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Не мог бы никто в сорок пятом
Представить подобной химеры,
Как в будущем люди из ваты
Штурмуют Рейхстаг из фанеры…
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Новые автобусные шасси Volvo в массы
Volvo Buses выводит на глобальный рынок свои последнее шасси Volvo B8R и Volvo B8RLE с 8-литровым двигателем.

Н

овые шасси заменят самые продаваемые модели – Volvo B7R и B7RLE,
объем производства которых превышает 40 тыс. единиц, а продажи ведутся в 65
странах. Более высокая мощность, низкий расход топлива,
более длительные интервалы
замены масла и высокий уровень безопасности – вот некоторые из характеристик, которые характеризуют новые модели.
На шасси установлен двигатель Volvo D8 – собственный
8-литровый дизель Common
Rail мощностью 330 л.с. и кру-

тящим моментом до 1200 Н.м,
соответствующий
экологическим требованиям Евро-5
или Евро-6. Несмотря на увеличение мощности на 40 л.с.,
новый двигатель, по крайней
мере, столь же экономичен,
как и его предшественник.
Интервал смены масла увеличен с 30 до 40 тыс. км при городском трафике и от 50 до
80 тыс. км для автобусов на
междугородных линиях. Шасси могут комплектоваться
различными коробками передач.
Volvo B8R и B8RLE продаются в Европе с 2013 г. Автобу-

сы на шасси Volvo B8R уже
строятся в Индии. Этим летом
шасси появятся на нескольких
азиатских рынках (Малайзия
и Тайланд), в Австралии, на
Ближнем Востоке, в Африке
и Южной Америке. Шасси изготавливают на заводах Volvo
Buses в Боросе (Borås) –
Швеция и Куритибе (Curitiba)
– Бразилия.
Шасси Volvo B8R имеют длину 10,1–13,1 м, ширину – 2,4 м,
колесную базу – 4,5–7,4 м,
полная масса GVW – до 19 т.
Шасси Volvo B8RLE длиной
10,2–12,5 м, шириной 2,5 м –
для автобуса массой до 19 т.

Hyundai запустит в России
полный цикл производства грузовиков
Компания Hyundai планирует наладить в России сборку грузовиков
по полному циклу. Ожидается, что сборка коммерческих
автомобилей Hyundai на заводе «Автотор» в Калининграде по
полному циклу начнется в январе 2018 года.
До этого будет запущено тестовое производство. В ноябре текущего года с
конвейера «Автотора» во время тестовой сборки сойдет 400 машин.
В производство грузовиков Hyundai по полному циклу калининградский
завод и корейский производитель инвестировали по 25 миллионов долларов каждый. Ожидается, что в год с конвейера «Автотора» будет сходить
до пяти тысяч грузовиков Hyundai. Сначала по полному циклу будет выпускаться только грузовик HD78. Позже на «Автоторе» будет налажена
сборка и других моделей.
4
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MAN запускает продажи
автомобилей серии TGE в Европе
Официально стартовали продажи новой серии TGE от MAN.
Автомобили ориентированы на покупателей, которым для
повседневных задач необходим фургон или универсальное
транспортное средство с разрешенной массой от 3 до 5,5 тонн.

С

тарт продаж TGE возводит MAN в статус поставщика полного спектра решений и услуг: теперь у компании
найдется подходящее решение для любой транспортной
задачи. Помимо крытого раз-

возного фургона или автобуса
с остеклением, серия MAN TGE
предусматривает расширенный выбор кузовов, а также
новые шасси с кабиной с одним и двумя рядами сидений.
В будущем клиенты смогут

выбрать один из двух вариантов колесной базы, трех вариантов высоты крыши и трех
вариантов габаритной длины.
Таким образом, в зависимости от конфигурации развозной фургон будет иметь грузовместимость до 18,4 куб. м.
В стандартную комплектацию
входит яркая светодиодная
подсветка грузового отсека.
В зависимости от разрешенной массы возможен выбор
между переднеприводной, заднеприводной и полноприводной версиями. Каждая может комплектоваться 6-ступенчатой механической или
8-ступенчатой
автоматической коробками передач. Дизельные двигатели объемом
1968 куб.см имеют оптимальную эффективность и доступны в четырех вариантах:
75 кВт/102 л.с., 90 кВт/122 л.с.,
103 кВт/140 л.с. и 130 кВт/177 л.с.
Уже в стандартную комплектацию входит система помощи при экстренном торможении – EBA, а в качестве опции
доступен адаптивный круизконтроль – ACC.
Запуск MAN TGE в России состоится не ранее 2018 года.

MBOMBE 6 родом из ЮАР
Южноафриканская компания Paramount Group на
выставке IDEX-2017 представила свой новый колесный
бронетранспортер под труднопроизносимым именем
MBOMBE 6 (назван в честь некого африканского воина).

Н

овинка
предназначена
для выполнения различных миссий и может быть изготовлена в версиях: БТР на 8
военнослужащих, командноштабное транспортное средство или санитарный автомобиль.
MBOMBE 6 (6х6) приводится в действие от 450-сильного турбодизеля Cummins,
который агрегатируется с
автоматической коробкой передач Allison. Бронекорпус
транспортера
обеспечивает
хорошую защиту военнослужащих и экипажа (3 человека) и классифицируется по
стандарту НАТО, как STANAG
4569 Lewel 3. БТР облада-

6

www.autotruck-press.ru

ет возможностями амфибии
и может перемещаться по
воде при помощи двух гребных винтов, установленных с
обеих сторон кормовой части
машины. Эффективный привод обеспечивает MBOMBE
6 максимальную скорость по
шоссе до 110 км/час. Полная
масса транспортного средства составляет 22 500 кг.
Диаметр разворота транспортера не превышает 24,5м.
Клиренс автомобиля – 430
мм. Максимальная дальность
хода достигает 1000 км. Длина машины – 7715 мм, а ее
ширина – 2800мм.
В стандартное оснащение БТР
входит электронная архитекту-

ра управления вооружением
BattleNet Inside, кондиционер
и обогреватель транспортного средства, а также центральная система накачки шин.
На корпусе бронетранспортера
имеется возможность установки различных пулеметов с дистанционным управлением или
комплекса ПТУР.
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Водителей грузовиков хотят обязать
каждые пять лет проходить курсы повышения
квалификации
Глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев считает, что водители
грузового транспорта, которые оказывают платные услуги, должны раз в пять лет проходить курсы
повышения квалификации.

«

У нас в России сейчас
6,2 миллиона грузового
транспорта, который практически никак не регулируются.
На мой взгляд в этом причина самой устрашающей статистики. Так, более 13 тысяч
дорожно-транспортных происшествий, две тысячи смертельных случаев, 17 тысяч
раненых по вине водителейпрофессионалов», — заявил
Москвичев на парламентских
слушаниях в Госдуме, посвященных проблемам обеспечения безопасности дорожного
движения.
Парламентарий отметил, что
подобные водители «считают себя профессионалами, но
не понимают порой, как выезжать на улицу или дорогу об-

8
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щего пользования, не понимают, как крепить груз».
По его мнению, нужно законодательно
урегулировать
эти процессы, как это сделано
в других странах. «Мы должны сказать, что сегодня все
профессионалы, которые оказывают услугу на платной основе, должны раз в пять лет
обучаться. Они должны показать, что попали в реестр
добросовестных перевозчиков», — добавил глава комитета. В результате, по словам Москвичева, потребители
смогут сами выбирать из реестра водителя, который сможет качественно оказать услугу.
Глава комитета по транспорту
и строительству также пред-

лагает использовать телемедицину для проведения медицинского осмотра водителей.
«У нас много автомобилей,
которые требуют, чтобы их водители проходили медосмотр.
Комитет по транспорту в течение 2015–2016 годов изучал,
как происходит предрейсовый осмотр через телемедицину», — сказал Москвичев.
Парламентарий добавил, что
в результате депутаты увидели, что вполне возможно
обеспечить, чтобы здоровье
водителей постоянно контролировалось путем телемедицины. Это, по словам главы
комитета, позволит постоянно видеть динамику физического состояния водителя, его
давления.

№2 2017

9

новости >

Zoomlion построит
в Беларуси завод
по созданию оборудования
для спецтехники
Компания Zoomlion построит крупный завод по
созданию оборудования для белорусско-китайской
спецтехники, собираемой совместно с Минским
автозаводом. Предприятие будет расположено на
территории индустриального парка под Минском.

В

строительство завода в
«Великом камне» планируется вложить около 45 млн
долларов. Первая продукция, как ожидается, появится в 2019 году. Под Минском
будут создавать китайское
навесное оборудование для
коммунальной и дорожностроительной техники. Потом
его будут везти в Могилев,
где на свободных площадях
«Могилевтрансмаша»
«посадят» на белорусские шасси, чтобы получить готовые
спецмашины. Ранее МАЗ и
Zoomlion создали и сертифицировали три единицы техники: автокраны грузоподъемностью 40 и 60 тонн и
коммунальный автомобиль.

Белорусско-китайский
тандем планирует, прежде всего, развивать линейки автокранов, коммунальной и дорожно-строительной техники.
Строительство завода под
Минском позволит повысить
локализацию производства.
«Кроме того, это гораздо эффективнее: не нужно будет
возить оборудование из Китая. Все будет производиться здесь, под рукой, — отметил директор «Зумлион-МАЗ»
Юрий Пивоваров. «Zoomlion
планирует создать несколько
совместных предприятий (в
качестве партнеров — МАЗ,
БелАЗ, Гомсельмаш и МТЗ).
В «Великом камне» будет выпускаться оборудование для

всех из них». СП «ЗумлионМАЗ» было зарегистрировано в феврале текущего года
в Могилеве, где на свободных площадях завода «Могилевтрансмаш»
развернет
производство
спецтехники.
Совместное предприятие намерено выпускать автокраны,
автобетононасосы,
автомобильные смесители и коммунальную технику. Пока спецмашины будут создавать путем крупноузловой сборки:
китайское навесное оборудование «посадят» на белорусское шасси. Впоследствии объем производства вырастет в
несколько раз, чему будет содействовать строительство нового завода под Минском.

Названы новые участки
дорог, которые станут
платными
Заместитель председателя Правления ГК «Автодор»
Александр Носов рассказал, где появятся новые участки
платных дорог.

Н

а трассе М-11 планируется
к сдаче отрезок 208-258
км – от Твери до действующего обхода Вышнего Волочка. Таким образом, дорога
«Москва—Санкт-Петербург»
уже в этом году увеличится
на 50 км. Полностью трас10
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са будет готова в 2018-м. На
дороге М-3 «Украина» платный участок будет продлен
от 174 до 194 километра. Бывшую двухполосную дорогу
полностью реконструируют,
расширят до 4 полос (включая мостовой переход через
Угру), оборудуют барьерными ограждениями. На М-4
«Дон» после реконструкции
будет введен платный режим
на юге Ростовской области от
1091 до 1119 км. Перечислен-

ные участки относятся либо к
заново строящимся трассам,
либо к реконструируемым,
которые будут серьезно улучшены. В каждом случае существует альтернатива — дорога с бесплатным проездом.
Тарифы на проезд по трем новым платным отрезкам и точные даты начала эксплуатации в платном режиме будут
известны позднее. Предварительно, речь идет о конце
года.

Toyota займется выпуском грузовых
автомобилей на водородных
топливных элементах
Корпорация Toyota сообщила о планах по созданию мощных
грузовых автомобилей, оснащенных силовой установкой
на водородных топливных элементах.

И

нициатива получила название Project Portal. Предполагается, что тяжеловесные автомобили будут
испытываться на территории порта Лос-Анджелеса
в США. Основное преимущество силовой установки на водородных элементах, впервые разработанной для серийного легкового автомобиля
Mirai, заключается в более высокой энергетической эффективности по сравнению с двигателями внутреннего сгорания. Еще одна
важная особенность такого агрегата заключается в высокой экологической
эффективности: выброс углекислого газа и других вредных веществ
в атмосферу равен нолю. Грузовики на топливных элементах получат силовую установку суммарной мощностью 670 лошадиных сил.
Крутящий момент составит до 1800 Н . м.
Заявленный запас
хода на одной заправке, как ожидается, превысит 320 км.
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Группа ГАЗ
начала серийное производство
новых двигателей для
сельхозтехники
Ярославский моторный завод «Автодизель» Группы
ГАЗ начинает серийное производство средних рядных
двигателей ЯМЗ-53435 и ЯМЗ-53625 для оснащения
современной сельскохозяйственной техники.

Д

вигатели ЯМЗ-53435 и ЯМЗ-53625
являются базовыми моделями линейки
4- и 6-цилиндровых дизелей ЯМЗ-530, включающей 12 модификаций с диапазоном мощности 140-286 л.с.
Все модификации двигателя ЯМЗ-53435
предназначены для установки на зерно- и
кормоуборочные комбайны. Двигатель прошел полный цикл стендовых и полевых испытаний в составе техники. ЯМЗ-53435 обеспечивает требуемую производительность комбайна, маневренность, доступную стоимость
и низкий уровень затрат в эксплуатации.
Двигатель ЯМЗ-53625 мощностью 240 л.с.
разработан по заказу Петербургского тракторного завода и является базовой моделью для
сельскохозяйственных тракторов «Кировец».
Производство семейства ЯМЗ-530 ведется на одной из самых современных в Европе площадок двигателестроения. Двигатели
ЯМЗ-530 обладают рядом преимуществ пе-

ред некоторыми зарубежными и отечественными аналогами по таким показателям
как мощность и крутящий
момент при более низком
расходе топлива. Невысокая
стоимость моторов при современной конструкции обеспечивает им высокий уровень
конкурентоспособности. Двигателями ЯМЗ-530
комплектуются российские
грузовики и автобусы: сред-

нетоннажные
автомобили нового поколения ГАЗон
NEXT, грузовики высокой
проходимости «Урал», автобусы ЛиАЗ и ПАЗ, белорусские грузовики МАЗ и др.
Семейство ЯМЗ-530 также
включает газовую версию
двигателей, старт производства которой состоялся в ноябре 2016 года в присутствии
Президента РФ Владимира
Путина.

Техосмотр предлагают ужесточить и оставить без печати
Требования к проходящим техническую диагностику транспортным средствам планируется ужесточить.
С такой инициативой выступило Министерство транспорта РФ.

П

одготовленные поправки предусматривают, что при проведении техосмотра должны проверяться работоспособность и соответствие техническим требованиям не только основных фар, но и ближнего и дальнего света,
противотуманных, всех иных световых приборов, фар и светоотражающей маркировки.
Не пройдет диагностику автомобиль с нера-
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ботающими или демонтированными стеклоочистителями
или стеклоомывателями (действующие требования предусматривают наличие и работоспособность хотя бы одного стеклоочистителя и одного
форсункового стеклоомывателя ветрового стекла). Проверяться будут средства контроля мотора — их показания
на панели приборов должны
соответствовать исправному
состоянию двигателя и его систем.
Особые требования к диагностике устанавливаются для
отдельных видов транспортных средств, в том числе оперативных служб (полиции,
скорой помощи, пожарных и
других), коммунального хо-

зяйства,
автоэвакуаторов,
фургонов (в том числе с местами для перевозки людей),
цистерн для нефтепродуктов и сжиженного газа, оснащенных
грузоподъемными
устройствами автомобилей,
предназначенных для перевозки опасных грузов и ряда
иных.
В то же время операторам
технического осмотра разрешат не ставить на выдаваемых диагностических картах
круглую печать. Принятый
еще два года назад федеральный закон упразднил ее
обязательное наличие у ООО
и акционерных обществ, но
далеко не во все нормативные акты внесены соответствующие изменения.

Закон о натуральном возмещении по ОСАГО вступил в силу
28 апреля в России вступил в силу закон о приоритете ремонта над денежной выплатой ОСАГО.

