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Volvo Trucks займется 
перевозкой.
Шведы перешли от слов 
к делу: автономные 
грузовики стали серийными

Nikola Motor 
представила.
Американская компания 
продолжает обещать 
супергрузовик. Ждем

Дизель малый – затраты 
большие.
Имеет ли смысл 
экономить 
на мощности мотора
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Лучший анекдот про российскую экономику

В небольшой провинциальный городок приезжает богатый 

турист. Оставив в залог 100 долларов хозяину гостиницы, 

он поднимается посмотреть комнаты. Хозяин гостиницы, не 

медля ни минуты, берет купюру и бежит с ней к мяснику от-

дать долг.

Мясник с купюрой в руках бежит к фермеру и отдает ему 

долг за говядину. Фермер отдает долг владельцу автома-

стерской.

Владелец мастерской направляется в местный магазин 

и отдает долг за продукты.

Хозяин магазина — бегом к местной проститутке, которая 

из-за кризиса «обслуживала» его в долг.

Девочка сразу бежит к хозяину гостиницы и отдает ему долг 

за комнаты, которые она снимала для клиентов.

В этот момент обратно спускается турист и говорит, что не 

нашел подходящей комнаты, забирает залог и уезжает.

Никто ничего не получил, но весь городок теперь живет без 

долгов и с оптимизмом смотрит в будущее…
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Дорогой Chevrolet Silverado HD  вернул «галстук-бабочку»

Презентация полнораз-
мерного пикапа Chevrolet 

Silverado новой генерации про-
шла на автосалоне в Детройте 
в середине января 2018 года. 
Несколько дней назад про-
изводитель показал новый 
Silverado HD. Оказалось, что 
это была всего лишь одна ком-
плектация, LT, а всего их будет 
пять, и у каждой – собствен-
ное оформление экстерьера и, 
скорее всего, разное оснаще-
ние. Теперь американская мар-
ка решила показать топовую 
версию модели – High Country. 
Позже компания должна 
раскрыть облик Work Truck, 

Custom и LTZ. У самой дорогой 
и богато оснащенной версии 
пикапа другая головная оп-
тика, хромированная решетка 
радиатора с горизонтальными 
планками, бамперы выполне-
ны в цвет кузова, а переднюю 
часть украшает логотип мар-
ки, который в США называют 
«галстуком-бабочкой». Отме-
тим, у исполнения LT – сетча-
тая и нехромированная решет-
ка, а вместо фирменного знака 
используется крупная надпись 
«Chevrolet».
Напомним, одной из главных 
особенностей модели являют-
ся интегрированные в кузов 

«Тяжелые» пикапы пошли по пути более легких Chevrolet Silverado 1500. У грузовиков с приставкой к названию Heavy 
Duty будет пять вариантов исполнения.

позади кабины подножки, ко-
торые облегчают доступ к гру-
зовому отсеку.
Производитель «обронил», что 
у «тяжелого» пикапа выросла 
грузоподъемность и стал боль-
ше показатель максимально 
разрешенной массы буксируе-
мого прицепа, но точные дан-
ные при этом он не назвал. Ны-
нешний Silverado HD способен 
перевозить до 1466 кг груза, 
а также буксировать прицепы 
массой до 9,5 т.
Фотографий салона, а также 
списка опций нового Chevrolet 
Silverado HD по-прежнему нет. 
Пока что известно лишь то, что 
в двухрядной кабине теперь 
больше места на втором ряду 
сидений, а посадка водителя 
стала выше.
У нового Chevrolet Silverado HD 
будет два мотора на выбор. 
Пока что раскрыты характери-
стики только одного из них – 
турбодизеля Duramax V8. Его 
объем составляет 6,6 л, мощ-
ность – 451 л.с. с крутящим мо-
ментом 1234 Н.м. Он комплек-
туется 10-ступенчатым «авто-
матом» Allison. Кстати, таким 
же двигателем оснащается 

родственный GMC Sierra. Про 
второй известно лишь то, что 
это будет некий новый бензи-
новый мотор с непосредствен-
ным впрыском топлива. Ему в 
пару предложат 6-ступенча-
тую коробку передач.
Больше информации о новом 
американском пикапе рас-
кроют в день премьеры, она 
пройдет в феврале 2019 года. 
На рынок Chevrolet Silverado 
HD выйдет летом следующего 
года.
У нынешнего Silverado HD 
в моторной гамме также есть 
турбодизель Duramax V8 объ-
емом 6,6 литра, но его отда-
ча меньше – 445 л.с. Помимо 
этого, в линейке есть 360-силь-
ная 6-литровая «восьмерка» 
Vortec, которая работает как 
на бензине, так и на природ-
ном газе. В пару к ним идет 
6-ступенчатая АКП.
У «тяжелого» Chevrolet Silvera-
do HD есть «перелицованный» 
родственник – International CV 
Series. Этот грузовик создан в 
сотрудничестве с концерном 
General Motors, его продажи 
стартуют в начале 2019 года.

«Никаких переговоров по этой теме 
не ведется», – сказал он, отвечая на 

вопрос, планирует ли Daimler сократить 
свою долю в КамАЗе из-за возможных 
санкций. Напомним, концерн Daimler 
стал акционером КамАЗа в 2008 году, 
приобретя 10% акций завода за 250 млн 
долларов, а ЕБРР получил 5% акций 
КамАЗа. В 2010 году Daimler увеличил 
свою долю за счет части пакета ЕБРР 
до 11%, а в 2014 году получил еще 4% от 

ЕБРР и стал распоряжаться 15% акций 
КамАЗа. Также Сергей Когогин проком-
ментировал снижение доли госкорпора-
ции «Ростех» в КамАЗе в ноябре 2018 
года с 49,9% до 47,1% в обмен на акти-
вы республики Татарстан. «Плановое со-
кращение было, да. У нас в акционеры 
зашла республика Татарстан, и я считаю, 
что региональное правительство впра-
ве видеть представительство и пакет ак-
ций той компании, которая у них (в реги-

оне) работает», – сказал глава КамАЗа. 
Также среди акционеров КамАЗа – Ев-
разийский банк развития (ЕАБР). Он по-
лучил пакет компании «Финансово-ли-
зинговая компания «КАМАЗ» («дочка» 
КамАЗа) в заводе в 3,72% по кредиту 
на сумму более 9,5 млрд рублей, сооб-
щал ранее официальный представитель 
завода. Еще одним акционером завода 
является компания «Автоинвест» с до-
лей в 23,54%.

Daimler не планирует  сокращать долю 
в КамАЗе из-за возможных санкций
Немецкая компания Daimler, которая в настоящее время владеет 15% 
акций КамАЗа, не планирует снижать долю в уставном капитале 
российского автозавода, сообщил агентству RNS генеральный директор 
КамАЗа Сергей Когогин.

новости >
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В Москве в течение двух лет 
запустят движение автобу-

сов-амфибий по маршруту для 
туристов. Новый вид городско-
го транспорта сможет преодо-
левать одну часть маршрута по 
городским улицам, а другую – 
по акватории Москвы-реки, со-
общили агентству «Интерфакс» 
в пресс-службе Мостранспро-
екта. «Ожидается, что первый 
маршрут автобусов-амфибий 
пройдет через центр города – 
транспорт будет отправляться от 
парка «Зарядье» мимо Красной 
площади, МГУ, Храма Христа 
Спасителя и других популярных 
мест», – сказали в пресс-службе.
В Мостранспроекте отметили, 
что специалисты НИИ ведом-
ства рассчитали инфраструктуру 
для автобусов-амфибий, места 
спуска в воду, выездов на сушу, 
работы по берегоукреплению и 
проект маршрута протяженно-
стью 25 километров.

Обозначение оффроуд-модификаций «ква-
дратной степенью», похоже, становится 

для марки Mercedes-Benz традицией: вслед за 
внедорожником G 500 4x4² образца 2015 года 
и прошлогодним универсалом Mercedes-Benz 
E-Class All-Terrain 4x4², который пока так и не 
стал серийным (но еще может стать), вышел 

Mercedes-Benz X-Class 
получил оффроуд-версию X²
В Германии представлен премиальный пикап Mercedes-
Benz X-Class с оффроуд-пакетом X². Автомобиль получил 
увеличенный до 300 мм дорожный просвет 
и ряд других доработок.

за 2368 евро, подогрев-пакет 
X² (автономный подогрева-
тель с дистанционным управ-
лением) за 2499 евро и защит-
ный пакет X² (крышка кузова 
рулонного типа и отделка вну-
тренностей кузова пластиком) 
за 4606 евро. Итого полный 
комплект доработок X² обой-
дется владельцам пикапов аж 
в 18 694 евро! Ну а что вы хоте-
ли – это же Mercedes-Benz… Не 
исключено, что вскоре пакеты 
X² будут предложены и в дру-
гих городах и странах, в том 
числе в России. В нашей стра-
не фактические продажи мер-
седесовских пикапов нача-
лись весной этого года: с мая 
по сентябрь дилеры реализо-
вали 179 экземпляров. Офи-
циальный прайс-лист начина-
ется с отметки 2 899 000 ру-
блей за версию X 220 d 4Matic 
(163 л.с.), но, по данным ката-
лога новых автомобилей, ди-
леры уже продают X-Class со 
скидками, причем в наличии 
только пикапы с двигателями 
мощностью 190 и 258 л.с.

пикап Mercedes-Benz X-Class 
X². У него, правда, в отличие 
от предшественников, нет так 
называемых портальных мо-
стов с колесными редуктора-
ми, но дорожный просвет по 
сравнению со стандартными 
версиями увеличен на 70 мм 
и теперь составляет 300 мм, а 
черные литые колесные диски 
обуты во внедорожную рези-
ну Mickey Thompson Baja STZ 
265/60-18. Стоковая лифто-
ванная подвеска обойдется в 
5056 евро, но доступна она 
только как опция для топо-
вых исполнений Power Edition 
X 250 d 4Matic (190 л.с.) и 
X 350 d 4Matic (258 л.с.) и 
только у мюнхенских диле-
ров Mercedes-Benz – такой 
вот местный эксклюзив. В до-
полнение к оффроуд-пакету 
X² предлагаются цветовой па-
кет X² (порядка 100 уникаль-
ных цветов, включая фиолето-
вый и розовый) за 4165 евро, 
дизайн-пакет X² (тонировка, 
наклейки, отделка элементов 
экстерьера черным глянцем) 

В Москве появятся  плавающие автобусы
Автобусы-амфибии будут возить туристов в Москве.
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Navistar International представила 
новые грузовики CV Series 
Из пикапа для домохозяек – в трудяги: представлены грузовики 
International CV Series.

Американский производитель грузовиков 
Navistar International представил новое 

семейство среднетоннажных грузовиков CV 
Series, созданных в сотрудничестве с GM. Про-
дажи начнутся в начале 2019 года.
В США, как известно, народными автомобиля-
ми являются полноразмерные пикапы: мно-
гие граждане ездят на них в соседний мага-
зин за пончиками, а в кузове гуляет ветер. На-
селение такими грузовичками снабжают в 
основном марки Ford, Chevrolet и Ram, а фир-
ма International (основана в 1902 году) всю 
жизнь выпускала серьезную тяжелую техни-
ку, в том числе военного назначения. Семей-
ство International CV Series, однако, вторгается 

на ту территорию, где пока что царствуют тяже-
лые версии все тех же Ford F-Series, Chevrolet 
Silverado и Ram – выглядят такие машины как 
обычные пикапы, но, по сути, являются грузови-
ками 4 и 5 классов по местной классификации. 
Рынок таких машин в США невелик: с января 
по октябрь этого года продано менее 85 тысяч 
грузовиков этих классов, в то время как легких 
народных пикапов за тот же период реализова-
но более 1,6 млн!
В общем, среднетоннажники в США – товар ни-
шевый, а потому Navistar International реши-
ла разделить затраты на их разработку с кон-
церном General Motors. В сущности, CV Series 
– это перелицованные грузовички Chevrolet 
Silverado HD, но трудно сказать, чей вклад в 
разработку общих машин больше. Выпускают-
ся International CV Series и Chevrolet Silverado 
HD на заводе Navistar в городе Спрингфилд, 
штат Огайо: GM поставляет двигатели и каби-
ны, Navistar делает рамы и осуществляет ко-
нечную сборку.
Ключевое отличие CV Series от Silverado HD – 
более высокая грузоподъемность: максималь-
ная масса в зависимости от модификации со-
ставляет от 7,2 до 10,4 т (у Silverado HD макси-
мум 6,2 т). Двигатель у грузовиков CV Series 
только один – 6,6-литровый дизель (355 л.с., 
950 Н.м), в пару ему положена 6-ступенчатая 
АКП фирмы Allison, привод – задний либо пол-
ный, в виде опции предлагается задняя само-
регулирующаяся пневмоподвеска. Колесная 
база – от 3581 до 6172 мм, кабина – одинарная 
либо сдвоенная, а габаритная длина зависит 
от того, какого типа в итоге будет машина: CV 
Series можно превратить в самосвал, эвакуа-
тор, карету скорой помощи, монтажную вышку 
на колесах, фургон и даже седельный тягач. В 
продаже грузовики International CV Series поя-
вятся уже в начале следующего года по цене от 
56 тысяч долларов.

Пилотный проект предполагает создание около 5000 LNG грузовиков, рабо-
тающих на пяти ведущих национальных автомагистралях. В 2020 г. плани-

руется ввод еще 5000 грузовиков, которые смогут работать с экономией за-
трат на топливо почти на 25% ниже дизельных аналогов, а также эффективно 
решать проблему загрязнения воздуха.
Этот проект соответствует решимости правительства Индии сократить расходы 
на топливо и решать проблему загрязнения воздуха. Источником вдохновения 
для этой инициативы также послужило экстраординарное использование LNG 
Китаем, где, как сообщается, работают около 300 тыс. газовых грузовиков. Ин-
дийским производителям, включая Tata и Mahindra, также предлагается произ-
водить грузовики, работающие на LNG, а затем автобусы, с тем, чтобы расши-
рить базу проекта. 
Tata Motors представила свой первый тяжелый грузовик Prima на LNG в 2014 г.

Индия «газует»
Крупные нефтяные компании Индии (Petronet LNG, Indian Oil 
Corporation, BPCL) совместно работают по внедрению в следующем 
году около 20 заправочных станций сжиженного природного газа 
(LNG) на ряде основных маршрутов грузоперевозок страны.

новости >
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Tesla планирует объединиться с Mercedes-Benz  
для создания электрофургонов
Илон Маск раздумывает над созданием электрических микроавтобусов, объединившись для этого с компанией 
Mercedes-Benz.

Поскольку он предназначен для перевозки 
пищевых продуктов, то оснащен изотер-

мическим кузовом с холодильной установкой 
Schmitz Cargobull. Главная ее особенность – 
питание от электрического источника. То есть, 
электрогрузовик не использует солярку ни для 
движения, ни для охлаждения грузового отсе-
ка. Таким образом, у него нет абсолютно ника-

Об этом у руководителя Tesla 
спросили в Твиттере. На это 

Илон Маск ответил, что компании, 
возможно, было бы интересно со-
трудничать с Daimler/Mercedes в 
производстве электрической вер-
сии Sprinter. Маск заверил, что он 
обратится в немецкую компанию с 
таким предложением, пишет источ-
ник. Впрочем, Mercedes-Benz уже 
запланировал самостоятельный вы-
пуск электрической версии микро-

автобуса под названием eSprinter, 
который должен поступить в про-
дажу в 2019 году и обладать двумя 
версиями с пробегом на 115 и 150 ки-
лометров соответственно. Однако 
Маска, по-видимому, не интересует 
электрический eSprinter как тако-
вой. Скорее, ему нужны пустые ку-
зова от Mercedes. По словам Маска, 
разумнее сотрудничать с Daimler 
в производстве электрических ми-
кроавтобусов, чем разрабатывать 

их с нуля. Маск полагает, что со-
трудничество может заключаться 
в поставке кузовов от Mercedes, на 
которые Tesla установит свое элек-
трическое оборудование, включая 
батареи, блоки управления и сило-
вые установки. Хотя официальное 
мнение Daimler пока неизвестно, но 
представитель компании уже отве-
тил, что Daimler польщен интересом 
Маска к Mercedes-Benz Sprinter.

Везет электрический Actros,  
охлаждает электрический 
Schmitz
Европейская торговая сеть ECEKA приступила к 
эксплуатационным испытаниям электрического 
грузовика Mercedes -Benz eActros.

ких токсичных выбросов, что делает возмож-
ным применение подобного изотермического 
фургона в зонах с самыми серьезными эколо-
гическими ограничениями.

w w w . a u t o t r u c k - p r e s s . r u6 7№ 5  2 0 1 8



Автопарк компании FedEx 
пополнится партией 
электрофургонов
Американская компания FedEx, предоставляю-
щая почтовые и курьерские услуги, приобретет 
для своего автопарка 1000 новых электрических 
фургонов.

Первая партия – 750 элек-
трофургонов Chanje 

V8100 должна будет постав-
лена заказчику в Калифор-
нию до 20 ноября 2019 года. 
А оставшиеся 250 машин – до 
20 июня 2020 года, пишет ис-
точник.
Приобретаемые у китайской 
компании электрокары гру-
зоподъемностью чуть более 
2700 кг внешне очень похожи 
на Mercedes-Benz еSprinter.
Благодаря оснащению 13,2-ки-
ловаттной батареей, они спо-
собны проезжать на одной за-
рядке до 240 км и заряжаться 
на 80% в течение чуть более 
часа, используя устройство 

быстрой зарядки. По оцен-
кам FedEx, каждый электриче-
ский фургон поможет на 70% 
снизить затраты на ремонт 
транспорта, сэкономить около 
2000 галлонов (7570 л) то-
плива в год и убережет эколо-
гию от 20 тонн выбросов вред-
ного CO2 в атмосферу.
Похоже, что заключенный до-

говор о сотрудничестве меж-
ду американской и китайской 
компаниями будет иметь про-
должение. Уже сейчас FedEx 
говорит о своих дальнейших 
планах приобрести у произ-
водителя FDG Electric Vehicles 
еще 500 микроавтобусов на 
электротяге.
Источник: vanlife.ru

Рост продаж потянул за со-
бой и рост объемов произ-

водства, который с января по 
октябрь в действующих ценах к 
соответствующему периоду про-
шлого года составил 155,5%. Се-
годня БЕЛАЗ удерживает треть 
мирового рынка большегрузных 
карьерных самосвалов. С начала 
2018 года продажи на традицион-
ный российский рынок увеличи-
лись на 31,9%, а в страны СНГ – в 
1,8 раза. Лидирующее место в об-
щем объеме отгрузки за 10 меся-
цев 2018 года по-прежнему зани-
мают карьерные самосвалы гру-
зоподъемностью 110-130 тонн. На 
второй позиции – 220-240-тон-
ники, затем – карьерные само-
свалы грузоподъемностью 45 
тонн. Стоит отметить, что на ми-
ровом рынке в классе грузоподъ-
емности 130-136 тонн БЕЛАЗ – 
абсолютный лидер с удельным 
весом по итогам 2017 года около 
80%. Стабильными темпами ра-
стут продажи 90-тонных карьер-
ных самосвалов: в этом классе 
доля БЕЛАЗа на мировом рынке 
за последние пять лет увеличи-
лась в четыре раза.

