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Североамериканская компания Freightliner Trucks, являющаяся дивизионом 

Daimler Trucks North America LLC, сообщила, что грузовики моделей Freightliner 

108SD и 114SD будут комплектоваться гидромеханическими коробками пере-

дач Allison 3000 RDS (Rugged Duty Series).

ГМП Allison оснащаются запатентованным гидротрансформатором, который 

эффективно увеличивает крутящий момент двигателя и плавно передает, что 

практически исключает перегрузки в трансмиссии автомобиля. Это облегчает 

трогание автомобиля, убыстряет ускорение, способствует большей стабильно-

сти контакта шин с дорогой, улучшая управляемость грузовика.

Д
епутаты Госдумы планируют допол-

нить законы об образовании и транс-

портной безопасности поправками, 

которые бы заставляли всех профессиональ-

ных водителей (таксистов, дальнобойщиков и 

водителей автобусов) каждые 5 лет проходить 

обучение и сдавать экзамен, таким образом 

повышая свою квалификацию: соответствую-

щие документы уже готовятся нижней палатой 

парламента. Образовательный курс может из-

меряться в часах — например, он может быть 

рассчитан на 10 или 20 часов. Речь идет обо 

всех водителях, которые работают по найму. 

При этом не имеет значения, в чьей собствен-

ности находится автомобиль — физического 

или юридического лица.

Переобучение каждые 5 лет:  новое правило 
для водителей-профи
В Госдуме готовится законопроект, который заставит водителей, работающих по найму, регулярно 
повышать свою квалификацию.

новости >
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Allison 
3000 RDS – 
умное решение



C
hevrolet объявил, что возвращается 

в быстрорастущие сегменты рынка 

коммерческих автомобилей. Под маркой 

Chevrolet будут предлагаться 6 новых моделей: 

3500, 3500HD, 4500, 4500HD, 5500 и 5500 HD. 

Фактически они представляют собой японские 

грузовики Isuzu N, которые GM будет продавать 

через дилеров Chevrolet.

DETROIT и FUJISAWA: вместе на рынок

General Motors Co. и 

Isuzu Motors достигли 

договоренности о 

сотрудничестве в США в 

области коммерческих 

автомобилей, позволяющее 

усилить автомобилями Isuzu 

продуктовую линейку GM.

Модели будут предлагаться как с обычной, так и 

с двойной кабиной. Особый интерес представляют 

автомобили с 6-литровым газовым двигателем 

V-8, поставляемым GM. Газотопливный мотор будет 

агрегатироваться с 6-ступенчатой автоматической 

коробкой передач. Эти грузовики планируют 

собирать в США в г. Шарлотте, штат Мичиган. Модели 

с дизелями Isuzu рабочим объемом 3,0 и 5,2 л., 

разумеется, также будут доступны.

Пока линейка коммерческих автомобилей включает 

полноразмерные пикапы и шасси Silverado 2500HD 

и 3500HD, среднеразмерные модели Colorado, а 

также компактный фургон City Express и большой 

фургон Express. Chevrolet City Express, как и новые 

грузовики, родом из Японии. Это измененный под 

местный рынок фургон Nissan NV200.

Самый легкий 
Kögel
Компания Kögel Trailer GmbH & Co.KG 
представила полуприцеп для перевозки 
контейнеров Port 40 Light.

П
рицеп предназначен для перевозки двух 

20-футовых контейнеров или одного 40-фу-

тового. В базовой комплектации этот прицеп 

имеет массу меньше 4 т. При этом полная техниче-

ская масса транспортного средства составляет 41 т 

при нагрузке на седельное устройство тягача 14 т.

Собственная масса Port 40 Light в 3990 кг делает 

этот прицеп одним из самых легких на рынке контей-

неровозов. Имея грузоподъемность свыше 37 т, но-

вый прицеп гарантирует максимальную эффектив-

ность при интермодальных перевозках. Как опции 

для прицепа предлагаются колеса из алюминиевого 

сплава, из них же опоры («ноги») и ресиверы пнев-

матической системы.

За основу нового прицепа была взята конструкция мо-

дели Kögel Port 20 Tankplex. Для Port 40 Light разрабо-

тана новая концепция поперечных балок, что привело 

к снижению массы прицепа.

Для упрощения погрузки/разгрузки была оптимизиро-

вана задняя секция. У прицепа в задней части имеется 

70-миллиметровая вставка и, следовательно, также 

оптимизирован противоподкатный брус, который тоже 

вставной - это позволяет подъезжать ближе к рампе.

Как все прицепы Kögel, новый Port 40 Light защищен от 

коррозии нано-керамическими технологиями и элек-

троосаждаемым покрытием CDP (Cathodic dip painting) 

с последующей UV окраской, что обеспечивает ему 

долгий срок службы.
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Ford учит фары думать
Ford разрабатывает усовершенствованную технологию 
освещения

Р
азработанная Ford си-

стема фронтального 

освещения, основанная 

на использовании видеокамер 

и системы GPS, расширяет све-

товой пучок на перекрестках 

и участках дороги с круговым 

движением, обеспечивая луч-

шее освещение опасных объ-

ектов, которые располагаются 

не по направлению движения.

Камера сохраняет информа-

цию в навигационной системе. 

В тех случаях, когда данные 

GPS недоступны, технология 

использует фронтальную виде-

окамеру, вмонтированную в ос-

нование зеркала заднего вида, 

для обнаружения дорожной 

разметки и прогнозирования 

изгибов дороги. При повтор-

ной езде по тому же маршруту 

фары автоматически адапти-

руются к особенностям дороги, 

обеспечивая лучшее освеще-

ние.  Ford ожидает, что эта тех-

нология будет доступна евро-

пейским заказчикам в самое 

ближайшее время. В настоящее 

время проходит стадию пред-

варительной разработки еще 

одна новинка – система точеч-

ного освещения. Она исполь-

зует установленную в решет-

ке радиатора инфракрасную 

камеру для одновременного 

обнаружения и отслеживания 

до восьми людей и крупных 

животных, включая больших 

собак, на расстоянии до 120 ме-

тров. Подсвеченные объекты 

отображаются на экране дис-

плея внутри автомобиля. При 

этом они помечаются с помо-

щью красной или желтой рамки 

– в зависимости от расстояния 

до объекта и уровня опасно-

сти, которую он представляет.

новости >
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«Группа ГАЗ» с начала июля запустила три 

программы по реализации автобусов ПАЗ. 

При покупке двух и более автобусов произ-

водства Павловского автобусного завода пас-

сажироперевозчик получает скидку до 10%. 

Минимальный авансовый платеж составляет 

30%, при этом 10% стоимости транспортного 

средства может быть компенсировано в рам-

ках государственной программы льготного ли-

зинга. Таким образом, для приобретения двух 

автобусов ПАЗ достаточно внести лишь 20% 

стоимости машин. Экономия по оплате ежеме-

сячного лизингового платежа может достичь 17 

тысяч рублей за один автобус. При покупке от 

пяти автобусов ПАЗ предоставляется дополни-

тельная скидка до 10%. Также с 1 июля «Группа 

ГАЗ» предоставляет покупателям автобусов 

ПАЗ-32030208 скидку, направленную на ком-

пенсацию стоимости установки газобаллонного 

оборудования. Затраты по установке газобал-

лонного оборудования под пропан-бутан (LPG) 

компенсируются полностью. При установке га-

зобаллонного оборудования под метан (CNG) 

компенсируется 79% полной стоимости уста-

новки газового оборудования. Скидки по дан-

ной программе могут суммироваться со скид-

ками по лизинговой программе при покупке от 

пяти машин.  Специальные предложения рас-

пространяются на весь модельный ряд Павлов-

ского автобусного завода. 

Замена 
водительских 
прав: медсправка 
будет не нужна
В Генпрокуратуре считают, что ГИБДД 
во многих случаях неправомерно требует 
медицинскую справку от водителей

Г
енпрокуратура потребовала от МВД уточ-

нить перечень случаев, когда ГИБДД 

имеет право требовать от граждан меди-

цинскую справку. Как считают прокуроры, мед-

справка должна быть необходима только при 

получении прав водителем после обучения в 

автошколе, по истечении срока действия удосто-

верения (10 лет), а также в случае, если водитель 

ранее был лишен прав за вождение в пьяном 

виде. Напомним, что сейчас документ из ме-

дучреждения, помимо перечисленных случаев, 

требуется, если удостоверение потеряно, укра-

дено или испорчено, а также при оформлении 

международного водительского удостоверения 

(МВУ) и смене фамилии. В Генпрокуратуре счи-

тают, что эти требования противоречат закону 

«О безопасности дорожного движения». Как 

только представление Генпрокуратуры поступит 

в ГИБДД, автоинспекторам предстоит подгото-

вить поправки в постановление Правительства 

РФ №1097, которое устанавливает порядок об-

мена и выдачи прав. А пока правки не внесены, 

в прокуратуре считают, что ГИБДД обязана при 

замене прав действовать по закону «О безопас-

ности дорожного движения» и перестать требо-

вать медсправку в половине случаев.

«Группа ГАЗ» объявляет 
о специальных условиях 
продажи автобусов ПАЗ

новости >
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П
оскольку как для бескапотных, так и 

для капотных автомобилей предпи-

сания по расположению двигателя и 

коробки передач одинаковы и определяются 

расстоянием стыка двигателя с коробкой пе-

редач не более 1400 мм от передней оси, то 

смещение кабины с экипажем общей массой 

порядка 800 килограммов на полтора ме-

тра назад однозначно увеличивает нагрузку 

на заднюю ось до 55-56%. Разгрузка перед-

ней оси и большая нагрузка на заднюю ось 

существенно улучшают способности движе-

ния автомобиля по песку, способствуют бо-

лее правильному приземлению при прыжках. 

Смещение центра масс к центру автомобиля 

также улучшает маневренность автомобиля и 

обеспечивает преимущества при движении по 

извилистым скоростным участкам. Благодаря 

размещению кабины практически в середине 

колесной базы, экипаж автомобиля капотной 

компоновки испытывает существенно мень-

шие вертикальные нагрузки и удары, чем эки-

паж бескапотного автомобиля, располагаю-

щегося непосредственно над передней осью. В 

связи со смещением кабины назад, двигатель 

оказывается расположенным непосредствен-

но под кабиной и в данной ситуации широкий 

V-образный двигатель, используемый КАМА-

Зом, просто не оставляет места в кабине для 

экипажа. Поэтому для автомобилей капотной 

компоновки может быть использован только 

рядный двигатель. Поскольку разработка соб-

ственного 6-цилиндрового двигателя совмест-

но с фирмой Liebherr находится еще в стадии 

доводочных работ и серийное производство 

начнется примерно через полтора года, была 

достигнута договоренность с чешской фирмой 

Buggyra о передаче в аренду подготовленно-

го спортивного двигателя Caterpillar, который 

уже неплохо показал себя на Дакаре у других 

команд.

 «КАМАЗ-мастер»
презентовала спортивный 

грузовик капотной 
компоновки

Решение о создании новой машины было принято исходя 
из растущей тенденции по использованию автомобилей 

капотной компоновки во внедорожной спортивной 
дисциплине. Машина капотной компоновки создана на базе 

кабины Daimler Zetros.

Компания MAJOR взялась за грузовики
В конце мая в Подмосковье открылся Major Truck Center –  мультибрендовый дилерский центр по продаже 
и обслуживанию грузовой коммерческой техники и прицепов марок Iveco, Isuzu, ГАЗ, Volvo, Renault, Krone, 
Grunwald, Rolfo.

С
троительство нового центра было запланировано в 2012 году для обслуживания собственного парка автовозов 

и большегрузной техники, насчитывающего порядка 350 единиц. В 2013 году было принято решение 

переориентироваться на работу с внешними клиентами и открыть полноценный дилерский центр с зоной сервисного 

обслуживания. Несмотря на то, что рынок за первые 4 месяца 2015 года сократился на 38,5%, руководство холдинга не 

изменило своих планов по развитию данного направления бизнеса. В строительство и оборудование Major Truck Center 

холдинг инвестировал собственные средства в размере 500 млн рублей. Первоначальный срок окупаемости вложенных 

инвестиций составлял от 5 до 7 лет. Однако, в связи с текущей нестабильной экономической ситуацией и падением продаж 

на автомобильном рынке, этот показатель сегодня увеличен до 10 лет. В планах продаж дилерского центра до конца  2015 

год реализовать около 460 грузовиков ГАЗ, 60 – IVECO, 60 – Isuzu. Сейчас в Major Truck Center функционирует 24 поста 

обслуживания грузовых автомобилей. 

новости >
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MAN Lion's Coach –
юбилейная серия
В честь столетия производства коммерческой техники 
MAN немецкий концерн выпустил специальную серию 
автобуса MAN Lion's Coach. Эксклюзивная партия 
ограничена – всего 100 машин. 

L
ion's Coach – это туристический автобус с высокой палу-

бой, универсальный для любого путешествия. Эксклю-

зивная серия, посвященная столетию, продается по всей 

Европе. Машины серии MAN Lion's Coach EfficientLine оснаще-

ны двигателем D26 мощностью 440 л.с. и коробкой передач 

MAN TipMatic. В числе установленных опций круиз-контроль 

EfficientCruise со встроенным GPS-приемником и другие си-

стемы безопасности, например, система помощи при экстрен-

ном торможении EBA и технология слежения за дорожной 

разметкой LDWS. Эксклюзивная внутренняя отделка салона, 

украшенная фирменными львами MAN, и покрытие «Техас-

ский серый металлик» выделяют автобусы специальной се-

Мерседес снижает цены
ООО «Мерседес-Бенц Тракс Восток» совместно с лизинговой компанией ООО «Мерседес-Бенц Файненшл 
Сервисес Рус» предлагает воспользоваться исключительным предложением – лизинговой программой с 
государственной поддержкой при приобретении новых грузовых транспортных средств. 

П
рограмма  действует до 31 декабря 2015 года. Специальные условия распространяются на модельный ряд но-

вых грузовых автомобилей «Мерседес-Бенц» и «Фузо» ООО «Мерседес-Бенц Тракс Восток», произведенных на 

территории РФ (коды WMI, Z9M, XDN) в 2015 году на сборочном производстве в Набережных Челнах, а также 

касаются всех других транспортных средств, произведенных на базе этих грузовых автомобилей «Мерседес-Бенц» и 

«Фузо» другими кузовостроителями. Условия государственной программы предусматривают субсидирование части 

авансового платежа в размере 10% от стоимости автомобиля. Сумма субсидии не должна превышать 500 тыс. руб. на 

один предмет лизинга и 10 млн руб. на одного лизингополучателя. Учитывая же льготы по программе обновления парка 

автомобилей (утилизации), у покупателя появляется возможность получить скидку до 850 000 рублей на один автомо-

биль. В ООО «МБ Тракс Восток»  можно также сдать автомобиль  в трейд-ин.  

рии. Серия туристических автобусов Lion's Coach, посвящен-

ная столетию производства коммерческих автомобилей MAN, 

будет представлена публике в октябре на выставке Busworld 

2015. Автобусы предлагаются в оригинальной базовой ком-

плектации до 31 декабря 2015 г. Также клиенты смогут доос-

настить свой экземпляр и заказать дополнительные опции по 

своему усмотрению.

новости >

w w w . a u t o t r u c k - p r e s s . r u12 13№ 3  2 0 1 5



О
сновная цель преобразований 

– интегрировать частных пере-

возчиков в общую сеть назем-

ного городского пассажирского транс-

порта и сделать общественный транспорт 

комфортным, безопасным и доступным 

для всех категорий граждан. Исполните-

лем по первому государственному кон-

тракту стало ООО «АвтоКарз», занявшее 

первое место в аукционе на электронной 

торговой площадке в апреле этого года. 

Контракт заключен на 5 лет. Автобусы 

«АвтоКарз» выйдут на маршруты уже к 

октябрю 2015 года. Перевозчик взял на 

себя обслуживание двух маршрутов в Се-

веро-Западном административном окру-

ге. Предполагается, что за первый год 

услугами частного перевозчика на обо-

их маршрутах воспользуются около 922 

тысяч пассажиров. Компания «АвтоКарз» 

будет работать по единым городским та-

рифам, а пассажиры смогут оплатить про-

езд билетами городского билетного меню 

(Тройка, Единый, 90 минут, ТАТ). Автобу-

сы будут оборудованы системами вну-

треннего и внешнего видеонаблюдения, 

климат-контролем, системами инфор-

мирования пассажиров. Кроме того, на 

маршрутах коммерческих перевозчиков 

будут действовать все льготы на проезд. 

Напомним, всего частным перевозчикам 

в рамках реформы управления назем-

ным городским пассажирским транспор-

том будет передано 211 маршрутов в 9 

округах столицы. На реализацию новой 

модели до 2020 года планируется выде-

лить более 52 млрд рублей. В 2015 году 

финансирование контрактов составит 3,8 

млрд рублей, в 2016 – 9,1 млрд, в 2017 – 

9,4 млрд, в 2018 – 9,8 млрд, в 2019 – 10,1 

млрд, а в 2020 – 10,5 млрд. Город будет 

оплачивать работу перевозчиков при ус-

ловии соблюдения всех требований по 

безопасности, качеству обслуживания 

пассажиров. 

Автобусные маршруты – частникам
ГКУ «Организатор перевозок» заключило первый государственный контракт на обслуживание частным 
перевозчиком двух маршрутов в Москве.

Североамериканская 
компания Western 
Star Truck Sales, Inc. 
имея партнерские 
отношения с австрийской 
компанией PALFINGER, 
разработала новый 
самозагружающийся 
лесовоз, который 
относится к наиболее 
продуктивным и 
эффективным на рынке 
Северной Америки.

И
з г о т о в л е н н а я 

PALFINGER кран-

м а н и п у л я т о р н а я 

установка EPSILON A-Line 

M13A80 устанавливается 

в задней части грузовика 

Western Star 4900SF. Захват 

кран-манипулятора, установ-

ленный на конце стрелы уста-

новки, поднимает 5-метровые 

бревна и укладывает их на 

грузовик. Самозагружаю-

щийся лесовоз может использоваться на пло-

щадках, слишком тесных для использования 

отдельного погрузчика. Грузовик Western Star 

4900SF оснащается 600-сильным дизелем 

Detroit DD16, 18-ступенчатой механической ко-

робкой передач. Western Star 4900 – один из 

самых мощных и универсальных грузовиков 

на рынке. Многочисленные опции позволяют 

легко его трансформировать в специальные 

транспортные средства, используемые для 

различных целей: в строительстве, эвакуации, 

горнодобывающей и лесной промышленности.

Новый лесовоз Western Star
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К
омпания Volkswagen Коммерческие авто-

мобили провела незабываемую акцию в 

Германии. На футбольном поле, там, где 

еще недавно проводились игры Бундеслиги и куб-

ковые матчи, расположились лагерем 12 поклонни-

ков марки. Шесть автомобилей, представляющих 

все модели серии T (включая California), встали на 

ночлег в центральном круге футбольного поля ган-

новерского стадиона HDI Arena. Поклонники марки 

побывали на эксклюзивной часовой экскурсии по 

стадиону, а также сравнили историю и современ-

ность в соревнованиях по вождению Volkswagen 

Bulli по прозвищу «Старая любовь», принадлежа-

щего клубу Ганновер 96, и новой модели серии T. 

Из громкоговорителей доносилась музыка всех 

шести эпох модельного ряда T: с 50-х годов до 

наших дней, включая мировой хит группы Eagles 

– «Отель Калифорния». На экране стадиона пока-

зывали культовый фильм The Bus («Автобус»). А 

вечером гости мероприятия завершили этот день 

гимном ФК Ганновер 96 «Старая любовь», кото-

рый исполнили популярные исполнители Дете Куль-

манн (Dete Kuhlmann) и Оззи Пфайффер (Osssy 

Pfeiffer) специально прибывшие на стадион, чтобы 

выступить для постояльцев пятизвездочного кем-

пинга «Отель California».

Volkswagen California:
вместо игры в мяч – бивак на футбольном поле

Н
а некоторых трассах Подмо-

сковья появится возможность 

пользоваться бесплатным 

Wi-Fi. Сроки запуска беспроводного 

доступа и тип оборудования, которое 

установят вдоль магистралей, пока не 

уточняется. Как сообщает пресс-служба 

«Автодор», Wi-Fi будет доступен на че-

тырех федеральных трассах в Москов-

ской области и, к сожалению, только на 

платных участках. Речь идет о шоссе М11 

«Москва-Санкт-Петербург», М4 «Дон», 

Киевском и Минском шоссе. Кроме 

того, одновременно с установкой обо-

рудования для доступа в интернет будет 

вестись работа по устранению «слепых 

зон» мобильной связи на этих автотрас-

сах. Напомним, что участок скоростной 

трассы М11 «Москва—Санкт-Петербург» 

от МКАД до 58-го километра трассы 

М10 «Россия» открылся в декабре про-

шлого года. Осенью он будет платным, 

стоимость проезда составит от 1 до 5,5 

рублей за 1 километр пути. Сдать в экс-

плуатацию всю трассу М11 планируют за 

месяц до старта Чемпионата мира по 

футболу в 2018 году. Как известно, с 1 

июля подорожал проезд по платным 

участкам магистрали М4 «Дон». В Мо-

сковской области (48-71 км) дневной 

тариф для легковых автомобилей вы-

рос с 30 до 35 рублей.  В настоящее 

время продолжается реконструкция 

автодороги М3 «Украина», после чего 

участок в Московской и Калужской об-

ластях также может стать платным. На 

будущее запланирована реконструкция 

Минского шоссе.

В сетях «паутины»

новости >
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Б
лагодаря применению в проектировании инновационных и запатентованных конструктив-

ных решений в сочетании с легкими материалами и компонентами, концепция грузового 

шасси будущего (FTCC) позволила достичь значительного уменьшения собственной массы 

грузового автомобиля — не менее 500 кг для 12-тонной модели серии LF, которая уже имеет низ-

кую собственную массу и высокую грузоподъемность.  Для обеспечения оптимального соотноше-

ния прочности и веса широко использованы компоненты из экструдированного алюминия. Помимо 

прочего, продольные и поперечные элементы шасси, части колесной подвески, пол кузова и даже 

Полтонны с воза 
или о том, как сделать грузовик на 30% легче

Компания DAF создала прототип грузовика для региональных грузоперевозок с 
уменьшенной собственной массой. 

