрудняющих их иденти-
фикацию», но и «оборудованными с 
применением устройств или мате-
риалов, позволяющих их видоизме-
нить или скрыть». Принципиально 
ничего нового.
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шлины на нефть уменьшатся в 1,7 
раза. И в 1,7 раз увеличится налог на 
добычу нефти. Госчиновники успо-
коительно прогнозируют, что бензин 
в течение этих трех лет будет доро-
жать на АЗС на 1,8 рубля в год. Но 
не все и как-то неуверенно. То есть, 
и тут нужно готовиться к скачку цен. 
Только за 2014 год, без каких-либо 
«маневров», розничные цены на мо-
торное топливо в стране уже вырос-
ли на 10-11%, то есть, примерно на 
3,3 руб./литр. О каких «1,8 рублях в 
год» тут можно рассуждать?

Давно замечено: несмотря ни на 
какие умные прогнозы «аналити-
ков», розничная цена литра топлива 

в России упорно тянется к уровню 
«чуть дешевле $1». Гляньте, сколько 
сейчас стоит американский «бакс»? 
Исходя из этого, и считайте, сколько 
будет стоить литр бензина на АЗС. 
Нефтяники хотят хорошо кушать при 
любых экономических раскладах. А 
«эксперты нефтяного рынка» нужны 
лишь для словесной маскировки это-
го желания под толщей экономиче-
ского словоблудия.

ОСАГО: ЖИЗНЬ ИЛИ КОШЕЛЕК?
Уже весной будущего года почти су-
щественно вырастет стоимость по-
лиса ОСАГО. Она уже была повышена 
Центробанком минувшей осенью. С 
1 октября 2014 года выплаты ком-
пенсаций вреда имуществу участни-
кам ДТП увеличились со 120 000 до 
400 000 рублей. Одновременно ЦБ 
поднял цену базового тарифа по-

ИГРА В ЭКОЛОГИЮ НА ДЕНЬГИ
Самая свежая весть — перспектива 
введения экологического налога. 
Глава Минпромторга Денис Мантуров 
выразился на этот счет совершен-
но однозначно: «Поддержана идея о 
совершенствовании транспортного 
налога в части перевода не только в 
лошадиные силы, как сегодня взима-
ется налог с транспортных средств, 
но в первую очередь в привязке к 
экологическому классу... В ближай-

Шесть новых поборов с автовладельцев, запланированных на 2015 год
Катастрофическое падение курса рубля и массовые увольнения из-за 
навалившегося экономического кризиса... К этому «основному блюду» гадостей, 
сильно подпортивших нашу жизнь, вот-вот будет добавлена «приправа»: 
персонально для автовладельцев. Хотя, если учесть членов их семей, — для всех 
россиян поголовно.

Здравствуй ж...па — Новый год!

шие три месяца мы должны выйти с 
предложениями...»

Как власти умеют «совершен-
ствовать транспортный налог» мы 
все прекрасно знаем. Несколько лет 
назад они точно так же деклариро-
вали идею его замены акцизами на 
бензин. В результате акцизы на то-
пливо ввели. Но при этом «забыли» 
отменить транспортный налог. Похо-
же, что кто-то решил провернуть этот 
фокус с кошельками автовладельцев 
еще раз.

СРАВНИТЕЛЬНО ЧЕСТНЫЙ 
«МАНЕВР»
Кстати, о бензине. «Налоговый ма-
невр» в нефтяной отрасли уже одо-
брен и принят всеми и вся в руковод-
стве страны. В течение ближайших 
трех лет вывозные таможенные по-
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лиса ОСАГО с 1980 рублей до 2440-
2574 рублей — на 23-30% . С 1 апре-
ля 2015 года лимит выплат за вред 
жизни и здоровью тоже увеличится 
— со 160 000 рублей до 500 000 ру-
блей. И Центробанк наверняка опять 
поднимет ценник. Еще на треть, как 
минимум.

С ДЕНЬГАМИ? ВАМ НА «ПРАВА»!
Но и это еще не все! ГИБДД тоже 
очень хочет стрясти немалую «копе-
ечку» с водителей. И недавно пред-
ложило внести изменения в Налого-
вый кодекс РФ. Согласно им, чтобы 
получить «права», начинающий во-

дитель должен будет отдать государ-
ству не 400-800 рублей, а 5000-5500. 
Сейчас сдавший экзамен в ГИБДД 
«на права» оплачивает лишь госпош-
лину за изготовление водительского 
удостоверения. За «бумажное» в/у — 
400 рублей и 800 рублей — за «пла-
стик». МВД же предлагает брать с 
кандидатов в водители пошлину еще 
и за каждый экзамен. За теоретиче-
ский — 1000 рублей, за «площадку» 
— 1500 рублей и за «город» — 2000 
рублей.

Для справки: действуй предлагае-
мые МВД изменения в НК в прошлом 

году, с желающих полу-
чить права в 2013 году 
«сошкурили» бы около 20 
млрд рублей госпошлин в 
общей сложности — поч-
ти в 10 раз больше, чем 
сейчас.

ГИБДД РАСШИРЯЕТ 
«ШТРАФООБЛАГАЕМУЮ БАЗУ»
Снижение поступлений от граждан 
водителей в виде штрафов тоже 
сильно тревожит ГИБДД. «Нештра-
фуемое» превышение скорости 
на 20 км/ч позволяет сейчас ком-
фортно и безопасно перемещать-
ся и по населенным пунктам, и по 
магистралям. Тем более что сами 
гаишники прекрасно осведомлены: 
рост аварийности «из-за скорости» 
начинается именно после рубежа 
«допустимая скорость +20 км/ч».

Основная денежная масса от 
штрафов всегда поступала из кар-
манов нарушающих не сильно — на 
10 км/ч (как раньше) или 20 км/ч 
как сейчас. А при существовании 
20-километрового «лимита» нару-
шителей скоростного режима го-
раздо меньше, чем могло бы быть.

Официальное удовлетворение 
от того, что водители стали строже 
соблюдать скоростной режим там, 
где установлены камеры автома-
тической фиксации нарушений, на 
хлеб не намажешь. Поэтому ГИБДД 
придумала вернуть в КоАП норму, 
по которой штраф «за скорость» 
можно выписывать 
уже после превы-
шения на 10 км/ч. 
И, скорее всего, так 
и будет. Ведь де-
путаты Госдумы так 
давно не занимались 
любимым делом — 
«усилением ответ-
ственности автомо-
билистов»!

ФЕОДАЛИЗМ? ПОДОЙДЕТ! 
Помимо вышеперечисленного, по 
стране вот-вот пойдет мода вводить 
плату за проезд через населенные 
пункты. Столица, как и положено, 
выступит здесь в качестве законо-
дателя новых трендов. Недаром по 
центральным и московским СМИ уже 
прошел «вброс информации» на тему 
введения платного въезда в пределы 
города или проезда по его магистра-
лям. Разумеется, власти открести-
лись от подобных планов, ссылаясь 
на отсутствие законодательной базы 
для их реализации.

Однако еще осенью этого года 
Минтранс подготовил и опублико-
вал проект закона «Об организа-
ции дорожного движения». Один из 
разделов этого документа предо-
ставляет местным властям право 
делать платным въезд, фактически, 
в любую часть любого населенного 
пункта. Такие территории в про-
екте хитренько называются зонами 
«специальной организации дорож-
ного движения». И платный въезд 
(проезд) в них может быть введен 
«по решению органа местного са-
моуправления». Глядя на Москву, 
подобным промыслом обязательно 
захотят заняться тысячи населенных 
пунктов на магистралях страны! Как 
во времена феодализма. Чтобы дан-
ную «сказку сделать былью» много 
не нужно. При желании, Госдума 
умеет принимать законы в трех чте-
ниях за пару дней.
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«Кухарки» 
во власти

Губернатор Воронежской об-
ласти Алексей Гордеев пред-
ложил, а депутаты регио-

нальной Думы поддержали идею 
продавать полисы ОСАГО только 
тем автовладельцам, которые 
оплатили транспортный налог.

«Великий кормчий» Воронеж-
ской облдумы Владимир Ключников 
сообщил представителям СМИ, что 
законопроект разработан «с целью 
улучшения администрирования 
транспортного налога в субъектах 
РФ». Поправка в законодатель-

Воронежские депутаты 
придумали, как связать 
транспортный налог с 
ОСАГО. Законодатели-
регионалы предлагают 
отказывать должникам 
в покупке полиса 
обязательного страхования 
ответственности.

В связи с чем возникает стойкое 
подозрение, что путь «во власть» 
законотворцы стольного града Во-
ронежа поголовно начинали с долж-
ности управдома. Идеология «не бу-
дут брать — отключим газ», похоже, 
впитана с первым глотком «энерге-
тика» на школьной дискотеке!

Невозможно не отметить, что 
перед депутатами и губернатором 
Воронежа теперь открыто огромное 
поле для законодательной инициати-
вы! Полис ОСАГО можно сделать уни-
версальной фискальной «дубиной» 
для автовладельца. Тема подразуме-
вает следующие логические этапы.

В качестве условия приобрете-
ния полиса можно потребовать с 
человека еще и полную налоговую 
декларацию за прошедший год. И 
справку из ГИБДД об оплате штра-
фов. А еще справку из ЖЭК об от-
сутствии задолженности по комму-
нальным платежам и квартплате и 
бумагу из районной поликлиники о 
прохождении диспансеризации.

Только задумайтесь, какие захва-
тывающие перспективы «налогового 
администрирования» открываются!

ство об ОСАГО подразумевает, что 
среди документов, необходимых 
для заключения договора ОСАГО, 
должна фигурировать квитанция об 
уплате транспортного налога, либо 
справка из соответствующей на-
логовой инспекции об отсутствии 
у гражданина задолженности по 
транспортному налогу.

«На сегодняшний день для многих 
регионов транспортный налог яв-
ляется «проблемным». Доля его по-
ступления во многие региональные 
бюджеты характеризуется ежегод-

ным снижением при од-
новременном увеличении 
количества транспорта, 
зарегистрированного ор-
ганами ГИБДД», — пояс-
нил г-н Ключников. Воро-
нежские модернизаторы 
ОСАГО своей поправкой 
желают уменьшить объ-
емы задолженности по 
транспортному налогу. 
Теперь проект феде-
рального закона «по-
воронежски» будет на-
правлен в Госдуму.
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Patriot 
на фоне кризиса

Главное отличие новинки от 
предшественника — посвежев-
шая внешность, но и в осталь-

ном UAZ Patriot не остался прежним, 
изменившись в лучшую сторону 
практически по всем параметрам. 
Экстерьер обновленного UAZ Patriot 
шагнул в сторону современных ди-
зайнерских концепций, предложив 
более стильную внешность, прида-
ющую внедорожнику немного благо-
родства, позволяющего чувствовать 
себя своим в городских условиях.

Если говорить о конкретных пре-
образованиях, то отметим бросаю-
щуюся в глаза решетку радиатора с 
ломаными линиями оформления, но-

вые блок-фары с интегрированными 
светодиодными дневными ходовыми 
огнями, модернизированные бам-
пера, которые отныне крепятся не к 
раме, а к кузову (прощайте старые 
зазоры), и, конечно же, задние фона-
ри, немного заходящие на боковины. 
Из прочих улучшений выделим появ-
ление складывающихся боковых зер-
кал, интегрированной боковой под-
ножки, которая не снижает клиренс, 
и нового чехла запасного колеса.

Подвергся модернизации и кузов 
нового UAZ Patriot. Теперь он имеет 
более жесткие опоры, уменьшаю-
щие амплитуду колебаний при со-
вершении резких маневров. Кроме 

того, отныне УАЗ Патриот получает 
вклеенное остекление, благодаря 
чему улучшается не только внешний 
вид автомобиля, но и характеристики 
тепло- и шумоизоляции салона.

Габариты UAZ Patriot 2015 мо-
дельного года практически не из-
менились. Длина внедорожника без 
чехла запасного колеса составляет 
4750 мм, а с чехлом увеличивается 
до 4785 мм. Колесная база «Патри-
ота» равна 2760 мм. Ширина укла-
дывается в рамки 1900 мм, а высота 
ограничена отметкой 1910 мм (2005 
мм с учетом активной антенны). До-
рожный просвет (клиренс) UAZ Patriot 
под картером заднего моста — 210 

Новинка
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мм. Снаряженная масса внедорожни-
ка — 2125 или 2165 кг в зависимости 
от типа мотора.

Салон внешне почти не изменил-
ся, но это только на первый взгляд. 
Новая панель приборов стала за-
метно информативнее и обзавелась 
дисплеем маршрутного компьютера. 
Вместо прежних корейских сидений 
UAZ Patriot снабдили отечественными 
креслами с более широким диапазо-
ном регулировок, улучшенным про-
филем и качественной поясничной 
поддержкой, доступной в топовых 
комплектациях. Новый задний диван 
на 80 мм сместился к корме, что по-
зволило увеличить пространство в 
ногах пассажиров, а также органи-
зовать два спальных места — спинки 
передних кресел теперь раскладыва-
ются вровень с подушкой дивана.

Кроме того, салон Патриота 2015 
года получил новую систему свето-
диодного освещения, новую шторку 
багажника с жесткой окантовкой, 
мультимедийную систему со встро-
енной навигацией и 7-дюймовым 

водительность на малых оборотах. 
Бензиновый же мотор ЗМЗ-40905, 
имеющий 4 цилиндра рядного рас-
положения с рабочим объемом 2,7 
литра, остался без изменений. Его 
отдача равна 128 л.с. при 4600 об/
мин, а крутящий момент достигает 
максимальной отметки 209,7 Н·м при 
2500 об/мин. С бензиновым мотором 
обновленный UAZ Patriot способен 
разогнаться до «максималки» 150 
км/ч, набрав первые 100 км/ч при-
мерно за 20 секунд.

Дизель ЗМЗ-51432 имеет 4 ци-
линдра с рабочим объемом 2,24 
литра, систему впрыска топлива 
Common Rail и получил новую тур-
бину Bosch. Его максимальная мощ-
ность равна 113,5 л.с. при 3500 об/
мин, а пик крутящего момента при-
ходится на отметку 270 Н·м, доступ-

сенсорным дисплеем в топовом 
оснащении, а также 12-вольтовую 
розетку в багажном отсеке, вмести-
мость которого осталась на уровне 
700 литров.

Линейка моторов UAZ Patriot 
2015 не обновилась, но дизельный 
двигатель претерпел ряд измене-
ний, позволивших улучшить произ-
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ных при 1800-2800 об/мин. Дизель 
позволяет разгонять UAZ Patriot до 
максимальной скорости в 135 км/ч, 
при этом стартовый рывок с 0 до 100 
км/ч занимает порядка 22 секунд.

