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Пляски в космосе
Увы, но события развиваются предсказуемо: фонд национального
достояния — только по своим (олигархам, банкирам, жуликам,
родственникам, любовницам и любовникам), граждане —
выплывайте сами, у нас все замечательно, Крым — наш,
америкосы — пиндосы, вова — святой. Еще наши ракеты — самые
мощные, танки — самые быстрые, солдаты — самые храбрые. Кто
бы сомневался: все войны за последние 50 лет с нашим оружием
проиграны быстро и бесповоротно.
Еще экономика у нас самая стабильная. Рубль за три месяца упал
в два раза? Так это хорошо: местное производство сразу в гору
рванет. А то, что за 20 лет не рвануло, так это гомосеки из Европы
виноваты: теперь мы им покажем кузькину мать!
Наука у нас тоже самая передовая! Ракеты падают и спутники
никуда не долетают? Это чтобы Обаму в заблуждение ввести.
Зато на МКС (Международная Космическая Станция) туристов
только мы возим. Мы всю научную программу там за год сделали
лет на 50 вперед сразу. Это тупые пиндосы пусть эксперименты
ставят, а мы певичек и мешки с презренной валютой туда
запустим — пусть развлекаются. Мы богаты, наше бабло, которое
хранится в презренных американских банках, пару лет еще
позволит протянуть великой и могучей РФ.
А дальше? А дальше вова что-нибудь придумает: или очередную
войну, или...
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Миллионный грузовик DAF
В 1932 г. компания Commanditaire Vennootschap Hub van

Doorne's Machinefabriek сменила свое название Van Doorne's
Aanhangwagen Fabriek («Завод прицепов Ван Дорнов»)
— DAF. Первыми автомобилями, выпущенными DAF,
были полноприводные Trado (Trappen — Doorne) колесной
формулы 6x6, сделанные из обычных двухосных грузовиков
Ford, а также модели 6x4.

В

4

Первый грузовик DAF был продан 1 сентября 1949 г. За год
было выпущено 150 автомобилей.
В 1950 г. для производства грузовиков был построен
отдельный завод. Уже в 1950 г. завод изготовил 1035
грузовиков. В 1955 г. было изготовлено 10 тыс. грузовиков
DAF. в 1964 — 50 тыс., в 1984 г. — 250 тыс., в 1999 г. — 500
тыс., и в 2007 г. — 750 тыс.

1949 г. компания снова изменила свое название на

25 февраля 2015 г. на заводе DAF в Эйндховене состоялась

Van Doorne's Automobiel Fabriek («Завод автомобилей

торжественная церемония передачи миллионного грузовика

Ван Дорнов»). Компания приступила к производству

DAF. В ней принял участие премьер-министр Королевства

3-тонных грузовиков DAF А30. Для своих автомобилей

Нидерландов г-н Марк Рютте. Юбилейный тягач получит

компания использовала бензиновые двигатели Hercules и

венгерскую регистрацию. Его будет эксплуатировать

дизели Perkins, коробки передач Borg & Beck и мосты Timken.

компания Revesz Group.
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Мосдизайнмаш

сделал эксклюзив

Машиностроительный холдинг «Мосдизайнмаш»
разработал по заказу компании BORK модель специального
фургона на базе Mercedes-Benz Sprinter.

П

оснащены уплотнителями (запатентованная разработка
«Мосдизайнмаш»), гарантирующими высокую
герметичность при закрытии. Створки задних распашных

ервая партия автомобилей уже поступила в

дверей не выступают за габариты машины и открываются на

эксплуатацию и используется для доставки

180 градусов, что обеспечивает удобство разгрузки фургона

бытовой техники BORK клиентам. Вторая партия

в стесненных условиях. Двери оснащены электроприводом

из 21 эксклюзивного фургона находится в разработке.

замков, а для сохранности грузов металлические кнопки

Проект создания фургонов двух типов, промтоварного и

разблокировки завязаны на центральный замок.

классического, был реализован в течение двух месяцев.
Фургон разработки «Мосдизайнмаш» имеет кузов из
трехслойных сэндвич-панелей собственного производства,
изготовленных из российского полистирола по лицензии
компании DAW (Швеция). Пол из цельного листа
влагостойкой фанеры толщиной 25 мм с двух сторон
облицован пластиком. При этом внутренний слой сделан
износостойким, с противоскользящим покрытием.
Вес самого фургона — около 800 кг, грузоподъемность
автомобиля — 900. Стеклопластиковый спойлер наверху
и нижняя пластиковая обвязка черного цвета — ноу-хау,
разработанное специалистами «Мосдизайнмаш» совместно с
компанией «Автодизайн» из Набережных Челнов.
Боковая сдвижная и задняя распашная двери фургона
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Bridgestone
подскажет
В конце декабря 2014 года rорпорация
Bridgestone объявила о том, что ее специалисты разработали новую технологию
для оценки износа шин и глубины рисунка
протектора. В основе этой инновационной
технологии лежит концепция получения
информации о состоянии в пятне контакта
шины с поверхностью с помощью сенсорных
датчиков CAIS (Contact Area Information
Sensing).

В

позволит водителям самим выбирать
наиболее подходящее время для смены
шин. Более того, она поможет предотвратить
неравномерный износ, предоставив
потребителям возможность выбрать
оптимальное время для перестановки шин
местами, что в свою очередь позволит
продлить срок их эксплуатации.

основе новой технологии лежит
использование сенсорных датчиков,
прикрепленных к внутренней

поверхности шин, которые считывают
информацию об изменениях в состоянии
протектора в условиях нормального
движения автомобиля. Анализируя эту
информацию, предлагаемая технология
оценивает степень износа протектора
и глубину его рисунка и дает водителю
возможность контролировать состояние шин
в режиме реального времени.
Таким образом, разработанная корпорацией
Bridgestone технология будет способствовать

Принцип работы:
1. Сенсорные датчики ускорения, прикрепленные на внутренней поверхности шин, фиксируют сгибы на протекторах покрышек. Затем данная
информация передается по беспроводной связи на аналитическое оборудование, установленное в салоне автомобиля. Питание сенсорной системы
осуществляется посредством генератора, также установленного внутри
шины.
2. Аналитическое оборудование, установленное в салоне автомобиля, анализирует полученные данные в реальном времени, чтобы оценить степень
износа покрышки.
3. Оценивая степень износа шин, данная технология позволяет потребителям менять шины, не дожидаясь полного износа протекторов, а также
определять оптимальное время для перестановки шин.

улучшению ситуации на дорогах, так как

Deja vu: снова отмена транспортного налога, снова обман
Депутаты Госдумы снова предлагают отменить транспортный налог. На этот раз — с 2016 года.
Председатель комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев сообщил, что депутаты направили в правительство предложения по полной замене транспортного налога акцизом на бензин, так как сегодня налог плохо собирается: «Транспортный налог должны платить почти 45 млн граждан России, но почти 50% субъектов Российской
Федерации каждый год его не собирают», — сказал депутат.
Если правительство одобрит предложение профильного комитета Госдумы, то цена ГСМ станет транспортным налогом с 2016 года. При этом такая схема является гораздо более эффективной. В цене ГСМ один рубль дает почти
100 млрд дохода на то, чтобы содержать наши дороги.
Впрочем, скорее всего, в России сохранятся и транспортный налог, и топливный акциз. В прошлом году депутаты
Госдумы отклонили законопроект, отменявший транспортный налог с автомобилей с мощностью двигателя ниже 150
л.с. Тогда слуги народа побоялись, что бюджеты недополучат слишком большие суммы денег.
№1 2015
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Совсем электрический «турист»
Компания BYD Motors Inc. (Китай) официально представила первый в мире электрический
междугородний автобус. Представленный двухосный 12-метровый (40-футовый) автобус
модели BYD C9 предназначен для перевозки 47 пассажиров. При движении по магистрали
на одном заряде батарей BYD C9 он может проехать свыше 190 миль.
BYD C9 — это первый из трех 100% электрических автобусов, которые компания запустит в
производство в этом году. Два других — 13,7-метровый (45-футовый) трехосный туристический автобус модели С10 и 7 метровая (23-футовая) модель С6 — будут представлены
к концу года. Тем не менее, менеджеры BYD Motors Inc уже принимали на прошедшей
в Новом Орлеане (США) выставке 2015 UMA Expo заказы на все три модели. В прошлом
году компания в дополнение к своему 12-метровому городскому автобусу К9 запустила
в производство 9-метровый (30-футовый) низкопольный и 18-метровый (60-футовый)
сочлененный автобусы.
BYD Motors Inc комплектует свои электромобили литий-ионными железо-фосфатными
аккумуляторными батареями (LiFePO4, LFP) собственного производства.

Daimler Trucks

перемерила водителей
Компания Daimler Trucks представила динамический симулятор моделирования эргономики кабины грузовика.

П

рограммный продукт является частью
проекта ARVIDA. Он позволяет инженерам Mercedes-Benz на самых ранних
этапах проектирования кабин проверить в
виртуальной среде, насколько просто водителю залезть в кабину, будет ли тот или иной
элемент управления находиться в досягаемости, насколько удобно оборудование спального отделения.
Основной целью проекта является динамическое моделирование последовательности
движений человека и создания максимально удобного жизненного пространства для
водителей. Имеющиеся в настоящее время
виртуальные инструменты проектирования
дизайна просто делают отчет о движениях.
Новое программное обеспечение моделирует
движения водителя при выполнении типичных
видов деятельности в кабине грузовика.
Движения записываются с человека, оснащенного примерно 60 оптическими маркерами.
Для статистики используются 50 человек
разного роста: от высоких мужчин до миниатюрных женщин.
Используя базу данных, движения человека
в кабине грузовика теперь могут быть смоделированы без необходимости выполнения
предварительных измерений.
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В линейке бензиновых двигателей на европейских рынках
представлены три силовых агрегата: 4-цилиндровый
двигатель 1,2 TSI мощностью 84 л.с., литровый
3-цилиндровый силовой агрегат TSI мощностью 102 л.с. и
топовая модель — 4-цилиндровый 1,4 TSI, развивающий
125 л.с.
Новая модель оснащена большим количеством
вспомогательных систем для водителя, ранее
недоступных для сегмента городских развозных
фургонов. Одна из них — система контроля дистанции
спереди Front Assist, включающая функцию аварийного
торможения в городе City Emergency Braking. Если при

Volkswagen Caddy:
в четвертый раз

Марка Volkswagen Коммерческие автомобили представляет
четвертое поколение Caddy. Модель предыдущего поколения,
выпускавшаяся на протяжении одиннадцати лет,
разошлась по миру в количестве 1,5 млн единиц.

Д

изайн нового Caddy впечатляет не только более
стремительными линиями кузова. Переработанная
передняя часть, а также эффектный дизайн заднего
бампера наделяют новый компактный фургон узнаваемым
характером, который дополнительно подчеркивают новые
светодиодные фары и усовершенствованные задние
фонари.
Компактный грузовой фургон Caddy BlueMotion — самый
экономичный вариант модели, разработанный специально
для внутригородских перевозок. Новый двигатель 1,4 TGI
расходует, как заявляют в компании, 4 л дизтоплива или
4,1 кг природного газа (в газовой модификации) на 100
км пути. Благодаря концепции уменьшения рабочего
объема и наличию турбонаддува этот силовой агрегат
развивает более высокую мощность по сравнению с
предшественником, расходуя при этом на 28% меньше
топлива.

движении на скорости до 30 км/ч водитель не заметил
препятствие, система автоматически задействует
торможение и сможет предотвратить столкновение.
Кроме того, пассажирская модификация нового Caddy
дополнительно оснащается боковыми подушками и
шторками безопасности.
Среди других опций — система управления светом
Light Assist и предупреждения водителя Driver Alert,
распознающая отклонения от обычной манеры вождения,
и в случае необходимости рекомендующая сделать
остановку и отдохнуть. В качестве дополнительной
опции предлагается система обогрева ветрового стекла,
помогающая сохранять хорошую обзорность.
Кроме того, на заказ доступен адаптивный круизконтроль (АСС). Он действует на скоростях от 0 до 160
км/ч (для версии с коробкой передач DSG) или от 30 до
160 км/ч (для версии с механической КП). При оснащении
автомобиля КП DSG адаптивный круиз-контроль
способен замедлять автомобиль до полной остановки.
Предлагаемый в качестве опции парковочный автопилот
Park Assist способен осуществить самостоятельную
параллельную парковку, а также парковку под прямым
углом к проезжей части, что является исключительно
полезной функцией для развозных автомобилей.
Продажи Caddy нового поколения в Германии стартуют
в конце июня; вскоре после этого автомобиль будет
представлен и на других рынках, в том числе в России.
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Немцы и корейцы

работают над будущим
Компания LG Electronics (LG) и Mercedes-Benz вместе разрабатывают конструкцию системы камер нового поколения для
автоматического вождения, которые позволят водителям передать часть задач по управлению «умному» автомобилю.
В рамках сотрудничества уделяется внимание таким качествам камер, как оценка окружающей среды и
мониторинг состояния водителя. Mercedes-Benz передал LG часть лицензии на свою технологию 6D Vision.
Совместный проект позволит LG использовать свой обширный опыт и всесторонние возможности R&D
в сфере систем видеокамер, алгоритмов компьютерного зрения и электронных технологий, что позволит вывести технологии ADAS на новый уровень. Дополнительно LG перенесет некоторые технологии из
сферы домашних развлечений и мобильных устройств в автомобильные комплектующие, чтобы предложить лучшие решения и максимальную производительность.
На сегодняшний день ADAS включает следующие технологии:
– Одинарные и стереосистемы камер переднего обзора для автономного экстренного торможения (AEB)
– Система помощи движения по полосе (LKA)
– Регистрация дорожных знаков (TSR)
– Автоматическое переключение фар дальнего света (HBA)
– Защита пешеходов и велосипедистов
– Система мониторинга за состоянием водителя (определяет биометрические показатели, степень внимания или уровень сонливости, определяет с высокой точностью положение глаз водителя)
– Система мониторинга кругового обзора, отображая окружающую обстановку и определяя препятствия
Сотрудничество двух компаний демонстрирует серьезность немецких автопроизводителей воплотить
в жизнь концепцию 2025, когда на автострадах Европы будет возможно законодательно и технически
осуществлять автономное движение автомобилей (см. Автотрак №7 2014).

Транспортники
Берлина

интересуются вторым
этажом
Компания Scania поставила первый двухэтажный
автобус Scania Citywide нового поколения.

А

втобус будет эксплуатироваться в Берлине перевозчиком Berliner Verkehrsbetriebe (BVG). Крупнейший
оператор пассажирского транспорта в Германии в
ближайшие месяцы проведет эксплуатационные испытания
двухэтажного Scania Citywide с целью изучения движения
пассажиров в двухэтажном автобусе для подготовки к масштабной эксплуатации транспорта такого типа.
Новый автобус двухосный, имеет пассажировместимость
88 чел. Длина автобуса — 10,9 м, высота — 4,06 м. Scania
Citywide оснащен 7-литровым двигателем Scania мощностью
280 л.с. Полная масса автобуса — 18 т. Для снижения веса
пол между этажами изготовлен с использованием легких

материалов, для лестниц применен пластик. На первом этаже
размещается 19 стационарных сидений и 5 откидных, организованы две площадки для специального назначения. На
втором этаже расположены 45 сидений. Автобус оснащен
пандусом для инвалидной коляски, выдвигаемым вручную.
Оригинальным решением конструкторов Scania можно признать прозрачную крышу в передней части автобуса. Сиденья Scania Citywide оснащены зарядными устройствами стандарта USB. Для информации пассажиров в салоне автобуса
размещены 29-дюймовые мониторы. Пассажиры первого
этажа получают также информацию о количестве свободных
мест на втором этаже.

№1 2015

11

новости >

Газ возит уголь

А

мериканская компания GFS Corp. осуществила переоборудование карьерных самосвалов Komatsu
930E в газодизельные. GFS Corp. получила заказ
на 10 газотопливных систем EVO-MT 9300 NG+D LNG в
октябре прошлого года. Заказ является частью программы горнодобывающей компании Arch Coal по оценке
преимуществ использования природного газа в горной
промышленности. Система EVO-MT NG+D разработана для
использования на двигателях Cummins или MTU.
Недавно конвертируемые самосвалы Komatsu 930E
присоединились к существующему парку, в котором
два грузовика Komatsu 830E работают на газу с января 2014 г. Полностью поставка завершится во втором
квартале 2015 г. Конвертировано будет почти четверть
работающих самосвалов компании Arch Coal в Кэмпбелл
Каунти, штат Вайоминг. Компания добывает ежегодно
около 140 млн т угля, что составляет 14% от всего добываемого в США угля.

Новая
8-ступенчатая
АКП Hi-Matic

от Iveco

В

одитель сможет выбрать один из двух основных
режимов работы «автомата»: Eco или Power. Первый
подразумевает плавное переключение передач для
комфортной езды и сниженного расхода топлива. Второй,
напротив, заставляет трансмиссию работать «быстрее» при
динамичном стиле вождения, при этом время переключения
не превышает 200 мс.
Одно из несомненных преимуществ новой АКП, которое
оценят перевозчики, — это сниженная на 10% стоимость
обслуживания по сравнению с традиционной механической
коробкой передач. Новая КП предназначена для легких
грузовиков Iveco полной массой до 7.2 т. с двигателями объемом 2,3 и 3,0 л мощностью от 106 до 205 л.с.
На выбор Iveco предлагает три версии нового автомобиля:
Urban, Regional и International. Городская модификация Daily
Hi-Matic Urban подойдет для перевозчиков, работающих в
крупных мегаполисах. Его трансмиссия самостоятельно выбирает один из 20 запрограммированных режимов, чтобы
обеспечить максимальный комфорт при переключении.
Те, кому важна многозадачность транспортного средства,
скорее всего, обратят внимание на версию Regional: водитель
может самостоятельно выбирать между режимами Eco и
Power.

На 93-м европейском автосалоне в Брюсселе компания
Iveco продемонстрировала новую 8-ступенчатую
автоматическую коробку передач Hi-Matic.
Трансмиссия будет устанавливаться на автомобили
Daily нового поколения. У соответствующих
модификаций в названии добавится индекс Hi-Matic.
12
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И наконец, для тех, кто преодолевает большие расстояния,
оптимальным решением станет версия International. Здесь
упор сделан на экономию топлива, которая достигается благодаря низким передаточным числам и гидротрансформатору со сниженным уровнем вибрации.

Электрические
Exqui.Citys

Компания Van Hool NV заключила контракт на разработку и производство двух полностью электрических
пассажирских транспортных средств Exqui.Citys. Они известны как tram-buses (трамвай-автобус).
Автобусы поступят в Гамбург (Германия) в начале 2016 г. для эксплуатации на линии М3.
Эксплуатировать электрические автобусы будут транспортные компании VHH и Hochbahn, совместно управляющие автопарком, состоящим из 1500 автобусов. Мотивацией к приобретению электрических транспортных
средств является стремление перейти к 2020 г. исключительно на автобусы с нулевой эмиссией.
Exqui.Citys будут в ночное время заряжаться в депо VHH в Шенефелде. В течение рабочего дня подзарядка
будет осуществляться на обоих концах маршрута в течение 40 минут. Зарядка будет осуществляться через
токоприемник, установленный на крыше. В транспортном положении пантограф складывается.
Заказанные электробусы Exqui.Citys — это сочлененные четырехдверные автомобили длиной 18,61 м, шириной 2,55 м, и высотой 3,5 м. Exqui.Citys вмещает 109 пассажиров. Из них 46 сидящих и 63 стоящих. Платформа Exqui.Citys позволяет создавать транспортные средства длиной 24 м, применять различные экологически
чистые энергетические системы: комбинированные (гибридные), электрохимические генераторы (топливные
ячейки) или аккумуляторы. Van Hool уже поставил свои футуристические автобусы в Метц (Франция), Барселону (Испания), Парму (Италия), Женеву (Швейцария), Люксембург, а также города Мальме (Швеция) и Берген
(Норвегия), остров Мартиника (Франция).
Недавно компания Van Hool объявила о предстоящем изготовлении 21 автобуса на топливных ячейках в рамках
европейского проекта 3Emotions. Первые три работающих на водороде автобуса Exqui.Citys поступят во Фландрию.
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Компания Goodyear рассказала об
инновациях, которые воочию смогли
наблюдать гости Международного
автосалона в Женеве.