Р

анее автовладельцы после
аварии имели право выбора — получить от страховщика деньги или поручить ему
организацию ремонта машины. Теперь деньги можно будет получить только в исключительных случаях. Согласно
обновленному закону об обязательном страховании автогражданской ответственности,
автомобили, попавшие в аварию по чужой вине, будут ремонтироваться страховщиками с использованием только
новых деталей без каких-либо доплат со стороны автовладельца, если размер ущерба укладывается в действующий лимит ОСАГО. Теперь при
продаже полиса или принятии
заявления о выплате, страховая компания предложит список станций технического обслуживания (СТО), с которыми
у нее заключены договоры. По
закону расстояние до сервиса
от места ДТП либо места жительства автовладельца (по
его выбору) должно составлять до 50 км, срок ремонта — не более 30 дней, а за

каждый день просрочки страховщик будет платить штраф
в 0,5% суммы возмещения.
Страховщики теперь отвечают
за качество ремонта. Гарантия
на ремонт составит полгода
(год — на кузовные и лакокрасочные работы). Автомобили
не старше двух лет, имеющие
гарантию, должны ремонтироваться на авторизованных
СТО для сохранения гарантии.
При этом обновленный закон
предусматривает ряд случаев,
когда ущерб возмещается исключительно деньгами. Если
оценочная стоимость ремон-

та выше установленного законом лимита ОСАГО в 400 тысяч рублей (предельная сумма выплат по европротоколу)
и автовладелец не соглашается доплатить разницу, а также
при полной гибели машины,
потерпевший получит максимальную выплату. Также денежные выплаты за ущерб автомобилю предусмотрены для
инвалидов и в случае причинения тяжкого вреда здоровью
(или смерти) потерпевшего.
Как пояснил руководитель департамента страхового рынка ЦБ Игорь Жук, в этом слу-

чае речь идет о денежной выплате за ущерб автомобилю
(до 400 тысяч рублей), также потерпевший получит выплату за ущерб жизни и здоровью (максимум 500 тысяч
рублей). После вступления закона в силу все полисы ОСАГО
с неистекшим сроком страхования остаются действительными до указанной в них даты.
Но при желании полис можно
«обновить», расторгнув прежний договор и заключив новый. Однако при этом автовладелец потеряет как минимум
23% от стоимости старого полиса (расходы страховщика
на ведение дел). Как прокомментировал исполнительный
директор Российского союза
автостраховщиков Евгений
Уфимцев, с 28 апреля автовладельцам надо поменять мировоззрение и внимательно
относиться к выбору страховщика. И перед заключением
договора ОСАГО нужно тщательно изучить список сервисов, с которыми у страховщика заключены договоры на обслуживание.

С 1 июля в России водители с иностранными
«правами» окажутся вне закона
Работодателям за допуск к перевозкам тех, у кого не будет российских удостоверений, грозит
многотысячный штраф.

П

оправки в закон «О безопасности дорожного движения» и в Кодекс об административных правонарушениях, запрещающих брать на
работу водителей с иностранными удостоверениями, вступает в силу с 1 июля 2017 года.
Законопроект не коснется иностранцев, использующих автомобиль в личных целях. В свою
очередь, работодателей ждет штраф в размере 50 тысяч рублей за прием на работу водителей, не имеющих российских удостоверений.
Специалисты предполагают, что с вступлением
в силу поправок российские автотранспортные
предприятия потеряют 5% персонала, потому
как многие иностранные водители не получат
удостоверения установленного образца к июлю.
А в некоторых компаниях трудоустроены до 2030% таких работников. Вместе с тем, значительных изменений в перевозках не произойдет.
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Гастарбайтеры «поехали» официально
Серьезные аварии последних месяцев с автобусами, грузовиками и
другим коммерческим транспортом вызваны тем, что к управлению
транспортными средствами любых категорий у нас легко допускаются
иностранные граждане, не имеющие на то ни прав, ни умений, ни знаний.

П
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редставьте себе, что сегодня любой

в большинстве стран. Что, учитывая непреодо-

выходец из любой республики бывше-

лимый для многих гастарбайтеров языковой

го СССР, неведомо какими путями по-

барьер и отсутствие денег на учебу, для пода-

лучивший у себя на родине водительское удо-

вляющего большинства из них практически не-

стоверение, может в течение нескольких часов

возможно. Но есть и другой способ обзавестись

поменять его на российские «права», даже если

нужными «корочками».

это прямо запрещено законами нашей страны.

Можно просто обменять свое национальное в/у

Эти люди не учатся в российских автошколах,

на наше. Да, тут тоже придется сдавать экзаме-

а значит толком не знают ни наших дорожных

ны в ГИБДД, но уже без посещения автокур-

законов, ни особенностей управления транс-

сов. Во-первых, серьезная экономия, особенно

портными средствами с учетом российской

если учиться на категории «D», ««С» и «Е». Во-

специфики. Более того: такому человеку, су-

вторых, тупо вызубрить билеты, не вникая в их

мевшему сдать экзамен на категорию «В»,

смысл, труда не составляет (а вождение — и

запросто открывают «тяжелые» категории

«площадку», и «город» — с третьей-четвертой

«С», «D» и «Е», после чего он с полным правом

попытки сдают даже блондинки). И в третьих,

садится за руль большегруза, автобуса или

иностранцам, у которых открыты все катего-

маршрутного такси. Чтобы рано или поздно

рии, позволено сдавать экзамены по любой из

стать виновником очередного страшного ДТП.

них, после чего все оставшиеся автоматически

Но обо всем по порядку.

переносятся в свеженькие российские «пра-

Дело в том, что в соответствии с федеральным

ва». То есть, сегодня откатал с инспектором на

законодательством отечественные бизнесме-

LADA Granta — а завтра уже уходишь в рейс на

ны не могут нанимать на работу водителей, не

междугороднем автобусе. И никого не волнует,

имеющих российского водительского удостове-

что на родине ты успел поводить автобус или

рения. То есть, тот же выходец из стран СНГ для

грузовик всего пару раз – в лучшем случае. И

того, чтобы устроиться шофером, должен в оп-

сам-то по себе такой подход ГИБДД к вопросам

тимальном варианте отучиться в нашей автош-

безопасности дорожного движения страшен. Но

коле и сдать все необходимые экзамены, как и

еще страшнее, что, как правило, незаконен! По-
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исках компромисса. И уж не знаем каким образом, но он был найден и оформлен. В виде
директивного письма главы ведомства г-на
Нилова подчиненным под названием «О направлении дополнительных разъяснений по вопросам использования и порядка обмена иностранных водительских удостоверений. А затем
в более жесткой форме подтвержден другой
инструкцией за подписью заместителя Нилова
генерала Бугаева — «Об обмене иностранных
национальных водительских удостоверений». И
этими бумагами высокопоставленные гаишные
чиновники разом дезавуировали и Венскую
конвенцию, и Закон РФ «О безопасности дорожного движения», и другие документы, разре-

скольку в соответствии с Венской конвенцией
о дорожном движении, которую Россия подписала и ратифицировала, у подавляющего большинства иностранных граждан их «права» обмену не подлежат ни при каких условия.
Просто потому, что форма и содержание таджикских, узбекских, киргизских, казахских,
осетинских, абхазских, белорусских и прочих
чужестранных

водительских

удостоверений

шив менять «неправильные» в/у на российские

требова-

всем и каждому. Вакханалия натурализации

ниям не соответствуют. А раз так, то и обмену

псевдошоферов продолжается по сей день, как

они не подлежат. Все. Точка. Идите учиться.

и ДТП с их участием.

Наша страна подтвердила это правило и свои-

Между тем, кроме трагического аварийного,

ми законными и подзаконными актами, начи-

ситуация имеет и не менее трагичный, но уже

ная с Закона РФ «О безопасности дорожного

для погнавшихся за дешевизной работодате-

движения» и заканчивая Административным

лей, финансовый аспект. Если страховые ком-

регламентом ГИБДД (между ними — соответ-

пании проанализируют хотя бы одни только

ствующие правительственные постановления и

тяжелые — с погибшими и раненными людь-

приказы МВД). И некоторое время сотрудники

ми — аварии, случившиеся по вине гастарбай-

Госавтоинспекции на местах четко придержи-

теров, то легко установят, что значительная их

вались буквы международного и отечествен-

часть управляла транспортными средствами по

ного права.

водительским удостоверениям, выданным не-

Но вскоре выяснилось, что наши перевозчики

законно. А такие в/у подлежат аннулированию.

стали испытывать жуткую нехватку неквали-

И значит страховщики смогут выставлять их

фицированной, но дешевой и непритязательной

нанимателям крутые регрессные иски за уже

рабочей силы. И в ГУГИБДД МВД РФ зачастили

выплаченные возмещения. А это десятки мил-

представители этого бизнес-сообщества в по-

лионов рублей.

многочисленным

конвенционным
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Инспектора ГИБДД разбежались по кустам
Придорожные полицейские аккурат в преддверии дачного
сезона получили официальное добро на использование
мобильных радаров, фиксирующих нарушения скоростного
режима. То есть, засады и «развод» водителей на деньги
вновь возвращаются в нашу автомобильную жизнь.

З
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апрет на использование гаишниками

ные фотоматериалы должны будут совпадать

ручных измерителей скорости, на-

с количеством выписанных протоколов. Толь-

ложенный главой МВД Владимиром

ко что с того, если устройство тут же сможет

Колокольцевым с лета прошлого года, снят.

разблокировать руководитель подразделения.

Пресловутые «фены» уже вовсю применяют-

А это значит, что гаишники как и прежде будут

ся сотрудниками ДПС «в половине субъектов

разводить водителей на деньги, но только с

России с учетом складывающейся обстановки

ведома начальства.

с аварийностью».

Впрочем, инспекторы — к гадалке не ходи — и

Дело в том, что Научно-исследовательский

раньше в большинстве своем делились зара-

центр изучения проблем безопасности движе-

ботанным за смену «леваком» с дающими им

ния (НИЦ БДД) составил для разработчиков

эту возможность «боссами», а теперь от по-

мобильных «спидганов» техническое задание,

следних служивые не смогут утаить и рубля.

в котором указал необходимость инсталляции

Сомнений нет, что ввиду ужесточения «кон-

софта, исключающего возможность удаления

троля» за коррупционным взаимодействием

зафиксированных записей. Иначе говоря, ли-

гайцов с водителями расценки на тариф «до-

шил полицейских возможности зарабатывать

говориться на месте» существенно вырастут. А

себе на карман. Правда, это только в теории.

ведь неплохой, надо сказать, придумали спо-

Да, радар заблокируется даже при попытке

соб в ГИБДД России узаконить процветающий

извлечения из него карты памяти, а получен-

десятилетиями дорожный «бизнес».
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Дать нельзя отнять
В 2016 году Генеральной прокуратурой РФ в суды было
направлено более 33 000 заявлений о лишении «прав»
водителей, имеющих различные противопоказания к
вождению.

О

фициальный представитель Генпро-

единой региональной базе данных наркоза-

куратуры Александр Куренной со-

висимых лиц, созданной по инициативе про-

общил изданию «Лента.ру», что «лиц,

куратуры.

имеющих противопоказания к вождению,

А одним из самых громких дел подобного

прокуроры требовали лишать водительских

рода стало бессрочное аннулирование «прав»

удостоверений и прекращать действие их

у стритрейсерши Мара Багдасарян, у которой

права на управление транспортными сред-

врачи зафиксировали эпилепсию. Правда,

ствами. Кроме того, ведомство добивалось

произошло это случайно — защитники улич-

отмены решений медкомиссий о признании

ной гонщицы явно перестарались, выгора-

таких водителей годными к вождению». По

живая свою подопечную. И вот тут возникает

словам представителя ведомства, к настоя-

вопрос, сколько еще эпилептиков, слабови-

щему времени уже 30 000 дел рассмотрены

дящих, плохо слышащих и других болезных

и требования прокуратуры судами удовлет-

граждан, которым за руль нельзя садиться

ворены.

ни при каких условиях, все-таки ездят по на-

Г-н Куренной отметил также, что только по

шим дорогам. Ведь это не наркоманы, коих

одной Саратовской области в минувшем году

при должном старании «вычислить» доволь-

было лишено водительских прав более 200

но просто. Но что делает государство в этом

человек с противопоказаниями к вождению.

направлении, совершенно непонятно.

Во многом их удалось выявить благодаря
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«Скорую»

оценили дороже
Законопроект поправок в КоАП, подразумевающий увеличение втрое
штрафов за непропуск общественного транспорта и лишение «прав» за
препятствование проезду скорой помощи, готов к внесению в Госдуму.

С

тало известно, что очередные коньюк-

500−1500 рублей вместо существующего

турные поправки в КоАП, на этот раз

сейчас «предупреждения либо штрафа в раз-

касающиеся кар за непропуск машин

мере 500 рублей». До сих пор случаев лише-

скорой помощи и прочих экстренных служб,

ния «прав» за непропуск машин экстренных

практически готов к вынесению на обсуж-

служб известно мизерное количество. В Мо-

дение депутатами Госдумы. СМИ сообщили,

скве за это лишают прав крайне редко и лишь

что правовое управление аппарата Госдумы

в одном месте города — за езду по раздели-

дало положительный отзыв на проект попра-

тельной полосе спецтрассы на Кутузовском

вок в статью 12.17 КоАП РФ. В нем говорится

проспекте. В этой связи можно предсказать,

о лишении водительского удостоверения на

что предполагаемое увеличение в 2−4 раза

6−12 месяцев граждан, не пропустивших на

срока лишения ВУ за это нарушение никоим

дороге транспорт экстренных служб: скорой

образом не скажется на дорожной ситуации.

медпомощи, полиции и пожарных. Сейчас за

При том, что инициаторы этого ужесточения

это же нарушение полагается либо 500-ру-

явно действовали под влиянием резонанс-

блевый штраф, либо лишение «прав» на срок

ных сообщений СМИ о единичных непропу-

до трех месяцев.

сках водителями экипажей скорой помощи

Там же предлагается ужесточить наказание

за

непредоставление

преимущества

маршрутным транспортным средствам до
18
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по всей стране.

На федеральном шоссе

в грязи застряли десятки машин
В интернете появились видеосвидетельства ужасного состояния федеральной
трассы А-121 «Сортавала». Не зная заранее о ее статусе, можно решить, что это —
раскисшая по весне грунтовка, связывающая две соседние деревни.

В

идеороликами, на которых запечат-

щиков деньги за проезд по федеральным

лены российские водители, покоряю-

дорогам и пускать их на ремонт россий-

щие разбитые весной и безденежьем

ских направлений. Как оказалось, система

отечественные грунтовки, не удивить нико-

«Платон» выгодна, преимущественно, лишь

го. Как выяснилось, подобные кадры можно

ее оператору — компании ООО «РТ-Инвест

снять не где-нибудь в сибирской глухомани,

Транспортные Системы». Например, за 2016

а совсем рядом, на федеральной трассе А-121

год с владельцев большегрузов собрали при-

«Сортавала» в Карелии. На видео, выложен-

мерно 16,7 млрд рублей. Из них 10,6 млрд

ным в интернет одним из попавших в непри-

рублей, по данным informatio, пошло в счет

ятную ситуацию водителей, видно, что гру-

оплаты «услуг» оператора системы. А дорож-

зовики не могут проехать по дороге, по оси

ным фондам, соответственно, досталось все-

проваливаясь в раскисший грунт. Асфальта на

го чуть более 6 млрд.

этом участке федеральной трассы не наблю-

Зато на коллегии Федерального дорожного

дается в принципе.

агентства по итогам дорожного сезона 2016

«Глубина колеи — по колено. Вон кто-то пытал-

года первый заместитель министра транспор-

ся объехать вдалеке. ВАЗ-2110 просто стоит в

та РФ Евгений Дитрих отметил, что «дорож-

обочине, потому что по дороге не проехать, и

ное хозяйство развивается динамично» и к

по обочине тоже», — комментирует происхо-

концу 2016 года в соответствие нормативам

дящее на экране автор ролика. Судя по видео,

приведено 71% трасс. А пока мы гадаем, вхо-

в общей сложности, несколько десятков боль-

дит ли «Сортавала» в эти убедительные про-

шегрузных машин застряло на злополучном

центы, соседи-финны с удивлением смотрят

участке «Сортавалы».

