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Все в порядке!

Экономика в порядке,

Все растет и вширь, и ввысь. 

Как на образцовой грядке,

Коль не веришь, оглянись!

Посмотри вокруг прохожий,

Вешать нос не торопись.

Что же ходишь с кислой рожей?

Денег нет? Ну ты держись!

И не думай про плохое,

Раз сказали, так и есть!

Все процессы под контролем,

Ништяков не перечесть.

Повторять не станут дважды:

Жизнь твоя — сплошной экстаз.

Это помнить должен каждый:

Жизни лучше, чем у вас,

Нет на свете, и не будет

Ни в одной другой стране.

Там живут несчастно люди,

Воют волком при луне.
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DD5 – новейший продукт 
Detroit: 5,1-литровый дви-

гатель построен с использо-
ванием принципов проекти-
рования, отработанных при 
создании тяжелых двигате-
лей DD13, DD15 и DD16. К ним 
относятся, к примеру, глубо-
кие ребра блока двигателя, 
обеспечивающие его жест-
кость, и снижающие уровень 
шума. Двигатель разработан 
с использованием передовых 
технологий, таких как система 
переменных фаз газораспре-
деления. Она обеспечивает 
возможность оптимизации 
терморегулирования в усло-
виях низкой нагрузки и улуч-
шает общую производитель-
ность системы доочистки 
отработавших газов. Это осо-

бенно важно для двигателей 
развозных грузовиков, кото-
рые часто работают в услови-
ях низкой нагрузки.
В то время как пикапы и раз-
возные грузовики являются 
идеальным сегментом для 
первоначального запуска 
DD5, двигатель также отлич-
но подходит для целого ряда 
специальных грузовиков. Уже 
есть планы оснастить его оп-
цией отбора мощности и рас-
ширить применение. В 2018 г. 
планируется представить ди-
зельный двигатель большего 
объема – DD8. Показанный 
тестовый грузовик Freightliner 
M2106 Class 6 с фургоном 
был оснащен мостами Detroit 
и автоматической коробкой 
передач Allison 2500 RDS.

Межсервисный интервал ди-
зеля DD5 составляет 45 тыс. 
миль. В процессе разработки 
и подготовке к производству 
двигатель подвергся обшир-
ному тестированию. Ожида-
ется, что его ресурс составит 
не меньше 400 тыс. миль при 
использовании топлива В10. 
Гарантия на дизель и систе-
мы очистки отработавших га-
зов составляет три года или 
250 тыс. миль. Тестирование 
также показало высокую то-
пливную эффективность ди-
зелей DD5. Двигатели бу-
дут предлагаться в двух ва-
риантах мощности: 220 л.с. 
и 230 л.с., комплектоваться 
системой удаленной диагно-
стики Detroit Connect Virtual 
Technician.

5-литровый дизель Daimler  для Америки
Концерн Daimler Trucks North America объявил, что в октябре начнет производство грузовиков 

Freightliner M2106 с двигателем DD5.

новости >
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Chevron  сделал новое Delo
Компания Chevron Products Company, дивизион Chevron U.S.A. Inc., представила 
бренд ISOSYN Advanced Technology линейкой новых моторных масел для тяжелых 
двигателей – HDMO (heavy-duty motor oils) Delo 400 API CK-4 и FA-4, которые 
появятся 1 декабря 2016 г.

Новая линейка Delo 400 
будет состоять из про-

дуктов, соответствующих ка-
тегории API CK-4:
— синтетических (Full synthetic)
     масел:
— Delo 400 XSP SAE 5W-30, 
— Delo 400 XSP SAE 5W-40;
— полусинтетических
     (Synthetic blend) масел:
— Delo 400 XLE SAE 10W-30,
— Delo 400 XLE SAE 15W-40;
— премиальных базовых:

— Delo 400 SDE SAE 15W-40, 
а также продукта, соответ-
ствующего категории API 
FA-4 полусинтетического мас-
ла Delo 400 ZFA SAE 10W-30.
Для того чтобы помочь кли-
ентам разобраться в новых 
моторных маслах, Chevron 
Products Company примени-
ла новую цветовую схему 
канистр и крышек. Красные 
крышки используются для ка-
нистр с маслами, соответству-

ющими категории API CK-4, 
желтые – API FA-4. Кроме это-
го, на крышках нанесены зна-
ки CK-4 и FA-4. Принадлеж-
ность к той или другой группе 
выделяется на этикетке крас-
ным или желтым цветом. Син-
тетические масла будут пред-
лагаться в светло-серых кани-
страх, полусинтетические – в 
темно-серых, а минеральное 
– в синих.

Новый Swap Bodies от Kögel
Компания Kögel Trailer GmbH & Co.KG расширила свой ассортимент прицепов, предложив совершенно новый, 
специально разработанный прицеп-контейнеровоз с центральными осями.

или увеличив до 450 мм. При-
цеп Kögel Combi с центральны-
ми осями оснащается колеса-
ми с шинами 385/55R22.5 как 
стандартным оборудовани-
ем. Погрузочная высота рамы 
прицепа при этом может со-
ставлять 1040-1430 мм. Как 
опция доступны колеса с шина-
ми 445/45R19.5. При исполь-
зовании колес с такими шина-
ми высота погрузки составит 
1020-1410 мм.
Общая длина нового прицепа 
– 9600 мм. Прицеп поставля-
ется с длиной колесной базы 
1810 мм. Воздушные ресиверы 
пневматической системы рас-
положены между осями. На 
раме прицепа можно допол-
нительно смонтировать крон-
штейны для запасных колес и 
ящики для инструментов спе-
реди и позади осей. Вставные 
направляющие ролики помога-
ют в точном позиционировании 
устанавливаемого контейнера. 
Для предотвращения опроки-
дывания прицепа, когда он от-
цеплен, предусмотрены теле-
скопические опоры, которые 
легко доступны. Их три: одна 
установлена в передней части 
прицепа и две – в задней.

Стандартная версия прице-
па Kögel Combi с централь-

но расположенными осями 
имеет низкую собственную 
массу, значения которой на-
чинаются от 2950 кг. Проч-
ность рамы прицепа позво-
ляет превращать его в транс-
портное средство полной 
массой до 19 000 кг.

Прицеп Kögel Combi подхо-
дит для перевозки стандарт-
ных контейнеров, имеющих об-
щую длину до 7,82 м, а также 
20-футовых контейнеров ISO.
У нового прицепа дышло ре-
гулируется по высоте и дли-
не. Буксирная проушина с от-
верстием 50 мм крепится к 
дышлу болтами. Дышло име-

ет длину 2150 мм, крепится 
к прицепу четырьмя болта-
ми. Благодаря им, при необ-
ходимости длину дышла мож-
но увеличить до 2350 мм. 
Шаг крепежных отверстий со-
ставляет 50 мм. Стандарт-
ная сцепная высота равняется 
400 мм. Ее также можно из-
менить, уменьшив до 350 мм 
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Мал, да удал
Компания Mahindra & Mahindra Ltd., входящая в концерн Mahindra Group, сообщила, что микрогрузовик 
Jeeto, предложенный год назад местному рынку, занял на нем долю в 20%.

Модельный ряд Jeeto 
включает 8 модифика-

ций автомобиля, отличающих-
ся длиной и мощностью дви-
гателя: 8,2 кВт (11 л.с.) и 11,9 кВт 
(16 л.с.). Двигатели – одноци-
линдровые дизели с жидкост-
ным охлаждением рабочим 
объемом 625 куб. см. Мощ-
ность 11 л.с. достигается при 
3000 об/мин, а 16 л.с. – при 
3600 об/мин. Двигатели агре-
гатируются с 4-ступенчатой 
синхронизированной короб-
кой передач. Сцепление – су-
хое однодисковое. Кабина – 
двухместная.
Грузовики оснащаются 12-дюй-
мовыми колесами, на ко-

торых монтируются шины 
145/80R12LT BPR. Передняя 
подвеска автомобиля – неза-
висимая со стойками, задняя 
– полузависимая, со связан-
ными рычагами. Передние 
тормоза микрогрузовика – 
дисковые, задние – барабан-
ные. 
Два варианта грузовиков 
S-Series имеют длину 3281 мм, 
колесная база – 2250 мм, гру-
зоподъемность – 600 кг, дли-
на кузова – 1630 мм. Ширина 
платформы у всех Jeeto оди-
наковая – 1400 мм. Снаря-
женная масса автомобиля мо-
дификации S – 688 кг. 
Модификация L-Series пред-

ставлена четырьмя варианта-
ми. Добавлены версии с гру-
зоподъемностью 700 кг. Дли-
ну грузовиков увеличили до 
3431 мм, колесную базу – до 
2375. Длина платформы гру-
зовиков L-Series – 1780 мм. 
Версии Х-Series имеют только 
один вариант грузоподъемно-
сти – 700 кг.
Рыночный успех Jeeto принес-
ла экономическая эффектив-
ность. Утверждается, что гру-
зовик приносит на 30% боль-
ше прибыли, имеет лучшую в 
классе экономичность – рас-
ходует 1 л топлива на 37,6 км 
пути. Емкость топливного бака 
автомобиля составляет 10,5 л.

Скромный щиток приборов 
Jeeto, на котором выделяется 
только один циферблат спидо-
метра, тем не менее, оснащен 
жидкокристаллическим дис-
плеем. Несомненным удоб-
ством является рычаг пере-
ключения передач с тросовым 
приводом, установленный на 
приборной панели. Из удобств 
– 12-вольтовая розетка и бар-
дачок.
Компания Mahindra & 
Mahindra Ltd. дает на Jeeto 
двухлетнюю гарантию при 
пробеге не больше 40 000 
км. Грузовички окрашиваются 
в пять цветов.

Машина создана по зака-
зу компании «Алроса». 

Ей был необходим грузовик 
для перевозки породы от ме-
сторождения до комбината на 
плече около 150-170 киломе-
тров. На таком расстоянии ис-
пользование карьерных или 
стандартных дорожных само-
свалов нерентабельно. В дви-
жение автопоезд приводит 
600-сильная дизельная «ше-
стерка» Cummins объемом 
18,9 литра и 7-ступенчатый ав-
томат Allison. Мосты поставля-

ет китайская фирма Hande. Се-
дельно-сцепное устройство – 
собственной разработки, при 
его создании изучили опыт ав-
стралийцев, где используют-
ся многозвенные дорожные 
поезда. Кабина также разра-
ботана самостоятельно. Для 
удобства водителя предусмо-
трены кондиционер, система 
очистки воздуха, холодильник 
и СВЧ-печь. Разумеется, вся 
конструкция адаптирована 
для работы в условиях экстре-
мально низких температур.

В России создали  сверхтяжелый автопоезд
Подмосковный завод «Тонар» представил уникальную сцепку, существующую пока в единственном экземпляре. 
Капотный тягач «Тонар-45252» и двухзвенный прицеп «Тонар-95405» способны перевозить 130 тонн груза.

новости >
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Адвокаты  против течи
Под напором адвокатов судебная система США сделана правовой прецедент, 

затрагивающий интересы десятков тысяч владельцев автомобилей Mercedes-
Benz Sprinter с кондиционерами на крыше – федеральный окружной судья штата 

Калифорния одобрил урегулирование группового иска против компании Mercedes-Benz 
из-за протечки крыш автомобилей Sprinter с кондиционерами.

Урегулирование расши-
ряет гарантию пример-

но на 10 тыс. микроавтобусов 
Freightliner и Mercedes-Benz 
Sprinter по всей стране. Сто-
имость ремонта по устране-
нию протечки крыши из-за 
кондиционера оценивается в 
сумму между $500 и $1000. 
Соглашение затрагивает жи-
телей США, которые являют-
ся нынешними и бывшими 
владельцами или арендато-
рами автомобилей Mercedes-
Benz и Freightliner Sprinter 
моделей 2500 или 3500, вы-
пущенных в 2010-2014 годах 
с задними кондиционерами 
заводской комплектации.
Российским владельцам 
автомобилей Sprinter АО 
«Мерседес-Бенц РУС» пока от-
казывает в бесплатном устра-
нении этого производственно-
го дефекта при обращении по-
сле истечения срока гарантии. 
Хотелось бы, чтобы эта ситуа-
ция была исправлена Daimler 
AG добровольно.

Двухэтажный автобус 
Optare MetroDecker был 

представлен в мае 2014 г. 
Компания собиралась по-
ставить Лондону 100 таких 
автобусов в течение 18 ме-
сяцев, однако этого не про-
изошло. MetroDecker была 
задумана как духовный 
наследник двухэтажного 
Optare Olympus, производ-
ство которого было прекра-
щено в 2011 г. 
MetroDecker – первый двух-
этажный автобус в мире с 
кузовом монокок. Его сна-
ряженная масса составляет 
только 9980 кг. Автобус пол-
ной массой 18 000 кг осна-
щен 36 сиденьями, имеет об-
щую пассажировместимость 
63 человека. Длина автобуса 

– 10 500 мм, ширина – 2500 
мм, высота – 4310 мм, колес-
ная база – 5350 мм.
На MetroDecker устанавли-
вают четырехцилиндровый 
двигатель Mercedes-Benz 
OM934LA рабочим объе-
мом 5,1 л, мощностью 170 
кВт (228 л.с.) при 2200 об/
мин. Максимальный крутя-
щий момент в 900 Н.м ди-
зель развивает при 1200 об/
мин. Двигатель работает в 
паре с 6-ступенчатой авто-
матической коробкой пере-
дач ZF EcoLife 6AP 10000B 
с адаптивным управлением 
и интегрированным гидро-
динамическим ретардером. 
Привычные для Optare авто-
матические коробки передач 
Allison недоступны для двух-

Двухэтажные Optare  все-таки появятся
Компания Optare планирует начать серийное производство автобуса 
MetroDecker в сентябре.

этажного автобуса. ZF также 
является поставщиком мо-
стов и рулевого управления 
для автобуса: передняя ось – 
независимая ZF RL75EC, за-
дняя – портальная ZF AV132. 
Оси оснащены дисковыми 
тормозами KnorrBremse.

новости >
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КамАЗ с ноября начнет ис-
пытания грузовика, спо-

собного самостоятельно пре-
дотвращать столкновения. 
Как сообщил главный кон-
структор по инновационным 
продуктам предприятия Сер-
гей Назаренко, на заводе 
уже ведется изготовление но-
вой машины.
1 сентября, выступая на науч-
но-практической конферен-
ции Федерального дорожно-
го агентства «Росавтодор», 
г-н Назаренко рассказал, что 
камазовцы уже «научили» 
автомобили предупреждать 

водителя о наличии препят-
ствия, а теперь готовят вер-
сию с активной системой ав-
тономного торможения. Он 
также напомнил, что в рам-
ках программы, которая ре-
ализуется на его предпри-
ятии, предполагается раз-
работка роботизированных 
карьерных самосвалов и ма-
гистральных тягачей с функ-
цией автономного вождения. 
По этим автомобилям идет 
разработка техзаданий.
В 2017 году будут изготовле-
ны прототипы и начнутся ис-
пытания тяжелого самосвала 

КамАЗ готовит серию 
испытаний 

автомобиля с активной 
системой автономного 

торможения

для добывающей отрасли и 
магистрального тягача с си-
стемой Highway Pilot, то есть 
с системой автономного дви-
жения на магистральных до-
рогах. Выход на рынок авто-
мобилей с системами пред-

упреждения о препятствиях 
и с системами автономного 
торможения запланирован 
на 2017-2018 годы, а маги-
стральных тягачей с полуав-
томатическим движением – 
на 2019-2020 годы.
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Как отмечают официаль-
ные представители немец-

кой марки, фургон Mercedes-
Benz Vision Van – это сочета-
ние инновационных решений, 
предназначенных для реше-
ний задач по доставке грузов 
в городах и их окрестностях. 
Плюс ко всему, Mercedes-Benz 
Vision Van – первый в мире 
фургон, который «оцифровал» 
действия служб по доставке от 
центрального склада до полу-
чателя.
Кроме футуристического вида 
самого Mercedes-Benz Vision 
Van, обращает на себя внима-
ние наличие на крыше двух 
дронов, при помощи которых 
можно будет, например, авто-
номно доставить небольшую 
посылку непосредственно в 
руки получателю. Фургон бу-
дущего использует электри-
ческий привод. Мощность – 
75 кВт (102 л.с.). Помимо всех 
плюсов, неоспоримым пре-
имуществом такого приво-
да является то, что на машине 

можно будет ездить в те часы, 
когда движение для традици-
онных коммерческих транс-
портных средств закрыто. За-
явленный запас хода – от 80 
до 270 км.
Развитием коммерческого 
транспорта немецкой компа-
нии Mercedes-Benz будет за-
ниматься специально создан-
ное подразделение Future 
Transportation Systems, в шта-
те которого на текущий мо-
мент работает около 200 спе-
циалистов. Работники Future 
Transportation Systems (FTS) 
проводят регулярное общение 
с клиентами-бизнесменами, 
фирмами, занимающимися 
логистикой, и IT-компаниями, 
а также с государственным 
сектором. Главная цель под-
разделения – объединить зна-
ния, накопленные Mercedes-
Benz в автомобилестроении, с 
перспективными стартапами и 
идеями. Специализированные 
центры Future Transportation 
Systems находятся в Штутгар-

Daimler представил   
фургон будущего
Немецкий концерн Daimler AG официально рассекретил 
электрический фургон будущего – Mercedes-Benz Vision 
Van. Концептуальная новинка создана в рамках 
инициативы adVANce, которая предполагает 
значительные инвестиции в развитие коммерческих 
автомобилей.