Goodyear

удивила концептами

Н

овые концепт-шины Triple Tube могут изменяться в зависимости от типа
дорожного покрытия, выпуская или накачивая воздух. Такой способ
изменения формы шины обеспечивает дополнительную устойчивость
автомобиля и придает уверенности водителю. Пока предложены три возможные
вариации такой шины:

•

•Режим «Эко/Безопасность»: сниженное сопротивление качению, достигающееся за счет повышенной упругости шины. Режим также улучшает показатели при
торможении на сухой поверхности за счет увеличения пятна контакта шины,
взаимодействующего с дорожным покрытием;
•

«Спортивный» режим: повышает сцепление шины с дорогой при увеличении нагрузок в поворотах за счет изменения формы шин на коническую;
•

•Режим «Безопасность на мокром покрытии»: высокая степень противодействия
скольжению на мокром дорожном покрытии, а также аквапланированию, достигающаяся за счет повышения упругости в средней части шины. Это приводит
к увеличению диаметра шины, что позволяет сузить пятно контакта и, одновременно, сделать его более вытянутым.

Принцип изменения формы этих инновационных новых шин лежит в их
способности к автоматическому изменению давления, благодаря
чему воздух перемещается из основного воздушного резервуара
в три индивидуальных. Такое количество резервуаров обеспечивает не только возможность менять форму шины, но и
большую мобильность: в случае повреждения одного из них
водитель все равно сможет продолжать движение. Кроме
того, боковые стенки шины могут адаптироваться под обод
колеса оригинального производителя автомобиля.
Концепт-шина Triple Tube полностью экологична и производится из кремния, полученного из продуктов горения
рисовой шелухи, по технологии, анонсированной Goodyear в
2014 году. Шины Triple Tube не будут запущены в массовое
производство. Они были разработаны с целью укрепления
позиций компании в сфере инноваций, поиска новых решений и возможностей.
Концепт-шины BH03 — первые в мире шины, которые способны вырабатывать собственную электроэнергию. Концепт-шина
производит электроэнергию, которой могут снабжаться батареи
гибридной трансмиссии автомобиля. Генерация электроэнергии
происходит через трансформацию импульсов деформации шины в
движении и тепловой энергии с помощью действия двух типов материала: термои пьезоэлектрического. Эти материалы формируют 3D-сети, образующие внутреннюю структуру шины, которая может генерировать энергию и выдерживать
нагрузку автомобиля даже при проколотой шине. Кроме того, она имеет широкий
цилиндрический канал, улучшающий сопротивление скольжению на влажном
покрытии, и уникальный протектор, поглощающий шум. В связи с ростом интереса
к электромобилям на рынке такой вид инновации должен сыграть значительную
роль в текущих дискуссиях о будущем мобильности.
«Мы убеждены, что эта шина станет источником вдохновения, и что идеи, заложенные в ней, найдут применение в будущем развитии», — отметил Жан-Пьер
Жюсетт, генеральный директор Центра инноваций Goodyear в Люксембурге.
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В Женеве показали

Caddy Maxi

После недавней мировой премьеры Caddy четвертого поколения
в польском городе Познань марка Volkswagen Коммерческие
автомобили представила на автосалоне в Женеве модель с
удлиненной на 32 см колесной базой – Caddy Maxi.

О

бъем грузового отсека Caddy Maxi с тремя
рядами сидений составляет 530 л. Снятием третьего
ряда сидений можно увеличить
объем грузового отсека до 1350
л, а если дополнительно убрать
второй ряд сидений — до 3700 л.
Таким образом, объем багажного отсека нового Caddy Maxi на
848 л больше, чем у Caddy с его
объемом в 2852 л без сидений
в салоне. Это значит, что новый
Caddy Maxi может перевозить до
4,7 куб. м груза (при опциональной установке складного сиденья
Flex Seat Plus), что намного пре-

вышает максимальную вместимость обычного Caddy с объемом
3,2 куб. м. Полезная нагрузка
нового грузового фургона Caddy
Maxi Kasten составляет максимум
1005 кг, включая вес самого водителя.
В основе всех трех вариантов
комплектации приводной системы
нового Caddy Maxi лежит 2-литровый 4-цилиндровый дизельный
двигатель TDI. Спектр доступной
для выбора мощности двигателей
составляет от 102 л.с. до топверсии в 150 л.с.
В линейке бензиновых двигателей
на новом Caddy Maxi представ-

лены два силовых агрегата. Это
литровый 3-цилиндровый TSI
мощностью 102 л.с. и 4-цилиндровый TSI 1,4 мощностью 125 л.с.
Автомобиль комплектуется современными системами безопасности. Например, система
контроля дистанции спереди Front
Assist. В нее входит функция
экстренного торможения City
Emergency Braking. В случае если
при движении на скорости до 30
км/ч водитель не замечает препятствие, система автоматически
задействует торможение и, в идеальном случае, сможет предотвратить столкновение. Кроме
этого, например, в пассажирских
вариантах наряду с боковыми подушками доступны боковые подушки-шторки безопасности для
передних и задних пассажиров.
Около 22% аварий, сопряженных
с травмами пассажиров, связаны
не с единичным столкновением,
но с серией последовательных

стве дополнительной опции также
доступны: ассистент управления
головным светом Light Assist и
система определения усталости
Rest Assist. Последняя распознает
отклонения от обычной манеры
вождения и, в случае необходимости, рекомендует водителю
сделать остановку и отдохнуть.
Кроме того, на заказ доступен
адаптивный круиз-контроль. Он
действует на скорости от 0 до 160
км/ч (при версии с КП DSG) или
от 30 до 160 км/ч (для механической КП) и использует радарный
датчик, контролирующий дистанцию до движущихся впереди
автомобилей, а также их скорость.
В сочетании с КП DSG адаптивный круиз-контроль способен
замедлять автомобиль до полной
остановки, например, в дорожных
заторах. Предлагаемый в качестве опции парковочный автопилот Park Assist помогает автоматически управлять автомобилем

столкновений с несколькими
препятствиями. Стандартно
устанавливаемая на новые Caddy
и Caddy Maxi в базовой комплектации система торможения
Multicollision Brake минимизирует
риск развития событий по такому
сценарию. После столкновения
она автоматически начинает торможение со стабилизацией, если
сам водитель уже не в состоянии
управлять автомобилем. В каче-

не только при параллельной
парковке, но и при парковке под
прямым углом к проезжей части,
что является исключительно полезной функцией для развозных
автомобилей.
Новые версии Caddy и Caddy Maxi
поступят в продажу в Германии
в конце июня; вскоре после этого
автомобиль будет представлен и
на других рынках, в том числе в
России.
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Должника лишат жены, паспорта и «прав»
Согласно законопроекту, недавно принятому в первом чтении Госдумой, приставы получат
возможность приостанавливать действие водительского удостоверения должника.

«ПРАВА» — НА СТОЛ!
Делать это они смогут в случае, когда сумма недоимки превышает 10
000 рублей. По словам главы Федеральной службы судебных приставов
(ФССП) Артура Парфенчикова, применяться эта мера будет к должникам
по алиментам, по возмещению вреда здоровью, компенсации морального вреда и авторских вознаграждений. На штрафы за «скорость», за
нарушения правил парковки и тому подобное лишить «прав» не будут.
Впрочем, ко второму чтению в Госдуме с текстом законопроекта, как известно, может произойти все, что угодно. Не исключено, что его доработают. Исключительно ради пополнения бюджета.

ПРИСТАВ ЖЕНИТЬСЯ НЕ ВЕЛИТ
Пожалуй, мало кто кроме юристов и депутатов в курсе, что сейчас в Госдуме идет масштабная ревизия действующего КоАП и подготовка к принятию совершенно новой редакции Кодекса.
Его, напомним, приняли почти 13 лет назад и с тех пор пичкали разнообразными поправками. Теперь этот свод законов
решено перетряхнуть и «причесать» радикально. Среди прочих элементов этой «прически» — предложение ограничить
доступ граждан, имеющих задолженность по штрафам более 10 000 рублей, к госуслугам вообще. Ее автор — «заклятый друг» автомобилистов России депутат Вячеслав Лысаков. Согласно его гениальному замыслу, должник не сможет
ни получить «права», ни поставить на учет в ГИБДД машину, ни продать дом, ни получить загранпаспорт, ни жениться.
Пристав, с подачи г-на Лысакова, сможет одним росчерком пера превратить любого задолжавшего практически в изгоя
общества. Интересно, в чем, например, виноват младенец в утробе матери, желающей выйти замуж за неплательщика
по штрафам? И как вяжется отказ, скажем, выдать человеку загранпаспорт с существованием статьи 27 Конституции
РФ, гарантирующей свободу передвижения? Впрочем, как мы уже убедились, ни законотворцы, ни приставы предпочитают особо не оглядываться на основной закон. Ведь ничто в свое время не помешало ФССП получить право не
выпускать за рубеж должников. Кто вспомнит о какой-то там Конституции, когда, по данным Павфенчикова, за 2014 год
с помощью запрета выезда за рубеж удалось стрясти с 1 млн должников 12 млрд рублей?!

ПРИСТАВЫ «ВКЛЮЧАТ СЧЕТЧИК»
В новый КоАП приставы хотят внести поправку, позволяющую им взимать с должника сбор за просрочку оплаты долга
(7% от суммы) многократно. Сейчас этот процент взыскивают единовременно в момент возбуждения соответствующего производства. ФССП же хочет «выставлять проценты» должнику периодически, пока он не начнет платить.
Ходят разговоры о «счетчике», включающемся ежеквартально. То есть, сумма долга по штрафам становится, по сути,
эквивалентом кредита под 28% годовых. Действительно: чем ФССП хуже банкиров? Тем более что у должника нет возможности отказаться от подобной «кредитной программы».

ДОЛЖНИКАМ ОБЛЕГЧАТ ЖИЗНЬ. КАК-НИБУДЬ ПОТОМ...
Есть, однако, и надежда на кое-что положительное в идеях ФССП. Так, Артур Парфенчиков на пресс-конференции по
итогам работы ведомства в 2014 году предложил увеличить размер задолженности по штрафам, после которой можно
будет обрушивать на неплательщиков всяческие запреты и кары. «Мы должны этот потолок увеличить, например, до
50 000 рублей, — заявил он. — Для этого сначала нужно создать систему более мягких ограничений, которые будут
мотивировать человека к оплате долга». То есть, «после дождичка в четверг». А в обозримом будущем (с помощью
депутатов лысаковых): 10 000 долга, и вся жизнь кувырком.
16
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Можно без «прав»? Туда тоже можно...
ГИБДД решилась на революционный шаг, предложив отменить эвакуацию машины на
штрафстоянку, когда водитель забыл дома свое водительское удостоверение. Инициатива
здравая, но явно половинчатая и не сильно продуманная...

В

полицейских

компьютерных

базах данных все про всех
зафиксировано. Любой со-

трудник ДПС может в любой момент
«пробить» по ним подноготную любого автомобилиста. И все равно людей
заставляют возить с собой ворох документов, как «революционный мандат». Под угрозой штрафстоянки. Но
«шестеренки» в «массовом бессознательном» полицейской организации
время от времени все же могут слегка
проворачиваться. Мучительно и со
скрипом, но — бывает и такое. Примерно так стоит расценивать свежее
предложение МВД внести поправки в
«автомобильную» главу КоАП.
Они касаются статьи 12.3 «Управление
транспортным средством водителем,
не имеющим при себе документов,
предусмотренных ПДД». Сейчас она
сформулирована таким образом, что

ПОЧЕМУ ТОЛЬКО «ПРАВА»?

забытое дома водительское удостове-

Но ведь точно таким же путем патрульный может проверить и регистрационные документы на транспортное средство,

рение означает «предупреждение или

не правда ли? А вот и нет, не может, считают в МВД и оставляют в КоАП эвакуацию за забытое дома СТС на машину

штраф 500 рублей» и эвакуацию ма-

(Свидетельство о регистрации Транспортного Средства). И за забытый полис ОСАГО 500-рублевый штраф в КоАП

шины на штрафстоянку «до устране-

предусмотрен. Хотя уже несколько лет существует федеральная база полисов ОСАГО, поддерживаемая «Российским

ния причины задержания». Это, види-

союзом автостраховщиков». И с лета этого года полисы вообще станут электронными. Фактически, уже сейчас во-

мо, такой полицейский стеб: вручить

дителя можно не заставлять постоянно возить с собой «права», СТС и полис ОСАГО. Полицейский на трассе и так

гражданину протокол с предупреж-

все о нем и о машине может оперативно выяснить из ведомственных баз данных. Однако до сих пор, как и десятки

дением и отправить его машину на

лет назад, мы возим с собой набор «мандатов на проезд» вместо единственного по-настоящему востребованного до-

штрафстоянку в строгом соответствии

кумента — какого-либо идентификатора личности (паспорта, военного билета, тех же «прав»). Под угрозой штрафов

со статьей 27.13 КоАП «Задержание

и эвакуации.

транспортного средства». Сейчас же

За забытый дома полис ОСАГО полагается штраф в 500 рублей. За его отсутствие — 800.

МВД предлагает вывести отсутствие
«прав» из списка оснований для этого

ДЕРЖАТЬ И НЕ ПУЩАТЬ!

самого «задержания». Потому что «на-

Земной поклон МВД за «неимоверную» чуткость к новым веяниям: хотя бы за забытые «права» эвакуировать не будут.

личие либо отсутствие у водителя со-

Глядишь, лет этак через десяток служивые дозреют и до отмены эвакуации за забытое СТС! Парадокс, но за океаном

ответствующего специального права

у тамошних водителей копы лишь «права» при остановке требуют только чтобы человека идентифицировать. Страхо-

может быть установлено путем опера-

вой полис с СТС не проверяют... Дикари какие-то, не правда ли: считают, что если машина не в списке угнанных, то

тивного обращения к ведомственным

только ее хозяина касается имя-фамилия сидящего в данный момент за рулем человека. А наличие или отсутствие

информационным базам», — объясня-

страхового полиса — сугубо дело водителя. Ведь именно он в случае ДТП без страховки заработает крупную головную

ется в пояснительной записке к зако-

боль. А не патрульный полицейский. Понятно, что нашим служивым не указ американские порядки. А прислушаться к

нопроекту.

голосу здравого смысла, надо полагать, только жандармская привычка «держать и не пущать» не позволяет.
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TATRA PHOENIX:
впервые на IDEX
АВТОР: Карасёв А.В. Фото TATRA TRUCKS
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Компания
TATRA TRUCKS,
новый владелец
легендарного
чешского
автомобильного
бренда TATRA
родом из г.
Копршивнице,
впервые была
представлена на
одной из самых
значимых
выставок
вооружений в
мире — IDEX в
Абу-Даби.

T

ATRA присутствовала на

продажи транспортных средств выросли на 39%. 80% продукции TATRA идет на экспорт, поэтому

выставке IDEX с самого

слабая крона в 2014 г. оказала положительное влияние на рост выручки.

начала ее проведения. В

В 2014 г. компания продала 850 автомобилей. Год назад ставилась задача увеличить произ-

этом году бренд пред-

водство до 900 шт. 850 автомобилей в 2014 г. — это рост на 18%. Реально в 2014 г. был изготовлен

ставлен в королевстве Саудовская Ара-

821 автомобиль, что больше только на 8%, чем годом ранее. Производить 900 автомобилей в год

вия двумя экспонатами. Акцент делается

планировалось силами 900 сотрудников. Реальная численность персонала в 2014 г. составила

на продукцию серии Т810. Саудовская

845 штатных сотрудников (за исключением работников дочерних предприятий). Таким образом,

Аравия относится к странам, закупив-

пропорция работников и реализованных грузовиков почти достигла намеченной цели реструкту-

шим военные грузовики TATRA в 2014 г.

ризации 1:1.

на 2,6 млрд крон.
В 2011 г. чешские автомобилестроители вывели на рынок новые гру-

По сравнению с 2013 г., объем продаж запасных частей увеличился на 40%, что также превышает целевые показатели в этой области. Общая производительность труда увеличилась с начала 2013 г. более чем на 66%.

зовики TATRA PHOENIX — результат ко-

Грузовик PHOENIX был представлен на выставке IDEX в Абу-Даби впервые. Это многоце-

операции с компанией DAF TRUCKS N.V.

левой автомобиль с полным приводом, колесной формулой 6x6, с независимой пневматической

Новое соглашение между TATRA TRUCKS

подвеской на качающихся полуосях. Грузовики оснащаются кабинами DAF: «дневной» и со «спаль-

a.s. и DAF Trucks N.V. было подписано в

ником». Для грузовиков предлагаются 12,9-литровые двигатели жидкостного охлаждения PACCAR

конце августа 2014 г. Обновленное со-

MX в четырех вариантах мощности: 265, 300, 340 и 375 кВт. Моторы могут быть агрегатированы с

глашение затрагивало поставку двигате-

16-ступенчатой механической коробкой ZF или автоматизированной коробкой передач. Возможна

лей и кабин для грузовиков TATRA 4x4,

установка автоматических агрегатов Allison. Грузовики TATRA PHOENIX оснащаются раздаточными

6x6 и 8x8. Новое соглашение также пред-

коробками TATRA, распределяющими крутящий момент посредством валов, расположенных вну-

усматривало поставку двигателей Евро-4

три хребтовой трубы.

для новой модели TATRA PHOENIX Euro

Второй экспонат — грузовик модели TATRA 815-7. Данная модель оснащена двигателем

VI, которая была представлена в октя-

Cummins ISLe 375 мощностью 276 кВт и 10-ступенчатой автоматизированной коробкой передач

бре. По новому соглашению TATRA бу-

TATRA. Колеса оборудованы централизованной системой подкачки шин. Кабина этого грузовика

дет получать двигатели Евро-3, Евро-4,

изготавливается TATRA TRUCKS и может быть без проблем бронирована.

Евро-5. Вместе с двигателем PACCAR

На стенде ТАТРА были представлены также другие компании, входящие в производствен-

MX-13 объемом 12,9 л TATRA TRUCKS

ную структуру основного акционера: EXCALIBUR ARMY, KARBOX и МСМ Martin. EXCALIBUR ARMY

a.s. планирует использование новых

является ведущей чешской компании в области военной техники, запасных частей и боеприпасов,

10,8-литровых двигателей PACCAR MX-

технического обслуживания, ремонта и производства. Наиболее важными продуктами компании

11 для грузовиков PHOENIX.

являются БМП Jackal IFV и самоходные гаубицы DANA-M1 CZ.

По предварительным итогам за

KARBOX является чешским производителем контейнеров. Помимо контейнеров KARBOX на

2014 г. общий доход TATRA TRUCKS a.s.

основе требований клиентов производит технологически улучшенный интерьер оборудования.

увеличился на 24% и составил чуть бо-

Существует широкий спектр специализированных контейнеров, предназначенных для различных

лее 3,7 млрд крон. При этом доходы от

целей, к примеру, для мобильных госпиталей.
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Chevrolet City Express –

минимизация американских фургонов

С

АВТОР: Карасёв А.В. Фото Chevrolet

огласно исследованию бизнес-школы

ставляет 680 кг. Компактные размеры фургона позво-

Мичиганского университета (University

лят владельцам малого бизнеса уменьшить их эксплу-

of Michigan's Ross School of Business),

атационные расходы по сравнению с использованием

малый бизнес в США — это 99,7% рабо-

полноразмерных фургонов. Преимущества Chevrolet City

тодателей. По данным IHS Automotive,

Express наиболее заметны в городских условиях эксплу-

начиная с 2009 г. по 2013 г. количество регистраций малого

атации — автомобиль имеет диаметр разворота 11,2 м.

бизнеса в США увеличилось на 41%. Количество действу-

Низкие эксплуатационные расходы фургону обеспечивает

ющих предприятий малого бизнеса в стране достигло 28

4-цилиндровый двигатель рабочим объемом 2 л с изме-

млн. Из них 98% отправляют товары на экспорт.

няемыми фазами газораспределения. Мотор DOHC раз-

Для нужд малого бизнеса с 2014 г. GM предлагает

вивает мощность 98 кВт (131 л.с.) и максимальный кру-

цельнометаллический фургон Chevrolet City Express. По

тящий момент 188 Н∙м. Ведущие колеса — передние. В

оценке ЕРА этот автомобиль проезжает на одном галлоне

трансмиссии автомобиля предусмотрен бесступенчатый

топлива 24 мили в городе, 26 миль по шоссе, что в сумме

вариатор (CVT). Передняя подвеска типа MacPherson, за-

дает пробег 25 миль в комбинированном цикле.