передняя противоподкатная 

защита изготовлены из алю-

миния. Передняя противопод-

катная защита смонтирована 

на новом запатентованном пе-

реднем модуле рамы. Модуль 

особым образом крепится к 

лонжеронам, которые не дохо-

дят до переднего края автомо-

биля. Еще одно запатентован-

ное инновационное решение 

— конструкция пола кузова, 

интегрированная в раму шасси 

за счет встроенного в лонжеро-

ны шасси подрамника кузова. 

На грузовике установлена не-

зависимая передняя пневма-

тическая подвеска с реечным 

механизмом рулевого управ-

ления. Пока это только прото-

тип грузовика, идеи которого в 

течении нескольких лет будут 

внедрены в серийные образцы.

Плата за проезд 
грузовиков:
власти никак не 
назначат тариф
Этой осенью федеральные трассы страны должны 
стать платными для тяжелых грузовиков, однако 
правительство до сих пор не определилось, каким 
должен быть тариф

С 
ноября 2015 года на дорогах России должна начать работу 

система взимания платы (СВП) с грузовиков массой свыше 

12 тонн. Изначально планировалось, что владельцам 

большегрузов придется платить 3,5 рубля за каждый пройденный 

километр, однако весной этого года премьер-министр Дмитрий 

Медведев увеличил размер платы до 3,73 рубля. Теперь же во 

время совещания по вопросу предельного уровня неналоговых 

платежей предпринимателей и организаций премьер-министр 

поручил Минтрансу и Минэкономразвития снизить величину 

ранее утвержденной ставки. При этом министерство экономики 

предлагает кардинально уменьшить размер платы — до 

0,64 рубля за километр пути. Как сообщает «Интерфакс», 

оба министерства должны будут при помощи представителей 

транспортной отрасли разработать и внести в правительство 

проект соответствующего постановления. Кроме того, им 

предстоит проработать вопросы снижения расходов, связанных с 

получением специального разрешения на движение транспорта, 

перевозящего тяжеловесные или крупногабаритные грузы.
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Камерам автоматической фиксации нарушений ПДД отдают все больше полномочий — 
они уже следят не только за скоростью и движением по автобусным полосам, но и за 
выездом на обочину и реверсивную полосу, пересечением стоп-линии и неправильной 

парковкой. Камер — десяток видов, и работают они по разным принципам.

Т
еми нарушениями, фиксацию которых уже передали в ведение камер, список их 

возможностей не ограничивается. Дело за правовым решением этого вопроса, а технически 

камеры способны фиксировать намного больше. Полный перечень возможностей 

комплексов выглядит так:

— нарушение скоростного режима;

— проезд перекрестка на красный сигнал;

— выезд за стоп-линию;

— проезд железнодорожного переезда на запрещающий сигнал светофора;

— проезд под запрещающий знак;

— проезд по велосипедным дорожкам и тротуарам;

— проезд по обочине;

— проезд по встречной полосе движения;

— непредоставление преимущества пешеходу на пешеходном переходе;

— проезд по полосе для общественного транспорта;

— непристегнутый ремень безопасности передних пассажиров;

— использование телефона за рулем без устройства hands-free;

— выключенный ближний свет или дневные ходовые огни;

— проезд грузовых ТС в местах, запрещенных для этого;

— перестроение через сплошную линию разметки;

— контроль платной парковки;

— нарушение правил остановки и стоянки;

— выявление брошенных автомобилей;

— выявление угнанных автомобилей.

Око Саурона
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Если подобные нарушения есть в списке возможностей камеры, значит, скорее всего, они рано или 

поздно будут реализованы и с юридической точки зрения. Также камеры способны распознавать 

до 300 типов регистрационных знаков, включая устаревшие СССР, а значит, с наказанием 

нарушителей на автомобилях с литовскими или молдавскими номерами, о которых было много 

популистских разговоров, — тоже исключительно правовой вопрос, а не технический.

Первые камеры появились в Европе еще в 60-е годы — и цивилизованные автомобилисты 

начали ломать установленные вдоль дорог комплексы, из-за чего камеры стали прятать в 

антивандальные кожухи. Бездушная камера — отличное антикоррупционное решение. Правда, 

водители в большинстве своем все равно недовольны и считают себя обиженными, когда камера 

фотографирует их нарушение. Также многие автовладельцы считают, что, раз не получили протокол 

на руки «тепленьким» после составления инспектором на месте нарушения, то оплачивать штрафы 

по пришедшей по почте квитанции необязательно.

Есть и другая сторона повсеместного распространения камер — они приводят к сокращению 

патрулей ГИБДД на дорогах. А это зачастую означает, что пьяные водители могут считать себя 

безнаказанными, а нарушители на автомобилях с нечитаемыми или заклеенными номерными 

знаками — свободно превышать скорость и ездить по автобусной полосе.

Тем не менее, по данным производителей комплексов автоматической фиксации, окупаемость 

камер в Москве и Московской области составляет 

три месяца, в других регионах России — пять-шесть 

месяцев. С целью экономии власти ставят на некоторых 

участках муляжи, стоимость которых составляет вместе 

с монтажом около 100 000 рублей — это все равно 

в разы дешевле, чем настоящая, а по эффективности 

мало уступает: даже зная места установки муляжей 

(их публикуют в открытом доступе), водители все 

равно притормаживают перед ними.

Многие водители под камерой сбрасывают скорость 

чуть ли не ниже разрешенной, хотя камеры не 

фиксируют превышение скорости меньше чем на 20 

км/ч, к тому же за это нарушение штраф в настоящей 

редакции ПДД не предусмотрен.
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Современные камеры делятся на радарные, 

фотофиксации и лазерные. Радарные камеры — 

самые «уязвимые» для нарушителей, так как их 

работа регистрируется радар-детекторами, который 

посылает локатор. Они нуждаются в инфракрасной 

подсветке номеров в ночное время, которая в 

случае поломки сделает их бесполезными. Также 

у этих комплексов довольно высока погрешность: 

точность фиксации составляет менее 70% — из-за 

плохой видимости, например.

В зависимости от марки производителя, радарные комплексы могут фиксировать превышение 

скорости, проезд на красный сигнал светофора, выезд на «встречку» или автобусную полосу и 

пересечение сплошной, и контролировать от одной до четырех полос при движении транспортного 

средства в пределах 150-250 км/ч. Самая «лютая» радар-камера — «Стрелка», так как ее с трудом 

улавливают радар-детекторы. 

По такому же принципу работают лазерные камеры, только на большее расстояние, а измеряемая 

скорость ограничена 350 км/ч. Правда, в плохую погоду они становятся практически бесполезны.

В отличие от радарных камер, которые сначала фиксируют перемещение нарушителя локатором, а 

затем делают фотографию, камера фотофиксации обрабатывает фотографии. По времени, за которое 

машина (точнее — ее государственный регистрационный знак) проехала «простреливаемый» 

участок, или местоположению автомобиля относительно разметки и знаков, комплекс определяет 

наличие нарушения. Фотокамеры могут «стрелять» не только в приближающийся автомобиль, но и 

в удаляющийся, то есть если водитель нажал на газ после проезда камеры. При контролировании 

перекрестка или железнодорожного переезда, комплекс получает от светофора данные — при 

горящем более 2 секунд красном сигнале любой автомобиль, выехавший на перекресток, считается 

нарушителем. Погрешность измерений у фотокамер составляет 5%. И, в отличие от радара, 

комплекс фотофиксации не может присвоить измеренную скорость другому автомобилю, так 

как первым же кадром «запоминает» номера. И «засечь» ее с помощью радар-детектора нельзя. 

Максимальная измеряемая скорость ТС может достигать 255 км/ч.

Одна из самых распространенных камер фотофиксации — комплекс «Автоураган». Из-за его 

умения распознавать знаки, комплекс лег в основу системы «ПаркРайт», который отслеживает 

неправильную парковку. Особенно актуальным этот «наблюдатель» стал с внедрением платной 

парковки в центре Москвы. Это не стационарный, а мобильный комплекс, который устанавливается 

в салоне автомобиля или автобуса — последние получили название «паркон». В темное время суток 

прибору помогает ИК-прожектор. Предварительно в комплекс заносится информация об участках 

дороги, где запрещена остановка и стоянка: водитель при подъезде к зоне должен нажать кнопку 

«Запись зоны контроля», а при выезде — остановить запись. Затем комплекс будет автоматически 

включать запись и собирать информацию об автомобилях 

в зоне контроля. Если при повторном проезде обнаружены 

автомобили с теми же знаками по тем же координатам, 

камера фиксирует их как нарушителей.

В СМИ уже появлялась информация о том, что камеры 

фиксировали нарушителей не единожды, присылая 

по пять-десять штрафов на автомобиль, весь день 

простоявший в запрещенном (или неоплаченном) месте, 

однако производитель отвергает такую возможность. 

Также якобы были случаи, когда парконы фиксировали 

как нарушителей автомобили, стоящие в пробке.

Многие стационарные камеры отмечены на навигационных 

картах в приложениях на смартфонах и даже в штатных 

системах ряда автомобилей.
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Булочка с маком 
или как сердечные капли превращают водителя в наркомана

Дорожной полиции в очередной раз перестало хватать полномочий. На этот раз выяснилось, 

что бороться с наркоманами за рулем ей мешает право водителя отказаться от прохождения 

медосвидетельствования.

С
овсем недавно ГИБДД сетовала на недостаточно жестокие кары для водителей, 

находящихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Отечественные 

депутаты пожалели правоохранителей и резко усилили санкции для нарушителей: 

увеличили сроки лишения «прав», суммы штрафов подняли и т.п. Но процент аварий с участием 

пьяных не уменьшился. Потом полицейские решили, что обязательное присутствие понятых 

при медосвидетельствовании тоже сильно мешает правоохранительной деятельности. 

Понятых из законодательства убрали: мол, если ведется видеосъемка процесса, можно 

обойтись и без посторонних глаз и ушей. Людскую память потом ведь не так просто стереть, 

как электронную запись.

И все равно чего-то недостает полицейским для полного административного счастья на 

дорогах! Вот, оказывается, в чем причина, вот «затык» в борьбе с пьянством и наркоманией за 

рулем — возможность для гражданина отказаться от теста на наличие в организме веселящих 

субстанций! С точки зрения здравого смысла объяснить подобное сложно. Юридические 

последствия отказа от освидетельствования аналогичны положительному результату теста 

на алкоголь или наркотики. Статья 12.26 КоАП сулит отказнику штраф в 30 000 рублей и 

лишение водительского удостоверения на срок до двух лет. А полицейские в ответ толкуют, 

что возможность отказаться от теста мешает им бороться с наркоманами за рулем.
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Современный полицейский тест на наркотики работает аналогично женскому тесту на 

беременность: капля мочи — и «полосочки» все про тебя скажут. Пробники настолько 

чувствительны, что обнаруживают в моче следы морфина, даже если ты вчера позавтракал 

пирогом с маком. Пришлось принимать сердечные средства типа корвалола или валокордина? 

Полицейский тест обязательно найдет после этого в моче признаки употребления барбитуратов! 

Вот что говорит по этому поводу Алексей Смирнов, заведующий химико-токсикологической 

лаборатории МНПЦ наркологии:

— С годами приборы, оборудование — усовершенствуются. Их чувствительность потихоньку 

повышается. Но есть старые приказы, которые касаются освидетельствования. В частности, 

приказ МЗСР №308 от 2003-го года по поводу проведения медицинского освидетельствования 

для водителей транспортных средств. В нем сказано, что заключение о состоянии опьянения 

выносится, если в образце мочи обнаружились наркотические, психотропные или иные 

токсические вещества «вне зависимости от их концентрации (количества)». То есть, например, 

при освидетельствовании водителя на алкометре высвечиваются нули, но есть какие-то 

признаки, которые могут относиться и к опьянению. Точно такие же симптомы проявляются 

и при утомлении, и в связи с некоторыми особенностями организма. И вот при проведении 

экспресс-теста обнаруживается маленький морфинчик после рулета с маком. А в приказе 

сказано: «вне зависимости от концентрации». И врач может вынести заключение о состоянии 

опьянения.

Примерно таким образом из совершенно невиновного человека можно сделать «наркомана» 

со всеми вытекающими из этого последствиями. То есть, помимо лишения «прав», гражданин 

оказывается на учете в наркодиспансере и получает массу проблем в ближайшей перспективе. 

Например, если он захочет получить или продлить лицензию на охотничье оружие. Или 

он госслужащий. А наркоманов на государственной службе в нашей стране не держат. По 

крайней мере, официально это не приветствуется. В общем, из-за слишком чувствительных 

тестов можно человеку всю жизнь под откос пустить. И в таких условиях МВД предлагает 

отменить возможность отказа от медосвидетельствования водителя. Очень «своевременная» 

и «продуманная» инициатива!
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ГИБДД вводит в ПДД 
смертельно опасные ограничения

На сайте regulation.gov.ru вывешен для широкого обсуждения проект постановления 
Правительства РФ «О внесении изменений в Правила дорожного движения Российской 

Федерации», которым вводится масса ограничений для водителей со стажем управления 
транспортными средствами до двух лет. 

В 
том числе их хотят обязать ездить 

по всем без исключения дорогам со 

скоростью не более 70 км/ч.

И от этой инициативы волосы в прямом смысле 

дыбом встают. И не только потому, что в 

результате подобных запретов новичок никогда 

не станет асом, поскольку, вечно двигаясь со 

скоростью черепахи, физически не сможет 

набраться опыта скоростной езды. И это значит, 

что, если поправки в ПДД примут, уже через пару 

лет, если не раньше, страну захлестнет такой вал 

аварийности, что мама, не горюй!

Впрочем, кривая аварийности начнет расти сразу по принятии документа. Судите сами. Двигаясь 

по самой обычной дороге (по одной полосе в каждую сторону), где максималка ограничена 

скоростью в 90 км/ч, новичок априори не сможет неаварийно обогнать ни грузовик, ни любое 

другое транспортное средство, идущее на скоростях 60 км/ч и выше. Значит, станет причиной 

колоссальных заторов (ежегодно «права» получает около 2 млн граждан). И, учитывая менталитет 

моторизованных россиян, будет провоцировать других участников дорожного движения на 

опасные двойные-тройные обгоны, игнорирование сплошной линии разметки. А если учесть 

обгоны «начинающих» большегрузными автомобилями, когда такой процесс намного опаснее 

из-за массы, габаритов и более медленного процесса, чем обгон легковым автомобилем, то 

опасность такой инициативы очевидна.

Про езду по автомагистралям и все множащимся платным участкам трасс говорить вообще 

страшно. Появление в потоке, движущемся на скоростях 90-130 км/ч, десятков, если не сотен, 

тихоходов, сделает все наши магистрали невероятно аварийно опасными, с «рваным» трафиком, 

рискованными перестроениями, аритмичными разгонами-торможениями. И даже если на минуту 

отвлечься от аварийности, просто сведет на нет саму идею скоростных автомагистралей.

Да, по вине начинающих водителей сегодня происходит почти треть всех аварий в стране. Именно 

поэтому и была затеяна реформа автошкол. Будущим «рулевым» уже теперь прививают те 

навыки вождения, которые раньше нарабатывались выпускниками автокурсов на своих шкурах 

— в авариях. Увы, но гаишники вымарали из новых программ обучения вождение на скоростных 

магистралях.

А ведь надо не ограничивать начинающих водителей в скорости, а напротив: учить их управлению 

на больших скоростях и на экзамене в ГИБДД проверять это. Как делается практически во всех 

цивилизованных странах, на чей опыт так любят ссылаться люди в высоких полицейских погонах. 

Ведь самая лучшая защита начинающих — не поражение их в правах, а вооружение знаниями, 

умениями и навыками, достаточными для того, чтобы ездить по всем типам дорог — другой 

обзор, другое время для принятия решений при движении на скорости и т.д. и т.п. Где они этому 

всему наберутся, если в автошколе нельзя, а потом еще два года нельзя?

...Между прочим, старые мудрые инструкторы, чтобы привить курсантам все эти нюансы, давно 

уже снимают буквы «У» с крыш учебных авто и выезжают с учениками на скоростные трассы. 

Вдуматься: они вынуждены нарушать, чтобы научить!..
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Полиции разрешат организовывать «живые щиты»
Поправки в закон «О полиции», подготовленные группой 
депутатов во главе с Ириной Яровой, дадут любому 
полицейскому возможность творить все, что вздумается, 
прикрываясь правоохранительной деятельностью.

«НОНД» СТАНЕТ ЗАКОНОМ

В закон «О полиции» депутаты хотят ввести 

принцип «презумпции доверия к действиям 

сотрудника полиции». То есть все действия любого 

сотрудника полиции по определению должны 

считаться законными и правильными. Уже давно 

стала печальной притчей во языцах судейская 

формулировка «нет оснований не доверять» 

(сокращенно — НОНД) показаниям сотрудника полиции. Мол, раз человек «при исполнении», 

ему незачем врать. Как будто форма российского полицейского — аналог детектора лжи или 

«сыворотки правды». Нормы, устанавливающей такой порядок, в российском законодательстве 

не существует, однако подобная «установка» у судей есть. И вот теперь нечто подобное будет 

впервые прописано в законе «О полиции». Таким образом, НОНД будет существовать не только 

«де-факто», но и «де-юре». И смертельно опасные для водителей «живые щиты» из их же 

собственных машин на дорогах, которые используются для поимки очередного беспредельщика, 

тоже получат «полную презумпцию доверия».

ВЗЛОМАЮТ ВСЕ!

Яровая с компанией подсуетились и придумали кучу поводов, разрешающих полицейским 

взламывать и залезать, фактически, в любой приглянувшийся авто без каких либо 

«предварительных ласк» типа судебного или прокурорского решения. Служивому достаточно 

«предположить», что в машине находится что-то противозаконное — нечто вроде оружия или 

наркотиков. Вскрыли машину, пошарили, ничего не нашли, постфактум оповестили о своих 

действиях владельца. Все! Никаких формальностей. А автомобилист пусть потом как-нибудь 

сам восстанавливает разбитые окна и покореженные замки. Это же такая мелочь на фоне 

грядущей «презумпции доверия» даже к самым идиотским поступкам полицаев!

Про типично «жегловские методы» получения нужных доказательств мы тут, пожалуй, тактично 

промолчим.

МАЛО-МАЛО-МАЛО ОГНЯ!

Что-то редко стреляют на наших улицах люди в форме! Депутаты радикально решат эту проблему. 

Сейчас полицейскому нельзя применять огнестрельное оружие, если могут пострадать 

посторонние. Теперь на их безопасность будет можно плевать. Для проформы законотворцы 

перечислили случаи, когда полиция имеет полное право косить очередями мирных граждан, 

пытаясь подстрелить преступника. «Валить» гражданских можно в «целях предотвращения 

(пресечения) террористического акта, освобождения заложников, отражения группового 

вооруженного нападения на критически важные и потенциально опасные объекты или объекты, 

здания, помещения, сооружения органов государственной власти».

Так что в будущем старайтесь объезжать за квартал любое госучреждение или бензоколонку. 

Если находящемуся в их окрестностях полицейскому привидится «нападение на объект», 

скорее всего, первыми под его пули попадут ни о чем не подозревающие граждане. И не стоит 

надеяться, что столь беспрецедентное развязывание рук полицейским «на земле» не будет 

в ускоренном темпе претворено в жизнь. Инициаторами поправок числятся представители 

практически всех партийных фракций Госдумы. Мало того, свои новеллы они предварительно 

согласовали с представителями правительства и президентскими юристами.
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1 000 000 
российских автовладельцев 

отказались от ОСАГО
Отчет Российского союза автостраховщиков о продажах полисов ОСАГО за полугодие продемонстрировал 

значительный рост числа отказавшихся от участия в обязательном страховании автовладельцев.

Р
оссийский союз автостраховщиков (РСА) опубликовал свою 

статистику рынка ОСАГО за первую половину 2015 года. В 

частности, общая сумма выплат в рамках «автогражданки» за 

январь-июнь 2015 года выросла на 39%, что составило 55,698 млрд 

рублей против 40,104 млрд рублей за аналогичный период прошлого 

года. И это на фоне того, что параллельно выросли лимиты выплат по 

страховым случаям с 120 000 до 400 000 рублей «за железо» и с 160 

000 до 500 000 за вред здоровью — другими словами, аж почти на 

330%! Таким образом, подтверждаются скептические прогнозы: резкое 

увеличение лимитов выплат по ОСАГО — не более чем пропагандистский 

ход страхового лобби, призванный упаковать в красивую «обертку» 

грабительское увеличение стоимости полисов ОСАГО практически 

вдвое.

А средняя выплата по ОСАГО в январе-июне 2015 года выросла всего на 29%, — 43,068 

тыс. рублей против 33,473 тыс. рублей за аналогичный период 2014 года. Такую экономию 

страховщики организовали себе, в частности, благодаря единому справочнику стоимости 

запчастей и расценок на работы, разработанный РСА. Зато доходы страховых компаний за 

первую половину 2015 года выросли гораздо заметней. За это время они продали полисов на 

94 млрд рублей. В прошлом году аналогичный показатель составлял «всего» 64 млрд.

Грабительский рост стоимости ОСАГО практически вдвое по отношению к первому полугодию 

2014 вынуждает все большее число автовладельцев либо вовсе отказаться от покупки 

полиса ОСАГО, либо приобретать поддельные: число заключенных договоров обязательного 

страхования снизилось на 2% — до 19,194 млн, что на 380 тыс. меньше чем годом ранее. 

«Снижение числа заключенных договоров обусловлено общими тенденциями в экономике 

страны. Это прямо увязывается с желанием и возможностями страхователей приобретать 

полисы ОСАГО. Падение продаж автомобилей в РФ в первом полугодии составило почти 37%, 

что сказалось на количестве заключенных договоров ОСАГО», — благодушно комментирует 

президент РСА Игорь Юргенс.

«Страховой рынок и потребители услуг ОСАГО ощущают положительные результаты 

проведенной реформы в этом сегменте. Сегодняшние цифры демонстрируют улучшение по 

всем направлениям. Изменение цены на эту услугу обусловило рост премий. Страховщикам 

стало экономически выгодно работать в сегменте», — считает Юргенс.

