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...Здесь Русью пахнет!
Уже полгода как растут продажи коммерческой техники. Дождались!
Рост серьезный — десятки процентов. При этом ВВП за то же время
выросло всего на несколько процентов — это по официальной и
причесанной статистики. По неофициальной — дальнейшее снижение.
Куму верить, куда бежать?
Если рост ВВП и есть, то в сырьевых и субсидированных отраслях:
«нефтянка» за счет повышения цен на мировых рынках, автомобильная
промышленность и сельское хозяйство просто сидят на дотациях
(субсидиях). Оборонка, отдать должное, тоже улучшает статистику —
это деньги на ветер. Но главный показатель — розничное потребление
товаров и услуг — продолжает падать. А именно оно (потребление)
определяет вектор движения экономики.
Поэтому рост продаж коммерческого транспорта — не более чем
отложенный спрос, когда крупные оптовые держатели транспорта —
ритейлеры, нефтегазовый сектор и транспортные компании,
обслуживающие их и госкомпании, — 5 лет терпели и выжидали, а теперь
вынуждены менять парки в виду их технического состояния, договорных
обязательств (обратный выкуп) и относительного политического затишья.
Напомним, что падение продаж новой техники началось не в год
введения санкций в 2014, а на 2 года раньше — в 2012. Поэтому еще годдва производители и продавцы техники для бизнеса смогут наращивать
показатели, а дальше — орел или решка. Но это в среднесрочной
перспективе. За горизонтом — сумерки, так как политическая платформа
в РФ не меняется столетиями.
Самое смешное (или грустное) здесь — «телодвижения» западных
компаний, вынужденных подстраиваться под капризы и диагнозы
российской власти. Особенно тех компаний, кто вложился по-серьезному —
заводами. Они то с помпой открывают производство, то по-тихому
закрывают. Потом опять открывают — уже без фанфар. Но готовы
в любой момент снова закрыться. Вопрос, кому быстрее надоест —
рабочим заводов, которых как пионеров туда-сюда, или иностранцам,
которых банально «кинули»? Деньги не пахнут, поэтому все надежды на
рабочих!
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ГАЗели пол ча двига ели от Volkswagen
Российская Группа ГАЗ и немецкий концерн Volkswagen подписали ряд соглашений в Нижнем Новгороде.

О

дин из пунктов предусматривает поставку в Россию двигателей VW, которыми
будут оснащаться фургоны и
микроавтобусы ГАЗель NEXT.
Об этом сообщает прессслужба Volkswagen.
Речь идет о двухлитровых дизельных агрегатах 2.0 TDI, которые выпускаются в немецком Зальцгиттере. Поставка
моторов начнется во второй
половине следующего года, а
их установка на семейство автомобилей ГАЗель NEXT стартует в 2019 году. На данный

момент на ГАЗель NEXT устанавливаются
2,8-литровые
турбодизели Cummins мощностью 120 и 150 л.с., либо бензиновый агрегат EvoTech Ульяновского моторного завода
объемом 2,7 л, развивающий
107 сил. Кроме того, стороны
договорились о продлении до
2025 г. контрактной сборки
легковых автомобилей марки
Skoda и Volkswagen на предприятии в Нижнем Новгороде.
Сейчас на мощностях завода
выпускают Volkswagen Jetta,
а также Skoda Yeti и Octavia.

BYD 8R для мусоровозов
Китайская компания BYD, крупнейший в мире производитель электромобилей, представила в США на выставке
ACT Expo 2017 свой электрический аккумуляторный грузовик класса 8.

Э

то новое автомобильное
шасси BYD предназначено для тяжелого мусоровоза,
с 10-тонной нагрузкой способно проезжать более 122 км (76
миль). Автомобиль полностью
спроектирован и изготовлен
BYD как шасси электрического грузовика и включает в себя
электрическую систему отбора
мощности (ePTO) для питания
гидравлической системы кузова мусоровоза. Машина рассчитана на установку мусоросборочных кузовов с различными
вариантами загрузки-выгрузки (боковой, фронтальной, задней). По заявлению компании,
исходя из эксплуатации автомобиля 5 дней в неделю и пробеге 96,56 км (60 миль) в сутки, годовая экономия эксплуатационных затрат составит 13
тыс. долларов: $10 309 — экономия за счет затрат на топливо, $3003 — за счет меньшего
объема технического обслуживания. При эксплуатации электрического грузовика даже
тормозные механизмы меньше изнашиваются вследствие
действия рекуперативного торможения. Зарядка аккумуляторов может занимать от 1 до
5 часов в зависимости от за-
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рядного тока (40, 80, 100 или
200 кВт). Технологии BYD обеспечивают снижение емкости
аккумуляторов на 20% после
5000 циклов, что эквивалентно 14 годам эксплуатации при
каждодневном заряде. BYD
проектирует свои автомобили
с усовершенствованной системой «автомобиль-сеть», которая позволяет машине поставлять электроэнергию обратно
в сеть. Длина шасси BYD 8R

составляет 9022 мм, ширина
— 2499 мм, высота — 2654
мм, колесная база — 5270 мм,
снаряженная масса — 9834
кг, полная масса — 26 082
кг. Максимальная скорость —
90 км/ч. Автомобиль может
преодолевать подъем крутизной 28%. Передняя подвеска
— рессорная, задняя — резиновая (или пневматическая).
Тормозные механизмы — барабанные. Максимальная мощ-

ность — 402 л.с. (2x201 л.с.),
номинальная мощность —
296 л.с. (2x148 л.с.). Частота
оборотов двигателя — 10 000
об/мин, емкость батареи —
178 кВт.ч. Шасси произведено
BYD в г. Ланкастер (округ ЛосАнджелес, штат Калифорния) и
соответствует североамериканским нормам FMVSS и CMVSS.
На производстве BYD в Калифорнии работает 600 квалифицированных рабочих.

Citroen ед ави
новый минивэн
для России
Компания Citroen представила новый
минивэн SpaceTourer для российского
рынка.

К

ак сообщает пресс-служба
компании, продажи автомобиля должны начаться 1
июля. Цены на новинку составят от 1 999 000 рублей. Публичная премьера автомобиля состоялась на автосалоне в
Женеве в марте 2016 года. Ма-

шина построена на платформе
EMP2. Новинка получила увеличенный дорожный просвет
(175 мм), а также дополнительную защиту кузова и днища.
Кроме этого, автомобиль оснащается панорамной крышей
и 17-дюймовыми колесными

дисками. Машину предложат в
двух вариантах длины кузова:
от 4,9 до 5,3 метра. Новинка
может быть укомплектована
семью или восемью посадочными местами на выбор. Автомобиль оснащается 2,0-литровым дизельным двигателем.
Мощность агрегата составляет
150 лошадиных сил. Мотор работает совместно с 6-ступенчатой механической или автоматической трансмиссиями.

«По Renault немного более
сложная ситуация. Практически бренд исчез с рынка. Но
в конце 2016 года было принято стратегическое решение о возвращении бренда
на рынок. И на сегодняшний
день мы можем говорить, что
бренд Renault присутствует на
рынке», — отметил Яворский.
Между тем, компания Volvo
приостановила выпуск в Калуге экскаваторов на собственном производстве. Как
пояснил Сергей Яворский, такое решение было принято в

связи с низким спросом. Он
подчеркнул, что выпуск будет
возобновлен, «как только рынок оживет»: «Все производственные площади на месте,
они будут готовы в любой момент запуститься».
Напомним, концерн Volvo открыл в Калуге завод по выпуску экскаваторов в мае 2013
года. Это было первое в России предприятие автоконцерна по производству тяжелой
техники. Завод изготавливал
пять моделей экскаваторов
массой от 20 до 48 тонн.

К

а ия Volvo
а ащивае
изв д в
г з ви в
и приостановила
выпуск экскаваторов
в Калуге
Калужский завод Volvo Group Trucks
рассчитывает по итогам 2017 года
произвести около 5 тыс. грузовиков,
сообщил директор предприятия
Абденассер Абуаюб.

В

2016 году на заводе было
выпущено только 1,3 тыс.
грузовых автомобилей. Таким образом, производство
может вырасти почти в 4
раза. В 2015 году завод изготовил всего около 400 грузовиков.
При этом, как сообщил генеральный директор «Вольво Восток» Сергей Яворский, доля грузовиков Volvo
на российском рынке выросла с 17% на конец прошлого года до 23,2% по итогам
первого квартала 2017 года.
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Peugeot вы

и

и а для африканцев

Компания Peugeot представила пикап под названием Pick
Up, который будет продаваться на африканском рынке.

Н

Mercedes ач е вы
э е иче
г г з ви а
до конца года

овинка представляет собой перелицованную версию китайской модели Dongfeng Rich, которая, в
свою очередь, построена на
базе Nissan Navara первого
поколения. Габаритная длина
автомобиля с двойной кабиной составила 5,08 м, а длина
и ширина грузовой платформы равна 1,40 и 1,39 м соответственно. В Peugeot утверждают, что Pick Up обладает
лучшей в своем классе грузо-

подъемностью, которая равна
815 килограммам. Дорожный
просвет варьируется от 210
до 215 мм — в зависимости
от модификации. Peugeot Pick
Up оснащается 2,5-литровым
четырехцилиндровым турбодизелем, развивающим 115 л.с.
и 280 Н.м крутящего момента. Двигатель сочетается с пятиступенчатой механической
коробкой передач. Новинка
будет доступна как с задним,
так и с полным приводом.

Концептуальный грузовик Mercedes Urban eTruck,
который был представлен в прошлом году на
выставке коммерческой техники в Ганновере,
получит серийную версию.

В

ыпуск новинки должен начаться до конца нынешнего
года. На данный момент автомобилем уже заинтересовались 20 потенциальных клиентов. Mercedes уже ведет
с ними переговоры, сообщает Carscoops. «Мировая премьер автомобиля в сентябре 2016 г. вызвала восхищенную реакцию у потенциальных клиентов. В настоящее время мы говорим о 20 потенциальных клиентах из сектора
удаления отходов, продуктов питания и материально-технического обеспечения. Мы готовы к следующему шагу

Ford д бави
пикапу F-150

щ

и

Автомобиль получил гамму модернизированных
двигателей. Продажи новинки должны начаться
осенью нынешнего года.

К

серийного выпуска», — заявил глава Mercedes-Benz Trucks
Стефан Бюхнер. eTruck будет доступен в двух версиях —
18 и 25 тонн. Грузоподъемность электрического тягача составит около 12,8 тонн. Технические характеристики пока
неизвестны. Прототип оснащается двумя электромоторами, которые в сумме выдают 340 л.с. и 1000 Н. м крутящего момента. Запас хода грузовика без подзарядки составляет 200 километров. Электромоторы Urban eTruck могут
работать в трех режимах: Auto, Agile и Eco. В зависимости
от дорожных условий и особенностей эксплуатации, водитель может как установить максимальную отдачу силовой
установки, так и перевести ее в экономичный режим работы. Одна из конструктивных особенностей новинки — отсутствующие зеркала заднего вида. Вместо них в грузовики установлены камеры, которые транслируют на мониторы изображение вокруг Urban eTruck.
6
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омпания Ford представила обновленный пикап F-150. Продажи машины
на рынке США начнутся осенью этого года. Автомобиль
получил новый 3,3-литровый
атмосферный двигатель V6.
Этот мотор пришел на смену
3,5-литровому агрегату, которым комплектуется дорестайлинговая версия машины.
Мощность двигателя составляет 290 л.с. (+8 лошадиных
сил). Также в моторную гамму вошел модернизированный 2,7-литровый агрегат V6.
Максимальный крутящий момент двигателя увеличился
на 34 Н. м — до 542 Н. м. При
этом отдача двигателя осталась прежней (325 лошадиных сил). Кроме этого, этот

мотор теперь может работать
с 10-ступенчатой коробкой передач. Кроме этого, инженеры обновили 5,0-литровый
бензиновый двигатель. Мощность агрегата выросла до
395 л.с. и 542 Н. м крутящего момента (+10 л.с. и 18 Н. м).
Водителю доступны информационно-развлекательная
система SYNC3 с поддержкой
Apple Carplay и Android Auto, а
также камера кругового обзора, функция контроля «слепых» зон, система помощи
при парковке и буксировке
грузов. Также автомобиль получил адаптивный круиз-контроль, функцию предупреждения о столкновении и точку
Wi-Fi, которая позволяет подключить до 10 устройств.

Бе
ие
в ди е ь ие ава
приравняли к российским
С 1 июля 2017 года для работы на территории РФ
можно будет использовать выданные в Беларуси
водительские права.

О

б этом сообщает ТАСС со
ссылкой на премьер-министра России Дмитрия Медведева. Это необходимо для
того, чтобы на граждан Республики Беларусь не распространялся запрет на управление грузовиками, такси и автобусами без водительского
удостоверения РФ.

На загородных
трассах
аз еше
ю
ь изи и
д 50 /ч

«Приняли решения (на заседании Совмина Союзного государства), касающиеся в том
числе водительских удостоверений и разрешения использовать иностранные водительские удостоверения, выданные Республикой Беларусь,
на территории нашего государства после 1 июля текущего года», — пояснил премьер.
Новый закон, запрещающий
управление грузовиками, такси и автобусами без российских водительских прав, вступил в силу 1 июня 2017 года.
Для обмена удостоверения

необходима сдача трех экзаменов: одного теоретического
и двух практических.
Водителей, не сдавших экзамены в России, будут обнаруживать в рамках обычной
профилактической
работы.
Контролировать выполнение
указанного запрета должны
будут работодатели. Для них
вводится административная
ответственность за выпуск на
линию водителя, не имеющего российского национального
водительского удостоверения.
Административный штраф составит 50 тысяч рублей.