Дмитрий Медведев подпи-
сал постановление, пред-

писывающее Многофункци-
ональным центрам (МФЦ) 
проводить экзамены на пра-
во управление транспортным 
средством и выдавать нацио-
нальные (в части замены или 
утраты) и международные во-
дительские удостоверения. С 1 
февраля 2017 года услуги ста-
нут обязательными для всех 
МФЦ. Сейчас данные услуги 
предоставляются только реги-
страционно-экзаменационны-

ми подразделениями ГИБДД.
Согласно статистике, в 2015 
году водительские удостове-
рения обменяли более 2,8 млн 
граждан, а значит, новое по-
становление существенно раз-
грузит подразделения ГИБДД, 
так как сегодня по всей стра-
не действует более 2,7 тысяч 
МФЦ, которые работают по 
принципу одного окна. Ожида-
ется, что для водителей все из-
менится только в лучшую сто-
рону, так как сотрудники МФЦ 
работают достаточно быстро.

те, Берлине и «Кремниевой до-
лине».
Кроме этого, немецкая ком-
пания сотрудничает с моло-
дой фирмой Matternet, кото-
рая специализируется на ав-
томатизациях процессов и 
робототехнике. Как отмечают 
представители бренда, имен-
но при помощи специалистов 
Matternet были созданы лета-
тельные аппараты для фурго-
на Mercedes-Benz Vision Van.
Что касается новой инициати-
вы adVANce. Она предполага-
ет три главных направления, в 
которых немецкой компании 
предстоит серьезная работа:
1. Фургоны Mercedes-Benz 
должны стать частью интер-
нета. Это означает, что ком-
мерческие автомобили бу-
дут оборудованы комплек-
сом специальной телематики 
и цифровых технологий, что 
сделает машины ключевым 
элементом в цепочке достав-
ки. Например, статус груза бу-
дет обновляться максимально 

часто, а не только по прибы-
тию на склад. Также в рам-
ках этой статьи предполагает-
ся автоматизировать процесс 
заказа запасных частей для 
автомобиля – нужные дета-
ли закажет само транспортное 
средство;
2. Процесс загрузки товаров 
будет осуществляться с уче-
том маршрута. Это необходи-
мо для того, чтобы, следуя по 
адресам доставки, курьер не 
перекладывал с места на ме-
сто коробки с посылками: они 
будут лежать ровно в той по-
следовательности, в которой 
их необходимо выдавать кли-
ентам;
3. Интеллектуальные фургоны 
могут стать частью коммерче-
ских пассажирских перевозок.
Согласно официальным дан-
ным, в течение ближайших 5 
лет немецкий концерн Daimler 
инвестирует порядка 500 мил-
лионов евро в область модер-
низации фургонов и развития 
концепции автоматизации.

Обмен водительских прав без ГИБДД:  с 1 февраля 2017 года
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Компания и раньше произ-
водила пятиосные шасси, 

но это были шасси колесной 
формулы 10x8. Такие шасси 
предлагают все ведущие ев-
ропейские производители.
Грузовик Tatra Phoenix 10x10*6 
оснащен 13-литровым дизе-
лем PACCAR MX-13 Euro 6, 

развивающим мощность 375 
кВт (510 л.с.). Для достиже-
ния требований Евро-6 ис-
пользуются системы SCR, 
EGR, DPF. Двигатель агрега-
тирован с 7-ступенчатой ав-
томатической коробкой пе-
редач Allison новой модели. 
В трансмиссию автомоби-

ля включен интардер. Грузо-
вик оборудуется пневмати-
ческой подвеской, мостами 
с бортовыми редукторами, 
как опция предлагается цен-
трализованная система на-
качки шин. Кабина самосва-
ла – двухместная с защитой 
ROPS/FOPS (ROPS – Rollover 

Пять осей, и все – ведущие 

TATRA предложила клиентам 60-тонный самосвал колесной формулы 10x10.

Protective Structures (Защита 
при опрокидывании автомо-
биля), FOPS – Falling Object 
Protective Structures (Защита 
от падающих объектов).
Самосвал полной массой 
60 000 кг имеет полезную 
нагрузку 37 500 кг. Колес-
ная база – 7660 мм, макси-
мальная скорость движения 
– 85 км/ч.
Кузов объемом 23,5 куб. м 
имеет конусную конструк-
цию. Это сделано для бы-
строй разгрузки: внутренняя 
ширина кузова возле перед-
него борта составляет 2200 
мм, а к заднему борту кузов 
расширяется до 2380 мм. Он 
произведен чешской компа-
нией VS-mont и изготовлен 
из стали шведского произ-
водителя SSAB. Сталь мар-
ки HARDOX HB450 приме-
няется для элементов днища 
и стенок кузова. Днище ку-
зова изготавливается из ста-
ли толщиной 8 мм, а боковые 
стенки – из стали 5 мм. Рама 
кузова выполнена из стали 
марки DOMEX. Кузов осна-
щен системой подогрева, ко-
торая охватывает 70% его 
поверхности.

Теперь автомобили будут 
собираться на опытном 

участке автомобильного за-
вода, и очередной предста-
витель нового модельного 
ряда КАМАЗ-65208 был со-
бран уже в новых условиях. 
«Такой порядок работы по-
зволит оперативнее решать 
организационные вопросы, 
– отметил начальник сбороч-
ного производства автомо-
бильного завода Владимир 
Шакиров. – Раньше на пред-
приятии производилась по-
вторная опытная сборка на ос-
новном конвейере, в процессе 

которой делались временные 
замеры и анализировалась 
технологичность процесса». 
Следующий шаг – поиски спе-
циалистами технологической 
службы завода и технологи-
ческого центра более эффек-
тивных решений, позволяю-
щих производить сборку при 
движущемся конвейере при 
существующем такте движе-
ния. Сейчас уже на старте ру-
ководители завода могут при-
нять решение о перенаправле-
нии части операций по сборке 
на агрегатное производство, 
об изменении технических ха-

В Набережных Челнах
стартовало производство 
нового КАМАЗ-65208
На опытном участке КамАЗа начала осуществляться 
сборка новых моделей, ранее производимых в Научно-
техническом центре компании.

рактеристик, например, по ва-
риантам крепежа. После со-
гласования с конструкторами 
заводам-изготовителям будут 
направлены заказы с учетом 
скорректированной конструк-
торской документации.
Роль опытного образца вы-
пала на долю бортового ма-
гистрального грузовика КА-
МАЗ-65208. Он укомплек-
тован двигателем Daimler, 
автоматической коробкой пе-

редач ZF, ведущим мостом 
Daimler и предназначен для 
перевозки грузов в составе 
автопоезда. Последняя подъ-
емная ось при небольшой за-
грузке автомобиля позволяет 
значительно сократить затра-
ты энергоресурсов и в конеч-
ном счете снизить расход то-
плива. Собранный большегруз 
направлен в Научно-техниче-
ский центр для получения сер-
тификации на изделие.
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Как отмечают представи-
тели баварской компа-

нии, принципиальное отличие 
нового Magellano Edition 1 в 
том, что он относится к ред-
кому виду моторхоумов, в ос-
нове которых лежат тяжелые 
грузовики. В основе роскош-
ного «дома на колесах» ле-
жит двухосное шасси моде-
ли Mercedes-Benz Actros 1842 
с кабиной Gigaspace. Первые 
две цифры в названии мо-
дели говорят о полной массе 
грузовика – 18 тонн, а третья 

и четвертая цифра – о мак-
симальной мощности 12,7-ли-
трового силового агрегата – 
421 л.с.
К о л е с н а я  б а з а  ш а с с и 
Mercedes-Benz Actros 1842 – 
6100 мм. Согласно официаль-
ным данным производителя, 
габаритная длина моторхоума 
Magellano Edition 1 – 10,6 м, ши-
рина – 2,5 м, высота – 3,99 м. 
Причем, на стоянках из корпу-
са машины, выполненного из 
сэндвич-панелей толщиной 50 
мм, можно выдвинуть две до-

MAN TGE 3.140 будет до-
ступен на рынке в раз-

личных модификациях: цель-
нометаллический фургон, ва-
риант комби, бортовая версия 
с трехместной кабиной. В зави-
симости от модификации, дли-
на MAN TGE может варьиро-
ваться от 5983 до 7388 мм. 
Высота, в зависимости от вер-
сии, варьируется от 2340 до 
2800 мм.
MAN TGE 2017 модельного 
года можно будет купить как 
с задним, так и полным при-
водом. В моторную гамму но-
винки вошли четыре 2,0-ли-
тровых дизельных турбодви-
гателя мощностью от 102 до 
177 лошадиных сил. Трансмис-
сия: 6-ступенчатая «механи-
ка» и 8-ступенчатый «авто-
мат». В список стандартного 
оснащения MAN TGE входит: 
светодиодная подсветка по-
грузочного пространства, си-
стема помощи при экстренном 
торможении и электрический 
усилитель руля. В качестве оп-

ции клиенты могут заказать 
ассистент парковки с прице-
пом, круиз-контроль и функ-
цию распознавания усталости 
водителя. 
Интерьер MAN TGE знаком по 
коммерческим моделям го-
ловной компании Volkswagen. 
Производитель отметил воз-
можность выбора между не-
сколькими типами кресел, 
сконструированных с учетом 
длительных поездок за рулем. 
Как отметили в компании, пре-
имуществом модели MAN TGE 
станет уникальное предложе-
ние послепродажного обслу-
живания. Производитель готов 
обучать водителей автомо-
билей TGE контраварийному 
вождению. Помимо этого, за-
казчикам новинки предложат 
особый комплекс финансовых 
услуг, круглосуточный сервис 
и онлайн-платформу, помо-
гающую планировать ремонт 
и модернизацию автопарка. 
Старт продаж моделей наме-
чен на весну 2017 года.

MAN представил линейку грузовых шасси и фургонов серии TGE
Компания MAN Truck&Bus официально представила 
линейку грузовых шасси и фургонов серии TGE 2017 
модельного года. Производитель обещает самый низкий 
расход топлива в классе, минимальную стоимость 
обслуживания и индивидуальный сервис.

Роскошный «дом на 
колесах» Magellano Edition 1 
представлен официально
Немецкая компания Xaxoa GmbH официально 
объявила о начале приема предварительных заказов 
на моторхоум Magellano Edition 1. Роскошный 
«дом на колесах» построен на базе двухосного шасси 
Mercedes-Benz Actros 1842 с кабиной Gigaspace.

полнительные секции, которые 
увеличивают метраж «жилой 
площади» для расчетных 6-8 
человек.
В оснащении моторхоума 
Magellano Edition 1 входит: ем-
кости на 750 литров чистой 
воды и 850 литров загрязнен-
ной воды; кухня с холодильни-
ком на 250 литров; микровол-
новая печь; газовая двухкон-
форочная плита; туалет и душ; 
два кондиционера, дополни-
тельный отопитель, работаю-
щий от дизель-генератора; не-

большой гараж для скутера 
или велосипедов; аудиосисте-
ма Bose; два телевизора (32 и 
40 дюймов); параболическая 
телеантенна и антенна для 
беспроводного интернета. Для 
безопасности «дома на коле-
сах» имеется наружная виде-
окамера (с углом охвата 180 
градусов), газоанализатор и 
специальное противопожар-
ное оборудование. 
Стартовая цена моторхоума 
Magellano Edition 1 – 680 000 
евро.
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Согласно официальному 
пресс-релизу американ-

ской марки, новая модель 
автобуса Proterra Catalyst 
с индексом E2 может быть 
укомплектована аккумуля-
торными батареями емко-
стью от 440 до 660 кВт.ч. 
Автобус, оснащенный самой 
емкой батареей, способен 
преодолеть без подзарядки 
расстояние в 350 миль (око-

ло 560 километров). Пред-
ставители бренда отмечают, 
что такой автобус сможет ра-
ботать на маршруте на протя-
жении целого рабочего дня 
без подзарядки.
В «тепличных» условиях за-
крытого тестового полигона 
новый электрический авто-
бус Proterra Catalyst E2 сумел 
преодолеть расстояние в 960 
км (без остановок и стартов). 

Когда батареи полностью раз-
ряжены, от специальной за-
рядной станции аккумулято-
ры можно зарядить за пять 
часов.
Компания Proterra начинает 
свою историю с 2004 года. 
Уже спустя пять лет произ-
водитель начал поставлять 
электрические автобусы. На 
текущий момент в несколь-
ких городах США исполь-

зуется свыше 300 моделей 
этой фирмы. В целом, на ми-
ровом рынке электрических 
автобусов лидером являет-
ся корпорация BYD Auto. Са-
мая массовая модель – ав-
тобус BYD K9, разошедший-
ся по всему миру тиражом в 
несколько тысяч экземпля-
ров. Машина способна про-
езжать на одной зарядке по-
рядка 250 км.

Революционный седель-
ный тягач Nikola One, пер-

вый показ которого заплани-
рован на 1 декабря в Солт-
Лейк-Сити, будет оснащаться 

Proterra Catalyst E2:  
электрический автобус с рекордным запасом хода

Американская компания Proterra, специализирующаяся на выпуске электрических автобусов, официально 
презентовала модель Proterra Catalyst E2 с рекордным запасом хода в 350 миль.

Супергрузовик Nikola One  переходит на водород
Амбициозная американская компания Nikola Motor Company, весной 2015 года поразившая мир заявлением о 
намерении наладить выпуск 2000-сильного газотурбинного грузового автомобиля, неожиданно перешла на другой 
тип силовой установки.

силовой установкой на то-
пливных элементах. Правда, 
такие машины можно будет 
заказать лишь в США и Ка-
наде. В других же странах 
будет доступен тягач с газо-
турбинным двигателем, при-
водящим в действие электро-
моторы.
Что же касается водородно-
электрической силовой уста-
новки на 800V, то с ней тя-
гач Nikola One имеет такой же 
большой запас хода, как и у 
газово-электрической – 1200 
миль (1920 км). При этом, рас-
ход топлива при полной за-
грузке автопоезда составит 
всего 12 л на 100 км. Таким 
образом, Nikola One станет 
самым экономичным среди 

грузовиков тяжелого клас-
са (по американской класси-
фикации Class 8). Более того, 
он будет самым экологически 
чистым, так как водородный 
тягач имеет нулевой вредный 
выброс в атмосферу.
Стоит отметить, что компа-
ния планирует не только вы-
пускать водородные грузо-
вики, но и снабжать их соот-
ветствующим топливом. Для 
этого она построит солнечные 
фабрики, дающие электриче-
ство для добычи водорода 
из воды. Каждая из них бу-
дет мощностью 100 мегаватт. 
К 2020 году Nikola Motor 
Company собирается постро-
ить в США и Канаде 50 таких 
фабрик.
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Почему не стоит ездить по платной Ленинградке
На трассе М11 «Москва—Санкт-Петербург» компания «Автодор» решила тестировать 
опытные образцы беспилотных грузовиков в условиях реального трафика.

«
На участке от Вышнего Волочка мы до-

рабатываем элементы взаимодействия 

между дорогой и машиной (беспилот-

ной, — прим.). Дорабатываем и будем вне-

дрять. Мы взаимодействуем с несколькими 

игроками — с Агентством стратегических ини-

циатив, с Минтрансом, с разработчиками ав-

тотранспортных средств, такими как КамАЗ, 

ГАЗ. Далее будет стадия реализации на опыт-

ном участке», — сообщил журналистам пред-

седатель правления Государственной компа-

нии «Автодор» Сергей Кельбах.

Таким образом, стало известно об одном из 

конкретных мест, где будут проходить испыта-

ния в реальных условиях прототипов россий-

ских беспилотных грузовиков. Судя по всему, 

речь идет о способной двигаться автономно 

машине на базе серийного КАМАЗ-5350. Ра-

нее сообщалось, что оснащенный радарами, 

видеокамерами, процессорными блоками и 

прочей электроникой КАМАЗ проходит обкат-

ку на закрытых полигонах. А первые дорож-

ные испытания автономного грузовика долж-

ны начаться после 2018 года. В связи с этим, 

можно заранее «поздравить» всех автовла-

дельцев, кого угораздит оказаться в радиусе 

поражения «бесчеловечного» грузовика на 

дороге общего пользования — платном объ-

езде Вышнего Волочка.

Ведь опытная эксплуатация тем и отличается 

от обычной, что в ходе нее сами разработчики 

«беспилотника» точно не знают, что машина, 

находящаяся под управлением компьютера, 

отчебучит. Маленький и пластиково-легкий 

«Гугломобиль», и тот умудрился на дорогах 

США устроить ДТП. А у нас не нашли ничего 

лучше, как доводить до ума «беспилотную» 

электронику сразу на многотонном грузови-

ке! Видимо, исходя из логики: машина боль-

ше, в случае аварии пострадает меньше, чем 

легковушка, значит — сбережет большую 

часть оборудования. А если в инциденте по-

страдает посторонний человек, просто едущий 

по трассе М11, то это ничего — «ОСАГО опла-

тит», как говорится. Кстати, интересно, на кого 

будет оформлен полис ОСАГО у беспилотного 

КАМАЗа? На технический паспорт процессор-

ного блока, управляющего машиной?

Судя по всему, обеспечение безопасности 

дорожного движения на участке «платной 

Ленинградки» в районе Вышнего Волочка 

будет возложено преимущественно на новые 

дорожные знаки, разработанные модным ди-

зайнером. Они будут предупреждать водите-

ля, что он находится на участке дороги, где 

присутствуют беспилотные авто. По принципу: 

тебя предупреждали о «беспилотнике»? Все, 

если что случится — сам виноват!
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Кому «Платон» друг?
Система «Платон» может заработать на региональных дорогах сразу после выборов.