дняя — рессорная, многолистовая. Chevrolet City Express

Автомобили имеют объем грузового отделения
3474 л. Грузоподъемность Chevrolet City Express со-

20
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оснащается 15-дюймовыми колесами, электрическим
усилителем руля.
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сиденьем располагается выдвижной ящик. Оба сиденья
оснащены регулируемыми подголовниками. В передних
дверях предусмотрены карманы.
Для крепления груза предназначено 20 точек. В
пол кузова вмонтировано шесть D-колец, шесть точек
крепления предусмотрено на потолке. Пол грузового отделения закрыт виниловым покрытием. Автомобиль оснащен генератором мощностью 150 А и 12-вольтовыми
розетками.
На самом деле Chevrolet City Express представляет

Версия Chevrolet City Express LT дороже. Цена

собой адаптированный для североамериканского рынка

на этот вариант City Express начинается с отметки $24

фургон Nissan NV200, который GM закупает у Nissan и

510. Chevrolet City Express LT оснащен круиз-контролем,

распространяет через сеть дилеров Chevrolet. Дилер-

Bluetooth, дистанционным радиоключом с автоматиче-

ская сеть Chevrolet в США насчитывает 3200 отделений.

ской блокировкой, боковыми зеркалами заднего вида с

Nissan Motor Co., Ltd. производит цельнометалличе-

электроприводом. Chevrolet City Express можно заказать

ские фургоны Nissan NV200 с 2009 г. В мае 2013 г. GM

с раздвижными окнами передних дверей и окнами на бо-

и Nissan Motor заключили соглашение о производстве

ковых дверях.

Nissan NV200 под маркой Chevrolet. Пассажирские вер-

Автомобиль поставляется в стандартной комплек-

сии Nissan NV200 используются в Нью-Йорке в качестве

тации с шестью подушками безопасности: двухступен-

такси.

чатыми фронтальными, боковыми дополнительными поChevrolet City Express предлагается в исполнении

LS и LT. Вариант LS имеет стартовую цену $22 950. В стан-

защиты при опрокидывании.

дартную комплектацию входят две боковые раздвижные

На Chevrolet City Express распространяется трех-

двери, задняя распашная двухстворчатая дверь. Створки

летняя гарантия (60 тыс. км.), пятилетняя гарантия (180

могут открываться на 90 и 180 градусов, имеют тониро-

тыс. км.) на двигатель и трансмиссию. Двухлетнее пла-

ванное остекление. Створки — разного размера (40/60).

новое техническое обслуживание — каждые 40 тыс. км.

Левая створка сделана уже с тем, чтобы она меньше выступала на проезжую часть в открытом положении.
Для водителя предлагается центральная консоль
с подставкой для прохладительных напитков и местом
хранения стандартной папки для документов. Спинка
пассажирского сиденья может складываться вперед,
образуя столик и позволяя перевозить длинномерные
предметы. Сиденье водителя регулируется в шести направлениях, оснащено поддержкой поясницы и подлокотником. Сиденье пассажира регулируется в четырех
направлениях. Оно может сдвигаться вперед на 24 см,
увеличивая пространство для груза. Под пассажирским

22
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Nissan NV200 также известен под названием
Nissan Evalia, Nissan NV200 Vanette, Mitsubishi Delica D:3,
Ashok Leyland Stile.
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Последний пошел
Mercedes-Benz Vans представил новый Vito — Mercedes-Benz Vito 4x4

Полноприводная модель нового Vito завершает вывод Mercedes-Benz Vans всех
модификаций нового Vito.
АВТОР: Карасёв А.В. Фото Mercedes-Benz Vans

M

ercedes-Benz Vito 4x4 построен на

ма 4ETS активирует тормоз каждого ко-

базе заднеприводного фургона,

леса отдельно, распределяя крутящий

снабжен автоматической коробкой

момент на колеса, имеющие хорошее

передач с гидротрансформатором

сцепление с дорогой. Таким образом

и электронной системой распре-

системой 4ETS достигается эффект

деления тормозного усилия. С точки зрения технологий
такая система тесно связывает все колеса автомобиля.
Раздаточная коробка передач распределяет крутящий момент в отношении 45:55 между передней и задней осью.
Межосевой дифференциал снабжен муфтой с двойным
сцеплением. Благодаря ей достигается разница в крутящем
моменте, передаваемом на переднюю или заднюю ось,
величиной примерно в 50 Н∙м. Регулированием величины
распределяемого момента достигается лучшее сцепление с
дорогой и устойчивость движения.
Поток мощности, поступающий к колесам, распределяется электронной противобуксовочной системой 4ETS,
объединяющей в себе функции ESP и ASR, а также систему
контроля динамической устойчивости. Если одно или несколько колес теряют сцепление с поверхностью, то систе24
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работы трех блокировок дифференциалов. Распределение

мальной скорости 199 км/ч. Расход топлива по комбини-

мощности осуществляется за считанные миллисекунды.

рованному Европейскому ездовому циклу NEDC составляет

Как и все модели Mercedes-Benz Vito, полноприво-

всего 6,4 л/100 км, что соответствует выбросам 169 г/км

дная модификация оснащается системой активной без-

СО2. Низкому расходу топлива автомобилем Vito 4x4 спо-

опасности с функциями Attetion Assist Crosswind Assist в

собствует его низкая масса.

стандартной комплектации. В стандартное оборудование

Полноприводная модификация потяжелела всего на

Vito 4x4 входят 17-дюймовые колеса с шинами 225/55R17,

50 кг по сравнению с вариантом, имеющим задние веду-

и, соответственно, более крупные тормозные механизмы

щие колеса. Автомобиль Vito 4x4 не выше чем другие фур-

передних колес.

гоны Vito с одним ведущим мостом, передним или задним.

Mercedes-Benz Vito 4x4 может комплектоваться са-

При высоте 191 см фургон может пользоваться обычными

мым мощным двигателем, доступным для моделей этой

закрытыми автостоянками или гаражами, предназначенны-

серии — дизелем 119 BlueTEC. Этот 4-цилиндровый мотор

ми для легковых автомобилей.

рабочим объемом 2,15 л развивает мощность 140 кВт (190

Новый Vito 4x4 будет доступен в исполнении кузова

л.с.) и крутящий момент до 440 Н∙м. Благодаря технологии

фургон, Mixto и Tourer; в варианте компактный, длинные и

SCR с впрыском мочевины AdBlue в выхлопные газы дости-

удлиненные; с допустимой полной массой от 2,8 до 3,05 т.

гается уровень выбросов Евро-6, еще не обязательный для

На момент старта продаж можно заказать Vito 119 BlueTEC

автомобилей такого класса.

4x4 по цене нетто €36 120. Остальные варианты автомоби-

Автоматическая коробка 7G-TRONIC PLUS способна

лей с двигателями Mercedes-Benz OM 651 мощностью 100

работать с системой ECO, включающей в себя функцию

кВт (Vito 114 CDI) и 120 кВт (Vito 116 CDI) будут доступны

start/stop. Фургон Vito 119 BlueTEC 4x4 достигает макси-

в ближайшие месяцы.
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Ford Motor Company представила среднетоннажный грузовик
Ford F-650/F-750 2016 модельного года.

Представлен

Ford F-650/F-750
АВТОР: Карасёв А. В. Фото Ford Motor Company

Автомобиль будет оснащаться 6,7-литровым дизелем, разработанным компанией Ford.
Компания Ford Motor Company является единственным производителем среднетоннажных грузовиков, которая
разрабатывает и изготавливает свои собственные дизели и коробки передач. Собственные продукты позволяют компании
создавать хорошо сочетающиеся с шасси силовые агрегаты, оптимизировать характеристики автомобилей по всей линейке и дорабатывать трансмиссии под нужды конкретных клиентов.
Двигатель Power Stroke — 8-цилиндровый, V-образный, оснащен агрегатом турбонаддува. Мотор работает
заметно тише: шум при скорости 60 миль в час меньше на 25%, чем у предыдущей модели (шум уменьшился с 74 дБ до
уровня 68 дБ). На холостом ходу шумовая эмиссия снижена на 45% (с 63 дБ до 48 дБ). Децибелы показывают интенсивность и мощность звука. Изменение звука на 10 дБ означает 10-кратное изменение мощности звука.
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Блок усовершенствованного дизеля изготовлен из чугуна с вермикулярным графитом (CGI — compacted graphite
iron). Одноступенчатый турбокомпрессор крепится к блоку, что снижает шум и вибрации.
В дизеле Power Stroke нового поколения усовершенствован рабочий процесс. Топливные форсунки отличаются
специфической конструкцией: апгрейд дизайна сделан с целью оптимизации процесса горения. Применяется впрыск
топлива, разделенный на две стадии. Применение двойного впрыска вместо одинарного позволяет избежать резкого
и громкого рабочего процесса. Пилотный впрыск топлива происходит в процессе сжатия и предшествует основному
впрыску. В результате образуется топливная смесь, которая горит более «ровно», характерное тарахтение дизеля исчезает, а вместе с ним уменьшается шум работы двигателя.
Использование двойного впрыска при работе на минимальных оборотах холостого хода позволяет уменьшить
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Ford F-650
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вибрацию двигателя. Для уменьшения характерного «тиканья» работы скоростных форсунок были разработаны специальные крышки.
Ford Motor Company предлагает двигатели Power Stroke V8 в трех вариантах мощности: 270, 300 и 330 л.с. На
моторы распространяется пятилетняя гарантия (250 тыс. миль).
Ford остается единственным производителем, предлагающим для среднетоннажных грузовиков в дополнение
к дизелю 6,8-литровый бензиновый мотор V10 мощностью 320 л.с., который теперь доступен и для моделей F-650 и
F-750 с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач TorqShift HD (heavy-duty). Бензиновый двигатель может быть
в заводских условиях подготовлен для перевода на использование газового топлива: природного газа или пропана.
Грузовики F-650/F-750 предлагаются с кабинами Regular Cab, Super Cab и Crew Cab. В спецификации автомобилей 2016 модельного года появился новый вариант: специально перепроектированный автомобиль для буксировки
тяжелых прицепов.

Ford MDTY Dump
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Модели

2016

F-650/F-750

получили переработанный дизайн.
Радиатор украшает новая решетка,

формирующая

«ноздри»,

характерные

помогающие

улучшить

циркуляцию воздуха для оптимального охлаждения. Кроме этого, грузовики получили новые крылья более «острой» формы, доработанные
с точки зрения аэродинамики фары.
Для тягачей доступны большие боковые зеркала PowerScope.
Пространство

за

кабиной

было также переработано с целью
размещения специальных кузовов
и оборудования для создания самосвалов, эвакуаторов и др.
Ford F-750 Tonka

Ford MDTY Cargo
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Ford Motor Company представила самосвал, созданный на базе
нового F-750 совместно с компанией
TONKA — известным в США производителем игрушек. На 15-тонном
шасси Ford установили самосвальный кузов производства Truck Tech
Engineers. Грузовик окрашен в желтый цвет и отделан черными матовыми элементами и надписью. Автомобиль будет демонстрироваться на
выставках.
Новые автомобили и шасси
2016 F-650/F-750 будут доступны
летом этого года. Их будут производить на сборочном заводе в
Огайо.
Ford F-750 Tonka
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ООО «ДАФ Тракс Рус» совместно с ООО «АВТ Тракс» провели
презентацию новых грузовиков DAF LF с двигателями пятого
экологического класса.

DAF LF

для России

– назло кризису

АВТОР: Карасёв А. В. Фото автора, DAF Trucks N.V.

К

раснодарская

компания

ООО «АВТ Тракс», дилер
DAF с конца сентября 2012
г., привезла два демонстрационных грузовика с
кузовами сербского производителя ЕМА ltd. (ООО
«ЭМА», М.О., г. Пущино).
Один из автомобилей имел

аэродинамический кузов Aerobody, продемонстрированный в феврале 2014 г.

В связи с переходом европейского сообщества на
выпуск грузовиков, отвечающих экологическим требованиям Евро-6, появление новых моделей было ожидаемым.
Автопроизводитель из Нидерландов представил автомобили нового поколения модельного ряда грузовиков LF и
CF в апреле 2013 г. на выставке коммерческих автомобилей в Бирмингеме — 2013 Commercial Vehicle Show. Новые
автомобили пришли на смену моделям DAF LF 45/55.
Презентация состоялась в Центральной Англии неслучайно — рынок Великобритании всегда был для грузовиков DAF модельного ряда LF и CF основным и в боль-
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шой степени домашним. Местная компания Leyland Trucks
была объединена с DAF в 1987 г. под названием Leyland
DAF (правда, без автобусного отделения, которое досталось Volvo). В 1996 г. североамериканская группа PACCAR
приобрела DAF, а в 1998 г. и Leyland Trucks. Тогда же встал
вопрос о производстве новой модели взамен Leyland Т45
Roadrunner (DAF 45 & 55), выпускаемой с 1984 г.
В преддверии выхода модели DAF LF было заключено соглашение с компанией Cummins об использовании
ее дизелей. 26 июня 2006 года PACCAR Inc, и концерн
Cummins Inc. объявили о заключении подобного соглашения относительно среднетоннажных грузовиков Peterbilt и
Kenworth. Это соглашение является естественным продолжением европейского — модели Kenworth K370 и Peterbilt
Model 220 представляют собой не что иное, как DAF LF.
Для того чтобы что-то продать в России из автомобильной техники, надо получить сертификат — Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), если речь идет
о комплектном автомобиле или Одобрение типа шасси
(ОТШ). ООО «ДАФ Тракс Рус» в конце декабря 2014 г. подала заявку на получение нового одобрения типа шасси
DAF LF, CF. В середине января было получено одобрение
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К-NL.МТ25.В.00046.Р2 для шасси производства Leyland
Trucks Ltd. и DAF Trucks N.V. 12-тонные грузовики могут
буксировать прицеп полной массой до 13200 кг. Автомобили, относящиеся к категории N3 — 19200 кг.
В соответствии с полученным ОТШ, ООО «ДАФ
Тракс Рус» имеет право поставлять российским установщикам кузовов (которые по сложившимся в стране коллизиям являются производителями транспортных средств)

Приборный циток

34

www.autotruck-press.ru

Евро-6. Для соответствия стандарту Eвро-5 используется система нейтрализации отработавших
газов с технологией избирательной каталитической нейтрализации — SCR.
Пружинная
подвеска кабины

Для переконструированных автомобилей DAF LF полной массой 19 т стал доступен новый
задний мост SR13.39 под осевую нагрузку в 13 т. DAF Trucks N.V. имеет во Фландрии в Вестерло
(Бельгия) завод по производству кабин и мостов. Кабины здесь производят с 1966 г., оси — с 1971
г. Продукция из Фландрии идет на сборочное производство DAF в Эйндховен и Великобританию. В
последние годы производство мостов было модернизировано: введены в строй новые роботизированные линии. На очереди стоит открытие нового окрасочного комплекса для производства кабин.

Графики скоростных характеристик двигателей

шасси DAF LF с двигателями мощностью от 150 до 310
л.с. На состоявшейся презентации речь шла об автомобилях с двигателями PACCAR Евро-5 объемом 4,5 л мощностью 152 кВт/207 л.с.(PACCAR FR152), а также 6,7 л
мощностью 184 кВт/250 л.с. и 210 кВт/286 л.с. PACCAR
GR184 и GR210) — то есть о трех из семи, на которое
получено одобрение. Шасси с другими вариантами двигателей можно заказать, только они будут отвечать нормам
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Модели из новой линейки LF доступны с дневной кабиной (Day Cab)
длиной 160 см, удлиненной дневной кабиной (Extended Day Cab) с дополнительным пространством для хранения багажа и с кабиной длиной 200 см со
спальным местом (Sleeper Cab). Все кабины имеют ширину 213 см, двери
кабин открываются на 90 градусов.
Интерьер был переработан. В кабине установлены новые сиденья,
мультифункциональный руль с клавишами управления радио, телефоном, круиз-контролем и скоростью на спусках. На приборном щитке автомобиля разместился пятидюймовый цветной дисплей. На него, в том числе, выводится
информация с системы DPA (Driver Performance Assistant). Она информирует
36
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водителя о расходе топлива в режиме реального времени, о торможении и прогнозируемом поведении. Кроме того,
на информационный экран автоматически выводятся сообщения, призванные повысить эффективность вождения — в
частности, рекомендации о перемене передач. DPA дает водителю советы по экономии топлива и сокращению эксплуатационных издержек, например, путем обеспечения необходимого давления в шинах или настройки спойлера на
крыше кабины.
Своеобразной «изюминкой» нового DAF LF является ключ-брелок с функцией проверки работы световых приборов: противотуманных фар, указателей поворотов, фар, задних фонарей. Как опции предлагаются светодиодные
ходовые огни и адаптивное освещение поворотов.
Тормозная система автомобилей получила систему EBS3 с функциями контроля давления в шинах и помощи при
торможении EBI.
В зависимости от грузоподъемности, автомобили серии LF комплектуются шинами посадочным размером 17,5,
19,5 или 22,5 дюймов. 17,5-дюймовые колеса устанавливаются на грузовиках полной массой 7,5-12 т (грузоподъемность шасси от 4,2 до 8,5 т). Колеса диаметром 19,5 дюймов применяются для грузовиков допустимой полной массой
14-16 т (грузоподъемность 9,7-11,7 т). 22,5-дюймовые колеса предназначены для 19-тонных DAF LF грузоподъемностью 13-14 т. В зависимости от размера установленных колес, изменяется высота пола кабины: 89, 98 и 111 см
соответственно.

Шасси DAF LF было полностью переконструировано. С целью снижения массы используется сталь повышенной
прочности. Автомобиль получил передний противоподкатный брус, оцинкованный бампер. На раме можно разместить
топливные баки объемом до 430 л и бак для AdBlue на 50 л (бак объемом на 25 л является стандартным).
Для DAF LF используются коробки передач ZF как механические, так и роботизированные 6-ступенчатые AS
Tronic. Для 14-, 16- и 19-тонных моделей доступна новая 9-скоростная ручная коробка передач ZF.
В модельный ряд DAF LF входит 19-тонное шасси для строительного сегмента. Производство этих шасси стартовало 16 января 2014 г. Шасси имеют дорожный просвет высотой 32 см, угол въезда — 25 градусов.
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В основе эффективности грузоперевозок находится топливная экономичность.
Для европейских, включая российских, перевозчиков затраты на топливо
составляют 40-50% от общей расходной сметы.

Экономить

по-французски

С

АВТОР: Дмитрий Жигульский
по материалам Renault Trucks.
Фото Renault Trucks

пециалисты компании Renault Trucks продолжают исследования в
этом направлении и изучают все возможные способы повышения
топливной экономичности автопоездов. Данная работа ведется
при помощи экспериментального автомобиля Optifuel Lab 2, созданного на базе модели Renault Trucks T и представляющего со-

бой дальнейшее развитие автомобиля Optifuel Lab 1, который был представлен
в 2009 году.

В автомобиле Optifuel Lab 2 реализовано 20 технологий, связанных с расходом топлива, которые можно распределить на 4 группы: управление потреблением энергии, аэродинамика, сопротивление качению и системы помощи
водителю. Клод Ково (Claude Covo), руководитель проекта, представляет основные технологии, появившиеся благодаря этой мобильной лаборатории.

Не соляркой единой
«Идея заключается в том, чтобы брать от двигателя внутреннего сгорания как можно меньше энергии», — объясняет Клод Ково. Конструкторы
сделали некоторые навесные агрегаты, такие как компрессор системы кондиционирования, насос охлаждающей жидкости, топливный насос и насос
гидроусилителя рулевого управления, электрическими. Затем было увеличено количество источников электроэнергии для питания этого оборудования:
добавлены солнечные панели и установлена система рекуперации тепловой
энергии отработавших газов на базе цикла Ранкина. Когда возникает необходимость в энергии, блок управления анализирует эту потребность, определяет готовый к использованию и наиболее эффективный источник (солнечные
панели, аппарат Ранкина или пр.) и распределяет энергию в режиме реального времени. «Автомобиль Optifuel Lab 2 работает по принципу спроса и предложения энергии, — продолжает объяснять г-н Ково. — Чем больше дешевой
энергии имеется в наличии, тем больше она будет использоваться».
Отдавая приоритет «бесплатным» источникам энергии, таким как солнечная энергия или тепло отработавших газов, автомобиль Optifuel Lab 2
ограничивает использование энергии, вырабатываемой традиционным генератором двигателя внутреннего сгорания. Это в свою очередь ведет к равноценному снижению расхода топлива.
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Очевидно, что основные усилия производителей техники направлены именно на
снижение расхода топлива. Путей множество: от аэродинамики автопоезда до
альтернативных источников топлива.
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Спойлера за решеткой радиатора и ниже ее меняют конфигурацию
в зависимости от скорости движения и оптимально распределяют
потоки воздуха под днищем автопоезда

Автопоезд предыдущего эксперимента – Optifuel Lab 1

Для экономии энергии в системе кондиционирования инженеры поработали над изоляцией кабины: используются специальные стекла, отличающиеся улучшенными изолирующими свойствами, а на крыше установлен регулируемый
дефлектор. На стоянке дефлектор раскладывается, защищая кабину от солнечных лучей, а вытяжной вентилятор, питаемый от собственной солнечной панели, отводит теплый воздух из кабины. Когда автомобиль начинает движение, дефлектор складывается для улучшения аэродинамики грузовика.
Сам кондиционер работает исключительно от электроэнергии, получаемой при помощи солнечных панелей. Следовательно, система кондиционирования может подавать в кабину охлажденный воздух даже при выключенном двигателе
— во время стоянки автомобиля.