Оба мотора агрегируются с 5-сту-
пенчатой «механикой», при этом 
главная пара КП получает разные 
передаточные числа: 4,11 для бен-
зинового мотора и 4,625 для дизеля. 
Что касается расхода топлива, то в 
смешанном цикле и при средней ско-
рости движения 90 км/ч бензиновый 
двигатель «съедает» около 11,5 л, а 
дизельный агрегат — 9,5 л.

В шасси обновленного UAZ Patriot 
обилия изменений нет. Внедорожник 
использует прежнюю зависимую под-
веску — пружинную на продольных 
рычагах спереди и рессорную сзади, 
но отныне стабилизатор попереч-
ной устойчивости устанавливается 
не только спереди, но и сзади, что 
позволяет заметно снизить крены 
кузова при прохождении поворотов. 
Кроме того, подвеска Patriot’а была 
немного перенастроена в угоду повы-

шения комфорта в салоне, что долж-
но улучшить ходовые качества авто-
мобиля на городских улицах.

Как и ранее, новый УАЗ Патриот 
снабжен полным приводом Part-Time, 

жестко подключающим переднюю 
ось через 2-ступенчатую раздаточную 
коробку Dymos, имеющую электриче-
ский привод управления. При этом 
отметим, что отныне «Патриоты» 

Новинка
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будут комплектоваться необслужива-
емыми карданными валами, так что 
необходимость их смазки через каж-
дые 10 000 км остается в прошлом.

Обновленный UAZ Patriot получил 
вентилируемые дисковые тормоз-
ные механизмы на передних колесах 
и классические барабанные на за-
дних. Кроме того, тормозная система 
снабжена механическим приводом 
стояночного тормоза, импортным ва-
куумным усилителем, а также систе-
мой ABS+EBD в комплектациях выше 
базовой. Реечный рулевой механизм 
внедорожника снабжен гидроусили-
телем. УАЗ Патриот способен пре-

одолевать брод глубиной до 500 мм, 
а также штурмовать препятствия с 
углом въезда до 35 градусов.

УАЗ Патриот 2015 модельного 
года доступен в трех комплектаци-
ях: «Classic», «Comfort» и «Limited». 
В базе внедорожник оснащается 
16-дюймовыми стальными дисками, 
галогеновой оптикой, тканевым са-
лоном, атермальным остеклением, 
боковыми зеркалами с подогревом 
и электроприводом, электростекло-
подъемниками всех дверей, аудио-
подготовкой и иммобилайзером.

В более привлекательной ком-
плектации «Comfort» к этому списку 

добавляется: сигнализация с цен-
тральным замком, противотуманки, 
легкосплавные диски, активная ан-
тенна, датчик температуры наружно-
го воздуха, регулируемое по высоте 
сиденье водителя, магнитола с 4 
динамиками и поддержкой USB, кон-
диционер, задний парктроник и подо-
грев передних кресел.

В топе UAZ Patriot получает 
18-дюймовые легкосплавные ди-
ски, мультимедийную систему с на-
вигатором и камерой заднего вида, 
панель приборов с хромированной 
окантовкой, улучшенную отделку ин-
терьера, регулируемый поясничный 
подпор сиденья водителя, подогрев 
лобового стекла, подогрев задних 
кресел и дополнительный отопитель 
салона. Стоимость UAZ Patriot 2015 
года с бензиновым мотором, в зави-
симости от комплектации, составляет 
649 000, 699 990 или 749 990 рублей 
(цена на ноябрь 2014 г). Дизельная 
версия внедорожника оценена в 719 
990, 769 990 или 819 990 рублей со-
ответственно.
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Ганновер как зеркало. 
Иногда кривое

СКУЧНЕЕ НЕ ПРИДУМАЕШЬ
Очередной ганноверский салон 
прошел в сентябре. Это была самая 
скучная немецкая автомобильная 
грузовая выставка из всех, которые 
я посещал. В справочнике были 
указаны более 300 мировых пре-
мьер: наряду с грузовиком будуще-
го от Mercedes-Benz, о котором мы 
рассказали в №7 нашего журнала, 
было несколько новинок легкого 
класса от других производителей. 
Основные же премьеры пришлись 
на производителей автомобильных 
систем узлов и комплектующих.

Складывается ощущение, что 
производители находятся в неко-

Выставка
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тором творческом тупике. Гонка 
за экологическими стандартами 
с внедрением Евро-6 поутихла, 
массогабаритные размеры автопо-
ездов пока никто пересматривать 
не собирается, эксперименты с 
различными гибридными движите-
лями можно назвать перманентно 
вялотекущими. В этом обзоре я не 
буду останавливаться подробно на 
описании того или иного автомоби-
ля или узла, а попробую порассуж-
дать о глобальном — к чему пришли 
и каковы «грузовые» перспективы.

Есть ощущение, что законода-
тельный пинок автопроизводите-
лям от затейников из Европарла-
мента в виде какого-нибудь нового 
регламента или транспортного за-
кона не за горами. Тем более что за 
океаном (в США) развитие автомо-
бильной индустрии идет без огляд-
ки на Европу и, что касается вне-
дрения информационных систем 
в автомобилях, законодательно 
более либерально и прогрессивно, 
чем в Европе. Об этом мы писали в 
№7 за этот год в статье «Беспилот-

ное будущее!?». Именно внедрение 
информационных технологий в ав-
томобили и стало той «красной ни-
тью», которая была видна практи-
чески в любых мировых премьерах 
и разработках на этом салоне.

ГАДЖЕТЫ — НАШЕ ВСЕ!
И как бы некоторые транспортные 
журналисты не стебались по по-
воду автономной езды, но именно 
информационные технологии в ав-
томобильной отрасли стали основ-
ным стимулом для разработок и 
новых внедрений в автоиндустрии. 
Информационные технологии — это 
не просто два слова. Они объеди-
няют в себе такие важнейшие ком-
поненты как безопасность и эф-
фективность. И если для легкового 
транспорта на первом месте стоит 
безопасность, то для коммерческо-
го — эффективность.

Все основные производители 
коммерческого транспорта уже 
несколько лет предлагают своим 
клиентам пакеты по управлению 
парком, в основе которого лежит 

обработка массива информации, 
полученной от каждой машины. 
Сервисные пакеты также включают 
в себя сбор и обработку данных и от 
автомобиля, и от сервисных стан-
ций. Современная логистика уже не 
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может обойтись без информации 
о состоянии автомобиля, режима 
труда и отдыха, автомобильного 
трафика не только местного, но и 
по всему маршруту следования. 
Все это отслеживается в режиме 
реального времени, и с обычным 
калькулятором, как это делалось 
лет 20 назад, сегодня далеко не 
уедешь.

Управлять самосвальным прице-
пом тоже можно с помощью план-
шета или смартфона. В Автотрак 
№7 мы писали, как Schmitz демон-
стрировал журналистам возможно-
сти информационных технологий: 
представитель производителя с 
помощью планшета открывал-за-
крывал тент, борт, искал прицеп, 
менял режим работы холодильной 
установки и уровень пола. По этому 
пути идут все производители под-
вижного состава.

На немецкой выставке компания 
ZF представила систему, с помо-
щью которой можно с планшетом 
в руке со стороны припарковать 
автопоезд или поставить его под 
разгрузку-выгрузку у эстакады. Но 
некоторые «спецы» от журнали-
стики в известных отечественных 
изданиях уже ехидно «проехались» 
по новинке. Оно и понятно — они не 
парковали сцепку ни к эстакаде, ни 
к борту другого автопоезда, когда 
один, без помощника, и скачешь 
как мартышка из кабины к борту, 
чтобы оценить обстановку, да еще 
уровень пола по ходу несколько раз 
подгоняешь.

Я уверен, что следующее де-
сятилетие в автомобилестроении 
— в легковом и грузовом — будет 
проходить под флагом информаци-
онных и электронных технологий, 
которые проникнут во все системы 
автомобиля, начиная с покрышек 
и заканчивая аэродинамическими 
устройствами и спойлерами. До-

Новинка от концерна Fiat — обновленный «каблучок» Doblo. Причем обновленный весьма серьезно — снаружи 
новая редакция развозной машины разительно отличается от предыдущей, а внутри появилось широкое 
пассажирское кресло, рассчитанное на двоих седоков. Для Европы особенно актуально появление спецверсии 
Ecojet, доступной для 75- и 105-сильной дизельных версий: система «старт-стоп», экошины (с пониженным 
сопротивлением качению), масла низкой вязкости, а также «маленький» генератор и аэродинамический пакет 
помогли довести расход дизтоплива до 4,4 л/100 км!

Европейцы массово обновили свои развозные модели. Глубокий рестайлинг пережили близнецы Renault 
Trafic и Opel Vivaro. Помимо обновленных внешности и интерьера, парочка может похвастаться улучшенным 
функционалом кузовов (в перегородке между кабиной и кузовом появился лючок, а для груза конструкторам 
удалось высвободить больше места), а также новыми 1,6-литровыми дизелями — взамен 2,0-литровых — 
мощностью от 90 до 140 л.с. К слову, в России Trafic расходится мизерными тиражами, а Vivaro вообще не 
представлен. Зато хорошо продается троица Citroen Jumper, Fiat Ducato, Peugeot Boxer!

Выставка
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роги тоже будут нашпигованы дат-
чиками, камерами и системами. 
Именно компьютеры будут опре-
делять наиболее эффективный ре-
жим движения автопоезда с учетом 
буквально всех нюансов маршрута, 
безопасную скорость, дистанцию, 
режим работы и времяпрепровож-
дения водителя. Единый информа-
ционный центр будет отслеживать 
буквально каждый вздох водителя 
и чих автомобиля — под колпаком 
«большого брата» окажутся все, а 
роль водителя будет похожа на ра-
боту пилота или машиниста: запол-
нил бумаги, взлетел, попил чаю-ко-
фе, припарковался.

ЕВРО-6 БЕЗ МОЧЕВИНЫ
Эффективность коммерческого 
транспорта на основе информаци-
онных систем — стратегия, которая 
учитывает и техническое состояние 
автомобиля, и профиль маршру-
та, и время погрузки-выгрузки, и 
еще множество параметров около 
автомобиля. Тактическая эффек-
тивность — это расход топлива и 
затраты на него, ТО автомобиля, 
затраты на обслуживание кредита 
или лизинга, зарплата водителя. О 
последнем поговорим как-нибудь 
в следующий раз, хотя в вышепе-
речисленном занимает второе ме-
сто после топлива по затратам. В 
рамках ганноверской выставки ин-
тереснее проследить связку двига-
тель-топливо.

Моторостроители постоянно ра-
ботают на увеличением КПД дви-
гателя внутреннего сгорания, но 
принципиально нового ничего не 
предлагают — тот же цикл Карно 
с теоретическим КПД около 70%. 
Большинство современных дизель-
ных моторов грузовиков выдают 
КПД в районе 45%, некоторые — 50. 
Это означает, что моторостроители 
подошли к пределу, и затратная с 

В концепте Iveco Vision прежде всего привлекают прозрачные стойки кабины: для развозной машины — отличное 
решение! Недалека от серийной реализации и технология, предложенная Iveco. Их концептуальный фургон 
Vision располагает системой, которая сканирует габариты груза и советует, каким образом его оптимальнее 
всего расположить внутри кузова. В качестве силовой установки здесь использован гибрид. Впрочем, дизель-
электрические установки перевозчики всерьез не рассматривают: слишком сложно и чрезвычайно дорого! 
Поэтому на выставке были выставлены всего 2 гибрида, оба концептуальные: Vision от Iveco да «магистральник» 
TGX Hybrid от MAN.

Кстати, в мире грузовиков и автобусов всерьез не воспринимают не только китайцев, но и корейцев! Но 
ситуация может измениться. На IAA 2014 Hyundai представил полноразмерный фургон H350 — прямого 
конкурента таким лидерам сегмента, как Ford Transit или Mercedes-Benz Sprinter. Настолько прямого, что 
корейский новичок очень смахивает на Спринтер: силуэтом, компоновкой, даже формой боковых окон! Но до 
немецкого разнообразия пока далеко: доступны лишь фургон, автобус и грузовик, а двигатель вообще один – 
2,5-литровый турбодизель мощностью 150 или 170 л.с. Корейцы ценами на Hyundai H350 обещают взорвать 
устоявшийся рынок больших фургонов. Но пока модели не хватает разнообразия версий.
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финансовой точки зрения борьба 
за 1-5% КПД — тупиковый путь. 
Эффективнее обратить внимание 
на другие виды топлива.

Говорить о том, что моторостро-
ители не работают с другими вида-
ми топлива или альтернативными 
двигателями — грешить против ис-
тины. Мы неоднократно писали о 
разработках моторов на диметилэ-
фире, водороде, газе как источни-
ках топлива. Писали и о гибридных, 
электрических, водородных движи-
телях. Но лет 20 назад европейские 
законодатели придумали экологи-
ческие стандарты для автомобиль-
ных ДВС, и производители моторов 
с радостью принялись выдавать на 
рынок агрегаты Евро-1,2,3, и т. д., 
пока в прошлом году все не успоко-
ились на Евро-6 — 20 лет информа-
ционного повода и существенное, 
надо сказать, снижение токсично-
сти выхлопных газов. А что дальше?

А дальше, судя по экспонатам 
выставки, — газовое топливо на 
базе все тех же моторов. И надо 
же — Евро-6 с таким топливом до-

Великолепный, на мой взгляд, дизайн старого французского 
фургона с небольшими доработками может быть основой для 
современных развозных легких грузовиков.

стигается без сажевых фильтров, 
систем рециркуляции газов EGR и, 
чаще всего, без каталитической ре-
акции с мочевиной — SCR. К чему 
тогда городили огород со всеми 
этими сложными системами, на-
чиная с Евро-4: с дополнитель-
ными фильтрами, дожигателями, 
дорогостоящими катализаторами, 
создавали индустрию с мочевиной 
и засеивали поля рапсом для полу-
чения биодизеля? К тому же газо-
вое топливо дешевле дизельного. 
А если доработать газотопливную 
систему и начать массовый вы-
пуск, то цена автомобиля не будет 
выше традиционного дизельного, 

Volkswagen Tristar. Оранжевый пикап считается концептом, но похоже так будет 
выглядеть будущий Transporter T6 в 2015 году. А встроенная кофеварка, поворотные 
кресла и 20-дюймовый планшет — лишь выставочная мишура. Впрочем, пара эффектных 
решений, «двухэтажный» грузовой отсек под основной платформой, вряд ли перекочует 
на серийный Транспортер шестого поколения. Позади водительской двери также 
скрывается выдвижной ящичек, но размером поменьше. Удобная штука!

Компания Iveco 
активно работает 

и предлагает 
рынку вполне 

удачные и 
работоспособные 

газовые моторы 
на тяжелые 

грузовики

Выставка
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а возможно и ниже, учитывая, что 
отпадет необходимость в сложных 
допсистемах.