Н
е так давно, принимая в эксплуата-

цию капитально отремонтирован-

ный 10-километровый участок феде-

ральной автодороги Р-22 «Каспий», министр 

транспорта РФ коснулся и такой болезненной 

темы, как поборы с дальнобойщиков. Максим 

Соколов заявил, что «вопрос введения платы 

за проезд фур по региональным дорогам не 

рассматривается на федеральном уровне». 

Но значит ли это, что его не будет?

Увы, но, когда чиновники разных мастей в 

преддверии важных дат и событий, к кото-

рым, безусловно, относятся и выборы в Госду-

му РФ, заявляют, что никаких нововведений, 

пагубно сказывающихся на кошельках элек-

тората, ожидать не приходится — жди беды. 

Поэтому приведенное выше откровение г-на 

Соколова можно рассматривать лишь как по-

пытку дезавуировать его собственное выска-

зывание о том, что он не исключает распро-

странение полномочий пресловутой системы 

«Платон» с федеральных на региональные 

направления. Столь неосторожное заявление 

министр сделал на недавнем Петербургском 

международном экономическом форуме, 

чем очень расстроил не только водителей 

фур, но и свое непосредственное начальство 

(и то сказать: разве можно раскачивать лод-

ку накануне всенародного волеизъявления?). 

И вот за неделю до выборов решил исправить 

ситуацию. Но, скорее, усугубил ее. Впрочем, 

судите сами.

Вместо того, чтобы категорически опровер-

гнуть слухи о взимании платы с дальнобой-

щиков за проезд по всем дорогам страны, он 

предложил лишь посмотреть на годовые ито-

ги работы системы «Платон» (ее, напомним, 

запустили в ноябре 2015 года, вызвав массо-

вые акции протеста водителей грузовиков), 

проанализировать их и «принять соответству-

ющее решение, дающее полномочия субъек-

ту, уже в зависимости от ситуации в том или 

ином субъекте, на тех или иных региональных 

дорогах, вводить или не вводить аналогич-

ную систему». Иначе говоря, федеральная 

власть сама — действительно — устранится от 

грядущих поборов. Но разрешит заниматься 

ими субъектам. Как это, например, происхо-

дит с транспортным налогом, платными пар-

ковками, эвакуацией неправильно припарко-

ванных авто и т. д. Хотя простому человеку 

один черт, кто в итоге залезет ему в карман 

— местное правительство или центральное.

Между тем, введение платы за проезд по 

местным дорогам однозначно скажется на 

цене молока, хлеба, мяса, овощей, посколь-

ку подавляющая часть подобных продук-

тов производится и реализуется на местах, а 

не завозится издалека. И даже полученные 

перевозчиками налоговые льготы не смогут 

этому помешать. Да и дальнобойщики, ко-

торые сейчас пытаются сэкономить и свою 

трудовую копеечку, и копеечку конечного 

потребителя, объезжая, где можно, платные 

федералки по свободным от «Платона» на-

правлениям, вынуждены будут в очередной 

раз пересмотреть свои прайс-листы. А значит, 

цены в продуктовых магазинах, и без того 

взлетевшие за минувший год в среднем на 

20-30 процентов, после выборов опять поле-

зут вверх.
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П
ервая предлагаемая депутатами Гос-

думы Игорем Лебедевым и Яросла-

вом Ниловым новелла — отказаться от 

ныне действующей нормы, которая позволяет 

судебным приставам лишать права управле-

ния транспортным средством любого водителя 

в случае имеющейся у него задолженности по 

административным штрафам в размере более 

10 000 рублей. Напомним, что эта норма всту-

пила в силу с 15 января 2016 года. Она распро-

страняется также на граждан, не исполняющих 

требования о взыскании алиментов, возмеще-

нии вреда, причиненного здоровью, возмеще-

нии вреда в связи со смертью кормильца, иму-

щественного ущерба или морального вреда, 

причиненного преступлением.

В этом случае судебные приставы «приостанав-

ливают действие специального права» — пра-

ва на управление машиной. А если должник с 

«приостановленным» водительским удостове-

рением попадается сотруднику ГИБДД, на него 

составляют протокол по статье 17.17 КоАП РФ 

«Нарушение временного ограничения на поль-

зование специальным правом». Она грозит ли-

шением водительского удостоверения на год, 

либо 50 часами обязательных работ.

«Федеральная служба судебных приставов 

имеет достаточно инструментов и возможно-

стей для того, чтобы взыскивать штраф с долж-

ника. Искусственно создавать невыносимые 

условия лишь одной категории должников, во-

дителей, — это недопустимо», — пояснил один 

из авторов законопроекта, зампред комитета 

Госдумы депутат от ЛДПР Ярослав Нилов.

Второе предложение парламентариев — увели-

чить порог суммы задолженности, при которой 

возможно ограничение выезда гражданина за 

границу, с 10 000 до 100 000 рублей.

По мнению законотворцев, наполучать штрафов 

на сумму, превышающую 10 000 рублей, осо-

бенно в зоне платной парковки, можно чуть ли 

не в течение одного светового дня. «Множество 

случаев, когда граждане оплачивают штрафы, 

а информация до базы просто не доходит. При 

этом судебным приставам передаются все ма-

териалы, и результат — ограничение выезда за 

рубеж. Получается, люди без вины виноватые», 

— негодуют парламентарии.

Госдума отменит 
лишение «прав» за долги по штрафам
Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект, серьезно урезающий полномочия 
судебных приставов по взысканию долгов с автомобилистов.
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иных технических неисправностей или дефек-

тов машин, составляет лишь 1% от общего их 

числа. Остальные приходятся на пресловутый 

человеческий фактор.

В том числе в США на 8,8% выросло число 

жертв ДТП, произошедших из-за отвлечения 

водителя от дороги; на 4,9 — из-за отказа от 

ремней безопасности; и на 3,2% — «благодаря» 

пьяному вождению.

«Люди гибнут, когда садятся за руль пьяны-

ми, не пристегиваются ремнями безопасности, 

отвлекаются от дорожной ситуации, засыпают 

за рулем, превышают разрешенную скорость, 

опасно маневрируют. В этих случаях их не спа-

сают системы пассивной и активной безопасно-

сти современных автомобилей», — резюмирует 

ситуацию глава американской Национальной 

администрации по безопасности движения 

(NHTSA) Марк Роскинд.

В России, как уже упоминалось выше, число по-

гибших на дорогах в минувшем году не превы-

сило 25 000 человек. Однако при этом не сто-

ит забывать, что по протяженности дорог мы 

уступаем США в 4 раза (если же говорить об 

их качестве, то мы находимся на 123 месте из 

140 возможных). Как и по числу авто на душу 

населения. Там на 1000 граждан приходится 

около 900 машин, у нас — чуть более 300. Да 

и самих граждан в 2,5 раза больше нашего. И 

если по гамбургскому счету, то нам бы их про-

блемы…

Н
а днях американцы подвели оконча-

тельные итоги аварийности за 2015 год 

и ужаснулись — ДТП унесли жизни боле 

35 000 человек (в России — менее 25 000), 

на 7,2% больше, чем годом ранее. При этом 

основными причинами роста смертельных до-

рожных инцидентов стали пьянство за рулем, 

использование водителем разнообразных гад-

жетов, а также неосторожное вождение и опас-

ное маневрирование.

В итоге, всплеск «убойных ДТП» вынудил ад-

министрацию Обамы выступить с призывом ко 

всем заинтересованным официальным, част-

ным и общественным организациям и группам 

населения выработать эффективные методы 

борьбы с этим печальным явлением.

Озабоченность американцев понятна, ведь, на-

чиная с 2005 года, когда на тамошних дорогах 

погибло без малого 43 000 человек, кривая 

аварийности неуклонно падала. А администра-

цию президента особенно насторожил тот факт, 

что годовой показатель смертности за 2015 год 

в два с лишним раза превысил годовой же при-

рост пробега всех транспортных средств за этот 

период, равный всего 3,5%. Это обстоятельство 

позволило сделать вывод о том, что появились 

новые сильнодействующие факторы, привед-

шие к резкому росту числа трупов на дорогах.

При этом, по данным американского «Союза 

автомобильных производителей», доля «смер-

тельных аварий», случившихся из-за тех или 

В Америке хуже, чем в России
Почему в США в авариях гибнет гораздо больше людей, чем в России.
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Р
осавтодор (Федеральное дорожное 

агентство) вновь «порадовало» публи-

ку своим перпендикулярным здравому 

смыслу взглядом на качество российских дорог. 

На этот раз глава ведомства Роман Старовойт 

самолично заявил, что дороги часто ремонти-

руются (оказывается!) оттого, что по ним ездят 

машины. «Столичных коллег постоянно спраши-

вают: почему почти каждый год то или иное шос-

се ремонтируют? Потому что по этим трассам 

интенсивность порой может достигать до 200 

тыс. машин в сутки. И если ежегодно не перекла-

дывать верхний слой покрытия, то дорога просто 

развалится под колесами автомобилей», — разъ-

яснил для непонимающих Старовойт. И добавил, 

что на такой уровень трафика рассчитаны лишь 

«единицы дорог по всему миру».

Напомним, что в марте этого года специали-

сты Росавтодора в материалах ведомственной 

конференции по итогам 2015 года и планам на 

2016-2017 годы заявили, что: «Повышение транс-

портно-эксплуатационного состояния федераль-

ных автомобильных дорог зачастую приводит к 

увеличению аварийности на отдельных участках. 

На хорошей дороге водители чаще превышают 

скоростной режим, выезжают на встречную по-

лосу движения. Эти нарушения являются одними 

из наиболее частых причин ДТП». То есть, факти-

чески, назвали ужасающее состояние дорог спо-

собом борьбы с аварийностью.

Не хотелось бы спорить с профессиональным 

дорожником Старовойтом, но дорог, рассчитан-

ных на подобные нагрузки, в мире гораздо боль-

Почему в России никогда не будет хороших дорог

Отечественные дороги строят по 
принципу «пусть ненадолго, зато 
подешевле и побыстрей», а глава 

Росавтодора взваливает вину за их 
разрушение на автомобилистов.

ше, чем он назвал. По крайней 

мере, в США, Японии и прочих 

китаях таковых насчитывается 

гораздо больше, нежели «еди-

ницы». Да, чаще всего такие 

трассы относятся к категории 

под общим названием «авто-

бан», а не городская улочка. И в 

указанных странах ответствен-

ные «пиджаки» еще на стадии 

проектирования прокладки или 

реконструкции такой дороги 

учитывают будущую нагрузку. 

И делают их, например, из бето-

на, а не асфальтобетона, как в 

России.

Для справки заметим, что мини-

мальный расчетный срок служ-

бы бетонной трассы составляет 

25 лет, а асфальтовой — всего 

8 лет. Почувствуйте разницу, 

как говорится. Тем более, что на 

территории США предостаточно 

оживленных хайвеев, бетонное 

покрытие которых простояло 

с 1960-х годов и до сих пор не 

вызывает никаких нареканий 

у водителей. По роду службы 

г-н Старовойт просто обязан 

знать об этом научном факте. 

Что же мешает и в России де-

лать бетонными дороги в тех 

местах, где доподлинно ясно, 

что трафик велик и асфальто-

вую дорогу постоянно прихо-

дится ремонтировать в том или 

ином объеме? Первая причи-

на — стремление к призрачной 

экономии «здесь и сейчас». Ав-

тодорога с бетонным, а вернее, 

с железобетонным полотном, 

обходится дороже привычной 

нам асфальтобетонной пример-

но вдвое. Это без учета «рас-

пилов» и откатов, разумеется.

Но «экономисты» предпочита-

ют не замечать того, что, по-

тратив вдвое больше на бетон-

ную дорогу, ее практически не 

придется потом ремонтировать 

как минимум 25 лет! Ведь та-

кой оборот событий абсолютно 

неинтересен для автодорож-

ных чиновников и связанных с 

ними дорожников: это ж озна-

чает прекращение колоссаль-

ных ежегодных бюджетных 

трат на ямочные ремонты и то-

тальные замены верхнего слоя 

асфальта! А детей и внуков на 

ПМЖ в Англию на какие шиши 

отправлять тогда?

Вторая причина — более слож-

ная и длительная по срокам тех-

нология строительства дороги 

из железобетона. Не углубля-

ясь в технические подробности, 

скажем, что подготовка «по-

душки» для бетонного дорож-

ного полотна требует заметно 

больше времени. Кроме того, с 

момента заливки бетона до на-

чала движения по нему машин 

должно пройти не менее 25 

суток. Такой срок нужен, что-

бы его структура полностью и 

правильно сформировалась, и 

смогла без проблем выдержи-

вать не только перегруженные 

фуры, но и ставшие притчей 

во языцех сезонные перепады 

температур. А по свежеполо-

женному асфальту можно ез-

дить уже на следующий день 

после укладки, крепче он уже 

не станет.

Правда, и перекладывать этот 

асфальт придется не позднее 

чем через год, в отличие от 

бетона. Но кого это волнует, 

когда вместо отказа от по-

рочной технологии дорожного 

строительства можно всегда 

обвинить во всех грехах рас-

плодившихся автомобилистов, 

перегруженные сверх нормы 

грузовики и безответную рос-

сийскую погоду!



w w w . a u t o t r u c k - p r e s s . r u18 19№ 4  2 0 1 6

выработке и реализации госу-

дарственной политики и нор-

мативно-правовому регули-

рованию в сфере внутренних 

дел». То есть, при непосред-

ственном участии ГИБДД. В 

тексте пояснительной записки 

к законопроекту указывает-

ся, что операторы техосмотра 

толком РСА не контролируют-

ся, и якобы из-за этого в стра-

не «ухудшается ситуация с 

аварийностью с участием тех-

нически неисправных транс-

портных средств».

Неловкость ситуации заклю-

чается в том, что это самое 

«ухудшение» сторонники 

возврата техосмотра в руки 

государства предпочитают 

измерять исключительно в 

процентах, а не в абсолютных 

цифрах. И вообще, не хотят 

С
енатор Виктор Озеров, представитель 

заксобрания Хабаровского края, вне-

запно обрушился на многострадаль-

ный государственный техосмотр. Он, как уже 

многие до него, в очередной раз предложил 

отобрать у Российского союза автострахов-

щиков (РСА) полномочия по контролю за 

этим процессом. Передать их, по мнению г-на 

Озерова, нужно Федеральной службе по ак-

кредитации (Росаккредитация). Он уверен, 

что, когда проверкой состояния автомобилей 

будет заниматься государственная струк-

тура, количество дорожных происшествий 

из-за неисправных транспортных средств не-

медленно уменьшится. Напомним, что анало-

гичные предложения в начале лета 2016 года 

выдвинуло МВД.

Мысль сенатора сводится к тому, что уже с 1 

января 2017 года контролировать компании, 

проводящие гостехосмотр, должен не РСА, а 

Росаккредитация. Цитируем: «Во взаимодей-

ствии с федеральным органом исполнитель-

ной власти, осуществляющим функции по 

особо вдаваться в детали. 

Ведь, на самом деле, пода-

вляющее большинство неис-

правных машин-аварийщи-

ков на поверку оказываются 

грузовиками и автобусами 

(18% автопарка страны). А 

гостехосмотр предлагается 

ввести не только для них, а 

и для всех легковушек, кото-

рые, на самом деле, не имеют 

никакого отношения к про-

блеме. Да и число пострадав-

ших в подобных авариях ни-

чтожно на фоне прочих: 280 

погибших за прошлый год 

притом, что всего количество 

смертей в ДТП за 2015 случи-

лось около 23 000. И более 

40% всех аварий произошли 

по причине плохих дорог! На 

этом фоне «бороться с част-

ным техосмотром», не обра-

щая внимания на истинные 

причины массовых жертв на 

дорогах страны, выглядит, 

мягко говоря, несколько экс-

центрично. Заметим также, 

что сенатор в борьбе с РСАш-

ным техосмотром движется 

по хорошо утоптанной «тро-

пинке». До него по ней же без 

особого успеха прошли Ярос-

лавское областное заксобра-

ние, а также представители 

Калининградской и Мурман-

ской областных дум.

Техосмотр конфискуют в пользу государства

Один из членов Совета Федерации вступил в «клуб» региональных законодателей, 
которых ни с того ни с сего вдруг стало раздражать то, что контроль за 
техосмотром находится в руках страховщиков.



Двуликий
Volkswagen Crafter

В конце лета две европейские компании — MAN и Volkswagen — почти одновременно объявили о начале 
производства новой «полуторки». Если такими новостями Volkswagen не удивляет — компания специализируется 

и на такой технике, то MAN TGE полной массой до 5,5 тонн — что-то новое. Правда, было бы сенсацией до 
недавнего времени, когда обе фирмы объявили о слиянии. А шильдик MAN на новом фургоне Volkswagen 

Crafter — жест доброй воли одной компании другой (самому себе, любимому). Обратная тенденция уже никого 
не удивит. Volkswagen AG владеет 75,28% акций концерна MAN SE (европейское акционерное общество, 
с мая 2009 г). 5 мая 2015 г. Volkswagen объявил о создании интегрированного концерна по производству 

коммерческих грузовиков Truck & Bus GmbH, в который вошли MAN и Scania. На самом деле, пока 
официальное объявление о выходе MAN TGE, как говорится, ни о чем.

АВТОР:  Дмитрий Жигульский, фото автора и Volkswagen
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Слухи о том, что выпу-

скающийся с 2006 г. 

VW Crafter уходит в 

небытие, ходили давно. Ничего 

удивительного в этом нет: ма-

шина производилась на заводах 

Mercedes-Benz в Людвигфелде и 

Дюссельдорфе. Однако 6 сентя-

бря 2013 г. Daimler объявил, что 

сотрудничество с Volkswagen не 

будет продолжено после истече-

ния срока контракта, так как про-

изводственные мощности нужны 

для производства Sprinter.