Ищем Солнце
На экспериментальный автопоезд Optifuel Lab 2 установили солнечные панели: и на тягач, и на прицеп. При их
создании пришлось учесть несколько ограничений. Солнечные панели должны соответствовать изогнутому профилю прицепа, чтобы не ухудшить аэродинамику автопоезда. В то же время они должны выдерживать условия, в которых грузовой
автомобиль эксплуатируется на дороге, а также последствия возможных столкновений. Солнечные панели, созданные для
проекта Optifuel Lab 2, отличаются малой массой и деформируемостью, состоят из 40 модулей, занимают площадь 40 кв.
м и могут выработать на 30% большее энергии, чем стандартные панели.

Рекуперация тепла отработавших газов
Несмотря на непрекращающееся совершенствование дизельных двигателей, часть вырабатываемой ими энергии
теряется в виде тепла. Идея использовать тепло, вылетающее в трубу в прямом и переносном смысле, не нова. Поэтому
ничего удивительного, что компания Renault Trucks для экспериментального автопоезда разработала систему рекуперации тепла отработавших газов — преобразование тепла отработавших газов в электрическую энергию. «С технической
точки зрения система работает на базе цикла Ранкина, — говорит Клод Ково. — Тепло отработавших газов рекуперируется
через теплообменник, где рабочая жидкость превращается в пар, который приводит в действие электрогенератор». Благодаря этому в автомобиле появляется новый источник электроэнергии, позволяющий снизить нагрузку на стандартный
генератор.
Похоже, в данном автопоезде французы отказались от турбокомпаунда — довольно старая и часто предлагаемая
всеми производителями (но безуспешно) система, преобразующая кинетическую энергию выхлопных газов в крутящий
момент двигателя. Странно еще и потому, что соратники по бизнесу — Volvo Trucks — совсем недавно опять предлагали эту
систему на своих новых 13-литровых моторах D13. Было это год назад, но уже через полгода на предложенных для теста
в Испании машинах Volvo FH о ней (турбокомпаунд) никто и не вспомнил. Через сколько лет и кто о ней опять вспомнит?

Округляем формы
На аэродинамическое сопротивление современного автопоезда затрачивается 30% горючего при движении с постоянной скоростью 80 км/ч на ровном участке дороги. Поэтому аэродинамика — один из основных факторов, который
40
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Графическое распределение энергии в дополнительных системах

Солнечные панели на спойлере тягача и крыше прицепа

находится под пристальным вниманием конструкторов. Приспособлений, улучшающих форму автопоезда, придумано
немало, но сдерживает их применение массогабаритные ограничения и неосведомленность перевозчиков в их экономической целесообразности.
«Работа по улучшению аэродинамики автопоезда Optifuel Lab 2 затронула как тягач, так и прицеп, — подчеркивает
Клод Ково. — Мы сосредоточились на оптимальном сочетании этих двух элементов, чтобы получить эффект капли воды
для уменьшения аэродинамического сопротивления и, как следствие, снижения расхода топлива». Подвижный дефлектор на крыше раскладывается для лучшей изоляции кабины, когда автомобиль находится на стоянке, и складывается
на скорости свыше 50 км/ч. Эффект капли воды усиливается изогнутой формой крыши, 70-сантиметровыми боковыми

Вместо зеркал
заднего вида –
камеры
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Масляное голодание: иногда
полезно
От аэродинамической эффективности
инженеры компании Renault Trucks перешли
к смежному направлению — сопротивлению качения автопоезда. Они применили
оригинальное решение, которое постоянно
изменяет уровень масла в ведущем мосту
в зависимости от потребности в смазке и
охлаждении. Когда автомобиль работает
в тяжелых условиях и ему требуется высокий крутящий момент, система увеличивает
количество масла в ведущем мосту. Если
же движение осуществляется с постоянной
скоростью, когда требуется меньше смазки
и охлаждения ведущего моста, количество
масла уменьшается. Масло находится в отдельной секции в корпусе главного редуктора ведущего моста.

Непостоянный элемент
И если вышеперечисленные технические новшества при их внедрении в автомобиль меняют потребление топлива как
постоянный фактор, то существует такой,
над которым надо работать весь срок службы автомобиля — это водитель. Стиль вождения может сэкономить более 3 литров
топлива на 100 километров пути. Создатели
экспериментального автомобиля Optifuel
Lab 2 не упустили этот момент из виду и
разработали специальные системы помощи. В результате, на автопоезде Optifuel
Lab 2 появился адаптивный ограничитель
скорости.
Имея в своем составе приемник GPS,
ограничитель рассчитывает оптимальную
Скорее всего, если электронные зеркала пойдут в серию, то мониторы
рабочей и слепой зоны будут объединены в один

скорость, которую не следует превышать, в
зависимости от местоположения грузовика
и профиля дороги. Расчеты производятся в

42

дефлекторами в задней части и боковыми накладками вдоль прицепа. Также

режиме реального времени и на опереже-

необходимо обратить внимание на то, что на смену зеркалам заднего и перед-

ние ситуации. «Если говорить конкретно, то

него вида пришли камеры, установленные заподлицо с панелями кузова, что

команды системы могут оказаться приори-

уменьшает площадь турбулентных зон и обеспечивает плавный поток воздуха.

тетными над командами водителя, когда си-

На решетку радиатора Optifuel Lab 2 установлен подвижный спойлер. В

стема определяет подъем или спуск на пути

разложенном состоянии он направляет поток воздуха под днищем грузовика

следования, — поясняет Клод Ково. — Все

и ограничивает контакт этого потока с деталями шасси. Этот спойлер автома-

делается мгновенно».

тически складывается на скорости ниже 50 км/ч во избежание повреждения

Аналогичным образом и педаль аксе-

во время преодоления искусственных неровностей или какого-либо сложного

лератора адаптируется к конкретной ситу-

участка на низкой скорости.

ации движения. В зависимости от потреб-
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ности ускориться или замедлиться, усилие,
которое необходимо приложить к педали,
повышается или снижается. Если система
определяет приближение к развязке с круговым движением или к концу подъема, педаль становится более жесткой, чтобы подтолкнуть водителя к замедлению. На работу
системы указывают специальный символ на
панели приборов и визуальное предупреждение о приближающемся событии (круговое движение, подъем, спуск, пункт оплаты
за проезд и пр.). Благодаря этому водитель
всегда знает, как следует изменить свой
стиль вождения, чтобы он оказался наибоВ середине кабины – не ящик с пивом. Это
экспериментальный рабочий электронный блок,
отслеживающий параметры и управляющий новыми
технологиями

лее эффективным с точки зрения расхода
топлива.

В настоящее время автомобиль работает на дороге, что позволит оценить экономию топлива. Результаты обещают опубликовать в 2015 году. Как и некоторые технологии,
опробованные на экспериментальном автомобиле Optifuel Lab 1, которые нашли свое
применение в новой линейке серийных моделей с двигателями стандарта Евро-6, так и
некоторые из технологий, установленных на
экспериментальном автомобиле второго поколения, будут использованы при создании
будущих серийных моделей. Но не следует
рассчитывать, что все новшества появятся
сразу и повсеместно.

Аэродинамические хвостовики
уже несколько лет используются
американскими перевозчиками

Правильное распределение потоков под днищем
автомобиля – дополнительная экономия топлива
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Небольшой автопроизводитель из Нидерландов — компания GINAF — хотя и является
малозаметным игроком европейского автомобильного рынка, но разнообразие
выпущенных новых моделей позволяет сделать полноценный обзор.

GINAF:
в своем стиле
АВТОР: Владимир Чехута

Н

ачнем с транспортной фирмы Otte uit Lisse из Северной Голландии, которая недавно получила новые пятиосные самосвалы GINAF X6 5250 CSE с колесной формулой 10х4. Основой модели стало стандартное шасси
грузовика DAF CF 460 FAD 8х4, оснащенное двигателем

MX13 Евро-6 мощностью 462 л.с. Мотор агрегатируется с автоматической
роботизированной коробкой передач ZF AS Tronic с функцией включения/
отключения режима Off-Road.
Специалисты компании GINAF добавили в автомобиль несколько электронных систем (автоматической боковой стабилизации, поперечной устойчивости и индикатор массы автомобиля), 7,5-тонную подъемную ось с пневматической подвеской, топливный бак из нержавеющей стали и самосвальную
платформу фирмы Piet Ruizeveld. Полная масса самосвала достигает 50 тонн.
44

www.autotruck-press.ru

Автопроизводитель из Нидерландов собирается выпустить новую
серию тяжелых грузовиков Ginaf HD,
предназначенных для горнорудной
промышленности — HD5395TS. Отличительной особенностью этих тяжеловозов с полной массой 95 тонн
станет 15-литровый 6-цилиндровый
610-сильный

двигатель

Cummins

QSX15 TIER 3 HPI, более подходящий, чем топовый силовой агрегат
DAF серии MX с максимальной мощностью 510 л.с.
Мотор

агрегатируется

с

12-ступенчатой автоматической роботизированной трансмиссией ZF
12 AS 3141TO AS Tronic.
Грузоподъемность тяжеловоза GINAF HD5395TS составляет 70
тонн, а полезный объем платформы
не превышает 30 куб. м. Шасси комплектуется двумя 13-тонными мостами и тремя 23-тонными. Вторым

ного партнера GINAF — компании DAF. Пока трудно сказать, насколько гру-

тырех штук были изготовлены по за-

заметным отличительным моментом

зовики Ginaf HD с турецкими кабинами Ford станут популярными, но заказ на

казу пивоваров компании Heineken

станет установка кабины турецкой

10 тяжелых самосвалов уже поступил из Бразилии от крупной горнорудной

при

фирмы Ford. Она, как оказалось,

компании VALE.

Европейским Союзом и муниципа-

лучше подходит для шасси с двига-

Третьей новостью стало появление нового развозного грузовика

телем Cummins, чем кабины основ-

GINAF, оснащенного полным электроприводом. Машины в количестве че-

частичном

литетом

финансировании

Амстердама.

12-тонный

автомобиль Ginaf оборудован новой кабиной Mercedes-Benz Atego,
электродвигателем мощностью 180
кВт, блоком литий-ионных батарей
и устройством быстрой подзарядки.
С

одной

электромобиль

полной
сможет

зарядки
проехать

примерно 200 км. Перезарядка АКБ
осуществляется через стандартную
трехфазную розетку. Полезная нагрузка новинки составляет 6 тонн.
Главный позитив от использования
электротранспортного

средства

— его экологическая чистота. Амстердам давно хочет стать мировым
лидером в области использования
безэмиссионных

городских

раз-

возных машин. Конечно, внедрение
дорогостоящих новинок вряд ли под
силу пивоварам Heineken, поэтому
новые покупки электромашин будут
субсидироваться европейским проектом FREVUE до 2020 года.
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Газовые
Scania
пришли
в Россию
Представительство Scania в
РФ осуществило поставку двух
развозных грузовиков с газовыми
двигателями.
АВТОР: Карасёв А.В. Фото автора

Е

сли говорить точнее, то российское подразделение финансовой группы Scania Financial Services — ООО «Скания Лизинг» — передало автомобили в оперативный
лизинг сроком на пять лет компании ООО «Рулог» (Москва). Последняя является российским подразделением

HAVI Logistics GmbH (Германия), одного из крупнейших партнеров компании McDonalds. ООО «Рулог» располагает собственными распределительно-складскими комплексами и филиалами.
Поставленные грузовики изготовлены на шасси Scania 6x2*4. Так в
компании называют трехосные автомобили с осью с подруливающими колесами позади ведущей. Если ось с подруливающими колесами располагается перед ведущей, то грузовик будет обозначаться 6x2/4.
ООО «Рулог» заказало один грузовик с двигателем мощностью 280
л.с., а второй — 340-сильный. Последний предназначен для работы с прицепом и оснащен фаркопом.
Всего Scania производит четыре модели газовых двигателей. Все
они созданы на базе пятицилиндрового дизеля рабочим объемом 9 л. Два
мотора из четырех отвечают требованиям Евро-5 и EEV. Это двигатели
модели OC 09G05 мощностью 310 л.с. и 270-сильные OC 09G04. Нормам
Евро-6 соответствуют двигатели OC 09 G101 мощностью 280 л.с. и самый
мощный в линейке — 340-сильный OC 09 G102.
На поставленных грузовиках Scania P280 6x2*4 и Scania P340 6x2*4
установлены двигатели Евро-6. В РФ автомобильная техника с такими моторами сертифицируется как относящаяся к Евро-5 и EEV. Двигатель мощностью 280 л.с. развивает крутящий момент 1350 Н∙м в диапазоне частоты
вращения коленчатого вала от 1000 до 1400 об/мин. 340-сильный двигатель показывает крутящий момент 1600 Н∙м при 1100-1400 об/мин.
Scania, как и другие производители, конструирует газовые двигатели, работающие на стехиометрической смеси. Это позволяет упростить си46
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стему очистки газа, применив только каталитический нейтрализатор тройного действия. Газовый двигатель унифицирован с дизелем примерно на
70%. Межсервисный интервал газового двигателя составляет 45 тыс. км.
При техническом обслуживании производится замена масла, фильтров, а
также свечей зажигания.
На грузовиках установлено газобаллонное оборудование компании BRC Gas Equipment (Италия). Компания является частью группы Fuel
Systems Solutions, которая образовалась после заключения соглашения с
североамериканской компанией IMPCO Technologies, Inc., имеющей филиалы в США, Нидерландах, Японии, Канаде и Китае. BRC работает в Австралии, Индии, Бразилии, Венесуэле и в Шанхае (Китай), где представлена
фирмой ТA Technology (Shanghai) Co., Ltd. В Италии BRC также представлена фирмой Zavoli Srl (Чезена).
Стальные баллоны для сжатого газа размещаются группами по четыре штуки с обеих сторон рамы и закрываются металлическими кожухами.
Каждый баллон имеет емкость 103 л: таким образом, на борту грузовика
размещается 824 л газообразного топлива. Компримированный газ принято измерять кубическими метрами. Сжатый давлением в 200 бар 1 кубометр газа занимает объем 5 л. Такой объем сжатого природного газа
примерно эквивалентен 1,1 л дизельного топлива. Таким образом, в баллоны объемом 824 л помещается 165 куб. м газа, что эквивалентно 182 л
дизельного топлива.
Для заправки баллонов предусмотрены муфты двух типов, соответствующих отечественному ГОСТ и NVG 1. Штуцера NGV соответствуют международным стандартам ISO 14469-1:2004, ISO 14469-2:2007, DIN,
ANSI и др.
Поставленные грузовики оснащены автоматическими коробками
передач GA 766R (Allison MD 3200), имеющими шесть передач и встроенный ретардер.
Грузовики оснащены изотермическими кузовами Schmitz Cargobull
FERROPLAST 80/60 с морозильной установкой Thermo King T1000 для глубокой заморозки (-20°С). Холодильная установка работает от дизель-генератора или напряжения 380 В. Бренд Thermo King принадлежит компании
Ingersoll Rand plc. Глобальная штаб-квартира компании находится в Ирландии. В РФ Thermo King представлен дилерами. Только в Московском
регионе работает «Промхолод» (Люберецкий район МО) и «Автохолод»
(Мытищи, МО).

Фаркоп
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Баллоны

Scania P 280

Бак для дизтоплива для холодильной установки

Камера заднего вида
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Крутить колесо

Электрогидравлическая система ZF для 4-осного грузовика под
торговой маркой Servotwin была впервые показана в 2004 г. на IAA.
АВТОР: Карасёв А.В. Иллюстрации производителей

В

есной 2013 г. инновационная система

Учитывая параметры движения и характеристики

из немецкого города Баден-Вюртемберг

нагрузки, ECU определяет требуемое дополнительное уси-

нашла себе применение на 4-осных гру-

лие в рулевом управлении и активирует электродвигатель.

зовиках Mercedes-Benz Arocs. Внедрение

Таким образом, с помощью электроники усиливается или

электронных помощников в управление автомобилем не

ослабляется крутящий момент при повороте рулевого ко-

терпит суеты: велика ответственность, но и перспективы

леса, делая рулевое управление адаптивным к дорожной

завораживают. Нравится или не очень, когда помогают кру-

ситуации. Так, при увеличении скорости движения руле-

тить баранку — оставим этот вопрос в стороне. Рассмотрим

вое управление становится более жестким, что повышает

систему Servotwin поближе. Бояться здесь нечего.

безопасность движения, а водитель получает оптимальное

Servotwin представляет собой симбиоз, ставший
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чувство руля.

стандартным для тяжелых грузовиков, рулевого механиз-

Еще одной особенностью системы Servotwin явля-

ма с редуктором типа винт-шариковая гайка, оснащенного

ется электрическая блокировка руля, предназначенная для

гидроусилителем, с электроприводом. Электродвигатель

защиты рулевого управления от перегрузки. С помощью

дополнительного привода управляется электроникой,

программируемого значения электродвигатель способен

через собственную червячную передачу воздействует

не только прекратить работать вместе с гидроусилителем,

на вал глобоидального червяка. Датчики электронного

когда управляемые колеса повернуты на максимальный

управления отслеживают угол поворота рулевого колеса

градус, но и создает противодействие, предохраняя от

и контролируют величину крутящего момента. Данные с

контакта с ограничителем. Электродвигатель возвращает

датчиков передаются в интегрированный электронный

колеса в положение прямолинейного движения после вы-

блок управления (ECU).

полнения поворота.
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При увеличении скорости движения рулевое
управление становится более жестким, что
повышает безопасность движения, а водитель
получает оптимальное чувство руля

В зависимости от области эксплуатации автомобиля, Servotwin может уменьшить расход топлива на 0,7
л/100 км. Фактически, электрогидравлический усилитель
ZF представляет собой двухконтурную систему с раздельными источниками энергии. Такое решение повышает
безопасность движения за счет повышения надежности
усилителя рулевого управления.
Безопасность движения повышает функция прямолинейного движения. Так, при порыве бокового ветра
система Servotwin сама может производить коррекцию
движения поворотом руля. Servotwin может использоваться в системе контроля движения автомобиля по полосе
для предотвращения несанкционированного маневрирования. В то же самое время водитель может взять управление транспортным средством на себя в любой момент.
Servotwin является лишь вспомогательной системой.
Однако это не мешает использовать ее для выполнения

РАЗРЕЗ
1 — корпус
2 — поршень
3 — червяк
4 — шарики
5 — вал зубчатого сектора
6 — шестерня вала червяка
7 — электродвигатель
8 — электронный блок управления (ECU)
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ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СХЕМА
1 — поршень
2 — червяк
3 — шарики
4 — торсион
5 — распределитель
6 — ограничительный клапан
7 — гидравлический насос
8 — бачок для гидравлической жидкости
9 — шестерня вала червяка
10 — электродвигатель
11 — электронный блок управления (ECU)
ZL — давление жидкости при повороте
налево
ZR — давление жидкости при повороте
направо

некоторых видов маневрирования в автоматическом режиме, например, при маневрировании для сцепки.
Рулевой механизм Servotwin модели 8298, предназначенный для тяжелых строительных транспортных
средств и междугородних автобусов, имеет передаточное
отношение 1:17-1:20, развивает сервомомент 8015 Н∙м.
Крутящий момент электромотора — 3,2 Н∙м. Действуя через червячный редуктор, электродвигатель создает крутящий момент 125 Н∙м.
Компания ZF Lenksysteme GmbH, выпускающая
системы Servotwin, является совместным предприятием
концернов Robert Bosch GmbH и ZF Friedrichshafen AG.
Сотрудничество двух ведущих компаний привело к появлению инновационного продукта, вобравшего в себя
достижения современной мехатроники.
52
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Французские грузовики пользуются на вторичном рынке достаточно устойчивым спросом и отчасти
благодаря довольно привлекательным ценам. Купить «француза» в довольно приличном состоянии
можно по более привлекательной цене, нежели его немецкого или японского одноклассника. Так,
попавший к нам на смотрины экземпляр грузовика Renault Maxity 2008 года выпуска с пробегом чуть
более 180 000 километров предлагался практически за 700 000 в национальной валюте. Европейские
и японские одноклассники при прочих равных условиях обойдутся процентов на десять дороже.