Поэтому на выставке газовые 
грузовики присутствовали на стен-
дах многих производителей в том 
или ином виде. Я не утверждаю, 
что именно газовое топливо станет 
топливом ближайшего будущего — 
стратегию развития рынка не всег-
да определяет рыночный фактор, 
но то, что грузовикам с «газовыми» 
моторами уделяется повышенное 
внимание — это очевидно.

Эйфория, раздутая производи-
телями по поводу коммерческих 
машин с гибридным двигателем ма-
шин, улеглась, потому что за 6 лет 
уже всем стало ясно — гибрид на 

Стенд Ниссана почти полностью уставили фургончиками e-NV200. На странноватую машинку размером больше «каблучка», но меньше среднеразмерного 
фургона, японцы делают большие ставки: в Европе «двухсотый» должен стать самым доступным грузовым электромобилем! При цене 18 500 евро Nissan 
выглядит выгодным приобретением: запас хода — 170 км, притом полностью зарядить батарею при наличии 400-вольтового терминала CHAdeMO можно 
всего за полчаса.

Iveco выкатила полностью новый Daily третьего поколения. Модель сохранила рамную 
компоновку, благодаря чему кузов самой крупной версии цельнометаллического фургона 
способен вместить немыслимые 20 кубометров поклажи! Заметим, что предыдущий 
рекорд для машин такого класса, совместно установленный Спринтером и прошлым 
Дейли, — лишь 17 кубометров. Двигатели Iveco Daily стали экономичнее на 5%, а 
варианты полной массой до 3,5 тонны получили новую независимую переднюю подвеску.
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коммерческом транспорте совсем 
не дружит с транспортной эффек-
тивностью. И только муниципали-
теты богатых европейских городов 
могут позволить такую роскошь, как 
гибридный дизель-электрический 
грузовик или автобус в 1,5 раза до-
роже обычного дизельного анало-
га. Может, в связи с ужесточением 
экологии в городах и связанного с 
этим повышения спроса на гибрид-
ные машины цены на них снизятся. 
Пару лет назад инженеры утверж-
дали, что на длинных дистанциях 
гибридные силовые установки не 
эффективны. Только городской 
транспорт, используя рекуперацию 
энергии торможения для подзаряд-

Тягач Dongfeng Kinland Flagship (Флагман) стоимостью 70 тысяч евро ориентирован на небогатых перевозчиков. 
Представители марки нескромно сообщали, что при создании Флагмана инженеры ориентировались на лучшие 
европейские образцы «дальнобойной» техники. Об объективности этих слов судить не беремся, хотя несколько 
фактов заслуживают уважения: дизайн кабины создан итальянцами из ателье Up-Design, 450-сильный двигатель 
— совместная разработка Dongfeng и Cummins, а коробку-робот поставляет ZF. Выглядит Dongfeng Kinland 
Flagship весьма современно. Но для грузовой техники гораздо важнее другое — продуманная конструкция и 
максимум надежности.

На стенде систему парковки «через планшет» 
показывал макет. Впрочем, припарковать автопоезд 
без участия водителя можно уже сейчас. Даже 
сочлененный сверхдлинный, с двумя прицепами. 
Компания ZF предлагает за 20 тысяч евро (для 
сравнения, средняя стоимость одного тягача без 
полуприцепа составляет около 100 тысяч евро) 
оснастить все сочленения электромоторами, а 
машину — блоком управления, который позволит 
управлять ею извне. Стоишь ты возле кабины и на 
планшете движением пальца рисуешь траекторию, 
по которой огромная «фура» должна подъехать на 
разгрузку. И она едет! Крутит рулем, переключает 
передачи коробки-автомата, тормозит. На 
складах очередь на погрузку-разгрузку? Отдаешь 
сотруднику склада «планшет управления» и 
можешь смело отправляться на 45-минутный обед: 
к нужным воротам машину подгонит «оператор 
планшета».

ки батарей, может претендовать на 
эффективную экономию.

Но MAN, тем не менее, показал 
полноценный магистральный тя-
гач с параллельной дизель-элек-
трической установкой. Мощность 
дизельного мотора 440 л.с., элек-
тромотора — около 180. В сумме 

Выставка
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получается 620 л.с. с максималь-
ным крутящим моментом 3150 
Н.м. Производитель утверждает, 
что с такой установкой возможно 
экономить 8% топлива. Судя по 
всему, этот тягач в первую очередь 
будет использовать вспомогатель-
ные тормозные механизмы, чтобы 
максимально запасти энергию тор-
можения в батареях. На мой взгляд 
машина интересная, но просьба 
поднять боковые панели для осмо-
тра трансмиссии была вежливо, но 

убедительно пресечена человеком 
в костюме.

МЕНЬШЕ, НО ЧАЩЕ — 
ЕВРОПЕЙСКАЯ 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
Один из способов повысить эффек-
тивность перевозок — изменение 
массогабаритных характеристик ав-
топоезда. Но уже несколько десятков 
лет автобаны Европы утюжат 17-ме-
тровые 40-тонные автопоезда, хотя в 
некоторых северных странах Евросо-

юза давно разрешены 25-метровые 
(точнее — 25,25 м) 60-тонные мо-
дульные автопоезда. Использование 
таких сцепок дает увеличение по-
лезной нагрузки до 60%, сокращение 
на 30% стоимости доставки одной 
тонны груза, а кроме того, помогает 
решить проблему нехватки водите-
лей, средний возраст которых увели-
чивается из года в год. И, конечно, 
экологический аспект: уменьшение 
расхода топлива на перевозку тонны 
груза в конечном счете влечет за со-
бой сокращение количества вредных 
выхлопов на 15%.

Но европейские законодатели 
не собираются, судя по всему, раз-
решать эксплуатацию «скандинав-
ских сцепок» в Европе, ссылаясь 
на безопасность. Я много езжу по 
европейским дорогам и вижу, что 
их состояние и инфраструктура как 
нельзя лучше подходят для экс-
плуатации сверхдлинных поездов, 
а 25-метровые сцепки нисколько 
не опаснее традиционных. На мой 
взгляд, причина «табу» — в другом.

Во-первых, это невыгодно са-
мим производителям техники. 
Представляете, как сократится вы-
пуск тягачей и прицепов! А желез-
нодорожники и речники, которые 
давно уже всех «собак» вешают на 
автоперевозчиков, могут остаться 
без значительной доли грузовых 
заказов. Законодатели так боятся 
изменения массогабаритных раз-
меров, что «дуют на молоко», не 
позволяя увеличить длину сцепки 
на 1,5 метра, чтобы можно было 
повесить на прицеп аэродина-
мический «хвост», позволяющий 
экономить 5-7% топлива. Да и в 
условиях замедления роста эконо-
мики еврозоны мало кто решится 
оставлять без работы тысячи во-
дителей-профессионалов. Поэтому 
на ганноверской выставке почти 
не было экспонатов, выпадающих 

Два года назад, когда Iveco предложила рынку двигатели Евро-6 только 
с каталитической системой SCR без рециркуляции выхлопных газов 
EGR. Разговоры оппонентов свелись к тому, что это тупиковый путь 
и без  EGR не обойтись. В Ганновере Scania тоже решилась показать 
моторы Евро-6 без  EGR.

Запреты на 
массо-габаритные 

размеры 
производители 

подвижного 
состава 

пытаются 
компенсировать 

разными 
способами
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из габаритных нормативов и, со-
ответственно, я не увидел, кроме 
«хвостовика»  фирмы Wabco, наби-
рающих популярность в Северной 
Америке аэродинамических при-
способлений, которые увеличивают 
длину автопоезда.

Если проследить грузовую евро-
пейскую индустрию последние два 
года, то самым интересным за это 
время, на мой взгляд, был швед-
ский производитель Volvo Trucks. 
Только они за это время пред-
ложили рынку очень интересные 
новинки: независимую подвеску 
передних колес на тяжелом тяга-
че, двойное сцепление на них же, 
сервоусилитель руля нового поко-
ления, наиболее полное на рынке, 
как мне кажется, информационное 
обеспечение и сопровождение для 
перевозчика. Я не уверен, что ры-
нок готов к таким радикальным тех-
ническим новинкам, но лично мне 
они понравились, и более того, как 
лично испытано — полезны и акту-
альны.

Остальные производители гру-
зовиков осторожничают и выжида-
ют, «ловя ветер в паруса». Исклю-
чение — Daimler Trucks, который 
решил взять «быка за рога» и стать 
локомотивом, способным изменить 

Голландский 
производитель техники 

DAF добился высоты 
седла 91 см, изменив 
подвеску и применив 

низкопрофильную 
резину. Это позволяет 
использовать прицепы 
с внутренней высотой 

3 м и объемом больше 
100 «кубов»

Выставка
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транспортное законодательство Ев-
ропы, представив летом журнали-
стам и показав на выставке концеп-
цию автопоезда будущего «2025». А 
если немцы решили, то остальной 
Европе остается только начать от-
жиматься. 

PR (ПИАР) — НАШЕ ВСЕ
У меня сложилось ощущение, что 
главной темой в эти два дня вы-
ставки, отданных журналистам, 

На шасси серийного Actros 
авторы концепта Future Truck 
2025 (что можно перевести как 
«Грузовик 2025 года») водрузили 
футуристическую кабину, чтобы 
привлечь максимум внимания 
публики... к начинке этого 
тягача. Она состоит из радаров, 
камеры и системы спутниковой 
навигации — таким образом 
немцы сейчас отрабатывают 
технологию «грузовик без 
водителя». По прогнозам, к 2025 
году автопоезда научатся ездить 
по шоссе без участия человека

была интрига вокруг титула «Гру-
зовик (автобус, фургон) года». В 
первый день, пока никто не знал 
официально (но все все знали) по-
бедителя, то там то тут возникали 
беседы на тему «кто из», но не — 
«почему вдруг». Такое впечатление, 
что выбирали никак не меньше 
первую красавицу вселенной во все 
времена и народы. А уж на следую-
щий день после оглашения резуль-
татов голосования членов жюри все 

Continental не первый год предлагает модульную 
систему органов управления и полностью цифровой 
дисплей с фантастическими возможностями получения 
информации. Появление — только вопрос времени

автомобили-победители были об-
вешаны наклейками «...года» с ног 
до головы.

А мне было смешно глядеть на 
все это. Свое отношение к такого 
рода конкурсам, особенно в гру-
зовой тематике, высказывал не-
однократно — детский сад и ни-
чего более. Участвовал в первом 
отечественном и сразу отказался. 
Знаю лично и уважаю как журна-
листов и коллег многих членов 
грузового жюри как европейского, 
так и доморощенного российского. 
Но не знаю ни одного из них, кто 
когда-нибудь имел отношение к 
транспортному бизнесу. Как мож-
но оценивать сложный и затратный 
бизнес, не работая в нем ни сей-
час, ни когда-либо и, тем более, не 
понимая структуру грузоперевозок 
в целом? Похоже на то, когда жюри 
из импотентов выбирать жену на 
конкурсе красоты... Потом оказы-
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вается: у нее голова болит каждый 
день, постоянно мозг выносит, го-
товить не умеет, дорого обходится, 
но, блин, красивая! И если в евро-
пейском конкурсе производители 
техники стараются дать членам 
жюри возможность «пощупать» 
новинки, проводя тесты и презен-
тации, то в отечественном многие 
члены жюри раздают баллы даже 
не видя машину — только по пресс-
релизам. Ничего личного!

Передняя подвеска с поперечной рессорой получила широкое 
распространение на заре автомобилестроения. Ностальгия — 
двигатель прогресса?

Особенность таких тормозных механизмом — улучшенная 
способность к самоочищению тормозных барабанов за счет 
поворота тормозных колодок на 90 градусов

Среди этих дотошных журналистов вы не найдете членов жюри «грузовик года»

Выставка
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Если честно, то такая подвеска даже в 
Европе — редкость

Финский перевозчик Аувинен до неузнаваемости переделал мерседесовский Actros. Сколько 
стоит машина под именем Герой хайвэя (Highway Hero), расписанная американскими 
мотивами и строившаяся тремя скандинавскими тюнинг-ателье, владельцы не уточняют. 
Зато гордо рассказывают, что грузовик взял сразу несколько кубков на фестивалях, а в 
остальное время выполняет обычную дальнобойную работу. Только на роспись тягача 
Mercedes-Benz Actros мастера тюнинга потратили 1200 часов рабочего времени! А всего 
финский перевозчик владеет десятью тюнингованными грузовиками.
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Грузовик надо оценивать по 
экономической эффективности, в 
основе которой находится такое 
понятие как «стоимость владения» 
— это большая и кропотливая рабо-
та. Никто и никогда из уважаемых 
членов жюри даже не рассматри-

вал грузовик с такой точки зрения! 
И если действительно оценивать 
машину, отталкиваясь от стоимо-
сти владения, то смысл всех па-
фосных титулов сводится на нет. 
Главные критерии в правилах этих 
конкурсов — машина должна быть 

До тюнинга грузовиков мы не доросли. У нас тюнингом 
считается наклейка со злобным тигром или обнаженной 
девицей. А как аккуратно работают европейские 
доработчики: фургоны, сооружаемые на основе 
серийных (или не очень серийных) шасси, выглядят как 
произведение искусства.

Огромный павильон посвящен сплошь 
старым грузовикам. Увы, на постсоветском 
пространстве большинство грузовых 
олдтаймеров отправилось на металлолом.

Выставка
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новой и иметь как можно больше 
новых внедрений. А об элементах 
стоимости владения даже речи не 
идет!

Но в той же Европе есть изда-
ния, которые проводят сравнитель-
ные тесты и испытания грузовых 
машин: оценивают топливную эф-

фективность в реальных грузопе-
ревозках, стоимость сервисного 
обслуживания, финансовые про-
граммы. И при этом не устраивают 
вакханалии по раздаче титулов.

Совершенно не утверждаю, что 
грузовики, получившие награды 
на ежегодной выставке коммерче-

ской техники, плохие или ужасные, 
возможно — часто достойные. В 
разговоре на эту тему с одним из 
представителей известного произ-
водителя автомобилей я услышал, 
что титул «грузовик года» — оцен-
ка труда всего коллектива. На мой 
взгляд, оценкой труда должны быть 
цифры продаж автомобилей и по-
пулярность среди перевозчиков, но 
не баллы членов жюри, никогда не 
занимавшихся транспортным биз-
несом. Лично я так и покупал гру-
зовики — только эффективность и 
никакого титула. Сошлись на мне-
нии, что титул — это лишь инфор-
мационный повод.