Аналогичные меры предлагают ввести и в Москве. Ранее ЦОДД сообщал, что скорость движения автомобилей внутри Бульварного кольца в Москве могут ограничить до 50 км/ч.
В ведомстве подчеркнули, что окончательное
решение пока не принято, однако этот вопрос
активно прорабатывается.

Сразу на 10 подмосковных трассах
максимальная скорость движения
уменьшилась до 50 км в час.

Т

акие ограничения вступили в силу с 15
июня нынешнего года. Новый скоростной
режим начал действовать на Пятницком, Волоколамском, Егорьевском, Можайском, Старосимферопольском, Каширском, Носовихинском, Рогачевском шоссе, трассах «Москва—
Жуковский» и «Щелково—Фряново».
«Ограничение максимально разрешенной скорости направлено на снижение количества погибших в ДТП. Почти 40% человек погибает в
ДТП именно в населенных пунктах. При этом
основными видами нарушений являются наезды на пешеходов и встречное столкновение
транспортных средств», — объяснил министр
транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игорь Тресков.
Всего по итогам 2016 г на территории Московской области в результате ДТП погибло 1181 человек, из них 430 произошли в населенных
пунктах.
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Foton предлагает скидки
на свои грузовики
Компания «Фотон Мотор» разработала специальное предложение
на грузовики Foton Aumark BJ1039, BJ1069 и BJ1089 с выгодой от
186 тыс. до 400 тыс. рублей. Специальное предложение на грузовые
автомобили Foton Aumark действует до 30 июня 2017 года, сообщает
пресс-служба «Фотон Мотор».

С

амый легкий Foton Aumark
BJ1039
грузоподъемностью 1,56 т оснащается турбодизелем Cummins объемом 2,8 л
(Евро-4) мощностью 107 л.с. и
280 Н.м и работает в сочетании с 5-скоростной МКПП ZF.
На шасси может быть смонтирован кузов длиной 3,2-4,6 м.
Автомобиль представлен в богатой комплектации: кондиционер, круиз-контроль, CD,
MP3, спойлер, коробка отбора мощности (КОМ), передние
противотуманные фары. Сейчас Foton Aumark BJ1039 по
специальному предложению

можно приобрести по цене от
1 млн 134 тыс. руб. Выгода составит до 186 тыс. рублей. Трехтонный Aumark BJ1069 (грузоподъемность 3385 кг) оснащается двигателем Cummins 3.8
ISF (141 л.с. 450 Н.м), выполняющим нормы Евро-4. Foton
Aumark BJ1069 по специальному предложению можно приобрести по цене от 1 млн 389
тыс. рублей. Выгода составит
241 тыс. рублей. Самый мощный Foton Aumark BJ1089 полной массой 8,2 т и грузоподъемностью около 5 т оснащается турбодизелем Cummins 3.8

ISF (Евро-4) 152 л.с., 500 Н.м
и 6-ступенчатой механической,
полностью синхронизированной коробкой передач. Длина
кузова — от 5,2 до 6,2 м. Так
же, как и легкие модели, все
шасси Foton Aumark BJ1089
уже в базовой комплектации
оснащаются кондиционером,
круиз-контролем и магнитолой.
Цены на Foton Aumark BJ1069
начинаются от 1 млн 592 тыс.
рублей. Выгода составит 398
тыс. рублей. Гарантия на все автомобили составляет 3 года или
150 тыс. км пробега с межсервисным интервалом 20 тыс. км.

Система «Платон»
собрала с грузовиков
более 27 миллиардов
рублей
С момента своего запуска, система «Платон»
собрала в дорожный фонд более 27 млрд
рублей. Полученные средства в том числе
пошли на ремонт федеральных дорог. Об
этом сообщает агентство «Москва» со
ссылкой на пресс-службу оператора системы.

«

На 15 июня в системе
«Платон»
зарегистрировано 305 тыс. 596 перевозчиков, количество транспортных средств достигает 854
тыс. 939 автомобилей. Рост
регистрации в сравнении с 15
мая 2017 г. составил 21 тыс.
485 транспортных средств. В
дорожный фонд России через систему «Платон» собрано 27 млрд 136 млн 31 тыс.
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руб.», — говорится в сообщении. На данный момент в системе зарегистрировано более 800 тыс. транспортных
средств массой свыше 12 тонн.
Эта цифра составляет 87% от
всех грузовиков российских
перевозчиков.
«Кроме того, перевозчикам
выдано свыше 650 тыс. бортовых устройств, оформлено
12,9 млн маршрутных карт», —

подчеркнули в пресс-службе.
Система взимания платы с
грузовиков весом более 12
тонн за проезд по федеральным трассам «Платон» заработала в России 15 ноября
2015 года. Ее ввод вызвал
многочисленные
протесты
дальнобойщиков. По подсчетам, с начала волнений акции
протеста прошли по меньшей
мере в 24 регионах.

На за ча и для г з вик в в 2016 г д
было потрачено 415 млрд рублей
Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» провело исследование
вторичного рынка компонентов для грузовых автомобилей в России
и определило его основные параметры.

С

огласно результатам исследования, общий
объем вторичного рынка автокомпонентов
и запчастей для грузовых автомобилей в России в 2016 году превысил 231 млн единиц различных деталей. При этом в денежном выражении емкость рынка достигла суммы, эквивалентной 6,2 млрд долларов, что соответствует
примерно 415 млрд рублей. В тройке лидеров
здесь традиционно присутствуют следующие
сегменты: шины, масла и топливные системы.
Так, в прошлом году емкость рынка шин оценивалась на сумму в 148 млрд рублей. Это эквивалентно доле, равной 36% от общей емкости рынка компонентов в финансовом исчислении. В 2016 году для обслуживания парка
грузовых автомобилей в общей сложности потребовалось около 163 млн литров различных
масел, на что было затрачено почти 39 млрд
рублей. На третьем месте находятся запчасти,
предназначенные для топливных систем, на
которые «ушло» 30 млрд рублей.

БелАЗ а а ил производственные показатели
За 5 месяцев текущего года управляющей компанией БелАЗ-Холдинга произведено продукции 175,1% к
соответствующему периоду 2016 года.

П

о итогам работы за
январь-май более чем в
2 раза выросли показатели отгрузки и экспорта по сравнению с аналогичным периодом
2016 года, а по итогам мая —
более чем в 3 раза. Полностью
сформирован портфель заказов на 2017 год и уже начато
формирование портфеля на
2018 год. На 2017 год прогнозируется темп роста не менее
130% к уровню 2016 года.

Белорусский автомобильный
завод продолжает расширять
географию поставок и осваивать новые рынки. Всего с начала года продукция отгружена в 22 страны мира (темп роста 175,6%).
По всем регионам показан
рост:
в России — 222,3%;
в странах СНГ — 199,7%;
в странах Дальнего
зарубежья — 225,3%.

.
.
.

В ди ели г з вик в
стали реже въезжать в жилые
кварталы в Москве
В Москве водители грузовиков стали значительно реже выезжать
на улицы, где запрещено движение автомобилей массой более 2,5
тонны. Об этом сообщается на официальном сайте столичного
правительства.

К

примеру, в первые пять месяцев в Восточном округе города количество съездов с
грузового каркаса (магистралей, где разрешено движение грузовиков) уменьшилось в семь
раз — с 338 до 44 инцидентов. В Северо-Восточном округе, где запрет на въезд грузовиков
начал действовать с декабря 2016 г., количе-

ство подобных нарушений снизилось в 2,5 раза
— с 623 нарушений в декабре до 253 в марте.
По словам главы Департамента транспорта Москвы Максима Ликсутова, водители грузовиков
уже привыкли к новому режиму движения, а
также больше стали обращать внимание на знаки, запрещающие съезд с грузового каркаса.
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Белорусский «Полонез»
На прошедшей в Минске военной выставке Milex-2017 состоялся первый публичный показ нового
ракетного комплекса «Полонез».

А

рмейская система, разработанная белорусскими предприятиями ВПК, предназначена для поражения различных объектов
противника в оперативно-тактической глубине
до 300 км.
Ракетный комплекс состоит из транспортно-заряжающей машины (шасси МЗКТ-7930), боевой машины с восемью пусковыми установками (шасси МЗКТ-7930), машины техническо-
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го обслуживания (шасси МАЗ-6317) и машины
боевого управления (шасси МАЗ-6317).
Ракеты, применяемые в РК «Полонез», разработаны и изготовлены специалистами китайской компании China Aerospace Long-March
International. Максимальная дальность пуска
управляемой ракеты достигает 290 км. Площадь обстрела целей на предельной дально-

сти одной боевой машиной составляет 400 км2.
Время полного залпа – до одной минуты. Время полной перезарядки боевой машины не
превышает 20 мин. Погрешность стрельбы, в
зависимости от типа боевой части, составляет 30-45 м. Длина ракеты – 7495 мм. Максимальный диаметр снаряда – 301 мм. Масса БЧ
достигает 140 кг.
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Всего лишь бизнес
МВД превращает
выдачу «прав» в
сверхприбыльный
бизнес

Р

оссийских водителей в ближайшее

МВД, бюджет должен будет потратить в общей

время ожидает резкое увеличение

сложности 44,2 млрд рублей. При этом поли-

расценок за оформление водитель-

цейское ведомство не постеснялось в конце

ского удостоверения и регистрацию машины

своей пояснительной записки указать, что

в ГИБДД.

предлагаемое повышение госпошлин позво-

Услуги ГИБДД заметно подорожают, если в

лит обеспечить ежегодный(!) доход госказны

силу вступит законопроект, рожденный в Пра-

в размере примерно 43,4 млрд рублей.

вительстве РФ, вносящий поправки в Налого-

Получается, что уже через год после внедре-

вый кодекс РФ. Эти поправки в очередной раз

ния «нового стандарта» водительских удо-

увеличивают расходы всех водителей и объяс-

стоверений и СТС бюджет начнет получать

няются введением в оборот очередного «но-

от этого мероприятия по 43 млрд прибыли

вого поколения» национальных водительских

ежегодно! Для наглядности скажем, что это

удостоверений и свидетельств о регистрации

— примерно по 1000 рублей в год с каждого

транспортных средств. Авторство инициативы

владельца «легковушки» в стране. Неплохой

принадлежит МВД.

«дополнительный заработок» придумало МВД

Согласно
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министерством

для бюджета. Хотя и непонятно, почему эта

«бизнес-плану», за регистрацию транспортных

госструктура обязательно должна зарабаты-

средств и совершение других регистрацион-

вать деньги за оказание госуслуг? Пополне-

ных действий, связанных с выдачей свидетель-

нием бюджета у нас, вроде как, налоговики

ства о регистрации, предлагается установить

да таможенники призваны заниматься, и по-

госпошлину в 1500 рублей взамен нынешних

давляющее большинство автовладельцев ис-

500. А за выдачу национального водитель-

правно выплачивают госбюджету все причита-

ского удостоверения нового поколения поли-

ющееся. Или ГИБДД у нас уже в официальном

ция предлагает брать с граждан 3000 рублей

порядке переводят на коммерческие рельсы?

вместо 2000. Обосновывается такое повы-

Похоже, что так, ведь после формального одо-

шение цен тем, что документы будут оформ-

брения кабинетом министров, поправки отпра-

ляться «с применением электронного носителя

вятся в Госдуму и далее по законодательной

информации при изготовлении», а также для

инстанции. Минюст, Минфин, Минэкономраз-

создания инфраструктуры обработки и хране-

вития и прочие заинтересованные ведомства

ния данных. На эти мероприятия, по подсчетам

согласовали их без замечаний.
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разработанному

Когда отменят штрафы за выезд на «встречку»
Депутат Госдумы из Севастополя предложил ГИБДД провести эксперимент в
Крыму, отменив на полуострове штрафы за объезд препятствия с выездом на
полосу встречного движения.
любителей оказываются перед выбором: или
нарушить закон, объезжая препятствия (ДТП,
упавшее дерево, дефект проезжей части), или
ждать, пока препятствие будет устранено. Услышав такое, хочется немедленно посочувствовать автолюбителям Крыма, на головы
которых, судя по всему, непрерывно сыпятся
деревья, и ежедневно случаются тысячи ДТП.
Но, во-первых, вносить любые изменения в
ПДД у нас имеет право только правительство РФ, а в КоАП — Госдума. Поэтому глава
ГИБДД при всем своем желании установить
«экспериментальные» изъятия из ПДД не в
состоянии. Даже в отдельно взятом регионе.
Тем более, что в российском законодательстве
не предусмотрено ничего подобного — ПДД
одинаковы на всей территории России. Вооб-

С

ще, представляется, что южный депутат либо
тало известно об оригинальной иници-

слишком уж сгущает краски крымского коло-

ативе, рожденной депутатом Госдумы

рита, либо не особо плотно изучил российские

от Севастополя Дмитрием Беликом.

ПДД и КоАП. Ведь пункт 9.2 ПДД говорит, что

Законотворец обратился к свеженазначенно-

«на дорогах с двусторонним движением, име-

му президентом начальнику ГИБДД РФ Миха-

ющих четыре или более полосы, запрещается

илу Черникову с предложением организовать

выезжать для обгона или объезда на полосу,

на территории Крыма эксперимент, разрешив

предназначенную для встречного движения».

автомобилям пересекать сплошную осевую

За «выезд в нарушение Правил дорожного

линию дороги, если на ней возникли непреодо-

движения на полосу, предназначенную для

лимые препятствия. «Предлагаю провести экс-

встречного движения, при объезде препят-

перимент, итоги которого станут основанием

ствия» статья 12.15 ч. 3 КоАП грозит штрафом

для внесения мной в Государственную Думу

в размере 1000-1500 рублей. Другими слова-

Российской Федерации законопроекта, устра-

ми, на типичной крымской дороге «одна поло-

няющего пробелы в ПДД и КоАП в части каса-

са в одну сторону, одна полоса — в другую»

тельно объезда непреодолимых препятствий

объезд препятствия с выездом на «встречку»

на дорогах через сплошную линию разметки»,

вполне себе разрешен. Пересекать сплошную

— цитирует РИА Новости депутата Белика.