Городской – развозной
АВТОР: Андрей Шилов. Фото автора

С

удя по отзывам в сети Интернет, большинство владельцев Renault Maxity – есть индивидуальные предприниматели (частники),
которые приобрели машину, бывшую в эксплуатации. Чаще всего французы приходят к

нам из Прибалтики. Разумеется, последняя – перевалочный пункт. По этой причине стоит особо внимательно осматривать грузовики перед покупкой и обязательно производить их полную диагностику на специализированных
СТО. Благо, таких немало, а цена на услугу в мультибрендовом сервисе составляет не более 5-6 тысяч рублей. Эту
сумму оправдаете в любом случае, так как нет грузовика,
к которому бы невозможно было придраться.
Теперь о том, какой «аппетит» у Maxity. По данным
частных владельцев машин, средний расход топлива не
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превышает 12 литров на 100 километров. В принципе, с учетом плотного трафика данный показатель
можно считать приемлемым. А вот некоторые трудности с покупкой запасных частей, увы, могут
принести разочарование в грузовике. По некоторым позициям время от оформления заказа до его
получения составляет более двух недель. И это может стать серьезным ударом по бизнесу. Стоящая
под забором машина денег не привозит. Зато с расходниками, необходимыми для поддержания грузовика в рабочем состоянии и полноценного проведения регламентного технического обслуживания,
проблем нет. Практически все, что нужно, есть в наличии, а при отсутствии той или иной позиции
может быть заменено аналогами от альтернативных производителей. Последних – широкий пул, и
производят они компоненты на любой вкус и кошелек.
Первым делом подсчитаем стоимость расходных материалов, необходимых для проведения
технического обслуживания машины. Именно эти затраты будут главенствующими в течение длительного времени при условии, что вы не приобрели «загнанную лошадь». Крайний вариант, когда
с покупкой не повезло и грузовику требуется капитальный ремонт мотора, мы рассмотрим в конце
материала. Цены даем по состоянию на начало марта 2015 года. За основу берем машину с мотором
рабочим объемом 2,5 литра и мощностью 130 л.с.

Почем опиум для народа?

Берегите фары как зеницу ока – новая обойдется
как минимум в 15 000 рублей! Многие перевозчики
практикуют защиту специальной пленкой

в зависимости от количества фильтровального материала
и его свойств. Заметим, что легкий фильтр не есть плохой и, напротив, тяжелее – не значит лучше. Так, вместо
привычной бумаги, изготовленной из волокон целлюлозы
различных сортов, производители фильтров все чаще применяют комбинированные материалы с большим содержанием синтетики или вовсе синтетические полотна.
Самым дешевым вариантом воздушного фильтра,
который нам предложили на рынке, оказался расходник от
Ashika за 750 рублей. Всего на сотню «деревянных» дороже
Ремень генератора от именитых брендов стоит около 1000 рублей. При замене не
усердствуйте чрезмерно с его натяжением – полетят подшипники генератора

торговля предлагала аналог от Jakoparts. Заметим, что 850
руб. за фильтр упомянутого выше бренда – есть «красная»
цена. В ряде торговых точек за него с нас просили и по

Фильтр воздушный

девять сотен в национальной валюте. Кстати, за эти деньги
можно найти нужную нам модель «воздушника» от компа-

Отправляясь за воздушным фильтром, стоит прихватить с собой рулетку: как показала практика, на рынке есть масса фильтров, которые являются подделками под известные марки и отличаются
от качественных изделий не только фильтровальным материалом, но и, что особенно опасно, геометрическими размерами. Установив такой в корпус, вы не получите надежный заслон пыли. Для
справки приведем примерные размеры: внешний диаметр фильтра должен равняться 175-176 мм,

Загляните в щель между нижним краем кабины
и бампером: кривые лонжероны – явный признак
былой аварии

внутренний – 95-99 миллиметрам, а высота – 184-187 мм. Разброс значений по высоте может объясняться применением различных типов уплотнений. Одни имеют более высокую плотность и, следовательно, меньше деформируются, обеспечивая герметичную посадку в корпусе. Другие, напротив,
обладают мягкими уплотнениями, которые допускают большие пределы деформации. Большую роль
играет и геометрия уплотнительных элементов, то есть площадь, которой они контактируют с элементами корпуса. При этом вес товарного изделия может колебаться в пределах 450-750 граммов

№1 2015

55

Опыт эксплуатации >
нии Alco. Однако самыми ходовыми фильтрами, по словам

симых мультибрендовых станциях технического обслужи-

торговцев, были, есть и остаются немецкие Mann Filter с

вания, рекомендуют снижать интервал работы воздушного

прайсом 1150 рублей. Конкуренцию им по стоимости и

фильтра на 25%: производить замену фильтра с периодич-

качеству составляют расходники Fram. Правда, в ряде тор-

ностью раз в 30 000 километров. Их аргументы – высокое

говых точек за воздушный фильтр данного производителя

содержание в воздухе цементной пыли, которая буквально

просят от 1350 рублей и выше. Ориентируйтесь на 1250

уничтожает фильтровальный материал, существенно сни-

в национальной валюте, а продавцы

жая его проницаемость. Также отметим, что грязеемкость

пусть корректируют свои аппетиты со-

фильтра сильно зависит не только от собственно количе-

гласно текущему курсу евро, который

ства (активной площади) фильтровального материала, но

снизился относительно значений на-

и от его свойств.

Если диагностика выявит
проблемы с системой питания
Common Rail, то от покупки
такого грузовика лучше
отказаться. Ремонт выльется в
несколько тысяч евро!

чала зимы.
И, наконец, информация для

Фильтр масляный
Даже с учетом скачка цен на запасные части оригинальный масляный фильтр можно приобрести примерно за
шесть сотен в национальной валюте. Правда, на прилавках
магазинов все больше выставлено расходников альтернативного производства. Причем львиная их доля относится
к лидерам отрасли, а ценники на расходные материалы
весьма привлекательны. Так, в районе пяти сотен рублей
торговля предлагала фильтры производства Mann Filter,
Fram и Knecht (Mahle Filter). Пожалуй, на одном из представителей данной тройки лидеров можно было бы и остановить свой выбор. Как говорится – соотношение цены и
качества у них оптимальное.
А самым дешевым заменителем оригинальных
фильтров, который нам предложили на рынке, оказались
расходники Mv-parts, выставленные на прилавки по цене

Открутить масляный фильтр
можно и руками. За пять
сотен рублей можно приобрести
качественные фильтры
производства Mann Filter, Fram и
Knecht (Mahle Filter)
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тех, кто предпочитает применять ори-

всего 120 рублей! Всего на пару чер-

гинальные расходные материалы. За

вонцев дороже торговались аналоги

«родной» воздушный фильтр торговля

TSN. Однако ни первые, ни вторые

просит от 1600 рублей, что на фоне

не предлагались продавцами так на-

того же Mann Filter просто непомерно

стойчиво как Pmc и LYNXauto, за ко-

дорого. Что касается периодичности

торые купцы просили от 200 до 250

С точки зрения эксплуатации
в российских условиях корпус
воздушного фильтра расположен
низко. Увы, таковы издержки
компоновки. Самыми ходовыми
фильтрами, по словам торговцев,
являются немецкие Mann Filter с
прайсом 1150 рублей

замены, то в районах с относительно чистым воздухом

рублей. Мы поддерживаем данные рекомендации, так как

можно ориентироваться на регламентные 40 000 км пробе-

экономить на масляных фильтрах – мотор гробить. Идем

га. Однако столичные сервисмены, работающие на незави-

по торговым рядам дальше: примерно за 280 рублей вам
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предложат нужную модель расходника от Nipparts. А за три
сотни в национальной валюте найдете продукцию в упаковках MecaFilter и Blue Print. Прибавим к обозначенной сумме
еще «полтинник», и вам станут доступны фильтры Bosch и
Clean filters. Почти четыре сотни в национальной валюте
стоили фильтры Sakura и Purflux. Вот, пожалуй, и все реальные предложения, которые были сделаны торговлей по
масляным фильтрам.
Теперь о том, как часто нужно менять масляный
фильтр. Обратимся опять-таки к опыту мультибрендовых
станций технического обслуживания. Для машин, работающих в мегаполисах и простаивающих большое количество
времени в пробках, пробег до замены моторного масла
должен быть уменьшен с 20 до 15 тысяч километров. Подчеркнем еще раз – в городах нужно ориентироваться не на
пройденные километры, а на наработку в моточасах.

Фильтр топливный
Система питания Common Rail, которая устанавливается на дизельных двигателях, очень требовательна как к
качеству топлива, так и к его чистоте.
Если реечный рулевой механизм
«застучал», то отдавать за его
ремонт 7-9 тыс. руб. (работа
+ ремонтный комплект) –
бессмысленно. Через 10-15 тысяч
километров стук снова напомнит
о себе. Следите за защитными
чехлами

Смолы, вода и механические примеси
способны в буквальном смысле слова
уничтожить прецизионные пары и лишить перевозчика орудия труда. Цена
на ремонт Common Rail запредельная!
Именно по этой причине мы настоя-

Фильтр топливный с резиновой
грушей: при необходимости,
например, после замены
фильтра, можно легко заполнить
топливную магистраль горючим

тельно рекомендуем не экономить на топливных фильтрах

по словам продавца, перевозчики со-

даже несмотря на их высокую стоимость. Так, за ориги-

гласны платить такие деньги, а значит

нальный расходник в магазинах просили от 2600 до 3200 в

ожидать снижения цены на немецкие

национальной валюте. Разброс в 600 «деревянных» – при-

фильтры не стоит. Примерно в одну

личный. Чем его объяснить? Увы, ничего вразумительного

цену с оригиналом, если брать верхнюю ценовую планку,

от торговцев мы не услышали.

торговались топливные фильтры Bosch, за которые в сред-

Довольно дорого стоят и продукты от альтернатив-

нем просили по 3200 рублей. Если же ориентироваться по

ных производителей: за аналог от Mann Filter с нас запро-

нижнему пределу – 2600 «деревянных», то можно обратить

сили аж 3650 рублей! Дороже, чем за родную деталь. Но,

внимание на продукцию Knecht (Mahle Filter), Clean filters
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Поставить радиатор
климатической установки
вдоль оси движения, чтобы
он не забивался грязью – идея
хорошая. Только соль и грязь
убивают расположенный низко
вентилятор, а химикаты
разъедают алюминиевые трубки.
Обязательно проверьте их перед
покупкой грузовика. Найдете
неисправность – сторгуйте
минимум 8000 рублей на ремонт

и Filtron. Наверное, нам повезло, и
за 2600 руб. мы обнаружили на прилавке одного из магазинов фильтр от

Задняя подвеска с подрессорником позволяет добиться приемлемой
плавности хода при разной загрузке. Сайлентблоки при
регламентированной загрузке машины живут долго. Неплохую замену
резинометаллическим шарнирам из неоригинала можно найти за
600-700 рублей

фирмы Hengst. Как правило, изделия
данного бренда оцениваются доволь-

гуются автокомпоненты Road house – также весьма не-

но высоко. Этот, по всей видимости,

плохой выбор. Искать что-то более дешевое, пожалуй, не

залежался.

имеет смысла.

Самым доступным и, пожалуй,

С покупкой тормозных дисков задней оси, несмо-

самым часто встречаемым на при-

тря на относительно небольшой выбор, также проблем не

лавках оказался расходник от Blue Print с прайсом в 900

возникнет. Так, вариант от Febi нам предложили по цене

«деревянных». Примерно в одну с ним цену можно было

2200 рублей за диск. Аналог в упаковке Road house был

найти фильтры в упаковках SCT и Nipparts. В ценовой

выставлен на прилавок по цене 3200 в национальной ва-

вилке от 1150 до 1250 рублей торговля предлагала про-

люте. А вот за продукцию лидера отрасли – немецкой

дукцию Alco, Japan Parts и Sakura. Какой фильтр купить?

компании Ate – готовьтесь выложить как минимум пять с

Инженеры сервисных станций рекомендуют продукцию

половиной тысяч рублей. Дорого, но качество более чем

немецких брендов: Bosch, Knecht (Mahle Filter), Hengst и

высокое. Важное предостережение. Некоторые торговые

Mann Filter. Срок замены – 15 000 км. К их совету стоит

точки предлагали в качестве запасных частей невенти-

прислушаться.

Тормозные диски/колодки
На передние тормозные механизмы приходится
большая нагрузка, чем на задние. А «дерганый» режим
движения в плотном потоке плюс интенсивные оттормаживания из-за низкой культуры вождения часто вынуждают заменять диски уже при пробеге 80-90 тыс.
километров. Приобретать оригинальные автокомпоненты
стоимостью под 8000 рублей за диск – чистой воды расточительство. Заметим, что торговля предлагает ориги-

Карданный вал
недлинный, но имеет
промежуточную опору.
К ней претензий нет.
А вот подшипники
крестовин могут
люфтить.
Замена изношенных
узлов, фиксируемых
стопорными кольцами,
проста и недорога.
В мультибрендовом
сервисе с вас запросят
2,5-3 тысячи рублей

нал и по 5,5 тысяч рублей. Вот только, пардон, степень
родства вызывает большие сомнения. А с тормозами экспериментировать – себе дороже. Чтобы не думать о возможных проблемах, настоятельно рекомендуем вовремя
заменять диски. Увы, но большого выбора по запасным
частям рынок не предлагает. Из достойной альтернативы
отметим продукцию TRW, предлагаемую за вменяемые
3900 руб. Примерно в ту же сумму купцы оценивают и
запасные части Beral. Всего на пару сотен дороже тор58
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Карданный вал с
ловушкой – хорошо.
А вот сложный привод
стояночного тормоза
с дополнительным
Г-образным
рычагом требует
смазки в процессе
эксплуатации. Если
этого не делать –
коррозия неизбежна

Приборная панель – проще некуда. Но функционала, как показывает
практика, вполне достаточно. По данным комплексной диагностики,
пробег 183 749 км, высветившийся на ЖК-дисплее, по всей видимости –
реальный

Сухой редуктор –
отличный знак!
Если сальник
течет, то
редуктор может
остаться без
масла и загудит.
Ремонт с использованием б/у агрегата обойдется примерно в 40 000
рублей. Приобретать редуктор необходимо только с гарантией

Радиатор
системы
охлаждения
забит грязью.
На сервисах
радиаторы часто
промывают
мойкой с
высоким
давлением: при
этом смывают
не только грязь
из сот, но и
элементы, расположенные между трубками! Перед покупкой машины
проверьте, не ваш ли это случай

Кабина относительно
не тяжелая. Откинуть
ее для проведения
обслуживания или
ремонта несложно. У
нашей машины был
неисправен упор – его
ремонт произведет
любой сварщик

Передняя
независимая
двухрычажная
пружинная
подвеска довольно
надежна.
Амортизатор
при аккуратной
эксплуатации
поменяете
при пробеге
75-95 тыс.
км. В качестве
запчастей
рекомендуем купить масляный Monroe серии «Van-Magnum» за 1700
рублей или SACHS серии «Super Touring» за 1500 рублей

лируемые(!) диски китайского производства по цене не
Втулки
стабилизатора
заднего моста
довольно
живучи, а вот
амортизаторы
при работе
машины с
перегрузом или
просто при неаккуратной езде по разбитым дорогам могут потечь уже
через 40 000 км

более 2000 рублей. Не рискуйте!
Что касается тормозных колодок, то идущий на
переднюю ось оригинал стоимостью 5700-6000 рублей,
пожалуй, брать не стоит. Есть варианты по более доступной, но довольно качественной альтернативе. Например, за комплекты расходников в упаковках Delphi и
Remsa с нас запросили всего по 2300 рублей. При этом
на запасные части Road house и Icer торговля назначила
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при аккуратной эксплуатации первый раз поменяете при
пробеге 75-95 тыс. километров. Приобретать оригинал за
4800 рублей, как и в случае с задней подвеской, не имеет
никакого смысла. Альтернативы «родным» агрегатам, как
показал мониторинг рынка запасных частей, полно. Например, масляный аналог от Monroe серии «Van-Magnum»
можно найти за 1700 рублей. Всего на две сотни «деревянных» дешевле торговались аналоги SACHS серии «Super
Touring». За полторы тысячи в национальной валюте в одном из магазинов нам предложили опять-таки масляную
Фурнитура качественного фургона
не ржавеет, и что более важно –
не имеет люфтов! Порванный
уплотнитель – целиком и
полностью вина владельца
грузовика

За стекло с трещиной требуйте скидку минимум в
8000 рублей. На замену берите китайский аналог.
Стекла из КНР – приличного качества и имеют
хорошую геометрию

версию амортизатора Masuma.
Покупать «газовые» версии амортизаторов на грузовик или остаться приверженцем проверенной и надежной
«масляной» двухтрубной классики – решать вам. Однако
большинство сервисменов, работающих на независимых

прайс в 3200 в национальной валюте. Автокомпоненты от

мультибрендовых СТО, рекомендуют устанавливать стан-

Mintex торговались в среднем по 3800 «деревянных», а на

дартные масляные агрегаты. И мы их в этом поддержи-

Hella-Pagid ценник замер на отметке 4700 рэ. Самыми до-

ваем. Тем более что «газовые» версии обойдутся как ми-

ступными из предлагаемых запасных частей стали колодки

нимум на 700 рублей дороже, а надежность и ходимость

Markon с ценником 1100 рублей.

агрегатов будет аналогичной. На поведении же груженой

С фрикционами задней оси ситуация примерно
аналогичная описанной выше. Запасные части от Road
house, Fri.tech и Icer можно купить по 2400-2550 в национальной валюте. Если поднять планку до трех тысяч ру-

машины тип установленных амортизаторов сказывается
незначительно. Грузовик – это вам не легковушка!

Крайний случай

блей, то имеет смысл присмотреться к продукции Girling.

Купить бывший в эксплуатации грузовик без де-

На пять сотен «деревянных» дороже торговались расход-

фектов и неисправностей – большая удача. А приобрести

ники в упаковке TRW. Из бюджетных вариантов, которые

машину с «убитым» дизелем – трагедия. Если вы волею

предложила торговля, отметим запчасти LPR и Nipparts с

судьбы «попали на мотор», то закрывать бизнес не стоит.

прайсом в 1750 рублей.

Мотор YD25, которым комплектуется Renault Maxity, можно

И, наконец, последнее. Заменяя тормозные колодки, осмотрите состояние стальных скоб. Если они
поражены коррозией или деформированы, потеряли
упругость, то им придется искать замену. Такую в виде
«монтажного комплекта» можно приобрести примерно за
800 рублей. По крайней мере, во столько оценили продавцы запчасти от Delphi.