Лукавит г-н президент. Каковы бы ни были «общие тенденции в экономике», а за январь-июнь 

2015 года российские автодилеры продали 782 094 автомобиля. По крайней мере, такими 

данными располагает Комитет автопроизводителей АЕБ. То есть автопарк страны вырос почти 

на 800 тыс. машин и одновременно продажи полисов ОСАГО упали на 380 тыс. Это означает 

только одно: по российским дорогам в данный момент разъезжает около миллиона машин 

без ОСАГО!  Напомним, что по итогам первого квартала 2015 года число отказавшихся от 

ОСАГО оценивалось в 0,5 млн. Сейчас их уже около миллиона. Если события будут и дальше 

развиваться таким же образом, к концу 2015 года мы будем иметь до 2 млн авто без полисов 

ОСАГО на дорогах страны. Плевать: главное страховые компании радостно увеличивают свои 

прибыли от ОСАГО!
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Европротокол: 
как правильно оформить ДТП без 

вызова сотрудника ГИБДД
С 1 июля 2015 года вступили в силу изменения в ПДД, предусматривающие обязанность 

водителей освободить проезжую часть, если в результате ДТП вред причинен только 
имуществу. Водителям, которые не смогли оперативно освободить проезжую часть, придется 

уплатить штраф в 1000 рублей.

Н
о у кого поднимется рука отогнать машину к обочине до приезда сотрудника 

автоинспекции, если от правильности оформления документов зависит страховое 

возмещение? Для этого в России действует упрощенная процедура оформления ДТП 

без участия уполномоченных сотрудников полиции — так называемый «европротокол». Данная 

система получила такое неофициальное название, так как является аналогом действующих в 

Европе правил оформления ДТП.

Воспользоваться «европротоколом» можно, если одновременно выполняются следующие 

условия: отсутствуют пострадавшие; ДТП произошло в результате столкновения двух транспортных 

средств и вред причинен только им; гражданская ответственность обоих водителей застрахована 

(у каждого есть полис ОСАГО, в котором он указан в качестве лица, допущенного к управлению 

транспортным средством, либо полис ОСАГО без ограничения лиц, допущенных к управлению); 

между участниками ДТП нет разногласий об обстоятельствах аварии и перечне повреждений 

транспортных средств, в том числе в отношении возможных скрытых повреждений.

При этом следует сфотографировать повреждения, полученные транспортными средствами в 

результате ДТП, и заполнить пункты «Извещения о ДТП», которое выдается вместе с полисом 

ОСАГО в страховой компании. Каждый участник обязан передать свою часть бланка «Извещения 

о ДТП» в свою страховую компанию в течение пяти рабочих дней.

Если полисы ОСАГО обоих водителей приобретены после 2 августа 2014 года, максимальная 

выплата в рамках «европротокола» составит 50 000 рублей. На территории Москвы, Московской 
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области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области максимальный размер выплаты — 400 

000 рублей, если страховщику представлены данные о ДТП, зафиксированные с помощью 

технических средств контроля. Страховой компании надо предоставить данные, полученные с 

помощью видеорегистратора или смартфона с подключенными системами ГЛОНАСС или GPS и 

зафиксированными датой и временем ДТП. Сэкономил на приобретении гаджета — рассчитывай 

на тот же «полтинник».

Подобная форма урегулирования конфликта хороша всем, кроме того, что пока максимальная 

выплата в ее рамках составляет только 50 000 рублей. Впрочем, если учесть, что «европротокол» 

изначально рассчитан на ремонт мелких повреждений, то в значительном числе случаев суммы 

хватит. А коли разбита одна, но ксеноновая или, не дай бог, светодиодная фара? А если пострадал 

бампер или переднее крыло премиального авто? Да даже «покоцаное» заднее крыло бюджетной 

иномарки чаще всего потянет на большую сумму. Хотя, если исходить из того, что сегодня средняя 

выплата по ОСАГО составляет около 42 000 рублей, 80% всех аварий в стране укладываются в 

50-тысячный лимит. Однако при этом не надо забывать, как лихо страховщики занижают выплаты.

Да и те же страховщики, надо сказать, несмотря на все свои громкие заявления, до сих пор крайне 

неохотно работают с «европротокольщиками»: под любыми предлогами занижая, а то и отказывая 

в компенсациях. Правда, с ними сейчас очень плотно работает ЦБ РФ, жестко контролируя и 

не менее жестко наказывая недобросовестных участников страхового рынка (чего стоит одна 

только недавняя история с приостановлением Банком России деятельности Росгосстраха в 

рамках ОСАГО).

Если хотя бы одно из условий не выполняется, рекомендуется вызвать уполномоченных 

сотрудников ГИБДД (если есть пострадавшие — «скорую помощь»); позвонить в свою страховую 

компанию, сообщить о ДТП и следовать инструкциям.

Почему ликсутовская эвакуация 
в 3 раза дороже рыночной

Верховный суд (ВС) отказал юристам, оспаривавшим законность цен на эвакуацию в Москве. 
Виктор Вэскер и Александр Ермоленко постепенно дошли до высшей судебной инстанции, 

пытаясь доказать, что прейскурант столичных эвакуаторов «слегка» завышен.

С
тоимость доставки авто нарушителя правил парковки на штрафстоянку в Москве почему-

то «привязана» к мощности двигателя машины. С 15 сентября 2013 года эвакуация на 

штрафстоянку авто мощностью свыше 250 л.с. стоит 7000 рублей, мощностью 80-

250 л.с. — 5000 рублей и менее 80 л.с. — 3000 рублей. Хотя даже банальный здравый смысл 

подсказывает, что цена перевозки машины может зависеть лишь от ее веса и расстояния. В ходе 

судебных слушаний выяснилось, что при расчете стоимости эвакуации об этом, оказывается, 

вообще не думали. Тут оперировали исключительно затратами эвакуаторщиков, которые, как 

мы понимаем, ничего общего с рыночными ценами не имеют.

Отправным пунктом в расчетах тарифа эвакуаторщиков был, как выяснилось, посыл, что 

каждый эвакуатор ежемесячно должен увозить на штрафстоянку 77 машин нарушителей. 

При этом ежемесячные затраты на эксплуатацию зеленой машины, якобы, составляют около 

400 000 рублей. Из этой суммы львиная доля, утверждают чиновники, идет на оплату труда 

водителей и соответствующие отчисления в бюджет (порядка 200 000), а также лизинговые 

платежи (чуть менее 90 000 рублей). Ведь все 305 эвакуаторов столицы — в лизинге. Таким 

образом, каждый нарушитель при оплате «услуг эвакуации» платит водителю-эвакуаторщику 

и владельцу эвакуатора примерно 3800 рублей. Еще умилила в чиновничьих расчетах графа 
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«общехозяйственные расходы» (диспетчер, охрана, электроэнергия для помещений и т.п.). С 

каждой эвакуации на нее, якобы, отчисляется еще по 2000 рублей!

Что-то не сходится, воскликнет знакомый с арифметикой читатель и будет прав: большинство 

эвакуируемых машин в Москве относятся к категории 80-250 л.с. и отправляются на 

штрафстоянку за 5000 рублей! Получается, что эвакуаторщики работают себе в убыток, тратя 

на эту операцию 5800 рублей? А вот и нет! Дополнительные расходы, оказывается, покрывает 

бюджет города Москвы. Какая чудная бизнес-модель! Сплошные расходы и никаких доходов. 

Но теперь становится уж совсем непонятно: как это коммерческие эвакуаторы умудряются 

держать стоимость своих услуг в пределах МКАД на уровне всего 2000 рублей за эвакуацию? 

Ведь «муниципалы» и при тарифе в 5000-7000 рублей умудрились в убыток себе и бюджету 

города работать!

В заключение невозможно не заметить еще одну маленькую, но характерную нестыковочку. 

Норматив на один муниципальный эвакуатор составляет 77 машин в месяц. Однако в реальности 

каждая такая машина ежемесячно утаскивает гораздо больше авто. Сама АМПП недавно 

отчиталась, что за половину 2015 года отправила на штрафстоянки почти 157 000 машин. 

Другими словами, каждый эвакуатор, в среднем, вывозит по 86 машин нарушителей. Что 

означает стабильное перевыполнение плана примерно на 12%. Надо полагать, что и столичный 

бюджет постоянно переплачивает эвакуаторщикам соответствующие суммы.

...Как прекрасно, что бизнесмены и чиновники наловчились так выгодно бороться с гражданами 

нарушителями!
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Платная пробка

Даже пробку в России могут сделать платной. Автору этих 
строк пришлось помотаться по маршруту МКАД—Подмосковье 

по трассе «Дон» и окрестностям. Опыт оказался на редкость 
негативным. Мерзостями этой платной трассы сейчас можно 
«насладиться» чуть ли не в любой день недели. В пятницу-

субботу — гарантированно.

П
римерно за 3-5 километров до пункта оплаты (в зависимости от конкретных условий) вы 

обязательно окажетесь в заторе. И будете преодолевать его не менее часа. В прошедший 

четверг, во второй половине дня, автору «посчастливилось» ползти примерно пять 

километров в пробке на платной трассе, чтобы расстаться с 35 рублями и часом собственного 

времени за удовольствие с комфортом проехать десяток километров. Подъезды к девяти кассам 

щеголяли новеньким асфальтом. Работали и пропускали машины только пять касс. Из них две 

были предназначены для проезда «по карточкам» — для машин с транспондерами Т-pass.

Счастливые обладатели этих девайсов плелись в общей пробке и никаких преференций при 

проезде пункта оплаты не имели по причине всеобщего затора. Дополнительно «ускоряло» 

процесс преодоления пункта оплаты то, что стоимость проезда по участку недавно выросла с 

30 рублей до 35. И люди, привыкшие платить «тридцатку», теперь вынуждены выскребать по 

карманам дополнительные пять рублей мелочью. В субботу, помня о форменном дурдоме, 

царящем перед пунктом оплаты, автор статьи решил не рисковать своим психическим здоровьем 

в потоке дачников и проложил маршрут параллельно «платнику» — по Каширскому шоссе.

Выяснилось, что объезд платного участка М4 «Дон» по этой узкой, испещренной светофорами 

дороге, да еще в потоке дачников, заняла даже меньше времени, чем маршрут по «платнику».

Так сложилось, что метнуться в Подмосковье пришлось и в воскресенье. Предположив, что 

трафик в ту сторону должен быть в это время поменьше, двинул опять через платный «Дон». 

И опять «вляпался» в пробку! Перед пунктом оплаты! Затор был чуть поменьше — на какие-то 

30-40 минут! Думаю, что читатель и сам уже догадался, что пробки у пунктов оплаты на другой 

стороне были не менее внушительными.

Руководство всяких «автодоров» и «управляющих компаний», занимающихся сбором денег 

с автомобилистов на платной трассе, не раз уже отчитывалось об увеличении пропускной 

способности своих пунктов пропуска. Однако, как выясняется, воз и ныне там. Благодаря их 

«успешной» деятельности, мы в очередной раз убеждаемся, что платные трассы в нашей стране 

создают не для ускорения перевозок, а чтобы собрать с доверчивой части автовладельцев 

лишнюю копеечку. Ну, и дать заработать на строительстве очередному «родному человечку».

Дошло до того, что манипуляциями госкомпании «Росавтодор» при проведении конкурсов на 

строительство ЦКАД заинтересовался «карманный» ФАС и инициировал проведение масштабной 

проверки. «Крупная проверка проходит в данное время в отношении государственной компании 

«Росавтодор». Мы подозреваем эту компанию в участии в антиконкурентном соглашении. В качестве 

заказчика эта компания недавно провела инфраструктурные конкурсы, в том числе конкурс на 

строительство ЦКАД, которая должна быть построена вокруг Москвы», — заявил на днях замглавы 

ФАС Александр Кинев. Строить новую платную дорогу будут почему-то компании, запросившие 

более высокую цену за свои услуги. Но, чем бы дело не закончилось, заторы перед пунктами 

оплаты будут образовываться там с той же интенсивностью и регулярностью, что и на «Дону».



С
истемы экстренного торможения автомо-

биля считаются самыми эффективными 

помощниками в управлении транспортным 

средством. Только в Германии можно было бы из-

бежать до 72% столкновений с впереди едущим 

автомобилем, если бы транспортные средства были 

укомплектованы данными системами. Компания 

Bosch разработала стереовидеокамеру, благодаря 

которой система экстренного торможения может 

функционировать исключительно на основе ин-

формации, полученной от видеосенсоров. Обычно 

же для этого используется специальный радар или 

комбинация радара и видеокамеры. Как только 

видеокамера распознает опасное сближение с на-

ходящимся впереди в той же полосе автомобилем, 

система экстренного торможения готовится дей-

ствовать. Если водитель не реагирует самостоя-

тельно, система инициирует максимальное тормо-

жение. Благодаря светочувствительным линзам и 

видеосенсорам, горизонтальный угол обзора сте-

реокамеры составляет 50 градусов и может про-

изводить 3D-измерения на расстоянии 50 метров. 

Высокочувствительные видеодатчики оснащены 

функцией распознавания цветов и технологией 

CMOS. Они имеют разрешение 1280х960 пикселей 

и могут обрабатывать изображения с высокой кон-

трастностью. Мощный процессор в видеокамере 

позволяет интегрировать в нее и другие измери-

тельные программы и функции. Одним из наиболь-

ших преимуществ видеокамеры Bosch является ее 

компактный размер. Расстояние между оптически-

ми осями линз – всего 12 см. На сегодня это самая 

маленькая модель для автомобилей среди пред-

ставленных на рынке.

Инновации Bosch: 
когда видеокамера способна запустить систему экстренного 

торможения автомобиля

К
омпания Continental (Гер-

мания) объявила о про-

грамме добровольного 

обмена примерно 12 тыс. шин 

205/75R17.5 Conti Hybrid LS3, 

произведенных с 27 недели 2014 

г. по 26 неделю 2015 г. Шины, 

произведtнные в этот промежуток, 

поставлялись производителям ав-

томобилей в Европе и, в меньшей 

мере, на вторичный рынок. В не-

скольких исключительных случа-

ях шины показывали внезапные 

потери давления (формулировка 

из официального пресс-релиза). 

В связи с потенциальным риском, 

Continental принял решение обме-

нять шины. Подлежащие обмену 

покрышки устанавливались на 

переднюю ось грузовиков, имели 

серийные номера от HW96 F7T9 

2714 до HW96 F7T9 2615. Заме-

на шин и их установка проводятся 

бесплатно для клиента.

Continental объявила об отзыве

новости >
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В рамках реализации стратегии по расширению модельного ряда Ford, компания Ford Sollers 
предлагает линейку специализированного транспорта, разработанную на базе нового Ford Transit. 

Ford Transit 
расширил модельный ряд

С
пециальные автомобили будут разра-

батываться и производиться на базе су-

ществующих мощностей предприятия, а 

также при поддержке R&D центра Ford Sollers 

и квалифицированных кузовостроителей, одо-

бренных компанией и соответствующих россий-

ским требованиям и техническим регламентам. 

Полная гамма спецверсий на основе Ford 

Transit насчитывает более 20 различных ва-

риантов моделей транспорта специального и 

социального назначения: автобусы общей пас-

сажировместимостью от 13 до 25 мест,  грузо-

пассажирские версии с посадочной формулой 

5+1/6+1/7+1/8+1, бортовые платформы с тентом 

и без, промтоварные и изотермические фурго-

ны, автомобили для медицинских нужд, авто-

бусы для перевозки детей, «автолавка» и дру-

гие машины.

Все автомобили оснащаются дизельными дви-

гателями Duratorq TDCi объемом 2,2 л мощно-

стью 125, 135 и 155 л.с. и 6-ступенчатой механи-

ческой трансмиссией, в вариантах с передним, 

задним и полным приводом. В стандартное 

оборудование спецтранспорта на базе Ford 

Transit нового поколения входит антиблокиро-

вочная система тормозов; электронная систе-

ма курсовой устойчивости; система помощи 

при трогании в гору; система помощи при экс-

тренном торможении; подогрев водительского 

и пассажирского сидений; подогрев лобового 

стекла; регулировка водительского сиденья в 

8 направлениях.
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Н
есмотря на малый диаметр, при спарен-

ной ошиновке она подходит для установки 

на оси с нагрузкой до 11,6 т. Применение 

новейшей технологии позволило сделать данную низко-

профильную шину самой низкой в классе.

Новая шина Conti EcoPlus HD3 315/45 была раз-

работана специально для установки на ведущие оси гру-

зовых автомобилей с низкой посадкой. За счет своего 

диаметра 852 мм эти шины уменьшают высоту располо-

жения опорно-сцепного устройства тягача. На грузови-

ках с этой шиной внутренняя высота прицепа достигает 

высоты 3-х метров, а сама машина не выход за рамки 

допустимых габаритов. 

Как и все шины Continental третьего поколения, 

шина Conti EcoPlus HD 3 315/45 обладает каркасом, 

допускающим полное восстановление протектора и 

внутренним гермослоем AirKeep®, эффективно снижа-

ющим естественное падение давления в шине. Кроме 

того, протектор шины можно «нарезать», что продлевает 

срок службы шины ведущей оси. На боковине шины Conti 

EcoPlus HD3 315/45 имеется как маркировка «M+S», так 

и маркировка в виде горы с тремя пиками и снежинки, 

следовательно, она используется при движении по гря-

зи, снегу и зимним дорогам.

В ближайшие месяцы линейка Conti EcoPlus попол-

нится шиной Conti EcoPlus HS3 размером 355/50R22.5. 

Вместе с Conti EcoPlus HD3 315/45 данная низкопро-

фильная шина для рулевой оси — оптимальный выбор 

для тягачей и полуприцепов, эксплуатируемых для пере-

возки объемных грузов.

Низкий профиль
Известный производитель колес представил публике шину Continental размерностью 315/45R22.5 для 

ведущей оси, разработанную специально для магистральных, а также междугородных перевозок 
с частым выездом на магистрали. 

новости >

w w w . a u t o t r u c k - p r e s s . r u30 31№ 3  2 0 1 5



У
становка разрабо-

тана Dearman Engine 

Company, испытания 

проводит научно-исследова-

тельская организация MIRA. 

Привод установки осущест-

вляется Dearman Liquid Air 

Engine, который работает от 

жидкого азота. Фактически, 

этот агрегат представляет 

собой «внутренний» паровой 

двигатель. Его технология 

разработана в качестве аль-

тернативы существующим 

холодильным установкам, 

работающих на ископаемом 

топливе, сильно загрязня-

ющим окружающую среду. 

Холодильные установки мо-

гут выбрасывать в атмосфе-

ру больше вредных веществ, 

чем дизеля грузовиков, соот-

ветствующие экологическим 

стандартам Eвро-6. Незави-

симые исследования пока-

зали, что разрабатываемый 

двигатель, стоимостью около 

£3000, может окупиться за 

12 месяцев за счет экономии 

топлива и снижения выбро-

сов СО2 на 90%.

В соответствии с данными 

Dearman, обычные дизель-

ные рефрижераторные уста-

новки выделяют в шесть раз 

больше окислов азота и в 29 

раз больше частиц, чем со-

временные грузовики.

Холодильные агрегаты гру-

зовых транспортных средств 

потребляют до 20% общего 

использования автомобиля-

ми дизельного топлива. По 

прогнозам, общемировой 

спрос на рефрижераторы в 

ближайшие несколько лет 

вырастет до 9,6 млн. Фирма 

утверждает, что ее техноло-

гия может помочь снизить 

загрязнение воздуха такими 

загрязнителями как выбро-

«Холодильник» 
на сжиженном азоте
В Великобритании проходят испытания рефрижератора с нулевыми 
выбросами холодильной установки.АВ

ТО
Р:

 К
ар

ас
ёв

 А
. 

В
. 

Ф
от

о 
D

ea
rm

an
 E

ng
in

e 
C

om
pa

ny

сы углерода и азота, а также уменьшить экс-

плуатационные издержки. Предварительные 

испытания, проведенные Dearman, показали 

перспективность выбранного направления. 

Предложенная система была способна охла-

дить кузов быстрее, чем обычный дизельный 

холодильный агрегат.

Тестирование грузовика Volvo с рефрижера-

торной установкой Dearman будет продол-

жаться до конца лета. При этом, как ожидает-

ся, первый этап эксплуатационных испытаний 

начнется поздней осенью в этом году. Мас-

штабные европейские и международные ис-

пытания запланированы на 2016 г.

Идея использовать охлажденный воздух для 

работы тепловой машины не нова. Первый 

автомобиль Liquid Air, работающий на сжи-

женном воздухе, был построен между 1899 

и 1902 гг. североамериканской компанией 

Tripler Liquid Air Company. Воздух может быть 

превращен в жидкость путем охлаждения 

примерно до температуры -196 оС. При этом 1 

л сжиженного воздуха содержит в себе 700 

л атмосферного воздуха при нормальной тем-

пературе. Плотность энергии, запасенная в 

жидком азоте при атмосферном давлении и 

температуры окружающей среды 0 оС, состав-

ляет около 97 ватт-часов на килограмм (Вт-ч/

кг). Для сравнения, литий-ионный (Li-ion) ак-

кумулятор имеет, в среднем, в 2 раза боль-

шую плотность энергии – 100-250 Вт-ч/кг. 

Бензиновый двигатель внутреннего сгорания 

с тепловым КПД 28% показывает 3000 Вт-ч/

кг, что в 30 раз превышает плотность энергии 

жидкого азота.

Энергетический эффект заключается в том, что 

холодильная установка потребляет до 20% то-

плива расходуемого автомобилем-рефриже-

ратором. Сжиженные газы, впрыскиваемые в 

изотермический кузов специального грузово-

го автомобиля, применялись для охлаждения 

давно. Затем доступные тепловые машины 

вытеснили с рынков подобные холодильные 

установки. Сегодня мировые продажи авто-

рефрижераторов показывают двузначный рост 

и по прогнозам превысит 6 млрд фунтов в год 

в 2015 г. Создатели Dearman Liquid Air Engine 

полагают, что сумеют найти свою нишу на этом 

растущем рынке.

Фирма Dearman Engine Company основана в 2011 

г. с целью разработки и вывод на рынок иннова-

ционного теплового двигателя, использующего 

жидкий воздух (азот) в качестве рабочего тела. 

В основу разработки положен 30-летний опыт 

Питера Дирмана (Peter Dearman), накопленный 

им в крошечной мастерской, организованной 

изобретателем в своем гараже в Хартфорд-

шире (Великобритания). Ранее компания обе-

щала построить опытный прототип криогенно-

го двигателя к концу 2013 г. Такой двигатель 

был построен и его работоспособность была 

подтверждена. Компания утверждала, что го-

родскому автобус потребуется около 200 кг 

сжиженного азота в день, чтобы получить 25% 

экономии дизельного топлива. Промышлен-

ность в Великобритании в настоящее время мо-

жет производить 8500 т азота каждую ночь. 