В свое время VW Crafter при-

шел на смену модели Volkswagen 

LT. Можно вспомнить, что с 1977 г. 

по 1993 г. кабина LT, которая 

была расширена, использовалась 

для грузовиков MAN-VW, выпуска-

ющихся совместным предприяти-

ем Arbeitsgemeinschaft VW-MAN. 

Производство первоначально рас-

полагалось в Ганновере, а позже 

было перенесено на завод MAN.

Новый VW Crafter — так же, 

как и MAN TGE — должен будет 

производится в Польше на за-

воде в г. Вжесня (Września), где 

компания начала в 2014 г. строи-

тельство нового производства. 13 

ноября состоялась торжествен-

ная церемония закладки перво-
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го камня завода. Он находится в 

50 км от Познани. Завод станет 

вторым предприятием по выпу-

ску коммерческих автомобилей 

Volkswagen в Польше. Первым 

было предприятие в Познани, где 

модели Caddy сходят с конвейера 

уже более 10 лет (сам завод от-

крыт 20 лет назад).

Планируемый объем про-

изводства нового завода состав-

ляет 85 тыс. автомобилей в год. 

На предприятии будет занято 

2300 человек. Здесь с четверто-

го квартала 2016 г. должен будет 

производиться VW Crafter нового 

поколения. Около 40% комплекту-

ющих для новой модели будет по-

ставляться польскими смежными 

предприятиями. Стоимость стро-

ительства завода составляет €1,1 

млрд ($1,2 млрд). Финансирова-

ние осуществлялось Европейским 

банком реконструкции и развития 

(ЕБРР).

Теперь новые машины 

имеют классическую полукапот-

ную компоновку. И если раньше 

Mercedes Sprinter и VW Crafter, 
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выпускавшиеся на одном заводе, 

были как близнецы, с различием 

только в переднем оперении и 

фарах, то теперь — опять близ-

нецы. Обе компании укоротили 

капот, и опять стали в профиль 

похожи друг на друга. Новые фур-

гоны Crafter имеют коэффициент 

аэродинамического сопротивле-

ния 0,33 и будут выпускаться как 

«глухие», так и с остеклением.

Интерьер теперь другой, и 

по стилю перекликается с дизай-

ном младшенького Transporter: 

стильно, удобно и функциональ-

но. В пресс-релизе сказано, что 

почти все, естественно, улучши-

ли, но что действительно полез-

ное — это встроенная в сиденье 

водителя розетка на 230 вольт 

мощностью 300 Вт, которая по-

зволит подключать любое устрой-

ство со стандартным напряже-

нием. Две 12-вольтовые розетки 

входят в стандартное оснащение. 

Конфигурация предполагает-

ся стандартная для такого типа 

транспортных средств: два вари-

анта колесной базы, три варианта 

высоты крыши (2340, 2575 и 2800 

мм) и длины (5983, 6833 и 7388 

мм), где можно разместить 4 ев-

ропалеты. Максимальный объем 

— 18,3 куб. м, полная масса — от 

3 т до 5,5 т. Допустимая масса 

прицепа — до 3,5 т. Фургоны по-

лучат 2-литровые (1968 куб. см) 

двигатели мощностью 75 кВт/102 

л.с., 90 кВт/122 л.с., 103 кВт/140 

л.с. и 130 кВт/177 л.с. Моторы 

экологического стандарта Евро-

6 устанавливаются поперечно и 

имеют функцию старт-стоп, кото-

рая позволяет в городском цикле 

В передних дверях –
3-х уровневые карманы
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экономить до 15% топлива. Для 

достижения экологических тре-

бований применяются системы 

EGR (рециркуляция выхлопных 

газов), SCR (каталитическая ре-

акция с применением мочевины) 

и топливная система Common Rail 

с давлением впрыска 2000 бар. 

Мощность обеспечивают одна 

или две турбины. В варианте с 

двумя турбинами одна «накачи-

вает» воздух в цилиндры на низ-

ких оборотах двигателя, вторая 

подключается с более высоких. 

В «базе» в новых машинах уста-

новлен 250-амперный генератор, 

но в будущем планируется пред-

ложение с двумя генераторами по 

180 ампер для того, чтобы можно 

было подключить дополнительные 

потребители тока — холодильник, 

Патрубок воздухозаборника. Можно было 
придумать более изящное решение

Лонжероны для крепления грузов

Сумка для документов – приятная мелочь

Теперь для достижения Евро-6 заливать придется 
не только солярку, но и раствор мочевины

к примеру. Плюс к этому, оп-

ционально предлагается второй 

дополнительный аккумулятор ем-

костью 92 или 95 А/ч для более 

стабильной работы электросети 
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в сложных условиях при дополни-

тельных энергопотребителях.

Крафтер теперь будет не 

только в переднем и заднем, но 

и в полноприводном исполнении. 

Переднеприводный фургон име-

ет максимальную полную массу 

от 3 до 4 т и объем кузова 18,4 

куб. м. Задний привод — от 3,5 до 

5,5 т полной массы. Самая тяже-

лая модификация фургона пред-

усматривает спаренные задние 

колеса. Передняя подвеска везде 

независимая типа Макферсон, 

задняя — рессорная зависимая, 

конструкция которой позволила 

снизить погрузочную высоту на 

10 см в сравнении с предыдущей 

моделью. На каких-то вариантах 

привода раньше, на других поз-

же, но везде будет предусмотрена 

установка как 6-ступенчатой ме-

ханической коробки передач, так 

и 8-ступенчатой автоматической 

гидромеханической передачи. 

В рулевом механизме применен 

электромеханический усилитель 

— впервые на машинах такого 

класса. Передние и задние тор-

моза — дисковые вентилируемые: 

спереди — 2-поршневые суппор-

та, сзади — 1-поршневые.

Новая модель Crafter име-

ет самые современные системы 

активной и пассивной безопасно-

сти: адаптивный круиз-контроль, 

отслеживание с автоматическим 

возвратом в полосу движения, 

задние и боковые датчики, авто-

матическая парковка, система ав-

томатического и/или экстренного 

торможения, автоматическое ру-

ление задним ходом с прицепом, 

система стабилизации автомоби-

ля (в том числе — с прицепом) при 

боковом ветре, помощь спуска с 

горы (только трансмиссия 4х4). 

В новом фургоне нашла место 

опциональная система, которая 

фиксирует усталость водителя и 

предупреждает его об этом.

Новые развозные VW Crafter/

MAN TGE сперва выйдут на рынки 

Германии, Швейцарии и Нидер-

ландов в июне 2017 г. Не исклю-

чено, что помимо европейских 

стран поставки автомобиля нач-

нутся и в США. Начало поставок 

Crafter на российский рынок за-

планировано на март 2017 года. В 

первую партию входят автомоби-

ли в следующих конфигурациях: 

Crafter Kasten 3.5 т L3H3 и L4H3, 

с передним приводом и моторами 

75 и 103 кВт. Моторы мощностью 

177 л.с. будут пока недоступны.
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К и т а й с К а я 
а р и ф м е т и К а

Компания ООО «Джак Автомобиль» провела церемонию старта продаж 
автомобилей стандарта Евро-5, начав с JAC N120.

аВтОр:  Карасёв А.В. Фото автора

ООО «Джак Автомо-

биль» является офи-

циальным предста-

вительством китайской компании 

Anhui Jianghuai Automobile Co., Ltd, 

более известной как JAC Motors. 

Представительство было открыто в 

июле 2014 г., тогда же начались по-

ставки в РФ автомобильных шасси 

JAC моделей N56 и N75.

На церемонию старта продаж 

автомобилей Евро-5 было пред-

ставлено шасси JAC для средне-

тоннажных грузовиков модели N120 

полной массой до 11 980 кг. Эта 

модель открывает новый этап раз-

вития продуктов JAC Motors в РФ. 

Для JAC Motors это грузовик мо-

дельного ряда пятого поколения, 

которое было последовательно по-

ставлено на производство после 

2010 г. Компания, начиная с 60-х 

годов прошлого века, производит 

грузовики бескапотной компоновки. 

Представленное шасси име-

ет габариты 8300x2345x2450 мм, 

колесную базу 4700 мм. Это пока 

единственный вариант. JAC N120 

оснащается двигателем Cummins 

ISF3.8S5168. Для нейтрализации 

отработавших газов дизеля при-

менена система SCR, топливная 

аппаратура — Common Rail (Bosch). 

Двигатель производится компани-

ей Beijing Foton Cummins Engine 

Co., Ltd. — совместным пред-
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приятием (50:50) Cummins Inc. и 

Beiqi Foton Motor Company (Foton 

Motor). СП, в которое было инве-

стировано $146 млн, приступило к 

работе в 2009 г. Предприятие так-

же изготавливает тяжелые дизели 

Cummins ISG, которые применя-

ются на автомобилях Foton Daimler 

Auman GTL. Однако автомобили 

Foton Motor не являются прямыми 

конкурентами модели JAC N120. 

Прямыми конкурентами JAC N120 

являются Hyundai HD120 и Isuzu 

FSR 90N.

По сравнению с основными 

конкурентами, двигатель Cummins 

ISF3.8, установленный на JAC 

N120, является преимуществом 

китайского грузовика, так как аме-

риканский дизель устанавливается 

на модели ГАЗ, и, следовательно, 

более распространен. JAC N120 

JAC N120 Hyundai HD120 Isuzu FSR 90N

Полная масса, кг 11 980 12 000 12 000

Собственная масса, кг 4290 4450 3835

Грузоподъемность, кг 7690 7550 8165

Двигатель Cummins ISF3.8 Hyundai D6GA ISUZU 4HK1-TCS

рабочий объем, см куб. 3760 5899 5193

мощность, кВт (л.с.) об/мин 122 (168)/2600 165 (224) 154 (210)

макс. крутящий момент 592 Н•м/1300-1700 637 Н•м 706 Н•м/1600

Максимальная скорость, км/ч 110 123 90 (ограничитель)

Топливный бак, л 210 100/200 140

Размер под кузов, мм

стандартная длина 6200 6250 6100

ширина 2600 2600 2600

высота 2400 2400 2400

Минимальный дорожный просвет, мм 218 210 185

Шины 255/70R22.5 8,25R16 245/70R19.5

Цена, руб. 2 100 000 3 600 000 4 000 000

Габариты кабины вполне адекватны для троих людей. Предусмотрены ручки для удобного 
входа,  горловина бачка омывателя находится в торце торпедо с пассажирской стороны
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обладает самым маломощным дви-

гателем среди своих конкурентов. 

Китайская машина комплек-

туется 6-ступенчатой механиче-

ской коробкой передач WLY6G70 

производства компании Zhejiang 

Wanliyang Transmission Co., Ltd. 

Клиентами компании являются 

крупные автопроизводители, такие 

как Foton, Dongfeng, FAW и, конеч-

но, JAC. Коробка передач WLY6G70 

с точки зрения качества, массы, 

компактности и шума демонстри-

рует существенный прогресс по 

отношению к своим предшествен-

никам.

Отличительная особенность 

JAC N120 от конкурентов — коле-

са диаметром 22.5 дюйма. На ко-

леса установлены низкопрофиль-

ные шины размером 255/70R22.5. 

Шины с цельнометаллическим 

кордом и четырьмя слоями бре-

кера — модели ChaoYang CR976A. 

Эти шины известны на отечествен-

ном рынке под брендами WestLake 

и Goodride. Индекс несущей спо-

собности шины (LI) — 140/137M. 

То есть, шина может эксплуатиро-

ваться со скоростью до 130 км/ч. 

Прочность каркаса соответствует 

норме слойности 16. Шина рассчи-

Китайский пластик — притча во языцех. Но что вы хотите от машины в два раза 
дешевле конкурентов!

Головной свет — современный

Те самые покрышки, которые могут выдержать 
российские жесткие условия эксплуатации

тана на нагрузку до 2500 кг (2300 

кг при сдвоенных колесах), давле-

ние до 830 кПа. Другими словами, 

шины JAC N120 способны вынести 

нагрузку 5000 кг на переднюю ось 

и 9200 — на заднюю (в сумме — 14 

200 кг). При этом предельная на-

грузка на переднюю ось — 3500 кг, 

а на заднюю — до 9000 кг.

Для сравнения, на штатных 

шинах Hyundai HD120 написано, 

что нагрузка на одиночную шину — 

1915 кг, а на сдвоенную — по 1685 

кг (индекс ≈130/124). То есть, до-

пустимая нагрузка на шины задней 

оси меньше, чем нагрузки на за-

днюю ось. Для того, чтобы нести 

нагрузку на заднюю ось 8,5 т, как 

у Hyundai HD120, требуются шины 

с индексом 135 (2180 кг), а это 

шины с посадочным диаметром 

не меньше 17.5 дюймов. Поэтому 

и предлагаются на Hyundai HD120 

колеса R19.5. Проще говоря, JAC 

N120 можно эксплуатировать на 

дорогах с плохим покрытием, дви-

гаясь с максимальной нагрузкой и 

скоростью длительное время, не 

боясь перегреть шины.

Презентация >
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Мотор, хоть и самый слабый среди конкурентов, но сервисные 
возможности его выше

Коробка отбора мощности с пневмоприводом на включение и 
армированным воздушным шлангом. Но, судя по высоте КП от земли, 

на бездорожье лучше не соваться

Предлагаемая в РФ модель 

JAC N120 адаптирована к низ-

котемпературным условиям экс-

плуатации. Шасси оснащаются 

электрическими подогревателями 

зеркал, подогревателем Webasto, 

аккумуляторная батарея размещена 

в закрытом ящике, кабина утеплена, 

установлен топливный фильтр с по-

догревом и сепаратором, применя-

ются детали из морозоустойчивой 

резины. Как штатное оборудование 

шасси комплектуются 210-литро-

вым алюминиевым топливным ба-

ком, защитой картера двигателя, 

москитными сетками.

Бачок с 
мочевиной 
для 
достижения 
чистоты 
выхлопных 
газов
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Cascadia:
перезагрузка 2016

Концерн Daimler AG представил в Колорадо новый флагманский грузовик Freightliner Cascadia 
для североамериканского рынка как продукцию Freightliner Trucks.

АВТОР:  Карасёв А. В. Фото Freightliner Trucks

В настоящее время в США эксплуатирует-

ся более 180 тыс. грузовиков компании 

Daimler Trucks North America (DTNA). Д-р 

Вольфганг Бернхард, член правления концерна Daimler 

AG, ответственный за грузовики и автобусы, считает, 

что новая модель увеличит число поклонников марки. 

Первая модель Freightliner Cascadia была выпущена в 

2007 г. С тех пор было продано 412 тысяч грузовиков 

этой марки. DTNA, являясь крупнейшим производите-

лем грузовиков в США и Канаде, занимает примерно 

43% рынка в регионе NAFTA (США, Канада, Мексика).

Инвестиции в создание нового автомобиля со-

ставили около 300 миллионов долларов (для сравнения 

— разработка новой Scania обошлась в 2 миллиарда 

евро). Исследования и разработки, в которых было за-

нято 800 инженеров, заняли 5 лет. При создании новой 

Cascadia приоритетной задачей для инженеров было 

достижение существенной экономии топлива по срав-

нению с выпускающейся моделью Cascadia Evolution. 

Эффективность использования топлива была увеличена 

на 8%. Наиболее экономичные варианты грузовиков бу-

дут выделяться голубой буквой I на эмблеме Cascadia. 

Этот знак означает, что автомобиль укомплектован все-

ми опциями, повышающими его эффективность.

Грузовик получил интегрированные силовые 

агрегаты Detroit: с роботизированной коробкой пере-

дач Detroit DT12 агрегатируются дизели Detroit DD13 

и DD15 мощностью 400 л.с. при 1625 об/мин. Кроме 

этого, предусмотрена установка моторов DD16 мощ-

ностью 600 л.с. или Cummins X15 и КП Eaton Fuller и 

автоматической Allison. Агрегаты работают под управ-

лением системы Intelligent Powertrain Management 

(IPM4). В отличие от Европы, в США принято уста-

навливать в грузовики двигатели и коробки передач 

различных производителей в зависимости от желания 

клиентов. Доля двигателей Detroit в выпускаемых гру-

зовиках Cascadia составляет 95%, а коробок передач 

Detroit DT12 — 65%.

Новинка >
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Detroit также поставляет управляемые оси и 

задние тандемные мосты. Ведущие оси Detroit име-

ют технические особенности, повышающие их КПД: 

уменьшенный объем картера, износостойкое по-

крытие, снижающее трение зубьев шестерен. Как 

опция предлагается снижающее паразитные поте-

ри при смазке передачи устройство Axle Lubrication 

Management: регулирует количество смазки на ше-

стернях главной передачи и в ступичных подшипни-

ках. Мосты оснащаются редукторами главной пере-

дачи с отношением 2,28 и 2,26, а также 2,85 (для 

грузовиков с двигателем DD13).

Новая коробка DT12 рассчитана на использова-

ние масла низкой вязкости. Для уменьшения трения 

зубья шестерен подвергаются супер-финишной об-

работке. Интеллектуальная система IPM4 использует 

данные GPS для получения информации о топогра-

фии участка дороги, который предстоит преодолеть 

грузовику, с целью оптимизации работы двигателя и 

коробки передач.

Экстерьер Cascadia претерпел изменения, 

произведенные для улучшения аэродинамики. Ло-

бовое сопротивление понижают такие решения, как 

устанавливаемые в стандартном варианте верхний 

уплотнитель двери, зеркала эллиптической формы, 
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наклонный капот, бампер с инте-

грированным дефлектором воздуха, 

встроенные антенны. Как опции пред-

лагаются аэродинамические пакеты 

Aero и AeroX. Данные пакеты включают 

более длинные боковые расширители, 

нижние обтекатели шасси, колпаки 

ведущих колес и колесные обтекатели 

оригинальной разработки.