осевую запрещено на дорогах, где имеются,

«В то время как объезд препятствий с пересе-

как минимум, по две полосы движения в каж-

чением сплошной линии разметки гарантирует

дую сторону. А таких на полуострове, как гово-

водителю санкции — от штрафа до лишения

рится, всего ничего. Так что крымчане, на са-

прав. В Крыму большинство дорог убитых.

мом деле, скорее всего не особо-то и страдают

Водитель что, должен с собой возить доски,

от «ужасного запрета» на объезд препятствия.

чтобы переехать через яму?», — переживает

По крайне мере, не больше, чем водители лю-

депутат. По его словам, ежедневно сотни авто-

бого другого региона страны.
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Штраф за непропуск пешехода
вырастет до 2500 рублей
Госдума одобрила предложенную правительством поправку,
увеличивающую размер штрафа за непропуск пешехода на «зебре»
до 2500 рублей.

В

пояснительной записке к правительственному
чивающему

законопроекту,
штраф

за

увели-

непропуск

пешехода, говорится, что «необходимость
усиления административной ответственности
за указанные нарушения обусловлена неэффективностью действующих норм, которая
подтверждается ростом количества возбужденных дел об административных правонарушениях данной категории». В доказательство
приводятся данные двухлетней(!) давности,
согласно которым количество ДТП с пострадавшими пешеходами на «зебрах» выросло с
1233 до 1236 за период с 2014 по 2015. Что ж,
рост числа таких аварий аж на три(!) штуки —
более чем «убедительный» довод, чтобы изменить штраф в статье 12.18 КоАП за непро-
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пуск пешехода с 1500 рублей до «вилки» в

ма внезапно в кармане форменных штанов

1500-2500 рублей! Бред? Да, но не для поли-

появится.

цейских и депутатов, которым просто нужно

«Продолжается насаждение в обществе по-

отчитаться, как это прямо говорится в поясни-

рочного убеждения, что увеличение штрафов

тельной записке к законопроекту, об «испол-

для водителей спасает жизнь пешеходов. Это

нении абзаца 4 подпункта б пункта 3 перечня

абсурд, — комментирует ситуацию председа-

поручений Президента от 11 апреля 2016 по

тель комитета Госдумы по труду, социальной

итогам заседания президиума Госсовета».

политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

А на деле увеличение размера штрафа повли-

— Чтобы пешеходы не попадали под колеса,

яет лишь на количество денег, поступающих

нужно не просто «зебры» на асфальте рисо-

в казну за водительские прегрешения. Мало

вать и штрафы повышать, а строить надзем-

для кого из автомобилистов является секре-

ные/подземные пешеходные переходы или

том тот факт, что сотрудники ГИБДД вдруг

пешеходные светофоры устанавливать. Повы-

замечают проблему непропуска пешеходов

шение штрафов для водителей за непропуск

на «зебре» лишь когда начальство объяв-

пешеходов неприемлемо еще и с точки зрения

ляет очередной месячник или рейд из серии

адекватности работы автоматических камер,

«Внимание — пешеход!». В остальное время

которые в последнее время стали применять

полицейские предпочитают пастись в более

для фиксации этих нарушений. Кроме того, по-

перспективных местах — там, где есть воз-

вышение размера штрафа может спровоциро-

можность отловить нечаянно выехавшего на

вать рост случаев, когда недобросовестные

встречную полосу, например. С потенциаль-

сотрудники полиции способствуют условиям,

ными лишенцами «прав» служивым куда ин-

провоцирующим водителей на нарушение

тереснее общаться — глядишь, и круглая сум-

ПДД».
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Зачем поливают дороги в дождь
Парадоксальное зрелище
поливальных машин, строем
льющих воду на асфальт в то
время, как с неба и так падают
струи дождя, регулярно приводит
в изумление тысячи обитателей
российских мегаполисов. Однако,
как рассказали коммунальщики,
делается это неспроста.

В

ид коммунальных машин, поливаю-

не просто смачивает асфальт, но и проникает

щих во время или сразу после дождя

при этом в его микронеровности, растворяя

городские улицы и магистрали, чаще

или просто разжижая всевозможные загряз-

всего вызывает у широких масс автомобили-

нения — частицы пыли, нефтепродуктов и про-

стов приступы ненависти к чиновникам, разба-

чего. При этом последние теряют сцепление

заривающим таким образом деньги муници-

с асфальтобетонным покрытием дороги и их

пальных бюджетов и ухудшающим и без того

становится проще смыть струей «поливалки».

напряженную обстановку на дороге. Однако

Отковырянная таким образом от дороги грязь

не все так плохо (с точки зрения коммуналь-

сбивается к бордюрам, где ее через некоторое

щиков): «осваивать» деньги налогоплатель-

время также собирают мусороуборочные ма-

щиков там умеют гораздо более изящными

шины.

и незаметными способами. Поливальные же

P.S. По данным редакции журнала Автотрак,

работы во время дождя продиктованы ис-

поливание асфальта что в дождь, что в сухую

ключительно соображениями практическими.

погоду, не имеет никакого практичного смыс-

Во-первых, любой более или менее прилич-

ла. Нигде в мире, тем более в странах с отлич-

ный дождь смывает на проезжую часть грунт

ной дорожной сетью, не занимаются этим по

с газонов и мусор с прилегающих территорий.

нескольким причинам: экономически не вы-

При высыхании земля превратится в пыль, ко-

годно, не приводит к чистоте асфальта, не со-

торую будет крайне трудно удалить с дороги.

храняет его от жары, нарушает экологический

Чтобы проще было все это потом убрать, поли-

баланс. Даже в странах с жарким климатом

вальные машины струями воды уже во время

никому в голову не придет охлаждать асфальт

дождя сметают мусор к обочинам. Кроме того,

водой. Там нет такой проблемы, а строитель-

со слов ответственных чиновников, это способ-

ные технологии позволяют эксплуатировать

ствует сохранению асфальта в жаркое время

дороги и при жаре больше 40°С. С точки зре-

суток.

ния химии и физики, производные нефтехимии,

А затем, уже после прекращения осадков, му-

образующие пленку на асфальте, не растворя-

сороуборочные машины всосут в свое чрево

ются в воде. Более того, битум, как основной

все эти гадости. Но даже если дождик лишь

компонент асфальта, также не растворяется в

намочил асфальт, не вызвав ничего похожего

воде. Грязь и пыль эффективнее удалять сухи-

на «селевые потоки», коммунальщики с удо-

ми. Так что все рассказы чиновников о чисто-

вольствием пользуются таким подарком при-

те асфальта после дождя — повод оправдать

роды и выпускают поливальные машины на

трату бюджетных средств. Кому это выгодно

улицы. Дело в том, что упавшая с неба вода

— очевидно!
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В тюрьму за «Скорую»
Поправки в Административный и Уголовный кодексы, вводящие уголовные
наказания за препятствование врачам скорой помощи, одобрены на пленарном
заседании Государственной Думы.

В

16

первом чтении приняты депутатами

он лишится водительского удостоверения на

Госдумы поправки в УК и КоАП, вво-

1,5-2 года. Если же задержка прибытия «ско-

дящие новые кары для автомобили-

рой» нанесла здоровью пациента урон, то в

стов. На этот раз речь идет о «препятствова-

ход пойдет новая статья УК — 124.1 — «Вос-

нии своевременному оказанию медпомощи».

препятствование оказанию медицинской по-

Его инициировала вице-спикер нижней пала-

мощи».

ты Ирина Яровая. Со временем в соавторы

В случае причинения пациенту вреда средней

этого нового «пакета Яровой» набилось не-

тяжести, упрямцу будет полагаться штраф в

сколько десятков депутатов.

размере 40 000 рублей и обязательные ра-

Согласно поправкам, штраф в размере до

боты сроком до 360 часов или исправитель-

5000 рублей или арест на срок до 15 суток

ные работы сроком до одного года. А если

ждет тех, кто просто создает препятствия на

больной умер или получил тяжкий вред здо-

пути врачей. В случае, если происходит за-

ровью, то, по мысли Яровой и Ко, «непускаль-

держка оказания медпомощи, на виновника

щика» надобно посадить на срок до четырех

должен быть наложен 30-тысячный штраф и

лет.
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Дорогой? Не очень!
Хотя Россия по добыче нефти в последние годы стабильно занимает вторуютретью строчку среди мировых лидеров, за литр бензина мы вынуждены платить
примерно столько же, сколько жители Ботсваны — страны, которую назвать
чемпионом по разработке «черного золота» язык не повернется.

С

огласно данным ОПЕК, в 2016 году Рос-

средней стоимостью бензина в 19,64 «деревян-

сия заняла второе место по производ-

ных». Обидно, да?

ству сырой нефти. Добыча составила

Но есть повод, пусть и небольшой, для радо-

ни много ни мало 10 112 тысяч баррелей в день!

сти. Менее экзотические экономики из все той

Впереди — только Саудовская Аравия со сво-

же десятки чемпионов народонаселение не

ими 10 193 тысячами бочек. Так что совсем не

балуют. Свое третье место по нефтедобыче

удивительно, что жалобы водителей на дорого-

(9431 тысяча баррелей в день) США прекрас-

визну бензина давно уже стали общим местом.

но совмещают с тридцатым по цене топлива,

Ну как же — живем в стране-рекордсмене по

за литр которого там придется выложить почти

нефтедобыче, а вынуждены платить какие-то

столько же, сколько у нас — 39,3 рубля в пере-

неподъемные цены за топливо, литр которо-

воде с вечнозеленых, конечно. Китай продает

го саудитам, скажем, обходится всего в 13,64

бензин своим гражданам по 54,9, а Бразилия

рубля, если перевести на наши деньги.

— по 64,89 целковых. При этом все указанные

Чтобы подлить масла в огонь праведного на-

ценники ниже среднемирового, составляюще-

родного гнева, заметим — это не самый смеш-

го 68,44 рубля.

ной прайс. В Венесуэле, справедливо гордящей-

Пока мы находимся по стоимости топлива на

ся своим самым высоким в мире водопадом

28 месте, непосредственно перед Тунисом и

и перманентно загибающейся от кризисов, он

Соединенными Штатами. И России далеко до,

вообще практически бесплатен — разве можно

скажем, Германии с ее 83,22 рублями за литр

всерьез воспринимать цену в размере 48 ко-

или до Великобритании с 85,85 рэ. Конечно,

пеек за литр? В списке стран-нефтедобытчиков

производители нефти из них никакие — в этом

эта латиноамериканская страна расположи-

списке они располагаются на 44 и 20 строчках

лась на девятой строке.

соответственно. И что говорить о несчастных

Из десяти самых активных выкачивателей

жителях Гонконга, Исландии, Норвегии (14 ме-

недр у шести бензин стоит меньше, чем у нас.

сто по нефтедобыче, между прочим!), Ислан-

Помимо упомянутых выше Саудовской Ара-

дии и Монако? При заправке своих авто они

вии и Венесуэлы, туда входят Ирак, где топли-

вынуждены платить по 108, 106, 102, 98 и 96

во можно купить всего за 35,6 рублей по курсу

рублей за литр. Именно эти страны замыкают

динара, Иран с ценой в 21,03 рубля в перево-

перечень государств с самыми высокими це-

де с их риалов, Эмираты — с 29,49 и Кувейт со

нами на топливо.
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Где в России водители
платят самые высокие
штрафы

В

среднем, отечественному водителю
его прегрешения на дороге обходятся в 854 рубля. Однако, как показали

проведенные порталом «Штрафы ГИБДД» исследования, эта сумма в зависимости от конкретного региона может меняться в широком
диапазоне. Так, самые щадящие взыскания налагаются в Саратовской области — в среднем
они составляют 631 рубль. Не превышает 700
рублей кара за нарушение ДТП в Рязанской,
Нижегородской,

Пензенской,

Воронежской,

Тверской, Белгородской и Псковской областях.
Самые высокие суммы фигурируют в Ненецком, Ямало-Ненецком автономных округах и

Средняя сумма, которую
отечественные водители
платят государству за
нарушение правил дорожного
движения, с каждым годом
растет. Это связано с тем,
что вводятся новые виды
взысканий, ужесточается кара
за введенные ранее. Но что
интересно — цена «среднего
чека» сильно разнится в
зависимости от региона.

Астраханской области — они составляют соответственно 1420, 1325 и 1303 рубля. Недалеко
ушли от этих регионов Ханты-Мансийский, Чу-

18

котский округа и Алтайский край — там «сред-

фото- и видеофиксации. Взыскания налагают-

ний чек» оказывается выше 1100 рублей. Мо-

ся сотрудниками ГИБДД, которые вынужден-

сква в рейтинге находится чуть ниже лидеров

но реагируют на наиболее вопиющие случаи —

— столичным водителям выписываются кви-

а по ним и наказание существенно строже, чем

танции в среднем на 1092 рубля.