на карельские дорожные страдания. Посколь-

Картина буксующих в грязи на федеральной

ку в Финляндии, в точно таких же природных

трассе дальнобойщиков заставляет вспом-

условиях, шоссе калибра А-121 «Сортавала»

нить о пресловутой системе «Платон», кото-

до подобного состояния пока никто довести

рую создали, чтобы собирать с дальнобой-

не умудрился.
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«Хрустиков» прибавится

году). Ведь если разрешить мотовладельцам

Без преувеличения безумную
ревизию ПДД затеяло Правительство
РФ. Как сообщает «Коммерсант»,
первый вице-премьер Игорь Шувалов
поддержал более чем сомнительную
инициативу главы экспертного центра
Probok.net Александра Шумского,
разрешающую мотоциклистам
лавировать между рядами, подрезая,
обгоняя и опережая автомобили
в любой удобный для байкеров
момент. И вот теперь эту идею
должны проработать и воплотить в
жизнь МВД, Минтранс и, почему-то,
правительство Москвы, хотя любое
изменение ПДД — исключительная
прерогатива правительства.

носиться между рядами как Бог на душу по-

ваются в зоне видимости первых в последний

ложит, их смертность вырастет в разы. При

момент. Вот только что ты посмотрел в зер-

этом сбивающие мотоциклистов автовла-

кала заднего вида и ничего подозрительного

дельцы автоматически будут становится ви-

не увидел, а через секунду тебя с надсадным

новниками таких ДТП и пачками отправлять-

ревом обгоняет «ночной волк». Или вот ти-

ся на нары.

пичная и пока еще безобидная ситуация, ког-

Ведь даже если водителей машин обяжут

да по правому крайнему ряду можно ехать и

помнить о том, что они не главные на дороге

прямо, и поворачивать направо.

вообще и в своей полосе в частности, физиче-

Водитель машины начинает поворот — и сби-

ской возможности постоянно контролировать

вает водителя мотоцикла, который, выскочив

ситуацию они не смогут — разница скоростей

как черт из табакерки из-за следующего сза-

между авто и мотоциклом такова, что «руле-

ди грузовика, или «спикировавший» по крутой

вые» последних практически всегда оказы-

диагонали из крайнего левого ряда, едет пря-

Ч

естно говоря, возникает ощущение,
что некоему господину из высших
эшелонов власти кто-то из байкеров

сильно насолил, и он решил извести эту категорию участников дорожного движения
под корень (причем давно, ведь впервые подобные предложения прозвучали еще в 2015
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мо. А что? Он ведь теперь в своем праве болтаться по полосам как ему вздумается. В итоге один — в морге, другой — в тюрьме. И так
будет происходить не только при поворотах,
но и разворотах, и объездах препятствий. Да
и в потоке подобная «игра в шашки» (особенно на многополосных магистралях) приведет
к резкому всплеску аварийности. Поскольку,
по сути, мотоциклистам разрешат агрессивную езду, запрещенную для автолюбителей.
Между тем, за два последних года общее количество ДТП, совершенное водителями мотоциклов из-за нарушений ПДД, сократилось
на 34,6%, а количество погибших и раненых
байкеров уменьшилось на 41,2% и 32,9%

всех нюансов маневрирования и т. д. По сути,

соответственно. Но после «мотоциклетной»

сам процесс вождения становится заведомо

правки ПДД о достигнутых успехах можно

опасным. Это все равно, что законодательно

будет забыть. Так же как мы забыли о сни-

обязать собственника квартиры, крайне не-

жении смертности среди пешеходов после

охотно принимающего гостей, по первому

того, как им дали преимущество над автомо-

звонку пускать в дом любого, кто захотел к

билистами: теперь на «зебрах» безлошадных

тебе зайти. Мы в автошколах учим начинаю-

участников движения давят в разы больше,

щих водителей: «Если ты двигаешься по сво-

чем до того.

ей полосе без изменения направления дви-

— Кроме того, — комментирует ситуацию пре-

жения — ты хозяин полосы. При соблюдении

зидент «Межрегиональной ассоциации ав-

дистанции и бокового интервала у тебя есть

тошкол» Татьяна Шутылева, — предлагаемая

«подушка безопасности». Мы очень надеем-

норма перечеркивает все базовые принципы

ся, что поручение г-на Шувалова «прорабо-

ПДД. Большинство разделов этого свода до-

тать вопрос» все-таки не означает его без-

рожных законов придется кардинальным об-

оговорочного воплощения в автомобильную

разом переписывать. Это касается и распо-

жизнь страны и ведомства проработают его

ложения транспортных средств на дороге, и

правильно…
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Следим за всем,
что движется

Д

иректор

ФКУ

«Росдормониторинг»

Константин Угаров заявил RNS: «Прорабатываем сейчас вопрос с МВД о

Полузабытая прессой
идея властей оснастить
автомобильные номера
чипами на основе RFIDтехнологий вновь всплыла
на «поверхность». На этот
раз о ней заговорили в ФКУ
«Росдормониторинг» —
организации, контролирующей
грузоперевозки в России.

все-таки введении законодательной обязательности монтирования в государственный
Эта

Для начала заметим, что в России сейчас не

мера, по его мнению, заставит платить грузопе-

существует соответствующего стандарта, на

ревозчиков, уклоняющихся от сбора средства

основании которого можно изготавливать

за проезд по федеральным трассам путем на-

и метки, и аппаратуру считывания. С другой

меренного загрязнения номеров своих машин.

стороны, дубликаты ГРЗ у нас сейчас штам-

Напомним, что идея чиповать машины элек-

пуют в целой куче фирмочек. А отдавать част-

тронными «доносчиками», докладывающими

никам в руки возможность программировать

по запросу «большого брата» все и вся о ма-

RFID-ответчики власти вряд ли решатся: мало

шине и владельце, впервые была выдвинута

ли чего коммерсанты там напрограммируют

МВД еще в 2013 году. Однако до ее реализа-

и кому потом «сольют» программные ключи?

ции дело так и не дошло. Разве что в Татарста-

С другой стороны, заранее ясно, что для борь-

не, где власти и полиция традиционно рассма-

бы с незаконопослушными автомобилистами

тривают автовладельцев исключительно как

RFID-девайсы бесполезны по определению.

источник аварий и финансовых поступлений в

Человек, который сознательно пачкает но-

казну, в инициативном порядке разработали

мерной знак своей машины, наверняка сразу

и недавно испытали госномера со встроенной

же выведет из строя метку. Хотя бы механи-

RFID-меткой.

ческим способом. Чтобы убедиться в этом,

Сообщалось, что в ходе испытаний татарские

надрежьте до середины свой проездной би-

электроники добились уверенной идентифи-

лет для общественного транспорта, а потом

кации машины с «меченным RFID» номерным

попробуйте войти с ним в метро. Турникет

знаком с расстояния в 50 метров вне зави-

просто не «увидит» испорченную карточку.

симости от степени его заляпанности грязью.

Кроме того, RFID-технология не отличается

Однако совсем не факт, что в скором времени

особой

RFID-слежка охватит хотя бы мир грузопере-

приладить мощный магнит к антенне RFID-

возок. Дело в том, что идентификация маши-

ответчика, и его сигнал будет радикально

ны по такой технологии аналогична процессу,

искажен. То есть, главное условие автома-

знакомому большинству по общественному

тической фиксации нарушения — надежная

транспорту. В турникетах метро и наземного

идентификация машины нарушителя — вы-

общественного транспорта используется как

полняться при этом не будет.

регистрационный

номер

раз RFID-технология.
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RFID-меток».

помехоустойчивостью.

Достаточно

«Яндекс.Навигатор»
станет платным

К

ак сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь
на представителей «Яндекса», коммерческим предприятиям для получе-

ния доступа к сервисам «Яндекс.Навигатор» и
«Яндекс.Карты» потребуется специальная лицензия. Тестовый уже начался с 1 мая нынешнего года: в первую очередь он затронет «навигатор», а чуть позже доберется и до «карт».
При этом условия оформления и использования коммерческих лицензий разработают
лишь по завершению тестирования. Ожидает-

«Яндекс» планирует взимать
плату за использование
сервисов «Яндекс.Навигатор»
и «Яндекс.Карты».
Однако нововведение
распространится лишь на
корпоративных клиентов:
таксопарки, курьерские
службы, а также все
организации, прибегающие
к этим продуктам в
коммерческих целях.

ся, что некоторые бесплатные лимиты сохранятся, а вот полная версия и дополнительный
функционал приложений будут настраивать

говорит глава maps. me Евгений Лисовский.

под каждого конкретного клиента индивиду-

Стоит также отметить, что «Яндекс.Навига-

ально после приобретения «пропуска». Одна-

тор» отображает данные о загруженности

ко по мнению некоторых экспертов, «Яндекс»

дорог, получая их с мобильных устройств

может столкнуться с трудностями и даже по-

пользователей, у которых приложение актив-

терять клиентов:

но. Соответственно, если, скажем, таксисты

— Если вы предлагаете сервис за деньги,

перейдут на другие бесплатные сервисы, «Ян-

а у конкурента есть бесплатный продукт с

декс» потеряет огромное количество «источ-

аналогичной функциональностью или чуть

ников», а значит и большой объем информа-

хуже, то всегда выигрывает ваш соперник, —

ции о пробках.
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Весеннее пробуждение

По заявлению компании DAF инновации в двигателе, новые трансмиссии и аэродинамическая
оптимизация приводят к снижению расхода топлива новыми моделями на 7%.
АВТОР: Карасев А.В. Фото DAF

В

трансмиссии автомобилей применяется новая эффективная автоматическая
коробка передач Traxon, новые высокоэффективные задние мосты с новыми более высокими передаточными отношениями. Программное
обеспечение силового агрегата – новое, двигатель
PACCAR оснащается новым моторным тормозом, новой
компактной системой последующей обработки отработавших газов. Интервал обслуживания увеличен до

200 тыс. км. Для максимальной транспортной эффективности стала доступна фирменная информационная система управления автопарком – DAF Connect.
Это далеко не весь и не главный перечень улучшений,
призванных улучшить эффективность грузовиков!
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Двигатели PACCAR MX получили новый, более
эффективный турбокомпрессор, новую систему EGR
с приводом от клапана новой конструкции. Повышение тепловой эффективности моторов было достигнуто за счет применения нового рабочего процесса,
новых поршней, форсунок и стратегии управления
впрыска топлива. При этом используется более высокая степень сжатия. Для снижения расхода топлива
применены новые высокоэффективные насосы для
охлаждающей жидкости, модифицированные гидравлические жидкости усилителя руля и современные
масла системы смазки двигателя.
Ключевым принципом при разработке новых
трансмиссий грузовиков было снижение рабочих

ем качения также повышают эффективность использования топлива.

Повышение тепловой
эффективности моторов
было достигнуто за счет
применения нового
рабочего процесса,
новых поршней,
форсунок и стратегии
управления впрыска
топлива

оборотов мотора для достижения лучшей эффективности использования топлива. Значительно увеличен
максимальный крутящий момент агрегатов моделей
PACCAR MX-11 и MX-13, который уже достигается с
900 об/мин, что позволяет снизить эффективные обороты двигателя. Верхний ряд моторов PACCAR MX-13
имеет мощность 390 кВт (530 л.с.) и 2600 Н . м крутящего момента при 1000 об/мин.
Ведущие мосты получили редукторы главной
передачи с уменьшенным до 2,05:1 отношением,
что позволяет двигаться на крейсерской скорости

85 км/ч при 1000-1040 об/мин. Дифференциалы
главной передачи нового поколения имеют совершенно новую конструкцию зубчатых колес и сателлитов, предназначенную для достижения максимальной
долговечности и эффективности, а также чрезвычайно низкого уровня шума. Применение масел с низкой
вязкостью, более низких уровней масла в картерах
ведущих мостах и подшипников с низким коэффициентом трения, а также шины с низким сопротивлени-

Последнее поколение 12-ступенчатых и, как
опция, 16-ступенчатых автоматизированных коробок
передач TraXon теперь является стандартным оборудованием для грузовиков новых серий CF и XF. Меньшие потери на трение, еще более быстрый переход
на повышенную передачу и расширенное использование функции EcoRoII способствуют низкому расходу
топлива. Комфорт водителя повышается благодаря
тихой и плавной работе и точной регулировке муфт
сцепления.
Обновленные модели CF и XF получили совершенно новую электрическую и электронную архитектуру. В ней используется новый блок управления
автомобиля с использованием специализированной
интеграции с трансмиссией, оснащенной улучшенными функциями EcoRoll, Cruise Control и Dynamic
Cruise. Последняя из перечисленных адаптирует
характеристики круиз-контроля к различным условиям движения. Благодаря дальнейшей интеграции
Predictive Cruise Control (PCC) и EcoRoll, PCC теперь
может активировать EcoRoll раньше – в тот момент,
когда обе системы рассчитают, что инерционный им-

Ключевым принципом
при разработке новых
трансмиссий грузовиков
было снижение рабочих
оборотов мотора для
достижения лучшей
эффективности
использования топлива
пульс автомобиля достаточен для переезда автомобиля на нейтральной передаче через вершину холма в
пределах заданного скоростного режима.
Максимальная мощность моторного тормоза
двигателя PACCAR MX-11 выросла с 320 до 340 кВт. В
диапазоне частоты вращения коленчатого вала 10001500 об/мин тормозная мощность двигателя увеличена
на 20%. Максимальная мощность моторного тормоза
MX-13 составляет не менее 360 кВт. А в оптимальном
диапазоне частоты вращения коленчатого вала от 1200
до 1500 об/мин сила торможения увеличена на 30%.
№2

2017

25

Презентация >
Аэродинамику
грузовиков
CF и XF улучшили переработанной
формой солнцезащитного козырька. Кроме того, новый XF оснащен
удлинителями колесных ниш и элементами, оптимизирующими поток
воздуха через решетку радиатора
для лучшей аэродинамики вокруг
грузовика и моторного отсека. Новые жалюзи решетки уменьшают сопротивление, а новые формы между
фарой и угловым элементом улучшают аэродинамику вдоль дверей
кабины.
Для новых моделей CF и XF
компания DAF разработала совер-
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шенно новую компактную систему
последующей обработки отработавших газов – EAS (Exhaust Aftertreatment System), которая обеспечивает больше места на шасси для
таких компонентов как топливный
бак, система подготовки воздуха,
ящики для инструментов или крановые опоры. Примененная в EAS
передовая технология распределения в глушителе активного элемента катализатора позволяет на 50%
сократить общий объем устройства
без увеличения противодавления и
ущерба для эффективной нейтрализации NOx и интервалов очистки от

сажи. Фактически, компактный блок
нагревается быстрее, что сокращает
время выхода двигателя на энергосберегающий режим. Еще одно преимущество нового ультракомпактного блока EAS заключается в том,
что он на 50 кг легче. Благодаря дополнительным мерам, таким как оптимизация массы двигателя и шасси, новые CF и XF имеют полезную
нагрузку на 100 килограмм больше
своих предшественников. Несмотря
на компактные размеры нового блока EAS, его возможности не имеют
себе равных – интервалы очистки сажи доходят до 500 тыс. км.