Амортизаторы
Ресурс амортизаторов у наших перевозчиков непредсказуем. Здесь большое влияние на ходимость узлов
оказывает как загрузка машины, так и качество дорог.
Если брать в расчет заднюю подвеску, то втулки стабилизатора заднего моста довольно живучи, а вот амортизаторы при работе машины с перегрузом или просто при
неаккуратной езде по разбитым дорогам могут потечь уже
через 40 000 км.
Покупать оригинал за 5000 рублей не придется.
Альтернатива от Kayaba (серия «Excel-G») обойдется не
дороже 2400 рублей. Ходят они, по опыту российских
перевозчиков, весьма неплохо, поэтому ориентируйтесь
на них. Передняя независимая двухрычажная пружинная
подвеска также довольно надежна. Амортизаторы в ней
60
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Для развозного
грузовика, не покидающего пределы
мегаполиса, обтекатель – вещь
бесполезная. Но
если вы планируете перевозку по
трассе (межгород),
то 0,2-0,3 литра
солярки на сотню
этот аэродинамический элемент
позволит сэкономить
Возможность
отрегулировать
колонку отчасти
компенсирует
минимализм
в регулировке
водительского
кресла. В любом
случае за рулем
француза удобнее,
чем в ГАЗели

Таблица 1.
Стоимость работ по ремонту дизеля YD25 (по данным фирмы «Механика»)
Вид работы

Мойка деталей (Все детали, включая блок, коленчатый
вал и ГБЦ) предварительная и перед сборкой

3500

Дополнительные работы (снятие направляющих, чистка каналов, прочее)

1700

Ремонт ГБЦ (станочные операции)

14740

Опрессовка ГБЦ

1620

Фрезеровка ГБЦ

1760

Фрезеровка блока цилиндров

2200

Полировка распредвала

600

Ремонт шатунов

2730

Шлифовка коленчатого вала

5445

Гильзовка блока цилиндров

19800

Разборка/сборка двигателя

40000

Итого

94095

За семь лет эксплуатации в Европе, Прибалтике и
России фургон сохранился весьма неплохо. Если к нему
относиться бережно, то он прослужит еще минимум
три года без трещин в панелях

капитально отремонтировать за сравнительно небольшие
деньги. По нашей просьбе специалисты компании «Механика», которые специализируются на ремонте моторов

Таблица 2.
Стоимость запасных частей (по данным фирмы «Механика»)
Наименование

Полный набор
прокладок

коммерческой техники, произвели расчет затрат на капитальный ремонт интересующего нас дизеля. Как видим,
итоговая сумма по механосборочным и станочным рабо-

Прокладка ГБЦ

там составляет практически сотню тысяч рублей. Однако
отказаться от какой-либо из перечисленных выше технологических операций невозможно, так как это приведет
к ухудшению конечного результата ремонта. А в нашем

Ajusa
Болты ГБЦ
(18 шт – комплект)

случае ориентиром служит достижение ресурса не менее
чем 85-90% от того, что заложен конструкторами для ново-

Ajusa

го мотора. Что касается выбора запасных частей, то здесь
важно соблюсти баланс между их стоимостью и качеством.

Поршни

Разумеется, наилучшие результаты ремонта будут достигнуты при использовании оригинальных автокомпонентов.
Однако всем известно, что поставщиками на сборочный
конвейер являются несколько крупных и именитых фирм,
продукция которых также присутствует и на рынке запас-

Оригинал
Кольца

ных частей. Правда, реализуется она под собственными
брендами. Следовательно, при капитальном ремонте имеет смысл использовать заведомо качественные, имеющие

Вкладыши шатунные

высокий ресурс запчасти и при этом не переплачивать за
имя автопроизводителя. Именно с учетом этого и был подобран список запасных частей, которые требуются для
ремонта дизеля YD25. Для наглядности стоимость деталей
мы также свели в одну таблицу.

Стоимость работы, руб.

Вкладыши коренные
Полукольца упорные

Артикул

Производитель

Цена, руб.

01-53694-01

Victor Reinz

4900

10101-BN027

Оригинал

15000

51032100

Ajusa

9500

61-53635-50

Victor Reinz

2630

11044-VK503

Оригинал

3400

033-HBS374-10

Victor Reinz

1850

10160230
2800

81031000
3750
11056-5M300

Оригинал

4500

44671AG STD

Teikin

7800 (без колец)

Нет данных

Autowelt

25200 (с кольцами)

34134

ТР

3870

12033-EB30B

Oригинал

7500

A2010-EC00B
56000

R1050A-STD

Taiho

620

12150-AD20D

Oригинал

5000 (на 4 шейки)

BE-33070

Autowelt

1500

M1050A-STD

Taiho

1210

MS-33150

Autowelt

2800

12207-1AT0A

Oригинал

5000

T1050A-STD

Taiho

800
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МНЕНИЕ

Денис Мигаль, генеральный директор Fresh Auto
Renault Maxity – это настоящая находка для доставки грузов внутри города. Высокая маневренность, приятный внешний вид, удобство внутри салона и хорошие характеристики делают его достойным вариантом для использования в бизнесе. Однако непопулярность в России, отсутствие запчастей
и сложное сервисное обслуживание вынуждает предпринимателей искать более выгодные варианты. На
сегодняшний день выделяется ряд конкурентных моделей, которые в чем-то уступают Maxity, а в чем-то
обгоняют его.
Nissan Cabstar против Renault Maxity.

Здесь стоит сказать, что эти два автомобиля по своим характеристикам практически идентичны,
поскольку они выпускаются на одном испанском заводе. Запчасти у них одинаковые, характеристики тоже
и сравнивать их, в принципе, бессмысленно. Одинаковые «болячки», одинаковые проблемы с запчастями.
Isuzu NLR против Renault Maxity.

Это неплохой вариант, который имеет такую же маневренность, что и Maxity, и практически идентичный внешний вид. Легкий коммерческий автомобиль, хорошая управляемость, но абсолютно неприспособлен для холодной зимы. Многие водители жалуются на невозможность езды в зимнее время по
плохим российским дорогам. С другой стороны, грузовик компактен, многофункционален и нет проблем с
запчастями, как в случае Maxity, да и ремонт многих узлов можно производить в условиях «гаража».
Volkswagen Transporter против Renault Maxity.

Несмотря на то, что данные автомобили ставят в одну линейку, они являются достаточно разными.
Немец в целом качественнее. Нет таких проблем с запчастями, но их стоимость «кусается», особенно если
речь идет про оригинальные детали. Надежность автомобиля и рабочий диапазон двигателя значительно
обыгрывает Renault. Все это хорошо, но Volkswagen и стоит дороже, что может сыграть не в его пользу.
Mercedes Sprinter против Renault Maxity.

Немец есть немец, и его качество даже бессмысленно обсуждать. Но данная модель в некоторых
моментах значительно уступает Maxity. Во-первых, Sprinter менее экономичен, хотя в динамике он даже
проигрывает Renault. Во-вторых, Mercedes имеет серьезные проблемы с топливной системой. Если вы
берете машину на вторичном рынке, первое, на что стоит обращать внимание – состояние топливной
системы. Постоянная заливка некачественного топлива приведет к серьезным финансовым затратам и
простоям транспортного средства. В остальном этот вариант очень хорош – безотказный, с большим ресурсом работы двигателя. Цена на запчасти умеренная, если это неоригинал, а вот оригинальные детали
обойдутся дороже.
Kia Bongo против Renault Maxity.

Экономичный вариант, который поражает своей динамикой, комфортом внутри кабины и относительной неприхотливостью. Из явных минусов – кореец совершенно не любит плохое топливо, которое
быстро выводит из строя форсунки (сепараторы не помогают) и фильтр. Замена их может стать систематической, примерно раз в полгода, при среднем пробеге. К тому же увеличится и расход, примерно
на 50%. Отсутствие эффективной защиты двигателя, холодный салон, даже если печка работает на максимум. Машина не предназначена для наших холодов, а если вы включите печку на полную при полной
загрузке машины, то заметите, насколько она теряет в динамике.
ГАЗель Next против Renault Maxity.

Здесь, наверное, все и так понятно. Новое поколение ГАЗелей серьезно подвинуло иномарки за
счет своей невысокой стоимости, доступности в плане автозапчастей и неприхотливости. Каждый владелец ГАЗели хорошо знает, что для починки этой модели нет необходимости обращаться в сервисные
центры и многое можно заменить и починить собственными руками. Есть нарекания на китайский двигатель ГАЗели, но это мелочи по сравнению с тем, что ГАЗель 2013 года с небольшим пробегом и еще на
гарантии стоит в районе 700 000 рублей, а Maxity с такой же ценой будет не младше 2008 года и уже с
пробегом в районе 100-120 тыс. км. Даже не совсем практичная и удобная кабина не останавливает тех,
кто хочет приобрести новое поколение ГАЗелей. А если говорить про внешний вид, то для кого-то он будет
симпатичнее, чем у Maxity. Пожалуй, это самый главный конкурент Renault.
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Стоимость типовых
операций при обслуживании
Если говорить про систематическое
обслуживание и замену расходников,
то чаще всего приходится производить следующие операции:

1.

Рычаг ручного тормоза расположен под правую
руку, а трос его привода идет вдоль левого лонжерона
рамы до рычажного механизма с уравнителем

Замена масляного фильтра и

масла – 910 рублей

2.

Ну что, берем француза
на работу?!

Замена передних колодок –

1500 рублей

3.

Замена задних колодок

–

3000 рублей
Renault Maxity имеет достаточно ограниченный ресурс двигателя,
и если вы собрались приобретать
транспортное средство на вторичном
рынке, то ищите варианты с пробегом
не более 150 тыс. км. Связано это с
тем, что француз является городским

Подстаканник под левую руку – не очень
удачное решение

автомобилем, а не междугородним.
Тем не менее, 2,5 литровый двигатель
работает динамично и хорошо показывает себя в различных условиях.
В противном случае вы рискуете потратить большие деньги на замену
важных узлов и ремонтные работы,
которые ввиду редкости автомобиля и
сложности работ будут стоить доста-

ВЫВОД

точно дорого.
Из проблем можно выделить
достаточно слабые рессоры, которые
могут лопнуть уже на 120 тысячах
пробега, относительно быстро сгорающие тормозные колодки и электри-

Управление микроклиматом примитивно до
безобразия, но заметим, что в семилетнем грузовике
все опции рабочие и не требуют ремонта! А старую
магнитолу можно и заменить

ку. Последнее особенно актуально в
случае систематического использования печки. К более серьезным проблемам можно отнести подъедание и
течь масла в двигателе, постоянное
запотевание турбины из-за конструктивной особенности, задний мост и
коробка также страдают от течей масла. Все это можно решить быстро, но
малое количество сертифицированных технических центров может затянуть ремонт.

Полка под документы, расположенная на крыше перед
креслом водителя, довольно объемная, но и большой
потайной ящик под сиденьем был бы не лишним

Надежный вариант для городских
условий, неприхотливый, динамичный
и маневренный, показывает отличную
проходимость в условиях пробок. При
этом если вы не гонитесь за названиями
марок и повышенным комфортом,
есть смысл обратить внимание на
отечественный автопром в виде ГАЗели,
особенно это начинаешь понимать
после того, как выходит из строя
двигатель у Maxity: заказывать запчасти
придется или в дилерских центрах
Renault, или искать самостоятельно.
Часто приходится ждать доставку из
Франции минимум по две недели.
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Слабое звено
Российское подразделение Renault Trucks собрало журналистов на мероприятие, где
были аргументировано, с цифрами и графиками, показаны «экономичные» возможности
информационных технологий в современных грузовых автомобилях. Но прежде чем
рассказывать об успехах Renault Trucks, напомним об основах, влияющих на расход топлива
автомобиля и не рассказанных на данном мероприятии.
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Т

рение качения — это основной потребитель горючего в автомобиле. На долю
этого фактора приходится половина топливных затрат 40-тонного автопоезда
или около 130 л.с. мощности двигателя

при равномерном движении. Можно ли контролировать
этот фактор? Конечно! И главное внимание следует уделить рисунку протектора колес и давлению воздуха в них.
Умные люди просчитали, что если суммарное давление
всех колес груженого автопоезда снизить на 2 атмосферы
(примерно по 0,17 атмосферы на каждое колесо), то расход топлива увеличится на 1,5 литра. Что такое разница
0,17 атмосфер на фоне 8-9 атмосфер в 22,5-дюймовом
колесе? Это 2%! Уверен, что на большинстве грузовиков
давление отличается от нормы значительно более чем на
эти 0,17 атмосферы. Поэтому, уделив постоянное внимание давлению в колесах и их состоянию, можно «привезти
соляры» на 10-15% меньше. Резерв для экономии топлива колоссальный! Кто должен контролировать давление в
колесах? Водитель перед каждым рейсом!
Кроме давления и качества протектора большое
значение на расход горючего оказывают правильные углы
схода/развала колес, которые зависят, в первую очередь,
от износа реактивных тяг, стабилизаторов, подшипников
и подвески в целом. Недаром некоторые производители

Уделив постоянное внимание
давлению в колесах и их
состоянию, можно «привезти
соляры» на 10-15% меньше
даже оси для прицепов делают с развалом колес. Лично
приходилось работать и ездить на старых автопоездах, где
все оси «гуляли» сами по себе независимо от направления движения. Расход топлива на такой машине был чудовищным. Своевременное и грамотное техобслуживание
поможет вовремя устранить топливную «черную дыру». О
безопасности тоже не следует забывать.
Вторым фактором по влиянию на топливную экономичность автопоезда является аэродинамическое сопроАВТОР: Дмитрий Жигульский

тивление воздуха. На него приходится около 30% топливной составляющей. Только представьте себе, как плоскость
площадью 10 м², а именно столько составляет фронтальная
часть автопоезда, на скорости 85 км/ч толкает перед собой
массу воздуха! На поддержание этой скорости движения
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Большое значение
на расход горючего
оказывают
правильные углы
схода/развала
колес, которые
зависят, в первую
очередь, от износа
реактивных тяг,
стабилизаторов,
подшипников и
подвески в целом
по ровной горизонтальной поверхности необходимо постоянно тратить 130 л.с. мощности двигателя автопоезда —
столько же, сколько на трение качения. Сила сопротивления воздуха пропорциональна квадрату скорости, поэтому
снизив скорость до 50 км/ч, мы начнем тратить только 60
л.с. на ее поддержание. Но смысла в такой скорости для
магистральных автопоездов нет никакой, поэтому лимит
был установлен на уровне 80-90 км/ч из соображений экономичности и безопасности. Водителям следует помнить,
что каждые 3 км/ч сверху прибавляют к расходу топлива
примерно 1 литр. Может, имеет смысл сбавить скорость
на 5 км, приехать на полчаса позже (за рабочую смену),
но сэкономить 10 литров горючего на 600-километровом
пробеге — еще 5-10% экономии. А за год при таком подходе эти проценты выльются под 3 тонны дизтоплива или
около 100 тыс. рублей при внутренних перевозках на одну
машину! Думаю, не найдется перевозчика, утверждающего, что это незначительная цифра. Некоторые транспортные фирмы идут на то, что принудительно ограничивают
максимальную скорость своих машин на 5 км меньше от
максимально возможной.
Третьим по значимости фактором, влияющим на
экономичность, является мастерство водителя. Я с десяток
раз проходил различные тренинги по экономичному вождению от разных производителей и знаю, что учиться есть
чему и всегда: 10-15% экономии после каждого тренинга
я «привожу».
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Говорила мама – учи английский

Факторы, влияющие на потребление
топлива автопоездом (тягач+полуприцеп)
при скорости движения 90 км/ч

Зависимость потребления топлива
40-тонным автопоездом от количества
остановок на 10-километровом участке
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Количество остановок
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Водителям следует
помнить, что каждые
3 км/ч сверху
прибавляют к расходу
топлива примерно
1 литр
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Продолжительность (момент, обороты двигателя)

Разбор полетов

Снимается информация с блока памяти автомобиля

Использовать накат
автопоезда, тем более
груженого, надо максимально

Водителю в буквальном смысле на месте показывают стиль его
вождения

Что главное нужно знать водителю?

68

вспомогательных систем безопас-

Второе, что должен помнить и

ности, обязан катиться накатом для

постоянно делать водитель — прогно-

экономии топлива. Все производите-

зировать. Предугадывать ситуацию,

ли грузовиков предусмотрели такую

думать в пределах видимости: имеет

возможность в машинах, но мало кто

ли смысл разгонять автопоезд перед

из водителей этим пользуется. Вы

препятствием или светофором, нужно

только вдумайтесь, сколько кинети-

ли прижиматься к впередиидущему

ческой энергии вложено в 40-тон-

автомобилю, с какой скоростью и на

ный автопоезд при разгоне! Сколько

какой передаче взбираться на горку,

топлива вы сожгли, чтобы разогнать

какими тормозными системами рабо-

такую массу до 60-80 км/ч! А потом

тать при спуске и торможении? Чем

Во-первых, использовать накат автопоезда, тем более груженого, надо

взять, и бездарно разбазарить эту

лучше вы думаете, чем правильнее

максимально. Не бойтесь двигаться накатом и отбросьте прочь старые догмы

энергию в нагрев тормозных дисков

прогнозируете ситуацию, тем больше

водителей-профессионалов, что между колесами и мотором всегда должна

и колодок. Примерно как сготовить

кинетической энергии автопоезда, а,

существовать жесткая связь в виде включенной передачи, если только это не

кастрюлю борща, съесть ложку, а

следовательно, топлива, сохраните.

спортивный автомобиль. Современный грузовик, напичканный множеством

остальное — в унитаз.

Поверьте моему опыту, любой води-
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Время (%)

Обороты двигателя (об/мин)

«привозя» 8-10 литров сэкономленного топлива на 100 км,
можно за год отложить в заначку 500 тыс. руб. Цифра кажется фантастической, но вполне реальной.
Самое слабое звено в этой цепочке — водитель. Во
многом от него зависит техническое состояние автомобиля, он определяет максимальную скорость и только он давит на акселератор и педаль тормоза. Поэтому многие производители уже несколько лет как предлагают различные
системы, контролирующие, подсказывающие, обучающие

Момент (%)

и выставляющие оценки водителю. В одних машинах такие
возможности активированы в движении или сразу после

Использование систем замедлителей

него, в других разбор полетов возможен после скачивания
информации на компьютер.
В этот раз компания Renault Trucks представила на
суд журналистам систему Optifuel Infomax в версии V7. Суть
ее в том, что подключив компьютер к разъему автомобиля, можно скачать из памяти около 70 параметров работы
автомобиля в заданный период времени: мощность, крутящий момент, частота оборотов двигателя, количество торможений рабочей и процент использования вспомогатель-

%

ной тормозных систем, сколько времени двигатель работал
в оптимальных оборотах и еще многое-многое другое. Все
эти данные можно выводить в виде таблиц, трехмерных
диаграмм и графиков. Для чего это нужно?
В виде наглядного примера представители компаПе
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тель после обучения будет ездить примерно на

Таким образом, обратив внимание и взяв

15-20% экономичнее, чем до него. Но следует

на вооружение только эти три фактора — техни-

помнить, что через год 90% обученных водите-

ческое состояние автопоезда (ходовой части в

лей возвращаются к предыдущему, «генетиче-

первую очередь), аэродинамику и мастерство

скому», стилю езды – обучение и тренинг сле-

водителя — можно экономить 30% топлива. При

дует повторять ежегодно.