за самое распространенное по центральной

Естественно, приведенные цифры не означают,

России превышение скорости на 20-40 км/ч,

что ненцы, скажем, более злостные нарушите-

влекущее за собой необходимость заплатить

ли ПДД, чем нижегородцы. Специалисты, про-

500 рублей. Напичканная электронными си-

водившие исследование, полагают, что дело

стемами слежения Москва оказалась в списке

тут в другом. Высокие средние штрафы харак-

лидирующих регионов потому, что в столице

терны в основном для удаленных от центра ре-

выписывается много штрафов за неправиль-

гионов, где установлено не так много средств

ную парковку.
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Пикап,

за которым выстроилась очередь
Компания Workhorse Group из штата Огайо рассекретила характеристики и внешность своего
электрического пикапа W-15

П

о словам разработчиков, в первую
очередь их пикап
представляет интерес для компаний, имеющих большой парк
коммерческого транспорта. Благодаря примененным инновациям,
эксплуатация Workhorse W-15 окажется намного дешевле, чем владение дизельными и бензиновыми
20

www.autotruck-press.ru

пикапами. Кроме того, кузовные
панели автомобиля изготовлены из недорогого армированного
пластика и в случае повреждения
просто выкидываются и заменяются на новые. То есть, такое понятие, как кузовной ремонт, для
Workhorse W-15 просто неактуально, что также должны оценить
будущие эксплуатанты.

Под полом пикапа находится
блок литий-ионных аккумуляторов Panasonic емкостью 60 кВт·ч,
которые питают два 230-сильных
электромотора, установленные на
передней и задней осях. До первой
сотни пикап разгоняется за 5,5 с,
дальность пробега на электротяге
составляет 130 километров. Разумеется, такой показатель не может

Приборная панель как таковая
отсутствует — вся информация
выводится на пару планшетов
Workhorse W-15 способен обогреть
домик небольшого размера и будет
незаменим при проведении различных ремонтно-строительных работ.
В настоящее время Workhorse
W-15 проходит цикл сертификационных испытаний и должен встать
на конвейер до конца 2018 года.
Машина будет стоить 52 500 долла-

ров, а также предлагаться на условиях лизинга. По словам директора
Workhorse Group Стивена Бернса,
в первый год компания планирует
выпустить около 10 000 пикапов,
причем на половину из них уже получены предварительные заказы от
ряда фирм, которые хотят обновить
свой автопарк.

считаться удовлетворительным, поэтому американцы снабдили машину 3-цилиндровым мотором BMW,
используемым как генератор. Благодаря этому решению, дальность
пробега выросла до вполне приемлемых 500 километров.
Из других особенностей
машины стоит отметить систему
предупреждения столкновений и
экстренного торможения, систему
контроля за полосой движения и
камеры кругового обзора. Приборная панель как таковая отсутствует
— вся информация выводится на
пару планшетов. Кстати, машина
оборудована не только разъемом
для зарядки батарей, но и сама
способна отдавать электроэнергию. Разработчики утверждают, что

Workhorse W-15
способен обогреть
домик небольшого
размера и будет
незаменим при
проведении
различных ремонтностроительных работ
№3

2017
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Фьорды

еб ю мощно и

Норвежская компания Ørland Transport первой заказала для своего парка грузовики Scania S730.
АВТОР: По материалам Scania АВ. Фото: Tommy Holl

евиз
компании
Ørland Transport —
Punktlighet er vårt
varemerke (Пунктуальность — наш
бренд). Для соответствия этому
девизу мощность двигателей V8
при движении по горным дорогам
фьордов как нельзя кстати.
Ørland Transport — одна из
старейших и крупнейших транспортных компаний в норвежском
регионе Ставангер. Ее владельцем и управляющим директором
является Кьелл Хаугланд (Kjell
Haugland), который регулярно присоединяется к команде из 130 человек своих водителей, управляя
одним из новых Scania S730 V8.
22
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Кьелл когда-то начинал работать в
компании в качестве водителя. «Я
думаю, что важно помнить, откуда
ты вышел, — говорит К. Хаугланд.
— Это требуется для ведения бизнеса, чтобы он оставался таким
же большим и конкурентоспособным, как сейчас. Но и управление грузовиком — это мой способ
успокоиться и почувствовать себя
хорошо». Со слов К. Хаугланда,
он не может придумать лучшего
способа отдохнуть и расслабиться, чем выйти в рейс на одной из
новых Scania S730 компании. Как
ветеран дороги он прекрасно знает каждый крутой поворот, крутой
склон и узкий туннель на дороге

Е39 — главной транспортной артерии региона.
Вот и сегодня Кьелл и его
коллега, водитель Ян Хейланд (Jan
Høiland), загружают в Сенднесе, у
подрядчика строительства новой
школы, в специальные прицепы
своих тягачей по 50 т деталей
сборного железобетонного фундамента. Их требуется доставить
в Кристиансанн. Для этого нужно
проехать 220 км на юго-восток
вдоль малолюдного побережья.
Маршрут рейса проходит по
берегу залива Северного моря через равнины сельскохозяйственных угодий. Далее дорога уходит
в горы, где начинается серьезная

проверка водительского опыта:
узкая лента асфальта круто поднимается, петляет по коварным из-за
льда и снега горным перевалам,
спускается по серпантину, чтобы
пробиться к следующему фьорду.
Ключевым моментом при выполнении транспортной миссии в таких
условиях являются возможности
двигателя грузовика.
«Для нашего бизнеса двигатели Scania V8 часто необходимы»,
— поясняет Хаугланд. Плотность
движения и средняя скорость на
этих узких и крутых дорогах постоянно возрастают. Грузовики,
выполняющие тяжелые транспортные миссии, должны иметь возможность следовать в этом потоке.
Очень часто мощность и крутящий
момент двигателя V8 являются обязательным условием для этого.
Являясь транспортным оператором, Хаугланд говорит не о

«зарабатывании денег», а об экономии. Это требует дисциплины, когда дело доходит до обслуживания
и ремонта транспортных средств.
Тщательное управление подвиж-

ным составом Ørland Transport
может снизить расход топлива и
уменьшить производственные затраты. Целью Ørland Transport
является сокращение общего по-
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Целью Ørland Transport является
сокращение общего потребления топлива
автопарком на 10% в год.

24
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требления топлива автопарком на
10% в год. Если они справятся с
этим, сотрудники будут делить
дополнительный доход в размере
1 млн норвежских крон (114 тыс.
евро). Для этого, по словам Кьелла
Хаугланда, достаточно снизить холостой расход топлива с 18,9% до
6%. «И если нам также удастся не-

много снизить среднюю скорость
— это принесет нам еще больше
денег!», — заключает Кьелл.
К. Хаугланд доволен сервисной сетью Scania и шведским автомобилестроителем как партнером.
«В качестве примера: мы никогда
не обсуждаем цену со Scania при
покупке новых автомобилей. Ни-

когда! Мы знаем, сколько денег
можем заработать с каждого из
них. И мы знаем, что стоимость
перепродажи будет высокой, когда
будем менять их на новые грузовики. Это касается доверия. Это для
меня и есть партнерство!», — поясняет Хаугланд.
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Полевые испытания
беспилотника
VOLVO
Бескрайние поля
сахарного тростника
Бразилии стали
испытательной
площадкой
прототипа грузовика
Volvo Trucks с
автоматическим
управлением
движения.
АВТОР: Карасёв А.В.

Фото Volvo Trucks

И

спытываемый грузовик был разработан с
целью изучения возможности автоматического управления избежать повреждения почвы
и сельскохозяйственных культур.
Специалисты оценивают потенциал увеличения урожайности до 10 т
(сахарного тростника) на гектар в
год.
Испытания грузовика Volvo
проводились на полях Usina Santa
Terezinha Group. «С помощью решения Volvo Trucks мы можем повысить
производительность не только урожая одного года, но и всего жизненного цикла производства сахарного
тростника, который длится от пяти
до шести лет», — объясняет директор по финансам и закупкам Santa
Terezinha Пауло Менегетти (Paulo
Meneguetti).
В настоящее время сахарный
тростник убирается с полей с помощью комбайнов и грузовиков.
Автомобиль подъезжает под загрузку и движется рядом с комбайном с
26
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низкой скоростью. Когда грузовик
полностью загружен, он уезжает
на разгрузку, а его место занимает
другой, и цикл повторяется. Задача водителя автомобиля заключается в том, чтобы вести грузовик
со скоростью комбайна и в то же
время полностью сосредоточиться
на движении по колее, чтобы не наезжать на близлежащие растения,
которые станут урожаем в следующем году. В настоящее время около 4% урожая теряется вследствие
повреждений молодых растений и
уплотнения почвы при движении
транспортных средств.
Volvo Trucks решила эту задачу системой помощи водителю,
которая автоматизирует рулевое
управление. Система гарантирует, что грузовик всегда будет
придерживаться точного курса,
когда он едет рядом с уборочным
комбайном так, что соседние растения не повреждаются. С помощью GPS-приемников машина

следует в соответствии с координатной картой через поле сахарного тростника. Двойной гироскоп
(IMU) гарантирует, что не только
передние колеса, но и весь автомобиль управляются с большой
точностью, чтобы не допустить
отклонение более чем на 25 мм
в поперечном направлении от установленного курса. При погрузке водитель может выбрать регулировку
скорости с помощью круиз-контроля автомобиля или ручной режим
ускорения и торможения.
Этим летом исследовательский проект перейдет на этап
разработки продукта и большее
количество автомобилей будет
проверено в полях. После этого
можно ожидать, что решение станет коммерчески доступным в обозримом будущем. Уже в этом году
Volvo Trucks Brazil предложит своим
клиентам в отрасли производства
сахарного тростника Volvo VM с
усовершенствованной
системой

считывания карт на основе GPS,
которая предлагает водителю гораздо лучшие возможности в поддержании заданного курса, хотя
фактическое рулевое управление
на этом этапе будет по-прежнему
осуществляться вручную.
Самоуправляемый грузовик,
используемый для перевозки сахарного тростника, является одним из
проектов исследований и разработок Volvo Trucks в области автоматизированных транспортных средств.
В настоящее время проводятся испытания автономного грузовика для
горных работ в Kristineberg Mine на
севере Швеции, а автономный грузовик для сбора мусора проходит
испытания в Гетеборге, Швеция.
Цель испытаний состоит в том, чтобы оценить, как системы с различной степенью автоматизации могут
способствовать повышению производительности, улучшению рабочих
условий и повышению безопасности
движения.
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Почему водители курьерской службы UPS
никогда не поворачивают налево?
В 2004 году американская компания по логистике и курьерской доставке почты United Parcel
Service, Inc. (UPS), опубликовала новые внутренние правила вождения служебных машин для
своих водителей. В них появился один удивительный пункт.
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Большая часть
бизнеса UPS сводится
к оптимизации
маршрутов движения,
экономии времени и
уменьшению расхода
топлива

О

казалось, что достичь оптимального
прохождения маршрута можно только
с помощью правых поворотов. Вот как
описал это новшество один из водителей: «Мы собираемся сделать правый поворот со 135 улицы на «Западную». Затем мы сделаем еще один правый поворот
с «Западной» на 139 улицу. Потом будет правый поворот со 139 и вниз до конца квартала. В заключение мы
сделаем еще один правый поворот».
Когда в 2001 году гражданским лицам стали
доступны системы спутникового слежения, сотрудники UPS проверили, насколько эффективно грузовики
осуществляют доставку. В одной только США на тот
момент в компании было более 96 000 грузовых автомобилей и несколько сотен самолетов. Большая
часть бизнеса UPS сводится к оптимизации маршрутов
движения, экономии времени и уменьшению расхода
топлива. Даже транспорт компания модернизирует,
чтобы пространство внутри него использовалось максимально эффективно. На корпоративных парковках
грузовики ставят так близко, что нельзя просунуть голову между двумя машинами — боковые зеркала автомобилей перекрываются.
Так вот, проанализировав результаты, инженеры UPS пришли к выводу, что повороты налево были
основным тормозом эффективности. Повороты против

Проложив свои маршруты с
использованием только правых
поворотов, UPS снизила издержки,
улучшила безопасность
и повысила прибыль
часовой стрелки вели к тому, что машины впустую стояли на дорогах, тратили время, топливо, а также часто
попадали в аварии. Проложив свои маршруты с использованием только правых поворотов, UPS снизила издержки, улучшила безопасность и повысила прибыль.
Компания даже рекламировала свою яркую и дружественную к экологии политику вождения автомобилей.
По состоянию на 2012 год, правило «Правых поворотов» в сочетании с другими усовершенствованиями (ради имиджа, UPS держит их в тайне), экономит
корпорации в год до 38 000 000 тонн топлива, а выбросы углекислого газа CO2 снижаются на величину, которую производят примерно 5300 аналогичных грузовых
автомобилей. Описывая политику компании, генеральный директор UPS Скотт Дэвис (Scott Davis) сказал: «Я
вижу, некоторые из вас улыбаются, когда слышат о на№3
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Одна из предыдущих версий Tourismo

ших решениях. Я знаю, что вы можете подумать, но
это действительно работает». Если вы не верите, то
вспомните передачу «Разрушители легенд». В одной
из серий ведущие взяли аналогичный грузовик, загрузили его почтовыми посылками и отправили сначала по маршруту с правыми поворотами, а после – по
обычному маршруту, комбинировавшему правые и левые повороты. В итоге было обнаружено, что принцип
водителей UPS действительно позволяет сократить
расход топлива, но зато повышает затраты времени.
При всем желании, «Разрушителям легенд» не удалось
сэкономить время, хотя правилу они следовали даже
строже, чем указано в директивах UPS.
Однако водители грузовых автомобилей UPS
иногда игнорируют правило, запрещающее им поворачивать налево. Вы можете увидеть, как они поворачивают в «ненужную сторону», когда развозят почту
в жилых кварталах или других районах без особого
дорожного трафика. Вот что ответил водитель одной
из машин, когда его спросили, как часто машины UPS
поворачивают налево: «Я не считал. Думаю, 90% поворотов мы делаем направо и 10% – налево. Но могу
сказать, что когда водители находятся за рулем машин
UPS, то они ненавидят левые повороты».
Сотрудники UPS используют специализированное программное обеспечение для определения оптимального маршрута. Такой софт отправляет водителей
на правый поворот, даже если эта сторона дороги бо32
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лее загружена, чем противоположная левая. И лишь когда левая сторона действительно обещает более
простое и быстрое перемещение до
цели, водителям рекомендуется использовать этот вариант.
«Поэтому я люблю инженеров — они постоянно выясняют, что
нужно сделать для улучшения нашей
логистики», — уверенно заявляет
старший вице-президент компании
Митч Николс (Mitch Nichols).
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Iveco

расширяет предложение
Представительство итальянской компании CNH Industrial, частью
которого является бренд Iveco, провело пресс-конференцию,
посвященную итогам деятельности в 2016 г.
многоосной технике. Однако не
всегда «Ивеко-АМТ» могла оперативно удовлетворить эти запросы из-за ограничения поставок
шасси и комплектующих из Италии. При посещении предприятия
можно было увидеть фирменные
наклейки Astra на агрегатах и узлах, используемых для уральских
Iveco. Другими словами, продукция Astra уже используется
«Ивеко-АМТ», но частично.