БЕЛАЗ увеличил поставки  
более чем на треть

По итогам десяти месяцев 2018 года Белорусский автомобильный завод увеличил 
поставки карьерной техники заказчикам в 1,4 раза.

новости >
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Белорусский Weichai: старт сборки двигателей
В индустриальном парке 

«Великий камень», рас-
положенном недалеко от 
Минска, состоялась торже-
ственная церемония пробно-
го запуска производства ди-
зелей Weichai. Проект реа-
лизует ООО «МАЗ-Вейчай» 
– совместная компания, соз-
данная Минским автомобиль-

ным заводом и корпораци-
ей Weichai. Резидентом пар-
ка ООО «МАЗ-Вейчай» стало 
в октябре 2017 года, а строи-
тельство завода двигателей 
началось в апреле 2018 года. 
Завод ООО «Маз-Вейчай» 
будет выпускать двигате-
ли экологических стандар-
тов Евро-5 и Евро-6 для гру-

зовых автомобилей, спецма-
шин и автобусов. Точнее, не 
выпускать, а собирать – речь 
идет о мелкоузловой сборке. 
На начальном этапе объем 
выпуска составит 10 тыс. дви-
гателей в год, а к 2026 году 
предприятие должно выйти 
на полную мощность, увели-
чив выпуск в два раза.

Презентация этой машины 
состоялась еще в прошлом 

году, а сейчас такие собирают-
ся только по индивидуальным 
заказам. За нижегородского 
«кабанчика» дилер просит из-
рядно – 2 890 000 руб.
Что же предлагает ГАЗ за та-
кие, прямо скажем, немалые 
деньги? «Вепрь», хоть и пикап, 
но его полная масса составля-
ет 6850 кг при грузоподъем-
ности 2500 кг. Соответствен-
но, в «правах» у его владельца 
должна быть открыта катего-
рия «С».
Создан ГАЗ Вепрь NEXT на 
базе известного грузовика 

ГАЗ-33088 «Садко», от ко-
торого позаимствовал раму, 
систему полного привода с 
жестко подключаемым пе-
редним мостом и самоблоки-
рующимися дифференциала-
ми, а также компрессор для 
подкачки колес на ходу.
Кроме того, впереди у «Вепря» 
установлен мощный силовой 
бампер с лебедкой, тяговое 
усилие которой позволяет вы-
тащить полностью груженую 
машину. «Противотуманки», 
установленные у стандартных 
грузовиков в бампере, перее-
хали на передние крылья.
Мотор у ГАЗ Вепрь NEXT тот 

Внедорожный пикап ГАЗ Вепрь NEXT 
появился в продаже
В салоне одного из московских дилеров ГАЗа появился 
тяжелый пикап-внедорожник ГАЗ Вепрь NEXT.

же, что устанавливается на 
грузовики семейства ГАЗон 
NEXT – рядный 4-цилиндро-
вый дизель «ЯМЗ-534» с тур-
бонаддувом. Его объем – 
4,4 л., мощность – 149 л.с.
Кабина у вездехода 6-мест-
ная, 2-рядная. Она тоже заим-

ствована у некоторых модифи-
каций ГАЗона. Единственное 
отличие – расширители колес-
ных арок из неокрашенного 
пластика (такие же стоят и сза-
ди), а также окантовка фар и 
решетки радиатора, сделанная 
из того же материала.
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На протяжении долгого вре-
мени Горьковский авто-

завод реализует программу 
разработки автомобилей, ос-
нащенных системами автома-
тизированного управления. 
В компании созданы и проходят 
полевые испытания несколько 
образцов беспилотных транс-
портных средств с системами 
автопилота различных типов и 
различных уровней автономно-
сти. Беспилотные автомобили 
ГАЗ обеспечивают полностью 
автономное передвижение по 
заданному оператором марш-
руту. Машины способны само-
стоятельно определять препят-
ствия на маршруте (как стаци-
онарные, так и динамические). 
Центральный компьютер про-
водит оценку возможности пе-
ресечения траекторий автомо-
биля и препятствия. В зависи-
мости от выбранного сценария, 
производится либо корректи-
ровка маршрута для безопас-
ного маневра, либо его оста-
новка, вплоть до экстренного 
торможения.
Для испытания автопилотируе-
мых автомобилей, а также для 
оценки работы функций ADAS, 
на полигоне Горьковского ав-
тозавода построен специаль-
ный участок, имитирующий го-

родскую среду, который позво-
ляет тестировать работу машин 
в круглогодичном режиме. 
Кроме того, испытания внутри-
заводского транспорта ведут-
ся на реальном маршруте на 
территории автозавода.
Недавно на полигоне НАМИ, 
имитирующем городскую сре-
ду, беспилотники ГАЗель NEXT 
удивляли приглашенную пу-
блику своими беспилотными 
возможностями. 
Автомобили с поразительной 
точностью передвигались по 
заданному маршруту, совер-
шали маневры, делали необ-
ходимые остановки, замедля-
ли скорость перед искусствен-
ными барьерами. За все время 
не было зафиксировано ни од-
ного сбоя! И это далеко не все, 
что смогли показать автопило-
тируемые ГАЗели NEXT. Бес-
пилотник уверенно едет в тем-
ное время суток и при слож-
ных погодных условиях, таких 
как снег и дождь. А еще с лег-
костью справляется с непред-
виденными препятствиями на 
маршруте, с такими, например, 
как ямы или перебегающий до-
рогу человек или животное. 
В случае необходимости ав-
томобиль сделает безопасный 
маневр, либо остановится.

Беспилотная ГАЗель NEXT  на полигоне
ГАЗ опубликовал видео с испытаний беспилотных автомобилей, 
созданных на базе электробусов ГАЗель NEXT.

Трехлетний контракт, заключенный между ПАО «КА-
МАЗ» и ГУП «Мосгортранс», предусматривает по-

ставку 596 ед. рестайлинговых низкопольных автобу-
сов НЕФАЗ 5299-40-52, в том числе тридцати автобу-
сов с кабиной инструктора. Первые 40 автобусов ПАО 
«КАМАЗ» передаст Москве до конца текущего года, сле-
дующую партию в 372 НЕФАЗа московский перевозчик 
получит в 2019 году и еще 184 – в 2020 году.
Рестайлинговый низкопольный автобус НЕФАЗ-5299-
40-52 был запущен в серийное производство в этом 
году. Его экстерьер и интерьер полностью обновлены. 
У автобуса светлый просторный салон с широкой нако-
пительной площадкой, удобные поручни с кнопками вы-
зова водителя и USB-зарядками для гаджетов, имеется 
аппарель для заезда колясок. Большое внимание уделе-
но оборудованию рабочего места водителя: появилось 
кресло на пневмоподвеске, новая эргономичная панель 
приборов. Автобус вмещает 111 пассажиров, из которых 29 
едут сидя.

КАМАЗ выиграл 
крупнейший 
московский 
автобусный 
тендер. 
Все «честно»
В течение трех лет ПАО 
«КАМАЗ» поставит 
порядка шести сотен 
городских низкопольных 
автобусов НЕФАЗ 
столичному перевозчику, 
компании «Мосгортранс».

новости >
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Документ подготовлен во взаимодействии 
с Минпромторгом и Минэкономики. Под 

формулировкой «газомоторное топливо» под-
разумевается сжатый природный газ метан, а 
не нефтяной пропан-бутан.
Как сообщает РБК, на финансирование про-
граммы за шесть лет из федерального бюдже-
та предлагается направить 174,7 млрд рублей. 
В 2019 году объем ассигнований составит 2,5 
млрд рублей, в 2020-2024 гг. – по 13 млрд ру-
блей в год. Программа может быть реализова-
на в полном объеме при условии согласования 
до конца 2019 года.
Документ предполагает выделение компен-
саций нефтегазовым компаниям от 25% до 
40% расходов на строительство новых запра-
вок по продаже метана. Стоимость одной кри-
озаправки оценивается в 150 млн руб., а за-
правки на компримированном газе – в 160 
млн руб. Таким образом, предполагается, что 
компании смогут окупить убытки от работы 
станций в первые три года их существования. 
В 2019-2024 гг. на это предлагается потратить 
40 млрд руб. На поддержку роста автопарка 
на газе может быть израсходовано еще 67,5 
млрд руб., на закупку компаниями железно-
дорожного и водного транспорта на СПГ – 
16 млрд руб., на «пропаганду расширения ис-
пользования природного газа в качестве мо-
торного топлива» – 1 млрд руб.
В качестве целей декларируется рост рынка 
сбыта газа на транспорте в России более чем 
в пять раз – с 685 млн куб. м в 2018 году до 
3,8 млрд куб. м к 2024 году. К этому сроку в 
стране должно появиться около 1400 газовых 
заправок. Программа пока не утверждена, у 
Минфина есть претензии к финансовому обо-

Метану – быть!  Может быть
Министерство энергетики России разработало программу развития рынка газомоторного топлива в 2019-2024 годах. 

снованию проекта – их «пока 
недостаточно».
Напомним, российское пра-
вительство ведет популяри-
зацию метана в качестве ав-
томобильного топлива с 2013 
года. Из федерального бюд-
жета муниципалитетам вы-
даются субсидии на закуп-
ку автобусов и грузовиков с 
двигателями, работающими 
на метане. Крупным автопро-
изводителям (ГАЗ, КамАЗ, 
Volgabus) из бюджета выде-
ляют субсидии на разработ-

ку и производство газомотор-
ных машин. С тех пор число 
машин на газе выросло с 68 
до 212 тыс. единиц, но даже 
с учетом прибавки это лишь 
0,5% автопарка РФ.
Эксперты утверждают, что все 
меры поддержки транспор-
та на природном газе имеют 
мало смысла до тех пор, пока 
газовые заправки не нахо-
дятся в шаговой доступности 
– сейчас в России насчитыва-
ется лишь около 340 метано-
вых АЗС.

Автомобиль, который вы видите, построен на базе пикапа GMC Sierra 
2500 HD и официально допущен к эксплуатации на дорогах обще-

го пользования. Он соответствует всем необходимым требованиям – у 
него есть фары, задние фонари, указатели поворотов, стоп-сигналы, зер-
кала заднего вида и т. д. Передняя и задняя части кузова пикапа выпол-
нены в форме американского самолета Cessna 421B. Сам продавец на-
зывает свое транспортное средство «Planecar» (перевод с англ. «plane» 
– самолет, «car» – машина). У него есть еще одна классная функция – 
вращающийся пропеллер. Он крутится, когда автомобиль находится в 
движении. К слову сказать, максимальная скорость составляет 64 км/ч.
«Planecar» способен вместить до 6 пассажиров. Автомобиль оснащен 
6.0-литровым двигателем, задним приводом и автоматической короб-
кой передач. В список оборудования также входит кондиционер и кру-
из-контроль. Уникальное авто выставлено на интернет-аукционе eBay за 
8600 долларов.

На eBay выставлен «самолет»,  который может ездить 
по обычным дорогам
Пикап GMC Sierra 2500 HD с уникальным 
дизайном выставили на продажу на eBay.
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Закон и человек >

Британская компания Revolve Technologies отчиталась о проекте по разработке новой 
технологии топливных элементов с использованием печатных плат (PCBFC).

Водородный фургон как опция

Впервые топливный 
элемент на основе 
печатных плат (PCB) 

был разработан для использова-
ния в автомобильной технике. По 
сравнению с обычными система-
ми, блок топливных элементов 
(PCB) уменьшит стоимость систе-
мы, снизит удельный вес на еди-
ницу выходной мощности и обе-
спечит более гибкое получение 
требуемых характеристик.

Панельный фургон Renault 
Kangoo Z.E. с так называемым 
«расширителем диапазона», соз-
данным на основе топливных 
элементов по технологии печат-
ных плат, был показан на меро-
приятии Cenex Low Carbon Vehicle 
Event, прошедшем на полигоне 
в Милбруке (Millbrook Proving 
Ground).

Топливный элемент PCBFC 
мощностью 5 кВт имеет воздуш-
ное охлаждение. При его изготов-
лении используются экономичные 
методы производства и матери-
алы, используемые в технологии 
печатных плат, что снижает стои-
мость и сложность изготовления 
протонно-обменных мембранных 
топливных элементов.

С установленным платами 
PCBFC пробег фургона состав-
ляет около 150 км в цикле NEDC 
с 1,7 кг водорода на борту. Про-
бег автомобиля может быть уве-
личен путем установки дополни-
тельной емкости для хранения 
водорода.

На показанном автомобиле 
топливный элемент PCBFC вместе 
с системой управления и управ-
ляющей электроникой был уста-

автор: Карасёв А.В. Фотографии Revolve Technologies, Bramble Energy

новлен на крышу транспортного 
средства и закрывался крышкой. 
В настоящее время резервуар 
для хранения водорода находится 
в грузовом отсеке, хотя в буду-
щем он также может быть поме-
щен на крышу фургона.

Демонстрируемый водо-
родный модуль разработан как 
комплект дополнительного обо-
рудования, предназначенный для 
вторичного рынка экологически 
чистых транспортных средств, 
имеющих электрический привод. 
Технология также может быть 
принята OEM-производителями 
для своих чистых автомобилей 
сегмента EV.

«Этот проект оправдал все 
наши ожидания, — сказал Пол 
Тернер (Paul Turner), технический 
директор Revolve Technologies. — 
Мы были рады, что смогли про-
демонстрировать этот захватыва-
ющий результат на выставке LCV 
Show, и мы получили очень вос-
торженный прием». 

Экономика >
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Renault Master Z.E. стал доступным в дилерских центрах Renault Trucks.

Старт электромоБильноСти Renault tRucks

Электромобильность 
является краеуголь-
ным камнем в стра-

тегии всех ведущих автомобильных 
компаний, особенно для устойчи-
вого развития городского транс-
порта. В соответствии со своей 
стратегией крупнейший француз-
ский производитель коммерческой 
автомобильной техники запускает 
свой первый автомобиль новой 
полностью электрической линейки 
— Renault Master Z.E.

Электрический Renault 
Master Z.E. идеально подходит 
для поставок на последней миле 
логистической цепочки. Этот 
полностью электрический авто-
мобиль поставляется в шести 
вариантах. Четыре из них — па-
нельные фургоны и два — бор-
товая платформа. Все варианты 
предназначены для удовлетво-
рения различных требований 
профессионалов, работающих 
в городских условиях. Авто-
мобиль обеспечивает доступ 
к центрам городов, ограничен-
ных жесткими экологическими 
требованиями к транспорту.

Фото Renault Trucks

Renault Master Z.E. имеет реальный рабочий 
пробег 120 км, его аккумуляторные батареи могут 
быть полностью заряжены всего за шесть часов. 
Объем загрузки Renault Master Z.E. такой же, как у 
обычного Renault Master с дизельным мотором, так 
как батареи установлены под передними сиденьями 
автомобиля.

Для защиты водителя и груза, а также для обе-
спечения безопасности горожан, Master Z.E. в стан-
дартной комплектации оснащен камерой заднего 
вида, радаром заднего хода и зеркалами широкого 
обзора. Грузовик также оснащен системой голосо-
вого оповещения Z.E., предназначенной для преду-
преждения пешеходов о приближении транспортного 
средства при движении со скоростью от 1 до 30 км/ч.

Новая линейка полностью электрических ав-
томобилей Renault Trucks включает Renault Trucks D 
Wide Z.E., Renault Trucks D Z.E. и Renault Master Z.E. 
Полная масса автомобилей — от 3,1 до 26 т.

Renault Master Z.E. — самый легкий в этой линей-
ке электромобиль. Фургон оснащается электродвига-
телем мощностью 57 кВт с максимальным крутящим 
моментом 225 Н.м. Автомобиль может разгоняться до 
скорости 100 км/ч. На борту машины размещены ли-
тий-ионные аккумуляторные батареи емкостью 33 кВт. 
Пробег автомобиля по циклу NDEC — 200 км. Реаль-
ный эксплуатационный пробег — 120 км.
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Получить права 
в 2019 году 

станет дороже
Больше придется заплатить тем, 

кто впервые получает водительское 
удостоверение или открывает новую 

категорию в правах – то есть всем, кому 
нужно пройти курс обучения 

в автошколе.

Жизнь автомобилистов становится все 

более затратной: цены на машины, 

запчасти, услуги ремонта и топливо растут, 

пошлины и штрафы увеличиваются. теперь 

стало известно еще и о том, что больше при-

дется заплатить тем, кто только готовится 

стать водителем: подорожает обучение в ав-

тошколах.

об этом сообщают «известия» со ссылкой на 

игроков рынка. отучиться в автошколе ста-

нет дороже примерно на 10%. В эту прибавку 

заложен рост цен на бензин, а также на ус-

луги ЖкХ. Причем объясняется, что плата за 

ЖкХ вырастет в связи с увеличением ндС 

(с 18 до 20%).

По словам татьяны Шутылевой, президен-

та межрегиональной ассоциации автошкол 

(мааШ), расходы автошкол на коммуналь-

ные услуги (речь об оплате электроэнергии) 

повысятся на 4%. Хотя ранее в минэконом-

развития подсчитали, что с начала 2019 

года платежи за «коммуналку» вырастут 

лишь на 1,7%.

Судя по расчетам участников рынка, на по-

дорожание бензина «заложили» примерно 

6% от размера прибавки. Причем сюда во-

йдет не учтенный ранее рост ценников на 

аЗС, который был зафиксирован весной 2018 

года; а также прогнозируемое удорожание: 

с начала 2019 года – на 1,7%, после 31 марта 

– на уровень инфляции (пока что официаль-

ный прогноз – 4,3%).