По сравнению с базовой мо-

делью, выпускающейся Cascadia, ис-

пользование всех аэродинамических 

и технических усовершенствований 

обойдется в 15 тысяч долларов, но 

повысит экономию топлива на 19%.

Интерьеру новой Cascadia уде-

лено больше внимания, чем кабине 

любого предшествующего грузовика 

Freightliner. Водители могут прово-

дить в кабине грузовика, в среднем, 

до 100 часов в неделю, поэтому 

интерьер кабины должен быть дру-

желюбным и привлекательным и во 

время работы, и во время отдыха. У 

автомобиля улучшено расположение 

датчиков и переключателей в отсеке 

водителя, внутри зоны отдыха, вклю-

чена новая конфигурация Driver Loft.

Новая Cascadia доступна с раз-

личными конфигурациями кабины. 

Все варианты имеют настраиваемые 

варианты опций жизненного про-

странства, которые учитывают реаль-

ные условия быта профессиональных 

водителей во время нахождения в 

рейсе. Зона отдыха была перерабо-

тана с тем, чтобы разместить боль-

ше ящиков, а также сделать большое 

пространство, где может размещать-

ся стандартное оборудование.

На поворотный кронштейн мож-

но устанавливать 26-дюймовый жид-

кокристаллический телевизор. Также 

Новинка >
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доступен двухъярусный вариант кро-

вати. Новая опциональная грузовая 

полка позволяет водителям без за-

труднений хранить контейнеры и па-

кеты с вещами. При наличии верхней 

полки, стандартным оборудованием 

является телескопическая лестница, 

облегчающая доступ на нее.

Driver Loft включает в себя сто-

лик для обеда или работы, сиденья с 

ремнями безопасности, расположен-

ные друг напротив друга по бортам 

кабины. Сиденья можно быстро раз-

ложить в кровать. В Driver Loft также 

входят светодиодные светильники, 

похожие на те, что используются в 

самолетах. С их помощью водители 

могут настроить уровень освещенно-

сти по собственному вкусу.

Эргономичная изогнутая при-

борная панель включает в себя пере-

ключатели и мультифункциональное 

рулевое колесо. Это позволяет води-

телю не наклоняясь пользоваться пе-

реключателями. На щитке приборов 

«умные» цифровые измерительные 

приборы и информационные дисплеи 

информируют водителя о его управ-

лении грузовиком. Дисплей позво-

ляет выводить информацию в виде 

текста, а не только коды.

Новые расширяющиеся лон-

жероны рамы создали больше места 

в моторном отсеке, что облегчает 

техникам доступ при работах по тех-

ническому обслуживанию. Большин-

ство электронных блоков управления 

размещается в кабине в отделении 

eVault, где они защищены от вредно-

го воздействия окружающей среды. В 

передней части eVault размещаются 

предохранители и бокс реле, кото-

рые легко доступны. Для повышения 
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доступности компонентов щитка приборов, его пане-

ли сделаны съемными. Передний бампер грузовика 

сделан из двух частей и также может быть удален в 

течение двух минут. Применяемый большой воздуш-

ный фильтр требует большего интервала замены. 

Внутренние и наружные световые приборы с техноло-

гией LED не только улучшают освещение, но и более 

безотказны в работе, чем обычные.

На новой Cascadia используются инновацион-

ные светодиодные системы освещения, включающие 

ближний и дальний свет фар, дневные ходовые и 

стояночные огни и указатели поворотов. Светодио-

ды обеспечивают великолепное поле зрения в ночное 

время и при плохих погодных условиях, позволяя во-

дителям лучше различать объекты на дороге, а также 

снижают нагрузку на глаза.

Обзорность в плохую погоду улучшена бла-

годаря новому очистителю ветрового стекла, зона 

очистки которого на 12% больше, чем у предыдущей 

модели Cascadia. Стеклоочиститель выполнен в виде 

единого механизма, что обеспечивает повышенную 

конструктивную надежность. Целыми сделаны ветро-

вое стекло и стекла дверей, что улучшает обзорность.

Новая передняя подвеска обеспечивает луч-

шую плавность хода и увеличенную жесткость крена. 

Рулевой механизм расположен дальше спереди для 

улучшения согласованности с управляемыми колеса-

ми. Возросшая точность управления в конечном сче-

те приводит к меньшей усталости водителя.

Выпускаемый Freightliner Cascadia являет-

ся одним из самых тихих грузовиков на дороге. Но-

вая Cascadia стала еще тише. Для понижения уровня 

шума грузовика инженеры Freightliner разработали 

опциональный пакет шумоизоляции с использованием 

технологии 3M Thinsulate. Кроме этого, новые опоры 

двигателя обеспечивают лучшую изоляцию от вибра-

ции двигателя, а крышка туннеля двигателя сконструи-

рована с использованием технологии Quiet Steel.

Устанавливаемый как дополнительное обору-

дование пакет Detroit Assurance 4.0 включает в себя 

несколько систем: активного торможения (Active 

Brake Assist), адаптивного круиз-контроля (Adaptive 

Cruise Control) и предупреждения пересечения раз-

метки (Lane Departure Warning) с дополнительным 

видеозахватом. Если линии разметки заметены сне-

гом, на дисплее появится соответствующая красная 

линия рядом с иконкой грузовика, которая будет 

сопровождаться звуковым сигналом. Красная или 

желтая иконка грузовика будут появляться в зависи-

мости от дорожных условий. К примеру, на скорости 

72,5 км/ч раздастся звуковой сигнал, если перед 

Новинка >
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грузовиком в течение 10 секунд находится транс-

портное средство на расстоянии, для преодоления 

которого потребуется 2,7 секунды и менее. При дви-

жении с меньшей скоростью система будет подавать 

сигнал при большем приближении.

Detroit Assurance 4.0 использует радар даль-

ностью 250 м. Предшествующая система работала 

с радаром дальностью 200 м. Система Active Brake 

Assist обеспечивает полное торможение перед ста-

ционарными объектами. Таким образом, она на одно 

поколение уступает системам Daimler, применяю-

щимся в Европе. 

Система Detroit Connect Analytics, которая бу-

дет доступна с первого квартала 2017 г., позволяет 

получить отчет о работе Detroit Assurance с помощью 

нового портала Detroit Connect.

Detroit Connect позволяет подключать функцию 

дистанционной диагностики Virtual Technician. Введе-

ние новой платформы подключения знаменует собой 

дебют Detroit Connect Remote Updates — функции, 

позволяющей дистанционно проводить программи-

рование параметров двигателя и электронных блоков 

других агрегатов при прошивке обновления. Данная 

функция будет доступна для клиентов во втором по-

лугодии 2017 г. Сами грузовики станут доступны с 

января 2017 г.
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Мировая премьера 
Mercedes-Benz UrBan eTrUck

Компания Daimler Trucks продемонстрировала экспериментальное трехосное 26-тонное шасси 
для полностью электрического развозного грузовика.

АВТОР:  Карасёв А. В. Фото Daimler AG

Новинка >
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Грузовики на электро-

тяге становятся акту-

альными из-за эко-

номической(?) целесообразности 

их эксплуатации: стоимость элек-

тропривода снижается, а возмож-

ности аккумуляторных батарей 

возрастают. Как доказательство 

этому создано шасси тяжелого 

грузового автомобиля Mercedes-

Benz Urban eTruck, предназна-

ченного для поездок на короткие 

дистанции.

«Изюминкой» данного гру-

зовика является ведущий мост с 

мотор-колесами. Один ступич-

ный электродвигатель развива-

ет мощность 125 кВт и имеет 

пиковый крутящий момент 500 

Н•м. В комбинации с редукто-

ром, крутящий момент на коле-

се грузовика достигает 11 000 

Н•м. Сама по себе ведущая ось 

со ступичными электродвига-

телями новинкой не является: 

Daimler Trucks решил использо-

вать портальный мост ZF AVE 130. 

Такие мосты Mercedes-Benz уже 

применял для своих водородных 

и гибридных автобусов. Ось ZF 

AVE 130 рассчитана под нагрузку 

13 000 кг, передаточное отноше-

ние редуктора — 22,66, частота 

вращения выходного вала — 485 

об/мин (при стандартных шинах 

275/70R22.5 позволяет достигать 

скорости около 85 км/ч). Однако 

для установки на Mercedes-Benz 

Urban eTruck конструкция моста 

ZF была изменена. Это позволи-

ло повысить клиренс (теперь он 

превышает 200 мм), также было 

изменено крепление моста с тем, 

чтобы осуществить его монтаж к 
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задней подвеске грузовика, за-

крепленной на раме.

На ведущей оси установили 

одинарные колеса с шинами раз-

мером 495/45R22.5. Такая шина 

способна нести нагрузку до 11 

600 кг (при внутреннем давлении 

9,0 бар). Радиус качения такой 

шины немного больше, чем у 

шины 275/70R22.5, поэтому при 

частоте вращения колеса 485 об/

мин автомобиль может достигать 

скорости 89,7 км/ч.

Применение одинарных 

шин было продиктовано адапта-

цией моста к ширине рамы гру-

зовика. Кроме этого, одинарные 

сверхширокие колеса легче, чем 

традиционные сдвоенные колеса 

тяжелых грузовиков. Максималь-

ная нагрузка на ось была остав-

лена 11,5 т, как и у обычного гру-

зовика. На Mercedes-Benz Urban 

eTruck применяются также шины 

размера 315/70R22.5. Они так же, 

как шины ведущей оси, смонти-

рованы на алюминиевых колесах 

— это сделано с целью уменьшить 

массу электрического грузовика.

Питание электродвигателей 

Новинка >
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осуществляется от трех моду-

лей литий-ионных аккумуляторов 

суммарной емкостью 212 кВт•ч. 

Этого запаса энергии достаточ-

но для того, чтобы грузовик мог 

проехать до 200 км. Такое рас-

стояние обычно проезжает в день 

развозной грузовик. При необ-

ходимости, модули аккумулято-

ров можно добавить или убрать, 

они располагаются внутри рамы. 

Это стало возможным благодаря 

применению ведущего моста со 

ступичными электродвигателями. 

Расположение аккумуляторных 

модулей в раме не только вы-

годно с точки зрения компоновки 

электрического грузовика, но еще 

и является наиболее безопасным 

при возникновении дорожных ин-

цидентов.

Аккумуляторы заряжаются 

от станций с коннекторами, соот-

ветствующими общеевропейско-

му стандарту Combined Charging 

System (CCS) Type 2. При ис-

пользовании станций мощностью 

100 кВт время заряда полностью 

разряженных аккумуляторов со-

ставляет от двух до трех часов. 

Аккумуляторы Mercedes-Benz 

Urban eTruck можно заряжать от 

станций мощностью до 150 кВт, 

однако реально доступны в на-
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стоящее время зарядные станции 

мощностью до 100 кВт. Каких-ли-

бо бортовых зарядных устройств 

не предусмотрено. Аккумуляторы 

подзаряжаются во время тормо-

жения грузовика, когда электро-

двигатели работают в режиме 

генераторов, рекуперируя кине-

тическую энергию движения.

Поскольку Комиссия ЕС вы-

ступает за увеличение допустимой 

полной массы грузовых автомоби-

лей с альтернативными силовыми 

приводами до одной тонны, то 

это в определенной мере компен-

сирует увеличение собственной 

массы автомобиля при использо-

вании электропривода. Поэтому 

допустимая полная масса шасси 

Mercedes-Benz Urban eTruck была 

увеличена до 26 т, тогда как обыч-

ный трехосный грузовик имеет 

полную массу только 25 т. Однако 

грузоподъемность Mercedes-Benz 

Urban eTruck все-таки ниже, чем 

у аналогичного грузовика с дизе-

лем, на 700 кг.

Новинка >
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Ведущий мост с приво-

дными электродвигателями весит 

около 1 т. Масса других компо-

нентов электрической системы, 

привода вспомогательных агрега-

тов составляет 900 кг (в ведущей 

оси применяются асинхронные 

трехфазные электродвигатели, 

для которых требуется преобра-

зовывать постоянный ток аккуму-

ляторной батареи, также необхо-

дим электропривод компрессора, 

привод усилителя рулевого управ-

ления и кондиционера). Аккумуля-

торные батареи — самая тяжелая 

часть системы привода. Модули 

аккумуляторов вместе с армату-

рой весят 2500 кг.

В то же время масса дви-

гателя внутреннего сгорания, ко-

робки передач, карданного вала, 

дифференциала и топливного 

бака составляет порядка 2700 кг. 

Следовательно, Mercedes-Benz 

Urban eTruck тяжелее обычного 

грузовика только на 1700 кг. Ка-

бина обогревается теплом, отво-

димым от электродвигателей, ко-

торые имеют жидкостную систему 

охлаждения.
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VolVo 
экономит 

по-крупному
Компания Volvo Trucks показала концептуальный грузовой автомобиль, который 

обеспечивает сокращение расхода топлива более чем на 30%.

Новый грузовой концепт Volvo Trucks наглядно демонстриру-

ет, каким образом можно радикально повысить эффектив-

ность магистральных перевозок и снизить почти на треть 

расход топлива. Залогом столь впечатляющего повышения экономичности 

стало снижение аэродинамического сопротивления и снаряженной массы. 

Одним из ключевых факторов уменьшения расхода топлива стало ради-

кальное — на 40% — снижение аэродинамического сопротивления как тя-

гача, так и полуприцепа. Инженеры модифицировали автопоезд целиком, 

максимально оптимизировав его с точки зрения аэродинамики. Напри-

мер, вместо зеркал заднего вида установили видеокамеры. Это позволило 

снизить сопротивление воздуха.

В дополнение к усовершенствованиям в области аэродинамики 

концепт также использует новые шины со сниженным сопротивлением 

качению. Полуприцеп весит на две тонны меньше по сравнению со стан-

дартным, что позволяет либо дополнительно снизить расход топлива, 

либо повысить грузоподъемность. Кроме того, концепт получил усовер-

шенствованный силовой привод. 

Работа над концептом Volvo Concept Truck велась с 2011 года, по-

Технологии >
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левые же испытания на дорогах Швеции прошли осенью 2015 года. 

Целью проекта было повысить экономичность магистральных грузовых 

автомобилей на величину до 50%. Поскольку концептуальный грузовой 

автомобиль является частью исследовательского проекта, он не пой-

дет в серийное производство. Однако ряд его аэродинамических ре-

шений уже нашли свое применение в серийных грузовых автомобилях 

Volvo Trucks, и в будущем их количество может увеличиться.

Технические характеристики: концепт Volvo Concept Truck

Модель грузового автомобиля: Volvo FH 420

Двигатель: Volvo D13 Евро-6

Аэродинамические усовершенствования:

1. Аэродинамика тягача и полуприцепа была оптимизирована;

2. С целью снижения сопротивления воздуха традиционные зеркала заднего 

вида были заменены на видеокамеры, позволившие также улучшить обзор-

ность и повысить безопасность;

3. Были установлены оптимизированные с точки зрения аэродинамики бо-

ковые панели-дефлекторы, закрывающие задние колеса тягача и все колеса 

прицепа;

4. Использование аэродинамических спойлеров увеличило длину прицепа, но 

снизило аэродинамическое сопротивление;

5. Поток воздуха для системы охлаждения двигателя был оптимизирован;

6. Аэродинамическое сопротивление, вызываемое передней частью тя-

гача, колесными арками и подножками кабины, сведено к минимуму.

Правда, во сколько обойдутся эти усовершенствования в у. е., компа-

ния не сообщает!
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На развозе
Большинство встречающихся на вторичном рынке грузовиков Volvo FL несут на своей раме 
изотермические кузова и рефрижераторы. Оцениваем затраты на обслуживание и ремонт 

шведского среднетоннажника. 

АВТОР:  Андрей Шилов

Если вы хотите купить 

на вторичном рынке 

недорогой европей-

ский среднетоннажный грузовик, 

то таким будет явно не Volvo FL. 

Машины, даже прошедшие полмил-

лиона километров по российским 

дорогам, увы, не спешат падать 

в цене. Причин тому несколько, и 

главная из них – довольно высокое 

качество шведских траков и надеж-

ность. Возможно, именно этим и 

объясняется большое количество 

машин возрастом более десяти лет, 

которые выставляются на продажу 

и, что самое интересное, находят 

своих новых владельцев. Несмотря 

на то, что на шасси можно устано-

вить самые различные надстройки, 

наибольшее количество машин, ко-

торые встречаются на дороге, не-

сут на своей раме изотермический 

фургон, который ко всему прочему 

оборудован еще и климатической 

установкой. По сути, самый вос-

требованный рабочий инструмент 

на шасси Volvo FL – рефрижератор. 

Цены на представленные в 

продаже грузовики, как мы уже го-

ворили выше, достаточно высоки: 

рассмотренный нами экземпляр 

2009 года с 7-литровым мотором 

мощностью 240 л.с и 34-кубовым 

«рефом» с толщиной стенок 70 

мм продавался за 1,8 млн рублей. 

Пробег 400 000 километров, по 

всей видимости, был реальным, 

так как продавец предъявил бу-

маги, подтверждающие проведе-

ние технического обслуживания 

Если вы хотите купить на вторичном 
рынке недорогой европейский 

среднетоннажный грузовик, то таким 
будет явно не Volvo 

Опыт эксплуатации >
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грузовика на СТО при различных 

пробегах. Из приятных опций 

отметим гидроборт DHollandia 

грузоподъемностью 1500 кг. Со-

гласно данным диагностической 

карты, ревизия требовалась лишь 

тормозным механизмам. Причем 

все операции, по сути, сводились 

к замене тормозных колодок. Вне-

очередное техническое обслужи-

вание – по желанию нового вла-

дельца. Последнее прошло 14 000 

километров пробега назад, еще 

около шести тысяч машина мо-

жет спокойно отработать до пер-

вых затрат на ее обслуживание. В 

принципе, если сторговать сотню 

тысяч, то данный грузовик можно 

ставить на баланс автопредприя-

тия и выводить на линию.