годовом междугороднем пробеге 150 тыс. км и

Идут занятия по
экономичному вождению

нии Renault Trucks привели краснодарского перевозчика,
который эксплуатирует с десяток французских автомоби-

Сколько топлива
вы сожгли, чтобы
разогнать такую
массу до 60-80 км/ч!
лей и самосвальные полуприцепы. Так вот, у него на относительно новых автомобилях разброс расхода топлива при
прочих равных условиях составляет почти 18 литров: от 50
до 32 л на 100 км. Перевозчик обратился за комментариями к представителям фирмы-изготовителя грузовиков.
С помощью волшебного чемоданчика была снята
необходимая информация из блоков памяти тягачей, и выяснилось, что большинство водителей не умеют ездить, и
весь чудовищный расход — на совести водителей. Руководству было предложено провести обучение водительского
состава, после которого в течение месяца средний расход
топлива в компании понизился до 35 л. Задача максимум
— довести средний расход «по больнице» до 30 л. И это выполнимо при постоянном «капании на мозг». Вдумайтесь,
средний расход уже упал на 20, а в будущем на 30%: с 42
до 30 л!
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Такая аэродинамика будущего оптимальна для экономии, но не очень – для размещения груза

То, что водители в массе своей не умеют ездить,
мы писали много раз. И если раньше это можно было както объяснить отсутствием школы, то сегодня, когда все
производители европейской импортной грузовой техники предлагают обучающие программы, терять на дорогах
такое количество украденных или бездарно сгоревших в
выхлопной трубе денег, — просто глупо. Это же показал
и небольшой тест-драйв по 20-километровому участку дороги общего пользования на автопоездке Renault Trucks
T-серии с 11-литровым двигателем мощностью 460 л.с. с
АКП Optidriver, устроенный организаторами мероприятия.
Приглашенный водитель-профессионал, ни разу не проходивший обучение экономичной езде, показал больший
расход топлива, чем кто-либо из журналистов, периодически садящихся за руль автопоезда, но уже проходивших
«экономичные» тренинги.
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На фоне экономического кризиса, снижения объема перевозок, роста цен на горючее в 2 раза за 5 лет,
а тарифов только на 5-25%, экономия становится основным фактором выживания транспортных фирм. Резервы
есть, и они могут быть существенными. Пусть то будет

Любой водитель после
обучения будет ездить
примерно на 15-20%
экономичнее, чем до него

пристальное внимание техническому состоянию подвижного состава или программы обучения водителей. Можно
обучать водителей каждый год. Большие парки могут завести тренинг-менеджера, заплатить за его обучение 30
тыс. руб. и еще около 1500 евро за оборудование Optifuel
Infomax, которое способно подключаться к любому автомобилю марки Renault со встроенным блоком памяти, и
«дрючить» водителей хоть раз в неделю, но инвестиции
необходимы. Ведь техника не стоит на месте, и чтобы использовать ее потенциал, заложенный конструкторами,
нужно учиться, учиться и еще раз учиться.
Я обзвонил нескольких знакомых руководителей
транспортных компаний, и вот что они мне рассказали о
своих методах контроля за расходом топлива. Одни, а это
небольшие компании с парком в несколько машин, просто забирают определенный процент, 40-60 от фрахта,
остальное получает водитель. На эти деньги он заправляет автомобиль, а что остается — на то живет. Ремонт хозяин и водитель осуществляют вскладчину. Собственно,
это самая примитивная и самая неоправданная схема, и
будущего у нее нет.
Другой вариант, когда владелец парка знает приблизительный расход своих автомобилей (сам в руле)
и устанавливает для водителей лимит. Если меньше —
деньги в карман, больше — за свой счет. Так работает
большинство транспортных фирм, несмотря на возможность отслеживать средний расход топлива по компьютеру автомобиля. Как один из вариантов такой схемы
— бонусы за экономию ниже лимита. Но в любом случае
владелец должен периодически отслеживать средний
расход топлива каждой машины. В первых двух вариантах
водительский состав просто ставится перед фактом.
Но все больше транспортных фирм переходит на
инвестиции в обучение водительского состава понимая,
что они (водители) — главный фактор в экономике предприятия. Благо, уже все продавцы техники предлагают
такие программы и оборудование для контроля. В таком
случае руководство компании в курсе всех событий и их
причин и способно оперативно реагировать на изменение
или вызовы. За такими программами и инвестициями —
будущее, и кто это понял и начал действовать — будут
в выигрыше. Тем более что резерв, как было показано
выше, колоссальный.
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Евро-6
без мочевины
Компания Renault Trucks представила D Wide CNG Euro 6 — развозной
грузовик, работающий на природном газе или биометане.
АВТОР: Карасёв А.В. Фото Renault Trucks
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Производитель коммерческих

CNG Euro 6 оснащается 6-цилиндровым двигателем рабочим объемом 9 л, мощностью 239 кВт (320

автомобилей из Лиона предлагает

л.с.), развивает максимальный крутящий момент 1356 Н∙м. Мотор агрегатируется с автоматической

переоборудованные для работы на

коробкой передач Allison Series 3200. Доступен двухосный грузовик полной массой 19 т и 26-тонная

компримированном природном газе

трехосная машина (6x2).

(CNG) грузовики серии Distribution

Автомобиль оснащается шестью или восемью баллонами, вмещающими 600 л (90 кг) и 800 л

уже больше 10 лет — с 2004 г. Но-

(120 кг) сжатого до 200 бар газа. В последнем случае 160 куб. м газа достаточно для преодоления

вый грузовик может работать также

400 км по городу. Газобаллонное оборудование имеет заправочные коннекторы, соответствующие

на биометане. Renault Trucks D Wide

стандартам NGV1 и NGV2.
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Из-за вредного влияния метана на экологию важно добиться
Использование биометана дает снижение выбросов парниковых газов от 60 до 84%,

наиболее полного его сгорания в

в то время как переход с дизельного топлива на сжатый природный газ (CNG) не дает, или

цилиндрах двигателя. Для создания

дает очень незначительное уменьшение выбросов парниковых газов грузовыми автомоби-

экологически чистого двигателя не-

лями и автобусами.

достаточно одной лишь установки

Природный газ метан является ископаемым топливом. При его использовании воз-

газотопливной системы. Необходимо

действие на окружающую среду парниковых газов снижается незначительно. Биометан по-

очень точно контролировать процесс

лучают из биогаза, очищая его от диоксида углерода (СО2), количество которого составляет

сгорания. Для этого газовые двигате-

до 45%. После этого газ проходит несколько стадий обработки, включая термическую гази-

ли оснащаются не только системами

фикацию в сочетании с метанированием и кондиционированием. В результате получается

с регулированием качества смеси по

газ, качество которого соответствует требованиям качества к автомобильному газомотор-

сигналу кислородного датчика, но

ному топливу.

и системами мониторинга ионного

Биогаз является возобновляемым источником энергии. Он производится анаэробным

тока, обеспечивающими непрерыв-

брожением из продуктов животного и растительного происхождения — биомассы. Кроме это-

ный контроль пропусков зажигания,

го, переработка отходов позволяет предотвратить естественный выброс в атмосферу выде-

возникновения детонации, опреде-

ляемого при их разложении метана. Известно, что метан оказывает влияние на парниковый

ления оптимального угла опережения

эффект в 21 раз более сильный чем диоксид, и находится в атмосфере в среднем 12 лет.

зажигания по пику давления и соста-

При получении биогаза из органических отходов осуществляется санитарная обработка сточных вод (содержание органических веществ снижается в 10 раз). В результате

ва топливовоздушной смеси.
Мониторинг

ионного

тока

производства биогаза получаются готовые к использованию удобрения с высоким содержа-

проводят путем измерения падения

нием азота и фосфора.

напряжения на измерительном резисторе. Для возбуждения ионного
тока обычно используют напряжение
15-400 В, приложенное к центральному электроду свечи зажигания
после окончания искрового разряда,
воспламенившего топливную смесь.
Ток при таком напряжении возникает
в результате химических реакций при
горении топливного заряда, которые
сопровождаются образованием свободных носителей заряда и термической ионизации. Ток, приложенный к
электродам свечи зажигания, создает
между ними электродвижущую силу,
приводящую в движение свободные
электроны и ионы, вследствие чего
начинает протекать ток, величина которого анализируется. Первым автопроизводителем, использующим эту
технологию в массовом производстве,
стал шведский SAAB в 1988 г.
В результате экологические
требования Eвро-6 могут быть выполнены газовым грузовиком или автобусом после установки трехкомпонентного каталитического нейтрализатора.
Такие катализаторы производятся с
1976 г.
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Главный
элемент
Состояние цилиндропоршневой группы во многом определяет ресурс дизельного двигателя. Особенно
актуально вопрос подбора компонентов стоит при ремонте мотора. Поговорим о главной составляющей
ЦПГ — поршнях. Очевидно, что основные усилия производителей техники направлены именно на снижение
расхода топлива. Путей множество: от аэродинамики автопоезда до альтернативных источников топлива.
АВТОР: Юрий Чапля (инженер, руководитель цеха ремонта двигателей грузовиков

компании «Механика» г. Москва). Фото фирмы «Механика».

Поршневая группа дизельного двигателя коммерческого автомобиля, как правило, требует к себе внимания только при проведении текущего, либо капитального ремонта ДВС. То есть, учитывая достаточно большие показатели ресурса современных моторов коммерческих автомобилей, а это как минимум 700-800 тыс. километров для дизелей средней
мощности, частой замену поршневой никак не назовешь. Однако рано или поздно грузовик набирает отмеренный ему
конструкторами пробег, и дизель приходится ремонтировать.
Разумеется, результат ремонта во многом будет зависеть от грамотного подбора комплектующих, которые применяются в процессе проведения работ. В большинстве случаев за подбор компонентов отвечает фирма, выполняющая
ремонт. Как правило, у таких компаний имеется сложившийся пул поставщиков, то есть, — запасные части имеют гарантированное качество. Однако не все перевозчики имеют возможность обратиться в специализированную фирму и по
этой причине выполняют ремонт моторов своими силами. Именно по этой причине транспортникам необходимо знать,
— продукции каких производителей автокомпонентов следует отдать предпочтение.
Для простоты ориентации в многоликом мире запасных частей разобьем изготовителей поршней на три группы.
В первую зачислим бесспорных лидеров отрасли. Это такие известные и уважаемые компании как Mahle, Kolbenschmidt
и Nural. Нетрудно заметить, что в пул избранных вошли европейские, а по большому счету — немецкие марки. Подчеркну, что данная выборка сделана на основании накопленного нашей компанией опыта в ремонте силовых агрегатов
грузовиков европейских марок. То есть, продукция перечисленных выше фирм позволяет нам гарантировать высокое
качество ремонта и пробег мотора на уровне не ниже нового. И это не случайно. Ведь когда мы говорим о продукции
Mahle, Kolbenschmidt и Nural, то подразумеваем, что речь идет об оригинальных автокомпонентах.
Скажу больше — каждый из упомянутых производителей поршневой группы является поставщиком на сборочные
конвейеры автозаводов или в моторные производства. Тем не менее, говорить о том, что покупая на свободном(!) рынке
запасных частей поршнекомплекты или их составляющие от обозначенной выше «тройки», вы 100% получаете изделия с
качеством оригинальных компонентов, было бы не совсем корректно. И это несмотря на то, что ни один производитель
74
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комплектующих не даст вам прямой ответ, в котором признается, что деталь,
поставляемая на конвейер, полностью, то есть на 100% идентична/не идентична той, что идет на свободный рынок запасных частей.
И дело даже не в том, что один из поршней-близнецов будет иметь маркировку автопроизводителя, а другой нести на себе клеймо фирмы-изготовителя, а в том, что некоторые (подчеркнем это особо — некоторые) автокомпоненты действительно могут иметь пусть и незначительные на первый взгляд,
но все-таки — отличия по своим техническим характеристикам. При этом отличные от «абсолютного оригинала» детали могут нести на себе и двойную
маркировку производителя.
Приведу показательный тому пример. Так, поступающие на сборочный
конвейер поршни для дизелей Mercedes-Benz, изготовленные компанией Nural,

Блок цилиндров Cummins

будут иметь как маркировку автопроизводителя, так и изготовителя поршнекомплекта. При этом нам известно, что автопроизводитель вкладывает часть
собственных(!) средств в доводку поршней, идущих на конвейерную сборку дизелей. Заметим, что речь не идет об изменении концептуальной части. То есть,
средства вкладываются не в изменение конструкции поршня или его части,
а именно в доводку. О том, что именно улучшается в конструкции — секрет
фирмы. Однако именно эта, «идеальная» с точки зрения автопроизводителя,
продукция и пойдет в качестве оригинальной запасной части, которая будет
реализована через фирменные станции технического обслуживания или отделы продажи запасных частей фирменных дилерских центров. Понятное дело,
использовать по своему усмотрению совместные с автопроизводителем разработки изготовитель поршней не может и не имеет юридического права: технология принадлежит обоим партнерам.
Итак, теперь выясним — насколько отличаются по своим качествам «настоящий» и «ненастоящий» оригинал. Отмечу, что по нашей практике (ремон-

Поршень после разрушения гильзы

том моторов мы занимаемся уже более 20 лет) эта самая разница проявляется
исключительно при значительных пробегах, при которых машины уже, как правило, либо списываются, либо попадают на
капитальный ремонт. Кроме того, и оригинальные детали, и их неоригинальные заменители, которые произведены представителями названной выше большой тройкой — Mahle, Kolbenschmidt, Nural — отрабатывают без каких-либо замечаний
заложенный производителем силового агрегата срок. А выход мотора из строя, как известно, происходит не только по
причине износа поршневой группы. Еще раз подчеркнем, на ресурс двигателя оказывает влияние большой комплекс
различных причин. О них можно говорить долго и это есть тема для отдельного материала.
Итак, поскольку цена запасных частей переносится на общую стоимость ремонта дизеля, то

Задиры в цилиндре

мы отдаем предпочтение и рекомендуем нашим клиентам «неоригинальные» комплектующие, которые отработают в моторах сроки, сопоставимые с теми, что выхаживают оригинальные детали. При
этом опять-таки наш выбор составят производители, которые являются поставщиками на сборочный конвейер. Но при этом на их продукции не будут стоять знаки обеих партнеров — производителя
автомобиля и изготовителя поршня.
Теперь переходим к поставщикам второго уровня. Его представляют такие компании как
Mopisan и Autowelt, UM. Их продукцию также можно применять при ремонте дизелей коммерческих
автомобилей и весьма успешно. При этом говорить о том, что между продукцией первого и второго эшелонов существует непреодолимая пропасть, так же было бы некорректно. Дело в том, что
основная проблема, если так можно выразиться, запасных частей второго эшелона, заключается в
нестабильном качестве. Это означает, что ремонтная организация должна в обязательном порядке
проводить входной контроль автокомпонентов.
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В чем он заключается? Разумеется, не в проверке химического состава металла, из которого изготовлены поршни.
Сплавы, применяемые разными производителями, примерно однотипны, и особого секрета в том, что льет тот или иной
завод в свои формы, нет. Другое дело, когда производитель автокомпонентов самостоятельно легирует сплавы, то есть,
следует заданной конструкторами рецептуре. Кто-то точно выдержит рецепт, а кто-то сэкономит и применит вторичное
сырье порой невысокого качества, не проведет его предварительную очистку,

Необходимо
проветрять
геометрию
плоскости блоков
цилиндров. При
необходимости шлифовать

не добавит нужных легирующих присадок. Однако, как показывает практика,
фактически все конечные рецептуры сплавов, из которых льются поршни или
их составляющие, находятся в пределах некоторой погрешности, которой
можно пренебречь. Кстати, возвращаясь к алюминию и сплавам. Большая
тройка производителей поршней, как правило, имеет возможность при нарушении рецептуры сплава забраковать всю партию продукции и пустить ее на
переплавку. Это всегда выйдет дешевле, чем нести репутационные потери.
Производители второго эшелона на такие меры могут и не пойти. Для них
дешевле пустить продукт в продажу по более низкой цене.
Однако отлить поршень это полдела, его еще необходимо и обработать, причем таким образом, чтобы никаких претензий по геометрии и
чистоте обработки не возникло. Вот тут уже начинаются проблемы и нестабильность качества, о которой мы говорили выше. Для того чтобы было все
понятно, приведу такой пример. Если вы покупаете поршень, принадлежащий к первой тройке производителей, то на 99% можно быть уверенным,
что поршень отвечает всем требованиям моторостроителя по сплаву, геометрии, чистоте обработки. Кроме того, этот поршень будет укомплектован качественными кольцами и пальцем. При этом вес поршневой группы
не будет выходить за пределы допустимой погрешности: массовая разница
между поршнями не превышает двух, а в некоторых случаях трех процентов. Так вот, применительно к продукции второго эшелона, прежде чем отправить поршнекомплекты на сборку, их необходимо взвесить, промерить
зазоры в поршневых канавках, проконтролировать посадку пальца и так далее. То есть, произвести полный входящий
контроль.
Теперь о том, какова в цифрах экономия, получаемая при применении поршнекомплектов от производителей
второго эшелона. Например, если принять размер снижения затрат на приобретении поршнекомплектов на уровне 20%
от оригинала, то в конечном счете, выставленном за ремонт мотора, экономия составит уже не более семи(!) процентов. Как видим, выгода уже не столь значима. Однако даже при таком раскладе применение альтернативных запасных
частей позволяет сдерживать раздутие бюджета на ремонт.
Настало время ответить и на такой важный вопрос, можно ли
совмещать в одной поршневой группе комплектующие от разных
производителей? Ведь такое бывает часто — что-то на складе есть
в полном объеме, а чего-то не хватает и это необходимо заменить
аналогом. Разумеется, к процессу комплектации необходимо подходить очень ответственно. Начнем с того, что имеет место быть
такое понятие как конфигурация двигателя. Так, поршни должны
быть одной геометрической формы и веса. Если это все совпадает, то переходим к кольцам. Они помимо геометрии также должны
быть предназначены для данного(!) типа двигателя. То же самое
в полной мере относится и к поршневым пальцам. Резюмируем
— все детали и комплектующие цилиндропоршневой группы, а в
нашем случае поршнекомплекта, должны быть предназначены для
одного мотора! Кстати, что касается поршневых колец, то в первый
Полное разрушение гильзы цилиндра
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эшелон я добавил бы еще такие фирмы как SM и Goetze.

При
капитальном
ремонте
плоскость
головы
обязательно
равняется

Как мы сказали выше, в большинстве случаев производители поршней придерживаются заводских чертежей и оригинальных технологий производства автокомпонентов. Однако есть некоторые
случаи, когда фирма-производитель сознательно идет на внесение в конструкцию некоторых технических изменений. Например, проводит упрочнение канавки под первое поршневое кольцо. Делается
это по-разному. Одни применяют специальные вставки, изготовленные из особых сплавов, другие
используют лазерную наплавку с легированием. Кроме того, такие конструктивные новшества могут
свидетельствовать и об определенной модификации двигателя. Например, если настройка топливной
аппаратуры позволяет менять мощность дизеля в широких пределах, то, соответственно, и нагрузка
на цилиндропоршневую группу будет различаться. Так вот, изменения в конструкции тех же поршней
связано в первую очередь именно этим фактором.
При ремонте мотора в первую очередь необходимо учитывать принцип подбора запасных ча-

Цилиндр, не затянутый при установке

стей от нагрузки. При этом в моторе с низкой мощностной настройкой применять усиленные поршни
можно, а в ДВС с максимальной мощностью обычные «облегченные» поршни — нельзя. То же самое
касается и вкладышей коленчатого вала. При одинаковой геометрии на один и тот же мотор могут
идти разные по «прочности» вкладыши. Те, что рассчитаны на большие нагрузки — «спуттер»* — имеют особое упрочняющее покрытие. Данная технология применяется изготовителями вкладышей относительно недавно, примерно 20-25 лет, но уже зарекомендовала себя с самой лучшей стороны.
Примечательно, что в зависимости от силовой нагрузки, усиленные вкладыши могут устанавливаться
как на шатунные, так и коренные шейки коленчатого вала. Принцип прост — чем мощнее мотор, тем
прочнее его детали.

С П РА В К А
Напыление (с английского «to
Sputtering» — «распылять») процесс
негальванического нанесения
антифрикционного покрытия
на поверхность подшипника
скольжения.
Стоимость изготовления вкладышей
«SPUTTER» несравнимо выше,
чем обычных. Кроме того,
традиционные вкладыши впитывают
всевозможные загрязняющие
частицы, находящиеся в моторном
масле (продукты сгорания), в свой
гальванизированный слой заливки
и делают их неопасными для
двигателя. А вкладыши «SPUTTER», в
силу высокой жесткости напыленного
слоя, таким свойством не обладают.

Стоимость оригинальных и неоригинальных деталей
название ДВС, производитель

№ оригинал / цена

альтернатива 1 номер/цена

альтернатива 2 номер/цена

1

MB ОМ 447

4470303117 640 евро

MAHLE 003 85 00 135 евро

KS 91 237 600 140 евро

2

MB OM 541

54103002217 отдельно поршень не поставляется

MAHLE 005 26 00 160 евро

KS 40 448601 155 евро

3

MAN D2876

51.025.006.041 265 евро

MAHLE 229 14 00 240 евро

KS 99 697 600 150 евро

4

MAN D0836

51.025.006.035 165 евро

MAHLE 229 07 00 100 евро

KS 99 339 600 170 евро

5

MB OM646

6460301017 435 евро

MAHLE 004 59 00 95 евро

KS 97 482 600 140 евро

6

MB OM611

6110300617 235 евро

MAHLE 001 36 00 95 евро

NURAL 87-117 900-10 60 евро

7

IVECO 8060.41E

61320989 485 евро

MAHLE 009 35 00 225 евро

NURAL 87-785 300-10 270 евро
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Компания Yuchai International (Китай) сообщила, что оснащенный криогенной газотопливной установкой
(LNG) и двигателем YC6K1340N грузовик K-Gold стал победителем в национальном конкурсе Fuel Efficient
Heavy-Duty Truck of the Year 2014.