В российских мегаполисах обучение в ав-

тошколе сейчас обходится примерно в 20-30 

тыс. рублей, в городах поменьше можно от-

учиться за 15 тыс. рублей. если взять за ос-

нову минимальную и максимальную планки, 

то прибавка составит от 1,5 до 3 тыс. рублей.

любопытно, что в автошколах при этом не 

планируют открыто объявлять о росте цен. 

как сказал глава нП «гильдия автошкол» 

Сергей лобарев, формально стоимость обу-

чения, скорее всего, останется прежней. од-

нако владельцы учебных заведений могут 

переписать договоры: например, выделить 

отдельно оплату бензина в рамках практи-

ческих занятий или включить их в неполном 

объеме (за дополнительную практику с ин-

структором тогда придется доплачивать).

Законно ли таким образом составлять дого-

воры, надеемся, разберутся юристы. а всем, 

кто планирует впервые получать права или 

учиться на новую категорию, мы советуем 

внимательно читать все документы, под ко-

торыми вы ставите свой «автограф».

кстати, получение прав может стать еще до-

роже в следующем году, если ведомство на-

учится штамповать удостоверения нового 

поколения. они получат встроенные микро-

чипы, которые будут содержать информацию 

об их владельце. напомним, госпошлина за 

такие пластиковые права составит 3000 ру-

блей (сейчас ее размер – 2000 рублей).

Закон и человек >
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Правоохранители считают, что существует 

законодательный пробел, который по-

зволяет безнаказанно ездить автомобилистам 

в состоянии опьянения. как пояснил врио за-

мначальника гиБдд рф александр Быков, 

речь идет об «одурманивании» от лекарств, та-

ких как фенобарбитал и димедрол. Совместно 

с минздравом ведомство планирует опреде-

лить группы препаратов, а также дозы, превы-

шение которых будет считаться нарушением.

Сейчас, в случае, если у инспектора дПС есть 

подозрения в том, что водитель нетрезв, про-

водится медицинское освидетельствование. 

Врач, как правило, берет у автомобилистов на 

анализ мочу, иногда может взять кровь. на-

помним, второй вариант стал применяться с 3 

июля 2018 года.

В случае, если в образцах находятся спирт, 

наркотики или психотропные препараты, ме-

дик выносит соответствующее заключение: 

«Состояние опьянения установлено». этот до-

кумент в итоге направляется в суд, который 

уже лишает водителя прав на срок 1,5-2 года 

и штрафует его на 30 000 рублей (за первое 

нарушение).

однако такой принцип редко используется 

при обнаружении в организме автомобили-

стов лекарств. При этом в статье 12.8 коаП рф 

следующая фраза: «употребление веществ, 

вызывающих алкогольное или наркотическое 

опьянение, либо психотропных или иных вы-

зывающих опьянение веществ запрещается». 

Под «иными вызывающими опьянение веще-

ствами» и подразумеваются, например, такие 

препараты, как корвалол.

далее в том же документе установлены допу-

стимые нормы: 0,16 мг на литр выдыхаемого 

воздуха, 0,3 г абсолютного этилового спирта в 

крови, нулевая погрешность для наркотиков и 

психотропных лекарств. если показатели выше 

– следует наказание. однако об «иных вызы-

вающих опьянение веществах» здесь уже ни-

чего не сказано, а значит, и ответственности 

за их прием нет. но единичные случаи все же 

были: суды иногда лишают водителей прав на 

основании медзаключений с указанием на на-

личие в крови препаратов.

гиБдд хочет внести поправки, касающиеся 

конкретно лекарств: установить допустимые 

нормы веществ, чтобы отделить тех, кто сел за 

руль после того, как выпил таблетку, не прочи-

тав инструкцию, от тех, кто «употребляет» ради 

одурманивающего эффекта.

уйти от ответственности не получится ни у тех, 

ни у других. однако, по словам первого зам-

преда комитета госдумы по госстроительству 

Вячеслава лысакова, для первой категории 

нарушителей могут предусмотреть «более 

мягкие санкции» (какие именно, он не уточ-

нил), а вторых накажут по всей строгости за-

кона.

За 2017 год в москве зафиксировали 244 

водителя под действием препаратов. Боль-

шинство из них приняли фенобарбитал (проти-

воэпилептическое средство с седативным эф-

фектом), также встречались и автомобилисты 

под димедролом (антигистаминное лекарство 

с тем же действием).

медики призывают не торопиться. дело в том, 

что не все производители в инструкциях к пре-

паратам прописывают влияние на водителей. 

Помимо этого, лекарства действуют на людей 

по-разному, а значит, установка дозировки, 

по сути, окажется бессмысленной. кроме того, 

некоторые лекарства выводятся из организма 

долго, до нескольких недель. то есть в крови 

оно обнаружится, хотя никакого действия на 

водителя уже не оказывает.

ГИБДД выступает 
против водителей на 

таблетках
Ведомство вместе с минздравом подготовит 
законопроект, который разрешит наказывать 

водителей за употребление лекарств 
с успокаивающим действием.
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Обсуждение реформы техосмотра 
неожиданно «ударило» по гаЗелям

изменения в процедуру то одобрили, но «со скрипом»: внезапная критика может затормозить 
принятие поправок.

о необходимости реформы техосмотра за-

конодатели говорят уже давно. С этой 

целью создано несколько предложений, ба-

зовыми являются поправки к 170-фЗ «о тех-

ническом осмотре», которые подготовили 

в минэкономразвития. идеи обсудили в дум-

ском комитете по транспорту. их поддержали 

и рекомендовали к принятию, однако нашелся 

и неожиданный критик – глава комитета евге-

ний москвичев.

По задумке авторов, поправки должны ис-

ключить возможность для большинства ав-

товладельцев покупать диагностические 

карты (без осмотра машины). По оценкам 

страховщиков, сейчас их доля составляет око-

ло 80%. одним из главных изменений станет 

обязательная фото- и видеофиксация процес-

са то. Записи оставят в облачном хранилище, 

за него будет ответственно мВд.

При этом операторов техосмотра обяжут са-

мостоятельно (за их счет) устанавливать 

камеры. диагностические карты переведут 

полностью в электронный формат, то есть 

бумажный лист формата а4 собственникам 

автомобилей больше выдавать не будут. 

госконтроль за операторами то доверят мВд. 

Закон и человек >
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Обсуждение реформы техосмотра 
неожиданно «ударило» по гаЗелям

С вышеперечисленными пунктами проблем на 

обсуждениях не было.

однако спорным оказался вопрос об уча-

стии российского союза автостраховщиков 

(рСа). В законопроекте сказано, что за ними 

останется функция аккредитации операторов 

и ведения их реестра. Помимо этого, страхов-

щики должны разработать методику расчета 

предельного числа машин, которые сможет 

принять каждый оператор то. это позволит 

исключить случаи, когда фирма выдает боль-

ше диагностических карт, чем приехало на ос-

мотр машин.

евгений москвичев заявил, что рСа нужно 

запретить утверждать любые нормативные 

акты. как сообщает «коммерсант», он счи-

тает, что этим должны заниматься профиль-

ные министерства. на это высказывание уже 

успел отреагировать исполнительный дирек-

тор Союза евгений уфимцев. По его словам, 

страховое сообщество способно справиться 

с изменением порядка аккредитации опера-

торов то и с ужесточением контроля за ними. 

он пояснил, что это будет не нормативный акт, 

а внутренний документ. Вероятно, этот вопрос 

еще будет обсуждаться в ходе рассмотрения 

госдумой.

«Под раздачу» также попал и отечественный 

автопром. глава комитета по транспорту за-

явил, что надо запретить использовать гаЗели 

для перевозок пассажиров. По его словам, в 

случае дтП в микроавтобусах отрывается по 

8-10 сидений. он считает, что это говорит о про-

блеме с сертификацией. По сути, его речь све-

лась к тому, что нужно усилить контроль над 

техосмотром пассажирского общественного 

транспорта (сейчас проводится дважды в год).

ответ есть и от группы гаЗ, производителя 

упомянутых гаЗелей. В компании считают, 

что евгений москвичев просто обобщил под 

одной маркой всю категорию маршруток: га-

Зелями зачастую называют все коммерче-

ские автомобили подобного типа (по аналогии 

с «джипом», который в народе используется 

как синоним «внедорожника»). В группе гаЗ 

считают, что глава думского комитета имел 

в виду не новые заводские микроавтобусы, 

а старую технику и так называемые «гараж-

ные переделки».

если с базовым законопроектом возникли 

сложности, то с поправками в коаП и уголов-

ный кодекс рф их пока нет. напомним, они 

вводят систему наказаний для операторов-

нарушителей, а также (что куда важнее для 

российских водителей) штраф в размере 2000 

рублей за езду без диагностической карты. 

Выявлять таких автовладельцев будут с по-

мощью дорожных камер.
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Знай свои права:
            что делать, если транспортники забирают 
            документы и угрожают штрафстоянкой?

о том, как вести себя с сотрудниками ртС/угадн, рассказывает игорь апухтин.

Водителя тормозят сотрудники транспорт-

ной инспекции, придираются и заставляют 

пройти в помещение поста. Затем забирают 

документы. такие действия – незаконны. тем 

не менее, они постоянно происходят на россий-

ских дорогах.

как правило, водитель, особенно неопытный, 

в такой ситуации растерян и деморализован. 

Покорно отдает документы, включая води-

тельское удостоверение и документы на транс-

портное средство, то есть, передает им в руки 

«золотой ключик». дальше угадновцы угрожа-

ют поставить машину на штрафстоянку. а вот 

имеют ли они на это право?

уж сколько раз твердили: собрался в рейс – хоть 

почитай внимательно, кто и что от тебя может 

потребовать. и если требуют лишнего – посы-

лай, и будешь прав. не грубо посылай, разуме-

ется, вежливо, со ссылкой на те или иные статьи 

нормативных документов, которые регулируют 

деятельность того же ртС/угадн.

одна из историй. Водителя Сергея тормознули 

в кандалакше. Выяснилось, что он не сделал 

пожертвование «Платону» – ситуация понят-

ная и вполне разрешимая. Сотрудники угадн 

забрали документы у водителя, включая во-

дительское удостоверение, что категорически 

не имеют права делать, и пригрозили штраф-

стоянкой. Водитель заплатил штраф и поехал 

дальше.

а теперь о том, что имеют право требовать 

и чего категорически не могут 

делать сотрудники угадн. их 

деятельность регламентиро-

вана целым рядом докумен-

тов, но здесь процитируем 

только один. В соответствии с 

п. 2.1.1 Постановления Прави-

тельства рф от 23.10.1993 № 

1090 «о Правилах дорожного 

движения» водитель обязан 

в случаях, прямо предусмо-

тренных законодательством 

рф, иметь и передавать для 

проверки работникам феде-

ральной службы по надзору в 

сфере транспорта:

– карточку допуска на транс-

портное средство для осу-

ществления международных 

автомобильных перевозок;

– путевой лист и документы на 

перевозимый груз;

– специальные разрешения, 

при наличии которых в соот-

ветствии с законодательством 

об автомобильных дорогах 

и о дорожной деятельности 

допускается движение по ав-

томобильным дорогам тя-

желовесного и (или) крупно-

габаритного транспортного 

средства, транспортного сред-

ства, осуществляющего пере-

возки опасных грузов, а также 

предоставлять транспортное 

средство для осуществления 

весового и габаритного кон-

троля.

Все! Водительское удостове-

рение и документы на автомо-

биль требовать и задерживать 

сотрудники ртС/угадн права 

не имеют!

Впрочем, эта норма сформу-

лирована весьма пространно 

(что не удивительно – госу-

дарство дает своим сатрапам 

разные лазейки). Вызывает 

разночтения то, что она обя-

зывает водителя передавать 

документы сотруднику угадн 

только в случаях, прямо пред-

усмотренных законодатель-

ством, но ни в одном норма-

тивно-правовом акте этих 

«случаев, прямо предусмо-

тренных законодательством» 

четко не сформулировано. 

В любом случае, если у вас на-

чинают требовать водитель-

ское удостоверение и уж тем 

более задерживать его – не-

Закон и человек >
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обходимо тут же звонить по 

телефону доверия горячей ли-

нии ространснадзора: 

+7 (499) 231-53-50.

Правда, сотрудники ртС и 

гиБдд начали работать со-

вместно. а гаишник вправе 

потребовать и водительское, 

и документы на автомобиль. 

но передавать эти докумен-

ты третьим лицам, то есть, со-

трудникам ртС/угадн он не 

вправе.

и про штрафстоянку. Задер-

жание транспортного сред-

ства может быть применено 

инспектором гиБдд в ряде 

случаев, которые регламенти-

руются действующим коаП:

– использование тС, то есть 

езда без соответствующих 

документов. к ним относятся 

водительское удостоверение, 

документ на право собствен-

ности, регистрационные доку-

менты на тС или доверенность 

на его использование без при-

сутствия собственника (статья 

12.3 часть первая коаП);

– использование автомобиля 

его владельцем с неисправ-

ными тормозами, сцеплением 

(при движении автопоездом) 

или рулевым управлением, 

причем важен тот факт, что 

владелец об этом знал зара-

нее (статья 12.5 часть вторая 

коаП);

– управление автомобилем 

гражданином, не имеющим 

водительского удостоверения 

(имеется в виду вообще отсут-

ствие прав, статья 12.7 части 

первая и вторая коаП);

– езда на автомобиле в со-

стоянии наркотического или 

алкогольного опьянения, либо 

передача права управления 

владельцем автомобиля лицу, 

находящемуся в состоянии 

опьянения (статья 12.8 части 

первая и третья коаП);

– нарушения, допущенные 

при парковке или останов-

ке автомобиля (статья 12.19 

часть четвертая коаП);

– нарушения, допущенные 

в ходе транспортировки круп-

ногабаритного груза (статья 

12.21.1 части первая и вторая 

коаП);

– нарушения, допущенные 

при транспортировке опасных 

грузов (статья 12.21.2 часть 

первая коаП);

– обнаружение инспектором 

гиБдд того факта, что оста-

новленный автомобиль нахо-

дится в розыске, либо отказ 

водителя от прохождения ос-

видетельствования на опьяне-

ние (статья 12.26 коаП).

если забить в поиск Яндекса 

вопрос: «имеет ли право со-

трудник ртС отправить транс-

портное средство на штраф-

стоянку?», то обнаруживаем 

следующее.

Статья 12.21.3 коаП рф вле-

чет наложение администра-

тивного штрафа на водителей 

транспортных средств, при-

надлежащих иностранным 

перевозчикам, и на собствен-

ников (владельцев) транс-

портных средств, за движение 

транспортного средства, име-

ющего разрешенную макси-

мальную массу свыше 12 тонн, 

по автомобильным дорогам 

общего пользования феде-

рального значения без внесе-

ния платы в счет возмещения 

вреда, причиняемого авто-

мобильным дорогам общего 

пользования федерального 

значения таким транспортным 

средством (то есть, неуплата в 

«Платон»).

Статья 27.13 коаП рф регла-

ментирует условия возможно-

го задержания транспортного 

средства в случае совершения 

административного правона-

рушения, предусмотренного статьей 12.9, частя-

ми 6 и 7 статьи 12.16 и статьей 12.21.3 настоящего 

кодекса, в отношении транспортных средств, при-

надлежащих иностранным перевозчикам, соб-

ственникам (владельцам) транспортных средств, 

задержание транспортного средства путем пре-

кращения движения при помощи блокирующих 

устройств применяется до уплаты административ-

ного штрафа. никакой речи о принудительной по-

становке тС на платную штрафстоянку здесь речи 

нет.

Буквальное толкование данного пункта приводит 

к выводу о том, что задержание тС как мера обе-

спечения производства по делу применяется толь-

ко к транспортным средствам, принадлежащим 

иностранным субъектам, в силу затруднения или 

невозможности взыскания штрафов с субъектов 

предпринимательской деятельности иностранных 

государств. Применение мер задержания к рос-

сийским собственникам транспортных средств не-

целесообразно.

В пользу этого довода указывает статья 32.2 

коаП рф, пункт 1.2 которой раскрывает, что адми-

нистративный штраф, назначенный за соверше-

ние административного правонарушения статьей 

12.21.3, должен быть уплачен до выезда принад-

лежащего иностранному перевозчику транспорт-

ного средства, на котором совершено администра-

тивное правонарушение, с территории российской 

федерации. тем не менее, эта же норма говорит 

о том, что штраф выгоднее оплачивать на месте, 

а не ждать 20 дней, пока придет «письмо счастья».

российское законодательство запутанно и проти-

воречиво, и его толкование открывает множество 

лазеек для коррупции. умейте ими пользоваться!



Американский грузовой стартап Nikola Motor еще не запустился в США, но уже строит 
планы на Европу. Компания заочно представила бескапотный тягач Nikola Tre и начала 

принимать на него бесплатные предзаказы.

Nikola Motor 
представила водородный 

бескапотник Nikola Tre

Компания Nikola Motor 
громко заявила о 
себе в мае 2016 года, 

пообещав обрушить рынок грузо-
перевозок Америки с помощью 
газотурбинного 2000-сильного тя-
гача Nikola One. Уже к осени того 
же года концепция кардинально 
изменилась: машину перевели 
на питание водородом, а силовая 

установка стала полностью эко-
логически чистой — на топливных 
элементах. То есть ничего кроме 
воды и электричества она выра-
батывать не будет. Пиковая мощ-
ность упала до 1000 л.с., зато был 
обещан запас хода под 1200 миль 
(1931 км) и бесплатные водород-
ные заправки для всех будущих 
клиентов компании.

Живьем седельный тягач 
Nikola One показали американ-
ским дальнобойщикам в дека-
бре 2016 года, и многим он по-
нравился, несмотря на то, что 
больше напоминал макет, нежели 
ходовой образец, а качество из-
готовления было, мягко говоря, 
неровным. Тогда же фирма за-
очно представила чуть более 

Новинка >
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Nikola Motor представила водородный бескапотник Nikola Tre

простой и доступный тягач Nikola 
Two с оригинальной и довольно 
консервативной на вид капотной 
кабиной. В качестве задатка под 
будущие поставки Nikola Motor 
брала по 1500 долларов «с носа», 
обещая, впрочем, вернуть деньги 
по первому требованию. Заказы, 
как тогда утверждалось, хлынули 
рекой: к концу 2016 года сумма 
потенциальной выручки состав-
ляла 4 млрд долларов, а по со-
стоянию на ноябрь 2018 года — 
11 млрд.