Н

есмотря на то, что
доля Iveco на российском рынке транспортных средств от 3,5 т и выше по
итогам прошлого года составляет
1,6%, или 1611 единиц техники,
в некоторых сегментах рыночная
доля Iveco существенно выше, и
автомобили компании играют значительную роль в нишевой транспортной сфере. Так, доля автобусов свыше 6 т составила 6%,
или 644 единицы. Свою рыночную
нишу имеет продукция компании
«Ивеко-АМТ», специализирующаяся на производстве транспортных
34
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средств для тяжелых условий эксплуатации в труднодоступных районах страны.
На пресс-конференции глава
представительства CNH Industrial в
России и Республике Беларусь Фабрицио Чеполлина уделил особое
внимание локализации производства, в том числе и на совместном
предприятии «Ивеко-АМТ». По словам Фабрицио, в Миассе планируется наладить выпуск тяжелой гаммы Iveco Astra, адаптированной для
российских условий эксплуатации.
Клиенты этой российской компании проявляют интерес к тяжелой

Как планируется, начиная с
августа текущего года, клиентам будут предлагаться грузовики и шасси
Astra, подготовленные на производственной площадке «Ивеко-АМТ».
Для начала в Миассе будут производить адаптацию Astra к эксплуатации в низкотемпературных условиях, характерных для отдаленных
районов страны. При формировании портфеля заказов (примерно
60-70 автомобилей), на российской производственной площадке
начнется сборка автомобилей и
шасси Astra. «Ивеко-АМТ» производит собственные надстройки, в том
числе самосвальные кузова. Поэтому самосвалы Astra, сделанные в
России, могут появиться уже в этом
году. Грузовики Astra предназначены для работы в условиях тяжелого
бездорожья в сверхтяжелом сегменте: полная масса транспортных
средств – до 63 т, грузоподъемность – свыше 40 т. Полную массу
63 т имеют шасси Astra HHD9 8×8 с
нагрузкой на передние мосты 11 т
и 21,5 т – на задние. Astra HHD9
8×8 может эксплуатироваться с нагрузкой 10 т на передние оси и 20 –
на задние. В этом случае скорость
грузовика ограничена 70 км/ч. Astra
HHD9 может поставляться в варианте 8×6 – с неведущей второй
осью. Шасси могут комплектовать-

ся механической коробкой передач
ZF или автоматической передачей
Allison, с интардером или без него.
Еще раньше российские перевозчики смогут заказать новые грузовики Iveco Eurocargo, обновленные
Iveco Daily, а также новый Iveco
Stralis NP, работающий на природном газе. Эти модели будут представлены рынку в начале года.
Обновленный Iveco Daily на
европейском рынке – не новинка.
Модель получила переработанный
дизайн. Также был переработан интерьер кабины. В кабине Daily стало
заметно тише. Уровень шума, благодаря улучшению шумоизоляции,
Наряду с выводом на российский рынок новых моделей, Iveco
в 2017 г. произведет реформирование своей дилерской сити. Пока
не полностью, а на 70%. В марте
был открыт первый центр в новом
формате СИАС. Реформирование
повлечет за собой не только изменение имиджа, но и обеспечит
одинаковый бизнес-подход – IVECO
Customer Experience. Кроме этого,
под брендом OK Trucks будет произведен запуск портала с предложением бывших в эксплуатации
был снижен на 4 дБ – с 62 до 58 дБ.
Автомобиль получил новое
приложение IVECO DAILY BUSINESS
APP, включающее в себя кроме
функций управления автомобилем, телефонии и мультимедия
такие компоненты, как навигация
Sygic и программу, оценивающую
стиль вождения – DSE. Как правило, DSE способствует повышению
топливной экономичности до 15%
благодаря мониторингу движения
автомобиля в режиме разгона и
наката. Особенностью IVECO DAILY
BUSINESS APP является возможность установки приложения на
устройства (смартфон, планшет)
клиента.
Успех Iveco на рынке автобусов обеспечило сотрудничество с

компанией ООО «СТ Нижегородец»,
изготавливающей на базе шасси
Iveco 70C городские автобусы VSN700 «Нижегородец» средней пассажировместимости (полная вместимость автобуса – до 47 человек).
Около полутысячи автобусов VSN700 «Нижегородец» было поставлено в Москву в прошлом году.
Iveco Stralis NP способен полностью изменить представление о
газобаллонных грузовиках благодаря пробегу до 1500 км на одной
заправке. Компания за 4 месяца получила 740 контрактов на поставку
этой модели. Iveco поставляет грузовики на газомоторном топливе –
как на сжиженном, так и на сжатом
природном газе, а также на том и
другом газах вместе.

грузовиков, в том числе эксплуатирующихся менее трех лет в Европе
и сертифицированных по стандартам качества Iveco, а также покупка
автомобилей в trade-in.
Кроме совместного предприятия «Ивеко-АМТ», CNH Industrial
имеет собственный завод по производству тракторов и комбайнов в
Набережных Челнах (CNH Industrial
владеет брендами Case IH и New
Holland), производящий трактора
NH T7, T8./380/410, CIH Puma 210 и
комбайны NH CX6090 и CXB.80.

Iveco Stralis NP способен
полностью изменить
представление о газобаллонных
грузовиках благодаря пробегу
до 1500 км на одной заправке
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В Брюсселе

отметили премьеру
Daimler AG в лице Mercedes-Benz, начиная с июля,
начнет производство новых туристических
автобусов Tourismo RHD. Производство
всех моделей семейства будет
освоено к концу 2017 г.

АВТОР: Карасёв А.В. Фото Mercedes-Benz

П

роизводство туристических автобусов
под названием Mercedes-Benz O 350
Tourismo RHD началось в 1994 г. Это был
первый автобус компании, получивший собственное
название. Высокопольный Mercedes-Benz O 404 представлялся как роскошный, люксовый, в то время как
Tourismo позиционировался как автобус бизнес-класса. Производство Tourismo было налажено на заводе в
Турции. Однако модели O 350 Tourismo RHD, как правило, оборудовались и оснащались по самому высокому уровню. На 12-метровый автобус устанавливали
турбодизель V8 с рабочим объемом 14,6 л мощностью
280 кВт (381 л.с.) и 6-ступенчатую механическую коробку передач, а позже – с электропневматическим
переключением передач EPS (electro-pneumatic shift).
В 1999 г. дизайн Mercedes-Benz O 350 Tourismo был
переработан, что не отразилось в обозначении модели. На самом деле автобус постоянно находился под
пристальным вниманием разработчиков, которые по36
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стоянно его обновляли. Так, собственная масса автобуса уменьшилась на полтонны.
Осенью 2006 г. был представлен новый Tourismo
RHD. Модельный ряд был расширен: автобусы предлагались с тремя вариантами длины кузова – от 12,1 м
до 14 м, а также впервые – в трехосном варианте.
В 2009 г. в модельный ряд автобусов добавили высокопольную модель Tourismo RH. С этого момента все модели Tourismo могли быть оснащены (в качестве опции)
автоматизированной 8-ступенчатой коробкой передач
Mercedes-Benz GO 240-8 PowerShift.
В 2013 г., после либерализации автобусных перевозок в Германии, Mercedes-Benz выпустила среднеразмерный Tourismo K. Компактный автобус имел
длину 10,3 м. Тогда же на автобусах стали устанавливаться рядные 6-цилиндровые двигатели рабочим
объемом 10,7 л и мощностью от 265 кВт (360 л.с.) до
315 кВт (428 л.с.), соответствующие стандарту выбросов Eвро-6.

Новые Tourismo RHD 2017 г., в разработку и освоение которых вложено 400 млн евро, стали немного
длиннее и выше (на несколько сантиметров), но зато
более экономичными. Расход топлива снижен примерно на 4,5% в основном за счет оптимизации аэродинамики и снижения массы примерно на 200 кг. С целью
снижения аэродинамического сопротивления при скорости 95 км/ч подвеска опускает автобус на 20 мм. При
уменьшении скорости движения менее 70 км/ч – кузов
автоматически возвращается на прежнюю высоту. Для
снижения аэродинамики изменена конструкция стеклоочистителя и даже форма боковых зеркал. Значение
коэффициента аэродинамического сопротивления Cd
равняется 0,33.
Экономия топлива достигает 7% при использовании двигателя ОМ 470 с пакетом повышения эффективности, который был предложен летом 2016 г. Новинкой
для Tourismo RHD является компактный мотор типа R6
модели Mercedes-Benz OM 936 рабочим объемом 7,7 л
и мощностью 260 кВт (354 л.с.), сочетающий в себе
низкий вес и высокую мощность, что еще больше увеличивает его эффективность. Расход топлива снижает
использование таких систем как Predictive Powertrain
Control (PPC) или Eco Driver Feedback (EDF).

O 350 Tourismo RHD 1994

Автобусы получили самые современные системы активной безопасности: экстренного торможения
– Active Brake Assist 3 (ABA 3), обнаружения сонливости – Attention
Assist (AtAs), остановки и движения
– Stop/Start Assist. Спектр функций

систем безопасности может быть
индивидуально настроен в соответствии с предлагаемой областью
применения автобуса.
Предлагаются четыре модели автобусов с двумя кокпитами.
Впервые все модели доступны как
Интерьер O 350 Tourismo RHD 1994
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Одна из предыдущих версий Tourismo

с левым, так и с правым расположением руля. Оба
варианта кокпитов (Cockpit Basic Plus либо еще более
удобный Cockpit Comfort Plus) оснащены многофункциональным рулевым колесом и новой комбинацией приборов с цветным экраном TFT, но отличаются по форме
и функциям в зависимости от пользователя. Например,
кокпит Comfort Plus оснащен мультимедийной системой CMS (Coach Multimedia System) и оснащен 7-дюймовым дисплеем. Чтобы облегчить работу водителя,
предлагается дополнительное освещение задней зоны
(Docking Lights), доступны по запросу складываемые
зеркала, зеркала с электроприводом.
Кузов стал более изогнут: по сравнению с предыдущей моделью заметно более выраженное сужение
кверху. Такая форма увеличивает стойкость кузова при
боковом воздействии, а также улучшает обзор пассажиров через боковые окна. Окна, имеющие двойное
остекление, доступны с разным уровнем прозрачности
и с градуированной прозрачностью, которая колеблется от стандартных 56% до 10%.
Новый Tourismo RHD получил фары головного света и противотуманные фары от Mercedes-Benz
Actros, а задние фонари – от городского автобуса
Citaro. При повреждении этих светотехнических приборов приобретение новых не будет сложной задачей.
Для уменьшения затрат колесные арки двухосных моделей сделаны взаимозаменяемыми.
Все четыре модели автобуса Tourismo RHD основаны на модульной системе. Она включает две колес38
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ные базы величиной 6090 мм и 6910 мм, а также два
задних свеса – 2785 мм и 3315 мм. Передний свес для
всех моделей одинаков – 2890 мм.
Tourismo RHD в базовом исполнении – двухосный, с кузовом длиной 12 295 мм, колесной базой
6090 мм. Автобус располагает багажным отделением
объемом 9,9 куб. м.
Tourismo RHD М2 – удлиненная версия двухосной модели с длиной кузова 13 115 мм, колесной
базой 6910 мм, багажным отделением максимальным
объемом 12,1 куб.см (кабина туалета уменьшает объем багажного отделения на 1,2 куб. см). Данная модель становится особенно интересной благодаря увеличению максимальной разрешенной массы автобусов
в ЕС до 19,5 т.
Tourismo RHD M – классический трехосный автобус с кузовом длиной 13 115 мм, колесной базой
6090/1350 мм, грузовым отделением объемом 9,9 куб. м.
Tourismo RHD L – увеличенный трехосный автобус с кузовом длиной 13 935 мм, колесной базой
6910/1350 мм, грузовым отделением объемом до 12,1
куб. м.
Увеличенный передний свес обеспечивает достаточно места для входной двери. Уровень пола располагается на высоте 1370 мм над уровнем дороги.
Высота салона автобуса – 2010 мм. Сиденья установлены на возвышении высотой 150 мм, что облегчает

посадку. Низ окон находится на высоте 750 мм.
Комфорт пассажиров обеспечивает система кондиционирования со стандартным размещением на крыше. В зависимости
от длины автобуса и требований
рынка, она может иметь холодопроизводительность 32 кВт, 35 кВт

или 39 кВт. Новые 2-зонные органы
управления с двумя контурами для
охлаждения и обогрева обеспечивают равномерное распределение
температуры по всей длине транспортного средства. По сравнению
с автобусами предшествующего
поколения, новая система кондиционирования стала значительно

№3

2017

39

Автобусы >
Новый Tourismo RHD может оснащаться маршрутизатором
Coach Media Router с двумя слотами для SIM-карт с поддержкой
LTE и двумя USB-портами. Помимо
простого подключения к Интернету