Что касается доступных по 

цене старых машин, то их покуп-

ка – рулетка. Так, на площадке 

одного из крупных продавцов ком-

мерческой техники мы обнаружили 

грузовик Volvo FL6 в исполнении 

рефрижератор 2003 года выпуска с 

заявленным пробегом 850 000 км. 

Согласно информации продавца 

(подчеркнем, не владельца маши-

ны, а посредника), дизель, веду-

Угол изотермического фургона поврежден, видны следы «колхозного» 
ремонта в виде заделки дыры замазкой или мастикой. Увы, скорее 

всего, панели уже набрали воду и потеряли свои изотермические свой-
ства. Перепады температуры с переходом нулевой отметки и образо-
вание внутри пор панели льда будут иметь фатальные последствия

Боковые повреждения кузова также не закрыты. Просто заварить 
дыру, наложить на нее латку – неправильный ремонт. Необходимо, 
как минимум, вырезать поврежденный участок до внутреннего по-

кровного листа и поставить ремонтный фрагмент панели, «посадив» 
его на специальный клей. Стоит это недешево

Как правило, монтируемые на шасси изотермические фургоны имеют объем более 30 кубических метров, 
если, конечно, речь не идет о грузовиках с кабинами, оборудованными спальным местом. В большинстве 

кузовов можно разместить примерно девять европалет. От этого количества и отталкивайтесь, 
рассчитывая объемы планируемых перевозок

Если уж «капиталить» ключевые 
агрегаты, то только для того, чтобы 

потом долго и счастливо работать на 
этой машине самому
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щий мост и коробка передач уже 

прошли капитальный ремонт, при-

чем менее чем 10 000 километров 

пробега назад. Возникает вопрос 

– зачем перед продажей владелец 

машины вложил в нее столь суще-

ственные деньги? Если уж «капита-

лить» ключевые агрегаты, то толь-

ко для того, чтобы потом долго и 

счастливо работать на этой машине 

самому. Где логика? Разумеется, 

посредник не позволил связаться 

с владельцем машины для того, 

чтобы выяснить этот очень важный 

момент. Из преимуществ данного 

грузовика мы отметили довольно 

объемный кузов – 35 кубических 

метров, и гидроборт грузоподъем-

ностью 1,5 тонны. Важным факто-

ром было и полностью исправное 

состояние климатической системы 

Carrier. По документам она также 

недавно прошла обслуживание. В 

этом случае сам факт проведения 

данной работы можно было прове-

рить: на отчетных бумагах имелся 

телефон организации, которая и 

выполнила диагностику, техниче-

ское обслуживание, мелкий ремонт 

и заправку системы фреоном.

Резюмируя наши хождения 

по рынку, скажем – мы за выбор 

более свежих экземпляров машин, 

В городском режиме мотор большую 
часть времени работает на холостом 
ходу и правильнее было бы считать 
наработку машины не в километрах, 

а моточасах

 Бывшую в эксплуатации фару можно купить 
за символические 3000 рублей. Покровное 

стекло оптики будет мутным от пескоструя, а 
рассеиватель – тусклым. Полировка положение 
исправит лишь частично. Лучше найти более 

«свежую» фару, ее цена – 5-7 тыс. руб

При покупке грузовика обязательно убедитесь, 
что рефрижераторная установка исправна. 

Причем функционировать она должна не только 
от привода дизеля, но и от электросети. Это 

очень важно, так как в случае схода машины с 
линии у вас будет шанс запитать рефрижератор 

и сохранить груз. Среди часто встречающихся 
установок отметим Thermo Кing и Carrier

Замена генератора в мультибрендовом сервисе обойдется примерно в 1200 рублей. Однако 
данную работу может выполнить и сам водитель. Стоимость новых агрегатов, в зависи-

мости от производителя, колеблется от 12 до 25 тысяч руб., ремонт может потянуть на 
5-10 тыс. При этом вы получите генератор, ресурс которого сопоставим с новым

которые хоть и дороже «стариков», 

но готовы выйти в рейс без суще-

ственных вложений средств и сразу 

приносить прибыль. Приобретать 

некий конструктор – тратить все 

заработанные деньги на его ре-

монт. Смысла в таком бизнесе нет, 

так же, как и ремонтировать и об-

служивать машину своими силами. 

Шведы любят квалифицированный 

персонал и грамотный подход.

Прежде чем покупать ма-

шину, необходимо провести ее 

полную диагностику. В противном 

случае вы рискуете столкнуться со 

скрытыми дефектами, которые не-

Компрессоры холодильного оборудования и клима-
тической системы (кондиционера) приводятся 
от двигателя широким поликлиновым ремнем. 
Любая экономия на ремне чревата тем, что, 

порвавшись, он лишит перевозимые продукты воз-
можности доехать до заказчика в установленном 
температурном режиме. Штрафа не избежать!

Опыт эксплуатации >
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пременно вылезут в первые тысячи 

километров эксплуатации. У неза-

висимых станций технического об-

служивания такая услуга стоит при-

мерно 10 000 рублей. Оговоримся 

еще раз – речь идет о широком 

комплексе работ, а не одном лишь 

подключении сканера для считы-

вания кодов ошибок. За указанную 

сумму мастера проверят компрес-

сию в каждом из цилиндров. Если 

отклонение по номинальному зна-

чению окажется существенным, то 

«криминальный» цилиндр будет 

обследован при помощи эндоско-

па или бороскопа (+1500 руб. к 

общей сумме). Экономить на визу-

альной диагностике поверхностей 

цилиндра (контролируется состоя-

ние сетки хона), днища поршня (на 

предмет наличия оплавлений), а 

также состояния тарелок клапанов 

и их седел – шаг неразумный. По-

следующий ремонт головки блока 

цилиндров по клапанной группе или 

замена деталей цилиндропоршне-

вой группы выльется в очень боль-

шие деньги. Особое внимание при 

проведении диагностики грузовика 

мастера уделяют техническому со-

стоянию тормозных узлов – здесь 

большее значение имеет не износ 

колодок или дисков, а состояние 

тормозных суппортов. Только пере-

борка одного узла с применением 

неоригинального ремонтного ком-

плекта обойдется перевозчику в 

8-10 тыс. рублей! А если ремонт 

осуществляется с использованием 

оригинальных запасных частей, то 

приведение суппорта в рабочее 

состояние выльется в 17-20 тыс. в 

национальной валюте. При таком 

раскладе «десятка», отданная за 

полноценную диагностику – просто 

копейки.

Один из эффективных способов предотвращения возгорания двигателя 
– установка системы автоматического тушения огня. На фото 
– компактный огнетушитель от отечественного производителя 

«Эпотос», который владелец автомобиля установил на топливную 
рампу системы питания Common Rail

Чем старше мотор, тем сильнее 
износ его цилиндропоршневой 

группы и тем интенсивнее 
прорыв картерных газов в 

поддон

Теперь оценим стоимость 

обслуживания грузовика и «при-

кинем», в какие деньги выльется 

мелкий ремонт. За основу при рас-

смотрении наличия и стоимости 

запасных частей, а также оценки 

работ по обслуживанию, ремонту 

и диагностике, примем тщательно 

осмотренную нами машину 2009 

года выпуска. Грузовик был осна-

щен 7-литровым мотором мощно-

стью 240 л.с и механической 6-сту-

пенчатой коробкой передач.

Начнем с простых операций 

– проведения планового ТО. Пер-

Крышки фильтров в стационарно закрепленных корпусах 
закручиваются строго определенным моментом. У представленного 

на фото предел – 40 Н•м, о чем свидетельствует надпись на верхней 
части крышки. Если превысить данное значение, то уплотнение (в 

виде кольца) деформируется и герметичность корпуса будет нарушена. 
Затягивайте крышку только динамометрическим ключом! 
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вым делом отметим, что интервал 

обслуживания машины, по мнению 

ряда инженеров независимых стан-

ций технического обслуживания, 

необходимо сократить с 35-40 тыс. 

километров, которые актуальны 

для благополучной Европы, до 30, 

а лучше и вовсе до 25 тыс. Данная 

рекомендация особенно актуальна 

для транспорта, который работает 

на городских маршрутах и имеет 

суммарный пробег более 300 000 

километров. Почему владелец ма-

шины должен сокращать интервал 

ТО на 7-12 тысяч и терять на этом 

деньги? Дело в том, что в город-

ском режиме мотор большую часть 

времени работает на холостом ходу 

и правильнее было бы считать на-

работку машины не в километрах, 

а моточасах. К тому же качество 

топлива часто не соответствует 

заявленному даже в относительно 

благополучном московском реги-

оне. И, наконец, опытные мастера 

утверждают, что замену моторно-

го масла нужно проводить чаще с 

увеличением пробега грузовика и, 

соответственно, степенью износа 

его ДВС. Их аргумент прост и по-

нятен – чем старше мотор, тем 

сильнее износ его цилиндропорш-

невой группы и тем интенсивнее 

прорыв картерных газов в поддон. 

Если мотор работает как швейцарские часы, 
то и городской расход топлива с учетом работы 

рефрижераторной установки не превысит 
28 л/100 км. Это, поверьте, весьма неплохой 

результат, особенно с учетом плотного трафика 
мегаполисов, в которых «шведы» и заняты на 

развозных работах. На трассе потребление 
топлива будет меньше на полтора-два литра

К передней подвеске грузовика претензий нет. 
Рессора довольно стойко переносит нагрузки, в 
том числе и предельные. А вот амортизаторы 

придется менять каждые 80-120 тысяч 
километров в зависимости от их качества. 

Новые агрегаты стоят от 1200 до 2400 
рублей. За замену платить не стоит – работа 

простейшая

К пневмокамерам привода тормозов претензий 
нет – служат верой и правдой. Повредить их 

невозможно – они над балкой. А вот проводка и 
разъем датчиков износа тормозных колодок из-
за соли и прочих противогололедных реагентов 
может «потерять» контакт. За разъемами 

необходимо следить и делать им профилактику 
при каждом ТО

К механизму рулевого управления, который изготавливает немецкая 
компания ZF, у перевозчиков претензий практически нет. Если агрегат 

в потеках масла, то, скорее всего, машина побывала в аварии и удар 
пришелся в сторону редуктора. Небольшой налет масла с прилипшей 

пылью (как на фото) даже не принимаем во внимание

Опыт эксплуатации >
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А именно они оказывают негатив-

ное влияние на скорость окисления 

моторного масла (читай – скорость 

срабатывания присадок) и срок его 

службы.

Теперь о «расходниках». Как 

выяснилось, с ними проблем нет. 

Все, что нужно, легко приобрести 

непосредственно в день обраще-

ния в магазин. Торговые точки, в 

том числе не специализированные 

по Volvo, охотно держат на своих 

складах необходимое количество 

расходных материалов к швед-

ским среднетоннажникам, так как 

они пользуются спросом и не за-

леживаются. Так, выбор масляных 

фильтров представляли Donaldson 

(1100 руб.), Hengst (1200 руб.), 

Mahle (1300 руб.). Можно, конеч-

но, купить и оригинал за 2200 в 

национальной валюте, однако ука-

занная выше тройка альтернатив-

ных производителей фильтров, по 

мнению большинства продавцов и 

сервисных инженеров, являет со-

бой тот самый оптимум, которого и 

должен придерживаться рачитель-

ный владелец грузовика. Перепла-

чивать действительно нет смысла. 

То же самое касается и воздушного 

фильтра. Выбор, как говорится, 

был, причем из продукции фирм, 

которые следят за качеством и 

выпускают достойные по своим 

техническим и эксплуатационным 

характеристикам изделия. На при-

лавках магазинов мы встретили 

Если в рулевом управлении 
при повороте рулевого 

колеса прослеживается 
стук или возникают иные 

«тактильные неисправности», 
то потрудитесь проверить 

исправность карданного 
шарнира. Если в нем нет 

смазки, подшипники обречены. 
Замена кардана – операция 

несложная

К передним петлям 
подвески кабины претензий 

не возникает и при 
пробегах в полмиллиона 

километров. Увы, но 
задние точки подвески 
такой живучести не 

демонстрируют

Турбокомпрессор к полумиллиону километров 
потребует ремонта или замены на новый. Для 

экономии средств и времени имеет смысл купить 
восстановленный агрегат. Свой, изношенный, 
отдадите в зачет и получите хорошую скидку. 

Замена турбокомпрессора обойдется в 3,5 тысячи 
рублей. Самим данную работу лучше не проводить – 

крепеж от температуры закисает «насмерть»

Сайлентблоки, запрессованные в «уши» рессор, не 
требуют обслуживания. Резинометаллические 

шарниры довольно крепкие. Если потребуется их 
заменить, то ищите аналоги от Sampa (1000 
руб.), Weweler или FeBi (1200 руб.), DT (1800 

руб.). Ставить оригинал, существенно больший по 
стоимости, смысла нет

фильтры Hengst (3500 руб.), Bosch 

(3100 руб.), Donaldson и Mahle 

(2800 руб.), M-Filter (2400 руб.). 

Каждый из них может без оговорок 

занять место «оригинала».

А вот с топливными филь-

трами экспериментировать не сто-

ит. Здесь любая экономия, даже 

если она разовая, оборачивается 

большими затратами на ремонт 

топливной аппаратуры. Для тех, 

кто не хочет рисковать, выбор 

один – оригинальный фильтр Volvo 

(3400 руб.). Для всех, кто практи-

кует разумный подход к выбору 

запасных частей, озвучиваем ана-

логи, на которые стоит обратить 

внимание – Racor и Hengst (2100 

руб.), Mahle (1900 руб.), Donaldson 

(1700 руб.). Обращаем внимание, 

что у некоторых моделей фильтров 

снизу металлического корпуса есть 

клапан для слива воды. Данная 

конструктивная особенность акту-

альна для регионов, где с топливом 

имеются явные проблемы. Однако 

можно также утверждать, что каче-

ственный фильтр-сепаратор, кото-

рый стоит в топливной магистрали 

сразу за топливным баком, первым 

принимает на себя удар и убирает 

из солярки воду. Следовательно, 

слив обычному фильтру не нужен. 

Что касается стоимости работ по 

У машин, работающих в городе, 
сцепление изнашивается 
гораздо быстрее, чем у 
грузовиков, стоящих на 
междугородних линиях

w w w . a u t o t r u c k - p r e s s . r u48 49№ 4  2 0 1 6



Если температура охлаждающей жидкости в 
пробках поднимается к верхнему значению, то 
прежде всего – промойте радиатор. На очистку 

того, что на фото, установкой высокого давления 
ушло около 15 минут. Помните, что сильная 

струя может сбить ленты между трубками. Гра-
мотно дозируйте давление на выходе из пистоле-
та. Химия в виде активной пены вам в помощь

Если грузовик оборудован гидробортом, обязатель-
но проверьте состояние чехлов, которые закры-

вают штоки силовых гидроцилиндров. Если чехол 
порван, то хромовое покрытие штоков может ока-

заться поврежденным, а каверны очень быстро 
изрежут кромки сальника и течь гидравлической 

жидкости обеспечена. При этом борт не будет 
развивать заявленную грузоподъемность

На органах управления гидробортом должны 
быть нанесены понятные схемы управления 
подъемным оборудованием и лучше, если они 
будут продублированы надписями на русском 

языке. Блок управления очень дорогой. Если он 
дает сбои – требуйте скидку как минимум в 

15 000 руб. на его ремонт

комплексу ТО, то обширное – ко-

торое включает в себя замену мас-

ла, фильтров, приводных ремней, 

роликов – потянет примерно на 

15 000 руб. Если диагностика вы-

явит повышенный шум в клапанном 

механизме, то придется добавить 

еще две тысячи в национальной ва-

люте за регулировку зазоров.

В дополнительные работы к 

плановому ТО может быть вклю-

чена замена тормозных колодок. 

Среди всех представленных в 

торговле колодок прежде всего 

отметим продукцию именитых 

Beral и Textar стоимостью 7500-

8500 рублей за комплект. По сути, 

они и есть оригинал, только за 

гораздо меньшие деньги. Среди 

оптимальных вариантов по па-

раметру цена/качество отметим 

продукцию Meritor, Fras-le и Valeo 

(6000 руб.). Неплохо торгуются 

запчасти от Techno Brake (5500 

руб.). Обращаем внимание на то, 

что проданные вам колодки мо-

гут не иметь датчика износа. Его 

в этом случае придется приобре-

тать отдельно, а данные детали 

имеются в наличии практически во 

всех торговых точках. Но и цены, 

однако, кусаются. Например, за 

датчики от Beral (комплект 2 шт.) 

вам предложат заплатить 2000 ру-

блей. Немногим дешевле торгова-

лись аналоги от Emmerre – 1700 

руб. Работа по замене тормозных 

колодок оценивается так – 3500 

за переднюю и 2500 рублей за 

заднюю ось. Как правило, допол-

нительных проблем в ходе замены 

колодок не возникает – разве что 

механики «приговорят» суппорта к 

переборке. Если это произойдет, 

то готовьтесь выложить от восьми 

до 20 тысяч рублей за суппорт(!), 

в зависимости от происхождения 

запасных частей, полноты ремонт-

ного комплекта и объема работ по 

восстановлению узла.

У машин, работающих в го-

роде, сцепление изнашивается го-

раздо быстрее, чем у грузовиков, 

стоящих на междугородних лини-

ях. Комплект сцепления можно и 

нужно покупать от альтернатив-

ного производителя, тем более, 

если производитель этот Sachs 

или Valeo. За комплекты от данных 

брендов продавцы просили по 45 

и 41 тыс. рублей соответственно. 