За два года, однако, в ком-
пании Nikola Motor опять многое 
изменилось. Осенью 2017 года 
состоялась презентация главно-
го конкурента — электрического 
грузовика Tesla Semi, на который 
тоже стартовал прием заявок 
(фирма попросила задаток в 
5000 долларов за экземпляр). В 
начале этого года Nikola Motor, 

чтобы перебить поток заказов на 
Теслу, объявила о том, что воз-
вращает всем своим клиентам 
оставленные в качестве задатка 
деньги и что теперь предзаказ бу-
дет бесплатным. Характеристики 
флагманского тягача Nikola One 
опять немного просели (макси-
мальный запас хода снизился до 

Nikola One

Панель приборов Nikola One
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1000 миль, или 1609 км), а Nikola 
Two стал всего лишь его укорочен-
ной версией, но с оригинальны-
ми наружными панелями. Штаб-
квартира компании переехала из 
Юты в Аризону (в город Финикс). 
В этом же штате в течение двух 
лет планируется построить завод — 
площадка зарезервирована в 
городе Кулидж, что находится 
примерно в ста километрах от 
Финикса.

Этой осенью компания 
Nikola Motor объявила о намере-
нии выйти с водородными гру-
зовиками на европейский рынок 

и опубликовала 3D-изображения 
третьей модели – Nikola Tre, 
спроектированной специально 
под требования европейского 
законодательства. В сущности, 
Nikola One и Nikola Two тоже 
можно считать бескапотника-
ми — характерной ступеньки на 
передке у них нет, однако даже 
Nikola Two по европейским мер-
кам слишком длинный, поэтому 

понадобился третий вариант ка-
бины.

Производство всех трех 
моделей планируется начать в 
2022-2023 годах, причем Nikola 
Tre будет выпускаться в Европе 
(где именно — пока неизвестно). 
Мощность модели Tre составит 
от 500 до 1000 л.с. в зависи-
мости от исполнения, крутящий 
момент — до 2711 Н.м, запас 

Один из вариантов Nikola Two – 
U2014 капотный

Панель приборов Nikola Two
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хода — от 500 до 1200 км, колес-
ная формула — 6x4 либо 6x2, в 
виде опции заявлен пятый (мак-
симальный!) уровень автоном-
ности. Машины можно будет 
купить или взять в лизинг, при 
этом Nikola Motor по-прежнему 
обещает бесплатные заправки 
водородом, но с оговоркой, что 
ежемесячный пробег при этом 
должен составлять не более 12 
875 км для частников и 25 750 км 
для юрлиц.

Водородные заправки 
Nikola Motor будет строить со-
вместно с норвежской фирмой 

Nel Hydrogen. В США и Канаде 
к 2028 году партнеры намерены 
создать сеть из более чем 700 
колонок. Конкретные планы на 
Европу пока не озвучены, но со-
общается, что к 2030 году водо-
родные заправки будут доступны 
по всему региону, а первые нач-
нут работать в 2022. Водород в 
них станет поступать с солнеч-
ных, ветряных и гидроэлектро-

станций — их энергия будет тра-
титься на электролиз воды.

Живая презентация Nikola 
Tre состоится 16-17 апреля сле-
дующего года на специальном 
мероприятии Nikola World в Фи-
никсе: в анонсе говорится, что 
вокруг прототипа бескапотника 
будет наворачивать круги Nikola 
Two с загруженным полуприце-
пом.

Nikola Motor по-прежнему 
обещает бесплатные заправки 
водородом, но с оговоркой, что 
ежемесячный пробег при этом 
должен составлять не более 
12 875 км для частников и 
25 750 км для юрлиц

Nikola Motor представила водородный бескапотник Nikola Tre
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Компания Хендэ Трак энд Бас Рус представила обновленные грузовики HD35 City, HD78 
и HD120 с двигателями экологического стандарта Евро-5 на дорогах автополигона 

и рассказала об итогах деятельности компании за 2018 г., а также о планах на следующий год.

Hyundai 
по осени считает

Начало корейского пути
История отделения компании Hyundai по произ-

водству коммерческой техники — Hyundai Commercial 
Vehicle — началась в 1969 г. с производства грузови-
ков серии D-750/800 и автобусов R-182/192. В 1988 
г. на производство был поставлен автобус Chorus — 
первая модель полностью собственной разработки, 
а в марте 1998 г. началось производство грузовика 
Mighty II — первой полностью самостоятельной раз-
работки Hyundai Motor Company Jeonju Design Center.

Грузовик Mighty II производился также в Азии 
и США. Модель предлагалась в версиях Wide Cab и 
Narrow Cab QT. Выпуск автомобилей Wide Cab был 
прекращен в 2004 г. с началом производства модели 
e-Mighty, не поставляющейся на другие рынки кроме 
внутреннего. Грузовики Narrow Cab QT производятся 
до сих пор.

В зависимости от разрешенной полной мас-
сы, предлагаются следующие модели: HD65, HD72, 
HD78. Грузовики семейства Mighty II оснащаются 
4-цилиндровыми двигателями семейства Hyundai 

Автор:  Карасёв А.В.

D4. Первоначально устанавливаемый атмосферный 
двигатель D4AF имел рабочий объем 3568 куб. см и 
мощность 100 л.с. Затем появились дизели с турбо-
наддувом и интеркулером с несколько другим рабо-
чим объемом.

На российском рынке продукция Hyundai CV 
появилась давно, начиная с 3-осных самосвалов и 
заканчивая Н-100, но наибольшей популярностью 
пользовались легкие грузовики, которые и начали 
собирать в РФ. Производство коммерческих автомо-
билей Hyundai на производственных мощностях «Ав-
тотор» в Калининграде началось в 2011 г. с постовой 
сборки HD78. В сентябре 2012 г. завод перешел на 
массовую поточную сборку. 28 марта 2016 г. «Авто-
тор» и Хендэ Мотор Компани подписали Соглашение 
о стратегическом партнерстве и развитии совмест-
ного инвестиционного проекта. В ноябре 2017 г. ос-
воен полный цикл производства грузовиков HD78 со 
сваркой и окраской кабин, а в июне 2018 г. — авто-
мобилей Hyundai HD65.

Новинка >
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В настоящее время Калининградский за-
вод «Автотор» ведет пилотное производство первой 
партии крупнотоннажных грузовиков Hyundai Xcient. 
Предполагается выпуск шасси с колесной формулой 
8х4. На его базе будут предлагаться самосвалы и раз-
личные виды строительной спецтехники: автобетоно-
насосы, автобетоносмесители, мультилифты и т.д. На 
базе шасси 6х4 также будет изготавливаться дорож-
но-строительная техника, в том числе — строитель-
ный тягач. Магистральный тягач будет собираться на 
шасси 4х2.

В конце года начнется также мелкоузловая 
сборка HD35 City. Этот автомобиль находится в том 
же классе, что и популярный некогда Hyundai Porter, 
но не имеет никакого отношения к нему. Модели род-
нит разве что силовой агрегат А2.5, выпускающий-
ся с 2002 г. для различных автомобилей компании. 
Hyundai Porter также известен как Hyundai H-100 и 
JAC Shuailing X.

Первое поколение Porter было представлено 
Hyundai в 1977 г. Известность в РФ получили авто-
мобили третьего поколения, выпуск которых был 
прекращен в 2004 г. В настоящее время Hyundai про-
изводит автомобили четвертого поколения, получив-
шие название Porter II. Их показывали на российских 

выставках, они есть в продаже, но HTBR их не пред-
лагает: HD35 City имеет большую грузоподъемность, 
большую колесную базу (2800 мм, хотя и в испол-
нении Short, — единственно предлагаемом) и, соот-
ветственно, больший объем грузового пространства 
(длина кузова — 3400 мм). При лимитированной пол-
ной массе (3500 кг) максимальная грузоподъемность 
HD35 City увеличена на 220 кг — до 1568 кг.

Городской проныра
HD35 City (или HD36 для других рынков) — 

Hyundai по осени считает
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представитель обновленной линейки коммерческих 
автомобилей Hyundai с двигателями Евро-5. Грузови-
чок предназначается в основном для частных пред-
принимателей и владельцев собственного бизнеса. 
Дизель D4CB Euro-5 с топливной системой Bosch, 
ТНВД фирмы Delphi и мощностью 130 л.с. работает с 
новой механической 6-ступенчатой коробкой передач 
модели M6AR1. Две высшие передачи в коробке — 
повышающие (0.823; 0.676). Это связано с повышен-
ным крутящим моментом мотора (255 Н.м при 2000 
об/мин). При эксплуатации 6-ступенчатые коробки 
передач позволяют уменьшить расход топлива и без 
того экономичного двигателя.

Дизель D4CB мощностью от 116 до 178 л.с. 
устанавливается на различные автомобили, главным 
образом — пассажирские Hyundai и Kia. К недостаткам 
двигателя с чугунным блоком и 16-клапанной алю-
миниевой головкой можно отнести сложную систему 

привода ГРМ, состоящую из трех 
цепей с гидронатяжителями.

HD35 City отличается сдво-
енными задними колесами с шина-
ми 5.50R13 (передние — 6.50R16, 
205/65R16C). Благодаря этому 
снижена высота погрузки, а также 
общая высота автомобиля-фургона 
при одинаковой высоте кузова, что 
иногда имеет решающее значение. 
Как и все коммерческие автомо-
били Hyundai Eвро-5, грузовичок 
HD35 City получил тормозную си-
стему с ABS и с системой курсовой 
устойчивости VDC.

Посередине модельного ряда
После 17 лет производ-

ства грузовиков серии Mighty II, 
в начале апреля 2015 г. на вы-
ставке Seoul Motor Show было 
представлено третье поколение 
грузовиков Hyundai Mighty — New 
Mighty. Модели Mighty EX5-EX9 
предназначены для замены мо-
делей HD60, HD65, HD75 и HD78. 
Вернее, New Mighty является за-
меной е-Mighty, так как послед-
ний производился с широкой ка-
биной, как и New Mighty. Однако 
New Mighty с самого начала был 
представлен как глобальная мо-
дель.

Новый грузовик отличается 
современной кабиной с увеличен-
ными ветровым стеклом и боко-
выми окнами. New Mighty получил 
противотуманные фары с дневны-
ми ходовыми огнями (DRL), фары 
с большей зоной освещения, боко-
вые зеркала увеличенной высоты с 
добавлением сферических зеркал, 
которые заметно уменьшают сле-
пые зоны. Дверной проем новой 
кабины большего размера делает 
посадку и высадку более удобны-
ми. Увеличенный до 80 градусов 
угол открытия двери также облег-

чает посадку и высадку. Смарт-
ключ обеспечивает дистанционное 
запирание и отпирание дверей, 
содержит противоугонную функ-
цию. На рулевом колесе появились 
клавиши управления, а на прибор-
ной панели — индикатор монитора 
системы предупреждений о техоб-
служивании.

На российском рынке до-
ступна модель EX6 грузоподъем-
ностью 6,5 т и 7,8-тонная модель 
ЕХ8. Длина кузова последней до-
стигает 4850 мм. У новой модели 
среднетоннажника Hyundai мотор 
сдвинут вперед на 50 мм. В кон-
струкции рамы и кабины использу-
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ются высокопрочные сплавы. Сталь, используемая для 
кабины, оцинкована, увеличены тормозные барабаны. 
Как опция доступны дисковые тормозные механизмы. 
По сравнению со своим предшественником, Mighty 
EX6 требуется на 4,6 м меньше для полной остановки 
при исходной скорости 60 км/ч, чем модели HD65. Си-
стема предупреждения о покидании полосы движения 
(LDWS) сделает грузовик более безопасным.

Современный экстерьер и интерьер кабины 
Mighty EX и ее ширина — не единственные ее преиму-
щества. Более существенным является предложение 
полуторной и двойной кабин. Локализация грузовика 
под кодом QT намечена на первое полугодие следу-
ющего года.

Грузовики Hyundai класса Евро-5 оснащаются 
различными системами активной безопасности и по-
мощи водителю. Vehicle Dynamic Control (VDC) обе-
спечивает максимальную тормозную эффективность 
для предотвращения потери управления и поддер-
жания курсовой устойчивости при сложных условиях 
движения. Используя ряд датчиков для отслеживания 
скорости автомобиля, направления движения, угла 
поворота рулевого колеса и степень сцепления шины 
с дорогой, VDC с помощью новейшего программного 
обеспечения решает задачу распределения тормоз-
ного усилия между отдельными колесами. Система 
может даже автоматически уменьшить мощность дви-
гателя, если будет обнаружено опасное состояние.

Система High-рower Assist Brake (HAB) распоз-
нает экстренное торможение и автоматически уси-
ливает давление гидравлической жидкости, чтобы 
максимально увеличить тормозное усилие. Система 
помощи при трогании на подъеме — Easy Hill Start 
(EHS) — предотвращает самопроизвольное скатыва-
ние автомобиля. Система Engine Drag Control (EDC) 
при торможении двигателем предотвращает блоки-
ровку и пробуксовку колес на участках с низким сце-

HD120 с длинной колесной базой 
Long — 4260 мм. Рама длиннобаз-
ных грузовиков HD120 усиливается 
дополнительной рамой толщиной 5 
мм (профиль основной рамы имеет 
толщину 7 мм).

HD120 также получил об-
новленный 6-цилиндровый двига-
тель D6GA рабочим объемом 5899 
куб. см. Его мощность — 250 л.с. 
при 2500 об/мин, крутящий мо-
мент — 853 Н.м (+34%) при 1400 
об/мин. На автомобиль, как и на 
другие грузовики Hyundai, распро-
страняется 3-летняя гарантия или 
300 000 км пробега. В отношении 
сроков гарантии HTBR проявляет 
гибкость. Как опция корпоратив-
ным клиентам уровня «премиум» 
предоставляется гарантия 2 года 
и 500 тыс. км пробега или 4 года 
и 250 тыс. км. Корпоративные кли-
енты уровня «престиж» не толь-
ко получают различные скидки и 

диагностическое оборудование, но 
могут участвовать в исследованиях 
по разработке продуктов и их мо-
дификаций.

В отношении новых про-
дуктов, кроме QT, на следующий 
год запланирован выпуск модели 
HD210 с колесной формулой 6х2. 
Планы компании основываются на 
успехах в текущем году. HTBR рас-
считывает, что к концу года доля 
коммерческой техники Hyundai на 
рынке РФ составит 2,7%, увели-
чившись на 0,5%.

плением. Traction Control System 
(TCS) предотвращает буксование 
колес.

Автомобили HD78, EX6 и 
ЕХ8 оснащаются мотором D4GA17 
рабочим объемом 3933 куб. см 
мощностью 170 л.с. при 2500 об/
мин и максимальным крутящим 
моментом 608 Н.м при 1400 об/
мин. Двигатель может агрегатиро-
ваться с 5-ступенчатой коробкой 
передач T60S5 или опциональ-

но 6-ступенчатой T60S6. Мотор 
имеет экономичный (Eco mode) 
и мощностной (PWR mode) режи-
мы работы. Грузовики Hyundai с 
двигателями Евро-5 оснащаются 
системой очистки отработавших 
газов EGR+PMC (Particulate Matter 
Catalyst).

Вместе с версией HD78 
Евро-5 российскому рынку стали 
доступны шасси с колесной базой 
Medium длиной 3415 мм. В четвер-
том квартале будет доступен для 
заказа среднетоннажный грузовик 
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Североамериканская компания Blue Bird поставила к началу учебного года первые 
электрические школьные автобусы новых моделей в Калифорнии и Онтарио: семь 
автобусов Type D модели All American Rear Engine и Type A Micro Bird G5 Electric 
school bus.

E-bus для школ

Все школы, получившие электрические 
школьные автобусы, смогли сделать 
это с помощью финансовых грантов, 

предлагаемых различными организациями и прави-
тельственными программами. Эти гранты помогли 
оплатить всю или часть стоимости автобуса, а также 
некоторые расходы, необходимые на инфраструктуру. 

Автобус Micro Bird G5 Electric school bus бу-
дет эксплуатироваться Toronto Wheelchair Accessible 
Transit – организацией, созданной для перевозки 
инвалидов-колясочников, и занимающейся также 
перевозкой школьников. Автобус был приобретен на 
грант по программе правительства Торонто – Electric 
and Hydrogen Vehicle Incentive Program (EHVIP). 
Грант также позволил покрыть почти все расходы 
на инфраструктуру, необходимую для этой маши-
ны. 90% парка компании составляют автобусы Micro 
Bird, которые производит совместное предприятие в 

г. Драммондвилл, расположенном 
в районе Центральный Квебек.

Большие 72-местные школь-
ные автобусы All American RE по-
ступят в Калифорнию. Blue Bird 
впервые выпустила на рынок элек-
трические школьные автобусы в 
1994 г. С тех пор привод системы 
ADOMANI/EDI доказал свою на-
дежность общим пробегом 25 млн 
миль.

Новые электрические ав-
тобусы Blue Bird Type D и Type A 
были представлены в июле 2017 г. 
на специализированной выстав-
ке транспортных средств для 
учащихся Student Transportation 
News Expo and Tradeshow (STN 
Expo). All American RE – первый 
электрический автобус Type D, 
представленный в США за по-
следние 20 лет.

Электрические автобусы 
Blue Bird модели All American 
Rear Engine образца 2019 г. 
предлагаются с величиной ко-
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E-bus для школ

лесной базы 245”, 259” и 272”. 
На борту автобуса располагает-
ся батарея типа Lithium Ion NMC 
емкостью 150 кВт, которая обе-
спечивает пробег машине полной 
массой до 36 200 фунтов (около 
16 тонн) до 100 миль (примерно 
180 км). Мощность электропри-
вода составляет приблизительно 
315 л.с. при крутящем моменте 
2950 Н.м.

Агентство качества воз-
духа Северного побережья – 
North Coast Unified Air Quality 
Management District (NCUAQMD) 
– получило более 600 заявок на 
замену школьных автобусов в те-
чение 2018 г. Более половины из 
этих заявок были удовлетворены 
поставкой электрических автобу-
сов. Заявки этого года на полу-
чение полностью электрических 
школьных автобусов превышают 
число общих заявок предыдущего 
года и демонстрируют большой 
интерес к таким машинам во всех 
школьных округах Калифорнии.

NCUAQMD в рамках своего 
пилотного проекта по сельским 
школьным автобусам – Rural 
School Bus Pilot Project – выдели-
ло сельским школьным округам 
Калифорнии средства в размере 
10 млн долларов США для заме-
ны старых, загрязняющих окру-
жающую среду школьных автобу-

сов более энергоэффективными, 
которые сокращают токсичные 
выбросы. В то время как приори-
тет отдается малым и сельским 
школам, в этом году программа 
получила запросы из средних и 
крупных школьных округов, ищу-
щих финансирование для при-
обретения электрических школь-
ных автобусов. В прошлом году 
NCUAQMD выделило 19 грантов 
на 250 электрических машин.