это гарантирует, что пользователи могут также использовать свои
устройства для доступа к медиаресурсам, хранящимся локально в
автобусе во время работы на дороге, что в то же время снижает

Розетка

Кухня

Центральный вход

легче, а также экономичнее. Как опция предлагается
система отключения цилиндров компрессора холодильной установки, что снижает потребность в энергии и, следовательно, уменьшает расход топлива.
Система отопления испытывалась при температуре
минус 20 оС.
40
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уровень использования интернета.
Tourismo RHD может быть оснащен
USB-портами или розетками на 230
вольт, установленными на боковых
стенках.
Кроме багажного отделения,
в автобусе имеются отсеки рядом
с осями. Они предусмотрены для
такого оборудования, как цепи
противоскольжения или багажа водителя, а также принадлежностей
для кухни или холодильника. Модели с двумя осями имеют большой
отсек с левой стороны над задней

осью и другой – с правой стороны
за задней осью. Вместе они предоставляют дополнительно 1,35 куб.
м пространства. В области задней
оси хранится инструмент. У 3-осных автобусов с левой стороны над
задней осью находятся аккумуляторные батареи. У 2-осных моделей
аккумуляторы располагаются над
передней осью с левой стороны.
Вместе с увеличением высоты автобуса была поднята кабина
водителя. Теперь пол кабины располагается на высоте 910 мм – на

50 мм выше. Педальный узел – подвесной. Сиденье водителя – Grammer (модель MSG 90.6) или Isringhausen
6860/875 NTS2. Как опции предлагаются обогрев и поворот. Обе кабины оснащены местами для хранения,
держателями напитков, подносами. Двумя шагами
ниже, между платформой водителя и проходом, может
располагаться сейф.
С технической точки зрения кокпиты Basic Plus и
Comfort Plus имеют много общих черт. Они основаны на
новой электронной платформе B2E. Ориентированность
компоновки кабин на удобство водителя идентична.
Они были переработаны для улучшения обзорности и
эргономики. В кабинах используются одинаковое усовершенствованное 4-спицевое многофункциональное
рулевое колесо. Оно может быть обито кожей, украшено
декоративной отделкой верхней и нижней секций обода.
Приборные щитки у кабин также одинаковые,
имеющие четыре круглых прибора и цветной дисплей.
На левой стороне приборной панели располагаются
электронный ключ зажигания и тахограф. Расположение переключателей в четырех кластерах также является общим для кабин. Общие функции приборных
панелей не требуют привыкания при управлении различными автобусами Tourismo RHD.
Тем не менее, кабины различаются по дизайну и
структуре, а также назначению. В кокпите Basic Plus основное внимание уделяется функциональности. Справа
от приборного щитка находится большой крытый отсек.
Он может использоваться для размещения автомата
по продаже билетов. С правой стороны автобуса располагается холодильник объемом 54 л. Емкость холодильника кокпита Comfort Plus еще больше – 67 л. Он
уже отличается изысканным дизайном, которым выделяется кокпит Comfort Plus. Удобства этого кокпита
распространяются на гида. Он может воспользоваться
подставкой под планшет. Сиденье гида оснащено системой автоматического распознавания ремней безопасности. В качестве опции предлагается электрическая регулировка. В число доступных предложений
входит шкаф или двухместное сиденье.
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Внутреннее зеркало также
переработано, оно получило бескаркасную конструкцию. В качестве
опции доступна дополнительная
рулонная шторка на окне водителя.
Защита от солнечного света, попадающего через ветровое стекло,
обеспечивается шторками с электрическим приводом типа «ножницы».
Автобусы Tourismo RHD оснащаются полностью автоматизированной 8-ступенчатой КП MercedesBenz GO 250-8 PowerShift.
Дополнительная система помощи
водителям – Predictive Powertrain
Control (PPC) – еще больше повышает эффективность трансмиссии.
PPC – упреждающая система круиз-контроля в первый раз доступна

42
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для Tourismo RHD. Система получает топографические данные дороги.
Посредством GPS PPC может всегда определять текущее положение
автобуса и маршрут с его профилем
высоты. Кроме PPC, экономить топливо помогает система Eco Driver
Feedback. Она дает советы водителю о стиле вождения, оценивая его
по многочисленным параметрам.
Новые автобусы в стандартной комплектации имеют систему
аварийного торможения – AEBS
(Advanced
Emergency
Braking
System). Основой для AEBS является
радиолокационный датчик с дальностью 200 метров. На этом расстоянии датчик постоянно отслеживает
расстояние перед транспортным

средством и использует эти данные
для расчета скорости сближения и
также вычисляет расстояние до неподвижных препятствий.
Mercedes-Benz может оснастить новый Tourismo RHD опциональным Active Brake Assist 3 (ABA
3). Ключевое отличие этой системы
от AEBS заключается в его расширенной функциональности: с ABA 3
торможение при обнаружении стационарных препятствий происходит
раньше, что также означает более
раннее экстренное торможение в
других случаях. Таким образом, ABA
3 не только может уменьшить скорость в случае неизбежного столкновения со стационарным препятствием, но и может применить

Mercedes-Benz Tourismo

полное экстренное торможение,
чтобы остановить транспортное
средство.
Автобусы оснащаются системой автоматического контроля
давления в шинах – TPM. Правиль-

ное давление в шинах снижает износ шин и может предотвратить их
повреждение, экономит топливо.
Периодичность технического обслуживания автобусов Tourismo RHD
может достигать 120 тыс. км.
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Тяжелой по

пью

Все представители перспективного семейства самосвалов с
увеличенной грузоподъемностью запущены в серийное производство:
с момента выхода опытных образцов, «гиганты» КАМАЗа прошли
долгий путь модернизации.
АВТОР: Антон Красовский. Фото автора
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П

о результатам проводившихся в течение
года полигонных испытаний самосвалы нового тяжелого семейства КАМАЗ-6580 (6×4),
КАМАЗ-65801 (8×4) и КАМАЗ-65802
(6×6) подверглись значительным
доработкам и улучшениям. Одна
из главных модернизаций коснулась силового агрегата, точнее,
— его систем: впускной, выпускной, нейтрализации и охлаждения.
Конструкторы Камского завода
совместно со специалистами компании Cummins оптимизировали
вышеупомянутые системы с целью
добиться соответствия рабочих параметров дизеля заданным техническим условиям, оговоренным с
поставщиками.
Также в ходе испытаний на
Дмитровском автополигоне разработчики решили внести некоторые
изменения в конструкцию рамы.
Кроме того, усовершенствовались
крепежные соединения подвески
и мостов. Причем, по словам разработчиков, сделано это было не
только для повышения надежности,
но и для оптимизации процесса
сборки, который, как известно,
должен быть согласован с тактом
движения конвейера.
Несколько упростилась конструкция рулевого механизма:
разработчики отказались от вспомогательного цилиндра. Во время
проектирования автомобиля его
было решено применить из-за опасения, что увеличение нагрузки на
управляемые колеса приведет к росту усилия на рулевом колесе. Но
испытания показали, что тревоги
были напрасны: усилие изменилось
несильно, и с ним вполне успешно
справляется штатный ГУР. Таким
образом, отказ от вспомогательного цилиндра упростил и удешевил
рулевой механизм, одновременно
сократив трудозатраты во время
сборки машин на конвейере.

Стандартный кузов, поставляемый Нефтекамским
автозаводом, тоже подвергся некоторым изменениям.
Дело в том, что подобная самосвальная платформа является очень популярной среди заказчиков, занимающихся разработкой карьеров, поэтому каждому нужна
своя уникальная конструкция техники. Например, один
из первых КАМАЗ-6580 выпустили с кузовом «Бецема»,
поскольку того захотел клиент. Машину снабдили требуемой платформой, отличающейся от нефтекамской
рядом особенностей. Из основных — прямоугольное се-

Балансирная тележка новых машин.
Интересно, а проблемы резиновых втулок исчезнут?

В перспективе обещают 16-тонные мосты на радость дорожникам

Евро-5 – только с мочевиной
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Защита мотора – защита от дураков

чение, система подогрева выхлопными газами, иная конструкция надрамника, гидравлика Binotto вместо
HIVA, а также более короткий и массивный стабилизатор опрокидывания. Примерно такие же платформы
«Бецема» поставляет заказчикам на
иностранных шасси.
Главная
производственная
проблема новых самосвалов, как
и год назад, заключается в выборе
коробки передач: в зависимости от
клиентских предпочтений привод
может быть жестким или же более
современным — тросовым. В скором времени конструкторы намерены оснастить свои самосвалы КП с
автоматизированным управлением.
Появятся модификации с 16-тонными мостами собственного камазовского производства — к их разработке завод уже приступил.
Как известно, семейство
сверхтяжелых самосвалов в скором
времени пополнится новой техникой. В прошлом году прошла испытания лесовозная модификация
КАМАЗ-6580, расстояние между
первой и второй осями которой
увеличили с 3510 до 4410 мм, а в
моторный отсек вместо 410-сильного мотора установили 440-сильный
Cummins. В серийное производство
вышел трехосный седельный тягач
КАМАЗ-65806, рассчитанный на работу в составе автопоезда полной
массой до 74,3 т.
46
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У семейства КАМАЗ-6580 будет
как минимум четыре мотора

Рядная шестерка
КАМАЗ-910.10.
Мотор предназначен для
тяжелой гражданской
и переспективной
военной техники

КАМАЗ-6580

Подвеска кабины – только
пружинная с поперечным
амортизатором

У семейства КАМАЗ-6580
будет как минимум четыре мотора. Первый, предназначенный для
премиум-сегмента
самосвалов
«6580», будет комплектоваться
рядным 6-цилиндровым дизелем
Mercedes-Benz ОМ457 рабочим
объемом 11,94 литра и мощностью
428 л.с. Второй мотор — рядная
«шестерка» Cummins ISG12. Его
объем 11,8 литра, диапазон мощности – 350-500 л. с., максимальный момент – 2300 Н.м. Не останутся без работы и традиционные
V-образные «камазовские» дизели.
Впервые заявлено о применении
на самосвалах семейства «6580»
новых дизелей V8 КАМАЗ-750.10.
Это глубоко модернизированный
длинноходный мотор КАМАЗ-740
семейств «50»/«60»/«70». Главное
в нем – выполнение норм Евро-4
и Евро-5. У КАМАЗ-750.10 планируется несколько настроек мощности: 360, 400, а дальше – 440 и
недосягаемые прежде 500 лошадиных сил с максимальным крутящим
моментом до 2400 Н.м. Еще один
дизель, который будет носить имя
КАМАЗ, создается в сотрудничестве

со швейцарской компанией Liebherr-International AG —
это перспективная рядная «шестерка» КАМАЗ-910.10
11,95 литра с несколькими настройками мощности — от
380 до 550 л. с., с моментом до 2540 Н.м. Правда, КАМАЗ-910.10 встанет на автомобили тяжелого семейства
одновременно с новой кабиной, унифицированной с
кабиной Mercedes-Benz Actros нынешнего поколения,
— сейчас на территории Камского автозавода полным
ходом ведется сооружение производственного корпуса
для ее изготовления. Впрочем, это будет уже фактически новый KAMAЗ.
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Кулуарный off-road
Кулуарная презентация состоялась на мадридском заводе. Stralis X-WAY относится
к категории off-road
АВТОР: Карасёв А.В. Фото CNH Industrial Group

П

оставки автомобилей новой модели
на европейские рынки запланированы
на сентябрь. По словам Пьера Лаутте
(Pierre Lahutte), президента бренда IVECO, новый
Stralis X-WAY сочетает в себе легендарную прочность
шасси Trakker со всеми функциями экономии топлива
и безопасности New Stralis.
Грузовик имеет низкую собственную массу,
что в сочетании с прочным шасси дает ему лучшую
полезную нагрузку на рынке в своей категории. Так,
версия Super Loader (SL) шасси 8×4 имеет снаря48
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женную массу всего 9 т – самую низкую в отрасли.
Для Stralis X-WAY предусмотрена широкая линейка двигателей литражом 9, 11 и 13 л. Выполнять высокие экологические требования двигателям позволяет
технология Hi-SCR, не использующая EGR. Система
способствует не только сокращению выбросов, но
и повышению топливной экономичности, снижению
затрат на техническое обслуживание. Технология
Hi-SCR подходит для двигателей грузовиков, работающих в строительном секторе и сфере ЖКХ, которые
чаще всего осуществляются в городских условиях.

В условиях городского движения системы EGR хуже
устраняют выбросы частиц углерода. Отсутствие EGR,
которая снижает плотность топливного заряда, способствует увеличению полезной нагрузки, так как автомобиль становится легче.
Используемые на автомобиле Stralis X-WAY дисковые тормоза сокращают расходы на обслуживание.
Снижению расходу топлива помогают такие передовые
технологии, как Hi-Cruise и Smart Auxiliaries. По заключению TUV SUD эти системы позволяют грузовику XP
достичь снижения расхода топлива на 11,2%.