Вот поэтому наше издание 
очень и очень редко информирует 
читателей о такого рода наградах 
— достаточно других полезных для 
перевозчиков информационных по-
водов. Надо отдать должное, но 
среди представителей произво-
дителей техники много адекватных 
людей, кто соглашается с моим ви-
дением раздачи «розовых слонов» 
и понимают, что такого рода титулы 
— не более чем реклама, которую 
организаторы конкурсов успешно 
продают. Именно по финансовым 
причинам некоторые доморощен-
ные конкурсы пошли дальше: уч-
редили не только грузовик-фур-
гон-автобус года по европейскому 
образцу, но придумали еще не-
сколько дополнительных, вызываю-
щих удивление, номинаций.

Следующая международная вы-
ставка коммерческого транспор-
та пройдет в Москве. Интересно, 
что выставят иностранцы в РФ на 
фоне сильнейшего экономического 
кризиса в нашей стране, падении 
спроса на автомобили и отсутствия 
перспективы в ближайшие годы?
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Mercedes-Benz подсел 
на Газпромнефть-СМ

Совместное предприятие МБТВ 
по производству грузови-
ков официально запущено 

11 марта 2011 г. Первые грузовики 
Mercedes-Benz, собранные в Набе-
режных Челнах, были собраны еще 
в августе 2010 г. Сборочная линия 
начала работать в пуско-наладочном 
режиме 30 сентября 2010 г.

С тех пор предприятие изгото-
вило уже свыше семи тысяч грузо-
виков. Предприятие развивается, 
количество выполняемых на произ-
водственной площадке технологи-
ческих процессов постоянно увели-
чивается. В конце ноября прошлого 
года коллектив завода «Мерседес-
Бенц Тракс Восток» освоил сборку 
и окраску рам. Рамы собираются из 

Производство
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Карасёв А. В. 
Фото автора

Компания «Газпромнефть-смазочные материалы (ООО «Газпромнефть-СМ»)» внедрила заправочный комплекс на конвейере завода 
«Мерседес-Бенц Тракс Восток» (МБТВ) в Набережных Челнах.



полученных компонентов на участ-
ке сборки. Затем ее поднимают и 
переносят и переворачивают для 
сборки ходовой части. Для выпол-
нения этих производственных про-
цессов было инвестировано �1,3 
млн в оборудование. Мощности за-
вода рассчитаны на производство 6 
тыс. грузовиков в год. В прошлом 
году СП выпустило 3676 грузовиков 
(по данным «АСМ-холдинга»).

Новый заправочный комплекс, 
внедренный ООО «Газпромнефть-
СМ», позволяет производить по-
дачу свыше 3 тыс. литров масел и 
технических жидкостей в день, что 
достаточно для обеспечения произ-
водства 300 шасси в день. Любая 
заправка подвергается автоматизи-
рованной дозировке и учету.

Разработкой, запуском и логи-
стическим обеспечением заправоч-
ного комплекса первой заливки на 
производственных линиях завода 
«Мерседес-Бенц Тракс Восток» за-
нимался блок маркетинга и разви-
тия бизнеса ООО «Газпромнефть-
СМ». Комплекс предназначен для 
заправки всех масел, кроме мотор-
ного (двигатели поступают из Гер-
мании уже заправленные маслом) и 
всех технических жидкостей.

Маслом заправляются агрегаты 
трансмиссии, гидроусилитель ру-
левого управления и гидропривод 
механизма подъема кабины. Техни-
ческие жидкости заливают в систе-
му охлаждения и другие системы, 
вплоть до заполнения низкозамер-
зающей жидкостью бачка омывате-
ля ветрового стекла. Мониторинг 
раздачи масел и технических жид-
костей в рамках технологического 
процесса МБТВ происходит авто-
матически в так называемом режи-
ме On-site Monitoring.

Обеспечение полного логисти-
ческого цикла (закупка, хранение, 
доставка) необходимых масел и 

технических жидкостей происходит 
со склада ООО «Газпромнефть-
СМ» в Набережных Челнах в режи-
ме Just in Time — точно вовремя. 
«Мерседес-Бенц Тракс Восток» 
только оформляет заявку на нужное 
количество смазочных материалов 
и жидкостей, а затем на основе от-
чета о заправленных автомобилях 
производит оплату.

«Мерседес-Бенц Тракс Вос-
ток» получил в лице ООО 
«Газпромнефть-СМ» не только 
единого поставщика, но и партне-
ра в производственном процессе. 
Передача в аутсорсинг процессов, 
не связанных непосредственно с 
производственной деятельностью, 
является обычной практикой зару-
бежных компаний. Передача ООО 
«Газпромнефть-СМ» обеспечения 
проведения первой заправки тех-
ническими жидкостями и маслами 
позволяет поставщикам увеличить 
степень локализации, сократить 
складские запасы и расходы, с 
ними связанные.

В двигатели залито не газпромовское масло

Пост заправки масла

Сборка шасси
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Автобусы
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Дмитрий Жигульский, 
Андрей Карасев

КАК ДАВНО ЭТО БЫЛО
Появление автобусов Setra пяти-
сотой серии в 2012 г. — событие 
десятилетия. Если вспомнить исто-
рию, то 47 лет назад на IAA-1967 во 
Франкфурте состоялась премьера 
автобусов Setra первой, сотой серии 
немецкой компании Karl Kässbohrer 
Fahrzeugwerke GmbH из города 
Ульм. Даже сегодня, много лет спу-
стя, дизайн «соток» привлекает «чи-
стыми» линиями, продуманностью 
компоновки. Предложенная неза-
висимая подвеска колес передней 
оси стала фирменным техническим 
решением для последующих автобу-
сов Kässbohrer. Самонесущие кузова 
— selbsttragend, как известно, по-
служили появлению торговой марки 
Setra в 1951 г.

Первый автобус семейства S 200 
появился в 1972 г. Предложив пасса-
жирам кондиционер, туалет и кухню, 
он заложил стандарты для современ-
ных туристических автобусов.

В 1991 г. на производство поста-
вили автобусы третьего поколения 
сотой серии. Именно на автобусах 
этой серии в 1994 г. появился лого-
тип в виде буквы «К» — Kässbohrer. 
Однако с 23 февраля 1995 г. ком-
пания стала частью EvoBus GmbH — 
«дочки» Daimler-Benz.

Последние 
из 500-х
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Автобусы 300-й серии стали 
делиться на собственные «клас-
сы». Люксовые модели туристи-
ческих автобусов стали называть 
TopClass. В ComfortClass вошли 
прежние не столь роскошные мо-
дели — GT и GT-HD. MultiClass объ-
единил специализированные авто-

бусы: от городских до ритуальных.
Через десять лет, в начале 21 

века, EvoBus GmbH подготовила к 
производству автобусы 400-й се-
рии. Машины этого поколения были 
представлены как компактной мо-
делью Setra S 411 HD длиной 10,16 
м, так и двухэтажным S 431 DT дли-

ной 13,89 м. Автобусостроители из 
Ульма остались верны своему не-
гласному принципу — менять поко-
ления своих автобусов раз в десять 
лет, представив летом этого года 
модели 500-й серии. Первенцами 
нового модельного ряда стали ав-
тобусы серии ComfortClass — Setra 
ComfortClass S 515 HD, S 516 HD 
и HD/2 и S 517 HD, о которых наш 
журнал писал в Автотрак №9 2012.

В ПОЛКУ ПРИБЫЛО
В этот раз в окрестностях Вены жур-
налистам были показаны 4 машины: 
Setra ComfortClass S 511 HD, S 515 
MD, S 516 MD, S 519 HD. Почему 
в окрестностях Вены? Во-первых, 
доля автобусов Setra этого класса в 
Австрии достигает 60%. Во-вторых, 
в этих местах производят прекрас-
нейшие австрийские вина. В соот-
ветствии с европейской классифи-

Первая модель серии 100 1967 г

Setra 511 HD
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кацией, которая применяется при 
сертификации, все новые автобусы 
относятся к третьему классу, т.е. 
изготовлены для перевозки только 
сидящих пассажиров. Таким коли-
чеством моделей производитель ав-
тобусов закрывает всю массогаба-
ритную гамму туристических машин 
ComfortClass.

В обозначении всех автобусов 
фигурируют буквы MD и HD. С не-
мецкого языка MD — Mittel Decker 

(среднепольный), а HD — Hoch 
Decker (высокопольный). Это объ-
ясняет разницу между машинами S 
515 HD, S 516 HD/2, представлен-
ными два года назад, и нынешними 
S 515 MD и S 516 MD. Последние на 
210 мм ниже. Но не за счет внутрен-
него пространства, а за счет умень-
шения объема багажников.

В основе разнообразия модель-
ного ряда новых автобусов Setra 
лежит модульный принцип. Машина 

состоит из трех модулей: пасса-
жирского, багажного и силового, в 
котором размещена трансмиссия. 
Пассажирский имеет постоянные 
размеры с внутренней высотой 2100 
мм, но длина может быть разной. 
Багажный подвергается трансфор-
мации уже в нескольких координа-
тах: комбинируя длину пассажир-
ского, багажного и силового модуля, 
можно получить все разнообразие 
модельного ряда с длинами от 10,5 
до 15 метров и пассажировмести-
мостью от 32 до 71 в разных звез-
дочных комбинациях и вариантах 
расположения дверей, туалетов и 
рядов кресел.

Setra ComfortClass S 511 HD 
— самая компактная модель этой 
серии длиной 10465 мм. На мой 
взгляд, автобус необычайно инте-
ресен именно своими размерами 

Слева на приборной панели ключ зажигания и ряды кнопок, задействованных в движении автобуса

Справа - монитор и управление климатом, музыкой, освещением салона Управление роботизированной КП
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и назначением: клубная машина с 
задним расположением дверей, ро-
скошный VIP-шаттл для небольших 
групп или деловых переговоров, а 
также автобус для спортивных ко-
манд с передней дверью. Модель 
также может иметь исполнение с 
входом в хвостовой части. В 3-звез-
дочной комплектации автобус вме-
щает 41 пассажира, в 5-звездочной 
версии — 32. Диаметр поворота 
— около 17,5 метров. В движение 
машина приводится 11-литровым 
турбированным, с ассиметричным 
впускным каналом, двигателем ОМ 
470 мощностью 394 л.с. В базовой 
комплектации установлена механи-
ческая КП с тросовым приводом, как 
опция — 8-ступенчатый роботизиро-
ванный автомат GO 250-8 PowerShift.

Автобусы с индексами S 515 MD, 
S 516 MD — среднепольные маши-
ны длиной 12295 и 13115 мм соот-
ветственно. Такие машины отлично 
смотрятся в качестве шаттлов, в 
комбинированных перевозках или 
коротких выездах на выходные — во 
всех случаях, когда у пассажиров 
немного багажа: 40 кресел в 5-звез-
дочном исполнении и 49 в 3-х звез-
дах для 515-й модели. В 516-й эти 

цифры увеличиваются до 44 и 50 при 
аналогичной звездности. Базовая 
цена на 5-7% ниже одноклубников 
HD. Задняя панель, задние боко-
вые панели и капот такие же, как и у 
высокопольных моделей, а лобовое 
стекло расположено ниже и более 
выпуклое. Производители уверяют, 
что расход топлива в сравнении с 
400-й моделью снизился на 8%.

В принципе, переход с Euro-5 на 
Euro-6 увеличивает расход топлива 
приблизительно на 3,5%. С этим по-
следние полтора десятка лет стал-
киваются конструкторы двигателей 
при введении новых евростандар-
тов. Наибольший эффект в эконо-
мичность нового автобуса внесли 
специалисты по аэродинамике. Ис-
следования велись как с помощью 

Холодильник рядом с местом гида
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математического моделирования, 
так и в аэродинамической трубе с 
моделью автобуса масштабом 1:4. 
Особое внимание уделялось перед-
ней и задней частям автобуса. Про-
рабатывалась аэродинамика таких 
элементов как боковые зеркала. Во-
дительское окно и ветровое стекло 
сделали лучше интегрированными 
в кузов. В результате коэффициент 
аэродинамического сопротивления 
удалось снизить до 0,33. Новые ав-
тобусы Setra умеют менять клиренс 
в зависимости от скорости, «присе-
дая» на высокой, что тоже способ-
ствует экономии топлива.

Для снижения стоимости владе-
ния новые базовые модели S 515 
MD, S 516 MD в стандартном осна-
щении комплектуются интересным 
мотором — ОМ 936. Нестандарт-
ность ситуации в том, что двигатель 
имеет небольшой литраж для таких 
тяжелых машин — 7,7 л, но разви-
вает достаточную мощность — 354 
л.с. Увлечения малообъемными 
форсированными моторами идут 
не первый год. Но обычно это ха-
рактерно для легковых машин. На 
коммерческом транспорте не любят 
баловаться такими вещами. Тем не 
менее, немцы пошли на этот шаг и 
установили 8-литровый агрегат с 
двухступенчатым нагнетателем. 

На мой вопрос, почему конструк-
торы пошли на установку двух тур-
бин вместо одной с изменяемой 

геометрией лопаток турбины, было 
озвучено следующее. Во-первых, 
философия и приверженность не-
мецких конструкторов не очень 
уважает турбонагнетатели с изме-
няемой геометрией. Во-вторых, две 
небольшие турбины легче разме-
стить на моторе, чем одну большую. 
В-третьих, подкапотного простран-
ства в моторном отсеке этих автобу-
сов столько, что можно без проблем 

с десяток турбин разместить. Как 
следствие, пустой автобус (пасса-
жиров не доверили) имеет велико-
лепную динамику и достаточную 
тягу на всех оборотах двигателя: с 
холостых и до 1200 работает один 
нагнетатель, свыше — подключается 
второй.

С точки зрения уменьшения сто-
имости владения со слов инженеров 
картина вырисовывается следую-

511-й – достаточно маневренный автобус

Setra 515 MD

Как вариант компоновки салона



Автобусы

w w w . a u t o t r u c k - p r e s s . r u4 6

опционально S 515 MD и S 516 MD 
комплектуются 11-литровым двига-
телем ОМ 470 мощностью 360 и 394 
л.с. На тесте S 515 HD, S 516 HD 
два года назад именно они стояли 
на автобусах, а 8-литровый даже не 
упоминался. 

Двигатель ОМ 470 агрегатирует-
ся с 6-ступенчатой коробкой пере-
дач GO 210 или 8-ступенчатым «ро-
ботом» GO 250-8 PowerShift.

Снижению расхода топлива 
способствуют: новые генератор 
Electrical Auxiliary Power Unit — EAPU, 
двухступенчатый насос системы ох-
лаждения, регулировка мощности 
компрессора климатической уста-
новки, режим Eco-Roll в роботизи-
рованной коробке передач и прочие 
технические решения.