PCC теперь может
активировать EcoRoll
раньше – в тот момент, когда
обе системы рассчитают,
что инерционный импульс
автомобиля достаточен для
переезда автомобиля на
нейтральной передаче через
вершину холма в пределах
заданного скоростного
режима

Вариант с кабиной Space-Cab-new-sunvizor

Межсервисные интервалы грузовиков увеличены со
150 тыс. км до 200 тыс.
В новых моделях CF и XF разработчики позаботились о кузовостроителях. В конструкции грузовиков
реализован усовершенствованный метод крепления
кузовов – Body Attachment Method, способствующий
кратчайшему времени монтажа кузова на грузовик.
Это достигается новой конструкцией задней части
шасси, позволяющей легко устанавливать, к примеру,
хвостовые подъемники и специальные подготовленные монтажные пластины для надстроек и кранов.
Система управления автопарком DAF Connect –
это инновационная функция, предлагающая оператору
оперативную информацию об автомобилях и водителях. Данные о местонахождении транспортного средства, расходе топлива, пробеге, использовании парка
и времени простоя четко представлены на интерактивной приборной панели, которая может быть адап№2
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тирована к требованиям заказчика.
Удобная для пользователя панель
мониторинга может быть настроена на предоставление комплексных топливных отчетов с текущими
и архивными данными, которые
сравнивают автомобили и водителей парка. Функция Live Fleet View
предоставляет всю необходимую
информацию о местонахождении
автомобилей, позволяя обеспечить оптимальное планирование,
включая расстояния, маршруты и
время нахождения в пути для автомобиля и водителя. Операторы
получают самоопределяемые оповещения, когда происходят отклонения в таких показаниях как скорость, маршрут, местоположение
и расход топлива, чтобы они могли немедленно улучшить работу
грузовика и водителя. DAF Connect
оптимизирует доступность транспортных средств, снижает эксплуатационные расходы и повышает эффективность логистики.
Система также позволяет транспортному оператору эффективно
планировать ремонт и техническое
обслуживание и использовать рекомендации DAF.
Кабины грузовиков CF и XF
нового поколения разработаны
для водителей. Детали интерьера

Интерьер DAF CF

изготавливаются из новых материалов теплых, со вкусом подобранных тонов. Черная отделка панели
приборов и задней стенки XF придает интерьеру дополнительную
привлекательность. С общим внутренним объемом более 12,6 м3
кабина XF Super Space Cab остается самой просторной на грузовом
рынке.
В распоряжении водителей новая климатическая система
(HVAC), панель приборов с новым
дизайном, интегрированные панели с системами управления.
Интеллектуальная климатическая
система очень проста в эксплуата-

Примененная в EAS
передовая технология
распределения в
глушителе активного
элемента катализатора
позволяет на 50%
сократить общий объем
устройства
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Приборная панель DAF CF

Мотор МХ 11

Интерьер DAF XF

Приборная панель DAF XF

ции, потребляет меньше энергии
и способствует лучшей топливной
эффективности – интеллектуальное управление испарителем
избегает ненужного охлаждения
воздуха. Система HVAC использует
остаточное тепло от двигателя для
обогрева кабины во время коротких перерывов.
Вершиной роскоши и комфорта является новая топовая
версия – Exclusive Line, доступная
для новых моделей CF и XF. Она
отличается цветной приборной
панелью, дверными панелями (XF)
и кожаными сиденьями, а также
стильными яркими вентиляционными отверстиями (CF). Кожаное
рулевое колесо является стандартом для роскошных версий CF и XF.

Панель приборов новых автомобилей была переработана
для более современного и привлекательного внешнего вида и
повышенной ясности восприятия.
Расширенная панель информации
водителя – Driver Information Panel
– включает в себя данные тахографа, отображающего оставшееся
время вождения и отдыха. Взаимозаменяемые переключатели (MUX)

позволяют водителю устанавливать их в панели управления в соответствии с его предпочтениями.
MUX-переключатели также позволяют оптимально позиционировать
органы управления и переключатели для работы надстройки или
механизмов таких как навесные
агрегаты или опоры для крана. Все
функции, связанные со скоростью,
включая круиз-контроль, интеллектуальный круиз-контроль и
адаптивный круиз-контроль, идеально и логически сгруппированы
с правой стороны рулевого колеса.
Водители также оценят преимущества от нового выключателя
освещения салона, расположенного в центральной части приборной
панели, в то время как большой
раздвижной стол DAF и пространство для хранения личных вещей
остаются в прошлом дизайне.
Новый выключатель освещения
салона отличается удобством для
пользователя с возможностью использования режимов затемнения:
«ночной режим» и «релаксация».

Операторы получают
самоопределяемые
оповещения, когда
происходят отклонения
в таких показаниях
как скорость, маршрут,
местоположение и
расход топлива, чтобы
они могли немедленно
улучшить работу
грузовика и водителя
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DAF обогатил дизайн своих грузовиков тонкими
и стильными элементами, такими как идентификационная пластина на пороге, которая приветствует водителя в роскошном интерьере (XF). Эмблема DAF –

новая с переработанным логотипом с хромированными буквами. Акценты в бампере и солнцезащитном козырьке придают экстерьеру дополнительную
Трансмиссия с 11-литровым мотором

Взаимозаменяемые
переключатели (MUX)
позволяют водителю
устанавливать их в панели
управления в соответствии
с его предпочтениями

13-литровый двигатель

насыщенность, равно как и декоративные полосы в
решетке радиатора и новая сетка решетки для XF.

Трансмиссия под 13-литровый мотор
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Новые модели CF и XF поступят в производство летом 2017 г. как тягач 4×2 (FT) и шасси (FA),
тягач 6×2 FTG и FTP со средним подвесным мостом
и шасси 6×2 с задним подвесным мостом (FAR). Другие версии появятся осенью.
Автомобили будут предлагаться с моторами
МХ-13 мощностями 430, 480 и 530 л.с. с крутящими
моментами 2300, 2500 и 2600 Н . м соответственно.
11-литровые двигатели МХ-11 предлагаются для мо-

Новые модели CF
и XF поступят в
производство летом
2017 г. как тягач
4×2 (FT) и шасси
(FA), тягач 6×2 FTG
и FTP со средним
подвесным мостом
и шасси 6×2 с задним
подвесным мостом
(FAR)

Система обработки отработанных газов компактнее предыдущей в 2 раза

дификаций тягача (Haulage) и развозного грузовика (Distribution). На
версиях Haulage предусмотрены
моторы 450 л.с. при 2300 Н.м,
410 л.с. при 2100 Н.м и 370 л.с.
при 1900 Н.м. Развозные грузовики наименее мощные. Для них
предлагаются две версии моторов

– 340 л.с. при 1500 Н.м и 300 л.с.

при 1350 Н.м. Все двигатели,
кроме самого мощного, развивают максимальный крутящий
момент при 900 об/мин. Агрегат
мощностью 530 л.с. выходит на
«полочку» крутящего момента
при 1000 об/мин.
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Новый концепт

Renault

Компания Renault Trucks продолжает свои поиски и исследования для достижения
суперэффективного коммерческого автотранспорта.
АВТОР: Владимир Чехута

С

овсем недавно французы
представили
свой новый концепт
под названием Urban Lab 2. Инновационный проект среднетоннажного
грузовика EDIT (Efficient Distribution
Truck) создается при участии шести партнеров: Valeo, Lamberet,
Michelin, BeNomad, INSA Lyon
(LamCoS) и IFSTTAR (LICIT). Машина разработана на базе 19-тонной серийной модели D WIDE.
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В концепте Urban Lab 2 были протестированы 20 новых технологий,
которые можно сегментировать по
четырем основным направлениям:
аэродинамика, энергетика, шины
и электронные системы.
Главный аспект, которому
специалисты из кузовной компании
Lamberet и Renault Trucks уделили
большое внимание – аэродинамическое сопротивление автомобиля.
«Мы работали над полной совме-

стимостью форм кабины, шасси
и кузова, пытаясь максимально
воспроизвести изогнутый контур
капли воды. Ведь «каплевидная»
форма гарантирует оптимальное
скольжение воздушных потоков с
минимальным сопротивлением. А
снижение аэродинамического сопротивления, позволяет добиться
меньшего расхода топлива», – подчеркивает руководитель проекта
Клод Ково. У концепта Urban Lab 2

был минимизирован промежуток
между кабиной и изотермической
надстройкой. Это позволило сократить воздушный поток, попадающий в него.
Глядя сбоку на автопоезд
можно увидеть каплевидную форму
надстройки. В самой верхней точке машины высота достигает 4,2 м
(что, пока, запрещено европейски-

транспортного средства на задней
кромке грузовой надстройки были
установлены
аэродинамические
устройства длиной 0,4 м. Отсутствуют зеркала заднего вида. Это
было сделано для уменьшения
зоны турбулентности и снижения
воздушного сопротивления. Их
заменили камерами дистанционного наблюдения (две с левого и

ми нормативами). По периметру
нижней кромки кузова установлены
юбки-отражатели 70-сатиметровой
длины. Они изготовлены из высокопрочного полимера — PVC: им
закрыты не только подножки, но и
колесные ниши и днище.
Бампер грузовика тоже стал
ниже, чтобы сформировать единый пояс, оптимизирующий воздушный поток. Также для снижения
воздушного сопротивления всего

правого борта, одна сзади кузова)
и двумя ЖКИ мониторами, установленными в кабине. Это позволило
уменьшить аэродинамическое сопротивление автомобиля на 5%.
Установка всех этих устройств и
узлов помогла значительно улучшить аэродинамику транспортного
средства.
Интересной деталью Urban
Lab 2 стало то, что холодильная
установка, которая обычно рас-

Главный аспект, которому
специалисты из кузовной
компании Lamberet и
Renault Trucks уделили
большое внимание –
аэродинамическое
сопротивление автомобиля

полагается над кабиной, была
перемещена на шасси грузовика
и смонтирована между его осями.
Это оптимизировало развесовку
машины, а также помогло создать
более эффективную аэродинамическую форму верхнего спойлера.
Базовый грузовик Renault D
WIDE, использованный при создании концепта, оборудован рядным,
6-цилиндровым двигателем DXi11
мощностью 430 л.с. Евро-6. Мотор
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агрегатируется с 12-скоростной
автоматизированной
механической коробкой передач Optidriver.
Внедренной инновацией в приводе стала система автоматической
остановки двигателя – Stop&Start.
Это устройство было разработано
инженерами Renault совместно со
специалистами компании Valeo.
Избыток тепловой энергии, который получается при торможении,
через 48-вольтовый генератор питает электрические системы автомобиля.

разгона-торможения, экономя топливо и ресурс узлов и агрегатов
автомобиля.
Таким образом, применение
оригинальных аэродинамических
навесок, установка модернизированных узлов трансмиссии, внедрение инновационных электронных компонентов и использование
передовых шин позволила существенно продвинуться в вопросе
снижения расхода топлива. Предварительные расчеты показывают,
что базовый 19-тонный грузовой

Специально для проекта
Urban Lab 2 компания
Michelin разработала
экспериментальные шины
с низким сопротивлением
качению, что вносит
значительный вклад в
снижение расхода топлива
Специально для проекта
Urban Lab 2 компания Michelin
разработала экспериментальные
шины с низким сопротивлением
качению, что вносит значительный
вклад в снижение расхода топлива.
Навигационная GPS система
подбирает оптимальный маршрут.
При этом учитывается не только
трафик и состояние дорог – система анализирует сигналы светофоров и подстраивается под
их работу, оптимизируя процесс
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автомобиль Renault Trucks D WIDE
будет потреблять на 13% меньше
топлива, чем существующий серийный аналог французского автопроизводителя. Дорожные тесты
машины должны завершится летом
этого года. После чего специалисты Renault Trucks проанализируют
результаты и составят перспективный план внедрения инноваций в
серийных автомобилях. Завершение всех работ ожидается в 2020
году.
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АВТОР: Карасев А.В.

Р

ешение компании основано на успехе системы дистанционного диагностирования OnCommand
Connection для всех марок и моделей грузовиков. Это решение
включает аппаратные средства и
приложения для поддержки всех
марок и всех моделей грузовых автомобилей Class 6-8, оснащенных
диагностическим портом, соответствующих стандарту SAE J1939
или J1708.
Компания также анонсировала новую облачную технологическую платформу с открытой архитектурой OnCommand Connection
Marketplace, предназначенную для
полных решений в области телематики и широкого спектра связанных
с ней инструментов поддержки водителя.
OnCommand
Connection
Telematics дополняет OnCommand
Connection – ведущую в отрасли систему дистанционной диагностики с
открытой архитектурой Navistar, которая уже улучшает время бесперебойной работы более чем 300 тыс.
автомобилей.
Благодаря
разнообразной
информации о техническом состоянии автомобиля от нескольких
поставщиков телематики, интегрированной в дружественном к пользователю формате OnCommand
Connection, автопарки и другие
клиенты могут добиваться более
эффективного ремонта и сервиса,
увеличения жизненного цикла и
снижения общей стоимости владения транспортным средством. Повышение эффективности работы
транспорта возможно благодаря
предоставленной технической службе и службам эксплуатации нагляд36
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Navistar
запустила
облако

Компания Navistar объявила о запуске своего телематического
предложения – OnCommand Connection Telematics.

ной информации о потребности в
обслуживании и ремонте. Теперь
OnCommand Connection Telematics
предлагает новую возможность
телематики для клиентов, которые
ранее не использовали телематику.
По словам старшего вицепрезидента Navistar Терри Клайн
(Terry Kline) в настоящее время
только 30% перевозчиков пользуются этими потрясающими инструментами.

транспортных средств водителями
и предоставит другие возможности,
позволяющие упростить и повысить
производительность работы водителя. Marketplace будет открыта для
созданных клиентом и сторонних
приложений, а также приложений
от OEM-производителей грузовиков
и поставщиков.
OnCommand Connection Telematics, OnCommand Connection
Marketplace и электронное приложение Driver Log будут доступны в
середине лета. Электронный журнал водителей Driver Log будет доступен как в магазине Google Play,
так и в магазине Apple iTunes.

Первым приложением, доступным на OnCommand Connection
Marketplace, будет OnCommand
Connection Electronic Driver Log
(EDL), которое автоматизирует требования к соблюдению федеральных норм к часам обслуживания.
Оно будет установлено для всех
операторов до 18 декабря 2017 г.
OnCommand Connection Marketplace
также предложит доступ к таким инструментам, как отчеты о проверке
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Игра

по новым Правилам

Компания MAN анонсировала презентацию нового туристического автобуса MAN Lion’s Coach
на Busworld 2017 в Кортрейке. Катализатором обновления модели являются Правила ECE R66.02
на прочность кузовов автобусов при опрокидывании, вступающими в силу в октябре 2017 г.
АВТОР: Карасев А. В.

MAN
В результате появилось нечто гораздо большее, чем
просто автобус с усиленным кузовом.
В новой машине легко узнаются черты автобусов
MAN. Вместе с этим компания заявляет, что облик обновленного MAN Lion’s Coach знаменует собой начало
новой эры в дизайне и функциональности внутренних
зон автобусов. Конструкторы сосредоточили свое внимание на четком разделении функциональных зон: кабины водителя и пассажирского салона, багажного и
моторного отделений.
Что касается экстерьера, то новые фары сразу
бросаются в глаза: они, как и задние фонари – светодиодные. Светодиоды ближнего и дальнего света
примерно на 50% ярче, чем галогенные лампы. Кроме
того, светодиодный свет более рассеян. Отличительной особенностью новой фары являются дневные ходовые огни в виде полосы.
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Автобус оснащен множеством систем помощи водителю, таких как круиз-контроль MAN
EfficientCruise, использующий рельеф местности с
функцией движения накатом — EfficientRoll, адаптивный круиз-контроль (ACC), система движения в полосе
– LGS и MAN Attention Guard, которая следит за качеством внимания водителя. Новое поколение амортизаторов и оптимизированная настройка шасси дополнительно обеспечивают улучшенный комфорт движения,
управляемость и более высокую безопасность.

MERCEDES-BENZ
В октябре в бельгийском Кортрейке также состоится
дебют туристического автобуса с высоким полом –
Mercedes-Benz Tourismo RHD. По словам компании
автобус претерпел полную реконструкцию. Модель будет предлагаться с длиной кузова в трех вариантах: от
12 до 14 м. Количество предлагаемых двигателей бу-

климат-контроля. Они обеспечивают постоянную температуру внутри
транспортного средства.
Новый Mercedes-Benz Tourismo

могут также использовать свои
конечные устройства для доступа к медиаданным, хранящимся
локально в автобусе.