Это было бы достаточно для суммированного 

пробега автомобилей 6,5 млн км или работы 

42 500 городских автобусов ежедневно.
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Откинув переднюю панель Atego, получим доступ к ежедневным 
точкам доступа

Тест-драйв >
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По долинам и по взгорьям

АВТОР:  Дмитрий Жигульский. Фото автора и МБТВ

В начале июля этого лета российское подразделение немецкой компании 
Daimler AG, производящей грузовые автомобили под маркой Mercedes-Benz, 

— Мерседес-Бенц Тракс Восток (МБТВ) — организовало для российских 
журналистов 3-дневный пробег в караване из нескольких грузовиков. 



Г
руппа в «пестрых купальниках» исколесила 

по татарским и самарским дорогам феде-

рального и местного значения около тысячи 

километров, оценивая достояние немецкого автопрома.

Скажем так, большого повода для этого не было, 

кроме единственного — информационного, как любят го-

ворить пиар-менеджеры всех без исключения компаний, 

где есть такие отделы. Машины были вполне известные 

и давно пропиареные: по два Atego и Actros, и один Axor. 

Для счастья не хватало грузовика Arocs, но его на россий-

ских просторах днем с огнем не найти. Кроме всего про-

чего, эти машины были предыдущего модельного ряда, за 

исключением развозных Atego, заменить который плани-

руют в следующем году.

Четвертое поколение Актросов и Аксоров, сошед-

шие с конвейера еще 4 года назад, из Германии до РФ 

идет пешком. Причем, не коротким путем — на Восток, а 

как-то путано. В этом году ждем'с! Очевидно, что пробег 

этот был из серии «чтобы помнили», а заодно и к 5-летию 

производства грузовиков Мерседес на совместном пред-

приятии в Набережных Челнах. А так как не все из транс-

портных журналистов владеют правами соответствующих 

категорий, то машины имели только снаряженную массу 

— без загрузки, а тягач Actros представлял собой «голо-

вастика» в топовой комплектации. Поэтому считайте эту 

статью не полноценным тестом автомобилей, а путевыми 

заметками из серии «что запомнилось».

Начнем с легчайшего веса в караване — Atego 1222. 

Первые две цифры указывают на полную массу, две по-

следние — на мощность двигателя. Все двигатели грузо-

виков Mercedes, реализуемые на нашем рынке — Евро-

5, хотя пока это не требуется. Со слов представителей 

компании, продавать машины под норматив Евро-4, ко-

торый на данный момент регламентирован в РФ, смысла 

нет — дороже будет. Поэтому экологические стандарты 

немецких машин опережают отечественные требования. 

Все грузовики используют мочевинную технологию SCR. 

Одна из развозных машин представляла собой вариант с 

кабиной со спальником. В связи с последними события-

ми, когда на фоне безработицы и кризиса правительство 

РФ решило обложить налогом с километра пробега ав-

томобили полной массой более 12 т, предложение такой 

машины — логично. Вполне возможно, чтобы снизить 

себестоимость перевозок часть транспортников обратит 

взгляд в сторону данного варианта.

Один из грузовиков Atego «выдернули» из-под клиен-

та с пробегом более 40 тыс. км, другой — со спальником, 

— «нулевый». В движении рабочий автомобиль узнаешь с за-

крытыми глазами: более шумный, гремучий, скрипучий, чем 

новый. Видать, машины на фирме гоняют «в хвост и гриву». 

В новом Atego — тишь и благодать на любой скорости.

Кабина Atego вполне комфортабельна

Группа в «пестрых 
купальниках» 
исколесила по татарским 
и самарским дорогам 
федерального и 
местного значения около 
тысячи километров, 
оценивая достояние 
немецкого автопрома
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В свое время у меня на фирме были несколько Ме-

ринов, в том числе развозных, с разными моторами: ряд-

ными и V-образными. Про рядные «четверки» и «шестерки» 

— самые лучшие воспоминания: работают тихо, мягко, а 

звук — песня! Времена меняются, моторы — тоже. После 

того, как завел Atego, я понял, что отечественные грузовые 

автопроизводители обогнали немцев: в одном моменте и 

в одной машине — точно. Я говорю о зиловском грузовике 

«Бычок». Кто работал или ездил в нем, помнят эту фир-

менную вибрацию тракторного двигателя ММЗ Д-245: по 

ощущениям — сидишь на отбойном молотке. Кстати, ЗИЛ-

5301 «Бычок» создавался при участии мерседесовских спе-

циалистов и на шасси немецкой машины. Судя по всему, 

немцы на нашем грузовике испытывали возможности и 

терпение водителей, а затем принцип езды на отбойном 

молотке перенесли на свой новый Atego.

Если хотите понять, что 

вам грозит в старости 

и что такое возрастной 

тремор, просто положите 

руку на рычаг КП Atego 

1222 при работе мотора 

на холостом ходу

Тест-драйв >
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Если хотите понять, что вам грозит в старости и 

что такое возрастной тремор, просто положите руку на 

рычаг КП Atego 1222 при работе мотора на холостом ходу. 

Ощущения будут запоминающимися. Их (ощущения) да-

рит рядный 4-цилиндровый 5-литровый мотор с системой 

впрыска топлива Cоmmon Rail. Такое впечатление, что 

порцию топлива в цилиндры загоняют кувалдой, долбя 

ей по распылителю. Отдать должное, на этом сходство с 

«Бычком» заканчивается и если прибавить мотору хотя бы 

100-150 оборотов, тремор волшебным образом исчезает.

В остальном, кроме еще одного момента, о ко-

тором скажу ниже, машина мне понравилась. Типичный 

развозной грузовик с удобным управлением, достойным 

комфортом, юркий, быстрый и предсказуемый. Подвеска 

отличная и позволяет проходить убитые участки дорог с 

ходу, где другие, большие братья одной марки, пасуют 

и требуют сбавить скорость. Немцы не стали навязчиво 

предлагать рессорную заднюю подвеску, чем грешат дру-

гие производители, мотивируя это плохим состоянием 

отечественных дорог, а основную массу развозных машин 

выпускают с пневморессорой. Это правильно: меньше 

страдают те же самые дороги, можно регулировать уро-

вень борта при погрузочных работах, она (подвеска) легче 

рессорной, дешевле и требует меньше времени для об-

служивания и ремонта. Коробка передач с 6-ю степенями 

имеет тросовый привод (привет Газону NEXT с эротичной 

кочергой в полу прошлого или позапрошлого века), пере-

ключение четкое и уверенное. Забегая вперед, скажу, что 

Axor имел такую же КП, но с гидроусилителем. О разнице 

Axor – самый сбалансированный 
на пробеге грузовик

Такие сцепки используют 
большинство сетевых магазинов

Подвеска отличная и позволяет 
проходить убитые участки дорог 

с ходу, где другие, большие 
братья одной марки, пасуют и 

требуют сбавить 
скорость
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То ли слабый усилитель, то ли 
еще почему, но давить на педаль 

тормоза надо так, как-будто это 
последнее твое торможение — 

очень сильно

— ниже. В свое время я был участником разговора, ког-

да на вопрос одного владельца транспортной компании, 

какой марки купить развозной 5-тонник, другой — тоже 

владелец компании — сказал: «Бери Атего, и не будешь 

знать проблем». Что еще добавить!

Но добавлю от себя ложку дегтя, которую обещал 

— мне очень не понравилась тормозная система. То ли 

слабый усилитель, то ли еще почему, но давить на педаль 

Резина шириной 385 мм 
часто встречается на 
современных тягачах

Хочешь экономить на топливе –
 ставь обтекатели

 Для увеличения емкости топливных и иных баков, 
воздушные рессиверы и аккумуляторы устанавливают 
в заднем свесе рамы
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тормоза надо так, как-будто это последнее твое торможе-

ние — очень сильно. И это при дисковых тормозах на всех 

колесах. Предсказуемость замедления — тоже не сильный 

конек грузовика. Причем это явление было на обоих гру-

зовиках Atego, и только на них, потому что другие грузо-

вики — Axor и Actros — таким явлением не страдали. Даже 

скажу жестче — тормоза Atego вообще не понравились. 

Будем надеяться, что на новой машине, которую обещают 

показать скоро, они будут другими.

Знаете, какой грузовик, на мой взгляд, был лучшим 

в этом пробеге — Axor 1824! Машина очень сбалансиро-

ванная для своей задачи — развозной 8-тонный грузовик. 

Мне в свое время пришлось достаточно поездить на раз-

Если вы забыли или не знаете, как 
работала механическая швейная машинка 
Singer, заведите Axor с этим мотором — вы 

услышите легендарный шелест

Гидравлические тормозы-замедлители 
необходимы современной тяжелой сцепке

Москитная сетка спасает радиатор 
от преждевременной чистки

Без мочевины сегодня далеко не 
уедешь. Если, конечно, умельцы 
не перепрограмируют блок 
управления двигателем

возных Мерседесах с разными двигателями и скажу, что 

мощный мотор — не всегда лучше менее сильного. Хотя 

на Axor стоит 6,4-литровый агрегат мощностью всего на 

20 л.с. больше, чем на Atego, должен вам сказать, это 

совсем другой мотор. Два дополнительных цилиндра еще 

раз убеждают, что 6 «горшков» — классика двигателестро-

ения. Если вы забыли или не знаете, как работала меха-

ническая швейная машинка Singer, заведите Axor с этим 

мотором — вы услышите легендарный шелест. Вибрации 

почти нет, поэтому при соответствующей комплектации 

кабины можно смело разглядывать в грузовике звезды 

в мощный телескоп с девушкой. Смею вас заверить, но 

этих лошадиных сил вполне достаточно, чтобы колесить 
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по городу с полной массой 18 тонн. А если кому хочется зажечь, то выбор 

моторов более чем достаточный: семь вариантов 6-, 7-, 12-литровые агрегаты 

мощностью до 430 л.с.

Сама кабина — удачный компромисс между комфортом и ценой. Не-

даром в свое время одна из известных компаний именно грузовики Axor со 

спальной кабиной выбрала в качестве основного тягача. Правда, экономить 

тоже надо не до абсурда: эта самая компания на кабинах с пружинной подве-

ской сэкономила и на пневмоподвеске сидений — доходило до увольнений во-

дителей, которые отказывались работать на таких машинах. Кабина Axor стоит 

и на новых КАМАЗах. На них, кстати, много что немецкого стоит, поэтому не 

удивляйтесь, когда на дороге увидите Axor, но приглядевшись, обнаружите 

эмблему татарского жеребца. Это КАМАЗ 5490-Мерседес, 

вернее — Мерседес-КАМАЗ, где камазовское — только 

рама (у некоторых и это вызывает сомнение) и техноло-

гия замены сцепления, когда для простой, в принципе, 

процедуры необходимо снимать двигатель. Я не огово-

рился — скопировав машину, камазовцы умудрились так 

поставить поперечный лонжерон, что без снятия двигате-

ля сцепление не заменишь.

На Axor, который участвовал в пробеге, с подве-

сками кабины и сиденья все было в порядке: первая — на 

пружинах, вторая — на пневматике. Привод переключения 

передач 6-ступенчатой КП с гидроусилителем, но не та-

Не удивляйтесь, когда на 
дороге увидите Axor, но 
приглядевшись, обнаружите 
эмблему татарского жеребца. 
Это КАМАЗ 5490-Мерседес, 
вернее — Мерседес-КАМАЗ, где 
камазовское — только рама

ким, чтобы кричать от восторга — лучше, чем с тросами, 

но можно обойтись и без. Поэтому и спрос на машины 

с гидроусилителем КП не очень высок: зачем перепла-

чивать, если можно обойтись. Хотя изюминку к хороше-

му восприятию автомобиля добавляет. Машины с более 
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мощными двигателями комплектуются 9-ступенчатой КП 

или 12- и 16-ступенчатыми «автоматами». Мой выбор за 

этой машиной.

Теперь об Actros. Одна из машин — рабочая лошад-

ка большинства сетевых магазинов. Именно такие сцепки 

разных производителей — грузовик-прицеп — доставляют 

товар в продуктовые магазины. Эта машина для пробега 

тоже была выпрошена у транспортной компании сетевых 

магазинов. Для маневра и удобства разгрузки, когда мож-

но отцепиться и разгружаться сразу у двух эстакад, такие 

комбинации 3-осных грузовиков удобны, но на вторичном 

рынке спрос на них не самый высокий. Увы, как я и ска-

зал выше, ездить пришлось без прицепа и без загрузки. 

Поэтому мало что могу сказать о грузовике: критичного 

ничего не заметил, а хвалить без реальных условий пере-

возки машину мощностью 410 л.с. — глупо.

То же самое и с «головой», которая имела «под ка-

потом» 510 л.с. и называлась Black Liner, хотя бордового 

цвета. Грузовики в такой комплектации в Набережных 

Кабина на пружинах – оптимальное решение для 
наших дорог

Российский VIN-код

Контролю за моментом затяжки уделяется повышенное внимание. 
Белая метка на раме говорит о первоначальной затяжке, вторая,

на болте или гайке – о контрольной

Всем процессом сборки немецких автомобилей руко-
водит выходец с КамАЗа — Ильнур Каюмов. Интерес-
ный рассказчик, досконально знающий производство и 
свободно владеющий английским. Судя по коммента-
риям, Ильнур знает больше, чем говорит.

Челнах не делают, поэтому тягач пригнали из Германии как показательную ма-

шину для демонстрации возможностей фирмы. Понятно, что «нафарширован» 

грузовик по максимуму, который в наших условиях эксплуатации избыточен. 

Интерьер не может тягаться с мерседесами 4-го поколения по комфорту и 

эргономике, но все равно впечатляет. Оставим это для тех, кто любит понты. 

Я в хорошем смысле, потому что такая категория людей и заставляет произ-

водителей создавать красивые вещи. Из запомнившегося: в такой топовой 

комплектации кабина оказалась на пружинах. Хотя сомнения у меня в том, что 

там пневмобаллоны не было до того момента, пока не осмотрел тягач со всех 

сторон. На удивление сбалансированная подвеска и лично предпочту такую на 

наших дорогах, так как во время пробега был такой «качественный» асфальт, 

На удивление сбалансированная 
подвеска и лично предпочту такую 
на наших дорогах, так как во время 
пробега был такой «качественный» 
асфальт, что флагман пробега 
оказывался самым медленным 
из-за амплитуды кабины и никакие 
амортизаторы не спасали от 
раскачки
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что флагман пробега оказывался самым медленным из-за 

амплитуды кабины и никакие амортизаторы не спасали 

от раскачки. Представляю, что будет с кабиной на пнев-

матике!

В последний день журналисты посетили совмест-

ное сборочное предприятие по выпуску немецких грузо-

виков. Завод выпускает автомобили Atego, Axor, Actros 

и Unimog с 2010 г. Предприятие принадлежит КамАЗ и 

немцам в соотношении 50 на 50. Первым грузовиком, 

выпущенным на заводе в Набережных Челнах, был Actros 

1841. Предприятие рассчитано на 3-сменный режим ра-

боты и способно выпускать 6 тыс. машин в год. На данный 

момент работает одна смена. На момент посещения за-

вода предприятие выпустило 7812 грузовиков: Actros – 

4672, Axor – 2582, Atego – 520, Unimog – 35 единиц. По 

немецким нормативам для сборки одного базового авто-

мобиля Axor или Actros требуется 43 человека/час (или 43 

часа на человека).

Локализация минимальная: покрышки известной 

иностранной фирмы, выпускаемые здесь же и некоторые 

масла и жидкости (кроме моторных), заливаемые в ав-

Смысл всех этих сборочных предприятий — 
попасть под программы государственных закупок 
техники, произведенной на территории страны, при 
минимальных затратах. Другого экономического 

смысла просто нет
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томобили. Если экономическая ситуация внутри страны 

будет улучшаться, то есть планы начать производство ка-

бин. Так как кабина Axor уже производится КамАЗом, ско-

рее всего будет Actros 3-го поколения. Но, как показывает 

опыт завода Volvo, это очень рискованно в нашей стране.

Что касается грузовиков Unimog, то они сначала 

полностью собираются в Германии, потом разбираются, 

упаковываются, привозятся на завод в набережные Чел-

ны и заново собираются. Судя по всему, эти машины на-

столько сложны в производстве и настройках, что нашим 

рабочим не доверяют работу такой сложности.

Рамы для основной тройки сначала приходили пол-

ностью собранные по 5-6 штук в контейнере. Но с 2013 

г. их собирают в Челнах. Немцы очень щепетильно отно-

сятся к качеству сборки, поэтому стоило усилий и труда 

уговорить их на это. 

Если честно, то все импортные грузовые заводики 

в РФ — как близнецы-братья: одинаковая численность, 

одинаковая локализация и технологии, за исключением 

компании Volvo, которая вложилась по крупному  в сборку 

машин и завод по производству кабин. Смысл всех этих 

сборочных предприятий — попасть под программы госу-

дарственных закупок техники, произведенной на террито-

рии страны, при минимальных затратах. Другого эконо-

мического смысла просто нет.

Все соединения, которые есть в автомобиле, по квали-

фикации Daimler AG делятся на три категории. Первая отве-

чает за безопасность, вторая за функционал, третья — за на-

строение клиента (уровень шума, скрипы и т.п.). Существуют 

два варианта затяжки: электронная, когда автомат затягивает 

соединение с погрешностью не более 5% и «четыре глаза» — 

один человек затягивает на своем посту, другой — на своем 

и своим инструментом перепроверяет. Процесс происходит 

так: рабочий сканирует штрих-код на раме, компьютер вы-

дает информацию, каким инструментом это делать и момент 

затяжки. Калибровка всех ключей производится раз в месяц.

Всего на предприятии числится 110 человек. Так как 

под боком находится основной акционер — КамАЗ, то во 

избежание утечки кадров зарплата на совместном пред-

приятии выше совсем чуть-чуть, чем на головном заводе. 

Какая средняя — не сказали.

Мы посетили сборочное предприятие в начале 

июля, в цеху было жарко и на вопрос о кондиционировании 

воздуха представители ответили буквально следующее: 

в нынешней экономической ситуации тратить на сплит-

систему 80 млн руб. в арендованном помещении — излиш-

няя роскошь. Но заверили, что температура соответствует 

требованиям СЭС, и при превышении 27 °С все дружно 

идут отдыхать, а как только появится возможность, то сра-

зу установят кондиционер.
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Американцы показали
«Петю»

АВТОР:  Владимир Чехута

Американская компания Peterbilt Motors Company в марте этого года 
показала на выставке MATS-2015 флагманский седельный тягач 

Model 579 в варианте «EPIQ». EPIQ — это специально подобранный 
набор приводных узлов и аэродинамических элементов машины, при 

установке которых заметно снижается расход топлива.



Т
ягач Peterbilt Model 597 «EPIQ», относящийся к 8 классу грузоподъемности, оснащается 13-литровым 

двигателем PACCAR MX-13 мощностью 500 л.с. и 10-ступенчатой автоматизированной коробкой передач 

Fuller Advantage Automated Transmission. Его шасси, кстати, в более экономичном варианте колесной фор-

мулы 6х2 оборудовано стандартным 2-метровым спальным отсеком UltraCab и шинами с низким сопро-

тивлением качению. Ведущая ось получила модификацию Goodyear Fuel Max LHD G505D, а управляемая 

Peterbilt's Model 579 без приставки EPIQ. Отличий не много, но экономия топлива существенная

— Goodyear Fuel Max LHS. Из электронных систем надо отметить SmartTire Tire Pressure Monitoring System, которая 

занимается мониторингом давления воздуха в колесах, а также адаптивный круиз-контроль. Последняя система 

использует возможности GPS для определения местоположения транспортного средства и обширную встроенную 

память с записанной цифровой трехмерной 3D-информацией о ландшафте местности. Таким образом, электронное 

устройство оценивает рельеф маршрута и заблаговременно подбирает самую эффективную с точки зрения расхода 

топлива передачу в КП.

Набор дополнительных аэродинамических элементов включает обновленный «опущенный» бампер, который 

вместе с крыльями и измененными боковыми отражателями шасси образует единый интегрированный обвес по 

всему периметру седельного тягача. Также отмечаем расширенное тыловое оперение кабины, сокращающее проме-
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жуток между трейлером и машиной. Была перепроектирована форма спойлера и добавлены вертикальные плавные 

переходы между кабиной и спальным отсеком. Для уменьшения турбулентности вокруг колеса применены новомодные 

перфорированные брызговики. Это, как уверяют специалисты, приводит к экономии топлива на 1%. Новые колпаки 

закрывают ступицы колес и препятствуют попаданию туда воздуха. Про эти «мелочи» совсем недавно рассказали спе-

циалисты по аэродинамике.

Новинка >
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В итоге применение всех аэродинамических устройств помогло снизить сопротивление воздуха и добиться 

двузначной экономии топлива. Как утверждают инженеры компании Peterbilt, их новая Model 579 «EPIQ» сжигает на 

14% меньше топлива, чем аналогичный тягач без пакета «EPIQ». Эту разницу формируют оптимальный силовой при-

вод (4%), улучшенная аэродинамика (8%), своевременная регулировка давления в шинах (1%) и наличие новых шин 

с низким сопротивлением качению (1%).

Не кровать, а ложе

Без кофе  машины частные 
тягачи уже не ездят
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СТУК КОПЫТ
Появление Газели NEXT было приятным сюрпризом для аудитории, свя-

занной с перевозками и коммерческим транспортом. А таких людей в стране 

— не один миллион. И поэтому тоже этой машине было сразу уделено большое 

внимание. Скажу сразу, мне режет слух название машины. Даже биологическое 

образование и большой опыт работы на самых разнообразных грузовиках не 

способны ассоциировать грузовую машину с дикой газелью. Откуда всплыла 

такая «кликуха» — можно только догадываться. Ладно, развели зверинец из со-

болей, бычков, газелей! Но, позвольте, зачем же к этим русским словам лепить 

иностранное «NEXT»? В чьей голове родилась такая идея, зачем мешать ниже-

городское с английским?

Что касается самой машины, то получился действительно новый авто-

мобиль, на голову превосходящий предыдущую модель, с некоторыми изме-

нениями выпускающуюся около 20 лет. Дизайн кабины — отличный, и, на мой 

взгляд, — один из лучших в этой весовой гамме. Интерьер уже нельзя назвать 

лучшим, но тоже неплохой. На узлы и агрегаты не скупились (в рамках разумно-

го): рулевая, тормозная, электрика, трансмиссия, подшипники и другое во мно-

гом имеют импортное происхождение и производство. Китайский двигатель с 
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NEXTNEXTNEXT
Ангажированный 

АВТОР:  Дмитрий Жигульский. Фото автора

«Группа ГАЗ» — одна из крупнейших технологических компаний нашей страны. В круг нашего 
внимания попала ее обновленная автомобильная продукция — грузовые автомобили семейства NEXT. 