Утвержденная в 2016 г. Ка-
лифорнийским советом по воздуш-

ным ресурсам (CARB) пилотная 
программа по сельским школь-
ным автобусам ежегодно выде-
ляет 10 млн долларов на помощь 
сельским и небольшим школьным 
округам в приобретении новых 
машин с альтернативным питани-
ем, которые помогают уменьшить 
парниковый эффект.

В США перевозится 26 млн 
учащихся. Парк школьных ав-
тобусов превышает количество 
коммерческих машин и насчиты-
вает почти полмиллиона транс-
портных средств.

Micro Bird

Type D
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На прошедшем в Москве 2-м международном автобусном салоне Busworld Russia 2018 
ООО «МАН Трак энд Бас РУС» было единственным представителем производителей автобусов 
Европы. 

однополярный busworld russia 2018

Немцы впервые показали в России на 
общедоступном стенде автобус Neoplan 
Tourliner нового поколения. Компания 

также представила свой новый MAN Lion`s Coach.
Представленный на выставочном стенде 

Neoplan Tourliner L – это 59-мест-
ный туристический лайнер с дви-
гателем экологического стандар-
та Eвро-6 и дополнительными 
опциями: бортовая кухня, холо-
дильники, мониторы и WC. Длина 
автобуса составляет 13 913 мм. 
Объем багажного отсека этой мо-
дели составляет около 12 куб. м. 
Пассажирам предоставляются все 
существующие на сегодняшний 
день достижения в области обе-
спечения комфорта автобусных 
путешествий.

Дебют модельного ряда 
Neoplan Tourliner состоялся 15 
лет назад – в 2003 г. Автобусы 
Tourliner должны были при высо-
ком уровне комфорта, элегантном 

внешнем виде, эффективной сило-
вой установке, просторном салоне 
подкупить сердца клиентов доступ-
ной ценой.

При работе над экстерьером 
автобуса дизайнеры старались 
сохранить узнаваемость марки 
Neoplan, придать облику машины 
новые черты и получить низкое 
аэродинамическое сопротивление. 
Основной переработке подвер-
глась верхняя передняя часть кузо-
ва автобуса, которая, возвышаясь 
над крышей, закрывает климатиче-
скую установку. Говоря об облике 
нового Neoplan, подразумеваем 
дизайнерское решение Sharp-Cut. 
Англоязычное словосочетание 
Sharp-Cut можно перевести как 

Автор:  Карасёв А.В. Фото МАН Трак энд Бас РУС
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Однополярный Busworld Russia 2018

резко очерченный, отчетливый. Но 
очевидно, что резких линий мы не 
обнаружим в «зализанной» верхней 
части передка нового автобуса.

Как бы то ни было, но раз-
работчикам удалось снизить 
коэффициент аэродинамическо-
го сопротивления до Сd=0,36. 
В этом, правда, помогла тщатель-
ная проработка таких существен-
ных мелочей, как боковые зерка-
ла. В результате сопротивление 
воздуха уменьшилось, а обзор-
ность улучшилась.

Конечно, аэродинамика – 
это хорошо, но двигатель D2676 
LOH играет не последнюю скрипку 
в расходе топлива (под управле-
нием маэстро водителя). Большая 
мощность и высокий крутящий мо-
мент позволили уменьшить пере-
даточное отношение до i=2,73, что 
вместе с оптимизированной транс-
миссией позволило снизить рас-
ход топлива до 10%. Вишенкой на 
торте решений MAN-Neoplan стал 
топографический круиз-контроль 
EfficientCruise нового поколения с 
поддержкой GPS. Автобус получил 
функцию EfficientRoll – движение 
накатом даже на пологих спусках.

Официальная мировая пре-
мьера нового туристического авто-
буса MAN Lion’s Coach состоялась 
в 2017 г. на выставке Comtrans в 
Москве. Машина получила уси-
ленный кузов, одной из новинок 
которого стали интегрированные 

2018 года MAN Lion`s Coach стал самым продавае-
мым туристическим автобусом европейского произ-
водства в России.

На состоявшейся в рамках салона Busworld 
Russia 2018 пресс-конференции, MAN Truck & Bus 
представила линейку собственных масел, охватыва-
ющих различные потребности клиентов и учитываю-
щих особенности эксплуатации грузовых автомобилей 
и автобусов марок MAN и Neoplan во всех регионах 
России, в том числе в регионах с суровым климатом.

Хотя мы понимаем, что это лишь маркетинговый 
ход, так как производители коммерческой или какой-
либо другой техники не имеют собственного произ-
водства моторных или иных смазочных материалов. 

усиливающие элементы из высо-
копрочной стали, установленные 
по запатентованной технологии 
«труба в трубе». Такое решение по-
зволяет поглотить на 50% больше 
энергии удара.

На стенде был представлен 
двухосный MAN Lion`s Coach, ос-
нащенный дизелем MAN D2676 
LOH 26 (EEV), мощность которого 
составляет 440 л.с. Дизель агре-
гатирован с 12-ступенчатой авто-
матизированной коробкой пере-
дач TipMatic. Данная трансмиссия 
оснащена системой облегчения 
начала движения MAN EasyStart и 
интардером ZF. Благодаря функ-
ции SmartShifting переключение 
передач теперь происходит еще 
более плавно и при этом быстрее. 
В помощь водителю предусмотре-
ны многочисленные вспомогатель-
ные системы: система слежения 
за дорожной разметкой LGS и 
MAN Attention Guard. MAN Lion`s 
Coach также комплектуется то-
пографическим круиз-контролем 
EfficientCruise нового поколения.

По результатам продаж 
за период с января по сентябрь 
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Компания Volvo Trucks подписала знаковое соглашение с горнодобывающим предприятием 
Brønnøy Kalk AS (Норвегия) о предоставлении своего первого коммерческого автономного 
решения для транспортировки кальцитов.

VolVo Trucks займется перевозкой

Brønnøy Kalk AS извле-
кает приблизительно 
2 млн т кальцита в 

год, который поставляется морем 
из местечка Велфьорд (Velfjord) 
для обработки на завод компа-
нии Omya Hustadmarmor AS, рас-
положенный в городе Элнесвоген 
(Elnesvågen). Добываемое сырье 

по технологии Hydrocarb M пере-
рабатывается в пигмент, исполь-
зуемый главным образом как за-
полнитель и покрытие в бумажной 
промышленности, повышая каче-
ство бумаги и уменьшая потреб-
ность в целлюлозе, электричестве 
и химических материалах. Про-
дукты Hydrocarb M также исполь-

Автор:  Карасёв А.В. Фото Volvo Trucks

Спецтехника >
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Volvo Trucks займется перевозкой

зуются для изготовления краски, 
пластмассы, медицинских препа-
ратов и т.д. 100% продукции идет 
на экспорт. Но сначала горная по-
рода из выработки перевозится в 
ближайший порт.

В соответствии с подписан-
ным соглашением, шесть автоном-
ных грузовиков Volvo FH должны 
совершать транспортировку поро-
ды от места добычи до дробилки 
по маршруту протяженностью пять 
километров, проходящем через 
два туннеля.

В 2018 г. Volvo Trucks про-
вела успешные испытания на этом 
маршруте своего беспилотного 
грузовика, отработав его управ-
ление. Запускаемый пилотный 
проект должен отшлифовать все 
нюансы работы самоуправляемых 
грузовиков, чтобы сделать их экс-
плуатацию полностью работоспо-
собной к концу 2019 г.

Ключевым фактором в до-
стигнутом соглашении является не 
количество задействованных в про-
екте грузовиков, а то, что Brønnøy 
Kalk покупает у Volvo Trucks не гру-
зовики, а транспортное решение, 
обеспечивающее транспортировку 
горной породы между двумя про-
изводственными пунктами.

«Это важный шаг для нас, 
— говорит Раймонд Лангфьорд 
(Raymond Langfjord), управляющий 
директор шахты. — Конкуренция 
в отрасли жесткая. Мы постоянно 
стремимся к повышению нашей 

эффективности и производитель-
ности в долгосрочной перспекти-
ве, и у нас есть четкое видение ис-
пользования новых возможностей 
в области технологий и цифровых 
решений. Мы искали надежного 
и инновационного партнера, ко-
торый разделяет наше внимание 
на устойчивость и безопасность. 
Переход на автономный уровень 
значительно повысит нашу конку-
рентоспособность на жестком ми-
ровом рынке».

«Мы гордимся тем, что мо-
жем представить свое автономное 
решение, которое будет отвечать 
требованиям наших клиентов, как 
с точки зрения безопасности, на-
дежности, так и рентабельности», 
— говорит Клаес Нильссон (Claes 
Nilsson), президент Volvo Trucks. — 
Глобальные транспортные потреб-
ности постоянно меняются очень 
высокими темпами, и отрасль тре-
бует новых и передовых решений, 
чтобы оставаться впереди. Наша 
цель — быть лидером в разработ-
ке продуктов и услуг, отвечающих 
этим требованиям».

Соглашение предполагает 
сделку, в рамках которой клиент 
покупает общее транспортное об-
служивание и платит за поставлен-
ную тонну породы. Самосвальный 
автопоезд должен разгрузить по-
роду в бункер дробилки. Для это-
го он должен совершить маневр и 
подъехать к пункту разгрузки за-
дним ходом.



Компания Daimler Trucks North America (DTNA) объявила, что Penske Truck Leasing и 
NFI договорились о партнерстве в управлении инновационным парком электрических 

грузовиков Freightliner Electric Innovation Fleet, состоящим из тяжелых грузовиков eCascadia 
и среднетоннажных грузовиков eM2 106.

Вместе  к коммерциализации

Компания NFI является 
полностью интегри-
рованным поставщи-

ком решений для цепочек товар-
ных поставок в Северной Америке. 
В частном предприятии, принад-
лежащем семье Браун с момента 
его создания в 1932 г., работает 
более 10 тыс. сотрудников. Она 
владеет объектами по всему миру 
и управляет 3,86 млн квадратных 
метров складских и дистрибью-
торских помещений. Специали-
зированный и многоцелевой парк 
компании состоит из более 4000 
тягачей и 8900 прицепов.

Компания Penske Truck 
Leasing предлагает полный спектр 
услуг по лизингу грузовых авто-
мобилей, контрактное обслужива-
ние автопарка, аренду коммерче-
ских грузовиков, а также продажу 
подержанных грузовиков и услуги 
App Service. Дочерняя компания 
— Penske Logistics — управляет 
более чем 380 пунктами времен-
ного складирования по Северной 
и Южной Америке, Европе и Азии. 
Penske Truck Leasing является 
ведущим поставщиком транс-
портных услуг, управляет и под-
держивает автопарк, состоящий 

из более 270 тыс. автомобилей. 
Компания обслуживает клиентов 
через более 2300 пунктов проката 
грузовиков.

Начиная с конца этого года, 
Penske получит 10 eCascadia 
и 10 eM2 для использования в 
Калифорнии и Тихоокеанском 
Северо-Западе, в то же время 
начнется поставка компании NFI 
10 eCascadia для работы по пере-
возкам грузов из портов Лос-
Анджелеса и Лонг-Бич на склады 
в калифорнийской Inland Empire. 
Кроме того, DTNA планирует экс-
плуатировать электропогрузчики 

рынок >
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Вместе к коммерциализации

обходимую инфраструктуру за-
рядки, расширяя эксплуатацию 
и сервисную поддержку. DTNA 
планирует предложить клиентам 
консультационные услуги для 
оказания помощи в выборе основ 
эксплуатации грузовиков, доступ-
ных государственных стимулов, 
развертывания инфраструктуры и 
идентификации маршрута в рам-
ках предварительного обзора до 
коммерческого предложения ком-
мерческого электромобиля.

«Подход DTNA для вывода 
коммерческих электромобилей 
на рынок является целостным. С 
Freightliner Electric Innovation Fleet 
мы будем работать совместно с 
Penske и NFI, — сказал Ричард 
Ховард (Richard Howard), старший 
вице-президент по продажам и 
маркетингу Freightliner Trucks. 
— В то время как тяжелые элек-
тромобили представляют самые 
большие инженерные вызовы, 
в коммерческих перевозках мы 
приверженцы безопасности, на-
дежности и эффективности. Мы 

собственного тестового парка в Орегоне для даль-
нейшего ускорения исследований и развития тех-
нологий.

В рамках подготовки к началу производства 
электрических грузовиков в 2021 г. DTNA анон-
сирует Совет по электромобилям (Electric Vehicle 
Council). Он будет готовить клиентов к интеграции 
коммерческих решений в области электромоби-

лей в их деятельность, учитывая 
специфику работы. Клиентам бу-
дет предоставлено техническое 
обучение от Freightliner Electric 
Innovation Fleet и тестовый парк. 
Через Electric Vehicle Council 
DTNA будет работать рука об руку 
с клиентами, устанавливая не-
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не идем на компромисс в отношении этих ключе-
вых компонентов наследия бренда Freightliner. Мы 
успешно массово производим долговечные коммер-
ческие автомобили в течение десятилетий, которые 
выдерживают суровые испытания дороги. Электри-
ческие коммерческие транспортные средства пред-
ставляют реальную возможность сократить выбросы 
и увеличить прибыль наших клиентов за счет повы-
шения времени безотказной работы и снижения экс-
плуатационных расходов».

На старте серийного производства eCascadia 
будет иметь до 730 пиковых лошадиных сил. Бата-
реи обеспечат полезную мощность 550 кВт.ч, диа-
пазон до 470 км и возможность заряжать батареи 
до 80% емкости (360 км пробега) примерно за 90 
минут. Грузовик eM2 будет иметь до 480 л.с. в пи-
ковом режиме. Батареи обеспечат 325 кВт.ч полез-
ной мощности, диапазон до 400 км и возможность 
заряжать до 80% (обеспечивая дальность действия 
300 км) примерно за 60 минут. Freightliner eCascadia 
с общей массой (GCWR) 46 тонн и eM2 с массой 11 
тонн являются базовыми электрическими грузовыми 
платформами в концепции Daimler Trucks.

Коммерциализация электрических грузовиков 
— дело нескольких десятилетий, в течение которых 
будет существенно изменен «ландшафт» автомо-
бильных перевозок и структура автотранспортных 
предприятий. Daimler прекрасно это понимает и не 

ся. Paccar работает с компанией 
TransPower над электрификацией 
тягача Model 579 и мусоровоза на 
базе модели 520. Электрический 
579 оснащен 8 блоками аккуму-
ляторов по 44 кВт.ч массой свы-
ше 800 фунтов (363 кг) каждый. 
Почти 3 тонны аккумуляторов 
емкостью 352 кВт.ч обеспечива-
ют рабочий диапазон примерно 
420 км. Полная зарядка занимает 
около четырех часов. Мощность 
электропривода в пиковом ре-
жиме эквивалентна 450 л.с. Ре-
акцию на перемещение педали 
акселератора уменьшили из-за 
соображения уменьшения износа 
шин. Электропривод выполнен 
из двух электродвигателей JJE, 
которые работают через первые 
пять передач 10-ступенчатой ав-
томатизированной коробки пере-
дач Eaton AutoShift.

TransPower работает с 
Peterbilt около двух лет. Техно-
логии постоянно совершенству-
ются. Следующее поколение ак-
кумуляторов будет иметь в два 
раза большую плотность энергии, 
чем используемые в настоящее 
время батареи третьего поколе-
ния. Компания имеет около трех 
десятков грузовиков, работающих 
по ее технологиям. Большинство 
из них работает в Калифорнии.

только выходит на новый элек-
трифицированный рынок больших 
автомобилей, но и формирует 
его.

Конкуренты пока только 
устраивают демонстрации. Так, 
компания Paccar в своем новом 
инновационном центре Paccar 
Innovation Center показала жур-
налистам свой электрический 
грузовик и даже дала покатать-

рынок >
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12 декабря 2018 года вступят в силу санкции США против компаний, связанных 
с магнатом Олегом Дерипаской. В число структур, которые обложат ограничениями, 

входит и Группа ГАЗ.

ЛёГКим ДВижением руКи 
Cummins преВрАщАетСя В Huadong ISF 2.8

Потенциальный ущерб от санкций для 
ГАЗа может быть очень большим, по-
скольку они носят «кумулятивный» ха-

рактер. Формально ограничения распространяются 
только для резидентов США, но в реальности они 
действуют для всех западных компаний. Амери-
канские фирмы за сотрудничество со структурами 
Дерипаски будут подвергаться прямым санкциям, а 
европейские — косвенным. Среди партнеров Груп-
пы ГАЗ есть и те, и другие.

Для обхода ограничений обсуждается прода-
жа большой доли в ГАЗе концерну Volkswagen, но 
параллельно готовятся и другие варианты для ми-
нимизации негативных последствий.

У американской компании Cummins Группа 
ГАЗ массово закупает 2,8-литровые дизельные дви-
гатели ISF 2.8, которыми оснащается значительная 
часть автомобилей семейства ГАЗель NEXT. После 
12 декабря автопроизводитель формально не смо-
жет закупать эти моторы. Но, поскольку двигатели 
Cummins приходят с китайского завода Huadong, 
американская компания разрешила ГАЗу закупать 
те же самые двигатели, но под китайской маркой 
и, соответственно, через китайских контрагентов.

Российское Одобрение типа транспортного 
средства (ОТТС) на ГАЗель NEXT уже дополнено 
информацией о том, что равноценной заменой дви-
гателю Cummins ISF 2.8 является мотор Huadong 
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Лёгким движением руки...

ISF 2.8. Судя по абсолютно аналогичным техниче-
ским характеристикам, эти моторы между собой не 
имеют никаких различий, кроме марки. Напомним, 
мотор ISF 2.8 развивает 149 л.с. мощности и 320 
Н.м крутящего момента.

Одновременно компания добавила в ОТТС 
информацию о возможности использования в со-
четании с моторами Cummins/Huadong новой 
6-ступенчатой механической коробки передач. На-
помним, она разработана собственными силами 
ГАЗа, впервые ее показали на выставке IAA-2018 

в Ганновере в составе ГАЗели NEXT с 2,0-литровым 
турбодизелем Volkswagen.