Трехосная Setra S 519 HD — са-
мый длинный (14945 мм) туристи-
ческий автобус в модельном ряду 
3-осных автобусов, наряду с S 516 
HD и S 517 HD, и имеет самую 
большую пассажировместимость 
среди одноэтажных машин. Он мо-
жет принять до 71 человека. Объ-
ем багажного отделения достигает 
12,4 м3. Этот красавец (автобус) 
приводится в движение двигателем 
ОМ 470 мощностью 394 л.с. Благо-
даря отдельному теплообменнику, 
температура масла в агрегате под-
держивается на уровне 80 градусов. 

щая: такой малообъемный мотор де-
шевле, топлива потребляет меньше. 
Соглашусь, так как ваш покорный 
слуга имеет машину с 2-литровым 
битурбированным дизельным дви-
гателем мощностью 180 л.с. Расход 
топлива радует, а вот объем масла 
при ТО — не очень. Этого продукта 
нефтехимии требуется в два раза 
больше, чем на аналогичном не-
форсированном моторе. Но эконо-
мия топлива все же с лихвой пере-
крывает масляные затраты. Кстати, 

Автоматическая КП GO 250-8

Ретардер Voith SWR
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Поэтому интервал смены масла был 
увеличен на 60 тыс. километров, и 
составляет теперь 360 тыс. км.

Для этой модели автобуса, как 
опциональное оборудование, до-
ступен двигатель OM 471. 6-ци-
линдровый рядный мотор рабочим 
объемом 12,8 л, мощностью 350 кВт 
(476 л.с.) при 1800 об/мин, впер-
вые был представлен на автобусе 
Mercedes-Benz Travego. Для уста-
новки на S 519 HD предусмотрена 
только коробка передач GO 250-8 
PowerShift. Эта КП кроме обычного 
режима движения, который по умол-
чанию — экономичный, может пред-
ложить динамичный и мощностной 
режимы. На практике изменение 

Setra 519 HD

Виноградники удобряют виноградным жмыхом, который в изобилии остается после виноделия
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режимов движения означает изме-
нение момента переключения пере-
дач — смена передач происходит 
на более высоких оборотах работы 
двигателя. Эти режимы позволяют 
быстрее разгонять автобус, к тому 
же уменьшают «провалы» при пере-
ключении нижних ступеней. При 
желании можно перейти на ручной 
режим управления.

К коробке передач пристыковы-
вается интегрированный ретардер 
Aquatarder Voith SWR (Secondary 
Water Retarder — вторичный водный 
ретардер). Он весит только 42 кг и 
подключается к системе охлажде-
ния двигателя. SWR управляется 
по CAN-шине через RCM (Retarder 
Control Module), привод осуществля-
ется сжатым воздухом. Он имеет в 
стандартном исполнении пять уров-
ней торможения с максимальным 
моментом 3500 Н·м. Применяемый 
раньше масляный ретардер Voith VR 
115 E, хотя и развивал тормозной 
момент 3750 Н·м, но весил 73 кг и 

занимал объем в два раза больше. 
Ретардер развивает мощность до 
750 кВт/1020 л.с. и может обеспе-
чить 90% всех замедлений, на 80% 
снижая износ тормозных накладок, 
а это, между прочим, 5 кг твердых 
частиц на 100 тыс. км пробега.

В сравнении с 400-ми моделя-
ми, массу новых машин удалось 
уменьшить на 330 кг в зависимости 
от модели. Была полностью перера-
ботана рама автобуса. Ее вес снизи-
ли на 150-200 кг, в том числе и за 
счет применения новых материалов 
— прочных сталей. Теперь силовой 
агрегат автобуса не подвешивается 
к кузову — для него спроектирова-
на своя часть рамы. Таким образом, 
конструкторы сделали еще один шаг 
от романтической идеи пятидесятых 
— создания самонесущего кузова. 
Создать такой кузов мешают кру-
тящие моменты, возникающие при 
торможении и ускорении автобуса 
и передающиеся через мосты на 
него. Таким образом генерируются 

«волны», разрушающие низ само-
несущего кузова автобуса. Включе-
ние силового агрегата, также пере-
дающего свой крутящий момент на 
кузов, в раму, с инженерной точки 
зрения можно только приветство-
вать, как и увеличение жесткости на 
кручение и изгиб самой рамы.

При проектировании нового авто-
буса значительное внимание уделя-
лось уменьшению шума и вибраций. 
И разработчикам это удалось в пол-
ной мере. Обычно при работе дви-
гателя на холостом ходу ощущается 
заметная вибрация кузова автобуса. 
Явление, ранее доставляющее за-
метный дискомфорт. Работа дви-
гателя новых Setra в этом режиме 
едва заметна, как на легковых авто-
мобилях. Инженерам удалось пере-
писать законы физики в свою пользу 
благодаря двухмассовому маховику, 
который эффективно гасит колеба-
ния на частоте ниже 1000 об/мин.

С шумом боролись всеми извест-
ными способами. Была изменена 

Setra 511 HD на переднем плане выше 
516 MD, что в середине, на 210 мм, но короче
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конструкция сайлентблоков рычагов 
передней и задней подвесок. Обыч-
но для этого их делают более мяг-
кими, что сказывается на реакции 
автомобиля на рулевое управление. 
В моторном отделении установили 
дополнительные экраны. Они кон-
струировались таким образом, что-
бы их вибрации происходили в про-
тивофазе и глушили генерируемый 
шум. В результате автобус получил-
ся очень тихим. Уровень шума на ра-
бочем месте водителя понизился на 
2 дБ по шкале «А» — до 34 дБ. Сни-
жение шума на 2 дБ соответствует 
его уменьшению примерно в полто-
ра раза, так как шкала измерения — 
логарифмическая. Шум 34 дБ — это 
шум системного блока компьютера.

Автобусы Setra 500-й серии по 
комфорту относятся к четырехз-

вездным туристическим лайне-
рам. Они оснащены аудио/видео 
системой CMS (Coach Multimedia 
System). Она располагает DVD-
плеером, спутниковой навигацион-
ной системой BOSCH, USB (MP3) и 
входом AUX, DVB-тюнером. Навига-
ционная система может показывать 
карту на дисплее, размещенном в 
центре приборной панели, или на 
LCD-мониторе диагональю 19 дюй-
мов (48 см). Кроме того, эта навига-
ция — грузовая, где вводятся габа-
риты автомобиля, и на основе этих 
данных предлагается маршрут дви-
жения. Уже не получится как у мо-
его знакомого перевозчика, когда 
наемные водители влетели на 4-ме-
тровом автобусе под 3,5-метровый 
мост на полном ходу. Хорошо, были 
без пассажиров! В принципе, муль-

тимедийная система — двухзонная, 
с разделением функций, выполняе-
мых для водителя и пассажиров.

Традиционная для автобусов 
Setra кухня, расположенная поза-
ди второго хода, включает кофе-
машину, кипятильник, печку для 
хот-догов, ящики и раковину. Хо-
лодильник располагается спереди, 
напротив места гида, которое кре-
пится с левой стороны входа.

Новая Setra оснащается не-
сколькими детекторами дыма. Они 
установлены в багажном отделении, 
туалете, а также в «спальнике» во-
дителя. На рабочем месте водителя 
ждет новая приборная панель. Ут-
верждается, что она очень эргоно-
мична, и что клавиши управления 
сгруппированы по функциям: те, 
что относятся к движению — слева 
от рулевой колонки, чтобы до них 
сложно было дотянуться пассажи-
рам; управление аудио-видео си-
стемами, климат-контролем, све-
том — справа от водителя, чтобы 
помощник или проводница могли 
ими пользоваться, не отвлекая во-
дителя от дороги. Ключ зажигания 
представляет собой чип. Он просто 
вставляется в гнездо «замка зажи-
гания». Для пуска двигателя пред-
назначена блестящая кнопка START. 
Можно выбрать другой вариант 
электронного ключа, с функцией 
старт и стоп.

Продувка в аэродинамической трубе Каркас

Скучными линии 
кузова точно не назовешь
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конструкторы смогли справиться с 
этой задачей, интегрировав систе-
му в каркас автобуса.

Новые машины оснащены систе-
мой безопасности AEBS (Advanced 
Emergency Braking Systems) второ-
го поколения, называемой Daimler 
AG как ABA2 (Active Brake Assist). 
Она имеет две фазы: предупреж-
дения и торможения. Первая «бу-
доражит» водителя звуковым, 
световым сигналами или вибра-
цией сиденья, если посчитает, что 
алгоритм управления водителем 
выходит за рамки запрограмми-
рованного: длительное время не 
активируется руль, педаль тормоза 
или акселератор на появившееся 
препятствие. Если водитель после 

За панелями кузова в перед-
ней части автобуса скрывается 
уникальная система безопасности 
— Front Collision Guard (FCG). Она 
обеспечивает высокий уровень 
пассивной безопасности водителя 
и пассажиров. Если раньше FCG 
была опционной системой, то се-
годня все 500-ки имеют в ее базе. 
Уникальность в том, что кроме ба-
нального противоподкатного бруса 
система состоит из силового кар-
каса, который деформируется во 
время фронтального столкновения, 
уводя энергию от каркаса автобу-
са. Помимо этого, при деформа-
ции кресло водителя и помощни-
ка сдвигается назад на несколько 
сантиметров, добавляя жизненного 
пространства. Надо отметить, что 
на прошлой 419-й модели FCG не 
устанавливалась ввиду того, что 
машина с ней превышала допу-
стимые 15 метров. На новой 519-й 

Для зарисовки: австрийские по-
лицейские замеряют скорость «на 
глаз». И если он решил, что вы на-
рушили — не отвертитесь. И ни ка-
кие увещевания, что для вынесения 
штрафа нужны доказательства в виде 
объективных методов контроля, не 
помогут. Любите наших гаишников!
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этого не реагирует, дается коман-
да на легкое подтормаживание и 
далее на экстренное торможение 
до полной остановки. Без первой 
фазы невозможна вторая, но ино-
гда временной интервал между 
ними так мал (неожиданное пре-
пятствие на высоких скоростях), 
что складывается впечатление, что 
первой не было вообще. Автома-
тическое экстренное торможение 
можно отключить не только кноп-
кой, но и нажав педаль акселерато-
ра до отказа в пол. Сделано это для 
того, чтобы в экстренных случаях 
водитель (который будет виноват в 
любом случае), видя лучший вари-
ант, чем экстренное торможение, 
смог постараться минимизировать 

последствия, быстро отключив та-
ким образом вмешательство авто-
матики.

Работа ABA2 совмещена с адап-
тивным круиз-контролем (ART). 
Она выключается автоматически 
при снижении скорости движе-
ния до 15 км/ч, но при наличии 
режима stop-and-go, что удобен 
в городских пробках, круиз-кон-
троль работает постоянно. Требу-
емую дистанцию до движущегося 
спереди транспортного средства 
можно задать вручную. Кстати, при 
обычном, рабочем торможении, 
в первую очередь активизируется 
работа ретардера, что способству-
ет снижению износа тормозных 
механизмов.

В сухом остатке следующее: ав-
тобусы отличные, но есть смутное 
ощущение, что новыми в РФ мы их 
не увидим долго, если вообще уви-
дим. Причины, как всегда, просты: 
машины дорогие, экономическая 
ситуация в стране — хуже некуда, а 
пошлины — 45% от стоимости. Под 
такие цифры попадают все автобусы 
с багажным отделением меньше 13 
м3. А у всех «пятисоток» — меньше. 
Правда, есть надежда, что депутаты 
всех мастей в связи с кризисом от-
кажутся от индивидуальных лимузи-
нов, и кучкой от станций метро будут 
добираться на «работу» с окладом не 
менее 500 тыс. руб. на автобусах. 
Надеюсь, что на Setra — они же лю-
бят немецкий автопром.



Чем мазать 
газовые моторы?

Масла
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Дмитрий Жигульский

Последние два года моторостроители и производители коммерческой техники уделяют повышенное 
внимание газомоторной теме. Наш журнал периодически освещает ситуацию на этом рынке. В этот 
раз мы традиционно освежим память о сути этой темы и расскажем о вещах, которые никогда не 
затрагивали, но которые являются основными при эксплуатации техники на газовом топливе.



«Виновником» появления этой ста-
тьи стало российское подразделе-
ние компании Exxon Mobil Fuel & 
Lubricants, которое пригласило жур-
налистов, чтобы рассказать о новин-
ке — моторном масле Mobil Delvac™ 
CNG/LNG 15W-40 для двигателей на 
газовом топливе. Местом презента-

ции выбрали английскую столицу и 
ее окрестности, чтобы журналисты 
воочию смогли приобщиться к вы-
сочайшим технологиям и убедиться 
в отличном качестве продукции меж-
дународного концерна.

Ход правильный (и одобряемый 
всеми присутствующими там жур-

налистами), так как масло на язык 
не попробуешь, и качеству продукта 
придется верить на слово, подкре-
пленное видами Технологического 
центра McLaren, гоночными болида-
ми Формулы-1 и спортивными ма-
шинами McLaren P1 ценой за 1 млн 
отнюдь не российских денег.

Редко где  можно увидеть столь продуманное и 
эстетическое сооружение как технический центр 
McLaren рядом с Лондоном 
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Причем здесь Exxon Mobil и 
McLaren? Дело в том, что произво-
дители нефтехимии тесно сотрудни-
чают с моторостроителями Mercedes. 
Последние, в свою очередь, в тече-
ние нескольких лет — вплоть до кон-
ца 2014 г. — поставляли свои моторы 
гоночной команде королевских гонок 
McLaren. Правда, с 2015 г. англий-
ская конюшня будет использовать 
моторы Honda, но слов из песни 
не выкинешь — в моторы Mercedes 
спортивных машин заливалось масло 
Exxon Mobil. И не только в спортив-
ные двигатели — в моторах тягачей 
Mercedes Benz, обслуживающих 
McLaren, тоже работает масло Mobil. 
Вроде логично!

Возвращаясь к газовым моторам, 
я помню, как еще 30 лет назад авто-
любители переводили свои бензи-
новые Жигули, Москвичи и Волги на 

газовое топливо. Жертвовали объ-
емами багажников ради экономии: 
сейчас, а тогда особенно, газ стоит 
значительно дешевле бензина. Пом-
ню разговоры поклонников газового 
топлива: экономичность, увеличение 
топливных емкостей и ресурса двига-
телей. Тогда-то я и услышал, что газ, 
в отличие от бензина, не смывает 
масляную пленку на гильзах цилин-
дров и его пары не растворяются в 
объеме масла. Поэтому замену масла 
в двигателе можно проводить реже, а 
ресурс мотора повышается чуть ли не 
вдвое. Потом я узнал, что по данным 
исследований, проведенных в НАМИ, 
действительно при эксплуатации на 
газу срок службы масла для двигате-
лей может быть увеличен в два раза.