Коммерческая история NEXT началась в 2013 г., когда на рынке появился автомобиль Газель NEXT, 
потом страна увидела Газон NEXT, а завершилась показательным выступлением для журналистов Урал 

NEXT. Известная мне пресса описывала новое поколение грузовиков только в восхищенных тонах. Мы же 
решили рассмотреть семейство NEXT объективно и не ангажировано, и вот какая картина получилась.



американской родословной Cummins 

ISF2.8 мощностью 120 л.с. — лучший 

мотор за всю историю грузовиков Га-

зель. К нему тоже бывают нарекания 

по топливной системе или соединени-

ям фильтров, но в общем и целом это 

отличный агрегат. А вот с введением 

в РФ экологического стандарта Евро-

5 судьба Камминса туманна: машина 

резко подорожает в цене и конкурен-

ция с иностранными грузовиками не 

выглядит оптимистичной. Может и по-

этому тоже введение Евро-5 в стране 

постоянно откладывается, но анонси-

руется. Правда, всегда остается УМЗ, 

но это уже другая и старая история. В 

целом, Газель NEXT — очень неплохой 

автомобиль с отличным соотношени-

ем цена-качество. Но есть моменты, с 

которыми я не согласен.

На мой взгляд, конструкторы 

и маркетологи ограничили рыночную 

нишу этого грузовика. Когда маши-

на впервые появилась на публике на 

автомобильной выставке, я поинтере-

совался у «ответственных товарищей» 

о сроках появления переднепривод-

ной версии. Ведь очевидно, сказав 

А — говори Б. Мировой опыт лидеров 

производства такой техники доказы-

вает, что передне- и заднеприводные 

машины — не только норма, но и пра-

вило успешного позиционирования 

и продвижения марки на рынке. Но 

мой вопрос вызывал недоумение и 

невнятные комментарии о том, что 

переднеприводные машины на нашем 

рынке совершенно не нужны: задне-

приводный автомобиль лучше, надеж-

нее, удобнее и т.п. С этим мнением 

я категорически не согласен. Каждый 

из приводов имеет право на суще-

ствование: передний — для городских 

перевозок и для более удобных и 

вместительных фургонов и платформ, 

задний — для местных неидеальных 

дорог, сельской местности, перевоз-

ок на дальние расстояния. Ну неуже-

ли производитель не понимает таких 

очевидных вещей?! И все же на оче-

редной из выставок я докопался до 

истины! Один из приближенных к за-

воду сказал мне, что переднепривод-

ная версия Газели рассматривалась, 

но, подсчитав, маркетологи пришли к 

выводу, что она в ценовом диапазоне 

не сможет конкурировать с иномарка-

ми. Наше — проще и дешевле.

Еще один маркетинговый ми-

нус — отсутствие разнообразия шас-

си. Газель — 1,5-тонный грузовик. 

Машина должна позиционироваться 

в нескольких весовых категориях, 

вплоть до 5 тонн полной массы. При-

меров у импортных производителей 

предостаточно. Разнообразие полной 

массы тянет за собой и разнообразие 

гаммы двигателей. Нормально, когда 

один мотор имеет разные мощност-

ные характеристики: хочешь белый 

верх и черный низ — получи, хочешь 

наоборот — пожалуйста. Поговорив 

с перевозчиками, выяснил, что на 

1,5-тонную машину грузят по 2,5-3 

тонны. Мне радостно сообщают, что 

она едет, и едет очень хорошо. Произ-

водители, дайте перевозчикам более 

грузоподъемные Газели! Одной моде-

лью вы провоцируете их на массовые 

нарушения и трагедии на дорогах: 

ведь ни тормозная, ни рулевая, ни 

другие системы на такой перегруз не 

рассчитаны. И не надо такие перегру-

зы рекламировать как пример надеж-

ности грузовика.

Увы, но судя по политической, 

экономической ситуациям в стране 

и методам борьбы с иностранными 

производителями, когда карманные 

антидемпинговые чиновники встав-

ляют палки в колеса зарубежной тех-

нике, расширения модельного ряда 

Газель NEXT придется ждать долго. 

Осенью обещают цельнометалличе-

скую Газель, но разнообразием это 

не назовешь.

С введением в РФ экологического стандарта 
Евро-5 судьба Камминса туманна: машина 
резко подорожает в цене и конкуренция с 
иностранными грузовиками не выглядит 
оптимистичной

Каркасный автобус на шасси Газели NEXT – удачное подспорье на рынке 
пассажирских перевозок

Судя по количеству антикоррозийного покрытия, владелец этой Газели 
решил жить вечно
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Еще один существенный компоновочный минус — 

рычаг коробки передач в полу. Ешкин кот, если умудри-

лись построить отличную новую кабину, то почему привод 

механизма переключения передач оставили доисториче-

ским? Это не космическая задача — сделать его тросовым 

с джойстиком на торпедо. Весь мир, слышите — весь, 

давно использует такую схему! Почему не мы?! Опять 

обещают, что на цельнометаллической Газели такое чудо 

техники появится.

Что касается надежности и опыта эксплуатации Га-

зель NEXT, то высказываний на эту тему в сети больше 

чем достаточно, от чудо-автомобиля до полного г... и на 

эту тему — как-нибудь в другой раз и не в этом формате. 

Так же, как большой репортаж про каркасный автобус Га-

зель NEXT вы сможете прочитать в одном из следующих 

номеров.

ПОГОНЯЛОВО — ГАЗОН
Опять же, зачем называть ма-

шину Газон? Это водительский жаргон 

и в нем мало что от культуры. А как 

машину назовешь — так она и поедет. 

Лично мне название Газон NEXT режет 

уши еще больше, чем Газель NEXT. 

С машинами такого класса, а точнее 

— с ГАЗ-3307, у меня старая любовь. 

С таких новых машин начинал транс-

портный бизнес и на них создавалась 

фирма. В тех, начала 90-х, годах эти 

машины наравне с Зилами стали 

транспортным костяком перевоз-

чиков. С приходом иномарок и раз-

валом страны производство умерло. 

Казалось, что навсегда. Но вот год 

назад горьковчане возродили Газоны, 

правда, в другой ипостаси.

Подошли к процессу творче-

ски: взяли полукапотную кабину от 

Газели NEXT, сделали ее капотной 

и посадили на модернизированную 

раму ГАЗ-3307. Получилось, на мой 

взгляд, совсем неплохо. Одно тянет 

другое, поэтому появился 150-силь-

ный дизельный мотор ЯМЗ-53441, 

пневматическая тормозная система с 

импортными комплектующими и дис-

ковыми тормозами на всех колесах, 

синхронизированная 5-ступенчатая 

КП, с подвеской тоже поработали, 

но задние рессоры оставили много-

листовыми. Двигатель изначально 

планировался Cummins, но рухнувший 

рубль отодвинул эту перспективу на 

неопределенное время. Конечно, ка-

потные грузовики выглядят привле-

А этот владелец грузовика просто веселый человек

Как альтернатива китайскому дизелю – отечественный УМЗ

Газон NEXT – 
реикарнация 

ГАЗ-3307

Мировой опыт лидеров 
производства такой техники 
доказывает, что передне- и 
заднеприводные машины — 
не только норма, но и 
правило успешного позици-
онирования и продвижения 
марки на рынке
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кательнее бескапотных собратьев, и мне кажется, что шанс на популярность у 

новой машины велик. Но, как всегда, не обошлось без критики.

Во-первых, рычаг КП. Похоже, что на заводе упорно, вплоть до фанатиз-

ма, хотят видеть этот эротический предмет в кабине машины. Господа-товари-

щи, кроме китайцев, индусов и может еще тройки стран такое уже не произво-

дят. Существуют другие конструкции и формы. Вспоминаю постоянную борьбу 

с «коробкой» на ГАЗ-3307 — ресурса хватало максимум на 20 тыс. км. Будем 

надеяться, что на новой машине качество агрегата повысится. На мой вопрос 

о перспективах задней пневмоподвески на новой машине — увидел удивленные 

глаза. Похоже, что о таком варианте даже не задумывались. При этом суще-

ствует городская версия машины с 19,5-дюймовыми колесами для снижения 

уровня пола. Но пневмоподвеску несложно сделать и уровень будет еще ниже. 

Для производителей это из области фантастики!

Во-вторых, интересно, а на ка-

ком складе откопали колесные диски 

20-дюймового размера со стопорны-

ми кольцами? Неужели еще на футор-

ках? Мотивируют тем, что для колхоза 

это — самое то, потому что накачать 

бескамерную резину — проблема. 

Господа, колхозов нет! И дайте мне 

спички и стакан бензина — накачаю 

любую резину! Опять же, зачем кол-

хознику машина с дисковыми тор-

мозами на всех колесах для езды по 

убитым дорогам?!

В-третьих, опять о недостатках 

кабины, но об этом ниже.

УРАЛ NEXT — ВОЗБУДИТЕЛЬ 
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ

И совсем недавняя премьера 

— Урал NEXT, которая собрала пишу-

щую братию на покатушки в Сибири. 

Судя по журналистским отзывам, 

NEXTовская истерия достигла сво-

его апогея. Кроме восхитительных 

отзывов «спецов» коммерческого 

транспорта в прессе не было ничего. 

Дошло до маразма — пластиковый 

капот долбили деревянной балкой, 

чтобы продемонстрировать его кре-

пость. Лично я никогда не видел лю-

дей, танцующими на капоте. Спящи-

ми — видел, но не стоящими на нем. 

Смысла долбить по капоту, а потом 

выкладывать это в сети? Лбом не 

пробовали?

Со слов журналистов, новый 

Урал — космический корабль. До-

говорились до того, что эта машина 

с колесной формулой 6х4 похоронит 

все самосвалы других производите-

лей, потому что будет дешева. Никто 

из коллег даже не задумался, что 

Рессоры остались многолистовыми и жесткими

Рычаг переключения передач – 
напоминание пережитков прошлого

А вот подножки – удачные

Похоже, эта машина помрет прямо на ходу

Если умудрились построить 
отличную новую кабину, то 
почему привод механизма 
переключения передач 
оставили доисторическим?
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Несмотря на обтекатель, сопротивление воздуха 
у этой машины – чудовищное

Ценой на этот самосвал производитель собирается потеснить конкурентов

даже самый дешевый автомобиль 

без сети сервисных станций не имеет 

шансов на успех. А чем дешевле ма-

шина, тем больше сервисных стан-

ций требуется!

Чем щедрее была принима-

ющая сторона, тем больше несло 

«Остапа»! Урал NEXT является пре-

емником американских магистраль-

ных тягачей — это Нью-Васюки при-

обретали явные черты! В интернет 

вбросили рисунки нового Урала в 

виде магистрального тягача 6х4 с 

американским вариантом спальника. 

Смотрится эффектно, но не более. 

Господам журналистам следовало бы 

обратить внимание на большой угол 

наклона ветрового стекла, который 

не позволит сделать жизненное про-

странство над головой, необходимое 

машинам дальнего боя. Более того, 

этот самый угол хоть и не ухудшает 

обзорность (проверено лично, хотя 
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ожидал худшего), но создает эффект 

сидения на солнце. Магистральным 

грузовикам необходимо жизненное 

пространство над головой водителя, 

чтобы он мог спокойно перемещать-

ся по кабине, защита от солнечного 

света — тоже необходимое требова-

ние таких машин. Поэтому грузови-

ки с такой кабиной никогда не будут 

массовыми дальнобойными, как бы 

не писали об этом «спецы» от журна-

листики.

На самом деле, такой скос ве-

трового стекла на новом Урале — не 

от хорошей жизни. Просто конструк-

торы группы ГАЗ решили использо-

вать новую кабину по максимуму, но 

в какой-то момент не смогли оста-

новиться и «воткнули» ее на тяжелый 

грузовик. На мой взгляд, нельзя ка-

бину от 1,5-тонной машины ставить 

на 3-осный вездеход. Внутренние 

габариты уже не позволяют разме-

ститься в ней троим — пассажирский 

диван полуторный, а на вездеходе в 

трусах и тапках не ездят. Нет, мож-

но, конечно, прижаться друг к другу, 

но в связи с истерией гомофобии в 

стране, это могут неправильно интер-

претировать.

А теперь самое главное — без-

опасность. «В соответствии с ис-

пытаниями на прочность крыши, 

крыша кабины должна выдерживать 

статическую нагрузку, соответствую-

щую максимальной разрешенной на-

грузке на переднюю (передние) ось 

(оси) транспортного средства, макси-

мальное значение которой равно 10 т. 

Нормативами предусматриваются три 

типа испытаний:

— испытание на удар спереди;

— проверка прочности крыши;

— испытание прочности задней стенки.

Испытание на удар спереди 

(испытание А) производится маятни-

ком. Маятник должен быть изготов-

лен из стали; его масса (1500±250) 

кг должна быть равномерно рас-

пределена. Энергия удара должна 

составлять 3000 кгс•м для транс-

портных средств с максимальной 

разрешенной массой до 7000 кг и 

4500 кгс•м — для транспортных 

средств, максимальная разрешенная 

масса которых превышает указанное 

значение...» — это цитата из требова-

ний по безопасности при проектиро-

вании автомобилей. Объясните мне, 

как кабина, рассчитанная на Газель с 

нагрузкой на переднюю ось 1200 кг, 

сможет выполнить такие требования 

безопасности? Это же относится и к 

Газону NEXT, где полная масса рав-

Конструкторы группы ГАЗ решили использовать новую 
кабину по максимуму, но в какой-то момент не смогли 
остановиться и «воткнули» ее на тяжелый грузовик

Двухэтажный головной свет – не лучшее решение

Попробуй заберись. Правый 
поручень есть, левого – нет

Как кабина, рассчитанная 
на Газель с нагрузкой на 
переднюю ось 1200 кг, 
сможет выполнить такие 
требования безопасности? 
Это же относится и к Газону 
NEXT, где полная масса 
равна 8700 кг!
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на 8700 кг! Только не рассказывайте 

сказки, что кабины усилены в соот-

ветствии с требованиями!

Кроме всего прочего, ни один 

из журналистов не обратил внимание 

на то, что массовые автомобили, как 

Газон и Урал, должны иметь откиды-

вающийся вперед капот. Понятно, 

что никто из них (за редким исклю-

чением) никогда не ремонтировал 

такие грузовики. Смею заверить, что 

делать это задом кверху — не очень 

удобно. Казалось бы, что проще — 

сделать капоты откидывающимися, 

как на американских машинах, если 

уж на них ориентироваться в своих 

статьях?

Никто не отрицает, что маши-

на новая и наголову лучше предше-

ствующей модели 4320: 4-литровый 

мотор ЯМЗ-530 мощностью 310 л.с., 

коробка передач ZF, новая тормоз-

ная и т.п. А если для такой машины 

я захочу более мощный двигатель — 

Почему 
влагоосушитель 
воздуха для 
пневмосистемы 
поставили 
внутри рамы? 
Тот, кто это 
проектировал, 
когда-нибудь 
его менял? 
А те 
журналисты, 
которые 
отрабатывали 
аллилуйю 
автомобилю, 
делали это?

В сравнении с Урал-375 нынешний интерьер – верх эстетики

На пластиковых нашлепках зимой запросто можно 
подскользнуться

обозрение >
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можно? А если человек ростом ниже 

170 см, то как он дотянется до двер-

ной ручки снаружи, а потом залезет 

в кабину, если есть правый поручень, 

но нет левого? И почему влагоосу-

шитель воздуха для пневмосистемы 

поставили внутри рамы? Тот, кто 

это проектировал, когда-нибудь его 

Двое мужчин нормального телосложения здесь не разместятся

Места под капотом предостаточно для более мощного мотора

Включатель массы сейчас редко 
где увидишь

Примерно так по 
задумке художника 

будет выглядеть 
тягач Урал NEXT

менял? А те журналисты, которые 

отрабатывали аллилуйю автомоби-

лю, делали это? Можно нарисовать 

еще несколько листов критики, но 

караул устал! Вопросов больше, чем 

ответов. Я нисколько не хочу поста-

вить под сомнение умения и знания 

инженеров группы ГАЗ. Более того, 

зная, сколько выделяется сейчас на 

НИОКР, отмечаю титаническую рабо-

ту конструкторов. Надеюсь, что соз-

давая хорошие, в общем-то, и новые 

автомобили, на мелочи тоже обраща-

ли бы внимание.
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П
ринятие такого решения является хорошим 

сигналом для промышленности и пере-

возчиков Германии. Ассоциация автомо-

бильной промышленности Германии — VDA (Verbandes 

der Automobilindustrie) — приветствует это решение. Это 

первый важный шаг, который должен быть поддержан фе-

деральными землями, которые еще колеблются.

Эксплуатация длинных грузовиков способна сде-

лать автомобильные перевозки более эффективными. 

Полевые испытания предоставляют возможность практи-

ческой проверки этой эффективности, поэтому тестиро-

вание должно быть доступно для компаний во всех землях 

Германии. Совместный поиск окончательного решения 

— единственный способ добиться прогресса в создании 

высокоэффективного транспорта, уменьшающего воздей-

ствие на окружающую среду.

Запущенные с начала 2012 г. в Германии полевые 

испытания обнадеживают и подтверждают эти ожидания. 

Федеральный институт автодорожных исследований — 

BASt (Bundesanstalt für Straßenwesen) — осуществляет 

научное обеспечение этих полевых испытаний. Опубли-

кованный недавно промежуточный доклад подтвержда-

ет, что длинные грузовики могут сократить потребление 

топлива до 25% в условиях реальной эксплуатации. По-

левые испытания однозначно показали, что длинные гру-

зовики работают безопасно и полностью гармонируют с 

иными участниками дорожного движения. В настоящее 

время BASt наблюдает за 112 автопоездами 42 компаний. 

Полная масса этих транспортных средств не превышает 

разрешенную (40 т или 44 т для интермодальных пере-

возок). Но, поскольку количество осей у таких транспорт-

ных средств больше, то нагрузка на дорогу ниже. Если у 

Технологии >
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Два вместо трех 

АВТОР:  Карасёв А.В. Фото VDA

Правительство земли Баден-Вюртемберг (Германия) приняло решение принять участие 
в полевых испытаниях длинных грузовиков.



обычного 5-осного автопоезда осевая нагрузка составля-

ет 7-10 т на ось, то у 8-осного автопоезда длиной 25,25 м 

осевая нагрузка снижается до 4-7 т. Большее количество 

колес улучшает тормозные характеристики автопоезда. 

Проведенные исследования показали, что тормозной путь 

длинного грузовика со скорости 80 км/ч составляет 36 м, 

в то время как для стандартного грузовика — 44 м. Длин-

ные грузовики совместимы с имеющейся логистической 

инфраструктурой погрузочных терминалов.

Начатые в январе 2012 г. полевые испытания про-

водятся на основе пятилетнего временного исключения, 

введенного постановлением Федерального правитель-

ства Германии. Полевые испытания должны закончиться 

в декабре 2016 г.
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С
тоит сразу сказать — слова о том, что 

платный въезд применяется «во многих 

крупных городах мира», являются ложью. 

Мегаполисы, где используют этот способ ограничения 

движения, можно пересчитать по пальцам: Лондон, 

Сингапур, Милан, Стокгольм с Гетеборгом и некоторые 

города Норвегии (опыт был еще у Гонконга и Эдинбур-

га, но там от затеи в итоге отказались). Это все. А вот 

Париж, Токио, Нью-Йорк или Мадрид используют для 

борьбы с пробками другие способы. В первую очередь 

— развитую транспортную инфраструктуру, удобный об-

щественный транспорт, большое количество «вылетных» 

магистралей и высокие цены на парковку.

Хотя с технической точки зрения никто не мешает 

ввести платный въезд повсеместно. Почему же этого не 

делают? По мнению многих экспертов, главная причина 

отказа в том, что эта мера с высокой степенью вероят-

ности приведет к социальному взрыву. А как же Лондон 

или Стокгольм?

В этих городах до введения платного въезда на 

протяжении нескольких лет(!) шло активное обсуждение 

вопроса (а в Стокгольме в итоге даже провели рефе-

делимся опытом >
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Платный въезд в город. 
Смотрим на мировой опыт

АВТОР:  Иван Евдокимов

В последнее время московские чиновники спорят — вводить или не вводить платный въезд в 
Москву. Информационные агентства то подтверждают эти планы, то тут же дают опровержение.



рендум — 53% горожан высказались за новую инициа-

тиву). Людям объясняли, зачем вводится данная мера, 

и что она может принести городу. Причем, это была не 

просто пропаганда. Это были серьезные переговоры с 

оппозицией, социальными службами и прочими сторо-

нами, которые так или иначе могли быть причастными 

к платному въезду. Но гораздо важнее, что ДО введения 

платы ВО ВСЕХ городах была решена проблема с обще-

ственным транспортом.

Было понятно, что без удобного, комфортного и 

четко функционирующего общественного транспорта 

система платного въезда в город работать не будет — 

люди могут платить за проезд, но не готовы мучиться. 

В том же Стокгольме перед введением платного въезда 

всю систему городского транспорта модернизировали, 

появились новые маршруты, была увеличена частота 

движения автобусов и так далее (на это, между прочим, 

потратили полмиллиарда евро).

Однако в Москве ситуация с общественным 

транспортом оставляет желать лучшего. Метро сложно 

назвать комфортным и удобным средством передвиже-

ния, особенно в час пик. Автобусы, троллейбусы и трам-

ваи зачастую так же стоят в пробках, как и автомобили. 

И, самое главное, из-за огромной территории Москвы, 

недостаточного количества станций метрополитена и 

линий автобусов/трамваев/троллейбусов пользовать-

ся общественным транспортом часто просто неудобно! 

Один только пример — московский метрополитен имеет 

195 станций, а в Нью-Йорке (где платного въезда, кста-

ти, нет) их 468!

Еще раз — именно хороший общественный транс-

порт является краеугольным камнем успеха введения 

платного въезда в город. Без него ни стоимость въезда, 

ни количество заторов в городе не заставят водителей 

отказаться от автомобилей.