Китайцы ставят на газ
АВТОР: Карасёв А.В. Фото производителя

ря оптимизации теплового состояния
двигателя
Впрыском газа и системой зажигания с датчиками детонации управляет электронный блок управления,
позволяющий уменьшить расход газа.
В газотопливной системе двигателя
используются высоконадежные импортные компоненты. Двигатель отвечает стандартам Eвро-6. Ресурс мотора — 1 млн км.
Двигатель YC6K1340N является
единственным в Китае, в конструкции
которого реализована система торможения мотором североамериканской
компании Jacobs Vehicle Systems.
Управление работой цилиндров позволяет развить тормозную мощность
17 кВт/л. Это на 25% выше, чем у тра-

Т

диционных систем. Стоит отметить,
яжелые грузовики модели K-Gold, вы-

что системы управления клапанами

пускаемые под брендом C&C с газо-

газораспределительного

выми двигателями, после двухлетней

используются уже на грузовиках всех

подготовки были представлены публи-

ведущих производителей тяжелых гру-

ке в апреле 2013 г. Тестовая эксплуатация в

зовиков в Китае. Недавно компания

течение одного года выявила их существенные

объявила о разработке новой системы

преимущества перед дизельными и газодизельными машинами.
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механизма

специально для тяжелого двигателя
Weichai WP13. В Китае эту разработку называют Super Brake. Клиента-

13-литровый газовый двигатель YC6K1340N — самый мощный

ми Jacobs Vehicle Systems, Inc являются не только китайские бренды,

работающий на газе автотранспортный двигатель. Созданный на базе

но и Cummins, DAF, Paccar, Navistar, Detroit, Deutz, Doosan, Hyundai,

серии К13 двигатель развивает мощность 250-324 кВт, максимальный

Fuso, Hino и др. Двигатели YC6K1340N производит совместное пред-

крутящий момент 1950 Н∙м в диапазоне частоты вращения коленчато-

приятие Y&C Engine Company.

го вала 1200-1500 об/мин. Сообщается, что благодаря рабочему про-

Конкурс высокоэффективных коммерческих транспортных

цессу горения обедненной топливной смеси — технологии lean-burn —

средств Fuel Efficient Heavy-Duty Truck of the Year 2014 проводит в

средний уровень потребления топлива снижен на 25%. По сравнению

Пекине издание Commercial Motor World Magazine. Мероприятие ор-

с транспортным средством, оснащенным сопоставимым по размеру и

ганизовано при участии научно-исследовательского института автомо-

мощности дизелем, затраты на топливо уменьшаются на 35%.

бильного транспорта Министерства транспорта, Центра автомобиль-

Двигатели семейства K13 N — рядные шестицилиндровые с

ных исследований и технологий Китая — CATARC (China Automotive

одной 24-клапанной головкой блока, рабочим объемом 13 л. Двига-

Technology & Research Center), Технологическим институтом Пеки-

тели разрабатывались 6 лет. Инновационные технологии двигателя

на (Beijing Institute of Technology) и тремя университетами (Tongji,

защищают 36 патентов. Так, для увеличения эффективности охлаж-

Chang’An и Beihang). В конкурсе принимали участие AW Jiefang,

дения реализована технология TOP DOWN (сверху-вниз) движения

Sinotruk, Auman Truck, SAIC-IVECO Hongyan и др.

потока жидкости от головки цилиндров в блок с высокой скоростью.

Грузовики C&C с установкой LNG имеют пробег на одной за-

За температуру охлаждающей жидкости и моторного масла отвечает

правке, превышающий 1300 км. На автомобили распространяется га-

целая система, снижающая тепловые потери, износ и трение благода-

рантия 3 года или 360 тыс. км.
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Американская Navistar International Corporation объявила о внедрении нового
блока управления кузовом и шасси ВСМ (body control module).

Интеллигентные
International
Truck
АВТОР: Карасёв А.В. Фото Navistar International Corporation

Б

DiamondLogic на школьном автобусе

управления

запуском двигателя автоматически. Электроника включит и отключит стартер

Diamond Logic разра-

самостоятельно, защитив его от перегрева при длительной работе и чрезмер-

ботан в соответствии

ной раскрутки запустившимся двигателем.

лок

со стандартами SAE,

Programmable Real Time Starting (программируемое время старта) по-

имеет скорость вы-

зволяет запрограммировать время запуска двигателя на определенное время

числений 500 килобод (соответствует

на каждый день. Это позволяет ко времени прибытия водителя прогреть дви-

скорости передачи данных по высо-

гатель и полностью подготовить автомобиль к началу эксплуатации.

коскоростной шине обмена данных

Auto Start-Stop (автоматический старт-стоп) не только снижает время

CAN). Это в шесть раз выше существу-

работы двигателя на холостом ходу, что экономит топливо, но и позволяет

ющей скорости обработки информа-

автоматически при необходимости подзаряжать аккумуляторные батареи спе-

ции. Блок имеет также больше слотов

циального оборудования кузова или прогревать кабину. Водителю нет необхо-

входа/выхода. Их количество увеличе-

димости оставлять двигатель постоянно работающим.

но на 16 линий. Все это значительно

Все среднетоннажные и коммунальные грузовики International будут

расширяет возможности применения

оснащаться системой Diamond Logic, которая позволяет поднять эффектив-

электроники для управления работой

ность работы водителя и реализовать бесконечное количество специальных

автомобиля и оборудования кузова.

функций.

Производство нового блока запланировано на ноябрь 2015 г.

International Truck был пионером в деле внедрения программируемой
электроники шасси и мультиплексных систем. Такое оборудование появилось

Новый блок Diamond Logic

на грузовиках компании в 2001 г. Navistar International по-прежнему тесно

включает в себя ряд новых функций.

сотрудничает с производителями кузовов и конечными пользователями для

С помощью функции для запуска

увеличения возможности электронных систем. Diamond Logic позволяет спе-

двигателя Intelligent Start (интеллек-

циальным грузовикам работать эффективнее, быстрее и безопаснее, а также

туальный старт) требуется только

предохраняет от случайного повреждения дорогостоящего оборудования.

отдельная одиночная активация про-

ВСМ предлагает автоматическое выполнение предрейсовых осмотров

цесса, выполненная любым спосо-

работоспособности фар и дворников, систем сигнализации и блокировок обо-

бом. Дальше ВСМ будет управлять

рудования, а также установку на заводе программируемых переключателей.
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Кафе на АЗС:

лишние очереди или удобный сервис
Значительную часть российских
водителей крайне раздражает тот факт,
что современные АЗС стремительно
превращаются в мини-маркеты и кафешки.
По их мнению, это приводит лишь к
возникновению раздражающих очередей.

У

80

АВТОР: Дмитрий Зленко

вы, но эту категорию водителей при-

кафе на АЗС — востребованная опция комфорта, позволя-

дется огорчить — мировые тенденции

ющая в условиях недостатка времени не только заправить

развития сетей АЗС наглядно показали

свой автомобиль, но и «заправиться» самим.

экономические и маркетинговые пре-

Любопытно при этом, что, в отличие от европей-

имущества подобного ведения бизнеса.

ских коллег, руководители российских заправочных сетей

Более того, за «многофункциональность» заправок про-

долгое время не воспринимали всерьез потенциал про-

голосовали и их клиенты, все чаще отдавая предпочтение

даж магазинов и кафе при АЗС, традиционно получая

цивилизованным АЗС с широким спектром услуг и, изви-

основную прибыль от реализации нефтепродуктов. Но в

ните, теплыми и чистыми туалетами. Для автомобилистов

последние годы ситуация меняется на глазах. В услови-
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ях обострившейся конкурентной борьбы за лояльность
клиентов, узнаваемость бренда и повышение доходности
станций все крупные сети вводят в строй кафе при своих
АЗС. За ними подтягиваются и менее масштабные игроки, не желающие отставать от лидеров отрасли. Тем не
менее, далеко не все собственники и руководители сетей
убеждены в правильности данной тенденции. Попробуем
разобраться, насколько оправданы аргументы сторонников и противников развития тех же кафе в рамках сетей
АЗС, какие преимущества и недостатки влечет за собой
это направление для владельцев заправок и для автолюбителей.
Так зачем же владельцы АЗС организуют кафе?
Только ли из-за растущей востребованности клиентами
данной услуги? Именно растущей, невзирая на недовольство части из них очередями на АЗС! Для владельцев сетей АЗС кафе не только эффективный способ привлечения
клиентов, но и источник реальной прибыли, снижающий
риски, связанные с колебаниями уровня доходов от продажи топлива в условиях нестабильного нефтяного рынка.
Скажем, согласно данным социологического исследования, проведенного компанией «Газпромнефть»,
наличие кафе на станции имеет первостепенное значение для 47% посетителей, а среди автовладельцев с доходом выше среднего на качество инфраструктуры АЗС
обращают внимание и вовсе 62% респондентов. Очень
серьезные цифры, пренебрегать которыми не может ни
одна клиенто-ориентированная компания. Но только ли
внимание к пожеланиям клиентов лежит в основе развития кафе в сетях АЗС?
— Лояльность клиентов, — комментирует ситуацию
Александр Кузьмин, руководитель компании «РусХОЛТС»,
специализирующейся на комплексном снабжении сетей
АЗС и процессинге их нетопливных бизнесов, — весомый
аргумент, но я бы выделил экономическую составляющую
вопроса. Задумайтесь, при правильном подходе к развитию нетопливных бизнесов, доля прибыли от реализации
сопутствующих товаров и услуг в общем доходе АЗС может достигать 60%! Предлагаю рассмотреть самый яркий
пример — продажу кофе. Средняя цена чашки кофе — 80
Такие заправки еще можно встретить в глубинке США

рублей, себестоимость — не более 20. Другими словами,

№1 2015

81

Рынок >
Каждая
уважающая
себя сеть АЗС
предлагает
скидочные или
накопительные
карты

рентабельность продаж может превышать 300%! Продавая всего 100 чашек в день, одна торговая точка приносит
своим владельцам прибыли не менее (100х60х30х12) 2 160 000 рублей в год. И, что очень важно в современных условиях, бизнес с такой рентабельностью не столь чувствителен к колебаниям курсов валют и стабильно востребован
конечным потребителем — люди пьют кофе, несмотря ни на какие экономические катаклизмы...
Кафе при АЗС однозначно выгодно владельцам сетей и востребовано клиентами. С большинством возника-

ющих проблем можно справиться при квалифицированном управлении и внедрении современных процессинговых
схем работы.
Что ж, с точки зрения бизнеса все понятно, но как же быть с уже упоминавшимися противниками дополнительных сервисов на АЗС, которых раздражают возникающие благодаря им очереди? «Конечно, за то время, которое
оператор заправки затрачивает на приготовление хот-дога или ожидание налива чашки кофе, он мог бы принять
оплату у двух или даже трех клиентов, приобретающих только один бензин, — соглашается г-н Кузьмин. — Все, кто
вынужден стоять в очередях, недовольны самим фактом наличия очереди — это нормально. И если ты стоишь исключительно за тем, чтобы оплатить бензин, а впереди тебя пять человек покупают по несколько хот-догов и кофе,
это просто бесит!»
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Именно кафе отвлекает время операторов больше
всего, магазин почти не отвлекает. Однако кто сказал,
что длинная очередь неизбежна? Разве нет разумного
компромисса между наличием услуг и скоростью обслуживания клиентов? В мире уже давно существуют
эффективные решения по быстрому оказанию дополнительных услуг на АЗС, необходимо просто взять этот
опыт на вооружение. Тогда и очереди сократятся, и
экономическая эффективность нетопливных бизнесов
проявится в полной мере. Например, одно из таких решений — реализация кофе в режиме самообслуживания,
что существенно снижает загруженность персонала на
приготовление горячих напитков. Правда, такая организация продаж кофе потребует установки кофе-корнера,
покупки оборудования, пригодного для самообслуживания покупателями, и внедрения на АЗС удаленного мониторинга кофемашин, но поверьте, эти затраты окупят

Архыз –
наше ВСЁ

себя за 3-4 месяца.
Проблема очередей комплексная и требует комплексного решения. Не только технического, но и логистического. Например, для того чтобы поставки товаров
не способствовали росту очередей, поставщиков у сети
АЗС не должно быть много, и товар они должны привозить тогда, когда в зале наименьшее число покупателей,
то есть ночью. Но для этого ночная смена АЗС должна
быть укомплектована материально ответственным сотрудником, уполномоченным принимать товар от водителей-экспедиторов.
Отдельная тема — управление потоками заказов
товаров, направляемых от АЗС своим поставщикам, данными об уровне их исполнения, электронным документооборотом между АЗС и поставщиками — то есть всем,
что разгружает персонал АЗС, одновременно уменьшая
операционные, временные и финансовые затраты всех
подразделений сети. Для решения этих и похожих задач
возник принципиально новый подход к управлению действиями поставщиков — процессинг нетопливных бизнесов сетей АЗС. Эффективных инструментов сокращения
очередей на заправках много, надо лишь правильно ими
пользоваться...
Итак, судя по всему, мы вправе надеяться, что
проблема очередей на заправках носит временный характер, и кафе при АЗС в обозримом будущем смогут
стать не только источником экономической прибыли
владельцев сети, но и обеспечат автолюбителей дополнительным комфортом в пути, не создавая при этом помех основному предназначению станций — снабжению
топливом транспортных средств.
Когда все автомобили перейдут на электричество

№1 2015

83

архив >

Первые коммерческие автомобили Volkswagen NFZ — цельнометаллические фургоны
Transporter Volkswagen Typ 2 — поступили в продажу 8 марта 1950 г.

65 лет транспортеру VW
АВТОР: Карасёв А.В. Фото Volkswagen NFZ

Автомобилем Volkswagen Typ 1 был легковой автомобиль «Жук». Публике

из них достался производителю парфюмерии марки 4711 из Кельна. Нордхофф

Transporter был представлен раньше — 12 ноября 1949 г. На презентации гене-

пообещал, что новый Volkswagen Transporter будет таким же функциональным и

ральный директор Volkswagen Генрих Нордхофф (Heinrich Nordhoff) говорил: «Как

надежным, как Beetle: «Эти автомобили не предназначены для того, чтобы ими

и «Фольксваген Жук», наш новый автомобиль не знает компромиссов. В нашем

управляли в лайковых перчатках. Они вполне допускают бесцеремонное обра-

и только в нашем автомобиле грузовая платформа располагается точно между

щение».

двумя осями. Вес водителя спереди и эквивалентный вес двигателя и бензобака
сзади обеспечивают наилучшую развесовку по осям. Нагрузки на мосты всегда
одинаковы, независимо от того, полностью или частично загружен автомобиль».

Конструкторы использовали для фургона двигатель и мосты «Жука».

История создания автомобиля начинается в 1947 г. с карандашного на-

Вместо центральной трубчатой рамы фургон получил несущий кузов на раме

броска голландского автомобильного импортера Бен Пон (Ben Pon), который

с поперечинами. Объем двигателя составлял 1131 см, развивал мощность 18

набросал в блокноте эскиз цельнометаллического фургона с характерными чер-

кВт при 3300 об/мин. В пассажирской версии Transporter Т1 мог перевозить до

тами модели «Жук».

восьми человек. Оба задних ряда сидений легко снимались, и можно было пере-

Спустя два года Генрих Нордхофф уже представлял четыре прототипа
фургона: два грузовых автомобиля, грузопассажирский и пассажирский. Один
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Сначала Transporter выпускался на заводе в Вольфсбурге по 10 автомобилей в день.
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везти до 750 кг груза.
«Таким образом, — рассказывал Альфред Хеснер (Alfred Haesner), руко-

водивший c 1948 по 1952 гг. группой технического развития Volkswagen GmbH,

Слово Bulli вернулось в Вольфсбург в 2006 г. До 2007 г. Volkswagen не

— этот грузопассажирский автомобиль получил широкие возможности приме-

мог использовать официально это название, так как фирма Kässbohrer имела на

нения».

него права. Bulli официально передали 6 октября 2007 г. в Ганновере по случаю

Популярность транспортеров обеспечила не столько заявленная опти-

60-летия фирмы Kässbohrer Geländefahrzeug AG.

мальная развесовка, сколько доступная для широкого круга клиентов цена. Стои-

Популярность Volkswagen Typ 1 была такой большой, что завод в Воль-

мость VW Typ 2 начиналась от 5850 DM (13 500 евро по сегодняшней покупатель-

фсбурге, выпуская 80 автомобилей в день 30 моделей, не справлялся с за-

ной способности), что было на 150 DM выше полностью оснащенного «Жука».

казами. Volkswagen срочно приступил к строительству нового завода в округе

Позже появилась модель Combi — автобус с небольшим грузовым отделе-

Ганновер-Штекен. В Ганновере производство автомобилей Т1 началось 8 марта

нием сзади над двигателем. Эти автомобили, называемые в США «Bus», а в Ве-

1956 г. Этот завод специально строился для производства коммерческих авто-

ликобритании — «Camper», получили на родине неофициальное название «Bulli».

мобилей.

Считается, что происходит оно от слов Bus и Lieferwagen. Слово Bus переводится

Автомобили модели Т1 производились в Европе до 1967 г., было вы-

как автобус, Lieferwagen по-немецки означает развозной автомобиль. По другой

пущено 1,8 млн шт. Производство Т1 продолжалось в Бразилии до 1975 г. Ав-

версии это название происходит от прилагательного, которое переводится как

томобили послужили базой для создания различных специальных автомобилей.

«здоровый как бык».

Некоторые из них выпускались серийно, другие — штучно.
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Британские гонщики индийского чемпионата

Индусы вступили

в элитный гоночный клуб
Индийская автомобилестроительная компания Tata Motors
продемонстрировала два спортивных тягача, подготовленные для участия
в кольцевых гонках грузовиков T1 PRIMA TRUCK RACING CHAMPIONSHIP.
АВТОР: Карасёв А.В. Фото Tata Motors

Гоночные грузовики Тата 2014 года
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Данное спортивное мероприятие внесено в календари Международной

ложенного в городе Большая Нойда (Greater Noida) в 40 км от столицы госу-

Автомобильной Федерации — FIA (Federation Internationale de l'Automobile), и

дарства г. Дели. Гонка состоялась 15 марта 2015 г. Для участия в T1 PRIMA

Федерации автоспортивных клубов Индии — FMSCI (Federation of Motor Sports

TRUCK RACING CHAMPIONSHIP 2015, как и в прошлом году, заявлено шесть

Clubs of India). Индийский чемпионат по трак-рейсингу прошел на трассе F1

команд: Team Castrol Vecton; Team Cummins; Team Tata Technologies

Международного автодрома Будды — Buddh International Circuit (BIC), распо-

Motorsports; Team Dealer Warriors; Team Dealers Daredevils.

www.autotruck-press.ru

Автодром

Гоночный грузовик Тата 2015 года

Каждая команда представлена двумя гоночными автомобилями. Гоноч-

работки. Грузовики получили омологированные FIA безопасные топливные баки,

ные грузовики 2015 г. получили новый аэродинамический дизайн и улучшенные

систему охлаждения тормозов, защиту карданного вала, спортивные сиденья и

технические параметры. Максимальная скорость спортивного T1 PRIMA увели-

ремни безопасности.

чилась на 10% и возросла до 130 км/ч. На 10% возросла динамика автомобиля
и на 10% уменьшилась его масса.

Используемые в первых гонках грузовики модели 4038.S оснащались
двигателями Cummins ISLe, развивающими мощность 370 л.с. при 2100 об/

Дебют T1 PRIMA TRUCK RACING CHAMPIONSHIP состоялся в прошлом

мин. Имея 9-ступенчатую коробку передач с первой ползучей передачей, го-

году. Тогда 45-минутное соревнование закончилось победой Стюарта Оливе-

ночные грузовики развивали максимальную скорость 110 км/ч. Выступали на

ра, который выступал за Team Castrol Vecton. Соревнование состояло из двух

таких болидах коллеги Стюарта Оливера по BTRA. Проводить T1 PRIMA TRUCK

заездов: спринтерской квалификационной гонки протяженностью пять кругов

RACING CHAMPIONSHIP помогал Стив Хорн — организатор BTRA. Организовал

и основной, состоящей из 15 кругов. Победитель определялся по результатам

индийский чемпионат спортивный клуб MMSC (Madras Motor Sports Club). Офи-

этих двух заездов.

циальными партнерами соревнования выступали компании WABCO — мировой

Зрителями гонок индийских грузовиков стали 25 тыс. человек. Победила
команда Castrol Vecton. второе место заняла Team Cummins. Заводской коллектив Team Tata Technologies Motor Sports стал третьим.

производитель тормозных систем и JK Tyre — местный производитель шин.
Грузовики Tata Prima дебютировали в 2009 г. Компания Tata Motors представляла их как появление в Индии грузовиков мирового уровня. Кабины гру-

Спортивные грузовики T1 PRIMA были сконструированы из обычных

зовиков Tata создавали итальянские дизайнеры. В двигателях использованы

тягачей, которые изменили в соответствии с требованиями Ассоциации трак-

технологии европейских и североамериканских компаний. Коробки передач до-

рейсинга Великобритании — BTRA (British Truck Racing Association). Спортивные

верили экспертам в этой области из Германии. Мексиканские ноу-хау использо-

автомобили получили омологацию FMSCI. Было произведено 22 основные до-

ваны в конструкции рамы. Сама она из шведской стали.

Гоночный грузовик Тата 2014 года
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