может по желанию поставляться
в любых спецификациях с маршрутизатором и антенной WLAN.
Coach MediaRouter имеет два
слота для SIM-карт с поддержкой LTE и два USB-порта. В дополнение к простому предоставлению интернет-соединения это
гарантирует, что пользователи,
когда они находятся на дороге,

Система телематики FleetBoard также доступна в новом
Tourismo. Она обеспечивает максимальную прозрачность для оператора относительно своего парка. Модульные услуги FleetBoard
были разработаны специально для
управления автопарком на автобусах и доступны по всей Европе.

дет расширен: от компактного Mercedes-Benz OM 936
с рабочим объемом 7,7 л и мощностью 260 кВт (354 л.с.),
до особо мощного нового высокоэффективного мотора мощностью 335 кВт ( 456 л.с.) на основе хорошо
известного OM 470 рабочим объемом 10,7 л. Новый
Tourismo будет предлагаться с разными вариантами
салона в соответствии с индивидуальными запросами.
При создании кузова Mercedes-Benz особое
внимание уделялось аэродинамике. Коэффициент
аэродинамического сопротивления был снижен до непревзойденного уровня Cd – 0,33. Это способствует
снижению расхода топлива и уменьшению выбросов
отработанных газов. Потребление топлива может быть
дополнительно уменьшено новыми опциями. Одна из
них – круиз-контроль Predictive Powertrain Control,
впервые доступная в Tourismo. Автобусы Tourismo RHD
вместе с его длительными интервалами обслуживания
и комплексными пакетами услуг уже зарекомендовали
себя как одно из лучших туристических транспортных
средств по критериям стоимости владения.
Как опция для новой модели автобуса Tourismo
доступна система экстренного торможения Active
Brake Assist 3. Она распознает не только двигающиеся
спереди препятствия, но и неподвижные, и при необходимости производит экстренное торможение. А в
случае аварии запатентованная система безопасности
Front Collision Guard (FCG) обеспечивает эффективную
защиту для водителя и переднего пассажира при лобовом столкновении.
Изменения в интерьере коснулись не только
дизайна: новая система климат-контроля гарантирует превосходный комфорт поездки. Комфорт в новой
версии Tourismo RHD частично обусловлен двухзонным управлением, полностью автоматическим управлением и раздельной циркуляцией для отопления и
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Aptis –

революционный концепт

электробуса

В начале марта французские компании Alstom и NTL представили в Эльзасском городе Дюпига́йм
(Duppigheim) инновационное транспортное средство под названием Aptis.
АВТОР: Владимир Чехута

Т

о, что заявленная новинка является полным электробусом, ни у кого большого
энтузиазма не вызвало. Ведь в ЕС сегодня
наблюдается настоящий бум в повсеместном распространении электротранспорта. Как утверждают аналитики рынка, автобусные парки Европы пополняются
на 150 Е-бусов ежегодно, а к 2025 году эта цифра
40
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вырастет в разы. Но этот электробус действительно
инновационен и оригинален.
Так в чем же необычность концепта Aptis? Первое,
что надо отметить, — создателями проекта стали матерые и многоопытные производители скоростных поездов, электричек и трамваем. То есть, их опыт создания
электротранспортных средств минимальным назвать

никак не получается. Да, до этого они не изготавливали
электробусы и, видимо, их профессиональный и незамутненный разными автобусными концепциями взгляд
позволил спроектировать оригинальную и инновационную пассажирскую машину.
Начнем с уникального дизайна. Он очень напоминает трамвайный вагон на автомобильных колесах.
Да, в конструкции Aptis применяются элементы каркаса
кузова от серийного трамвайного вагона. Кроме этого
в электробусе используются трамвайные стеновые панели, высокие окна большой площади, крыша, потолок
и абсолютно ровный пол — все это было позаимствовано из ТТУ. Этот набор дополняется тремя блоками

раздвижных трамвайных дверей, а также выдвижным
пандусом для удобного доступа в салон пассажиров на
инвалидных креслах и родителей с детскими колясками.
Также надо добавить, что фронтальная и кормовая части
автобуса выполнены идентично, что создает впечатление симметрии.
Разумеется, подобные технические решения
выглядят, по меньшей мере, необычно и не имеют
прецедента в мировом автопроме. Эта французская
оригинальность, как выясняется, дает весомые преимущества. Первое, это комфорт: пассажировместимость
салона Aptis рассчитана на перевозку приблизительно
100 человек (при средней плотности 4 чел. на 1 м²). У

подобных 12-метровых электробусов этот показатель, как правило,
не превышает 90. Разница – из-за
разных подходов в конструировании пассажирских машин. Если мы
посмотрим внимательно на низкопольные автобусы и электробусы,
то заметим, что все узлы привода и
коммуникации располагаются внутри корпуса. То есть, пространство
для пассажиров формируется по
остаточному принципу. Также внутри салона не получается сформировать абсолютно плоский пол, а
сиденья из-за встроенного оборудования зачастую устанавливаются
на подиумах.
У Aptis все узлы электротрансмиссии, а также аккумуляторные батареи и электронные блоки
управления смонтированы в крыше
кузова. Таким образом, внутреннее
пространство салона остается свободным для комфортного размещения кресел и пассажиров. Этому
также способствует симметричная
компоновка и увеличенная колесная
база. Пол в итоге получается абсолютно ровный, а высота ступеньки
не превышает 330 мм. Еще одно
заметное новшество — все колеса
управляемые. Оси электробуса могут попарно поворачиваться параллельно или разнонаправлено. Это
позволяет добиться невероятной
маневренности и сделать радиус
разворота Aptis на четверть меньше,
чем у любого другого 12-метрового
автобуса. Согласитесь, такие положительные качества концепта должны приветствоваться, так как это
сокращает пространство, необходимое электробусу при его подъезде
к остановкам, и создает минимум
помех для других участников движения.
Aptis приводится в движение
при помощи четырех электромоторов, инсталлированных в ступицы
колес. Кстати, ступицы и колеса
с моторами разнесены по краям
транспортного средства. То есть,
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колесные арки не выпирают в салон и почти не создают неудобств
пассажирам. Суммарная мощность
асинхронных
электродвигателей
составляет 180 кВт. Установленных
бортовых аккумуляторных батарей
хватит для 200 км пути. Их полная
зарядка производится в течение
всей ночи в автопарке. По желанию
заказчика электробус может быть
оборудован высоковольтной за-
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рядной станцией и небольшим по
емкости литий-ионным блоком АКБ.
В этом случае «заполнение баков»
будет протекать довольно быстро —

в течение пяти минут на конечных
пунктах маршрута. Для этого Aptis
оснащается системой питания
через пантограф или инновационным зарядным устройством,
разработанным специалистами
Alstom, — высоковольтной кон-

тактной системой SRS, монтируемой в днище электробуса. Аналогов этому устройству сегодня нет.
Говоря про комфорт трамваеобразного салона,
надо отметить, что Aptis предлагает пассажирам низкий
пол общей площадью 20 м2. А с панорамными окнами,
которые, как минимум, на 20% больше площади окон
любого другого автобуса, электробус предоставит пассажирам отличный обзор по всем сторонам.
Максимальная скорость электропассажирской
машины ограничена электроникой на уровне 70 км/ч.
В оснащение автобуса также входят гидропневмоподвеска с функцией книлинга (приседания), тормозная
система с АБС и воздушный кондиционер салона.
Для перевозчиков проект Aptis предлагается с
разными вариантами комплектации и гибкой внутренней планировкой. Тем самым гарантируется создание
конфигурации, удовлетворяющей различным требованиям транспортного оператора: пассажирские места
могут быть легко перемещены или добавлены, исходя
из требований заказчика. Также возможны варианты изготовления автобуса с двумя или тремя дверями. Кстати, раздвижные двери были позаимствованы из трамвайной серии Alstom Citadis. Они приводятся в действие
от электродвигателей постоянного тока и представляют
собой работоспособную конструкцию, уже доказавшую
свою долговечность и надежность. Важной особенностью трамвайных дверей является то, что они больше
по площади, чем автобусные, и позволяют ускорить
процесс входа и выхода пассажиров.
Главная составляющая французского концепта
– его цена и эксплуатационные расходы. Как заявляют
маркетологи Alstom, полная стоимость новой пассажирской машины окажется на одном уровне со стандартным
автобусом, оснащенным дизельным двигателем. В конструкции концепта используются серийные компоненты
от трамвая, что сразу обеспечивает оптимальную цену
для кузова. Aptis имеет всего четыре колеса вместо шести, как у большинства 12-метровых автобусов. Также

Технические характеристики электробуса Aptis
Длина — 12 м
Высота — 3,1 м
Ширина — 2,55 м
Высота пола — 330 мм
Мощность электродвигателей — 180 кВт
Максимальная скорость — 70 км/ч
Максимальное ускорение — 1,2 м/сек²
Преодолеваемый уклон — 13% с полной загрузкой,
20% — пустым
Колеса — 4 стандартных управляемых колеса
Количество дверей — 2-3
Пассажировместимость — Более 95 человек (из
расчета 4 чел. на 1 м²)
Зарядная система — Высоковольтная
Система охлаждения электромотора — Воздушная
Подвеска — Гидропневматическая
Максимальная дальность хода — 200 км

Aptis оборудован более дешевой
воздушной системой охлаждения
электродвигателей и узлов трансмиссии — у обычного «горожанина»
ДВС охлаждается с помощью воды.
Эксплуатационные расходы электробуса будут существенно ниже, чем у
автобуса с дизельным двигателем.
Стоимость электроэнергии в разы
ниже солярки. Добавим сюда более
высокую пассажировместимость, а
также 20-летний срок службы кузова.

В итоге можно констатировать, что концептуальный электробус Aptis вобрал в себя ряд оригинальных технических решений,
которые помогут ему успешно
конкурировать на рынке и занять
на нем весомые позиции. Ходовые испытания Aptis совместно со
специалистами транспортной организации STIF пройдут во второй
половине 2017 года в Париже, а
также в регионе Иль-де-Франс.
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Neoplan Skyliner –
полвека двухэтажке

50 лет назад – весной 1967 г. – на IIX интернациональной автобусной неделе, которая проходила в Ницце,
компания Neoplan представила первый в мире двухэтажный туристический автобус Neoplan Skyliner.
АВТОР: Карасев А. В.

N

eoplan Skyliner занял
тогда первое место
на выставке. Своим
рождением автобус обязан Конраду
Аувертеру – второму сыну Готлоба
Ауувертера. В 1964 г. он разработал
проект двухэтажного автобуса DoBus
как часть своей диссертации.
Проект получил свое воплощение – Neoplan Do-Lux (модель
44
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DO 836 HM 7K) был представлен
весной 1965 г. Это был автобус,
предназначенный для чисто туристических целей: обзорное двухэтажное
люксовое транспортное средство
Doppeldeck-Luxusbus (Do-Lux). Машина была разработана по заказу
компании Magasch (Berolina) из Берлина. При длине 11 м автобус мог
вместить 79 пассажиров, имел 66

сидячих мест +1+1. Высота Do-Lux
составляла всего 3,8 м, что достигалось изогнутым полом седловидной формы. Доступ на второй этаж
осуществлялся с помощью двух
боковых лестниц, которыми можно
было воспользоваться через распашную входную заднюю дверь.
Второй этаж представлял собой
«фонарь». В нижней части остекле-

яруса. Возвращаясь к первенцу скажем, что машина комплектовалась
150-сильным 6120 куб. см двигателем MAN, размещенным под полом (на более поздних моделях использовался двигатель Büssing U 7,

модель NB 20).

Neoplan Do-Lux (модель DO 836 HM 7K)

Do-Lux – вид сзади

ния имелись сдвижные форточки
для вентиляции. Сиденья размещались спинками друг к другу – под
углом в сторону направления движения. В том же году был построен
еще один автобус Do-Lux, который
был на 20 см выше, что позволило
разместить форточки со сдвижными стеклами под окнами первого

Чтобы доказать пригодность
для использования двухэтажного
автобуса как междугороднего-туристического, Конрад Аувертер
проехал на 12-метровом машине
из Штутгарта в Брюссель. «В то
время никто не верил в то, что по
автомагистрали можно было проехать на двухэтажном автобусе, не
опрокинув его. Но вскоре мы убедили сомневающихся в обратном», –

вспоминал Конрад Аувартер на
юбилейном мероприятии, на ко-

ISL на заводе
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Конрад Аувертер – создатель двухэтажного автобуса

тором он открыл новую витрину
на форуме MAN Bus. С 1969 г. известные транспортные компании –
Götten в Саарбрюккене и TRDReisen в Дортмунде – решили эксплуатировать NEOPLAN Skyliner.
С тех пор поступили в эксплуатацию поступили почти 5 тыс.
двухэтажных туристических автобу-

Вид лесенки и пола Do-Lux
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сов NEOPLAN Skyliners. Некоторые
из них строились по особому проекту для индивидуального использования. К примеру, в 1995 г. по
спецпроекту строился автобус для
команды Formula 1 Team Rosberg –
финского гонщика Кейо Эрик Росберг (Keijo Erik Rosberg, больше

известного как Кеке Росберг), подготовившего будущего чемпиона
мира Мика Хаккинена и вырастившего сына – Нико Эрика Росберга,
хорошо известного современному
поколению любителей автоспорта.
В настоящее время производятся автобусы NEOPLAN Skyliner

Современный Skyliner

седьмого поколения. Это уже
трехосные машины длиной 14 м,

ширина и высота которых ограничена допустимыми 2550 и
4000 мм соответственно, имеющими независимую переднюю
подвеску, оснащенные 500-сильными (368 кВт) двигателями (до-

ступны дизеля меньшей мощности
– 368 кВт/460 л.с.), 12 ступенчатыми автоматизированными механическими коробками передач MAN
TipMatic (ZF AS Tronic) с функцией
Easy-Start, облегчающим начало
движения. Максимальное количество посадочных мест – 83+1+1 в

исполнении «3 звезды», 76+1+1 в
4-звездочном и 68+1+1 в 5-звездочном исполнении.
Автобусы Neoplan Skyliner
первого поколения (модель Neoplan
N122) производились по 1987 г.
После Neoplan производил только
трехосные Skyliner.
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Арктический козырь МЧС
Министерству по чрезвычайным ситуациям России, как, впрочем, и другим заинтересованным
ведомствам, требуется всевозможная аварийно-спасательная техника для работы в Арктике и на
Севере в условиях полного бездорожья. Один из таких вездеходов с необычайными ходовыми
качествами создали специалисты Мытищинского приборостроительного завода (ООО МПЗ).
АВТОР: Валерий Васильев. Фото автора и ООО МПЗ

Курс на Север
Предприятие из подмосковных
Мытищ — совсем не новичок в
деле разработки и производства
автоспецтехники,
инженерных
комплексов, передвижных лабораторий, станций и мастерских
для нефтегазового комплекса,
МЧС, Россетей, ЖКХ и других отраслей, где требуется современное и надежное оборудование для
работы в экстремальных условиях. Ежегодно завод выпускает
250-300 транспортных средств.
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Действительно, в суровых
природно-климатических условиях
Севера и Арктики без четко налаженного транспортного сообщения
невозможна работа аварийно-спасательных формирований. Честно
говоря, вездеходная техника представляет значительный интерес не
только для подразделений МЧС
или, например, силовых структур,
но и для тех, кто осваивает новые
территории, создает перспективные
производства, обеспечивает жизнедеятельность удаленных поселков.

Местная специфика предъявляет особые требования для всех
используемых технологий, в том
числе и для транспорта. Бездорожье — известная проблема России.
С активизацией освоения арктических и северных регионов эта
проблема приобретает еще более
острое значение в сфере налаживания автомобильных перевозок.
Потребность в машинах высокой
проходимости и требования к ним
в последние годы значительно возросли. Современные гусеничные

автомобиля для работы в условиях Крайнего Севера и Арктики,
начались обсуждения — каким же
ему быть? С одной стороны, машина должна обладать высокой
проходимостью при движении по
бездорожью. С другой, вездеходность не должна оказаться помехой при движении по дорогам
общего пользования с достаточно
высокой скоростью. Плюс обслуживание внедорожника должно
выполняться с помощью уже существующей сети сервисных и
ремонтных станций, с использованием распространенных запасных частей.