СИНГАПУР
Несмотря на то, что московские власти постоянно 

приводят пример Лондона, наибольший опыт в разви-

тии платного въезда в город имеет все-таки Сингапур 

— деньги там начали собирать еще в 1975 году. Тогда 

система оплаты была довольно простой — автовла-

дельцы должны были приобретать бумажные лицензии 

и приклеивать их к лобовому стеклу. Изначально плат-

ным был въезд только утром и днем, однако затем был 

придуман и вечерний тариф. При этом, одновременно с 

введением платного въезда власти Сингапура огромные 

средства вкладывали в развитие общественного транс-

порта и стимулировали водителей не ездить в одино-

честве (долгое время при наличии в салоне нескольких 

пассажиров проезд был бесплатным). Эффективность 

новой меры ограничения транспортного потока была 

фантастической — количество частных машин, въезжа-

ющих в центр Сингапура в утренние часы, разом снизи-

лось на 76,3%!

Ну а в сентябре 1998 года в Сингапуре начала ра-

боту Electronic Road Pricing (ERP) — электронная система 

контроля за транспортным потоком. ERP состоит из «во-

рот» на въезде в ту или иную зону, которые имеют счи-

тывающие устройства. А все без исключения легковые 

машины обладают модулями In-Vehicle Unit (IVU).

Модули In-Vehicle Unit обладают считывателем 

для пластиковых карт — пополнять счет можно через ин-

тернет, в магазинах или терминалах самообслуживания. 

А проще всего привязать IVU-счет к своему банковскому 

счету (кстати, благодаря блокам IVU сингапурские води-

тели сейчас могут оплачивать и платную парковку).

ERP позволила ввести чрезвычайно гибкую си-

стему управления трафиком. Она позволяет менять 
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стоимость проезда в зависимости от типа автомоби-

ля, района города (где больше пробок — там дороже), 

времени суток. Причем, временной шаг сделан мини-

мальным — всего пять минут. Каждые три месяца про-

водится анализ скорости движения автомобилей. И как 

только она становится меньше 20 км/ч, то цена проезда 

тут же увеличивается (но не везде, а именно в конкрет-

ном районе и в конкретное время). Скорость на улицах 

выше 30 км/ч, и цена тут же снижается (для скоростных 

магистралей определены показатели 45 и 65 км/ч соот-

ветственно).

Хочешь немного сэкономить? Тогда утром стар-

туй из дома не в 7 утра, а в 6:45, а вечером уезжай с 

работы не в 18 часов, а в 19 (тогда проезд будет стоить 

не 3 доллара, а уже 2). А еще лучше в 20 (1 доллар — 

сейчас курс местного доллара к американскому равен 

0,76). Или пользуйся развитым и очень быстрым обще-

ственным транспортом (как вы уже поняли, речь о нем 

заходит постоянно при разговоре о платном въезде).

Причем, власти Сингапура не хотят останавли-

ваться на достигнутом. Скоро может быть запущена си-

стема ERP нового поколения. Она сможет отслеживать 

передвижение всех без исключения машин и выставлять 

владельцам счет, исходя из того, сколько именно кило-

метров автомобиль проехал в то или иное время, сколь-

ко часов простоял в пробке и так далее.

Кстати, в связи с системой платного въезда, необ-

ходимо упомянуть и про один интересный способ владения 

автомобилем в Сингапуре. Речь идет о так называемых 

машинах «выходного дня» (такие авто имеют регистраци-

онный знак красного цвета). Данная система регистрации 

разрешает передвигаться по городу на автомобиле только 

в выходные и праздничные дни, а также по будням с 19 

вечера до 7 часов утра. Если же требуется куда-то поехать 

в рабочий полдень, то нужно покупать недешевое разре-

шение. Причем, даже здесь есть варианты — существуют 

авто, которым нельзя ездить еще и по субботам с 7 утра 

до 15:00. Зато, оформляя по этой схеме машину, человек 

получает существенные льготы — в Сингапуре гигантские 

налоги и пошлины на автотранспорт, а обладатель автомо-

биля «выходного дня» может за несколько лет сэкономить 

до 20(!) тысяч долларов. Плюс, ему не надо тратиться на 

бензин и платную парковку — «на круг» получается кру-

гленькая сумма.

делимся опытом >
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ЛОНДОН
Система взимания платы за въезд в центр Лондона 

заработала в столице Британии 17 февраля 2003 года. Не-

смотря на то, что лондонский проект является одним из 

самых молодых, по уровню технологий он все же уступа-

ет сингапурскому. В английской столице все просто — на 

въезде в зону и в ней самой установлено более 700 камер, 

которые в автоматическом режиме считывают номера, а 

затем со специального лицевого счета владельца автомо-

биля списываются деньги (либо водитель должен самосто-

ятельно произвести оплату до или после поездки).

При этом система тарифов весьма консерватив-

ная — плату берут за въезд в зону в рабочие дни с 7:00 

до 18:00 вне зависимости от трафика и района. Отли-

чия есть только в способе оплаты — выгоднее всего ис-

пользовать систему автоматического взимания платы. 

В этом случае проезд стоит 10,5 фунтов стерлингов (по 

нынешнему курсу примерно 825 рублей). При предопла-

те или оплате в тот же день цена составит 11,5 фунтов, 

а при оплате на следующий день по телефону или через 

интернет — уже 14 фунтов (живущие в центре лондонцы 

имеют скидку 90%). Право бесплатного проезда есть у 

обладателей экологически чистого транспорта. Штрафы, 

как обычно, существенные — от 65 фунтов при оплате 

в течение первых 14 дней до максимальных 195 фунтов 

при оплате через 28 дней.
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По словам властей Лондона, после введения платно-

го въезда количество автомобилей в центре снизилось на 

15-18%, средняя скорость увеличилась почти на 10 км/ч, 

количество пробок уменьшилось на 30%, сразу на 40% ста-

ло меньше тяжелых ДТП. Однако в последнее время многие 

отмечают, что эффект уже не столь очевидный — количество 

транспорта растет, даже несмотря на увеличение платы в 

2009 году (изначально речь шла о 5 фунтах).

МИЛАН
Итальянцы берут деньги лишь за въезд в историче-

ский центр (8% от площади города). Интересной особенно-

стью миланской системы является то, что живущие в плат-

ной зоне горожане получили от властей разрешение 40 раз 

в год въезжать и выезжать из центра бесплатно. Начиная с 

41 поездки, придется платить 2 евро (стандартная такса — 5 

евро, причем старым машинам с «грязным» выхлопом во-

обще запрещен проезд). Правом неограниченного бесплат-

ного проезда обладают владельцы электрокаров, гибридов 

и машин, которые работают на газу.

Совет для туристов — оплатить платный въезд в 

Милан можно при помощи специальных карточек, которые 

продаются в газетных киосках, на паркингах, в банках, в 

табачных лавках или по интернету (areac.it). Далее нужно 

активировать эту карточку, выслав смс, либо позвонить по 

телефону, указать пин-код и номер машины.

СТОКГОЛЬМ
Организовать платный въезд в центр Стокгольма 

было проще всего — в историческую часть столицы Шве-

ции ведет лишь шесть мостов. И властям достаточно было 

поставить камеры для фиксации номеров только на этих 

переправах. Стоимость проезда составляет примерно 2 

евро в часы пик и 1 евро в остальное время. Скидки предо-

ставляются местным жителям, владельцам автомобилей 

на альтернативных источниках топлива, инвалидам. Особо 

стоит отметить — в число льготников не попали чиновни-

ки, члены парламента и даже министры. Все они платят за 

проезд, причем — из своего кармана.

ВЫВОД
Введение платного въезда в город приводит к тому, 

что количество пробок уменьшается, особенно в первое 

время (за ориентир стоит брать цифру 15-20%). Однако 

все без исключения мегаполисы, которые связывались с 

платным въездом, очень большие силы бросали на раз-

витие системы общественного транспорта. Последний по-

зволял тратить на поездки примерно столько же времени, 

сколько и при использовании частного автомобиля, но при 

этом значительно экономить. Не будет быстрого и удоб-

ного(!) общественного транспорта? Тогда система станет 

неэффективной и вызовет огромную волну раздражения 

со стороны водителей. И речь сейчас идет не только об 

увеличении количества автобусов и создании «выделенок». 

Доставка пассажиров из пригородов — вот одна из при-

оритетных задач. А для этого необходимо активно строить 

новые железнодорожные пути, выпускать на линии ско-

ростные составы, создавать по-настоящему современные 

и комфортные пересадочные узлы.

делимся опытом >
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В Токио построена развлетленная сеть лучших в мире эстакад

Нью-Йорк изначально строился как удобный для передвижения город. Поэтому все улицы там – перепендикулярные
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Т
акая дорога станет реальностью благодаря тому, что Транспортная администрация Швеции одобрила 

оказание финансовой поддержки проекту Gävle Electric Road. Проект электрификации участка дороги 

позволит продемонстрировать и оценить новую технологию, которая включает в себя передачу электро-

энергии по подвесным проводам через пантографы, установленные на крыше транспортных средств, оборудованных 

комбинированным приводом.

Инвестиции в проект Gävle Electric Road осуществляются в соответствии с целью правительства страны создать 

энергоэффективный автомобильный парк, не использующий ископаемое топливо, к 2030 г. Стоимость проекта со-

ставляет около 77 млн шведских крон, из которых 48 млн инвестирует бизнес-сообщество и администрация округа 

Евлеборг.

Технологии >
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Грузовики Scania 
поедут по проводам

Шведский автопроизводитель Scania объявил о намерении начать 
в феврале 2016 г. тестирование электрических грузовиков на 

электрифицированной дороге.



Грузовики Scania будут осуществлять перевозки 

грузов по двухкилометровому тестовому маршруту, про-

ложенному между портом Евле и городом Сторвик вдоль 

европейского шоссе №16.

Машины оборудованы гибридным приводом, 

разработанным Scania. Компания Siemens занималась 

проектированием систем электрификации дороги и пан-

тографов. Этот концерн, начиная с 2013 г., проводил 

испытания электрифицированных грузовиков совместно 

с компанией Scania в своем научно-исследовательском 

центре, расположенном в пригороде Берлина, в рамках 

проекта eHighway.

Возможность движения тяжелых грузовиков с 

помощью электричества сохраняет гибкость использо-

вания грузовика при выполнении транспортных задач 

с помощью проводного электричества и как обычных 

гибридных автомобилей, снижая на 80-90% выбросы 

газов, образующихся при сжигании органического то-

плива. Эксплуатационные расходы таких грузовиков бу-

дут низкими, так как гораздо меньше энергии требуется 

из-за высокой экономической эффективности электри-

ческого двигателя.

Scania также принимает участие в другой научно-исследовательской инициативе, являю-

щейся частью проекта Electric Roads. В этом проекте будет опробована индуктивная технология 

на регулярных пассажирских перевозках. Городской автобус Scania с комбинированным элек-

трическим приводом будет эксплуатироваться в Седертелье, начиная с июня 2016 г. Автобус 

будет заряжаться на одной из автобусных остановок в течение шести-семи минут, получая до-

статочно энергии, чтобы пройти весь маршрут.
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Р
азработанный кронштейн служит для крепления заднего моста, 

соединяя его с упругими элементами пневматической подвески 

автобуса. Он изготовлен из пластика, усиленного углеродным 

волокном CFRP. Кронштейн на 70% легче, чем конструкция из стали. Работа 

была удостоена Европейской премии за инновации в категории «Транспорт» 

(JEC Innovation Award Europe).

Подвеска ведущей оси автобуса включает два кронштейна длиной 1,6 

м, соединяющие чулки моста с пневморессорами. Вес каждой конструкции 

составляет 83 кг, из которых 53 кг весит кронштейн. Весящий на 70% мень-

ше прототип из CFRP снижает неподрессоренную массу подвески, улучшая 

плавность хода. Уменьшение общей массы автобуса снижает расход топлива. 

Снижение собственной массы автобуса приблизительно соответствует весу 

одного пассажира.

новинка >
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Карбоновая 
подвеска

MAN
АВТОР:  Карасёв А.В. Фото MAN Truck & Bus и Munich Composites

Подразделение MAN Truck & Bus по допроектным 
разработкам (Predevelopment Division) совместно 
с компанией Munich Composites (Мюнхен, 
Германия) разработали кронштейн подвески из 
композиционного материала.



Ключевой целью проекта была разработка технологии производства 

таких деталей, пригодная для использования в промышленных масштабах. 

Компания Munich Composites разработала полностью автоматизированный 

процесс. Углеродные нити скручиваются вокруг сердцевины радиальным 

брейдером HERZO. Несколько роботов используется для того, чтобы протя-

нуть сердцевину через брейдер под прямым углом. Последующие процедуры 

инъекции эпоксидной смолы также полностью автоматизированы, позволяя 

гарантировать, что каждый компонент будет такого же высокого качества.

Прототипы углеродных кронштейнов подвергнутся жестким дорожным 

испытаниям, чтобы доказать работоспособность на дорогах. Экономическая 

эффективность также будет изучаться.

Учредитель премии JEC — крупнейшая в ЕС ассоциация производите-

лей композитных материалов. Основанная в 1998 г. Ассоциация объединяет 

1800 компаний. Премия была вручена в Париже на международной конферен-

ции и выставке JEC Europe Show & Conference. Станок для автоматического производства 
карбоновых деталей подвески
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К
омпания надеется, что коммерциализации ее 

продукта поможет принятое комитетом LEB 

(Low Emission Bus), работающим при прави-

тельстве Великобритании, решение о выделении в ближай-

шие 3 года £30 млн на поддержку покупки топливосбере-

гающих автобусов.

Устройство Flybrid при замедлении автобуса забира-

ет энергию от трансмиссии и сохраняет ее в маховике. Эта 

энергия затем используется при разгоне автобуса. Flybrid 

стоит в четыре раза дешевле, чем сопоставимая гибридная 

система с электроприводом и накоплением энергии в ак-

кумуляторах. Ожидается, что вследствие низкой начальной 

стоимости система Flybrid сможет претендовать на мак-

симальное 75% финансирование, выделяемого для этого 

класса технологий. Это означает, что затраты перевозчика 

на инновационный автобус с системой Flybrid могут оку-

питься менее чем за два года нормальной эксплуатации. 

При этом ресурс Flybrid значительно выше — 1 млн км.

Технологии >
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Автобусы с маховиками  
станут серийными

АВТОР:  Карасёв А.В. Фото Torotrak plc.

Компания Torotrak, разработчик системы Flybrid — механического накопителя энергии для автобуса, 
KERS (Kinetic Energy Recovery System) — заявила, что в следующем 2016 г. будет доступен для 

поставок автобус среднего класса Wrightbus StreetLite производства Wrights Group с ее системой.



Автобус Wrightbus с Flybrid уже эксплуатируется 

компанией Arriva в Кенте. Расчеты показывают, что опе-

ратор сможет окупить технологию за пять лет. Wrightbus 

создал автобус с механическим накопителем в партнерстве 

с Arriva, Productiv, Voith Turbo и, конечно, Torotrak. Проект 

частично финансировался (�698 тыс.) Агентством по инно-

вациям Великобритании (Innovate UK). Работа над проек-

том началась осенью 2012 г. Один из первых автобусов с 

KERS, поставленных клиентам, демонстрировался в сентя-

бре прошлого года на мероприятии Low Carbon Vehicle в 

Миллбруке.

Устройство с маховиком для накопления энергии 

подсоединяется к главной передаче через редуктор отбо-

ра мощности. Он соединяется карданным валом, идущим 

почти параллельно основному карданному валу, с другим 

редуктором, непосредственно соединенным с KERS Flybrid. 

Работа установки контролируется электроникой с про-

граммным обеспечением, созданным в Torotrak при под-

держке разработчиков технологий Flybrid.

Wrightbus (Wrights Group) разрабатывает и произ-

водит автобусы для европейского рынка, включая Соеди-

ненное Королевство и Ирландию. Ассортимент продукции 

компании охватывает все сегменты рынка — от малых и 

средних автобусов до полноразмерных одно- и двухъярусных 

двухэтажных и сочлененных автобусов и автобусов для ско-

ростного сообщения. Wrightbus способны производить все 

модели автобусов с дизелями Евро-6 или комбинированным 

приводом, включая гибридный электрический, заряжаемый 

через розетку или посредством передачи энергии индукци-

ей. Wrightbus предлагает автобусы также на шасси ведущих 

производителей, включая Volvo и VDL.

Arriva — один из крупнейших операторов пассажирских 

перевозок в Европе. Он работает в 14 европейских странах: 

Хорватии, Чехии, Дании, Венгрии, Италии, Нидерландах, 

Польше, Португалии, Сербии, Словакии, Словении, Испа-

нии, Швеции и Великобритании. В компании, перевозящей 

2,2 млрд пассажиров в год, работают 54,5 тыс. человек.
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Презентация >
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Лидер 
прибавил эффективности

АВТОР:  Карасёв А.В. Фото Daimler AG

Концерн Daimler представил новое поколение двигателей Mercedes-Benz OM 471.



М
отор Mercedes-Benz OM 471 появился весной 2011 года в пред-

дверии разработки новых тяжелых грузовиков Actros, Antos и 

Arocs, отвечающих экологическим требованиям Евро-6. Это 

рядный 6-цилиндровый дизель рабочим объемом 12,8 л. OM 471 получил два 

верхних распределительных вала, топливную систему Common Rail, форсунки с 

усилителем давления впрыска X-Pulse второго поколения, асимметричный турбо-

нагнетатель, мощный моторный тормоз и систему контроля выбросов, основан-

ную на технологиях SCR, EGR с использованием сажевого фильтра. Межсервис-

ный интервал грузовиков с двигателем OM 471 увеличили до 150 тыс. км. Мотор 

демонстрировал низкий расход топлива и масла.

После модификации новое поколение двигателей Mercedes-Benz OM 471 

предлагается в пяти вариантах:

310 кВт (421 л.с.) при 1600 об/мин, 2100 Н∙м при 1100 об/мин;

330 кВт (449 л.с.) при 1600 об/мин, 2200 Н∙м при 1100 об/мин;

350 кВт (476 л.с.) при 1600 об/мин, 2300 Н∙м при 1100 об/мин;

375 кВт (510 л.с.) при 1600 об/мин, 2500 Н∙м при 1100 об/мин;

390 кВт (530 л.с.) при 1600 об/мин, 2600 Н∙м при 1100 об/мин.

В модельный ряд был добавлен 

топовый вариант двигателя. Базовые 

варианты двигателей мощностью 310, 

330 и 350 кВт пополнены тремя вер-

сиями, отличающимися увеличенным 

крутящим моментом — Top Torque. 

Дополнительные 200 Н∙м крутящего 

момента имеют весомое значение 

при движении грузовика на верхней 

ступени автоматизированной коробки 

передач Mercedes PowerShift 3. Добав-

ленный крутящий момент приводит к 

уменьшению частоты переключения 

передач и увеличивает среднюю ско-Разрез распределителя отработавших газов двигателя Mercedes-Benz OM 471с уникальным клапаном EGR
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Внешняя скоростная характеристика и характеристика крутящего момента двигателя Mercedes-Benz OM 471 
мощностью 310 кВт (421 л.с.) с крутящим моментом 2100 и 2300 Н∙м в версии Top Torque

–  –  –  * топовый вариант
          двигателя

–  –  –  * топовый вариант
          двигателя
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Внешняя скоростная характеристика и характеристика крутящего момента двигателя Mercedes-Benz OM 471 
мощностью 330 кВт (449 л.с.) с крутящим моментом 2200 и 2400 Н∙м в версии Top Torque

рость без какого-либо негативного влияния на расход топлива. 

Это также помогает быстрому увеличению крутящего момента 

на очень низкой частоте вращения коленчатого вала двигателя.

Двигатели нового поколения развивают пиковую мощ-

ность в широком диапазоне частоты вращения коленчатого 

вала: между 1450 и 1800 об/мин. Характеристики крутящего 

момента — также впечатляющие. Момент также остается в ши-

роком диапазоне — начиная с частоты вращения около 900 до 

1450 об/мин. Все двигатели развивают крутящий момент не 

менее 2000 Н∙м при частоте вращения немногим меньше 800 

об/мин.

Форсунки с системой X-Pulse второго поколения раз-

вивают давление 2700 бар. Давление в топливной системе 

Common Rail было увеличено с 900 до 1160 бар. Распылители 

форсунок нового поколения двигателей Mercedes-Benz OM 

471 имеют 8 отверстий. Первоначально было 7. Несмотря на 

увеличение количества отверстий, скорость истечения потока 

из сопел была увеличена на 10%.
Разрез поршня двигателя Mercedes-

Benz OM 471
Поршень двигателя Mercedes-Benz 

OM 471

Новой особенностью работы топливной системы является ассиметрич-

ный впрыск. Если требуется выполнить регенерацию сажевого фильтра при 

работе двигателя на малых нагрузках, то для повышения температуры отрабо-

тавших газов увеличивается пропускная способность EGR примерно до 50%, а 

не тратится дополнительное топливо. Более того, при увеличении рециркуляции 

количество подаваемого топлива плавно уменьшается. Это делается с целью 

предотвращения неполного сгорания топлива, которое в этой ситуации привело 

бы к повышению выбросов твердых частиц сажи. Подача топлива может быть 

уменьшена в 1-3 цилиндрах, а эффективность работы EGR — для 4-6 цилиндров. 

В крайних случаях подача топлива в первые три цилиндра может быть прекра-

щена, в то время как другие три цилиндра будут работать как будто на полном 

газу. Ни на мощность двигателя, ни на увеличение им потребления топлива та-

кое снижение подачи топлива, вплоть до полного прекращения его подачи, не 

оказывает влияния. Это только приводит к уменьшению уровня выброса частиц.

Асимметрический режим подачи топлива происходит незаметно для во-

дителя. Когда водитель увеличивает нагрузку на двигатель путем нажатия на 

педаль акселератора, режим ассиметричной работы форсунок отключается, 

уровень подачи топлива выравнивается по всем цилиндрам.

Поршневая группа мотора была модернизирована. Двигатель получил оп-

тимизированные поршневые кольца и модифицированные поршни. Форму дни-

–  –  –  * топовый вариант
          двигателя

–  –  –  * топовый вариант
          двигателя

Презентация >
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Внешняя скоростная характеристика и характеристика крутящего момента двигателя Mercedes-Benz OM 471 
мощностью 350 кВт (476 л.с.) с крутящим моментом 2300 и 2500 Н∙м в версии Top Torque

ща поршня переработали. Степень сжатия двигателя была увеличена с 17,3:1 

до 18,3:1. В последние годы степень сжатия дизелей уменьшали в связи с уже-

сточением экологических требований. Снижение степени сжатия способствует 

уменьшению выбросов оксидов азота, однако ведет к снижению эффективности 

работы двигателя: ухудшается рабочий процесс рециркуляции отработавших га-

зов — EGR. Отработавшие газы увеличивают температуру поступающего воздуха 

и уменьшают количество необходимого для горения кислорода в воздухе. По-

этому, чем меньше в камеру сгорания попадает отработавших газов, тем лучше. 