Отметим, что изначально санкции против 
компаний Дерипаски должны были быть введены 
с 5 июня. Затем по просьбе канцлера ФРГ Ангелы 
Меркель это отсрочили до 23 октября. В середине 
октября российская сторона провела переговоры с 
американцами, в результате которых те согласи-
лись сдвинуть дедлайн на 12 декабря. В третий раз 
США вряд ли пойдут на отсрочку санкций, поэтому 
12 декабря в компаниях Дерипаски ожидают в на-
пряжении.



В ряде регионов резко подорожал дизель – на один-три рубля. По данным Росстата, на середину октября 
бензин подорожал на шесть копеек, а дизель в два раза больше – на 12. Получается, что машина на 
тяжелом топливе уже не такая выгодная, как это было раньше. Тем более учитывая более высокую 

изначальную цену по сравнению с бензиновым вариантом, дорогой ремонт и обслуживание. Почему 
темпы роста цен на дизель в разы опережают бензин, как долго сохранится эта тенденция и как она может 

отразиться на авторынке?

Полёт солярки
     Почему дизель доРожаеТ бысТРее бензина

В 2018 году в России 
выросли продажи 
автомобилей на ди-

зельном топливе. Так, по данным 
агентства «Автостат», общая доля 
продаж машин на тяжелом топливе 
составила 8%. Притом, что в по-
следние годы спрос на них, наобо-
рот, падал: в 2017 году – на 7%, в 
2016 – на 7,3%, в 2015 – на 7,7%. 
Всего за первые шесть месяцев 
этого года было продано 62,5 ты-
сячи машин на дизельном топливе.

Рост интереса к не самому 
популярному в России топливу 

совпал с резким скачком цен на 
бензин. Рачительные автомоби-
листы стали считать свои расходы 
и присматриваться к дизельным 
двигателям – расход топлива у 
них меньше. Осенью цены на за-
правках нанесли новый удар по 
автомобилистам. Дизель стал до-
рожать опережающими темпами.

«Тут играет роль сезонный 
фактор, – объясняет трейдер-
аналитик компании «ФинИст» 
Денис Лисицын. – В северных 
регионах уже наступает зима, 
температура опускается ниже 

нуля градусов. На АЗС начинают 
продавать специальное зимнее 
дизельное топливо, которое до-
роже летнего. Скоро оно появится 
на заправках практически по всей 
территории страны. Сейчас поя-
вился очередной повод взвинтить 
цены на солярку в преддверии 
зимы, когда спрос на энергоноси-
тели увеличивается. При этом на 
АЗС понимают: спрос на дизель 
сохранится в любом случае».

По его словам, сам по 
себе принцип работы дизельно-
го мотора позволяет расходовать 

Экономика >
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меньше топлива. Поэтому такие 
машины всегда будут иметь боль-
ший спрос у потребителей. Также 
вся строительная техника – трак-
торы, бульдозеры, экскаваторы, 
самосвалы – работает на соляр-
ке. Кроме того, зимой повышает-
ся спрос на дизель из-за печей и 
систем отопления. Соответствен-
но, и цена на него будет расти 
быстрее, чем на бензин.

Кстати, дизельное топли-
во дорожает быстрее бензина не 
только в России. Это общемиро-
вая тенденция. Дело в том, что 
цены на дизельное топливо свя-
заны с биржевыми котировками. 
На международных рынках дизель 
котируется выше, чем бензин. Как 
отмечает эксперт Международно-
го финансового центра Гайдар Га-
санов, сейчас российские компа-
нии повышают экспортные цены 
на фоне роста мировых цен на 
топливо. Им выгоднее поставлять 
дизель за границу, чем продавать 
внутри страны. В результате на 
внутреннем рынке образуется 
дефицит топлива. Причем за-
пасы его в стране распределены 

Полёт солярки

неравномерно. Растут затраты на 
транспортировку, что еще больше 
влияет на цену. Причем экспорт 
дизеля зимой тоже выше – за 
счет повышения спроса.

Еще один фактор роста цен 
на дизель – это рост объема гру-
зоперевозок, который связан с 
сезоном сбора урожая, в первую 
очередь – овощей и фруктов. 
К такому выводу приходит анали-
тик ГК TeleTrade Александр Его-
ров. И это обусловлено именно 
спецификой использования ди-
зеля преимущественно на грузо-
вых машинах и спецтехнике. Для 
грузовиков с большим объемом 
двигателя дизель все равно ис-
пользовать выгоднее, чем бен-
зин. Даже при возросших ценах.

«Рост цен продолжится, 
поэтому сейчас владеть автомо-
билями с дизельным двигателем 
выгодно только тем, кто часто и 
много ездит, – поясняет замести-
тель директора аналитического 
департамента ГК «Альпари» На-
талья Мильчакова. – Например, 
по производственной необхо-
димости. А у тех, кто собирался 

дизельное топливо дорожает 
быстрее бензина не только 
в России. Это общемировая 
тенденция
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что в среднем по году бензин и 
дизель дорожали примерно оди-
наково.

«Если оценить динамику 
цен на бензин и дизельное топли-
во с начала года, то они выросли 
примерно одинаково, – объясня-
ет ведущий аналитик ООО «Экс-
перт плюс» Мария Сальникова. 

– АИ-95 – плюс 19%, с 41,69 
до 45,78 рубля, а дизель – плюс 
17,9%, с 40,07 до 44,72 рубля. 
Причиной скачка цен на дизель 
является тот факт, что летом оп-
товые цены падали, а сейчас вы-
росли. Именно это и отразилось 
на конечной розничной цене для 
потребителя».

приобрести легковую машину 
с дизельным двигателем только 
чтобы сэкономить, такие мотивы 
могут исчезнуть. И это негативно 
скажется на продажах машин с 
дизельными моторами. Хотя об-
вала этого сегмента рынка ждать 
не стоит. Просто не будет ажио-
тажного спроса».

Если тенденция к росту цен 
на дизель сохранится, то в пер-
вую очередь продажи упадут в 
сегменте малолитражных машин. 
Как отмечает ведущий аналитик 
Forex Optimum Иван Капустян-
ский, по затратам на топливо 
сейчас они уже сравнялись с ана-
логичными моделями с бензино-
выми двигателями. При этом для 
внедорожников, которые требуют 
больших объемов двигателя и 
большой мощности, ситуация не 
изменится. Дизель по-прежнему 
будет незаменим. Впрочем, если 
присмотреться внимательнее к 
динамике роста цен, то окажется, 

Экономика >
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Компания Federal-Mogul Powertrain представила полимерный антифрикционный материал,
 предназначенный для подшипников скольжения тяжелых двигателей.

Полимер вместо баббита

Federa l -Mogu l  Pow-
er t ra in  год  назад 
представила мате-

риал IROX 2 для подшипников 
двигателей легких транспортных 
средств. Теперь преимущества 
IROX 2 стали доступны создате-
лям дизелей большого литража.

IROX 2, по сравнению с со-
временными баббитами, обеспе-
чивает улучшенные противоза-
дирные свойства и характеристики 
усталости, особенно при работе в 
паре трения со стальными колен-
чатыми валами. Инновационный 

антифрикционный материал яв-
ляется частью семейства новых 
технологий компании, которые 
направлены на уменьшение тре-
ния, повышение эффективности 
и износостойкости, а также ис-
пользование моторного масла с 
низкой вязкостью. IROX 2 получил 
признание производителей авто-
мобилей и уже нашел применение 
для вкладышей серийно выпуска-
емых легких двигателей.

«IROX 2 расширяет рабочий 
диапазон по уровню стойкости 
к усталостному разрушению до 

области нагрузки 100 МПа, что 
традиционно требовало примене-
ния дорогостоящих подшипников 
с PVD-покрытием, – объясняет 
Джан Мария Оливетти (Gian Maria 
Olivetti), главный технический ди-
ректор Federal-Mogul Powertrain. 
– Снижая трение, инновационные 
покрытия IROX также помогают 
нашим клиентам снизить расход 
топлива и выбросы CO2. Оцен-
ка с использованием специально 
разработанных испытательных 
установок показала, что сниже-
ние трения при использовании 

Технологии >
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лиамид-имид), содержащий ряд 
добавок, диспергированных по 
всей матрице. Разработка IROX 
2 включала модификацию связу-
ющей системы на молекулярном 
уровне в сочетании с незначи-
тельными изменениями в соста-
ве. Например, по сравнению с 
IROX, IROX 2 не содержит частиц 
карбида кремния и имеет более 
высокое содержание синергети-
ческой смеси твердых смазочных 
материалов».

Полимер вместо баббита

подшипников с покрытием IROX 
больше, чем при замене масла 
5W30 на 0W20».

В то время как IROX был раз-
работан для коленчатых валов со 
стандартной обработкой поверх-
ности шеек, IROX 2 предназначен 
для коленчатых валов с экстра-
чистой обработкой, работающей 
с менее вязкими маслами. Благо-
даря своей высокой прирабаты-
ваемости, полимерный материал 
подшипника обеспечивает пре-
восходные характеристики ра-
боты двигателя. По сравнению с 
антифрикционными материалами 
на основе алюминия, которые 
также начинают применять в сек-
торе тяжелых двигателей, оба 
полимерных покрытия обеспечи-
вают снижение трения и большую 
износостойкость. По сравнению 
с IROX, материал IROX 2 облада-
ет еще более лучшими характе-

ристиками по износостойкости 
и усталостному разрушению.

«Оба покрытия IROX и IROX 
2 доступны для алюминиевых и 
бронзовых подшипников, легких 
и тяжелых двигателей, – ска-
зал Стефан Риттманн (Stefan 
Rittmann), директор по техноло-
гиям подшипников Federal-Mogul 
Powertrain. – Полимерные по-
крытия особенно эффективны в 
гибридных автомобилях и с функ-
цией start/stop, которые предъяв-
ляют дополнительные требования 
к подшипникам вследствие ча-
стых повторных пусков. Верхний 
слой покрытия представляет со-
бой связующий полимер PAI (по-

Снижая трение, инновационные 
покрытия IROX также помогают 
снизить расход топлива 
и выбросы CO2

Оба покрытия IROX 
и IROX 2 доступны 
для алюминиевых 
и бронзовых 
подшипников, 
легких и тяжелых 
двигателей
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Компания Renault Trucks продолжает исследования по повышению энергоэффективности 
автопоездов, создавая Optifuel Lab 3.

Optifuel lab 3

С Optifuel Lab 3, лабо-
раторным автомоби-
лем, разработанным 

в рамках совместного проекта 
FALCON, производитель стре-
мится снизить расход топлива на 
13% по сравнению со стандарт-
ным грузовиком модели Renault 
Trucks T с полуприцепом. Экспе-
риментальный автопоезд Optifuel 
Lab 3 сочетает в себе технологии, 
связанные с аэродинамикой, со-
противлением качению, помощи 
водителю, управлением распре-
деления энергии и трансмиссией.

Инновационные технологии 
для Optifuel Lab 3 разработали 
входящие в консорциум партнеры: 
Renault Trucks, Faurecia, Michelin, 
Total, Fruehauf, Wezzoo, Benomad, 
Styl’Monde, Polyrim, Enogia, IFP 
Énergies nouvelles, École centrale 
de Lyon (LMFA) и IFSTTAR (LTE; 
LESCOT). Как часть проекта 
FALCON (Flexible & Aerodynamic 

Truck for Low CONsumption), ра-
боты над Optifuel Lab 3 финан-
сируются государством. Иссле-
дования включают оптимизацию 
аэродинамических качеств ав-
топоезда, использование шин с 
низким сопротивлением качению, 
прогнозируемой помощи водите-
лю при управлении транспортным 
средством, функции энергосбе-
режения электрических систем, а 
также усовершенствования сило-
вого агрегата.

Для уменьшения аэродина-
мического сопротивления авто-
поезда предложен полуприцеп с 
переменной геометрией. Полу-
прицеп, разработанный компа-
нией Fruehauf в сотрудничестве 
с Styl’Monde, «адаптивный»: он 
автоматически принимает опти-
мальную форму, используя пу-
стое закабинное пространство 
благодаря встроенной системе 
привода и датчикам.

Аэродинамика тягача также 
улучшена за счет замены зеркал 
камерами и недавно разработан-
ной в лаборатории механики жид-
кости и акустики LMFA передней 
стойке кабины. Движение воз-
душного потока также будет оп-
тимизировано путем удлинения 
передней части и дверей, опти-
мизации колесных арок. Боковые 
обтекатели увеличены и изго-
товлены из гибкого материала 
Polyrim. Они являются удлините-
лями боковых дефлекторов.

При магистральных пере-
возках 25% от общего расхода 
топлива тратится на преодоление 
сопротивления качению шин. Раз-
работкой шин с низким коэффи-
циентом сопротивления для авто-
поезда-лаборатории занимается 
компания Michelin. В шины будут 
интегрированы инновационные 
технологии, полученные в ходе 
научно-технических проектов. 

Автор:  Карасёв А.В. Фото Renault Trucks

Технологии >

w w w . a u t o t r u c k - p r e s s . r u46 47№ 5   2 0 1 8



по применению 2-батарейного 
устройства с ожидаемым зна-
чительным снижением массы и 
улучшенными характеристиками 
холодного запуска для стартовой 
батареи, увеличенной емкостью и 
сроком службы для батареи, обе-
спечивающей быт водителя.

Для снижения потерь в 
трансмиссии автопоезда Optifuel 
Lab 3, компания Total разраба-
тывает смазочные материалы с 
низкой вязкостью и уменьшенным 
трением. В дополнение на испыта-
тельных стендах будут проводить-
ся исследования характеристик 
и возможности интеграции двух 
типов архитектуры систем реку-
перации отработанного тепла на 
основе термодинамического цикла 
Ранкина. Исследование проводит-
ся совместно компаниями Renault 
Trucks, Faurecia, IFP Énergies 
nouvelles и Enogia.

Renault Trucks с партнерами 
стремятся сократить потребле-
ние топлива на 13% в поездке на 
дальние расстояния в стандарт-
ных условиях. Optifuel Lab 3 прой-
дет свои первые испытания на 
дороге в 2019 г. Оценка экономии 
потребления топлива будет полу-
чена в 2020 г.

Optifuel Lab 3

Renault Trucks и Michelin также 
будут использовать данные, полу-
ченные датчиками, установлен-
ными на подключенных шинах. 
Данные от шин используются для 
прогнозирования оптимальной 
скорости движения и работы си-
стемы охлаждения автопоезда 
наряду с навигацией и данными о 
загруженности дорог (Benomad), 
метеорологических сведений 
(Wezzoo).

Внедренные разработки об-
служиваются новым интерфейсом 
человек-машина. Он был разра-
ботан в партнерстве с IFSTTAR. 
Интерфейс представляет водите-
лю эффективную энергосберега-
ющую и удобную для пользования 
систему помощи в управлении 
автомобилем.

У Optifuel Lab 3 работа гене-
ратора управляется интеллекту-
альной системой для оптимизации 
баланса между производством 
электроэнергии и расходом то-
плива двигателем внутреннего 
сгорания. Для Optifuel Lab 3 так-
же проводятся обширные работы 

Предыдущая лаборатория на колесах – U2014 Optifuel Lab 2

Аэродинамическое днище прицепа автопоезда Optifuel Lab 2.  
Каким оно будет на новой машине – U2014 пока секрет

Optifuel Lab 3
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Топливные элементы являются хорошей 
альтернативой для автомобилей, предназначенных 

для перевозок. Компания MAHLE заявила о 
поддержке технологии водородных топливных 

элементов.

     Когда детали в центре внимАния

Компания сфокусировала свое внимание 
на нескольких ключевых аспектах ис-
пользования энергии водорода. В первую 

очередь это очистка воздуха для предотвращения 
загрязнения ячейки вредными газами, такими как 
SO2, О3, NOX, и NH3, а также частицами РМ (сажи). 
MAHLE ведет разработку высокоэффективной много-
слойной фильтрующей среды, где материал подложки 
обеспечивает ее механическую стабильность, слой 
сажевого фильтра удаляет NaCL, молекулярный слой 
предотвращает попадание NH3 в топливный элемент, 
слой активированного угля поглощает нежелательные 
углеводороды, а дополнительный, специально пропи-
танный слой активированного угля, адсорбирует SO2, 
H2S и NOx.

Топливные элементы также чувствительны к 
примесям масла. Электрический компрессор, исполь-
зуемый для подачи питающего воздуха, должен быть 
oil-free – работать без масла. Это касается и подшип-
ника вала, так как даже небольшое количество масла 

может привести к необратимым повреждениям ячеек. 
Поэтому компрессор, разрабатываемый MAHLE, ис-
пользует особенные высокоскоростные роликовые 
подшипники, которые предотвращают попадание 
смазки к топливным элементам посредством специ-
ального уплотнения, также разрабатываемого MAHLE.

На эффективность и срок службы топливного 
элемента с полимерным электролитом существенно 
влияет его водный баланс. В случае, если диафрагма 
высыхает, то это приводит к прорыву газа. С другой 
стороны, избыток воды оказывает нежелательный 
эффект, позволяя газам свободно входить в каталити-
ческий нейтрализатор. Поэтому недостаточно только 
фильтровать наружный воздух, подаваемый в топлив-
ный элемент, влажность воздуха тоже должна контро-
лироваться. С этой целью компания MAHLE совместно 
с аффилированными партнерами и при финансовой 

Автор:  Карасёв А.В. 
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внешней средой и рабочей тем-
пературой. Все компоненты также 
должны быть устойчивы к деиони-
зированному теплоносителю.

Транспортные средства с 
приводом на топливных элементах 
имеют резервную аккумуляторную 
батарею. Зарядка и разрядка бата-
рей приводит к потере эффектив-
ности, при этом некоторая энергия 
преобразуется в тепло. Поскольку 
литий-ионные батареи должны 

работать в определенном температурном диапазоне, 
здесь также требуется охлаждение батареи. Это до-
стигается за счет вторичной цепи, в которой охлаж-
дающая жидкость течет через охлаждающую пластину 
под батареей. После поглощения тепла охлаждающая 
жидкость отдает его в охладителе. Снижение темпера-
туры в охладителе вызвано испарением другого хла-
дагента, циркулирующего в первичной цепи.

Топливные элементы требуют постоянного 
контроля во время работы. Контроль предотвраща-
ет повреждение, а также позволяет контролировать 
важные входные переменные, такие как подача газа 
или воздуха. Модуль контроля топливных элементов 
MAHLE Fuel Cell Monitor имеет два микропроцессора, 
которые обрабатывают сигналы из стека топливных 
элементов и обеспечивают обратную связь с цен-
тральным блоком управления. Когда требуется, на-
пряжение в батарее топливных элементов можно ис-
пользовать сразу через полупроводниковый модуль. 
Для обеспечения бесперебойной работы распре-
делитель мощности и разрядный резистор должны 
быть размещены на охлаждающей пластине.