вездеходы, наряду с неоспоримыми достоинствами, имеют и ряд
существенных недостатков: обычно
незначительная грузоподъемность
(1-2 тонны), проблемы, связанные
с движением по дорогам общего пользования из-за габаритных
ограничений, относительно низкая
скорость движения на дорогах с
твердым покрытием, большое количество нестандартных деталей,
что усложняет и удорожает производство, повреждение дорог и
тонкого слоя тундровой почвы за
счет высокого удельного давления
движителей.
Колесные вездеходы являются техникой более универсальной по ряду причин: они могут
передвигаться как по грунту, не
нанося серьезного вреда растительности, характерной для той
или иной местности, так и по асфальтированному покрытию; способны с легкостью преодолевать
водные преграды; их масса меньше, чем у гусеничных соперников.
Колесную технику, как правило,
легче ремонтировать, чем гусеничную, что обусловлено их техническими особенностями.

Ходовая часть гусеничных машин включает большее число металлических частей, на которые постоянно воздействуют различные силы. Мало того, что эти
элементы быстрее изнашиваются, чем аналогичные детали колесных вездеходов, так еще и заменить их, особенно в полевых условиях, гораздо сложнее. Наконец,
колесные внедорожники при меньшей массе способны
перевозить столько же груза, сколько и гусеничные,
при этом показывая более высокую экономичность.

Наследник славных традиций
И вот, когда некоторое время назад МЧС проявило
интерес к приобретению аварийно-спасательного

Определили и задачи, которые призван решать свежеиспеченный землепроходец: доставка
в зону чрезвычайных ситуаций (ЧС)
расчета спасателей с инструментом
и медицинским оборудованием,
проведение различных видов аварийно-спасательных работ, поиска
пострадавших, обеспечение связи
и оповещения на месте проведения работ, оказание пострадавшим
первой медицинской помощи и при
необходимости эвакуация их в безопасное место, а также на пункт
сбора пострадавших, освещение
места ведения работ и его ограждение, а также отдых расчета спаISL на заводе

ЗИЛ-4972 – идейный вдохновитель МПЗ АСМ
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ходовой части и трансмиссии ЗИЛ-4972 заимствованы у знаменитой поисково-спасательной амфибии
ЗИЛ-4906 «Синяя птица», благодаря чему он обладает
высочайшей проходимостью.
Однако, ознакомившись с опытом работы ПЗРА
и проанализировав сложившуюся ситуацию, специалисты МПЗ во главе с генеральным директором Борисом
Бейзерманом пришли к выводу о нецелесообразности
использования правдинского внедорожника в качестве
прототипа. Ведь воспроизведенный сегодня такой вездеход с 90% оригинальных узлов и агрегатов оказался
бы недоступно дорогим по цене и непозволительно
сложным в обслуживании.
Поэтому на МПЗ приняли, пожалуй, единственное
правильное решение — создать оригинальную версию

Мытищинский
вездеход
базируется
на шасси
КАМАЗ-65224
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сателей в зоне ЧС. Как видно, круг
задач достаточно обширный.
При этом новинке вменялось
стать транспортным средством постоянной готовности и повышенной
аэромобильности
спасательных
подразделений. Ареал обитания
вездехода — зоны холодного и умеренного климата. В то же время
исполнение кузова со съемными
модулями обеспечивало возможность перевозки машины по железной дороге, авиационным и водным
транспортом.
В основу создания изделия легли научные и практические
исследования в данной области
— разработки основоположника
инженерной школы автомобилей
высокой проходимости В.А. Грачева, реализованные в конструкциях
СКБ ЗИЛ, и собственные оригинальные идеи. Неудивительно, что
в качестве образца для подражания
заказчик выбрал вездеход ЗИЛ4972 (6х6). В начале 1990-х Правдинский завод радиорелейной аппаратуры (ПЗРА) по документации,
переданной АМО ЗИЛ, выпустил небольшую партию этих автомобилей,
и отдельные экземпляры работают
в МЧС до сих пор. Многие агрегаты
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Главная изюминка аварийно-спасательной машины — равнорасположенные оси

У вездехода управляемыми выполнены и передние, и задние колеса

тивном случае маневренные качества машины заметно
бы снизились. Зато во время перемещения внедорожника по криволинейной траектории на мягких грунтах
(глубокий снег, размокший грунт, песок и т.д.), колеса
первого и третьего мостов, синхронно поворачиваясь
во взаимно противоположных направлениях, точно
идут по одному следу, что значительно снижает затраты энергии на образование колеи, повышает проходимость и устойчивость на поворотах. Машина стала
более юркой: при габаритной длине 9,5 м радиус поворота по оси следа переднего колеса не превышает 8 м
— отличный результат! Помимо всего, уменьшившиеся
Задний ведущий мост снабжен оригинальным рулевым управлением
Давление
воздуха в шинах
размерностью
16.00R20
регулируется с
места води

Подвеску среднего моста модернизировали

вездехода с колесной формулой 6х6
на базе полноприводного КАМАЗа.
А донором собственного детища
выбрали автомобиль повышенной
проходимости КАМАЗ-65224 (6х6),
который поделился несущей рамой,
силовым агрегатом, кабиной, ведущими мостами, подвеской, колесами, тормозной системой и рулевым
управлением, которые подверглись
необходимой доработке.
Начали проектирование новинки, получившей обозначение
МПЗ АСМ (аварийно-спасательная
машина), с определения компоновочной схемы. Лучшей с позиции
профильной проходимости признали равномерное распределение
осей по базе, что полностью подтверждала эксплуатация опытных
и серийных моделей, созданных в
СКБ ЗИЛ. Для достижения нужного эффекта второй ведущий мост
сдвинули к центру и разместили на

одинаковом расстоянии от первого и третьего. Таким образом,
колесная база теперь составила
3150+3150 мм. Равномерное расположение осей и одинаковое распределение массы по осям (одно
из требований заказчика) дали
возможность мытищинской машине переезжать через рвы, канавы
и кюветы шириной более 2 м, которые являются катастрофическим
препятствием для трехосных конкурентов традиционной схемы. Одновременно улучшилась и плавность
хода, поскольку передняя часть с
кабиной, получив дополнительную
опору в виде приближенного среднего моста, гораздо меньше стала
раскачиваться на пересеченной
местности.
Вместе с тем, разнесенные
оси заставили сделать управляемыми колеса не только переднего, но
и заднего ведущего моста. В про-

В задней части рамы установлена лебедка

углы поворота управляемых колес дают возможность, в
отличие от серийных КАМАЗов типа 6х6, использовать
шины увеличенного диаметра или с более широким
профилем, не нарушая действующие для дорожных автомобилей габаритные ограничения.
Для того чтобы автомобиль с равнорасположенными осями, склонный к заносу на повышенных скоростях при движении по твердым дорогам, был полностью
подконтролен водителю, рулевое управление снабдили
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механизмом запаздывания поворота колес заднего
моста. В этом случае при маневрировании сначала
поворачиваются только передние колеса, и лишь по
достижению ими угла, равного 4,7°, в дело вступают
задние, которые уже вскоре по угловой скорости догоняют передние. На ЗИЛ-4972, выпускавшемся в Правдинске, аналогичное решение уже использовалось.
Только там для уменьшения усилия на руле служили
исполнительные гидроцилиндры, воздействовавшие
на переднюю и заднюю рулевые трапеции, а механизм
запаздывания поворота задних колес снабдили пропорциональным гидравлическим управлением. На скоростях свыше 70 км/ч слишком низкое быстродействие
этого устройства приводило к появлению опасных автоколебаний задних колес, далеко не лучшим образом
влиявших на безопасность движения.
Дабы избавиться от этого изъяна, у вездехода
МПЗ АСМ вместо гидравлического применили механический привод поворота колес, кинематически связанный со стандартным гидроусилителем руля. А главной
изюминкой стал задний камазовский мост, который в
результате проведенной модернизации получил оригинальный рулевой механизм собственной разработки.
Конструкция, защищенная патентом, оказалась весьма
Машина способна форсировать
полутораметровый брод
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Снизу двигатель защитили стальным кожухом

надежной. Доказательством тому
служит пятилетняя гарантия, которую на нее предоставляют мытищинцы. Правда, пришлось доработать рулевые тяги переднего моста
для смещения центра поворота от
передней оси к средней, благодаря

чему при маневрировании машине
не грозит занос и управлять ею не
сложнее, чем серийным КАМАЗом.
Средний мост, «переехавший» к центру, изменил расположение раздаточной коробки, которую
пришлось сместить вперед, что в

400-сильный дизель КАМАЗ-740.632-400 (Eвро-4),

механическую 16-ступенчатую коробку передач
ZF16S1820, двухступенчатую раздаточную коробку,
оснащенную блокируемым межосевым дифференциалом и ведущие мосты с блокируемыми межколесными дифференциалами. Снизу двигатель
защищает стальной кожух, а фары, находящиеся
в бампере, — мелкоячеистые решетки, спереди
смонтировали трубчатый «кенгурин», а на первом
и третьем мостах установлены стабилизаторы поперечной устойчивости.

Автомобиль может
двигаться по
36-градусному косогору

свою очередь потребовало установить более короткий, по сравнению
с серийным, передний карданный
вал. Зато карданный вал среднего ведущего моста остался неизменным. Однако чтобы его длины
хватило при полном ходе подвески,
ее (подвеску) конструкцию доработали. Это выразилось в том,
что мост снабдили оригинальным
направляющим аппаратом, который включает верхний поперечный
U-образный рычаг и нижние продольные рычаги, рессоры вместо
жесткого получили плавающее крепление со скользящими концами.
Подобное решение себя полностью
оправдало, поскольку позволило

карданному валу надежно передавать усилие на среднюю пару колес
при любом их пространственном
перемещении и улучшило плавность хода.
Внедорожные качества МПЗ
АСМ усиливают дорожный просвет
— 471 мм, система регулирования
давления воздуха в шинах размерностью 16.00R20, а также большие
углы въезда (38°) и съезда (45°).
Если машина все-таки застрянет,
на помощь придет лебедка усилием 7 тонн, расположенная в задней
части рамы с выдачей троса как
вперед, так и назад.
Моторно-трансмиссионная
цепочка автомобиля включает

Хотя средой обитания мытищинского внедорожника являются Крайний Север и Арктика, проектировщики отказались от применения двойного остекления
кабины. В условиях работы, предписанных требованиями МЧС, обеспечить герметичность стеклопакетов
далеко не просто, а любое попадание влаги между
стеклами приводит к моментальному запотеванию и
серьезному ухудшению обзорности. При сильных морозах это обстоятельство становится ключевым. Понятно, почему разработчики остановили свой выбор
на использовании более мощного отопителя. Поэтому
в трехместной утепленной кабине со спальным местом
даже при наружной температуре до -55°С всегда уютно.
В лютые морозы со своими обязанностями справляется и предпусковой подогреватель. Впрочем, на случай
непредвиденной остановки предусмотрен автономный
бензогенератор. Северное исполнение заставило утеплить ящик для аккумуляторной батареи и поместить
его в отдельный бокс. К сказанному выше можно добавить, что автомобиль хорошо защищен от атмосферных
осадков, устойчив к ураганам и сильным ветрам.

Надстройки из пятислойных сэндвич-панелей МПЗ
выпускаются на собственном производстве
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Тестирование МПЗ АСМ началось в прошлом году. Машина
прошла весь комплекс испытаний
на Дмитровском автополигоне и
на дорогах Подмосковья. Энергетические возможности силовой установки позволили разогнать автомобиль полной массой
18 тонн до 100 км/ч. Однако «максималку» из соображений безопасности ограничили 90 км/ч.

Грузоподъемность на первое время составляет 6 тонн, в перспективе она без всяких доработок
конструкции может быть увеличена втрое. Таков запас прочности.
Вместимость двух топливных баков равна 500 л и обеспечивает
запас хода 1250 км.
Особенно впечатляли внедорожные качества новичка. На дорогах с сухим асфальтобетонным
покрытием вездеход уверенно преодолевал подъемы крутизной до
30°, форсировал брод глубиной до
1,5 м при скорости течения воды

1 м/с, устойчиво двигался по
снежной целине глубиной не
менее 600 мм и 36-градусному
косогору с сухим и твердым грунтом, легко выбирался из глубокой колеи на разбитых грунтовых
дорогах. Подвижность и проходимость мытищинской машины
оказались выше не только чем
у серийных КАМАЗов, но даже и
у именитых зарубежных одноклассников, таких как, например,
Mercedes-Benz, Volvo и Tatra. При
этом, габаритная ширина МПЗ
АСМ, не превышающая 2550 мм,
позволяет эксплуатировать грузовик на дорогах общего пользования. Установка тягово-сцепного устройства фирмы Rockinger
обеспечивает автомобилю возможность транспортировки грузов, в том числе в составе автопоезда, на большие расстояния
по труднопроходимой местности.
Для управления вездеходом не
54
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Съемные модули крепятся к основанию, как и стандартные контейнеры

нужно проходить специальное
обучение. Водители категорий С
(для одиночного автомобиля) и
СЕ (для работы прицепом) легко
освоят эту технику.
Широкая унификация аварийно-спасательной машины с
базовым КАМАЗ-65224 позволила
снизить ее стоимость в сравнении
с правдинским ЗИЛ-4972 почти
вдвое, не говоря уже об импортных
конкурентах. Это же обстоятельство позволяет обслуживать и ремонтировать вездеход практически
в любых камазовских автоцентрах.

Универсал с большой буквы
Колесный вездеход МПЗ создавался как универсальное транспортное средство, на котором
можно разместить существующие
серийные и оригинальные надстройки народнохозяйственного и
армейского (специального) назначения. Базовое шасси с шестиметровым грузовым отсеком можно
превратить в автоцистерну, самосвал, вахтовый автобус, в грузовик с бортовой платформой и краново-манипуляторной установкой
(КМУ), выездную автомастерскую,
лабораторию, медпункт, спецтех-

нику для проведения аварийно-спасательных или ремонтных работ, командный пункт и др.
Отдельного внимания заслуживают изотермические съемные модули различного назначения, которые изготавливаются тут же в Мытищах. Это могут
быть узлы связи, лаборатории, медицинские пункты,
командные штабы, вахтовки. Стенки такого модуля выполнены из пятислойных сэндвич-панелей Супертерм,
поэтому помещение отлично сохраняет тепло даже в
сильный мороз. Оборудование и инструмент, имеющиеся на борту грузовика, обеспечивают автономное
электроснабжение, звуковое обозначение автомобиля
во время езды и проведения работ, освещение близлежащей местности, оповещение населения по громкоговорителям, несколько видов связи, проведение
лабораторных исследований, отдых и нормальный сон
сотрудников, медицинское обследование и оказание
первой помощи, аппаратуру и механизмы для решения
поставленных задач. Кроме того, в съемном модуле
можно вести переговоры и осуществлять другие виды
деятельности, необходимые для ликвидации последствий аварии или бедствия. Фиксация съемных модулей на раме такая же, как у контейнеров. Продумано
даже исполнение лестниц для доступа в кузов. В транспортном положении они складываются и задвигаются
под платформу.
После проведения всесторонних испытаний и
проверок МПЗ АСМ начали поставлять в подразделения МЧС России. Один из вариантов оборудован двумя
модулями, первый из которых является аварийно-спасательным, а второй — медицинским с функциями отсека жизнеобеспечения. В штатный комплект входит

Базовое шасси с шестиметровым
грузовым отсеком можно
превратить в автоцистерну,
самосвал, вахтовый автобус,
в грузовик с бортовой платформой
и краново-манипуляторной
установкой, выездную
автомастерскую, лабораторию,
медпункт, спецтехнику
для проведения аварийноспасательных или ремонтных
работ, командный пункт и др.
разнообразное аварийно-спасательное оборудование
и инструмент.
Первые серийные вездеходы с верхним расположением глушителя несут свою службу в арктических
поисково-спасательных отрядах МЧС. Например, одна
из машин Воркутинского арктического комплексного
аварийно-спасательного центра МЧС обеспечивала
безопасность граждан во время крещенского купания

горячими выхлопными газами по
принципу «джакузи».
Свои взоры к вездеходу обращают не только службы МЧС.
Среди потенциальных заказчиков
могут оказаться пожарные части.
Состоящим в настоящее время на
вооружении тяжелым пожарным
автомобилям весьма трудно маневрировать в тесных дворах и узких
проездах. Машина с передним и задним управляемыми мостами могла
бы снять эту проблему. То же самое
можно сказать и о разнообразной
строительной технике: автокранах,
автобетононасосах, самосвалах и
пр., которым затруднительно работать на ограниченных по размерам
стройплощадках.
Естественно, специалисты
из Мытищ думают и о ближайших
перспективах своего детища. Рассматривается создание специализированного автомобиля с равнорасположенными осями на шасси
КАМАЗ-43118, поскольку для ава-

рийно-спасательных и других аналогичных машин с более легкими
надстройками грузоподъемность
КАМАЗ-65224 является избыточной.
Кроме того, цена вездехода с меньшей собственной массой окажется
привлекательнее.
Предполагается также заменить полуэллиптические рессоры
малолистовыми, которые обладают
меньшей массой и обеспечивают
лучшую плавность хода при больших нагрузках и высокой скорости
движения. На северных модификациях планируется установить систему поддержания температуры
двигателя, автоматически прикрывающую выхлопной коллектор и
не позволяющую мотору слишком
сильно остыть и заглохнуть. Подобными устройствами оборудуются грузовики ряда зарубежных
компаний, но для отечественного
автопрома — это пока новинка. На
МПЗ считают, что их творение ждет
большое будущее.