Шасси Stralis X-WAY сконструированы по модульному принципу. Установка различных осей, подвесок, приводов, в том числе гидростатического
Hi-Traction, двигателей и коробок передач с различными системами отбора мощности – PTO – позволяют
собрать шасси с максимальной гибкостью к требованиям заказчиков.
Для грузовиков Stralis X-WAY предлагается несколько кабин: короткая AD (Active Day – активный день)
с низкой крышей; кабину АТ (Active Time – активное время) со спальным местом, с низкой и средней высотой
крыши; и кабина с максимальным комфортом AS (Active
Space – активное пространство), которая была разработана для магистрального грузовика New Stralis XP с
максимальным учетом потребностей водителей.
Шасси Stralis X-WAY будут изготовлены на заводе
Iveco Madrid. Международная публичная презентация
должна состояться на выставке Solutrans – шоу городских и автотранспортных решений, которое пройдет с
21 по 25 ноября в комплексе Lyon Eurexpo.
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Scania обновила V8

Шведская компания Scania представила новый двигатель V8 для тяжелых грузовиков.
Он будет предлагаться мощностью в 520, 580 и 650 л.с.
АВТОР: Карасёв А.В. Фото Густав Линд (Gustav Lindh)

И

з 650 компонентов,
из которых состоит
дизель, 200 — совершенно новые. Команда разработчиков сосредоточилась на трех
ключевых областях: топливной
экономичности, удобстве обслуживания, совершенствовании производственных процессов. Двигатели
позволяют снизить расход топлива
на 7-10% и вписываются в концепцию Scania грузовиков нового поколения — New Generation Scania.
50
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Повышению топливной экономичности способствовали несколько факторов — например,
сокращение числа компонентов
и внедрение агрегатов, которые
задействованы только в случае
необходимости. Новый двигатель
имеет такой же рабочий объем,
как и его предшественник — 16,4
л, поэтому блок цилиндров не изменился, однако сам двигатель
весит на 80 кг меньше. Снижению
массы дизеля способствовал от-

каз от блока рециркуляции отработавших газов EGR. Отказ от
этой системы позволил снизить
расход топлива и увеличить мощность двигателя. Соответствие
требованиям законодательства по
выбросам Евро-6 достигается за
счет повышения эффективности
системы обработки отработавших
газов. В ней (системе) улучшены:
катализатор SCR, испарение реактива, а также дизельный фильтр
частиц (DPF).

Применена новая «двухулиточная» турбина с фиксированной геометрией, которая является
обычной в гоночной среде, однако
впервые применяется для тяжелого
коммерческого транспорта. Турбоагрегат с фиксированной геометрией приводит к снижению расхода
топлива на 0,5%. Новая турбина
также обеспечивает более высокое
давление наддува, что приводит к
улучшению процесса сгорания. Конструкция нового турбокомпрессора
способствует уменьшению общей
массы двигателя. Это обеспечивается тем, что выпускные коллекторы
подходят к корпусу мотора с двух
сторон, а не к коллектору турбоагрегата, как это было сделано в
двигателях предыдущего поколения. Кроме увеличения показателей
мотора и снижения его массы, дан-

ное решение улучшило звук работы
двигателя V8.
Насос охлаждающей жидкости приводится вискозной муфтой,
из-за которой он задействован только тогда, когда это действительно
необходимо. Такая регулируемая
система охлаждения означает, что
меньше жидкости хладагента прокачивается через рубашку охлаждения двигателя, в результате чего
получаются более низкие потери на
трение и уменьшается количество
энергии, используемой для прокачки жидкости, что способствуют
снижению расхода топлива на 0,5%.
К снижению расхода дизеля
еще на 0,5% приводит использование нового управляемого масляного насоса. Давление в системе
смазки поддерживается на необходимой в данный момент величине.

Команда разработчиков
оптимизировала производственный
процесс и внедрила небольшие, но
гениальные решения, чтобы свести к
минимуму риск ошибок в сборке
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Введение в конструкцию двигателя
термостата для управления температурой моторного масла позволяет сократить потребление топлива
на 0,5-1%. Термостат обеспечивает
быстрое повышение давления масла при холодных пусках и, что более
важно, поддерживает оптимальную
температуру масла при обычной
работе.
Применение цикла Миллера
в моторе V8 мощностью 520 л.с.
позволяет снизить расход топлива
еще на 0,5%, что обеспечивается
соответствующим газораспределительным механизмом. При низкой
нагрузке расход воздуха двигателем снижается. Это в свою очередь
приводит к увеличению температуры отработавших газов.

52
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При высокой нагрузке работе
сжатия помогает турбокомпрессор.
Из отработавших газов выделяется больше энергии, что повышает
эффективность двигателя. Это становится возможным потому, что
входной канал удерживается открытым в течение более длительного
времени, а эффективный ход такта
выпуска меньше, чем ход расширения. В результате обеспечивается чрезмерное расширение газов
в цилиндре и приводит к большей
мощности при таком же количестве
израсходованного топлива.
Компрессор для приготовления сжатого воздуха пневмосистемы приводится через муфту сцепления и включается автоматически.
Такое решение также способствует
снижению расхода топлива примерно на 0,5% и в тоже время — к
уменьшению уровня шума.
Переработанная компоновка
двигателя обеспечивает лучший доступ сервисным специалистам, что

способствует уменьшению времени
обслуживания и повышает надежность выполненных работ. Команда разработчиков уделила особое
внимание контролю состояния
двигателя. Например, новая общая
топливная шина высокого давления
облегчает диагностику неисправностей. Продолговатые отверстия
на фланце впускного коллектора
также облегчают работу сервисным
специалистам, если им по какой-то
причине необходимо снять впускной коллектор. С продолговатыми
отверстиями нужно полностью освободить только два верхних винта;
два нижних винта будут поддерживать тяжелый впускной коллектор.
Команда разработчиков оптимизировала производственный
процесс и внедрила небольшие,
но гениальные решения, чтобы
свести к минимуму риск ошибок
в сборке. Например, небольшая
решетка в виде сетки, закрывающая отверстие, где существует

риск потери небольших деталей.
Новая компоновка мотора заставляет двигатель выглядеть подругому. Такие детали, как крышка
коромысел, воздушные патрубки
наддува, теплозащитный экран и насос высокого давления были спроектированы таким образом, чтобы визуально соответствовать грузовым
автомобилям New Generation Scania.
Мощность новых моторов V8
колеблется от 520 до 650 л.с. Нынешняя платформа по-прежнему
будет использоваться для двигателя Scania V8 мощностью 730 л.с.
Однако и он не остался не модернизированным. Например, обновленный мотор мощностью 730 л.с.
будет включать в себя управляемый
масляный и водяной насосы и новую
систему обработки отработавших
газов, а также обновленную систему управления двигателем, которая
улучшит эффективность использования топлива, особенно при низкой нагрузке.

№3

2017

53

Архив >

Дорогой прогресса, или
И о ия забы ого «Ф
лайне а»
Как уникальный автобус почти полвека простоял заброшенным

В

2005 году в офис компании Poland Springs
заглянул один мужчина. Сотрудники фирмы, специализирующейся на эвакуации
транспортных средств, привыкли
к разным посетителям, поэтому
просьба клиента убрать с заднего
двора его дома «одну автобусоподобную штуку», которая очень не
нравилась его жене, подозрений не
вызвала. В Poland Springs помогли
мужчине и забрали к себе непонятный проржавевший автобус, который в течение последующих 11 лет
простоял без движения на территории фирмы.
Возможно, если бы в компании знали, что техника, попавшая
к ним в руки, стоит не одну тысячу
долларов, отношение к ней было бы
совсем другим. Почему же этого не
произошло? Просто о настоящей
54
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истории этой «автобусоподобной
штуки» никто не рассказывал. А в
действительности дело было так.
Соединенные Штаты Америки
всегда были страной оптимистов. И
почти 80 лет назад в момент, когда
уже вовсю шла Вторая Мировая Война, компания General Motors была
занята совсем другим – мыслями
о будущем. С этой целью амери-

Места в моторном отсеке
хватало на рядный
шестицилиндровый
движок объемом 4949
см , объединенный с
4-ступенчатым «автоматом»
Hydra-Matic
3

с ними в дорогу отправилось еще
32 автомобиля сопровождения и 50
выпускников местных колледжей,
которые рассказывали посетителям о тех или иных достижениях в
науке и технике.
Кстати говоря, всего было построено лишь 12 «Футурлайнеров»,
однако каждый из них был уникальным. Благодаря своим размерам
(3,65 м высотой и 2,5 м шириной),
они были хорошо видны издалека,
приковывая к себя взгляды зевак
задолго до того, как «Парад проИдет лекция о прекрасном будущем

канский производитель придумал
необычную акцию «Парад прогресса» – что-то среднее между передвижным Диснейлендом и научной
лабораторией. По задумке авторов,
при помощи автопробега жителей
разных уголков США можно было
познакомить с новейшими достижениями науки и техники. А ездить по
стране должны были специальные
автобусы с дизайном в стиле АртДеко – GM Futurliner.
Надо сказать, в далеком
1941 году идея подобной передвижной научной выставки пришлась как нельзя кстати. Во время первого «Парада прогресса»
«Футурлайнеры» проехали через
все США и Канаду, сделав в общей
сложности 150 остановок. Вместе
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У каждого
«Футурлайнера» было
еще и свое уникальное
название:
«Мир науки»,
«Электричество и
человек» или «Чудеса
холода и тепла»
гресса» оказывался в том или ином
городе. Из-за массы в 13 тонн в
ходовой части автобуса (спереди и
сзади) использовались неразрезные
мосты с насаженными на оси сдвоенными катками. В таких обстоятельствах гидроусилитель рулевого
управления был просто необходим.
Как, собственно, и кондиционер,
ведь водитель Futurliner сидел прямо над двигателем. Места в моторном отсеке хватало на рядный шестицилиндровый движок объемом
4 949 см3, объединенный с 4-ступенчатым «автоматом» Hydra-Matic.
Зато человеку, управляющему автобусом, кабина казалась тесноватой. Чтобы попасть внутрь, ему
приходилось подниматься на шесть
ступенек, из-за чего обзор вокруг
машины был ограничен. От аварий
спасало внимание водителя и низкая скорость колонны. При необходимости, конечно, Futurliner мог
разогнаться до 120 км/ч, но предпочитал этого не делать. Ведь такие автобусы создавались не ради
скорости. Они колесили по стране
и завоевывали сердца обывателей.
Поскольку главной целью
было продвижение науки, то в кузове таких автобусов размещались
специальные диорамы, посвященные наиболее важным темам того
времени: например, реактивным
двигателям, стереозвуку, микро56
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волновым печам, телевидению и
другим. Причем, у каждого «Футурлайнера» было еще и свое уникальное название: «Мир науки», «Электричество и человек» или «Чудеса
холода и тепла». Правда, несмотря
на популярность «Футурлайнеров»,
в 40-х годах их работу пришлось
приостановить из-за войны. Вновь
«Парад прогресса» вернулся на дороги США в 1953 году. Но уже через
четыре года в GM приняли решение
отказаться от такого способа продвижения науки, заменив его телепередачей.

Первые, довоенные моторы, на автобусах были бензиновыми и прожорливыми.
На послевоенные машины установили дизельные 6-цилиндровые двигатели мощностью 230 л.с.

В 2015 году «Футурлайнер» №11 под
именем «Марш инструментов» был
продан на аукционе Barrett-Jackson
за $4 320 000, став самым дорогим
лотом в его истории. Конечно, в отличие
от «Футурлайнера» №7, тот автомобиль
был тщательно восстановлен
А что же случилось с самими «Футурлайнерами»? Какие-то
из них были переданы полиции и
использовались в качестве автомобилей для продвижения безопасности на дорогах, судьба других
– неизвестна. А один из таких автомобилей, как вы уже догадались,
оказался на задворках территории
службы эвакуаторов Poland Springs.
Как же так вышло? Очень просто.
В далеких 50-х, после окончания
«Парадов прогресса», «Футурлайнер» №7 «Подальше от городской
суеты», посвященный концепциям
развития транспорта в городах,
оказался во владении фирмы, занимавшейся оказанием бытовых
услуг. В 1960 году эту машину купила гоночная команда, которая
использовала «Футурлайнер» в ка-

честве сервисного грузовика. А уже
в 1964 году он был брошен на свалке в штате Нью-Гемпшир и простоял в таком состоянии до 1984 года,
пока его не выкупил один ресторатор, который поставил машину на
заднем дворе своего дома в штате
Мэн.
В таком состоянии автомобиль простоял аж до 2005 года,
после чего владелец и обратился
в фирму Poland Springs с просьбой забрать автобус к себе. Любопытно, что ни до, ни после этого
момента никто не задумывался о
стоимости такой техники. А ведь
«Футурлайнеры» были и остаются весьма дорогим транспортным
средством, прежде всего из-за
своей уникальности. Например, в
2015 году «Футурлайнер» №11 под

именем «Марш инструментов» был
продан на аукционе Barrett-Jackson
за $4 320 000, став самым дорогим
лотом в его истории. Конечно, в отличие от «Футурлайнера» №7, тот
автомобиль был тщательно восстановлен.
И все же нельзя не отметить,
что потенциал даже у плохо сохранившегося автомобиля был огромным. Поэтому неудивительно, что в
2016 году на случайно обнаруженный автомобиль обратили внимание
профессиональные реставраторы.
Специалисты компании ChromeCars
уже имели опыт успешного восстановления другого «Футурлайнера» – №9. Узнав о транспортном
средстве, реставраторы приняли
решение выкупить его, хотя за
сколько именно – не сообщается. В
итоге автомобиль был переправлен
в Германию, и в ближайшее время
эксперты ChromeCars займутся его
восстановлением. Сколько может
продлиться реставрация – неизвестно. Ясно лишь одно, что еще
один кусочек автомобильной истории, преданный забвению на многие годы, похоже, обретет вторую
жизнь и будет радовать посетителей выставок и музеев напоминанием о временах, когда футуристичные грузовики служили делу
популяризации науки.
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Scammell Scarab: на трёх

Коммерческие трициклы являются распространенным видом транспорта.
Седельные тягачи — тоже. Но история знала удивительный случай, когда
инженеры попытались их скрестить и даже преуспели. Итак, перед нами
Scammell Scarab — помесь муравья и слона.