При модернизации двигателя количество отработавших газов, поступающих в 

цилиндр, было снижено. Таким образом, инженеры, работающие над усовер-

шенствованием процесса сгорания, добились заметных успехов. Соответствен-

но были переработаны карты управления подачей топлива. Все это позволило 

изменить характеристику протекания крутящего момента в сторону более низ-

кой частоты вращения.

Выбросу вредных оксидов азота с отработавшими газами противостоит 

система SCR, которая включает инновационный и эффективный каталитиче-
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ский нейтрализатор. Потребление двигателями Mercedes-Benz OM 471 раство-

ра AdBlue, необходимого для работы системы SCR, тем не менее, остается на 

уровне дизелей Евро-5 — 5% от расхода топлива.

Использование AdBlue для достижения высоких экологических показате-

лей позволяет снизить на 3% топливные расходы по сравнению с использова-

нием других технологий, используемых для этих целей.

При магистральных перевозках с годовым пробегом 130 тыс. км и рас-

ходе топлива около 28,5 л/100 км, требующегося для движения грузовика с пол-

ной нагрузкой, каждый Mercedes-Benz Actros с двигателем OM 471 последнего 

поколения может сэкономить около 1100 л топлива в год и уменьшить выброс в 

атмосферу около 3 т диоксида углерода.

Номинальная рабочая частота вращения коленчатого вала двигателей 

OM 471 составляет 1600 об/мин против 1800 об/мин у предшественников: и 

даже при такой частоте вращения развиваемая мощность всего на 1% меньше 

максимальной. В зависимости от варианта двигателя, 95% его максимальной 

мощности достигается в диапазоне 1300-1400 об/мин. Другими словами, води-

тель может воспользоваться практически полной мощностью в диапазоне около 

1000 об/мин.

Новый ассиметричный турбокомпрессор вносит свой вклад в быстрое 

и заметное увеличение мощности при низких оборотах. Агрегат турбонаддува 

был разработан компанией Mercedes-Benz и производится на заводе по выпуску 

двигателей в Мангейме. Турбокомпрессор отличается выдающейся эффектив-

ностью. Долговечность и качество агрегата обеспечивают жесткие производ-

ственные допуски.

Как и турбокомпрессор предшествующей модели, новый ассиметричный 

агрегат имеет фиксированную геометрию турбины. С технической точки зрения 

Разрез агрегата турбонагнетателя двигателя Mercedes-Benz OM 471

такой вариант конструкции турбокомпрессора менее сложный и вследствие это-

го менее предрасположен к поломкам, чем агрегат с переменной геометрией 

— VNT. В отличие от традиционных турбокомпрессоров, новый агрегат Mercedes-

Benz не имеет перепускного клапана, что ведет к дальнейшему упрощению кон-

струкции. Такое решение делает более надежным за счет снижения потенциаль-

ного источника отказов, таких, как утечки отработавших газов.

Mercedes-Benz отказался не только от перепускного клапана турбонагне-

тателя: инженеры компании при конструировании нового поколения двигателей 

OM 471 вообще отказались от отдельной системы управления давлением над-

дувочного воздуха. Также был ликвидирован датчик EGR и отдельная система 

контроля EGR. Управление работой 

двигателя с его тщательно оптими-

зированными термодинамическими 

процессами — приоритетная задача в 

новом моторе. В результате, управ-

ление двигателем осуществляется 

более точно, что делает его работу 

более эффективной. Увеличение точ-

ности регулировок всех необходимых 

переменных приводит к увеличению 

коэффициента полезного действия 

дизеля без применения дополнитель-

ных сложных индивидуальных систем 

управления и их комбинаций.

В то же время, благодаря от-

казу от отдельных систем управления 

в пользу единой, что повело за собой 

уменьшение многочисленных компо-

нентов и частей, двигатель стал более 

надежным. Отказаться от некоторых 

датчиков позволяют инструменты ма-

тематического моделирования. Зная 

исходные данные и законы физики, 

инженеры могут рассчитать некоторые 

параметры и не проводить их измере-

Презентация >

w w w . a u t o t r u c k - p r e s s . r u74 75№ 3  2 0 1 5



м
о

щ
н

о
ст

ь
 (

к
В

т)

                  обороты двигателя (1/мин)

к
р

у
тя

щ
и

й
 м

о
м

е
н

т 
(Н

∙м
)

                   обороты двигателя (1/мин)

Внешняя скоростная характеристика и характеристика крутящего момента двигателя Mercedes-Benz OM 471 
мощностью 390 кВт (530 л.с.)

ния. Конечно, все математические модели проходят тщательную верификацию 

прежде чем их начинают применять в качестве подпрограмм в блоке управле-

ния двигателем. Такие подпрограммы принято называть режимами (modes). 

Mercedes-Benz использует различные режимы для помощи в управлении двига-

телем, например — «холодный двигатель», «впуск холодного воздуха» или «холод-

ная система преобразования отработавших газов». Подходящие режимы также 

были запрограммированы для работы грузовика на средних и больших высотах, а 

также для пассивной и активной регенерации сажевого фильтра или регенерации 

на холостом ходу. За исключением активной регенерации все режимы управле-

ния регулируются бесступенчато, что позволяет двигателю работать все время в 

диапазоне максимально возможной эффективности.

К новым агрегатам относятся оптимизированная система кондициони-

рования. Ее компрессор работает более эффективно: система распределе-

ния воздуха использует как свежий, так и рециркулируемый воздух. Таким 

образом система кондиционирования воздуха помогает достичь экономии 

топлива.

Новый топовый двигатель развивает мощность 390 кВт (530 л.с.), обе-

спечивая максимальный момент 2600 Н∙м. Даже на частоте вращения холо-

стого хода 600 об/мин новый двигатель выдает высокий крутящий момент, 

равный 1600 Н∙м. Всего несколько лет назад такую мощность могли пред-

ложить лишь 8-цилиндровые агрегаты.

Новые двигатели Mercedes-Benz OM 471 — одни из самых мощных ди-

зелей в своем классе. Они развивают литровую мощность 30,3 кВт (41,4 л.с.) 

и крутящий момент 203 Н∙м с каждого литра рабочего объема.

Благодаря возросшим мощностным характеристикам модернизиро-

ванных двигателей грузовики Mercedes-Benz будут комплектоваться в се-

Разрез форсунки двигателя Mercedes-Benz OM 471 с усилителем 
давления впрыска X-Pulse

Грузовик популярной модели Actros 1845 с агрегатами новой модели 

может двигаться на высшей передаче со скоростью 65 км/ч, и при этом дви-

гатель будет делать менее 900 об/мин. Такой частоты вращения достаточно, 

чтобы мотор развил крутящий момент, близкий к максимальному значению 

2200 Н∙м, а водитель имел бы достаточную мощность в резерве. Actros 1845 с 

прежним двигателем и редуктором главной передачи двигался со скоростью 

85 км/ч при работе двигателя с частотой более чем 900 об/мин. При этом его 

мотор развивал крутящий момент 2000 Н∙м. В результате снижения оборотов 

двигателя Actros 1845 с обновленным OM 471 расходует меньше топлива.

Моторы Mercedes-Benz OM 471 последнего поколения также будут 

устанавливаться на туристические автобусы EvoBus. Для 3-осного варианта 

автобуса Mercedes-Benz Travego, а также Setra ComfortClass 500 как опци-

альный вариант предлагается двигатель мощностью 350 кВт (476 л.с.) с кру-

тящим моментом 2300 Н∙м. В стандартном исполнении эти автобусы осна-

рийном исполнении ведущими мостами с уменьшенным передаточным от-

ношением редуктора. Вместо главной передачи с отношением 2,611:1 будет 

использоваться передача с отношением 2,533:1. Изменение передаточного 

отношения главной передачи позволяет на 3% уменьшить обороты двигателя. 

Таким образом, при установке шин размером 315/70R22.5 грузовик будет 

двигаться со скоростью 85 км/ч при работе двигателя с частотой 1150 об/

мин. При этом мощность двигателя не уменьшается.

щаются более компактными 6-цилиндровыми агрегатами Mercedes-Benz OM 

470 рабочим объемом 10,7 л.

Двигатель Mercedes-Benz OM 471 используется как стандартный агре-

гат для автобусов серии Setra TopClass. В этих туристических лайнерах могут 

быть по запросу установлены моторы мощностью 375 кВт (510 л.с.) с крутя-

щим моментом 2500 Н∙м. Для двухпалубного автобуса Setra S 431 DT этот 

двигатель является стандартным.
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М
ашина, пригнанная из сытой Германии, 

попала к нам на рассмотрение не случайно 

— это был эвакуатор на шасси DAF LF 45 

5,9 TDi (185 л.с), который, по сути, являлся для перевоз-

чика готовым решением для бизнеса. Грузовик с пробегом, 

равным полмиллиона километров, продавался по приемле-

мой цене — один миллион четыреста тысяч рублей. Оценим 

стоимость владения машиной, отталкиваясь от цены рас-

ходных материалов, требующихся для его обслуживания.

Фильтр масляный
За оригинал в упаковке DAF с нас запросили суще-

ственно больше одной тысячи рублей (от 1200 до 1500 

руб.), хотя были предложения по родным компонентам и 

по девять сотен в национальной валюте. В любом случае, 

фирменный «расходник» обойдется существенно дороже, 

нежели его аналоги от других брендов — это аксиома для 

любой машины. Самыми дешевыми из найденных оказа-

лись фильтры Goodwill стоимостью 420 рублей. Весьма 

Опыт эксплуатации >
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С немецкого плеча

АВТОР:  Андрей Шилов. Фото автора

Купить бывший в эксплуатации грузовик из Европы без пробега по России можно 
относительно недорого. А вот в какие деньги обойдется его содержание, будет 

зависеть от расходных материалов, которые вы приобретаете. Продолжаем серию 
статей по стоимости ТО коммерческого транспорта и произведем расчет для 

грузовика DAF LF 2004 года выпуска.



неплохое предложение было сделано торговыми точками, 

продвигающими продукцию Alco и Filtron. За нужные нам 

модели от данных брендов в торговых точках просили все-

го по 540-560 рублей. По внешнему виду фильтров ника-

ких претензий к ним не возникло. В одном из магазинов 

консультант сделал привлекательное предложение по про-

дукции Berg kraft. Нужный нам фильтр оценивался в 650 

руб. Интересную цену 780 «деревянных» купцы назначили 

и за автокомпоненты в упаковках Febi.

Самыми дорогими оказались фильтры с немецки-

ми корнями. Так, аналог от компании Bosch оценивался 

практически в девять сотен в национальной валюте. За 

Hengst был назначен прайс в 1000 рублей. Всего на сот-

ню дороже в торговых точках просили за автокомпоненты 

Kolbenschmidt и Mann Filter. Платить за них больше 1100 

рублей не имеет смысла. Данная цена является объек-

тивной и справедливой. Несколько озадачил разбег цен 

на продукцию Knecht (Mahle Filter). За фильтр в упаковке 

данного бренда с нас запрашивали от 950 до 1300 в на-

циональной валюте. Непонятно, чем руководствовались 

владельцы торговой точки, выставившие помимо имени-

тых немцев на своем прилавке фильтры Sakura с прайсом 

1200 руб.! Явно — перебор.

Помимо перечисленных выше расходников, нам 

встретились и очень дешевые варианты, стоимостью 

200-300 рублей. Данные изделия, по словам продавцов, 

подходили к мотору нашей машины. Из чего изготовле-

ны автокомпоненты — неизвестно, но точно не из мате-

риалов, обеспечивающих высокое качество фильтрации и 

грязеемкость. Покупать такие мы не советуем даже если 

в кошельке дыра.

Фильтр воздушный
Если решите приобрести оригинальный воздушный 

фильтр, то готовьтесь выложить за него как минимум пять 

с половиной тысяч рублей. Для грузовика, давно сошед-

шего с гарантии, такие затраты на «воздушник» есть не-

оправданная роскошь. Увы, но в отношении воздушных 

фильтров рынок не предложил нам большой выбор по аль-

тернативе. Самыми доступными аналогами оригинальных 

«расходников» оказались фильтры TSN, торговавшиеся по 

650 рублей. Причем, продавец нас клятвенно заверил, что 

по геометрическим размерам фильтр идеально становится 

в «родной» корпус: то есть, подсоса неочищенного воздуха 

в обход фильтровальной шторы не будет. А вот насколько 

качественно будет задерживаться фильтровальной шторой 
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пыль, и как долго этот процесс будет длиться до возрастания противодавле-

ния, при котором произойдет смятие шторы — так и осталось вопросом.

Впрочем, даже несмотря на скудность выбора, нам удалось-таки об-

наружить в продаже автокомпоненты, которые можно было смело, не боясь 

за дизель, установить в штатный корпус фильтра. Такими автокомпонентами 

стали фильтры от Mfilter (2200 руб.), Bosch (2450 руб.) и Mann Filter (2900-3100 

руб.). К их внешнему виду у нас никаких претензий не возникло. Уплотните-

ли выполнены аккуратно, складки фильтровальной шторы ровные, расстояние 

Денис Мигаль, генеральный директор Fresh Auto
DAF 45 LF 180, несмотря на свою большую популярность на территории Европы, в России явно проигрывает 

MAN TGL, Hyundai HD78, Mercedes Atego. Связано это не столько с характеристиками самого транспортного 

средства, сколько со сложностью покупки запчастей: данная машина нуждается в оригинальных запчастях и 

попытки «подпилить напильником» сальник от КАМАЗа, могут закончиться серьезными последствиями для 

DAF 45 LF 180 и его владельца. Если говорить объективно про DAF в сравнении с его прямыми конкурентами, 

то стоит выделить следующие моменты:

Hyundai HD78 против DAF 45 LF 180
Начать можно сразу с того, что отечественные водители вообще испытывают определенные положительные 

чувства к корейскому автопрому, и модель HD78 не является исключением. Кабина «корейца» имеет более 

удобный обзор для водителя, повышенную маневренность, отличную грузоподъемность, которая на 2 тонны 

меньше в отличие от конкурента, и неприхотливость в обслуживании. Связано это с тем, что изначально 

данный грузовик создавался на базе японских автомобилей Mitsubishi, и только спустя несколько поколений 

модели корейцы полностью перешли на свои технологии и разработки. Конечно, у него есть проблемы с 

 М Н Е Н И Е  > >

между ними равномерное. Особенно настойчиво продавцы 

предлагали продукцию Mann Filter и мы с ними абсолютно 

согласны — эти фильтры есть оптимальный по соотноше-

нию цена/качество выбор. Инженеры мультибрендовых 

и независимых станций технического обслуживания это 

подтверждают.

Фильтр топливный
Открывая этот раздел статьи, хочется сказать — 

любая экономия при покупке топливного фильтра (соб-

ственно, как и остальных) просто неуместна. Именно по 

этой причине мы настоятельно рекомендуем приобретать 

расходные материалы из группы запасных частей, отно-

сящихся к премиум классу. Из таковых нам предложили 

На дизелях DAF LF применяют моторы с электронно-управляемой систе-
мой питания Common Rail. Экономия на топливных фильтрах приводит 

к ремонту или замене форсунок с затратами более 150 000 рублей!

Привод агрегатов выполнен надежным поликлиновым ремнем. 
Купить его можно за относительно небольшие деньги: Contitech — 

750 руб., Bosch и Gates — 850 руб., Dayco — 950 руб.

Опыт эксплуатации >
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электрикой и, возможно, в этом он даже проигрывает DAF. Однако, широчайший спектр всевозможных 

настроек внутри кабины, экономичность и доступная цена отодвигают далеко на задний план 45 LF 180. 

И опять же, доступность запчастей здесь играет немаловажную роль.

Mercedes Atego против DAF 45 LF 180
Несмотря на высокую стоимость оригинальных запчастей для этого автомобиля, он пользуется в России 

огромной популярностью. И это даже несмотря на то, что в одной линейке со своими конкурентами, 

немец имеет самую маленькую грузоподъемность. Mercedes экономичнее в обслуживании и не 

обладает новомодной электроникой, что является несомненным плюсом для северных и восточных 

регионов России, где в холодное время года температура опускается ниже 30 градусов мороза. 

Дизельный двигатель Atego достаточно надежен и без особых проблем может пройти до одного 

миллиона километров, а также прекрасно ведет себя в суровых климатических условиях. Естественно, 

здесь необходимо учитывать тот факт, что за Atego нужен своевременный уход: особенно это касается 

двигателя и коробки передач. К сожалению, DAF не может даже и близко похвастаться такими 

показателями.

 М Н Е Н И Е  > >

Mann Filter за вменяемые восемь с половиной сотен в на-

циональной валюте. Примерно в ту же сумму продавцы 

оценили запасные части Kolbenschmidt и Hengst. Всего 

на полторы сотни дороже торговались нужные нам моде-

ли фильтров от Knecht (Mahle Filter). Все перечисленные 

выше бренды присутствовали на прилавках — их стоит ис-

кать в первую очередь.

Очень неплохие рекомендации были даны консультантами торговых точек в адрес продукции 

Fleetquard. Правда, ценник на нужную нам модель начинался от 1350 руб. За эту сумму уже можно 

найти и оригинальный фильтр, качество и эксплуатационные характеристики которого вне сомне-

ния. Если желание сэкономить пересиливает, то имеет смысл поискать запасные части от Alco. За 

фильтры этого бренда с нас запросили по 580 рублей. Также за относительно небольшие деньги 

— 750 рублей — можно найти и продукцию Filtron. Однако помните, что качество дизельного топли-

ва, реализуемого на некоторых АЗС, оставляет желать лучшего. Стоимость же ремонта топливной 

аппаратуры при нынешних ценах на запасные части — заоблачная. В итоге сиюминутная экономия 

трех-пяти сотен рублей может обернуться потерей 120-150 тысяч на ремонт! Про простой машины 

и связанные с ним потери и вовсе молчим. 

Колодки тормозные, сцепление
Грузовик комплектуется тормозными механизмами дискового типа. Такие весьма удобны в 

обслуживании и ремонте. А замену тормозных колодок при необходимости может выполнить и сам 

водитель. Особых слесарных навыков для этого не требуется. Выбор по тормозным колодкам, как 

показал наш мониторинг, не велик. Благо, продукция лидеров отрасли и запасные части из разных 

Рулевая машинка работает надежно и не требует 
внимания со стороны сервисных служб. Усилия на 

рулевом колесе небольшие

Реактивные тяги: 
«косточки» на наших 

дорогах, которые долго не 
живут, несмотря на целые 

чехлы шарниров

«Удочка» гораздо надежнее 
тросов, однако передает вибрации 

и требует к себе внимания 
(периодической смазки)
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Кабина грузовика откидывается при помощи 
гидропривода. Удобно, просто и, в конце-

концов — цивилизованно

ценовых и качественных категорий есть в продаже в наличии 

за вполне вменяемые деньги. Например, комплект колодок 

от Markon нам предложили всего за 2950 рублей. Всего на 

сотню дороже обойдутся аналоги в упаковках Quattro freni 

и Konstein. Неплохое по цене предложение прозвучало от 

магазинов, реализующих запасные части Emmerre (3500 

руб.) и TRW (3800 руб.). Хоть и дорого — 5200 руб., но стоит 

того, чтобы присмотреться к нужной нам модели колодок от 

Valeo. Самыми дорогими оказались автокомпоненты Textar, 

за которые просили практически семь с половиной тысяч 

рублей. Однако, даже они выгоднее оригинала, который 

оценивался практически в десять тысяч в национальной 

валюте.

Очень возможно, что вам достанется машина, у ко-

торой к моменту продажи «подойдет» сцепление. В этом 

случае готовьтесь к существенным затратам на его заме-

Такой комфортной, хорошо поглощающей 
идущие от дороги вибрации подвеске кабины 
позавидуют и иные магистральные тягачи

Заднее крепление передних рессор на «серьгах». Впрессованные в уши сайлент-блоки 
надежны, живучи, не требуют обслуживания

ну. За комплект от таких фирм как LuK или Sachs придется 

выложить примерно 50-60 тысяч рублей. Здесь важно учи-

тывать тот факт, что с четырехцилиндровыми дизелями, а 

именно такой установлен на рассматриваемой нами маши-

не, стоит сцепление диаметром 362 мм. При этом мотор 

будет агрегатироваться с 5-ступенчатой коробкой передач 

модели 5S42 от фирмы ZF. С шестицилиндровыми мотора-

ми стыкуется 6-ступенчатая ZF 6S850 и в комплект входят 

агрегаты сцепления диаметром 395 или 430 миллиметров. 

Именно этими нюансами отчасти и обоснуется разница в 

цене комплектов сцеплений.

Стоимость типовых операций 
в обслуживании

В плане систематического обслуживания и замены 

расходников данная модель отличается экономичностью:

Замена рулевых наконечников — 3120 руб., после данного 

ремонта обязательно нужно сделать развал-схождение, 

что обойдется в 1950 рублей.

Замена масла — 910 руб.

Замена колодок — 3200 руб. за ось.

MAN TGL против DAF 45 LF 180
Несмотря на то, что автомобили марки MAN всегда отличались своим отличным качеством и надежностью, 

в данной модели было допущено множество ошибок, которые ставят под сомнение целесообразность 

ее приобретения. Самая явная и главная проблема — отсутствие важных узловых запчастей в стране и 

лицензированных сервисных центров в необходимом количестве. Расходные материалы найти не проблема, 

но если у вас случилась беда с форсунками, сцеплением или двигателем, то ждать оригинальных запчастей 

вам придется достаточно долго, а учитывая, что грузовик используется в коммерческой сфере, это может 

грозить финансовыми потерями.

Несмотря на то, что производитель заявляет об очень надежной тормозной системе, она имеет ряд серьезных 

 М Н Е Н И Е  > >
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Тахограф — теперь неотъемлемая часть грузовиков

Десять лет эксплуатации, а обивка кресел не протерлась: так проявляют себя 
качественные материалы. Регулировок водительского кресла более чем достаточно

Что важно учитывать
Чтобы у вас не складывалось мнение, что DAF 45 LF 

180 не достоин внимания, стоит немного рассказать о его 

характеристиках и самых проблемных местах, которых не 

так много. Дизельный двигатель у данной модели имеет 

объем в 6 литров и мощность в 185 л.с., что позволя-

ет даже при максимальной нагрузке быть маневренным 

и легко идти по дороге с существенными перепадами 

высот. Максимальная масса грузовика не может превы-

шать 7,5 тонн, что все равно является одним из лучших 

показателей среди конкурентов. Данная модель отлично 

подходит для наших дорог за счет весьма удачной кон-

струкции подвески, но стоит помнить о том, что ходовая 

должна постоянно поддерживаться в хорошем состоянии. 