Модель с единым изотермическим модулем, разделенным на бытовой и специальный отсеки
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БЕЛАЗ

получил заказ

БЕЛАЗ получил из Латинской Америки заказ на 450-тонный мегасамосвал

С

амосвал-рекордсмен
БЕЛАЗ-75710 грузоподъемностью 450 тонн

пожелала купить одна из горнодобывающих компаний Латинской
Америки. Однако в Жодино не сказали сразу – да, хотя Белорусский
автозавод с большим интересом
отнесся к заявке.
К настоящему времени
предприятие изготовило три автомобиля данной модели: первый
450-тонник уже третий год с успехом трудится на Кузбассе, второй
экземпляр сейчас обкатывается на
заводском испытательном полиго56
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не, недавно в Жодино была завершена сборка третьего самосвала
БЕЛАЗ-75710. Так что возможность
быстро выполнить заказ на поставку техники у завода имеется. Тем
не менее в Жодино не хотят торопиться с решением.
На заводе ситуацию прокомментировали так: «Мы еще не набрали достаточного опыта эксплуатации, но и отказываться нельзя
– потом могут больше не предложить. Ждем ответов от всех служб.
И самое главное, чтобы сказал
«да» главный конструктор».
Напомним, впервые само-

свал БЕЛАЗ-75710 был представлен широкой общественности в
сентябре 2013 года. В январе 2014
белорусский гигант установил мировой рекорд по грузоподъемности, который был занесен в Книгу
рекордов Гиннесса, – самосвал
принял на борт контрольный груз
(специальные бетонные блоки)
общим весом 503,5 метрических
тонн и совершил демонстрационный проезд по испытательному
полигону. В августе того же года
БЕЛАЗ-75710 приступил к работе
в разрезе «Черниговец» (холдинговая компания СДС-Уголь) на севе-

ре Кемеровской области. За время
эксплуатации самосвал перевез
более 8 млн тонн вскрышной породы, а его пробег приближается
к 100 тыс. километров.
Высота БЕЛАЗа-75710 составляет 8,17 метра, ширина –
9,75 метра, длина – 20,6 метра.
Грузоподъемность, как уже говорилось, – 450 тонн, но в 2014 году
во время испытаний этот самосвал
перевез чуть больше пятисот тонн
груза. Снаряженный вес машины
тоже впечатляет – 360 тонн, соответственно полная масса может достигать 810 тонн. Но при такой массе и габаритах новый БЕЛАЗ, тем
не менее, демонстрирует высокие
ездовые характеристики. Он может
преодолевать продольные затяжные уклоны дорог до 12% (кратковременные уклоны – до 18%)

БЕЛАЗ штатно комплектуется противооткатными упорами, которые крепятся перед
передними колесами. История умолчивает о том, сколько человек надо для
работы с “башмаками”

и развивать максимальную скорость 64 км/ч. Радиус поворота
составляет 45 м, что всего на 2,6 м
превышает аналогичный параметр 360-тонного БЕЛАЗа.
Два огромных дизеля MTU
Detroit Diesel 16V4000 расположены
поперечно. Мощность каждого –
2332 л.с., в сумме — 4664 «лошадей». Максимальный крутящий
момент – 9313 Н.м. Эти два мотора рабочим объемом в 65 литров
каждый нужны для обеспечения
работы генераторов, вырабатывающих ток для тяговых электродвигателей. Помимо генераторов
дизели также обеспечивают работу
гидравлических систем. Каждый
дизель работает в паре со своим
генератором, да и все системы,
обеспечивающие работу моторов,
у каждого агрегата независимые.
Иногда можно услышать, что, мол,
без нагрузки этот БЕЛАЗ едет только на одном моторе для экономии
топлива, а второй дизель вступает
в работу только при необходимости – это не так. Чисто теоретически такая схема возможна, но
заводом она пока не реализована.

Гидропневматические стойки выполняют роль и амортизаторов. Видна тяга Панара,
которая препятствует поперечному смещению шасси относительно рамы автомобиля

Гидропневматическая стойка
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Поворот машины осуществляется с помощью таких гидроцилиндров.
Они просто “ломают” автомобиль вокруг центрального шкворня

Генераторы
вырабатывают переменный ток для четырех
электродвигателей, установленных внутри ступиц колес. Связка
из двух генераторов и четырех
двигателей называется тяговой
установкой, но ее производитель
не БЕЛАЗ, а компания Siemens.
Каждый из электромоторов имеет
мощность 1200 кВт/1630 л.с., поэтому итоговая мощность на колесах достигает 6520 л.с.
Такая трансмиссия называется электромеханической. Помимо всего перечисленного в нее
входит силовой шкаф управления и
тормозная установка УВТР. Кстати,
тормоза заслуживают пару отдельных слов. Тормозные механизмы
всех колес – двухдисковые и имеют гидравлический привод. Но груженую машину весом больше 800
тонн одними такими тормозами
не удержишь, поэтому у БЕЛАЗа
есть еще одна тормозная система – электродинамическая. Здесь
исполнительным механизмом является тот же колесный электромотор. При работе этой тормозной
системы выделяется огромное количество тепла, которое надо както отводить, поэтому конструкцией
предусмотрено
принудительное
воздушное охлаждение тормозных
резисторов. Разумеется, есть и
стояночный тормоз. Он обычный –
58
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дисковый. Электродинамическая
тормозная система не только позволяет экономить ресурс колодок, но и способна очень быстро
среагировать на торможение: переход с режима полной тяги в режим торможения занимает менее
секунды. Ну, а отсутствие классической коробки передач позволяет
делать разгон абсолютно равномерным и без перерывов на переключения передач. На БЕЛАЗе
установлены два топливных бака
по 2500 литров каждый. Удельный
расход топлива – 198 г/кВт.ч.

Передний и задние мосты
абсолютно одинаковые. Развесовка самосвала так рассчитана, что
нагрузка на каждое из восьми колес одинаковая. Возникает вопрос:
как же эта махина поворачивает?
Тут же ни шкворней, ни шаровых
опор. Оба моста на БЕЛАЗе-75710
управляемые. Два гидроцилиндра
играют роль своеобразных рулевых тяг (утрировано, конечно, зато
понятно), а в остальном рулевое
управление почти традиционное –

гидрообъемное, с обычной рулевой колонкой в кабине. Кстати, в

На самом деле это не головной свет, а крышки воздушных фильтров

Разработчики
постарались сделать
тяговые моторы
таким образом,
что их ремонт и
обслуживание
возможны без
снятия колес
Качество органов управления – не лучшее

конструкции предусмотрено наличие пневмогидроаккумуляторов –
таковы требования безопасности.
Нельзя не сказать пару слов
про покрышки этого самосвала.
Размерность резины – 59/80R63,
производитель Bridgestone. Вообще, не дай бог перебортировать лишний раз эти колеса, поэтому разработчики постарались
сделать тяговые моторы таким
образом, что их ремонт и обслу-

живание возможны без снятия
колес. Это очень важно, особенно
для тех, кто эти самосвалы будет
эксплуатировать. Снять колесо
без крана невозможно, а каждый
простой стоит больших денег.
Самосвал штатно оборудован системой контроля давления в
шинах, системой контроля загрузки и централизованной автоматической системой смазки.
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Пневмосердце

Одна из самых дорогих деталей компрессора – его головка с клапанами. Несмотря на то, что
при ремонте агрегата ее в большинстве случаев оставляют, проверку плоскости на наличие
деформации необходимо провести. Помните – компрессор имеет водяное охлаждение (единая
система с двигателем), следовательно, перегрев силового агрегата отражается и на нем

Каков ресурс компрессоров, питающих пневматическую систему грузовиков? От чего он зависит?
Имеет ли экономический смысл ремонт агрегатов? На эти и многие другие вопросы ответим
в сегодняшнем материале.
АВТОР: Андрей Шилов. Фото автора

П

режде чем коснуться вопросов экономической выгоды ремонта компрессоров и
актуальности приобретения агрегатов от
альтернативных производителей, обозначим интервал
по наработке агрегатов до капитального ремонта. Если
брать компрессоры, которые стоят на грузовиках, задействованных на междугородних и международных
перевозках, работающих на длинном плече, то речь
идет о наработке в среднем полмиллиона километров. Иное дело компрессоры, стоящие на машинах,
выполняющих рейсы на коротком плече, например,
— городских развозках. Здесь срок службы того же
самого компрессора может оказаться вдвое меньшим.
Причиной тому будут не только более сложные условия
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работы агрегата — рваный режим движения сильнее
нагружает компрессор в отличие от устоявшихся режимов, характерных для магистральных перевозок. Истина кроется также в единицах измерения наработки.
В последнем случае правильнее учитывать не
пройденные километры, а наработку в моточасах. Машины большую часть времени работают на холостом
ходу или ползут на низших передачах в пробках. В режиме холостого хода смазка агрегата будет не столь
эффективной, как на устоявшемся режиме движения.
Масляный клин, разделяющий поверхности трения,
образуется при определенных условиях — давлении
масла в системе и скорости перемещения трущихся
поверхностей друг относительно друга. Неважно, о

Одноцилиндровый компрессор нагружен больше, чем двухцилиндровый
агрегат. Однако это вовсе не означает, что при прочих равных условиях
он прослужит меньше. При регулярном обслуживании автомобиля
и штатных условиях эксплуатации двигателя ресурс компрессора
в 500 000 километров вполне достижим

В ряде случаев восстановить работоспособность компрессора (на
относительно небольшой срок) удается, заменив лишь поршневые кольца.
Однако этому должен предшествовать промер геометрии цилиндра при
помощи специального прибора – нутромера – и оценка состояния его
зеркала. Если цилиндр изношен, то новые кольца проблему не решат

ISL на
заводе

При переборке компрессора с применением ремонтных комплектов важно обращать внимание на состояние
шатунов и соблюдать правила ремонта, которые справедливы для моторов. Бывают случаи, когда мастера
по ошибке или осознанно (при утере крепежа) используют неоригинальные болты крепления нижних
крышек, да еще и затягивают их несоответствующим технической документации моментом.
В итоге болты вытягиваются, соединение ослабляется, посадочные места разбиваются

каких парах трения идет речь — шейке коленчатого
вала, которая должна «всплыть» во вкладыше, или
поршне, который совершает возвратно-поступательные движения в цилиндре. Детали должны быть
разделены слоем масла. Кроме того, передвижение
автомобиля на низших передачах чревато повышением теплового режима двигателя. Неудивительно, что
«кипят» моторы по большей части в городской толчее,
а не на трассе.

Ремонт или замена?
Каждый из владельцев грузовиков при выходе из
строя компрессора пневмосистемы имеет два пути
решения проблемы — ремонт агрегата или его замена на новый/восстановленный. Какой предпочесть? Скажем прямо — однозначного ответа дать
невозможно. Начнем с того, что многое зависит от
того, какие именно повреждения получил компрессор в процессе эксплуатации. Так, если речь идет о
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естественном износе и прогнозируемом накоплении
неисправностей, то вовремя снятый (без доведения
до аварийного разрушения) агрегат имеет все шансы быть капитально отремонтированным с возвратом
100% ресурса. Однако здесь важно учитывать стоимость ремонта, которая не может превосходить цену
нового компрессора. Увы, но случаи, когда итоговая
калькуляция расходов (запчасти+работа) переваливает за планку в 50 000 рублей — нередки. В этом
случае компрессор логичнее заменить новым или
восстановленным.

Коленчатый вал компрессора хоть и имеет одну-две шатунные шейки,
но так же, как и «колено» двигателя, при ремонте в обязательном порядке требует проверки на изгиб, качественной мойки, особенно каналов
подвода масла, при необходимости полировку шеек. Очень часто компрессор выбраковывают именно по причине фатальных дефектов «колена».
Данная деталь очень дорогая. Стоимость вала от альтернативного
производителя доходит до 18 тыс. руб. При этом китайский компрессораналог в сборе обойдется в 20-25 тысяч рублей

Среди производителей агрегатов, которые
пользуются абсолютным доверием у перевозчиков,
прежде всего отметим такие уважаемые компании как
Knorr-Bremse и Wabco. Их компрессора отличаются

При ремонте компрессора важно оценить состояние деталей его
привода. Так, если на зубьях шестерен имеются следы естественного
износа, величина которого лежит в пределах допуска, то их можно
оставить. Но если имеют место дефекты, выраженные
выкрашиванием металла, износом в виде пятен или вовсе нарушением
геометрии зубьев, то шестерни необходимо заменить, причем парой –
ведущую и ведомую

У одних грузовиков компрессоры устанавливаются на задней части
двигателя, у других, напротив, – на передней. Не суть важно!
Главное, чтобы был организован эффективный обдув агрегата
потоком набегающего воздуха. Это благотворно сказывается на
охлаждении компрессоров и отчасти предотвращает их перегрев.
Время, затрачиваемое на монтаж/демонтаж компрессора, составляет
примерно два часа. Стоимость данной операции колеблется от двух до
четырех тысяч рублей
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Приобретать запасные части по отдельности – невыгодно.
Необходимо отдать предпочтение полным комплектам и главное –
от одного производителя! Как правило, в «full kit» входят:
поршневая группа, клапана, полный комплект прокладок, сальники,
уплотнительные кольца, необходимые заглушки и даже крепеж.
Неплохим спросом пользуются запчасти компании Majorsell и United
Motors. С их помощью можно отремонтировать практически любой
компрессор из линейки Knorr Bremse и Wabco

Ресурс компрессора зависит
не только от технологий, которые применены при его изготовлении, но и от компонентов, которые идут на сборку. В частности,
высокий ресурс компрессоров
Wabco, по мнению ремонтников
специализированных мастерских,
обеспечивает поршневая группа
от известного немецкого производителя – Kolbenschmidt.
На нее и ориентируйтесь при
капитальном ремонте компрессоров. Первоначально высокие
затраты окупятся ресурсом компрессора под 700 000 километров

Компрессоры альтернативного производства
позволяют сэкономить до 50% от цены
оригинального агрегата. При этом лучшие образцы
обладают достаточно большим ресурсом и хорошей
надежностью. Альтернативные производители
компрессоров также выпускают и запасные части,
которые имеют привлекательную стоимость.
При покупке агрегата важно проверить – встанет
ли он на штатные посадочные места

высоким качеством и надежностью. Недаром именно
их устанавливают на свои грузовики именитые производители коммерческих автомобилей и специальной техники всего мира. Однако компрессоры данных
брендов и самые дорогие. Именно фактор цены вынуждает владельцев грузовиков искать лидерам до-