Замена узла сцепления обойдется 

в районе 14 000. При этом готовь-

тесь к тому, что если вдруг будет 

обнаружен износ рабочей поверх-

ности маховика, то и его необхо-

димо будет также обновить. Увы, 

это увеличит расходы примерно 

на полторы тысячи рублей по ра-

боте и на 25-30 тысяч по запас-

ным частям. Разумеется, можно 

подыскать и б/у маховик. Мы об-

наружили пару вариантов в нор-

мальном техническом состоянии 

по цене 15 000 рублей. Обращаем 

внимание на то, что до того, как 

вы передадите деньги продавцу, 

необходимо внимательно рас-

смотреть не только рабочую по-

верхность, по которой происходит 

контакт с фрикционами ведомого 

диска, но и оценить состояние зу-

бьев венца.

У грузовика, работающего в 

жестком режиме городских про-

бок, помпа системы охлаждения 

должна работать без нареканий. 

Любое снижение производитель-

ности или износ подшипников 

могут привести к нарушению те-

плового режима дизеля и, как са-

мое малое, увеличению расхода 

топлива. В худшем случае – пере-

У грузовика, работающего в жестком режиме 
городских пробок, помпа системы охлаждения 

должна работать без нареканий

Опыт эксплуатации >

w w w . a u t o t r u c k - p r e s s . r u50 51№ 4  2 0 1 6



После семи лет интенсивной эксплуатации внутренняя обшивка 
панелей изотермического фургона находится в приличном 

состоянии. Сразу видно, что владелец машины относился к ней 
бережно. Кстати, запаха от гниющих биологических жидкостей не 
было. Возможно, внутренние панели перед продажей обработали 
соответствующей химией. Так это или нет, покажет время, но 

полностью удалить гниющую жижу из пор невозможно! 

Подбирая себе развозной грузовик, непременно ищите экземпляры с 
гидробортом. Именно свой «лифт» делает машину действительно 

эффективным инструментом для развозки товаров. Марка 
гидроборта по большому счету роли не играет, но его «лопата» 

должна быть непременно алюминиевой. Только такая 
обеспечивает минимальные потери по грузоподъемности

Даже прочный алюминиевый сплав может дать трещину при не-
аккуратном обращении с лопатой. Смотрите, чтобы при опускании 

товара она своими краями не касалась бордюров и иных возвы-
шений. Габаритные огни и световозвращатели по углам лопаты 

обозначат ее габариты в темное время суток. Особенно актуально, 
когда погрузка/разгрузка машины идет, что называется, от бордюра

грев ДВС со всеми вытекающими 

последствиями. Итак, если узел 

имеет большую наработку или ди-

агностируются шумы при его ра-

боте, меняем его на новый. Ори-

гинальную помпу нам предложили 

за 27 000 рублей. Недешево! Од-

нако и альтернатива не может об-

радовать ценой. Например, аналог 

от FeBi оценивался в 20 000, а за 

DT просили 19 000 «деревянных». 

Обращаем ваше внимание на то, 

что в комплекте к насосу обяза-

тельно должна идти оригиналь-

ная прокладка. Если таковой нет, 

значит попросите другую коробку 

с запасными частями. «Колхозить» 

прокладку даже из качественного 

материала мы не советуем, так же, 

как и использовать старую, густо 

обмазав ее герметиком.

На пробегах более полу-

миллиона километров может по-

требоваться замена шарниров тяг 

рулевого управления. Если речь 

идет о поперечной тяге, то хоро-

шими вариантами являются шар-

ниры Lemforder (1800 руб.), FeBi 

(1200 руб.), Rostar (900 руб.). 

Причем последний, несмотря на 

невысокую цену, продавцы очень 

хвалили. А ведь разница по цене 

с лидером Lemforder – двукрат-

ная! С продольной тягой поступают 

проще – ее, как правило, меняют 

целиком. Цены на запчасти сле-

Пробег машины – без малого полмиллиона 
километров, но на редукторе нет и намека на 
потеки масла. Ржавый металл объясняется 
воздействием противогололедных реагентов, 

которыми обильно поливают московские 
дороги зимой. Перед началом эксплуатации 

обязательно замените масло в мосту

Купить пневмобаллоны подвески ведущего моста 
не проблема. В наличии есть рекомендуемые 

мастерами СТО Firestone по цене 9,5-10 
тыс. руб. и их более доступные аналоги – 

Springride-Goodyear (8000 руб.), Airogear (7500 
руб.) и Phoenix (7000 руб.). За амортизаторы 
выложите от полутора до двух с половиной 

тысяч рублей за штуку
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дующие: Lemforder – 14 000 руб., 

FeBi – 8000 руб. Были в продаже 

тяги и непонятного происхож-

дения. Кроме цены ничего в них 

привлекательного не было. Что ка-

сается оплаты услуг мастеров, то 

ориентироваться нужно на следу-

ющие цены: замена наконечников 

обойдется в 2500, а продольной 

тяги – 1900 руб. Да, и не забудьте 

заложить в расходы оплату сход/

развала – 2500 руб. Данная опера-

ция должна быть произведена на 

качественном оборудовании гра-

мотным мастером. Стоимость но-

вой резины нынче высока, особен-

но если мы говорим о покрышках 

производителей первого эшелона.

С рессорами передней под-

вески у развозного грузовика про-

блем нет. Даже перегруз сказы-

вается на них не столь критично. 

Максимум – поменяете сайлент-

блоки в «ушах». В продаже были 

резинометаллические шарниры 

Sampa (1000 руб.), Weweler или 

FeBi (1200 руб.), DT (1800 руб.). 

Ставить оригинал, существен-

но больший по стоимости, – нет 

смысла. То же самое можно ска-

зать и про пневмобаллоны подве-

ски ведущего моста. Резина «груш» 

трескается не только от работы в 

жестких условиях, но и от холо-

дов и просто подвержена старе-

нию. Корд выходит из строя из-за 

перегруза. Если пробег грузовика 

перевалил за 300 000 километров, 

то к пневмобаллонам должно быть 

особо пристальное внимание. При 

первых же признаках растрескива-

ния поверхностного слоя резины 

или раздувания подушки, пневмоэ-

лементы подвески лучше заменить 

новыми. Благо, стоимость деталей 

относительно невысока. Одними 

из самых дорогих, но и самыми ре-

комендуемыми продавцами и ма-

стерами СТО, оказались баллоны 

Firestone – за них в большинстве 

Блок управления климатической системой, 
вынесенный на переднюю панель, позволяет не 

только контролировать температурный режим 
в кузове, но и при необходимости оперативно 
корректировать температуру. Именно такое 
расположение блока было практически у всех 

рассмотренных нами грузовиков

Опыт эксплуатации >
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«Колхозить» прокладку даже 
из качественного материала 
мы не советуем, так же, как 

и использовать старую, густо 
обмазав ее герметиком

торговых точек просили по 9,5-10 

тыс. руб. Немногим дешевле тор-

говались аналоги от Springride-

Goodyear (8000 руб.), Airogear 

(7500 руб.) и Phoenix (7000 руб.). 

Замена обоих пневмобаллонов по-

тянет на 4600 рублей.

К полумиллиону километров 

пробега потребует ремонта или 

замены на новый турбокомпрес-

сор. Какой вариант выбрать? Ни 

первый, ни второй. Оптимальный 

– купить восстановленный агре-

гат! Обойдется он примерно в 

20-27 тысяч рублей, а скидка, ко-

торую вы получите, будет зависеть 

от состояния вашего компрессора, 

который вы сдадите в зачет. Кро-

ме прямой экономии в деньгах, 

вы получаете гарантию того, что 

агрегат будет иметь ресурс нового 

изделия – смысла переплачивать 

нет. Также, весьма существенно 

экономится время. Главное, не по-

лениться и обзвонить специализи-

рованные ремонтные организации, 

у которых есть обменный фонд 

агрегатов. Сама замена турбоком-

прессора обойдется в 3,5 тысячи 

рублей. Итого, «на круг» затраты 

составят максимум 30 тыс. в наци-

ональной валюте. Кстати, почему 

турбина на среднетоннажнике от-

рабатывает вдвое меньше, чем на 

магистральном тягаче? Ответ, ко-

торый нам дали мастера СТО, та-

кой – дизель магистрального тя-

гача, впрочем, как и его турбина, 

большую часть времени работают 

на устоявшихся режимах. Развоз-

ной автомобиль имеет иной ритм 

работы с частой работой на холо-

стом ходу, периодическими оста-

новками для погрузки/разгрузки 

товара, да и сам по себе мотор в 

городском режиме работает в раз-

ных частотных диапазонах враще-

ния коленчатого вала. Вот в этом и 

кроется «тайна». 
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Нейтрализатор
прижали к двигателю

Компания Continental представила агрегат системы нейтрализации отработавших газов для 
тяжелых коммерческих автомобилей, расположенный возле двигателя.

АВТОР:  Карасёв А.В. по материалам Continental AG

Расположение дизельного окислитель-

ного каталитического нейтрализатора 

DOC возле двигателя позволяет сни-

зить уровень потерь тепла и повысить степень эф-

фективности преобразования. В дополнение к DOC, 

решение Continental также включает в себя систему 

дозирования мочевины, блок управления SCR и ме-

таллический активный компонент катализатора для 

полного испарения раствора мочевины.

«До сих пор расположение DOC на двигателе 

тяжелых коммерческих автомобилей было невоз-

можно из-за нехватки доступного для установки 

места, — говорит д-р Маркус Distelhoff, руководи-

тель бизнес-структуры Fuel & Exhaust Management 

Business Unit, входящей в Continental Powertrain 

Division. — Использование особенно легкого и эф-

фективного активного компонента катализатора в 

нашем решении теперь позволяет добиться ком-

пактной квадратной формы DOC, который теперь 

может быть расположен непосредственно у двига-

теля, открывая тем самым ряд преимуществ».

Благодаря меньшему количеству активного 

вещества, используемого в DOC, новый каталити-

ческий нейтрализатор, по меньшей мере, такой же 

эффективный, как и в старых системах, и эконо-

мически более выгоден, чем предыдущие решения 

Компоненты >
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доочистки отработавших газов, которые устанавли-

вались на шасси между осями грузовика. Снижение 

требований к объему системы очистки газов может 

принести выгоду, к примеру, в увеличении объема 

устанавливаемого топливного бака.

Если отработавший газ образовался уже при 

относительно низкой температуре в двигателе, то 

установка системы нейтрализации отработавших га-

зов на шасси в базе грузовика еще более невыгодна 

из-за длинного отрезка выхлопной трубы между ней 

и двигателем, так как отработавшие газы продол-

жают в ней охлаждаться, особенно при движении в 

городском потоке, при этом может быть трудно обе-

спечить адекватную для конверсии вредных частиц 

температуру. Установка DOC близко к двигателю из-

меняет это. При такой установке DOC потерями теп-

ла по пути потока отработавших газов можно прене-

бречь. Поскольку эффективность DOC возрастает с 

увеличением рабочей температуры, объем агрегата 

может быть уменьшен. Когда Continental провели 

испытание с DOC, установленным на двигателе, то 

оказалось возможным уменьшить его объем на 30% 

— с 11,3 до 7,8 литров.

В своем решении Continental использует но-

вый субстрат CS, содержащий катализатор. Суб-

страт представляет собой листы из гофрированной 

фольги, установленные с небольшим углом накло-

на (отсюда и название CS — Crossversal Structure). 

Объединение чередующихся левых и правых диа-

гональных волн позволило первый раз обходиться 

в структуре DOC без применения промежуточной 

фольги. В результате, количество используемых ма-

териалов и масса DOC снижаются примерно на 20%. 

В то же время эффективность нейтрализации NOx 

увеличивается, так как диагональные волны создают 

турбулентность, из-за которой содержащийся в от-

работавших газах оксид азота лучше контактирует 

с каталитическим покрытием, нанесенным на суб-

страт. Инновационная структура ячеек CS поможет 

удовлетворить будущие требования по предельно 

допустимым значениям выбросов оксидов азота, 

изложенные в США правилах CARB 2023 (California 

Air Resources Board).

Более высокий уровень температуры ниже по 

потоку отработавших газов от DOC позволяет начать 

раньше впрыск раствора мочевины при прогреве 

двигателя. Вследствие этого, раньше начинается 

преобразование NOx, что уменьшает токсичность 

отработавших газов. Более высокая температура 

газов в сочетании со структурированной металли-

ческой фольгой, на которую распыляется раствор 

мочевины, приводит к полному испарению раствора 

мочевины. Это предотвращает накопление отложе-

ний вниз по потоку газов. Такие отложения умень-

шают проходное сечение, ухудшают качество управ-

ления системой нейтрализации отработавших газов 

и разрушают компоненты системы.

Благодаря меньшему 
количеству активного 
вещества, используемого в 
DOC, новый каталитический 
нейтрализатор, по меньшей 
мере, такой же эффективный, 
как и в старых системах, и 
экономически более выгоден
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ZF TraXon: 
от Китая до Турции

Компания ZF Friedrichshafen AG объявила о расширении клиентов модульной коробки 
передач ZF TraXon.

АВТОР:  Карасёв А.В. Фото ZF Friedrichshafen AG

К таким производите-

лям как MAN и Iveco 

присоединились Ford 

Trucks и китайский Foton. Foton бу-

дет использовать ZF TraXon в сво-

их автомобилях, поставляемых на 

местный рынок, уже в этом году. 

Компания выбрала коробку передач 

с опциональным интегрированным 

трансмиссионным тормозом-за-

медлителем. Ford Trucks выбрала 

коробку передач ZF TraXon для не-

давно представленных грузовых ав-

томобилей, соответствующих эко-

логическим требованиям Eвро-6.

Роботизированная коробка 

передач AS Tronic появилась в 1997 

г. В ZF считают, что инновационная 

модульная TraXon постепенно заме-

нит AS Tronic не только в сегменте 

грузовых автомобилей, но и на дру-

гих видах техники. Известно, что ис-

пытания нового агрегата проводятся 

на тестовом автобусе.

Используемые в современ-

ном пассажирском транспорте 

автоматические коробки передач 

должны обладать особенно высо-

кой топливной экономичностью, 

устойчивостью к нагрузкам, надеж-

ностью и комфортом. ZF TraXon не 

только соответствует этим требо-

ваниям благодаря высокому ком-

форту переключения и трогания 

с места, но и генерирует меньше 

шума. Новая коробка передач на 

Компоненты >
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35%, или 6 дБ, тише, чем преды-

дущая модель AS Tronic. Сниже-

ние шума достигнуто благодаря 

переработанному зацеплению ше-

стерен, специальной конструкции 

картера и интегрированному анти-

шумному демпферу.

Кроме этого, модификация 

ZF TraXon Torque теперь будет ис-

пользоваться при серийном про-

изводстве мобильного строитель-

ного крана Liebherr LTM 1300-6.2. 

Полная масса данного мобильного 

крана грузоподъемностью 300 т 

составляет 72 т. Liebherr LTM 1300-

6.2 оборудован двигателем мощно-

стью 455 кВт. В отличие от базовой 

модели с однодисковым или двух-

дисковым сцеплением сухого типа, 

TraXon Torque оснащается гидро-

трансформатором. Дополнитель-

ной функцией, особенно полезной 

для мобильных кранов, является 

коробка отбора мощности с при-

водом от двигателя, благодаря 

которой дополнительные навесные 

агрегаты получают высокий крутя-

щий момент независимо от ско-

рости движения автомобиля. Еще 

одна дополнительная функция ZF 

TraXon — четыре передачи заднего 

хода — пригодится в других типах 

специальной техники, например, в 

грузовых автомобилях, используе-

мых при ремонте дорог. Эта функ-

ция позволяет автомобилю быстро 

двигаться задним ходом. Почти 

весь модельный ряд мобильных 

кранов Liebherr будет переведен на 

новую коробку передач. Например, 

в кране Liebherr LTM 1750-9.1, пол-

ная масса которого составляет 108 

т, ZF TraXon Torque заменит короб-

ку передач ZF-TC Tronic HD.

Два диска сцепления исполь-

зуется также в версии ZF TraXon 

Dual, имеющей модуль двойно-

го сцепления Dual Clutch Module. 

Двойное сцепление широко приме-

няется на легковых автомобилях, 

где такие коробки передач повыша-

ют комфорт и динамику движения. 

Программное обеспечение выбора 

передач ZF TraXon Dual вычисляет 

следующую подходящую переда-

чу и уже вводит в зацепление ее 

шестерни. Для того, чтобы пере-

ключить передачу, одно сцепление 

включается, а другое отключается. 

Каждое сцепление передает крутя-

щий момент через свой первичный 

вал. Таким образом, переключе-

ние передач осуществляется без 

разрыва мощности. Это особенно 

важно при движении грузовика на 

подъем.

Базовая коробка ZF TraXon 

имеет очень компактные размеры, 

может производиться с двумя или 

одним промежуточным валом. ZF 

TraXon предлагается в вариантах с 

12 или 16 передачами. Для обоих 

вариантов доступны версии как с 

прямыми передачами (Direct Drive), 

так и с ускоряющей (Overdrive).

Почти весь модельный ряд мобильных 
кранов Liebherr будет переведен на 

новую коробку передач
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В данной модели применя-

ется инновационная электроника 

управления ZF, разработанная на 

основе единой программной плат-

формы и включающая, помимо 

прочего, такие функции, как упреж-

дающая стратегия переключения 

PreVision GPS, движение накатом и 

режим rock-free. 