< Scammell Scarab
Все началось в 1933 году, когда британский производитель грузовиков Scammell купил у компании Napier право на производство их
опытной разработки — компактного фермерского трицикла с небольшим
полуприцепом. Машина получила название Scammell Mechanical Horse и
обрела немалую популярность — по сути, она заменяла для фермеров лошадь (что видно из названия). Впоследствии лицензию у Scammell купили
французы и производили Mechanical Horse аж до 1970 года.
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Scammell Mechanical Horse >
Популярность Mechanical Horse была определена самой идеей «механической лошади». На начало 1930-х и вплоть до 1960-х годов подавляющее большинство фермеров использовали в основном гужевой транспорт. Scammell предоставил им возможность не продавать свои старые
телеги и фургоны, а просто «впрячь» их в новый юнит-тягач. Да, именно
так: система прицепа Mechanical Horse была предназначена для телег, до
того крепившихся к конской упряжи.

< Scammell Mechanical Horse
Затем компания Scammell пошла дальше. Выпустив 14 000 механических лошадей, она представила миру более тяжелую, грузоподъемную
и откровенно городскую версию тягача — Scarab. Простая деревянная кабина Mechanical Horse уступила место нормальной металлической, двигатель опустили, снизив центр тяжести и сделав машину стабильнее.

Scammell Scarab >
Scarab появился в 1948 году, и на первых порах основным его покупателем стали железные дороги, которым компактный тягач был нужен
для обслуживания станций. Но затем машину стали покупать предприниматели — и Scarab стал еще более популярен, чем его предшественник.

< Scammell Scarab
В 1967 году компания выпустила третье поколение трицикла-тягача
— Scammell Townsman. Дизайн его разработал Джованни Микелотти, представлена машина была с большой помпой — но время такой техники всетаки уже ушло, и производство свернули всего лишь годом позже. Основными покупателями Townsman стали железнодорожники и Королевская почта.

Scammell Townsman >
Всего с 1934 по 1968 год было выпущено около 30 000 трициклов
трех поколений. На сегодняшний день сохранилось порядка 30 Mechanical
Horse, 60 Scarab и 30 Townsman. Стоит заметить, что в 1930-х, последовав
примеру Scammell, подобный класс коммерческой техники представила
компания Karrier (модель Karrier Cob оказалась менее успешной, до наших
дней дошло 3 экземпляра).

< Karrier Cob
В 1983 году был образован клуб поклонников трициклов Scammell,
занимающийся поиском и реставрацией сохранившихся экземпляров.
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Каждые 6 лет

Китай строит дорог столько, сколько их есть
во всей России
Тема дорог в России весьма болезненная и трагикомичная, так как с ними вечно проблемы.
Что говорит статистика?

В

2000 году в России протяженность дорог
общего пользования с твердым покрытием была 532 тыс. км, а в 2015 стала 1045
тыс. км. Рост в два раза? Ну да, конечно. Прям так взяли
и разбежались. Весь рост обеспечен статистическими
приписками. В 2010 году в статистику Росстата были
включены дороги местного значения, а в 2012 — улицы
(дороги во дворах). В международной статистике дороги во дворах между домами обычно не учитываются
в консолидированном представлении протяженности
дорог с твердым покрытием ввиду того, что свыше половины дорог местного значения и дворовых дорог не
имеют асфальтового покрытия (грунт, щебень, асфальтовая крошка, плиты).
Если скорректировать статистику в едином
представлении, то протяженность дорог в России с
2000 года даже упала с 535 до 525 тыс. км. Вообще,
если говорить о расширении дорожной сети, то с 2000
года по 2016 включительно в России было построено
47 тыс. (без учета реконструкции имеющихся) дорог.
Текущие темпы ввода примерно в 7-8 раз ниже, чем в
конце 80-х в РСФСР, и составляют около 2-2,2 тыс. км
в год. Даже в кризисный 2000 год вводили по 8 тыс.
км дорог. В этом отношении все плохо, но ведь могло
быть и хуже, не так ли?
Однако, если говорить о высококачественных
дорогах, безопасное движение по которым гарантиро60
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вано свыше 100 км/ч и с потоковой нагрузкой от 25
тыс. машин в день (но обычно больше 100 тыс.), шириной от 25 метров (6 полосное движение и больше),
то расклад следующий: Россия — 816 км, США — 75
тыс. км, Великобритания — 6 тыс. км, Германия —12,9
тыс. км, Франция — 11,4 тыс. км, Испания — 16,2 тыс.
км, Италия — 6,6 тыс. км, Япония — 7,4 тыс. км, Южная
Корея — 4 тыс. км и даже Бразилия — около 10 тыс. км.
Протяженность автомагистралей абсолютно всех стран
Европы (Западной и Восточной без учета стран СНГ)
составляет 81 тыс. км — чуть больше США.
А Китай? По официальной статистике Китая на
2015 год протяженность автобанов составляет 125
тыс. км или около 108 тыс. по европейским стандартам качества. С 2000 года протяженность автобанов
Китая выросла в 10 раз, а в 2010 Китай обошел США!
На текущий момент длина автобанов в Китае превышает длину автомагистралей всех стран Европы в 1,5
раза! К 2020 году длина автомагистралей Китая превысит ВСЕ страны Европы+США+Япония+Южная Корея. Текущие темпы строительства составляют около
10 тыс. км для автобанов, что в несколько раз больше
США. Около 5,5 тыс. км — дороги 1 класса (от 4 до 6
полос, ширина полотна не более 25 метров, пропускная способность не более 30 тыс., скорость до 80-100
км/ч). И еще около 11 тыс. км дорог — 2 класса. Таким
образом, Китай строит качественных скоростных дорог

более 26 тыс. км в год. В России качественных дорог
(автомагистрали 1 и 2 класса) строят не более 300-350
км в год, что в 75-90 раз меньше, чем в Китае! По сути,
с учетом всех категорий асфальтовых дорог Китай за
6 лет возводит всю дорожную сеть России, даже если
учесть все дворы и улицы нашей страны.
На 2016 год Китай имеет 93% дорог, соответствующие нормативным требованиям к транспортноэксплуатационному состоянию, в России — лишь 38%!
В Китае 4,1 млн км дорог с асфальтовым покрытием и
3,8 млн км по которым можно ездить. В России около 1
млн дорог — лишь 0,55 млн км дорог в соответствии с
китайской статистикой (федерального и регионального
значения без учета улиц и дворов) и примерно треть из
этой величины пригодна для езды. Фактически, пригодная к езде дорожная сеть в России примерно в 15 раз
меньше китайской по самым скромным оценкам. Пригодных к езде автобанов около 100%, как в России, так
и в Китае. Но уже сейчас их протяженность в Китае в
150 раз превышает российскую! По дорогам 1 и 2 класса расклад похожий, но чуть менее выраженный. Строительство качественных дорог в Китае в 75-80 раз более
интенсивное, чем в России. Даже если скорректировать
на количество населения, это в 7-8 раз больше!

Вот, собственно, все, что вам нужно знать о процессе вставания с колен России в контексте дорожного
строительства в сравнении с реальным лидером. Ну не
с Нигерией же сравнивать Россию, не так ли? Хотя…
В России все по-старому. Все те же сопли и слезы
о плохих дорогах, об их высокой стоимости и недостатке
финансирования. Ничего не меняется. Но реальным лидерам ничего же не мешает строить в 8 раз больше, интенсивнее на душу населения и до 75-80 раз больше на
всю экономику? Что касается скорости строительства,
то это отдельная тема. Консолидированной статистики
нет, но некоторые факты и статотчеты свидетельствуют,
что китайцы строят раз в 5 быстрее. Ну это к вопросу о производительности труда, да и стоимость в разы
меньше.
Очевидно, что с таким постыдным подходом в
России ничего путного не получится, и пока сами знаете кто в очередной раз демонстративно наматывает
сопли на кулак, говоря о недостатке ресурсов для развития дорожной сети в России, Китай улетает в другую
галактику. И тут уже скоро нам надо будет опасаться не
«проклятых пиндосов», а Китая, который посчитает, что
он стал слишком могущественным, чтобы считаться с
какими-то там сибирскими туземцами.
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Все лучше и лучше
Компания Michelin выводит на российский рынок новую линейку шин
для грузовиков, осуществляющих перевозки по региональным и
федеральным дорогам, – Michelin X Multi.
АВТОР: Карасёв А.В.

К

ак известно, Michelin была первой компанией, которая вывела на рынок радиальные шины, открыв эру «радиализации». И
по сей день компания, производя исключительно радиальные шины, оценивает рынки с точки зрения «радиализации». Говоря о секторе грузовых шин рынка России, компания отмечает, что по ее внутренним оценкам
до 2019 года рост радиализации рынка станет одним
из движущих факторов его развития и восстановления,
и составит около 12%, увеличившись с 3,2 млн до 3,6
млн шин. В то же самое время грузовой шинный рынок
в целом вырастет лишь на 5% – с 5,8 млн до 6,1 млн
шин. Компания Michelin не новичок на отечественном
рынке: она присутствует на рынке России с 1907 г. и
в этом году отмечает 110-летие присутствия марки на
российском рынке.
От коммерческой техники, осуществляющей
транспортную работу, требуется обеспечивать низкую себестоимость перевозок с соблюдением высоких стандартов безопасности. В отношении шин это
означает низкую стоимость километра пробега и высокие сцепные характеристики. Результаты испытаний
шин нового поколения Michelin X Multi демонстрируют
увеличение ходимости шин на 15-20% по сравнению с
шинами линейки Michelin X MultiWay 3D.
62
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Michelin X Multi F

Michelin X Multi Z

На российском рынке семейство шин Michelin X Multi будет
представлено четырьмя моделями:
шиной Michelin X Multi F размером 385/55R22,5, предназначенной
для установки на рулевую ось;
универсальной шиной Michelin X
Multi Z размером 315/70R22,5;
шиной Michelin X Multi D размером 315/70R22,5 предназначенной
для установки на ведущую ось;
прицепной шиной Michelin X
Multi Т2 размером 385/55R22,5.

В сентябре 2017 г. линейка
будет дополнена шинами Michelin
X Multi D размером 295/60R22,5 и
315/60R22,5.
Ходимость шины Michelin X
Multi F увеличена до 20% по сравнению с шиной предыдущего поколения Michelin XFA Energy AS. Другим
фактором, позволяющим увеличить
эксплуатационный ресурс шины,
является расширенная зона протектора, оптимизация пятна контакта с
поверхностью дороги, что и способ-

.
.
.
.

ствует уменьшению износа. Кроме того, ламели рисунка
протектора выровнены по направлению движения, что
обеспечивает равномерный износ при эксплуатации.
И это еще один фактор, способствующий увеличению
пробега. Шина Michelin X Multi F имеет маркировку «B» в
соответствии с требованиями европейской системы по
показателю сопротивления качению.
Универсальная шина Michelin X Multi Z показывает увеличенную на 15% ходимость, а шина Michelin
X Multi D – на 20%, по сравнению с изделием предыдущего поколения Michelin Multiway 3D XZE. Шины
Michelin X Multi D и Michelin X Multi Z имеют маркировку «три пика» – 3PMSF.
Michelin X Multi D обладает пониженным уровнем
шума. Это достигается благодаря рассечением «шашки» узкой зигзагообразной ламелью. Чем крупнее
«шашка», тем сильнее она производит шум при входе
и выходе из пятна контакта. С другой стороны, мелкие
«шашки» не обладают необходимой жесткостью. Современные технологии позволяют делать ламели в них
узкими. Ламели также делают зигзагообразными для
возможности сцепления между собой частей «шашки»

шую прочность. Применение корда
PowerСoil позволяет создать более
легкий, но при этом более жесткий
каркас. За счет данной технологии значительно уменьшена масса
шины без ущерба для таких характеристик, как прочность и долговечность.
Технология Infinicoil представляет собой брекерный слой из
стальной нити длиной до 400 метров, опоясавшей каркас шины по
всей окружности. Infinicoil обеспечивает повышенную прочность, жесткость и износостойкость изделия на
протяжении всего срока службы.
Технология Regenion относится к дизайну протектора шины, а
именно – к его «шашкам». Regenion
– это самообновляющиеся свойства рисунка протектора благодаря скрытым канавкам. Эти канавки
сделаны так, что раскрываются по
мере износа протектора. В «шашки»
протектора включены ламели Tower
Pump. Эти ламели цилиндрической
формы помогают отводить воду из
пятна контакта, действуя как насос.
Технология Regenion помогает сохранить сцепные свойства, тяговые
характеристики на протяжении всего срока службы шины, обеспечивая непревзойденную безопасность
движения. Добиться такой формы
канавок удалось благодаря использованию так называемой 3D-печати
прессформ.

Michelin X Multi D

Michelin X Multi D новая
и с изношенным протектором

Технология Carbion относится к процессу производства протекторных резиновых смесей. Суть
технологии заключается в том, что
смешение технического углеводорода производится еще с жидким
каучуком. Такой процесс улучшает
качество смешивания, способствует
получению более однородной смеси, что улучшает качество резины.
Как и для всех большегрузных шин компании Michelin, шины
линейки Michelin X Multi могут
быть восстановлены по технологии
Michelin Retread.

Michelin X Multi Т2

протектора при ее деформации. Боковые продольные
канавки протектора частично перекрываются боковыми выступами «шашек». Это сделано для того, чтобы
снизить эффект «органных труб» – шум воздуха, создаваемый при движении по канавке.
Беговая дорожка новой прицепной шины Michelin
X Multi Т2 увеличена на 6 мм по сравнению с предыдущей моделью Michelin X Multi Т. Основные преимущества шин Michelin X Multi достигнуты благодаря применению таких инновационных технологий, как Regenion,
Infinicoil, Powerсoil, Carbion.
Технология Powerсoil представляет собой металлокорд каркаса нового поколения, имеющего боль№3
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