Существенно снизить ресурс компрессора пневматической системы
может перегрев мотора. Прежде чем грешить на агрегат, внимательно осмотрите состояние привода вентилятора, оцените исправность
муфты. Если не устранить имеющиеся неисправности, то и новый
компрессор прослужит недолго

Корпусные детали компрессоров
выходят из строя довольно
редко. При естественном (не
аварийном) износе поршневой
группы, блок, в большинстве
случаев, может быть расточен
в один из ремонтных размеров с
увеличением диаметра цилиндра
на 0,25, 0,5, 0,75 и 1,0 мм. Если
учесть, что ремонт производится
каждые 500 000 км, то общий
ресурс агрегата составит более
двух миллионов километров

стойную альтернативу. Увы, это удается не всегда. И
дело даже не в том, что среди альтернативных агрегатов нет достойных по качеству и ресурсу, а в том, что
на них поступает много нареканий, связанных с нестабильным(!) качеством. То есть компрессора из одной
партии зарекомендуют себя в эксплуатации хорошо, а

На самосвалах HOWO, работающих на коротком плече, агрегат часто
не выхаживает и 150 000 километров. Ремонтировать его не имеет
смысла. Проще купить новый, благо цена составляет около 24 тысяч
рублей. Однако помните, что и у китайских компрессоров есть своя
иерархия по качеству
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Чем больше потребителей воздуха в грузовике, тем сложнее
приходится компрессору. Помимо нагрузки, которая идет от
пневмопривода тормозной системы грузовика и полуприцепа,
компрессор обеспечивает воздухом пневматическую подвеску
шасси и кабины. На дорожных машинах пневмобаллоны могут
стоять не только на задней оси, но и на передней. Если компрессор
преждевременно вышел из строя, проверьте – нет
ли в пневмосистеме свищей!
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На грузовиках и самосвалах компрессора нередко выходят из строя
уже на пробеге 150-200 тысяч километров. Причина – длительное
время работы на холостом ходу, рваный режим работы и
движение на низких передачах. Фактический ресурс агрегатов
необходимо измерять в моточасах, а не пройденных километрах

Как только компрессор начнет гнать в пневмосистему масло,
выходит из строя фильтр блока подготовки воздуха. С его заменой
тянуть не стоит. Масло, попавшее в систему, нанесет
вред пневматическим элементам подвески. Водяной конденсат
станет причиной коррозии ресиверов и трубопроводов. Окалина быстро выведет из строя краны пневмосистемы. Вовремя
отремонтированный компрессор – гарантия того, что цепная
реакция не будет иметь фатальных последствий

Если вы по каким-либо
причинам не желаете
рассматривать
альтернативные
варианты оригинальному
компрессору, то стоит
обратить внимание на
восстановленные по
заводской технологии
агрегаты. Они ничем
не уступают новым по
надежности и ресурсу, а их
цена будет на 15-20% ниже
агрегаты из другой — разорят продавца постоянными
возвратами и рекламациями. Именно по этой причине
мастера независимых станций технического обслуживания настоятельно не рекомендуют приобретать в запасные части для европейских грузовиков компрессора
китайского производства.
Среди компрессоров, которые присутствуют на
российском рынке запасных частей, неплохое соотношение цены и качества имеют агрегаты Artex и Vaden.
Если вы по каким-либо причинам не желаете рассматривать альтернативные варианты оригинальному компрессору, то стоит обратить внимание на восстановленные по заводской технологии агрегаты. Они ничем
не уступают новым по надежности и ресурсу, а их цена
будет на 15-20% ниже. При этом, если вы сдадите в
зачет свой компрессор, то после проведения его дефектовки, которая подтвердит отсутствие фатальных
разрушений и дефектов основных элементов, вам дадут скидку в 50-60 евро.
Что касается приобретения компрессора на «разборке», то здесь есть большой риск нарваться на изношенный или имеющий скрытые дефекты агрегат.
Разбирать компрессор для оценки его технического состояния продавец не позволит. А перед продажей агрегата его крепеж непременно помечается краской. Разобрать компрессор без повреждения таких меток-пломб
не удастся. Чтобы не потерять деньги, имеет смысл
продиагностировать агрегат на стенде. Такую услугу
стоимостью не более 800 рублей предлагают специализированные мастерские. При прохождении компрессором диагностики на всех режимах его работы вы получите объективную информацию о состоянии агрегата.
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Cummins ISL –

дан старт

21 марта в стенах производственного корпуса ЗАО «Камминз
Кама» состоялось торжественная церемония открытия сборки
двигателей Cummins L Series.
АВТОР: Карасев А. В. Фото автора

К

омпания Cummins Inc.
производит дизели
L Series с 1982 г. Первая модель – L10 – была построена
на базе двигателя Cummins С8.3.
10-литровый L10 был первым конкурентоспособным предложением
Cummins для автобусов на европейском рынке. С 1998 г. компания
производит новое семейство дизелей L Series – ISL, которые стали
оснащаться электронными системами управления впрыска третьего поколения с Interact System,
включающим в себя передовую
прогностику и диагностику. Блоки
управления Interact System могут обмениваться данными с ABS,
ASR, управлять турбонагнетателем
переменной геометрии.
ЗАО «Камминз Кама» – совместное предприятие Cummins Inc.
и ОАО «КАМАЗ» – было создано в
2006 г.: в январе были подписаны
учредительные документы по соз66
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данию предприятия по производству двигателей стандарта Евро-3,

Евро-4 и Евро-5 мощностью
140-300 л.с. для российского
рынка, а 19 сентября была открыта линия по сборке двигателей Cummins серии В. Уставный
капитал предприятия составил
20 млн долларов. Доли в нем у
обеих компаний составляли по
50%. Проектная мощность предприятия Камминз Кама – 35 тыс.
двигателей. На сегодняшний день
на предприятии работают 230 человек, которые могут производить до 25 тыс. моторов в год.
Локализация составляет 60%.
Возведенное в ранг национальной идеи импортозамещение
на деле приносит существенный
вред промышленности. Особенно чувствительной к негативным
последствиям этой популистской
идеи оказалась отечественная
автомобильная промышленность.

Еще в 2014 г. Камский завод стал
терять поставщиков высококачественных комплектующих – в основном из Германии. Так, в августе
перестала поставлять гидравлические насосы компания Meiller,
насосы гидроусилителей руля и
рулевые колонки – ZF Lenksysteme
Gmbh&Co, сцепления – ZF Sachs.
В сентябре Eberspaecher Climate
Control Systems Gmbh&Co прекратила поставки насосов к автономному отопителю. В ноябре 2014
года перестала поставлять манжеты для трансмиссии Freudenberg
Sealing Technologies Gmbh&Co. Место ушедших компаний заняли поставщики из Турции и Китая. В этих
условиях компания Камминз Кама
пыталась нарастить долю локализованных поставщиков, которые
не смогли предложить достойное
качество.
Первая партия двигателей серии L, изготовленных ЗАО
«Камминз Кама», состоит из 10
штук: 8 из них будут установлены
на комбайны, а 2 поступят в РИАТ
для производства автомобилей.
8,9-литровый двигатель Cummins L

обладает всеми необходимыми
техническими характеристиками,
чтобы в короткое время стать хитов на отечественном рынке дизелей, на котором отсутствуют 9-литровые моторы. Дизели Cummins L
предлагаются с мощностью от

Блок в сборе с поршневой группой для капитального
ремонта. По сути – новый мотор без навесного
оборудования и ГБЦ

данный ею седельный тягач 65225
«КАМАЗ-БАТЫР», предназначенном
для работы в составе автопоезда
полной массой до 75360 кг. Тягач
может оснащаться односкатной ошиновкой с различными шинами.
Сегодня продукция Камминз
Кама – это не только комплектные
моторы. Вторичному рынку компания поставляет двигатели без
навесного оборудования и головки блока. Такой «набор», стоящий
пятую часть от стоимости нового
агрегата, позволяет на 100% восстановить ресурс поршневой группы и деталей кривошипно-шатунного механизма. Для того чтобы его
приобрести, следует обращаться к
ближайшим дилерам КАМАЗ.

КАМАЗ-6520

280 до 400 л.с. Таким образом
по своим характеристикам мотор
может заменить выпускающиеся
устаревшие 11,76-литровые дизели V8.
Перспективный

Liebherr

(КАМАЗ-910.10) имеет рабочий
объем даже немного больше –
11,95 л. Конкуренты – моторы
ЯМЗ-650 – имеют рабочий объем 11,12 л мощностью в модификации Eвро-4 – 365 и 422 л.с.,
6-цилиндровые ЯМЗ-530 при литраже 6,65 л – от 246 до 330 л.с.
Масса дизеля ЯМЗ-6501.10 составляет 1100 кг при габаритах

1286×935×1126 мм. Масса дизеля
Cummins ISL – всего 706 кг, размеры 1128×749×1096 мм.
Выпускаемые предприятием
Камминз Кама дизели Cummins
ISB 6.7 используются, в основном,
на грузовиках КАМАЗ: от компактного KAMAZ-4308-R4 до 15-тонных
самосвалов KAMAZ-65115-A5 полной массой 25,2 т и 10-кубовым
кузовом. Двигатель Cummins ISL
устанавливается уже на 20-тонный
самосвал KAMAZ-6520-К4 полной
массой 33100 кг с 16-кубовым кузовом. Компания РИАТ «воткнула»
двигатель Cummins ISLе-С375 в соз-

ISL на заводе

Батыр
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Тягачи

Георгия Ротинова
В течении многих лет швейцарская армия использовала 10 мощных балластных тягачей Rotinoff
Atlantic и Rotinoff Super Atlantic. Мало кто помнит сейчас эту марку и, тем более, мало кто помнит
судьбу основателя компании Rotinoff.

С

то лет тому назад – в
1904 году – в России
в семье инженера
Александра Ротинова родился сын
Георгий. Два года спустя семья
Ротиновых переехала жить и работать на Британские острова. Там
Георгий выучился и начал трудовую деятельность. Работая инженером в различных компаниях, он
приступил к осуществлению своей
мечты — производству сверхтяжелых грузовиков – лишь когда ему
исполнилось 50 лет.
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Надо сказать, что при проектировании нового грузовика он
вдохновлялся идеями довольно
успешного американского тягача
Diamant-T 980, который отлично
проявил себя во время Второй
мировой войны. Добавлю, что автомобильных гигантов никто тогда
не выпускал и эту нишу рынка стремился занять Rotinoff Motors Ltd.
В 1955 году, то есть спустя три
года после регистрации компании,
был выпущен первый тягач Rotinoff
Atlantic GR 7 с колесной формулой

6х4. За эти годы были проведены
проектные работы, создан опытный
образец, а также закончены испытания. Для его оснащения Георгий
активно искал самую лучшую по тем
временам комплектацию, производимую британской промышленностью. В автомобиле был установлен
6-цилиндровый двигатель RollsRoyce C6SFL объемом 12,17 л максимальная мощность которого составляла 250 л.с. при 2100 об/мин.
Этот агрегат знаменитой английской фирмы RR был разработан

для оснащения небольших морских
катеров и имел довольно большие
размеры. Заодно с мотором монтировалась 12-скоростная коробка передач David Brown, а мосты
были заказаны у Kirkstall.
В дальнейшем поставщики
смогли предложить более подходящие комплектующие, и следующая модификация Atlantic была
выпущена с мотором C6TFL-RR

мощностью 275 л.с. и 15-скоростной коробкой той же фирмы.
Собственная масса грузовика составляла 17800 кг. Колеса односкатные: задние с шинами 18,00-25,

передние с шинами 14,00-24.
Иногда задние односкатные колеса заменялись двускатными с
последующей заменой рессор и
ступиц. Расход топлива при транспортировке груза массой 104 т со-

ставлял 123 л на 100 км, а максимальная скорость – 29 км/ч.
Этот тягач действительно
был тяжелым, так как полная масса автопоезда доходила до 140 т,
что удостоило его эпитета «Супертяжелый» и было зарегистрировано в ту пору составителями Книги
рекордов Гиннесса.
Выпуская этот тяжеловоз
Георгий Александрович рассчиты-

Американский тягач Diamond 980 6x4 времен Второй мировой войны с танком M4 Sherman – образец для подражания

Rotinoff Atlantic GR 7 с двойной кабиной

Rotinoff Atlantic в швейцарской армии
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В 1957 году после испытаний в Сиднее были завершены все
монтажные и доводочные работы
на машинах. Так, впервые появился дорожный поезд, состоящий из
грузовика Rotinoff Viscount GR.37 с

Грузовик Antar фирмы Thornycroft выиграл конкурентную битву за армейский тягач
на британском рынке у Rotinoff

вал на заказчиков из министерства
обороны Великобритании: ведь
эти машины могли бы перевозить
60-тонные танки «Центурион». Но
генералы по каким-то причинам
решили приобретать менее весомые тягачи Antar фирмы Thornycroft.
Спустя какое-то время партию из 18
машин хотела приобрести иракская
армия, но контракта не получилось.
Но все-таки успех пришел. Швейцарские военные провели сравнительные испытания тех же тягачей
Thornycroft и Rotinoff и по результатам испытаний заказали 10 Atlantic.
Во время выполнения этого
контракта британская фирма выпустила новый более тяжелый тягач –
Super-Atlantic GR-7, – который имел
двигатель С8.TFL-RR объемом 16,2 л
и мощностью 355 л.с. с 18-скоростной коробкой. Полная масса
нового автопоезда уже достигала
300 т. Получив первые три Atlantic,
альпийские военные попросили замены оставшихся семи машин на
Super-Atlantic.
В 50-е годы прошлого века с
развитием производства большегрузных автомобилей в Австралии
начали появляться первые дорожные поезда (Roadtrain). Тяжелые условия эксплуатации и повышенные
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требования заказчиков к грузоподъемности и надежности не каждый
изготовитель мог выдержать. Но
изделия Rotinoff оказались в состоянии удовлетворить специфические
требования покупателей пятого континента. Так, кроме упомянутых тяжеловозов Atlantic, британцы изготовили две машины Viscount GR.37,

предназначавшиеся для буксировки
дорожных поездов. Эти автомобили
по конструкции были похожи на своих предшественников, но главное
отличие было в том, что это были
шасси с увеличенной колесной базой, на которые установили кузова
для перевозки скота.

R9 otinoff Viscount GR.37 для работы по Австралии

двумя трейлерами по 22 м длиной
каждый. Такая сцепка могла перевозить около 60 т или 110 голов
скота с крейсерской скоростью

40 км/ч. Эксплуатировались они
по маршрутам длиной 1600 км с
грубыми песчаными дорогами.
Работа этих автомобилей в каче-

Rotinoff Super Atlantic

Георгий Александрович Ротинов умер от сердечного приступа

2 мая 1959 года в возрасте 55 лет.
За семь лет существования предприятие выпустило всего 35 автомобилей, 11 из которых дожили
до наших дней. Их владельцы —
частные коллекционеры, которые
иногда собираются на различных
фестивалях. С уходом основателя

стве скотовозов продолжалась до
1967 года, затем их продали. Новый хозяин первого грузовика переоборудовал его кузов и еще 11
лет перевозил на нем строительную технику. Затем запарковал его
возле дорожного кафе, где он сей-

час и стоит. Второй Viscount GR.37
получил новый самосвальный кузов и два аналогичных трейлера и
продолжил работу, перевозя медную руду от карьера к обогатительной фабрике, преодолевая за один
рейс около 500 км с 60 т груза.

фирма была продана и сменила название в 1960 году, став Lomount
Vehicle & Engineering Ltd. Через два
года производство было полностью
прекращено. В дальнейшем конструкторскую документацию приобрела известная британская фирма
Atkinson Vehicles Ltd. и недолго выпускала аналогичные грузовики под
своей маркой.
Так закончилась история
фирмы Rotiniff Motors Ltd., начатая
талантливым русским инженером
Георгием Ротиновым.

Rotinoff Super Atlantic 7
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