Когда детали в центре внимания

поддержке Федерального министерства экономики и 
технологий Германии разработала плоский увлажни-
тель мембраны, обеспечивающий надежное увлажне-
ние подаваемого воздуха.

Для охлаждения топливной ячейки использован 
деионизированный хладагент, поскольку он обладает 
малой электропроводностью и не вызовет нежела-
тельного тока при повреждении системы охлаждения. 
В результате используемые охладители надуваемого 
воздуха должны быть устойчивы к ионизированной 
жидкости. С этой целью компания MAHLE разрабо-
тала специальный процесс пайки, который не только 
делает охладитель подаваемого воздуха очень проч-
ным, но и предотвращает ионизацию охлаждающей 
жидкости.

Спецификации часто требуют разделения воды, 
газов и водяного пара по потоку за топливным эле-
ментом. По эстетическим соображениям жидкость не 
должна выделяться из выходящего воздуха. Компания 
MAHLE разработала сепараторы воды, которые по-
зволяют контролировать водоотведение.

Система управления подаваемым воздухом ока-
зывает влияние на акустический шум, создаваемый 
автомобилем. Шум, создаваемый электроприводом 
компрессора и движением воздуха по воздушному 
тракту, должен быть минимальным. В результате 
целостного системного подхода MAHLE разработала 
пластиковый воздуховод вывода воздуха для автомо-
билей, работающих на топливных элементах. Разрабо-
танный воздуховод на 70% легче аналогичных сталь-
ных конструкций и существенно уменьшает звуковой 
резонанс в диапазоне частот от 1200 до 5000 Гц.

Использование топливных элементов приво-
дит к созданию более сложных систем охлаждения и 
более крупных теплообменников для хладагента. Это 
связано с потребностью в трех отдельных контурах 
охлаждения: для топливных элементов, аккумулятор-
ной батареи и электроники, электродвигателя, а также 

из-за общего увеличения отрабо-
танного тепла и пониженной рабо-
чей температуры по сравнению с 
двигателем внутреннего сгорания. 
Увеличение объема охлаждающей 
жидкости необходимо для того, 
чтобы компенсировать более низ-
кий перепад температур между 
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Выбирая транспортные средства, перевозчики ради экономии средств нередко останавливают свой 
выбор на грузовиках с дизелями, имеющими наименьшую настройку по мощности. Однако экономия 
нередко оборачивается большими затратами, так как дизели небольшой мощности могут потребовать 
среднего и даже капитального ремонта на пробеге всего 150-200 тысяч километров. В чем причина? 

Дизель малый –
       затраты большие 

В сервисные центры нередко обраща-
ются владельцы относительно свежих 
грузовиков и автобусов, дизельные 

моторы небольшого литража и мощности которых 
начинают расходовать масло значительно выше ука-
занной заводом-изготовителем нормы. В ряде слу-
чаев зафиксированный мастерами сервисных стан-
ций масляный аппетит (со слов водителей) доходил 
до трех литров на 1000 километров пробега. При 
этом связать расход масла с его течью инженерам, 
что называется, «сходу» не удавалось, так как если 

на двигателе и были подтеки масла, то они не были 
критическими.

Для поиска неисправности мастера проводили 
диагностику ДВС (в том числе с использованием эн-
доскопов для оценки состояния цилиндропоршневой 
группы) и часто для подтверждения предваритель-
ного диагноза разборку двигателя. Практически во 
всех случаях мотористы фиксировали сильный износ 
цилиндропоршневой группы. Анализ демонтирован-
ных деталей ДВС свидетельствовал, что сценарий 
был одинаковым – быстрый износ маслосъемных 

Автор:  Денис Миронов. Фото автора
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колец приводил к увеличенному забросу масла 
в цилиндры. Образовывающийся в камере сгорания 
кокс попадал в зазор между поршнем и цилиндром, 
истирая контактные поверхности. В практике ре-
монта дизелей малой мощности также были случаи 
сквозного повреждения гильз (мокрого типа). Они 
были вызваны коррозией и процессами кавитации. 
В результате этого охлаждающая жидкость попадала 
в камеру сгорания и затем в поддон двигателя. 

Справедливости ради следует отметить, что 
назвать первопричины, по которым небольшого 
рабочего объема и мощности дизели, нередко от 

известных и уважаемых производителей, приходят 
в ремонт на таком малом пробеге, довольно слож-
но. Есть лишь некоторые предположения. Одно из 
них – продолжительная работа силового агрегата 
на режиме максимальной нагрузки. Не секрет, что 
перевозчики в погоне за прибылью часто нарушают 
ограничения по массе перевозимого груза. Причем, 
пренебрежение заводскими нормами для многих 
автовладельцев – обычное дело. Ситуацию в этом 
случае усугубляют сложные дорожные условия.

Работающие с перегрузом машины часто об-
служивают объекты малого строительства, и часть 
пути до погрузки/разгрузки преодолевают по раз-
битым грунтовым дорогам. А если подъездные пути 
еще и раскиснут от дождей, то пробуксовка колес 
и работа мотора в предельных режимах обеспече-
на. Свою лепту вносит неисправность или низкая 
эффективность системы охлаждения и, в частности, 
забитый грязью радиатор. Условия смазки деталей 
цилиндропоршневой группы в моторе, работающем 
с превышением рабочей температуры, сильно ухуд-
шаются, что приводит к интенсивному их износу. 

Следующей причиной работы моторов на 
предельных режимах является использование гру-
зовиков в качестве тягачей. Прицеп существенно 
увеличивает полезную нагрузку, позволяет за один 
рейс перевезти больше груза и, соответственно, за-
работать больше, чем на грузовике-одиночке. Этим 

Дизель малый – затраты большие 

Сильный износ маслосъемных колец, при котором их кромки 
становятся острыми, как лезвия бритвы, произошел за 80 000 
километров пробега

Кокс – отличный абразивный материал, который, попадая в зазор 
между поршнем и цилиндром, приводит к быстрому их износу

Следы перегрева на днище поршня отсутствуют, следовательно, 
топливная аппаратура работала в штатном режиме. Если бы 
форсунки «лили», то на днище поршня и его кромке имели бы место 
следы перегрева, вызванного отклонением в работе ДВС

От технологических 
сбоев, увы, не 
застрахованы 
даже именитые 
производители 
двигателей
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пользуются индивидуальные пред-
приниматели, которые зачастую 
имеют одно-единственное транс-
портное средство и всеми спосо-
бами стараются приспособить его 
под выполнение широкого круга 
транспортных задач. Неудивитель-
но, что работающий с постоянной 
перегрузкой дизель банально не 
выдерживает. 

Именно совокупность озву-
ченных выше факторов является 
наиболее вероятной причиной 
выхода из строя мотора (см. 
фото), который был установлен на 
бортовой грузовик МАЗ с крано-
манипуляторной установкой. Не 
стоит забывать, что КМУ сама по 
себе имеет вес, на который сни-
жается грузоподъемность транс-
портного средства. Но владельцы 
машин про это либо забывают, 
либо просто игнорируют данную 
информацию. При этом машины, 
способные выполнять загрузку-
разгрузку, а то и монтаж пере-
возимых деталей (работа крана), 
довольно часто используются для 
перевозки строительных материа-

Износ цилиндров после пробега менее 100 000 километров. Сетка хона 
отсутствует. Во втором цилиндре четко видны вертикальные риски. 
Также имеются характерные «ступеньки» в местах «перекладки» 
поршня в цилиндре

К состоянию коренных и 
шатунных вкладышей претензий 
в большинстве случаев нет. Износ 
их поверхностей равномерный. 
Это признак того, что система 
смазки работала безупречно

Осмотр головок шатунов в большинстве случаев 
не выявляет признаков теплового воздействия на 
них, например, вызванного масляным голоданием 
или проворотом вкладышей. При ремонте мотора 
шатуны, как правило, могут использоваться 
повторно

Головка блока цилиндров в большинстве случаев не имеет каких-либо серьезных 
повреждений. При этом необходимо произвести ее разборку с дефектовкой для того, 
чтобы гарантированно убедиться в отсутствии критического износа деталей

лов. Спектр их широк – от паллет 
с кирпичом до различных тяжелых 
железобетонных конструкций. То 
есть, работа мотора в предель-
ных режимах будет возникать до-
вольно часто. Не забудем упомя-
нуть и тот факт, что ресурс ДВС 
расходуется и на привод гидрав-
лической системы КМУ. Пробег 
не растет, а моточасы идут! 

Низкую ходимость мало-
мощных моторов можно объяс-
нить также невысоким качеством 
материалов, из которых изго-
товлены некоторые их детали. 
От технологических сбоев, увы, 

Стоит отметить, что 
самыми удобными в 
ремонте (по замене 
деталей ЦПГ) 
являются дизели, 
в блок цилиндров 
которых вставляются 
гильзы мокрого типа

Опыт эксплуатации >
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Дизель малый – затраты большие 

Признак того, что моторное 
масло проникало в цилиндры 
через зазор втулки клапана – 
сильный нагар на стержнях и 
тарелках

При разборке клапанного узла нередко прослеживается люфт стержней клапанов во втулках. 
При ремонте мотора требуется замена изношенных деталей

На головке блока цилиндров видны отложения толстого слоя нагара, 
который свидетельствует о попадании в камеру сгорания моторного 
масла

Маслосъемные колпачки могут потерять эластичность, не прослужив 
и 100 000 километров. Это еще одна из причин повышенного расхода 
масла на угар

не застрахованы даже именитые 
производители двигателей. И это 
несмотря на жесткий контроль 
процесса производства. Иногда 
мотористов подводят поставщи-
ки деталей. Как иначе объяснить 
быстрый износ маслосъемных 
колец, который нередко фикси-
руется на разобранных дизелях. 
Спору нет, вполне вероятно, что 
невысокая защита деталей дви-
гателя от износа – следствие 
банальной экономии владельца 
транспортного средства на мо-
торном масле и фильтрах. Однако 
сегодня к технике относятся го-
раздо бережнее, чем до кризиса. 
Регулярно обновлять парк машин 
могут себе позволить немногие 
фирмы. Большинство ремонти-
рует технику, имеющуюся в нали-
чии, продлевая ее ресурс всеми 
средствами. 

Стоит отметить, что са-
мыми удобными в ремонте (по 
замене деталей ЦПГ) являются 
дизели, в блок цилиндров кото-
рых вставляются гильзы мокро-
го типа. Их замена не вызывает 
трудностей. Всегда можно ис-
пользовать поршни и кольца но-
минального размера, которые 
поставляются в запасные части 
и имеются в наличии для рас-
пространенных моторов. Главное 
– приобретать качественные, 
лучше – оригинальные детали. 
Они, как показывает практика, 
обладают наивысшим ресурсом и 
надежностью. Что касается мото-
ров с негильзованными блоками 
цилиндров, то попытки их вос-
становить установкой сухих гильз 
(по требованию клиента) могут 
не увенчаться успехом. Причем, 
даже если услугу по гильзовке 
заказывать в специализирован-
ной компании. Лучше поискать 
поршни ремонтного размера и 
произвести расточку под них бло-
ка цилиндров. Если приобрести 
таковые не представляется воз-

можным (увы, даже сегодня есть 
определенные трудности с покуп-
кой нужных запасных частей), то 
остается крайняя мера – покупка 
нового блока цилиндров. На его 
основе за два-три дня собирается 
двигатель из комплектующих от 
старого ДВС, которые можно ис-
пользовать повторно. 
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Выбор диагностического оборудования для мультибрендовой СТО — задача непростая. При покупке 
важно учесть массу факторов — от стоимости прибора до его способностей «общаться» с электронными 
блоками машин разных марок, моделей и годов выпуска, а также выполнять тонкую работу, связанную с 
внесением корректировок в заводское программное обеспечение. 

ДиАгност широкого профиля

Цена диагностиче-
ского оборудования 
является ключевым 

фактором для многих владель-
цев мультибрендовых сервисных 
станций. И это при довольно не-
плохой загрузке СТО, которые 
занимаются обслуживанием и ре-
монтом коммерческого транспор-
та. Из-за невозможности купить 
новую технику, перевозчики вкла-
дывают средства в поддержание 

в исправном состоянии имеющих-
ся у них машин.

Если присматриваться к про-
дукции премиум-брендов, которая 
отличается как широтой охвата, 
так и количеством реализованных 
функций, то версии программного 
обеспечения с приборной частью 
для работы с легкими грузовика-
ми и микроавтобусами обойдутся 
примерно в 90-110 тысяч рублей. 
Варианты, предназначенные для 
диагностирования коммерческого 

транспорта среднего и большо-
го тоннажа, автобусов и спец-
машин, потянут уже на 250-310 
тыс. руб. Отметим, что «легкая 
кавалерия» довольно часто входит 
в «тяжелый» пакет. По этой при-
чине будем считать справедливую 
стоимость диагностики для муль-
тибрендового грузового СТО рав-
ной триста тысяч в национальной 
валюте.    

Прежде чем выбрать то или 
иное оборудование, необходимо 

отдавать себе отчет о том, что, 
заплатив за официальную вер-
сию, которая имеет регистраци-
онный ключ, можно рассчитывать 
на техническую поддержку про-
изводителя диагностического 
комплекса и поддержание ПО в 
актуальном состоянии. «Серые» 
и неофициальные версии такой 
привилегии лишены. Хотя, чего 
греха таить, до определенной 
версии ПО они исправно выпол-
няют свои функции.

Тестирование блоков 
подготовки воздуха 

часто требует 
фирменных приборов 

с актуальным 
программным 
обеспечением. 

Мультимарочное 
оборудование не 

всегда поспевает за 
оригинальным 

Заплатив за официальную версию, 

которая имеет регистрационный 

ключ, можно рассчитывать 

на техническую поддержку 

производителя диагностического 

комплекса и поддержание ПО 

в актуальном состоянии

Автор:  Андрей Шилов
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Диагност широкого профиля

Это толкает любителей эко-
номии на периодическую покупку 
очередной версии «крякнутого» 
софта, в которую входят послед-
ние обновления. Хотя, в конечном 
итоге вся эта экономия оказыва-
ется незначительной, а упущенная 
выгода от применения оригиналь-
ной программы будет велика. Для 
справки, чтобы узнать возмож-
ности приобретенного комплекса 
диагностики и убедиться в его 
легальном происхождении, доста-
точно зарегистрироваться на сай-

те производителя оборудования. 
Если автоматическая регистрация 
пройдет успешно — вы купили 
честный прибор и получите доступ 
к информации о технике, которая 
может быть продиагностирова-
на комплексом, а также сможете 
проводить обновление системы.  

Зачем нужен именно ори-
гинальный диагностический при-
бор? А для того, чтобы иметь воз-
можность вторгаться в заводскую 
программу, которая зашита в бло-
ке. При этом инженер сервисной 

Иногда поиск неисправности в системе питания, даже с применением 
самых современных приборов, заводит в тупик бывалых диагностов. 
А проблема оказывается банальной — например, использование 
фильтров тонкой очистки несоответствующей модели. Такие не 
«садятся» правильно в корпусе и не обеспечивают требуемую тонкость 
фильтрации топлива

Форсунки на ряде моторов, в зависимости от системы питания, 
могут требовать «прописки» в блоке управления двигателем. Для этого 
также используется диагностический комплекс. Если диагностического 
прибора нет, а форсунки отправляются в переборку, то операцию с 
«пропиской» можно обойти, пронумеровав форсунки и установив их 
после ремонта на прежние места

Одна из сложных операций по диагностике — выявление проблем 
с турбокомпрессорами, имеющими изменяемую геометрию 
направляющего аппарата, а также систем «битурбо». Согласование 
работы двух турбин требует ювелирной точности и оказывает 
большое влияние на работу силового агрегата

Своевременная диагностика системы электроснабжения и, в частности, 
генератора позволит избежать неполного заряда аккумуляторных 
батарей и преждевременного выхода их по этой причине из строя. 
Диагностический комплекс позволяет также протестировать 
исправность климатической системы по данным датчиков давления 
хладагента в контуре и температуры (обмерзания) испарителя

Ни один диагностический комплекс не способен предугадать аварийный 
выход агрегатов трансмиссии и, в частности, коробок перемены передач 
из строя. Диагностика вышедшей из строя КП возможна только после 
ее полной разборки и дефектовки деталей. На фото — практически 
полностью забитый металлической стружкой сетчатый фильтр
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станции обязан осознавать, что он 
будет вносить изменения в кон-
струкцию автомобиля и отдавать 
себе отчет о том, к каким послед-
ствиям это может привести. Еще 
раз подчеркнем, что мультима-
рочные, универсальные диагно-
стические приборы в этом плане 

имеют ограничения. Любой ма-
стер-диагност с большим опытом 
работы подтвердит, что ситуаций, 
при которых требуется решать не-
стандартные задачи, реализуемые 
именно с помощью оригинальных 
сканеров и ПО, в практике предо-
статочно.

Своевременный диагностический комплекс 
позволяет выявить проблемы у аккумуляторных 
батарей на ранних стадиях и провести их 
восстановление по специальным контрольно-
тренировочным циклам, которые имеются у 
«продвинутых» зарядочных устройств 

Очень важно, чтобы диагностический комплекс мог тестировать 
и дополнительное оборудование, например, системы автономного 
пожаротушения, которыми часто оснащают автобусы и грузовики 
(защита подкапотного пространства) или автономные жидкостные 
подогреватели, сухие «фены» и т. д. 

Например, в сервис при-
ходят грузовики и прицепы с не-
сильно деформированной рамой. 
Такое случается, когда автопо-
езд ложится на бок или сходит 
с дороги. При этом искривление 
рамы может стать проблемой для 
стыковки тягача с полуприцепом, 
так как плита седельно-сцепного 
устройства будет располагаться 
вне горизонтальной плоскости. 
Правка рам — очень дорогая опе-
рация, которая ко всему прочему 

Опыт эксплуатации >
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работы с конкретными системами 
и блоками их управления.