Россияне стали богаче, бензоза-
правки выросли как грибы после до-
ждя, а газонаполнительные станции в 

Масла
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РФ или как были, или кое-где исчез-
ли. Только «газелисты» продолжают 
по мере возможности переделывать 
свои бензиновые «полуторки» на га-
зовое топливо. При коммерческой 
эксплуатации машины это более чем 
оправдано там, где есть газовые за-
правки.

Но вот последние несколько лет 
ведущие производители коммер-
ческой техники активное внимание 
стали уделять моторам, способным 
работать на газу. Это нельзя назвать 
новой темой — скорее вытащенная из 
запасников. Но в силу каких-то при-
чин новые газовые грузовики стали 
появляться на публике. Завершение 
20-летней программы Евро-1-6 с 
SCR (каталитическая реакция с мо-
чевиной) и EGR (рециркуляция вы-
хлопных газов) лишило производите-
лей информационных поводов. Вот и 

стали появляться газовые машины в 
Европе и Америке.

С другой стороны, ухудшение 
сбыта природного газа на внешних 
рынках поспособствовало тому, что 
«Газпром» озадачился развитием 
продаж газа на внутреннем, иници-
ировав на правительственном уровне 
программу строительства газона-
полнительных станций. Что-то они 
должны заправлять! Решили начать с 
газпромовского транспорта — может, 
и другие подтянутся. Под тендеры 
некоторые западные производители 
представили коммерческую, в том 
числе и тяжелую, технику. А здесь 
уже не жигулевские или зиловские 
бензиновые моторы, а многолитро-
вые мощные двигатели, работающие 
в тяжелых и экстремальных условиях.

На этих машинах применяют два 
вида моторов: одни работают по «га-

зодизельному» циклу, когда в цилин-
дры в цикле сжатия впрыскивается 
доза дизтоплива для запала газовоз-
душной смеси; другие используют 
только газовоздушную смесь с вос-
пламенением от свечи. Двигатели 
могут быть как конвертируемыми — 
переделанными из дизельных, так и 
спроектированными специально под 
газовый цикл.

ЗАПОМНИТЕ:
Работа на дизельном топливе 
метановых автомобилей, работающих 
не по газодизельному, а по чисто 
газовому циклу, невозможна!
Работа газодизельных метановых 
автомобилей возможна либо 
одновременно на дизтопливе и метане, 
либо на дизтопливе. Использование 
только метана невозможно!

В некоторых странах газовые станции не требуют российских жестких мер безопасности
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НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ГАЗОВОМ 
ТОПЛИВЕ 

Таковым может быть:
— компримированный (сжатый) 
природный газ, состоящий в основном 
из метана. У нас его именуют КПГ, за 
рубежом — CNG;
— сжиженный природный газ СПГ 
(зарубежное название — LNG);
— сжиженный нефтяной газ (СНГ), 
представляющий собой смесь пропана 
и бутана. Его зарубежное название — 
LPG.

Метан имеет формулу СН
4
 — это 

когда к одной молекуле углерода 
присоединено аж 4 молекулы водо-
рода. Водород при сгорании дает 
воду — много больше, чем жидкие 
углеводороды: в картере проис-
ходит конденсация влаги, а значит 
— обводнение масла, снижение его 
рабочих свойств. Кроме того, масло 
становится склонным к вспенива-
нию. Отсюда требование: масла для 
газовых двигателей должны быть 
влагостойкими и содержать эффек-
тивные антипенные присадки.

Некоторые компоненты синте-
тических масел, например, эфиры, 
под воздействием воды начинают 
разлагаться. То же самое может про-
исходить с некоторыми присадками 
к маслу. Поэтому если для газового 
двигателя выбирается синтетиче-
ское масло, необходимо, чтобы оно 
в своем составе не имело эфиров. В 
Exxon Mobil поступили проще: масло 
для «газовых двигателей» — Mobil 
Delvac™ CNG/LNG 15W-40 — созда-
ли на минеральной основе.

Физико-химические процессы 
в камере сгорания газовых двига-
телей способствуют повышенному 
синтезу оксидов азота, что в свою 
очередь приводит к появлению 
азотной кислоты, вызывающей кор-

розию металлов поршневой группы. 
Где присутствует азотная кислота 
— возникает нитрование масла. В 
результате, вязкость масла начина-
ет расти. Поэтому масло, применя-
емое в газовых двигателях, должно 
быть стойким к нитрованию.

Газовые моторы с искровым за-
жиганием выдвигают дополнитель-
ные требования к зольности масла: 
в результате сгорания металлоор-
ганических присадок на электродах 
свечей образуется нагар, приводя-
щий к отказу последних. Таким об-
разом, масло, применяемое в газо-
вых двигателях и конвертированных 
дизелях, должно иметь определен-
ную сульфатную зольность. И чем 
она меньше, тем лучше.

Так вот, в Exxon Mobil создали 
масло для газовых двигателей с 

учетом всех нюансов физико-хи-
мических процессов таких мото-
рах. Естественно, продукт прошел 
жесткие испытания. Вот, например, 
тест Cummins C8.3G — ресурсные 
моторные испытания в течение 400 
часов. Это вдвое превышает норма-
тивы производителей. После этого 
теста износ двигателя оказался ми-
нимальным, а изменение вязкости 
масла — незначительным.

Те же испытания показали, что 
в сравнении с обычным моторным 
маслом 15W40 новое «газовое» 
масло показало уровень поршневых 
отложений ниже на 22%. Это гово-
рит о высоком качестве моющих 
присадок и улучшенной защите от 
образования шлама. Также испы-
татели отметили снижение уровня 
коррозии деталей на 42%, степени 

Пример грузовика 
с газодизельным 

двигателем

Сжиженный газ 
предпочтителен 

на дальних 
маршрутах, но 

требует сложной 
технологии 
хранения и 

транспортировки

Масла
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износа поршневых колец на 71%. И 
все это при эксплуатации в тяжелых 
условиях.

Полевые испытания по методике 
Detroit Diesel 50 G на реальной до-
роге дистанцией в 173 809 км пока-
зали, что при использовании Mobil 
Delvac™ CNG/LNG 15W-40, по срав-
нению с использованием обычного 
моторного масла 15W40, уровень 
износа двигателя минимален.

Перспективы использования га-
зовых моторов на тяжелой коммер-
ческой технике очевидны.

Для владельцев немаловажна 
меньшая в несколько раз стоимость 
километра пробега даже с учетом 
большей первоначальной стоимо-
сти техники, возможность посещать 
места, где ограничено движение 
транспорта, не соответствующего 
определенным экологическим нор-
мам, увеличенный интервал между 

ТО, в перспективе меньшая налого-
вая нагрузка.

В нашей стране мешает повсе-
местной газификации отсутствие 
развитой сети заправок и полное 
отсутствие сервисных центров, где 
могут ремонтировать газобаллонную 
технику по всем правилам, а точнее, 
по Правилам охраны труда ПОТ РМ 
027 от 2003 года. На сегодняшний 
день количество газовых заправок 
ограничено 200-250 на всю страну. 
Например, в Италии или Нидерлан-
дах их в несколько раз больше для 
каждой страны. При этом размеры 
территорий несопоставимы. Кро-
ме того, экономическая ситуация в 
стране не очень (я бы сказал — со-
всем) способствует широкой реали-
зации программы по газификации 
коммерческого транспорта. Просто 
банально нет денег на такие про-
граммы.

Что касается внедрения газовых 
двигателей в Европе и Америке, яв-
ляющимися технологическими ли-
дерами, то не очень-то там и рвутся 
заменять дизель газом. Почти все то-
повые производители коммерческой 
техники предлагают газомоторные 
грузовики. Но со слов знающих лю-
дей пока только в США можно гово-
рить о вменяемом интересе к такой 
технике, Европа выжидает.

Тем не менее, Mobil Fuel & 
Lubricants создал под требова-
ние рынка новый продукт — Mobil 
Delvac™ CNG/LNG 15W-40. Россий-
ское подразделение его предлагает, 
«Газпром» закупает газовые грузо-
вики, одно но... Машины россий-
ской монополии на нефтегазовых 
месторождениях часто работают при 
температуре -40-50° С, новое мине-
ральное масло имеет температурное 
ограничение -27° С (как было озвуче-

Газовые двигатели на городских автобусах экологичны, экономичны и имеют высокий ресурс надежности
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но). Ждем нового продукта 5W30?

Контрактными обязательствами в грузовики 
Mercedes-Benz Actros, обслуживающие все 7 ком-
паний группы McLaren, залито масло Mobil: если 
быть точным — Mobil Delvac 1™ LE 5W30 в двига-
тели, Mobilube 1 SHC™ 75W90 — в трансмиссию. 
Парк насчитывает 23 автопоезда с тентовыми, 
рефрижераторными и специальными прицепами. 
Одни имеют двухъярусную конструкцию и в них 
перевозятся гоночные машины, с других осущест-
вляется мониторинг узлов и агрегатов болидов во 
время гонок и командные функции, третьи слу-
жат «домами приема» на тех же гонках. Гостиниц 
на колесах нет — все спят в отелях. Но на все 7 
европейских этапа отправляется караван из 23-х 
автопоездов. На гонки вне Европы всё пакуется в 
транспортные контейнеры и грузится в самолеты. 
На местах развозится местными транспортными 
компаниями.

Несколько специальных раздвижных полупри-
цепов 2002 года выпуска поизносились, поэтому 
их обслуживание дешевым не назовешь — по-
рядка 30-35 тыс. евро в год за каждый. Причем 
на обслуживание автопоезда гоняют в Германию. 
Гоночный сезон длится 5 месяцев, но техника на 
месте не стоит, а обслуживает другие подразде-
ления компании круглый год.

Контракт на использование тягачей Mercedes-
Benz Actros в группе McLaren заканчивается в 2016 
г., поэтому уже сейчас идут поиски новых «голов» 
и компании, способной построить полуприцепы 
под требование заказчика взамен устаревших. Та-
ких бодибилдеров в Европе насчитывается не бо-
лее 2-3, и все со слов транспортного менеджера 
компании — в Германии. Хотя слышал о таких и во 
Франции. Так как подвижной состав очень нестан-
дартный, то цена вопроса на сегодняшний день — 
около 2 млн 400 тыс. евро за изделие. Я несколько 
раз прослушал диктофон и там официальным ли-
цом четко было сказано — 1 млн 800 тыс. фунтов 
стерлингов. Новый тягач в богатой комплектации 
— сущие копейки в сравнении! Но кто сказал, что 
Формула-1 — дешевое удовольствие?

Комбинация двух уникальных полуприцепов легким движением руки 
превращает их в гостевой дом

Двухярусные полуприцепы активно используют многие конюшни

Все конюшни используют примерно одинаковый набор автопоездов

Масла
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Гастарбайтер

Рынок предложения по инте-
ресующим нас машинам на-
звать скудным язык не пово-

рачивается. Грузовики в различных 
комплектациях и с разным пробегом 
имеются в наличии. Продавцы, как 
правило, дают гарантию юридиче-
ской чистоты автомобиля и его тех-
нического состояния. Однако верить 
на слово по второму пункту мы на-
стоятельно не рекомендуем. Пре-
жде чем приобретать грузовик, стоит 
провести его комплексную диагно-
стику. Благо, стоит это весьма недо-
рого. Так, в мультибрендовом сер-
висе, расположенном в ближайшем 
Подмосковье, обследование ходовой 
части автомобиля и компьютерная 
диагностика с применением сканера 
обойдется примерно в две тысячи 
рублей.

Не рассчитывайте на то, что диа-
гностика обнаружит факт «скручива-
ния» пробега. Современные приборы 
и программное обеспечение позво-
ляют очень качественно прочищать 
«мозги» автомобилей практически не 
оставляя следов. Кстати, корректи-
ровался пробег или нет, вам быстрее 
ответят именно мастера по… кор-
ректировке пробега! Их услуги обой-
дутся еще в полторы тысячи «дере-
вянных». Однако отдать эту сумму 
непременно нужно — так вы сможете 
реально снизить вероятность по-
купки укатанного в дым автомобиля. 
Помните, что современные присадки 
в масла, в том числе повышающие 
их вязкость, кратковременно сни-
жают расход на угар, увеличивают 
давление в системе смазки, «гася» 
лампочку аварийного давления. А 

значит, вероятность купить машину 
с «расшатанным» дизелем — высока.

ОБЯЗАТЕЛЬНО И СРАЗУ
Прежде чем выпустить машину на 
линию, вам в любом случае придется 
провести плановое техническое об-
служивание грузовика. В среднем ТО 
с заменой масла, фильтров, визуаль-
ной проверки состояния узлов и агре-
гатов в мультибрендовом сервисе 
обойдется примерно в 1500 рублей. 
Это совсем недорого.

Существенно цена вырастет, если 
потребуется замена тормозных ко-
лодок. Так, обслуживание передних 
тормозных механизмов увеличит 
прайс ТО на 1200, а задних — на 2000 
рублей. Еще три штуки «деревянных» 
придется выложить за замену фор-
сунок. Операция эта не такая про-

Опыт эксплуатации
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В этой статье мы рассмотрим стоимость обслуживания б/у автомобиля VW Crafter. Цена семилетней машины в зависимости от 
комплектации и технического состояния может начинаться от 550-650 тысяч рублей (на октябрь 2014 г.). При этом ресурс грузовика 
по основным узлам и агрегатам будет далеко не исчерпан. Во сколько обойдется вернуть на линию подержанного немца?



стая, как кажется на первый взгляд, 
требует определенных навыков и 
использования динамометрическо-
го инструмента. Затяжка форсунок 
должна производиться только строго 
определенным моментом. Дизель во-
обще не любит дилетантов. Теперь 
о том, во сколько «влетит» покупка 
расходников, необходимых для ТО. 
Чтобы картина была объективной, 
цены на автокомпоненты привяжем 
к автомобилю с дизелем мощностью 
109 л.с. Машина достаточно распро-
страненная, а главное — относитель-
но недорогая по величине налога.

Ценовой диапазон покупки масля-
ного фильтра широк. Верхний предел 
задает оригинальный VAG по цене 
400 рублей, а нижний — у фирм TSN 
и Sinolar — 130 руб. Но совсем деше-
выми аналогами увлекаться не стоит. 
Оптимальным вариантом по замене 
оригинального расходника станет 
продукция Mann Filter и Knecht, пред-

лагаемая по 350 рублей. Неплохо тор-
гуются, по словам продавцов, изде-
лия Fram, MecaFilter и Ufi, за которые 
нужно выложить 270 «деревянных». 
Сэкономить позволят фильтры Clean 
filters, Dextrim и Goodwill, которые на 
полтинник дешевле обозначенной 
выше суммы. Если же есть желание 
еще больше сократить расходы, то 
стоит обратить внимание на продук-
цию Kortex, Alco и Bosch, за которые 
просили по две сотни в национальной 
валюте.