Замена рулевых наконечников — это, пожалуй, основная 

проблема, которая может возникать систематически. 

Двигатель неприхотлив и отвечает взаимностью при бе-

режном отношении. За счет того, что модель 45 LF 180 

предназначается для междугородних перевозок, произво-

дитель увеличил гарантийный рабочий ресурс двигателя 

до 500 тыс. км., что особенно важно для наших условий, 

когда не всегда есть возможность проводить капитальный 

ремонт каждые 200 тысяч. Проблемными местами остает-

ся коробка переключения передач и электрика. Датчики 

проблем, как, например, заклинивание тормозных колодок. Это приводит к порче покрышек, перегоранию 

датчиков ABS и датчиков износа колодок. Очень прихотливая топливная система: из поколения в поколение у 

TGL эта проблема только усугубляется.

Если подвести небольшой итог по сравнению основных конкурентов и DAF, то можно сказать, что «голландец» 

— не самый удачный вариант для бизнеса в силу перечисленных проблем. Тем не менее, машина отличается 

неприхотливостью и надежностью, но только в случае своевременного обращения на лицензированное ТО 

и своевременную замену запчастей. Не рекомендуется приобретать на вторичном рынке данную модель 

грузовика, у которой пробег выше 400 тысяч. Если же вы возьмете машину с большим пробегом, будьте 

готовы к расходам на ремонт ходовой части и двигателя.

 М Н Е Н И Е  > >
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Дверной проем 
широкий. 
Расположение 
поручней и 
ступеньки 
позволяют без 
усилий входить/
выходить — 
ценное качество 
для развозного 
грузовика

Опыт эксплуатации >
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часто выходят из строя, что вызывает определенные 

трудности, так как найти их не просто. Самой дорого-

стоящей является поломка топливного насоса, который 

часто выходит из строя из-за некачественного топлива 

и отсутствия надлежащего сервиса.

В ы в о д
Если говорить в общем, то DAF 45 LF 180 заслу-

живает внимания, несмотря на его характерные мину-

сы. Он прекрасно ведет себя на дорогое, неприхотлив 

и вообще является хорошей рабочей лошадкой. Но это 

справедливо только тогда, когда вы своевременно и 

качественно ухаживаете за ним. В противном случае 

«голландец» будет постоянно ломаться и больше сто-

ять на ремонте, чем работать. При выборе модели на 

вторичном рынке делайте акцент в первую очередь на 

техническое состояние: если оно на хорошем уровне, 

то можете спокойно брать, даже если вас что-то мини-

мально не устраивает по комфортности в салоне или 

управлению. Можно смело сказать, что это золотая 

середина, но проблема покупки запчастей снижает по-

пулярность данной модели.

Показания круглых приборов отлично читаются. 
На ЖК-дисплее информация на немецком языке 

— особенность конкретно взятого грузовика, 
пригнанного из Германии

Если сальник редуктора потеет маслом, обязательно проверьте его уровень в картере и, 
не откладывая, произведите замену уплотнения

Задняя подвеска пневматическая. Нижняя опора пневмобаллонов выполнена в виде 
балки. Ее расположение сильно уменьшает дорожный просвет

В передней подвеске трудится одна единственная рессора — «лыжа». Однако нареканий 
к ней нет
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Еще в строю 
немецкие гиганты

АВТОР:  Владимир Чехута. Фото автора

Занимаясь более пятнадцати лет автомобильной журналистикой, мне ни разу не 
удавалось видеть немецкие тяжеловозы марки FAUN, что называется, живьем. 

Но в этом году возможность такая появилась, и я не преминул ей воспользоваться.



У
никальные седельные тягачи FAUN с полупри-

цепами Scheuerle были обнаружены в Минской 

области в автопарке Несвижского управления 

Магистральных Газопроводов, входящего в структуру «Газ-

пром Трансгаз Беларусь» (бывший «Белтрансгаз»). Само 

Несвижское УМГ было создано в далеком 1973 году. В 1996 

здесь проходило строительство трансконтинентального га-

зопровода «Ямал—Европа», идущего в Польшу. Сегодня в 

окрестностях Несвижа работает самая мощная газоперека-

чивающая станция Российского газового концерна.

Поскольку оборудование предприятий газового ги-

ганта разделено между собой большими расстояниями, да и 

сама труба — очень протяженная транспортная магистраль, 

то для поддержания всего этого хозяйства в работоспособ-

ном состоянии требуются мобильные аварийно-ремонт-

ные бригады. Такое подразделение возникло в структуре 

Несвижского УМГ в 1982 году. Его задачей с момента его 

формирования и по сей день остается своевременная лик-

видация всевозможных аварий и проведение различных ре-

монтно-восстановительных работ на подконтрольном участ-

ке газопровода «Газпром Трансгаз Беларусь». При создании 

ремонтного отряда его оснастили самым современным 

оборудованием и инструментами. В настоящее время на 

его вооружении находится порядка сорока единиц автомо-

бильной и строительной техники отечественного и зарубеж-

ного производства. Основу автопарка составляют грузовики 

заводов КамАЗ, МЗКТ и МАЗ. Но если вспомнить историю 

аварийно-ремонтной бригады, то надо отметить, что еще в 

1982 году она получила три новейших немецких автопоез-

да в составе тяжелых седельных тягачей FAUN и двухосных 

полуприцепов Scheuerle. Эти сцепки прибыли в Белоруссию 

своим ходом из Ленинграда (сейчас — Санкт-Петербург). 

Основа автопоезда — капотный полноприводной 

тягач FAUN HZ 40.45/45 (6х6). Автомобиль оборудован 

V-образным 12-цилиндровым 19-литровым двигателем 

KHD BF 12 L 413F фирмы Klockner-Humboldt-Deutz AG. Мо-
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тор с воздушным охлаждением развивает максимальную 

мощность 335 кВт (455 л.с.) при 2500 об/мин. Двигатель 

агрегатируется с 16-ступенчатой механической синхрони-

зированной коробкой передач ZF — 16 S 160. В комплек-

тацию шасси входит штампованная рама U-образного типа, 

рессорная подвеска с полуэллиптическими многолистовы-

ми рессорами с телескопическими амортизаторами, руле-

вое управление с гидроусилителем ZF, раздаточная коробка 

FAUN VG 20-3, сцепление ZF GF2/380/GSZ и ведущие мосты 

FAUN. Поскольку баварская компания кабины для грузови-

ков не изготавливала, то на тяжеловозе использована трех-

местная металлическая кабина фирмы Magirus. Капот над 

силовым агрегатом — пластиковый.

Максимальная грузоподъемность такого автопоезда 

составляла 58 тонн. Полная длина такого транспортного 

средства — 27 метров. Эти сцепки в течение длительного 

времени использовались для перевозки массивной гусе-

ничной техники, землеройного оборудования, а также тя-

Техническая спецификация тягача FAUN HZ 40.45/45 (6х6)
Длина автомобиля — 10 237 мм
Ширина автомобиля — 3400 мм

Высота автомобиля по кабине — 4030 мм
Дорожный просвет — 550 мм

Архив >
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База автомобиля:
От 1-го до 3-го моста — 6950 мм
Колея передних колес — 2610 мм
Колея задних колес — 2622 мм

Длина переднего свеса — 1950 мм
Длина заднего свеса — 2100 мм

Высота опорно-сцепного устройства — 1980 мм
Диаметр поворота автомобиля — 32 м

Снаряженная масса автомобиля — 22 000 кг
Нагрузка на передний мост — 10 600 кг

Нагрузка на задние мосты — по 11 400 кг
Полная масса автомобиля — 53 500 кг

Допустимая нагрузка на ССУ — 31 400кг

Двигатель:
V-образный 12-цилиндровый 19-литровый 

Марка двигателя — KHD BF 12 L 413F
Мощность двигателя — 335 кВт (455 л.с.) 

при 2500 об/мин
Коробка передач — 16-ступенчатая механическая 

ZF — 16 S 160
Сцепление — ZF GF2/380/GSZ

Раздаточная коробка — FAUN VG 20-3
Топливные баки — 2х600 л

желых негабаритных грузов. За более чем 30-летний срок 

эксплуатации пробег каждого грузовика сейчас не превы-

шает 20 тысяч километров. На одном из двух автопоездов 

сохранились оригинальные подъемные трапы, а на втором 

они были демонтированы. Снятые рампы не сдали на ме-

таллолом, а используют для удобства заезда гусеничной 

техники с боковой стороны трейлера на рабочую площадку 

полуприцепа. 

Расход топлива:
Тягач без полуприцепа — 60 л/100 км

Тягач с нагруженным полуприцепом на дороге 
— 110 л/100 км

Тягач с нагруженным полуприцепом на местности 
— 160 л/100 км

ССУ — модель JOST JSK 38 GK-50 CEL
Кабина — трехместная дневная фирмы Magirus
Независимый обогреватель — Webasto HL 3030

Тяговая лебедка — ITAG M 181 (тяговое усилие 18т)
Тормоза — барабанного типа, двухконтурные с 

пневмоприводом
Шины автомобиля — Michelin 26.5 R 25

Шины полуприцепа — Michelin 18.00 R25 XS

Конечно, поддерживать зару-

бежную технику в работоспособном 

состоянии с течением времени ста-

новится все сложнее, тем более что 

с 1990 года производство грузовиков 

FAUN в Германии было полностью 

прекращено. При личном знакомстве 

с машинами меня очень удивило ве-

ликолепное техническое состояние 

грузовиков. За это в первую очередь 

стоит благодарить инженеров и меха-
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ников Газпромовской автобазы. Но тут 

справедливо будет добавить, что в 

свое время дальновидные советские 

снабженцы закупили и укомплектова-

ли целый склад оригинальными зап-

частями. Именно поэтому, когда на-

чинаешь пристально рассматривать 

грузовые автомобили, то поражаешь-

ся — там все родное и оригинальное. 

Только старую сгнившую выхлопную 

трубу не смогли найти и заменить. 

Но этого и не потребовалось. Наши 

Кулибины сняли мерки с оригинала и 

сварили, правда, из дешевой стали, 

аналог. При этом, как мне рассказы-

вали, когда за кабиной стоял немец-

кий глушитель с выхлопной трубой, то 

в кабине невозможно было разгова-

ривать. Наши умельцы модернизиро-

вали этот узел, изменив угол наклона 

трубы, поэтому сейчас внутри кабины 

уровень шума получается довольно 

приемлемый. 

Да, импортная автотехника 

эксплуатировалась долго, но с тече-

нием времени грузовики FAUN стали 

все реже покидать пределы своего 

автопарка. Последний раз такой ра-

бочий случай (перевозка трубоуклад-

чиков) произошел в 2007 году. 

Компания FAUN относится к всемирно известным 
автопроизводителям. Она возникла в середине 
девятнадцатого века, производство грузовиков было 
освоено в начале века двадцатого. После очередного 
слияния в 1918 году с автозаводом «Fahrzeugfabrik 

GmbH Ansbach» в Ансбахе 
возникла новая компания 
под названием «Fahrzeug-
fabrik Ansbach und Nürnberg» 
или в сокращенном варианте 
— FAUN. Поначалу FAUN 
выпускала низкорамные 
шасси для коммунальных
В 1973 г. началось 
формирование новой гаммы 
тяжелых внедорожных 
автомобилей с колесными 
формулами от 4x2 до 
8x8. Тягачи этих серий 
предназначались для работы 
в составе автопоездов 
полной массой 80-200 тонн. 
Грузовики комплектовались 
двигателями Deutz 
мощностью 275-455 л.с., 
6- и 13-ступенчатыми 
механическими 
коробками передач, а 
также 5-ступенчатыми 

В чем причина? В первую очередь — наличие у ор-

ганизации более современных тяжелых автотранспортных 

средств. Газпром — не бедная фирма, и может себе по-

зволить приобретение современных мощных грузовиков. 

Второе — это получение разрешений для проезда по доро-

гам общего пользования. Ширина грузовика FAUN — 3400 

мм, а габаритная длина автопоезда — 27 м. Кроме того, 

при перевозе грузов возникает превышение норматива 

полной массы транспортного средства. А получение тре-

буемых дозволов требует времени и денег. К тормозящим 

Архив >
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автоматическими 
трансмиссиями Allison 
и ведущими мостами 
собственного производства.
В 1990 году FAUN была 
приобретена японской 
краностроительной фирмой 
Tadano. Новый владелец 
превратил немецкого 
автопроизводителя в 
специализированного 
изготовителя самоходных 
шасси для телескопических 
кранов Tadano.
За 80 с лишним лет 
существования марки 
FAUN компания выпускала 
практически все виды 
автомобильной техники: 
легковые автомобили, 
грузовики, автобусы, 
карьерные самосвалы, 
пожарные машины и 
внедорожные тяжелые 
тягачи. При строительстве 
газопроводов СССР закупал 
капотные трубовозы 
FAUN HS 30.34/41 и HZ 
32.25/40, предназначенные 
для перевозки двух труб 
диаметром 1,42 м и длиной 
12 м.

и выполнить поставленную задачу. 

Думаю, город Несвиж, из-

вестный своим дворцово-замковым 

комплексом князей Радзивиллов, 

мог бы организовать еще один ту-

ристический маршрут с посещением 

старых немецких грузовых автомоби-

лей FAUN, которых, кстати сказать, 

нет ни в одном техническом музее в 

Германии. 

причинам стоит отнести неприлично большой расход то-

плива в 1,6 литра на километр при движении автопоезда 

с загрузкой, а также сравнительно небольшую мощность 

двигателя (455 л.с.), что уже не актуально для современ-

ных тяжеловозов.

Регулярными поездками тяжеловозов сегодня яв-

ляются лишь ежегодный выезд для прохождения техни-

ческого осмотра в ГАИ. Да, старые иномарки вышли из 

большой транспортной работы, но их техническое состо-

яние позволяет запустить «ветеранов» в любой момент 
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С 
осени следующего года в столице Соединенного королевства 

по маршрутам 507 и 521 будут курсировать электрические ав-

тобусы. Это предусматривает 5-летний контракт, заключен-

ный по результатам тендера — эксплуатацию 51 электрического автобуса 

на двух маршрутах. Таким образом, количество маршрутов, обслуживаемых 

электрическими автобусами в Лондоне, возрастет до трех. К 2020 г. все 300 

одноэтажных автобусов в центральной части столицы не будут производить 

выбросов, так как станут электрическими или водородными, а 3000 двух-

этажных автобусов будут с комбинированной энергетической установкой.

Переход на эксплуатацию электрических автобусов на двух линиях 

позволит уменьшить годовой выброс двуокиси углерода на 408 т, оксидов 

азота на 10 т.

Заявление TfL последовало за вводом в эксплуатацию первого из 

двух новых электрических автобусов производства испанской фирмы Irizar. 

Эти машины будут работать на тех же маршрутах 507 и 521, связывающих 

вокзал Ватерлоо со станциями Виктория и Лондонский мост соответствен-

но. Испанские автобусы присоединятся к двум электрическим китайского 

производителя BYD. Всего TfL эксплуатирует в настоящее время 9 элек-

трических автобусов. Из них 6 произведены в Великобритании компани-

ей Optare. Четыре машины Optare эксплуатируются на западе Лондона на 

маршруте Н98, а два — в южном Лондоне на маршруте 312. Этот маршрут 

уже в этом году станет первым, который полностью перейдет на обслужи-

вание электрическими автобусами. К сентябрю флот электрических автобу-

сов TfL увеличится до 17.

В столице Великобритании эксплуатируется свыше 1300 гибридных 

автобусов с электрическим приводом, а 1400 старых автобусов были мо-

дернизированы. Это позволило уменьшить выбросы на 88%. К 2016 г. ко-

личество гибридных автобусов превысит 1700, и составит 20% всего парка 

автобусов. В их числе будет 800 автобусов Routemaster — самых чистых 

двухэтажных автобусов с комбинированной силовой установкой.

Кроме электрических и гибридных автобусов, TfL использует для 

перевозки пассажиров 8 водородных автобусов, которые работают на 

маршруте RV1. Также осенью компания начнет тестирование технологии 

Электрический IRIZAR EBUS

Технологии >

w w w . a u t o t r u c k - p r e s s . r u90 91№ 3  2 0 1 5

Электрический
транспорт Лондона

АВТОР:  Карасёв А.В. Фото TfL

Британский муниципальный оператор 
пассажирских перевозок Transport for 

London (TfL) анонсировал планы развития 
электрического транспорта на своих 

маршрутах.



Двухэтажный гибридный автобус Routemaster Hybrid
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Routemaster Hybrid - вид сзади

Остановка автобусов Routemaster Hybrid

индуктивной зарядки. Технология будет опробована на 

маршруте 69 в восточном Лондоне.

Зарегистрированная в Англии компания Optare 

Group Ltd., являющая дочерним предприятием индийской 

An Ashok Leyland Company, производит электрические 

версии моделей своих автобусов Versa, MetroCity, Solo.

На них установлен двигатель Magtec P144 макси-

мальной мощностью 150 кВт при 2659 об/мин с макси-

мальным крутящим моментом 2380 Н∙м. Электроэнер-

гия накапливается в двух соединенных последовательно 

блоках, содержащих по 26 аккумуляторных батарей. Все 

52 аккумуляторные батареи литий-железо-магний-фос-

Технологии >
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Электрический автобус Optare MetroCity
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фатные. Напряжение аккумулятора — 12,8 В, емкость 

— 138 А∙ч. 26 аккумуляторных батарей одного блока со-

единены параллельно: таким образом создается номи-

нальное рабочие напряжение 333 В. На одном заряде 

аккумуляторов автобус может проехать 110-150 км в 

зависимости от нагрузки. Максимальная скорость авто-

буса — 95 км/ч. Она может быть ограничена для увели-

чения пробега автобуса.

Для заряда аккумуляторов предусмотрено двой-

ное бортовое зарядное устройство мощностью 2х7,5 

кВт, которое подключается к стандартной трехфазо-

вой электрической цепи. С помощью этого устройства 

можно зарядить аккумуляторы за время около 6 часов. 

Дополнительно компания предлагает монтируемое от-

дельно зарядное устройство мощностью 50 кВт. Оно 

позволяет зарядить аккумуляторы автобуса за два часа.

Irizar Group производит электрические автобусы 

модели i2e. 12-метровые 20-тонные машины Irizar i2e 

имеют автономный ход 200-250 км, собственная масса 

— 14 800 кг. Автобус предназначен для работы в услови-

ях плотного городского движения в течение 14-16 часов 

при движении со средней скоростью 17 км/ч. Маши-

на оснащена электроприводом Siemens пиковой мощ-

ностью 230 кВт и номинальной мощностью 180 кВт с 

крутящим моментом 1400 Н∙м. Аккумуляторные батареи 

— натрий-никелевые емкостью 376 кВт∙ч, номиналь-

ным напряжением 600/650 В. Батареи могут работать 

10 лет. В системе используются суперконденсаторы 

напряжением 125 В. Время заряда батарей — около 5 

часов. Заряд осуществляется через разъем Combo мак-

симальной силой тока 125 А. Система вентиляция для 

пассажиров мощностью 35 кВт, а для водителя — 3,5 

кВт. Обогреватель для водителя имеет мощность 25-28 

кВт, а для пассажиров — только 13 кВт.

Технологии >
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Aleksey Goryachev

Считаю своим долгом высказаться о ситуации с уничтожением продуктов 
из Европы.

На данный момент неясно одно — показуха или система. Твердо убежден, прежде 

чем уничтожать, нужно создать. С созданием пока явно буксуем.

Просматривая кадры уничтожения фруктов, вспомнились благополучные 2012-2013 

годы. В то время в осенне-зимне-весенний период я постоянно мотался в Иркутск. 

Наша компания перевозила незапрещенные фрукты из Европы. Специфическая и 

очень сложная работа — перевозка фруктов зимой. На улице порой -40 °С, фуру не 

глушим, молимся на рефустановку, а за стеночкой 2,5 см +3 °С и фруктов на несколь-

ко млн  рублей.

Приезжает машина на овощебазу, глушится реф, открываются ворота. Идеально. Все. 

Понимаешь, машина отбила лизинг, зарплата водителю есть, немного остается на кар-

ман и так каждый рейс. Один раз мы развалили 2 паллеты яблок из-за того, что не за-

метили испортившиеся амортизаторы. Пришлось выкупать, нанимать Газель и ехать 

торговать в розницу.

Сегодня, вдруг, вот так внезапно все стало непригодным к употреблению. 

Вижу кадры уничтожения фруктов и вспомнилось. С каждой фуры я лично отвозил 2-3 

коробки (больше и не надо было, хранить их негде, главное — это было регулярно и 

дети кушали свежак) мандаринов, винограда, апельсинов или яблок в один из детских 

домов Иркутска. Я, наверное, об этом бы никогда и не написал, ибо пиар на несчастных 

брошенных детках — это мерзость, но сегодня вспоминаешь эти глаза счастья, видишь 

уничтожение товара. В голове не укладывается. Ведь одна фура может прокормить 

сотню детских домов. Как они нас ждали и встречали — это не стереть из флешки своей 

головы. Очень надеюсь, что это показуха, и товар пойдет иным путем. Перетарку будут 

делать в Сербии и в Беларуси, а не на границе или на овощебазах. Россия в ближайшие 

5-10 лет не способна обеспечить фруктами отечественного производства. 

У вас есть деньги? Нет. У фермеров тоже, а сельское хозяйство — это огромные ин-

вестиции, кредиты и т.д. Заменять более-менее качественные фрукты из Европы ки-

тайским товаром — это Хиросима замедленного действия. Никогда не забуду капусту, 

лежащую в снегу и не портящуюся в мороз -15 °С. Это же сколько в ней химикатов-то! 

И это добро идет в наши борщи, голубцы и прочие блюда.

Складывается ощущение, что политика — большая песочница, в которой далеко не 

дети не могут поделить дорогостоящие игрушки. Может, пора сказать «стоп» и взбе-

сившейся Европе и нашим правителям: ведь пока они делят, грустные глаза ребяти-

шек ждут фрукты и вкусностей в переполненных детских домах. А кто им принесет, 

когда товар сжигают, а свой не вырастили.

Грустно...

нам пишут >
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