В программном обеспече-
нии ряда диагностических прибо-
ров некоторые опции могут быть 
защищены специальным кодом, 
который не позволяет механику 
вносить изменения в конструкцию 
автомобиля, изменяя заводские 
регулировки. При этом доступ к 
нужным функциям возможен по-
сле официального запроса по 
линии технической поддержки. 
Вот еще один аргумент в пользу 
официального оборудования. Раз-
умеется, для связи с технической 
поддержкой компьютер механика 
должен быть подключен к сети 
Интернет. Также важно, чтобы 
внесенные механиком изменения 
в заводские настройки автома-
тически сохранялись на сервере 
производителя диагностическо-
го оборудования в виде истории 
операций по конкретной машине. 
Это необходимо для того, чтобы 
иметь возможность выполнить 
корректный возврат к исходным 
настройкам, если что-то пойдет 
не так, как запланировано. 

Мультимарочные диагностические приборы обязаны проводить тестирование не 
только собственно подвижного состава, но и рефрижераторного оборудования. Причем, 
подключение оборудования и считывание им информации должно выполняться вне 
зависимости от комплектации холодильного оборудования

требует наличия у сервисного 
центра измерительного и рихто-
вочно-правочного оборудования 
(грузового стапеля). Не все вла-
дельцы транспортных средств го-
товы на такие траты, особенно по 
отношению к старым машинам. 
Именно в таких случаях для того, 
чтобы компенсировать изгиб 
рамы, механики изменяют по-
ложение пневмоподвески правой 
и левой сторон, тем самым ком-
пенсируя деформацию. Разуме-
ется, такой ремонт является не-

Выявлять неисправность управляющих клапанов 
системы питания — святая обязанность любого, 
даже самого примитивного диагностического 
комплекса. Если прибор не справляется с данной 
функцией, то и покупать его нет никакого смысла

Топливные системы со старыми надежными и неприхотливыми рядными топливными насосами диагностике 
с помощью электронных приборов не поддаются. Для их тестирования придется использовать стенды

корректным, так как предугадать, 
как будет вести себя транспортное 
средство на дороге — сложно. Но 
как временная мера, например, 
для того, чтобы завершить рейс, 
корректировка вполне оправдана. 
Именно для таких сложных слу-
чаев и необходимы инженерные 
приборы, предназначенные для 

Диагност широкого профиля
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Есть такие женщины, которые смело рушат мифы 
о предназначении и раздвигают границы всеобщего понимания 

о том, что они должны хранить семейный очаг и воспитывать 
детей. История знает немало женщин-карьеристок, бизнес-леди, 

феминисток. 
Наша героиня не относится ни к тем, ни к другим, но она 
действительно рушит стереотипы о женских профессиях. 

Про нее вполне подойдет фраза Николая Некрасова «Есть 
женщины в русских селеньях… Коня на скаку остановят, 

в горящую избу войдут!»
При этом 28-летнюю молодую красивую и женственную 
Екатерину Миронову из Нижнего Новгорода никогда не 

назовешь «бабой». 
Она – женщина. Но профессия у нее слишком мужская.

Из ветврача 
в дальнобойщицы

из ветеринарного врача с 
высшим образованием – в 
автослесари

Я родилась в Нижнем Нов-
городе в семье водителя скорой 
помощи, коим был мой отец. Была 
единственным и любимым ре-
бенком в семье. В своем городе 
окончила Сельскохозяйственную 
Академию по специальности «ве-

теринарный врач». Но волею судеб 
по профессии отработала один год 
в одной из городских клиник. Вете-
ринаром стала, потому что очень 
люблю животных. В нашем доме 
всегда был зверинец: и попугаи 
были, и хомячки. Но вот работать 
с животными не смогла. Морально 
– это не мое. Приходилось видеть 
всякое, делать операции. Крови не 

боюсь, мне жаль очень больных животных. И это со-
всем не то, чем я хотела бы заниматься. А мое – это 
автомобили и все, что с ними связано.

Любовь к технике появилась еще в детстве. Мой 
дед – конструктор: когда на каникулы я приезжала в 
деревню, с большим любопытством наблюдала за его 
работой. Это было здорово. Потом по жизни так и ве-
лось. Опыта обращения с техникой набиралась в авто-
сервисе, где была трудоустроена помощницей. И вот 
как все начиналось.

В 17 лет пошла на курсы автолюбителя, по на-
шему законодательству это допустимо, если экзамен 
будет сдаваться после наступления совершеннолетия 
– очень хотелось водить машину. Автомобиль, по мое-
му мнению, дает человеку свободу – свободу передви-
жения и независимость от многих факторов. Несмотря 
на то, что отец работал всю жизнь шофером, машины в 
нашей семье никогда не было – приходилось просить 
постоянно соседей, чтобы они захватили нас с собой с 
дачи/на дачу. Автобусы тогда ходили плохо.

После получения водительского удостоверения, 
я купила себе первую машину – это была «Ока». Она 
была очень старая и в плохом состоянии, стоила 23 000 
рублей. Я тогда мало что вообще понимала в автомо-
билях. Все друзья и знакомые отговаривали от этой по-
купки – говорили, что я не смогу финансово потянуть 
эту машину, так как она разваливается на ходу. Помог 
случай. У меня был друг, который работал в автосер-
висе. Я рассказала ему свою историю, что купила раз-
валюху и ничего не понимаю в машинах. Он предложил 
приехать и поговорить с руководством, чтобы меня 

Репортаж >
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Из ветврача в дальнобойщицы

пристроить к ним в сервис помощником автослесаря. 
Так начался мой путь в автомобильной сфере.

Я «поднавтырялась» там, начала разбираться в 
транспорте. Также мои навыки помогли мне ремон-
тировать собственную «Оку». Потом у меня была «се-
мерка» – ВАЗ-2107, затем купила ГАЗель, из которой я 
пересела на большегруз. Вообще, лет с 14 была влю-
блена в грузовики – уже тогда понимала, что на легко-
вушках ездить не хочу. Мои желания родные всерьез 
не воспринимали, думали, что это подростковая шутка.

дальнобойщик – прекрасная и опасная 
профессия, лишенная романтизма

Вожу автомобили с 2008 года, а за рулем фуры – 
с 2016-го. Я водила разные гру-
зовики: Scania, Renault, Volvo. 
Сегодня я управляю фурой DAF 
XF105. Большегруз – как боль-
шегруз. Управлять ею легко, она 
свежая, не ломается.

Знаете, водить фуру – это 
то же самое, как водить легко-
вушку – дело привычки. Просто 

надо приспособиться к габаритам, 
понимать их. И тогда она стано-
вится маневренная. С парковкой и 
задним ходом у меня вообще про-
блем нет. Но вот когда гололед – 
тут уже опасно. У нас нет шипован-
ной резины, ездим на «всесезонке». 
Из-за этого особенно сложно ехать 
в гору, и потом надо заранее про-
думывать торможение. Вообще, 
не чувствуется, что она тяжелая, 
хотя DAF, на которой я езжу, весит 
20 тонн плюс груз. Профессионал 
ли я, сложно сказать. Учиться всю 
жизнь можно. А вот уверенность за 
рулем ко мне пришла через пару 
месяцев.

Устроиться на работу сна-
чала было непросто. Конечно, 
девушка, да еще водитель фуры, 
воспринимается как нонсенс. Я 
звонила по объявлениям: сразу за 
руль грузовика, естественно, меня 

никто не посадил. Купила ГАЗель, 
все начиналось с нее. Потом рабо-
тала на «малотоннажках».

Водить большой грузовик 
училась у наставника из транспорт-
ной компании, куда устроилась на 
работу. Он научил особенностям 
управления седельным тягачом с 
прицепом. Вот так постепенно на-
биралась опыта. А потом уже найти 
работу стало легче.

Кстати, женщин-дально-
бойщиц становится все больше. 
В WhatsApp у нас есть чат, кото-
рый объединил таких как я со всей 
России. Нас там 30 человек. Эти 
девушки, женщины ежедневно ра-
ботают – кто на ГАЗелях, кто на фу-
рах. Иногда пересекаемся на трас-
сах. Останавливаемся, коротенько 
общаемся и разъезжаемся. Так что 
женщина за рулем грузовика – это 
уже не редкость.
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Я работаю исключительно в России, за грани-
цей была лишь по туристическим путевкам. Основное 
направление – Сибирь. Бываю и в Центральной Рос-
сии. Каким будет рейс – никогда не угадаешь. Ино-
гда кажется, что трасса легкая – чего тут переживать. 
Но не тут-то было. Дорога – это лотерея. Опасностей 
довольно много: это и погодные условия, и поломки в 
пути. Как любой другой автомобиль, грузовик относит-
ся к средствам повышенной опасности: необходимо 
следить за ситуацией вокруг, так как маленькие маши-
ны всегда пытаются подрезать большие автомобили, 
а взорвавшееся колесо может послужить причиной 
заноса и создания аварийной ситуации. Также зимой 
необходимо соблюдать дистанцию. Неоднократно 
коллегам на скользкой дороге приходилось уходить в 
кювет, чтобы избежать столкновения с внезапно тор-
мозящими впередиидущими машинами.

По регламенту мы должны в день ехать не бо-
лее 9 часов. Тяжесть рейса зависит не только от про-
тяженности, но и от погодных условий, пробок и т.д. 
Можно доехать из Нижнего Новгорода в Москву (400 
км) и вымотаться больше, чем от Нижнего Новгорода 

дыха и снова в дорогу. Я птица под-
невольная, куда скажут, туда и еду 
– сама не выбираю путь. Самый 
длинный мой рейс длился полто-
ры недели – это Москва—Новоси-
бирск—Москва, проехала 7200 км.

Тонкостей в профессии даль-
нобойщик много, как, впрочем, и в 
любой другой сфере. Временные 
рамки, соблюдение РТО (режим 
труда и отдыха), поломки и не-
исправности в пути, технологии 
закрепления груза и распределе-
ния нагрузки по осям, – все это и 
многое другое, с чем приходится 
сталкиваться ежедневно каждому 
дальнобойщику.

Тут как-то спрашивали, как я 
меняю колесо. Был у меня случай, 
рвануло колесо. Остановилась, 
стала его сама делать. Да, вре-
мени у меня занимает это боль-
ше, чем у мужчин, но получается 
же ведь! А так мир не без добрых 
людей, дальнобойщики помогают 
друг другу.

дальнобойщик – это стиль 
жизни, субкультура

На ютубе у меня есть свой ка-
нал. Его цель – знакомить людей с 
нашей профессией и доказать, что 
мы хорошие люди. Работать даль-
нобойщиком – это здорово и ниче-
го зазорного в этом нет. Это даже 
благородная профессия, которая 
очень затягивает, как наркотик, – 

до Уфы (900 км). Как-то зимой я возвращалась домой 
с Тюмени. Весь рейс был довольно легким, а вот по 
возвращении в Нижегородскую область началась 
сильная метель, и эти 100 километров казались адом. 
Вставать на ночлег было нельзя, так как я опоздала бы 
на разгрузку.

Что касается самих автовладельцев, тут могу 
сказать – чем дальше от Москвы, тем они культурнее, 
наглости нет. А МКАД – это мрак. И подрезают, и кол-
кости всякие отпускают – типа баба за рулем, как мар-
тышка с гранатой. А агрессии на дороге нет, она есть 
в интернете, в соцсетях. Мне иногда представители 
сильного пола пишут различные оскорбления. Не буду 
их цитировать – неприятно. Я стараюсь не обращать на 
это внимание. Свои, коллеги, относятся по-отечески.

В рейсе я две недели, потом несколько дней от-
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это определенная субкультура. Дорога – стиль жизни, 
и когда жизнь меняется, становится очень скучно.

Я работала в офисе, но надолго меня не хвати-
ло. От сидячего образа жизни обострились многие за-
болевания – постоянно болела. И не потому, что орга-
низм слабый, а потому что внутренне сильно страдала 
от мыслей, что занимаюсь не своим делом, что это 
не мое. Когда получила то, чего хотела, стала управ-
лять мечтой, я поняла, что счастлива. Мои родные до 
сих пор не могут смириться с мыслью, что 28-летняя 
девушка – дальнобойщица. Неоднозначно к этому 
относятся. Им хотелось, чтобы я чаще бывала дома, 
проводила с ними время, занималась хозяйством.

Я замужем, и мой муж по профессии экономист, 
работает в офисе. Он не понимает, как я могу этим 
заниматься: ему тяжело, бывает, бунтует. Мы то ссо-
римся, то миримся – вот так и живем.

Рано или поздно мне придется оставить про-
фессию из-за ребенка, которого я очень хочу. Знаю 
дальнобойщиц, которые берут с собой в рейсы детей, 
даже очень маленьких. Не могу дать этому оценку, но 
скажу так – ко всему приспосабливаешься.

С экономической точки зре-
ния профессия не сильно высоко-
оплачиваемая. Средняя зарплата 
– 60 тысяч рублей. Конечно, есть 
и исключения – это люди, у ко-
торых собственные грузовики и у 
них прямые контракты с крупными 
компаниями-производителями. 
Они зарабатывают в разы больше, 
но их не так много.

Моя фура – мой дом, никого 
сюда не впускаю

Говорят, мой дом – моя кре-
пость. Так и здесь, мой DAF – мой 
дом. Я здесь работаю, отдыхаю, 
ем, сплю. А потому никогда сюда 
не впущу чужих – вы же не впуска-
ете к себе в спальню незнакомцев. 
Речь идет о попутчиках – не под-
бираю их на трассе, боюсь. Сразу 
же задумываешься, а как человек 
оказался на дороге, что он здесь 
делает – ведь в чужую голову не 
влезешь, какие у него мысли?

Один коллега рассказывал, 
как отпаивал чаем замерзшую 
проститутку. Кстати, таковых пол-
но – они есть везде. У них работа 
такая, думаю, не от хорошей жиз-
ни. Тут никого не осуждаю.

Мошенников на трассе хва-
тает. Наши сердобольные мужики 
не раз страдали от рук преступ-
ников. Ты же не будешь все до-

кументы и деньги брать с собой, 
если отлучился в туалет. А потом 
возвращаешься, и на тебе – пусто, 
ищи негодяев. А попутчика и след 
простыл.

Чревато останавливаться 
на ночлег вдоль автодорог, на 
островках безопасности, то есть 
– на неохраняемых стоянках. 
Одурманят чем-нибудь и фуру в 
два счета разгрузят. И что потом 
делать? Только себя винить за глу-
пость. К счастью, со мной такого 
не случалось – останавливаюсь в 
проверенных местах.

Мечта
У меня есть большая меч-

та – хочу организовать свой 
собственный бизнес. Купить для 
начала одну фуру, заключать на-
прямую договоры с поставщиками 
и ездить по России, зарабатывая 
деньги. Буду стремиться к этому. 
Мне часто в соцсетях пишут дев-
чонки, спрашивая совета – сто-
ит ли идти в дальнобойщицы. Я 
отвечаю – сначала очень хоро-
шо подумайте, надо ли вам это, 
взвесить все «за» и «против». Это 
затягивает, потом будет сложно 
уйти. И для семьи все-таки такая 
профессия – большой стресс. А я 
продолжаю путь дальше, у каждого 
он – свой!

Из ветврача в дальнобойщицы
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«Да, нашему автомобилю уже 50 лет, но до пенсии ему еще очень далеко».

КоМпания DAF 
нашла старейший грузовик

В результате поис-
ков по всему миру 
компания DAF нашла 

старейший грузовик DAF, находя-
щийся в эксплуатации — и он по-
прежнему перевозит грузы почти 
каждый день. Таким поразитель-
но энергичным долгожителем 
оказался A1600, принадлежащий 
Фрицу и Ники Хоэфнагелсам. Вла-
дельцы используют этот грузовик 
для перевозки старинного аттрак-
циона по всем Нидерландам: «Да, 
конечно, мы используем его, как 
любой другой грузовик. А зачем 
иначе нужен грузовик DAF?»

DAF объявила о поиске сво-
его старейшего грузовика в этом 
году в ходе празднования своего 
90-летнего юбилея. Для привле-
чения внимания к поиску в соци-
альных сетях был размещен виде-
оролик, в котором рассказывалось 
о торговце скотом из Ирландии, 
который с начала 80-х годов ездит 
на грузовике DAF. Видео набрало 
почти полмиллиона просмотров, а 
также огромное количество пред-
ложений, комментариев и расска-
зов от претендентов на титул. От-
веты приходили из самых разных 
уголков мира, однако самый ста-
рый автомобиль был найден прямо 
под носом у завода DAF в Эйндхо-
вене. А точнее, в деревне Бакел.

Офис DAF наводнили со-
общения об автомобилях, выпу-
щенных в конце 50-х и начале 60-х 
годов, в числе прочих – о пожар-
ной машине 1963 года выпуска, 
которая по-прежнему регулярно 
используется для экскурсий. А еще 
об очень старом грузовике без 
регистрационных знаков, пере-
возящем зерновые в сезон уборки 
урожая.

Однако эти автомобили не 
вполне соответствовали критери-
ям: победителем должен был стать 
автомобиль, который не только по-
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стоянии благодаря постоянной за-
боте и вниманию владельцев.

Фриц Хоэфнагелс расска-
зывает: «Наш аттракцион очень 
прост. Мы используем грузовики 
DAF для перевозки Луна-парка, 
и эти автомобили были новыми, 
когда появились у нас. Зимой мы 
убираем Луна-парк на хранение на 
склад, но в остальное время мы по-
стоянно на ходу, с ранней весны до 
поздней осени, возим эту громад-
ную конструкцию с одной площад-
ки на другую».

«Помимо модели 2800 1975 
года выпуска и модели 1600 1971 
года выпуска, у нас есть еще два 
грузовика A1600. Один из наших 
«лягушат» DAF — мы их так назы-
ваем за внешнее сходство — выпу-
щен в 1968 году, а второй — в 1969 
году. И ведь они постоянно в рабо-
те», — смеется Хоэфнагелс.

прежнему используется для ком-
мерческих перевозок по обычным 
дорогам, но и постоянно задей-
ствован в работе.

Гордым владельцем ста-
рейшего автомобиля DAF стал 
голландский разъездной парк ат-
тракционов семьи Хоэфнагелсов, в 

котором автомобиль используется 
для перевозки в разные города 
Нидерландов. На фотографии, 
присланной в компанию DAF через 
Facebook отцом и сыном, Фрицем 
и Ники Хоэфнагелсами, запечатле-
ны не менее четырех классических 
моделей DAF — все в отличном со-

Компания DAF нашла старейший грузовик

Гордым владельцем старейшего 
автомобиля DAF стал голландский 
разъездной парк аттракционов 
семьи Хоэфнагелсов, в котором 
автомобиль используется для 
перевозки в разные города 
Нидерландов
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