Нет проблем и с приобретением 
воздушных фильтров. Так, ориги-
нальный расходник VAG оценивался 
примерно в «штуку деревянных». А 
достойные по качеству конкурен-
ты Knecht, Mann Filter, Hans Pries и 
Champion можно было приобрести по 
650-700 рублей. Реальная экономия 
по отношению к оригинальной про-
дукции достижима при приобрете-
нии фильтров Alco, Goodwill и Filtron, 

которые можно было найти по пять 
сотен рублей.

Что касается топливной системы, 
то тут экономия неуместна. Покупать 
оригинальный фильтр VAG по 1200 
рублей можно с легким сердцем, 
тем более что столько же просят и 
за Hengst, Fram, Knecht (Mahle Filter). 
Совсем немного — буквально сотню 
— сэкономите, отдав предпочтение 
компонентам Bosch, Kolbenschmidt и 
Mann Filter. Что еще может потребо-
ваться при проведении технического 
обслуживания, так это свечи накали-
вания. Долгим поиском и выбором 
нужных автокомпонентов себя не 
утруждайте. Ориентируйтесь на ори-
гинал VAG, за который просят 1200 
рублей. Это справедливая цена. Сэ-
кономить можно, только если найде-
те аналог от NGK. За свечи от этого 
уважаемого японского производите-
ля просят всего на сотню меньше, 
чем за оригинал.

Задние распашные и боковая сдвигаемая двери 
делают грузовик идеальным городским развозчиком
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ПО НЕОБХОДИМОСТИ
Больше всего в процессе эксплуата-
ции грузовика достается его ходовой 
части. Оригинальные амортизаторные 
стойки VAG непомерно дороги. Если 
говорить о стандартных вариантах, то 
менее чем за восемь тысяч амортиза-
тор купить и не рассчитывайте. Но это 
еще не так много по сравнению с сум-
мой, которую запрашивают торговцы 
за газовые версии. Последние стоят 
как минимум 15 000 в национальной 
валюте.

Существенно дешевле обойдутся 
варианты от LYNXauto. Газовый амор-
тизатор этого бренда нам удалось 
разыскать по цене всего 3250 рублей. 

Даже если агрегаты отработают поло-
вину от пробега оригинальных авто-
компонентов, то игра стоит свеч. На 
полтысячи дороже последнего рыноч-
ные торговцы просили за продукцию 
Kamoka. Правда, чтобы найти детали 
за данную сумму, нам пришлось хо-
рошо потоптать ботинки. Амортиза-
торная стойка в упаковке Meyle была 
предложена за 4000 «деревянных».

Что касается продуктов от имени-
тых производителей, то двухтрубная 
стойка Kayaba серии Excel-G обойдет-
ся в 4150 рублей. Самое же приятное 
— это то, что нужная нам модель была 
в наличии практически в каждой тре-
тьей торговой точке, которую мы по-
сетили. В одну цену с лидером торго-
вались нужные нам модели от Optimal 
и Magnum technology. Интересный 
вариант нам попался в торговой точ-
ке, которая представляла продукцию 
TRW. Амортизационные стойки этой 
фирмы стоят примерно 4500 руб.

И в заключение хотелось бы от-
метить, что даже если амортизатор-
ная стойка не имеет следов потеков 
масла, то это не означает, что она 
полностью исправна. Как показыва-
ет практика, к пробегу под 100 000 
километров эффективность аморти-
заторов падает настолько, что при 
наличии у автомобиля антиблокиро-
вочной системы тормозов тормозной 
путь вырастает более чем на метр.

Замена стоек в сборе на мульти-
брендовом сервисе обойдется отно-
сительно недорого. Так, в Московской 

Передние стойки можно приобрести 
в диапазоне цен от 3250 до 15000 
рублей. Замена пары узлов в сборе 
обойдется в 6000 рублей

Задние амортизаторы в 
зависимости марки торгуются 
по 1000-5000 рублей. А за 
замену с вас возьмут не 
более 1200 руб.

За оригинальный глушитель VAG вам придется выложить 
не менее 14 000 рублей, а альтернативный, например — 
от Polmostrow, обойдется всего в 4000 рэ.

Оригинальный 
топливный бак 

можно найти тысяч 
за тридцать рублей

Если горе-мастер не использует динамометрический ключ для завертывания 
сливной пробки поддона, то сорвав резьбу, он разорит владельца на 24-25 тысяч 
рублей! Но самое противное — это то, что о повреждении резьбы и течи масла 
слесарь не признается, а вскроется «косяк», когда вспыхнет лампа аварийного 
давления масла. Как утверждают мастера СТО, правка резьбы и посадка пробки 
на герметик проблемы не решают

Опыт эксплуатации
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области средний ценник на данную 
работу составляет три тысячи рублей 
на сторону. Итого, замена пары стоек 
обойдется в 6000 в национальной ва-
люте. Обращаться в фирменную СТО 
не имеет смысла, тем более, если вы 
решите сэкономить и купите запас-
ные части от альтернативных произ-
водителей.

Амортизаторы задней подвески 
обойдутся не в пример дешевле пе-
редних стоек. Например, оригинал 
от VAG можно приобрести примерно 
за 4850 рублей. На 150 «деревянных» 
дороже торговались аналоги в упа-
ковке «Mercedes». Стоит ли перепла-
чивать за марку? Однозначно нет, тем 
более, что продукция от именитых 
брендов предлагалась существен-
но дешевле оригинала. Например, 
нужная нам модель масляного клас-
сического амортизатора от Monroe 
линейки Van-Magnum нам предло-
жили всего по 1650 «деревянных». 
Немногим дороже, всего по 1750 
рублей, можно приобрести нужную 
нам модель от компании Kayaba. Это 

торговых точках просят не более од-
ной тысячи рублей.

Замена пары амортизаторов обой-
дется вам не более 1200 рублей. И 
то это дорого за четыре крепежные 
точки, которые «отстреливаются» 
пневмогайковертом за считанные 
секунды. Выполнить работу можно 
с эстакады или ямы. Поэтому если 
есть свободный час времени, то мож-
но и сэкономить, выполнив замену 
самостоятельно. Поскольку именно 
на задние амортизаторы приходит-
ся существенная нагрузка, особенно 
при эксплуатации машины с перегру-

зом, то меняйте 
амортизаторы 
превентивно при 
пробеге 60-70 
тысяч киломе-
тров, не дожи-
даясь, когда они 
потекут.

Следующим 
в группе риска 
следует рычаг 
передней под-
вески с резино-
металлическими 
шарнирами. Он 
достаточно креп-
кий, однако и его 

можно «убить» неаккуратной эксплуа-
тацией и дорогами. За оригинальную 
деталь VAG с вас запросят не менее 
пятнадцати тысяч рублей. Дорого, 
однако и альтернативные варианты 
дешевыми назвать язык не повора-

будет газовый амортизатор линей-
ки «Excel-G». В ту же сумму рыноч-
ные торговцы оценили и продукцию 
Autotechteile. Однако реклама делает 
свое дело — раскрученный японский 
бренд продается, по словам торгов-
цев, лучше. Интересный по цене ва-
риант амортизатора мы обнаружили 
в магазине, торгующем продукцией 
Al-ko. Нужная нам модель агрега-
та оценивалась в 2250 руб. Самыми 
дорогими неоригинальными узлами, 
которые мы обнаружили в торговле, 
оказались амортизаторы Bilstein «B4», 
предлагаемые по 3300 руб. Дешевле 
всего обойдется продукция Logem. 
За амортизатор от данного бренда в 

Оригинальная фара на грузовик стоит 
очень дорого — не менее 9000 рублей. 
Однако есть возможность найти 
альтернативу за половину цены. Увы, но не 
стоит ждать от альтернативного варианта 
чудес. Светотехнические характеристики 
изделий различаются

Если разобьете 
задний фонарь, 
то готовьтесь 
выложить за новый 
«родной» не менее 
4,5 тысяч рублей. 
Впрочем, имеет 
смысл купить 
альтернативную 
светотехнику, 
тем более что 
за нее просят не 
более 1750 рэ. 
А что касается 
светотехнических 
характеристик, то 
для фонаря они не 
столь важны как 
для фары

Топливный фильтр можно заменить 
как дешевым 350-и рублевым 
неоригиналом, так и «родным» 
фильтроэлементом стоимостью 
1200 «деревянных». В промежутке 
этой ценовой вилки есть не менее 
трех интересных по соотношению 
цена/качество вариантов

Рычаг передней подвески с шаровой и резино-
металлическими шарнирами — достаточно 
крепкий, однако и его можно «убить» 
неаккуратной эксплуатацией и дорогами

Оригинальный передний 
тормозной суппорт VAG можно 
купить за 8000 рублей, а 
ремонтный комплект к нему — 
за полтысячи
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чивается. Нужная нам модель детали 
в упаковке SWAG торговалась за 10 
000 руб. Буквально на тысячу «дере-
вянных» меньше торговцы просили 
за аналог от Sidem. И еще на «штуку» 
дешевле торговался рычаг с марки-
ровкой Hans Pries. Если вы не готовы 
платить по 8000 рублей за запчасть, 
то можно попробовать сэкономить 
большую сумму. Для этого необходи-
мо найти торговые точки, в которых 
представлена продукция Optimal. За 
нужную нам модель рычага от дан-
ного бренда торговцы запрашивали 

примерно по 7200 в национальной 
валюте. Самые же выгодные с точки 
зрения цены запасные части реали-
зовывались под брендами Otoform/
FormPart и NK: средний ценник на них 
не превышал 6350 рублей. 

Кстати, вполне возможно, что при 
«живом» рычаге и шаровой опоре во-
просы возникнут к сайлентблокам. 
Знайте, что их замена относительно 
не обременительна. Даже если вы от-
дадите предпочтение оригинальным 
резино-металлическим шарнирам, 
то цена на новые детали VAG не пре-
высит шести сотен «деревянных». 
Приятно, что вариантов по замене 
родной детали более чем предоста-
точно! Например, замена оригинала 
от SWAG и Febi обойдется всего в 
400-420 рублей. Примерно в ту же 
сумму вложитесь, если обнаружите 
на прилавке запчасти от NK. Толь-
ко нам озвучивалось предложение 
не на покупку «сайлентблока», а на 
«ремкомплект резинометаллического 
шарнира». Ну что же, как ни называй 
шарнир, а шарниром он и останется. 
Заметим, что качество деталей хоро-
шее, а значит — поиск альтернативы 
оправдывает средства.

Теперь о комплектующих, стои-
мость которых приближается к ори-
гиналу. За пять сотен на рынке можно 
приобрести сайлентблоки от Hans 
Pries, а за пять с половиной сторгуете 
нужную запчасть в упаковке Optimal. 
Продукция Moog, Vaico, Delphi по 
своей цене сравнялась с прайсом 
на «родные» детали. Но и это еще 
не предел. По 650 рублей вам пред-
ложат продукцию от Trucktec. А 
верхнюю строчку ценового рейтинга 
возглавляет продукция VTR, которая 
представляет собой изготовленные 
из полиуретана шарниры, предлагае-
мые по цене 735 рублей за шт. Сто-
ит ли обращать на них внимание? С 
одной стороны полиуретаны при пра-
вильном подборе сорта и попадания 
в нужные характеристики действи-
тельно по сроку службы превосходят 
резиновую смесь.

Достаточно часто перевозчики 
запрашивают детали тормозной си-
стемы. Мы прозондировали рынок в 
разрезе самых дорогих — передних 
суппортов. Оригинальный передний 

При проведении технического 
обслуживания осмотрите пыльники 
шаровых опор. Случаи, когда чехлы 
на деталях от альтернативных 
производителей трескались уже после 
третьей зимы, имеют место быть. Влага, 
попавшая в шарнир, прикончит его очень 
быстро. Купить чехол на замену можно 
как за 150, так и за 280 рублей. Все, что 
оценивалось менее сотни «деревянных» — 
доверия не вызывало

При покупке зимней резины исходите из расчета 
стоимости колеса от 6500 до 8000 рублей. За эти 
деньги приобретете резину от именитого производителя 
достойного качества

Если диагностика выявит выход из строя блока ABS, 
то искать оригинальный стоимостью выше сотни тысяч 
рублей — не имеет смысла. Купите Bosch. Благо, за него 
просят не более сорока тысяч рублей

Оценить состояние фильтра проще простого: при каждом открывании 
капота фильтроэлемент — как на ладони. Замена также проблем не 
вызовет. Расходник от VAG оценивается в 600 рублей, а альтернатива 
от Bosch, Mann Filter и Fram предлагается по 550-570 руб.

Опыт эксплуатации
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 Новая главная пара обойдется в 76-82 тысячи рублей. 
Чтобы избежать данных затрат, настоятельно рекомендуем 
следить за уровнем масла в мосту, и при обнаружении 
потеков оперативно менять сальник

К промежуточной опоре карданного вала претензий крайне 
мало, но если таковые и возникнут, то решить их можно за 
4700-6300 рублей, включая стоимость замены

аналог от Fte нам предложили за 7000 
в национальной валюте. В одной из 
торговых точек продавец настоятель-
но «сватал» суппорта TRW, которые 
значились в ближайшей поставке 
товара. Стоит ли их ждать, если озву-
ченный ценник составил 8500 рублей 
— дороже оригинала! Что касается 
ремонтных комплектов, то набор не-
обходимых уплотнений можно при-
обрести рублей за 500-650. Главное, 
чтобы поршни не оказались подвер-
женными коррозии и не имели рако-
вин. Если таковые будут иметь место, 
то приобретайте суппорт целиком. 
Реанимация бывшего в эксплуатации 
может не дать должного эффекта.

Эксплуатация легкого грузовика 
зимой требует наличия зимней рези-
ны. Скорее всего, таковая прилагать-
ся в комплект к автомобилю не будет, 
уж больно затратно ее приобретение, 
да и продать отдельно комплект се-
зонной резины можно достаточно 
просто.

Если на вашем грузовике шины 
оставляют желать лучшего, то при-
смотритесь к продукции Continental 
Vanco Ice Contact 235/65R16 С, за 
которые сейчас просят около 8000 

тормозной суппорт VAG можно купить 
за 8000 рублей. В общем, относи-
тельно не дорого. Тем не менее, есть 
возможность сэкономить. Например, 

рублей за колесо. Дорого? Нет 
проблем! Отличный вариант есть 
у Gislaved: модель Nord Frost Van 
интересующей нас размерностью 
235/65R16 С можно приобрести 
всего по семь тысяч за «баллон». 
Неплохим предложением на рын-
ке интересующей нас размерности 
представлена компания Goodyear. 
Однако не «ведитесь» на модель 
Cargo Marathon, которая отлично 
работает в теплое время года, за-
пасы шин продавцы «впаривают» 
всеми правдами и неправдами. 
Ищите Cargo Ultra Grip 2 и не пла-
тите за баллон более семи с поло-
виной тысяч рублей. Всего на че-
тыре сотни «деревянных» больше 
придется раскошелиться на шины 
Michelin Agilis X-ICE North. Хотя, как 
показал мониторинг цен ряда недо-
рогих интернет-магазинов, данную 
резину реально приобрести и по 
7800 рублей. Среди усиленных мо-
делей шин компании Nokian отметим 
Hakkapeliitta CR3. За такие и 8000 в 
национальной валюте отдать не жал-
ко. Как ни странно, но одними из са-
мых доступных оказались покрышки 
Yokohama WY01 с ценником 6500 рэ.

* Все цены указаны на октябрь 2014 г.

w w w . a u t o t r u c k - p r e s s . r u 6 5

автотрак № 9  –  2014



Давление газа

Новые баллоны предназначе-
ны для установки на тяжелых 
грузовиках (Class 8). Компания 

предлагает систему хранения газа Blu 
V2 LNG, состоящую из двух баков, за 
$18 000 с учетом бонуса в $7000 за 
пользование сетью заправочных стан-
ций компании. Контракт стоимостью 
$25 000 заключается на три года.

Blu владеет 24 заправочными 
станциями, располагающимися по 
всей стране. Для транспортировки 
сжиженного газа к своим станциям 
компания использует полуприцепы 
производства Air Flow North America 
Corp. Сжижение газа позволяет 
увеличить его плотность в 600 раз. 
Таким образом, технология LNG уве-
личивает запас возимого газового 
топлива, сокращает время заправки. 
Стоимость галлона сжиженного газа 
составляет в США $2,75 против $4 
за галлон дизельного топлива. При 
сопоставимой эффективности стои-
мость LNG составляет $2,5.

По запасу топлива система Blu V2 
LNG эквивалентна обычному баку, 

вмещающему 160 галлонов (605,67 
л) топлива для дизеля (DGE). По 
словам представителя компании, их 
предложение примерно на 40% де-
шевле, чем сопоставимые системы 
на рынке.

Тягач, переоборудованный на 
газомоторное топливо, стоит в 
США на $40 000-$80 000 дороже 
обычного. Высокая стоимость ча-
сто является сдерживающим фак-
тором при приобретении транс-
портных средств, работающих на 
экологически чистом топливе. Срок 
окупаемости инвестиций в газо-
вый грузовик составляет от 3 до 5 
лет. Контракт на Blu V2 LNG позво-
лит вернуть вложенные средства 
в течение двух лет. Система до-
ступна для установки на грузовики 
Peterbilt, Kenworth, Volvo, Mack и 
Freightliner.

Blu предлагает баки для LNG 
различных конфигураций, эквива-
лентные вместимости 80 DGE и 68 
DGE. На продукцию дается двухлет-
няя гарантия, распространяющаяся 
на пробег до 200 тыс. миль.

В соответствии с исследовани-
ями компании ACT Research, осно-
ванной Кеном Фитом (Ken Vieth), 

Бак LNG системы

Технологии
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Североамериканская компания Blu вывела на рынок недорогие баки для 
сжиженного метана (LNG).



свыше 90% заказов, поступающих 
на грузовики с газомоторной сило-
вой установкой, работают на ком-
примированном природном газе 
(CNG), который дешевле чем LNG. 
В Blu считают, что более высокая 
стоимость и масса грузовиков с то-
пливными установками CNG убедят 
многих клиентов обратить внима-
ние на варианты тягачей с LNG.

Грузовики, использующие сжи-
женный газ, дешевле на $20 000-
$30 000 и на 1000-1500 фунтов 
легче (453,59-680,39 кг), чем ав-
томобили с сопоставимым запасом 
сжатого газа на борту. Меньшая 
стоимость и сравнительно неболь-
шой вес баков LNG объясняется 
тем, что они работают с гораздо 
более низким давлением, чем со-
суды, предназначенные для ком-
примированного природного газа.

Независимо от вида газобаллон-
ной установки, для газомоторного 
грузовика нужен газовый двига-
тель. Предложение таких силовых 
агрегатов даже на рынке США не-
велико. В прошлом году компания 

Cummins Westport предложила 
двигатель с искровым зажиганием 
рабочим объемом 11,9 л модели 
ISX12 G мощностью 350-400 л.с. 
Однако ISX12 G не может удов-
летворить многих клиентов, кото-
рым требуются грузовики с более 
мощным двигателем. Разработка 
15-литрового агрегата компанией 
пока приостановлена.

Volvo Trucks только планиру-
ет подготовить свой 13-литровый 
агрегат. Отсутствие мощного га-
зового двигателя и высокая стои-
мость газовых грузовиков — самые 
большие проблемы, по мнению 
представителей Blu.

Ценовая разница между тради-
ционными грузовиками и газовыми 
может значительно сократиться 
и даже исчезнуть при увеличении 
спроса на газомоторную технику, 
считают в Blu. Газовый двигатель 
с искровым зажиганием не требует 
систем селективной каталитиче-
ской очистки, фильтра частиц для 
удовлетворения действующих эко-
логических требований — это сни-

жает стоимость двигателя. В Blu 
считают, что в ближайшие пять лет 
двигатели, работающие на метане, 
будут стоить дешевле дизелей.

Blu V2 LNG имеет сертифика-
ты ASME, NFPA и U.S. DoT. Про-
изводится система также в Тур-
ции и Мексике. Компания Blu 
рассчитывает на крупных OEM-
производителей. Blu имеет суще-
ственную поддержку со стороны 
китайской компании China ENN, 
уже работающей в Канаде.

Цистерны для 
перевозки 
сжиженного газа

Газовый двигатель ISX12G
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V o l v o
приросло заводом

Площадка нового предприятия 
занимает площадь почти 3 
гектара — 2,96 га. Проектная 

мощность завода составляет 15 тыс. 
кабин в год для грузовиков Volvo и 
Renault, что соответствует произ-
водственным возможностям завода 
грузовиков компании в РФ.

Проектирование завода кабин в 
Калуге осуществлялось в соответ-
ствии с производственными стан-
дартами именитой шведской компа-
нии — Volvo Production System (VPS). 
Церемония закладки первого камня 
предприятия состоялась 25 июня 
2013 г. Инвестиции в новое про-
изводство превысили 90 млн евро. 
Для сравнения, Volvo Trucks вложи-
ла в сборочный завод грузовиков в 
Калуге 100 млн евро. Всего в Volvo 
Group Trucks Russia вложено 250 
млн евро.

Производство кабин начинается 
с подбора компонентов будущей 
кабины на складе. Склад распола-
гается в том же производственном 
корпусе, что и цех сварки и участки 

подготовки, грунтования и покра-
ски кабин. В зоне склада, в отделе 
подготовки производства, произво-
дится распаковка и распределение 
деталей в соответствии с тем, каким 
образом их доставят на сварочные 
посты.

Штампованные элементы кабин 
приходят в Калугу со штамповочных 
производств, расположенных в Умеа 
(Швеция) и Венесье (Франция), со-
ответственно для кабин Volvo Trucks 
и Renault Trucks. Для производства 
одной кабины требуется соединить 
между собой 150-200 деталей.

При сварке кабин применяется 
оборудование различных произво-
дителей. Основным поставщиком 
технологического оборудования для 
цеха сварки стала фирма Actemium 
(Франция), но, к примеру, исполь-
зуются ручные сварочные клещи, 
произведенные в Республике Корея.

Процесс производства кабин на-
чинается со сборки боковин в кон-
дукторе, где детали фиксируются 
точечной сваркой. Затем боковины 

перемещаются на вращающуюся 
роботизированную установку, где 
используется сварка плазменной 
дугой. Температура в столбе обыч-
ной дуги, горящей в среде аргона 
и паров железа, составляет 5000-
7000°С. Температура в плазменной 
дуге значительно выше и достигает 
30 000-35 000°С.

Высокая температура дуги обе-
спечивает более глубокое проплав-
ление металла при одновременном 
уменьшении объема расплавлен-
ного металла, меньшим диаметром 
дуги (около 2 мм). Это позволяет 
сконцентрировать тепло в ограни-
ченной зоне. Кроме этого, давление 
плазменной дуги на металл — в 6-10 
раз выше, чем у обычной дуги. По-
лучаемый сварной шов практически 
незаметен. Длина сварочного шва 
при сборке кабины достигает 9,5-
10,5 м.

Весь процесс сварки происхо-
дит в полностью автоматическом 
режиме. Для этого используется 
компьютерное управление. Для раз-

Технологии

w w w . a u t o t r u c k - p r e s s . r u6 8

Карасёв А. В.

Компания ЗАО «Вольво-Восток» — Volvo Group Trucks Russia открыла завод по производству кабин 
на территории своего производственного кластера в Калуге.



ных кабин используются различные 
программы. Необходимый режим 
работы выбирается оператором не-
посредственно перед запуском про-
цесса сварки.

Для окраски кабины поднимают 
на второй этаж — так называемый 
уровень +7. Процесс покраски на-
чинается с очистки и обезжирива-
ния. Затем производится активация 
и нанесение катафорезного грунта. 
Перед погружением в ванну для 
катафорезного покрытия кабину на-
гревают до температуры 180°С.

Загрунтованная кабина поступает 
на участок шлифовки, линии нанесе-
ния герметика и контроля. Одновре-
менно с этим начинается процесс 
подготовки пластмассовых деталей, 
которые будут окрашены вместе с 
кабиной. Пластиковые компоненты 
проходят через камеры промывки 
пластика.

Участок покраски укомплектован 
оборудованием фирмы Durr (Гер-
мания). Мировой лидер в области 
окраски автомобилей осуществил 

монтаж линий подготовки, грунтова-
ния и окраски. На участке нанесения 
лакокрасочного покрытия установ-
лено 8 роботов-манипуляторов.

Кабина может проходить по кон-
вейерной линии два-три раза через 
участок окраски, так как в зависимо-
сти от типа заказанного лакокрасоч-
ного покрытия может потребоваться 
нанесение нескольких слоев. К при-
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меру, для покрытия «металлик», ко-
торый состоит из двух слоев: базы и 
лака. Окрашенная кабина поступает 
на линию шлифовки и контроля каче-
ства нанесенного покрытия.

Окраске кабины предшествует 
большой объем сопутствующих ра-
бот, превосходящий по затратам сам 

процесс нанесения антикоррозийного 
и лакокрасочного покрытия. Это про-
цессы водоподготовки, очистки отра-
ботанной воды, лабораторные иссле-
дования и проверки, контролирование 
химических процессов, организация 
работ по фосфатированию и подго-
товка раствора для катафореза.

Организация технологических 
процессов на новом заводе полно-
стью соответствует самым совре-
менным принципам «зеленого» и 
бережливого производства. Сотруд-
ники цеха покраски прошли обучение 
на заводах в Умео и Бленвиле со-
гласно их будущим специальностям.

Технологии

w w w . a u t o t r u c k - p r e s s . r u7 0



После окончания производствен-
ного цикла новенькие кабины про-
ходят строгий контроль. Изделия, 
не имеющие изъянов, получают от-
метку Green OK. Их складируют и 
подготавливают к отгрузке для по-
ставки на линию финишной сборки 
в последовательности, предусмо-
тренной производственным планом 
завода грузовиков.

В окрасочную 
камеру кабина 

поступает 
одновременно 

с навесными 
деталями

Герметизация кабины
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**
Средний размер пенсии в России 
в 2015 году вырастет с 11600 до 
12400 рублей, то есть с 355 до 
182 долларов США.

**
Если бы не русский язык, 
Гондурас так бы и остался 
маленькой, практически никому 
не известной страной в Южной 
Америке. 

**
 Женщинам на заметку: если 
вы хотите, чтобы мужчины 
меньше пялились на вашу 
грудь, попробуйте надеть юбку 
покороче.

**
Я поняла тебя и больше не 
буду раздувать из мухи слона, 
делая губительные для наших 
отношений выводы.
(с) Знаменитая фраза ни одной 
женщины в мире.

**
Из всех западных санкций 
Дмитрий Медведев больше всего 
боится отключения в России 
Facebookа и Twitterа. 

**
По центральным каналам 
говорят, что в России майдана 
не будет. Это прекрасная 
новость, несмотря на то, что 
недавно эти же самые каналы 
советовали хранить сбережения 
в рублях, сообщали, что доллар 
не подорожает, и что кризиса 
не будет. 

**
Раньше все уважали белорусских 
партизан, а теперь – 
белорусский пармезан. 

**
На похоронах вдове говорит 
сосед: 
– Да, Люська... Вот так вот 
жил Димка, а потом хлоп 
пьяный с моста в реку, и 
утонул... 
– Да... А старая гадалка 
обманула нас! Не сбылось 
пророчество-то! 
– А что она нагадала-то? 
– Что от вина он сдохнет! А он 
от воды помер! 

**
Ценой невероятных жертв мы, 
наконец, добились прироста 
рождаемости. 

**
В одной прекрасной 
стране были решены все 
внутренние проблемы. Народ 
благоденствовал. Единственной 
заботой президента было 
решить, допустим ли мат в 
литeратуре. 

**
Совет всем, кто в спешке 
пользуется принтером. Не 
давайте принтеру понять, что 
вы куда-то торопитесь. Они 
чувствуют страх. 

**
В «тучные годы» россияне 
сильно разжирели на крошках, 
интенсивно летевших с 
барского стола. 

**
Гугл вложит $10 млрд в проект 
космического интернета, а 
Кремль $10 млрд в проект 
глушилок этого интернета, 
вот и вся цивилизационная 
разница.

**
Акция типа, купи эту хрень 
и получи еще одну бесплатно, 
означает – заплати втридорога 
и компенсируй половину 
переплаты. 

**
Философия – когда ищешь 
черную кошку в темной 
комнате.
Метафизика – когда ищешь 
черную кошку в темной 
комнате, а ее там нет.
Теология – когда ищешь черную 
кошку в темной комнате, 
ее там нет, но ты все равно 
кричишь: “Нашел!”.
Наука – когда ты ищешь 
черную кошку в темной 
комнате, подсвечивая 
фонариком. 

**
Все атомы нашего организма 
улетят в космос в процессе 
распада Солнечной системы, 
чтобы обрести вечную жизнь в 
виде массы или энергии. 
Вот чему нужно учить детей, 
а не рассказывать им сказки 
об ангелах и воссоединении с 
умершей бабушкой на небесах. 
© Каролин Порко, астроном

**
– Больно не будет! – 
успокаивала Украина, входя в 
Европу...

**
И вот, как сообщают наши 
корреспонденты, причиной 
этого пожара, как и 
большинства других в этом 
году, по всей видимости стала 
Внезапная Проверка из Москвы. 
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