PreVision GPS использует 

цифровые карты и данные гло-

бального позиционирования для 

упреждающего выбора передачи 

или предотвращая переключение 

передачи в контексте конкретного 

рельефа местности. Эта функция 

была разработана в сотрудниче-

стве с компанией Continental, кото-

рая разработала систему eHorizon.

Функция движения накатом 

рассоединяет силовую линию, ког-

да дорога идет под уклон. Двига-

тель переходит в режим минималь-

ного холостого хода, возможные 

потери на сопротивление предот-

вращаются. Однако блок управле-

ния следит за особенностями топо-

графии и при обнаружении крутых 

склонов автоматически применяет-

ся двигатель и трансмиссионный 

тормоз вместо режима наката. 

Режим rock-free проверялся 

и дорабатывался в январе 2015 г. в 

процессе зимних тестов в Арьеплу-

ге — городке, расположенном в 60 

км южнее Полярного Круга. Кстати, 

тогда низкотемпературные условия 

в Лапландии подкачали: темпера-

тура опускалась немногим ниже 

-20°С, поэтому тестовые автомоби-

ли проводили ночь в холодильной 

камере при температуре -32°С. 

Режим rock-free включает на одну 

передачу выше, чем при обычном 

выборе передач — это позволяет 

Обледенелые дороги — 
серьезный экзамен для 

автоматизированных коробок 
передач

легко контролировать автомобиль 

педалью акселератора при движе-

нии «внатяг», что очень важно на 

скользких дорожных покрытиях.

Обледенелые дороги — се-

рьезный экзамен для автоматизи-

рованных коробок передач. При 

торможении колеса могут очень 

быстро блокироваться, но блок 

управления коробкой передач дол-

жен быть в состоянии распознать, 

что происходит, и реагировать 

соответствующим образом. Во-

первых, блок управления должен 

быстрее, чем обычно, разорвать 

поток мощности от двигателя. Во-

вторых, блок должен понимать, 

что, несмотря на то, что колесо за-

блокировано, грузовик продолжает 

движение — скользит, он не должен 

включать низкую передачу, так как 

это может вызвать занос транс-

портного средства, когда водитель 

уберет ногу с педали тормоза.

Компоненты >
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Гонка за экономичностью —
борьба за клиента

Компания Cummins объявила о готовности обеспечить экономию топлива 
и сокращение выбросов парниковых газов в соответствии с требованиями

 New National Rule, объявленными в США.

АВТОР:  Карасёв А. В. 

Новинка >
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Новые правила по уве-

личению экономии 

топлива и снижению 

норм выбросов касаются тяжелых 

и среднетоннажных транспортных 

средств, включая школьные авто-

бусы, автофургоны, мусоровозы и 

большие магистральные тягачи.

Тяжелые  транспортные 

средства составляют лишь 5% от 

всего транспорта, двигающегося 

по дорогам США, но на них при-

ходится порядка 20% от выбросов 

углекислого газа. По оценкам экс-

пертов, один тяжелый грузовик 

потребляет в среднем 7,6 тыс. ли-

тров топлива в год.

Правительство США наме-

рено снизить выбросы парниковых 

газов на 25% к 2027 г. по срав-

нению с уровнем 2018 г. Новый 

стандарт затрагивает двигатели 

грузовиков и автобусов моделей 

2021-2027 гг., а также некоторые 

тягачи, начиная с 2018 г.

Компания Cummins вырази-

ла готовность обеспечивать эконо-

мию топлива и сохранение окружа-

ющей среды, как это согласовали 

Агентство по охране окружающей 

среды США (U.S. Environmental 

Protection Agency — EPA) и На-

циональная администрация без-

опасности дорожного движения 

(National Highway Traffic Safety 

Administration — NHTSA). Эти пра-

вила распространяются на выпу-

скаемые Cummins двигатели для 

дорожных транспортных средств 

мощностью от 200 до 600 л.с.
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Cummins X12

Cummins X15

Cummins досрочно серти-

фицировала свои двигатели на со-

ответствие требованиям Phase 1 

стандарта по топливной экономич-

ности в 2013 и 2016 годах, а также 

была одной из первых компаний, 

двигатели которых стали удовлет-

ворять жестким нормативам стан-

дартов EPA в 2002, 2007 и 2010 

годах.

Последнее поколение сред-

них и тяжелых дизелей Cummins 

соответствуют требованиям стан-

дартов 2017 г. по выбросам парни-

ковых газов и топливной эффектив-

ности. Cummins, начиная с 2017 г., 

первой на рынке готова оснастить 

каждый произведенный двига-

тель системой Cummins Connected 

Solutions, проводящей диагности-

ку в режиме реального времени и 

Over-the-Air (OTA) — системой про-

граммирования и настройки дви-

гателя без посещения сервисного 

центра. Кроме того, предлагаемая 

для тяжелых двигателей система 

торговой марки ADEPT помогает 

управлять автомобилем, используя 

трехмерную карту маршрута. Для 

6,7-литровых двигателей B-Series 

предлагается система Stop-Start, 

способная уменьшить расход то-

плива до 7%. За последние не-

сколько лет компания улучшала то-

пливную экономичность двигателя 

Cummins ISX15 примерно на 12%.

Дизеля Cummins 2017 

X-Series включают 12-литровый 

Х12 и 15-литровый Х15. Послед-

ний, построенный на новой плат-

форме, имеет два варианта: X15 

Performance Series и X15 Efficiency 

Series. Дизеля Х12 предлагаются 

мощностью 350-475 л.с. Вариант 

X15 Performance Series доступен 

мощностью 485-605 л.с. Двигате-

ли X15 Efficiency Series развивают 

мощность от 400 до 500 л.с. Все 

моторы будут изготавливаться на 

заводе Cummins в Джеймстаун, 

штат Нью-Йорк. Ограниченное 

производство дизелей начнется 

в четвертом квартале и составит, 

возможно, 1400 двигателей к кон-

цу 2016 г., а полное производство 

стартует с января следующего 

года. Серийное производство Х12 

начнется только в 2018 г.

Производство моторов Х15 

означает возвращение дизелей 

большого объема — Big-bore. Мно-

гие полагали, что европейская тен-

денция к уменьшению двигателей 

(downsized) и предстоящие прави-

ла EPA Phase 1 по эффективности 

и эмиссии, а также последующие 

фазы ужесточения этих требований 

означают конец тяжелых моторов 

большого литража.

Новинка >
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X15 имеет новый профиль 

кулачков распределительного вала 

и пересмотренные фазы газора-

спределения с тем, чтобы сокра-

тить паразитные потери в процессе 

горения и улучшить тепловую эф-

фективность благодаря улучшению 

общего газообмена. Другие дости-

жения включают менее ограничен-

ную охлаждаемую систему рецир-

куляции отработавших газов (EGR), 

а также многочисленные меры для 

уменьшения трения, улучшения во-

дяного насоса, системы смазки и 

др. Новые двигатели X-Series по-

прежнему оснащаются агрегатами 

турбонаддува Cummins с изменяе-

мой геометрией (VGT) и топливны-

ми системами XPI непосредствен-

ного впрыска.

Различия между варианта-

ми Performance Series и Efficiency 

Series новых двигателей Х15 вклю-

чают форсунки и специфику про-

граммного обеспечения.

Оба двигателя X15 исполь-

зуют пересмотренный вариант 

одномодульной системы доочистки 

воздуха Cummins, который до 40% 

легче и занимает до 60% меньшую 

площадь. Сажевый фильтр (DPF) 

большей емкости может работать 

до 1300 тыс. км. Система также 

включает в себя дозатор реактива 

Diesel Exhaust Fluid (DEF) и смеси-

тель более надежной компактной 

конструкции. Результатом является 

более точное распыление, которое 

сводит к минимуму расход DEF (ана-

лог водного раствора мочевины).

ло
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е 
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График скоростных характеристик 12-литрового мотора 

w w w . a u t o t r u c k - p r e s s . r u62 63№ 4  2 0 1 6



Модуль очистки выхлопных газов

частота вращения коленчатого вала (об/мин)

м
ощ

но
ст

ь 
(л

.с
.)

   Тормозная мощность двигателя 
   Cummins X15 Performance Series

График, демонстрирующий преимущество нового моторного тормоза перед предыдущим

Вероятно, на выпуск двига-

телей X15 Series Performance будет 

приходиться около 10-30% от обще-

го объема производства, так как 

Cummins, кажется, сосредоточил 

внимание на X15 Efficiency Series 

с целью повышения конкуренто-

способности двигателей большо-

го литража. Компания обещает по 

меньшей мере улучшение экономии 

топлива на 3% по сравнению с ухо-

кр
ут

ящ
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График скоростных характеристик 15-литрового мотора

Комбинация нового мотора и КП фирмы Eaton – оптимальная для 
автопоездов. Ее даже назвали как SmartAdvantage™ Powertrain

дящим базовым двигателем ISX. 

Топливная эффективность грузо-

виков Class 8 смогла приблизиться 

к практически беспрецедентному 

пробегу для американских авто-

поездов — 100 км на 28,66 литрах 

топлива. В сотрудничестве с произ-

водителем коробок передач Eaton 

Corp. Cummins предлагает Х15 как 

SmartAdvantage™ Powertrain — оп-

тимизированный силовой агрегат с 

автоматизированной механической 

коробкой передач, который улуч-

шает топливную экономичность до 

20% по сравнению с аналогичным 

двигателем 2010 модельного года.

В новой трансмиссии 

Cummins предлагает набор инте-

рактивных функций взаимодействия 

с автоматизированной коробкой 

передач — ADEPT: SmartCoast и 

Predictive Cruise Control (PCC), ком-

бинация которых может до 3% по-

высить топливную эффективность. 

PCC, используя данные GPS, «загля-

дывает» на 2 км вперед с тем, что-

бы подобрать оптимальный режим 

двигателя и КП. Система в первую 

очередь доступна для ОЕМ-клиен-

тов Cummins – Paccar и Navistar – 

при установке автоматизированной 

Новинка >
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коробки передач. Ее также можно 

установить на некоторые грузовики, 

выпущенные с 2013 г.

SmartCoast работает при 

движении автомобиля накатом на 

спуске, разъединяя трансмиссию. 

Мотор работает на холостом ходу. 

Это уменьшает сопротивление дви-

жения, экономит кинетический им-

пульс движения, и в конечном счете 

снижает расход топлива.

Cummins также заявляет, что 

двигатели X15 Efficiency Series уста-

новят новые стандарты в отрасли 

низкой стоимостью обслуживания, 

снизив расход на техническое об-

служивание почти на 50% на первые 

800 тыс. км по сравнению с двига-

телями 2010 г. Межсервисные ин-

тервалы замены масла двигателей 

магистральных тягачей увеличены 

до 80 тыс. км при легких* условиях 

эксплуатации, и могут быть увели-

чены до 130 тыс. км при использо-

вании OilGuard — новой програм-

мы анализатора состояния масла. 

Регулировка клапанов потребуется 

через 800 тыс. км, а замена топлив-

ного фильтра — через 80 тыс. км. 

Время безотказной работы двига-

теля было увеличено за счет сни-

жения общего числа компонентов и 

упрощения некоторых систем. 

* Легкие условия эксплуатации характеризует показатель >6,5 mpg (1 галлон топлива на 6,5 миль); 5,55-6,5 mpg — нормальные условия; <5,5 mpg — тяжелые условия.

Новые моторы
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ОбезвОживание
Вода для прецизионных пар топливной ап-

паратуры дизельного двигателя – приговор. 
Защита от напасти – фильтр-сепаратор. Как 

правильно его установить и подключить? 
Есть ли нюансы по обслуживанию? 

авТОР:  Андрей Шилов. Фото автора

Сегодня практически 

все сходящие со сбо-

рочных конвейеров 

российских автозаводов грузовики 

и автобусы оснащаются фильтра-

ми-сепараторами. Данные агрегаты 

присутствуют и на транспортных 

средствах, которые официально по-

ставляются в Россию и имеют адап-

тацию под наши, непростые условия 

эксплуатации. А краеугольным кам-

нем этих сложных условий, прежде 

всего, является топливо, зачастую 

очень далекое по своим качествам 

от требований автопроизводите-

лей. Мастера независимых СТО и 

фирменных сервисных центров рас-

скажут вам, как, порой, откачивают 

при ремонте топливной аппаратуры 

из баков грузовиков «солярку», по-

хожую на мутную жижу селевого 

потока. Кстати, дело даже не в том, 

что в топливе имеется взвесь грязи 

крупной фракции, и не в насыщен-

ности солярки серой, смолами и 

иными недопустимыми по требова-

ниям Евро-4 или Евро-5 примесями, 

а в том, что помимо них в дизель-

ном топливе очень часто раство-

рена вода. Акцентируем внимание 

еще раз – именно Н2О проходит 

сквозь поры фильтровальных штор 

и «убивает» прецизионные пары. А 

наиболее незащищенной топлив-

ной системой в плане воздействия 

воды на ее компоненты и устране-

ния последствий этого воздействия 

является современная электронно-

управляемая Common Rail. Именно 

ее применение на дизелях – тренд 

дня сегодняшнего.

Чтобы до прецизионных 

пар топливной системы доходи-

ло как можно меньше абразива 

и воды, конструкторы автомоби-

лей применяют так называемую 

многостадийную систему очистки 

топлива. Первым в этой цепочке 

стоит фильтр-сепаратор, вторым 

– фильтр грубой, а затем – тонкой 

очистки топлива. То есть, прежде 

чем солярка попадает в прецизион-

ные пары, она проходит три стадии 

очистки. Сегодня мы уделим внима-

ние самой первой ступени системы 

– фильтрам-сепараторам. Данные 

агрегаты, вопреки расхожему мне-

нию, не являются 100% панацеей 

от некачественного топлива. Их за-

дача состоит в том, чтобы отсеять 

Все дизельные грузовики, 
сходящие с конвейеров 

российских автозаводов 
и приходящие по 

официальным каналам 
из-за границы, 
в обязательном 

порядке оснащаются 
фильтрами-

сепараторами. Чтобы 
исключить вероятность 

отсутствия 
фильтрующего элемента 

в непрозрачном 
корпусе фильтра 
(невозможность 

визуального контроля), 
его пломбируют 

специальной наклейкой-
пломбой «маркером». 

Повторное ее 
приклеивание после 
снятия невозможно

Откачивают при ремонте 
топливной аппаратуры из баков 
грузовиков «солярку», похожую 

на мутную жижу селевого потока

Опыт эксплуатации >
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Монтаж фильтра-сепаратора на элементы конструкции грузовика 
должен производится с учетом высоты расположения топливного бака. 
Если данным требованием пренебречь, то добиться нормальной рабо-
ты агрегата не получится. Обратите внимание – для надежного кре-

пления фильтра в комплект поставки входит специальный кронштейн

Именно так, а никак иначе, должно выполняться крепление 
топливопроводов к штуцерам фильтра-сепаратора. Быстросъемные 
соединения позволяют оперативно демонтировать сам фильтр для 

проведения ряда ремонтных и профилактических работ. Кроме 
того, пластиковые замки не ржавеют и не закисают
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из топлива крупные частички грязи 

и произвести максимально полное 

отделение воды из солярки. Ины-

ми словами, сепаратор выполняет 

самую грязную работу и нагружен 

больше, чем иные фильтры.

Штатная эксплуатация филь-

тра-сепаратора – относительно 

простой процесс. Все, что нужно 

делать водителю – вовремя сливать 

конденсат воды и следить за загряз-

нением сменного картриджа филь-

троэлемента, который, к слову, мо-

жет обеспечивать разную тонкость 

отсева загрязнений. Все зависит от 

типа фильтровального материала, 

который был использован при из-

готовлении шторы. Увы, но на этот 

параметр при подборе сменного 

элемента часто не обращают долж-

ного внимания. И это есть первая 

ошибка. Если фильтровальный ма-

териал имеет поры малого размера, 

то есть, обеспечивает высокую сте-

пень фильтрации, то сменный эле-

мент забьется быстрее, чем обыч-

но. Хорошо, если у водителя есть 

запасной картридж. А если такового 

не окажется, и топливное голодание 

приведет к перебоям в работе дизе-

ля непосредственно в рейсе? Выки-

нуть из фильтра картридж – открыть 

путь воде в топливную магистраль. 

Не секрет, что у многих сепара-

торов отделение воды от топлива 

происходит именно на поверхности 

фильтровальной шторы. Послед-

няя может быть изготовлена как из 

полностью синтетического матери-

ала, так и быть комбинированной 

(бумага+пропитка). При этом, про-

давая вам более «тонкий» картридж, 

продавцы будут напирать на то, что 

он существенно разгрузит фильтры 

грубой и тонкой очистки, продлив 

их ресурс. Однако, если рассматри-

вать систему, то в ней фильтрация 

строится по принципу от большего к 

меньшему. То есть, первый барьер 

задерживает самые крупные части-

цы грязи, а последний – отсеивает 

мелкие. Именно это позволяет как 

распределить нагрузку на все агре-

гаты, так и обеспечить их ресурс в 

пределах ТО.

Итак, в зависимости от типа 

фильтровального материала, при-

меняемого для изготовления смен-

ных картриджей сепараторов, его 

способность отсеивать загрязнения 

может варьироваться в пределах от 

пяти и до 30 микрон. Еще раз акцен-

тируем внимание на том, что выбор 

тонкости отсева всегда остается 

за производителем сепаратора, по 

этой причине лучше приобретать 

именно оригинальные картриджи. 

То есть, ориентируемся всегда на 

оригинал. Производители альтерна-

тивных запасных частей могут при-

менить в своих изделиях более дешевые фильтроваль-

ные материалы, обладающие аналогичной тонкостью 

отсева, но меньше заложенного ресурса грязеемкости. 

Про этот очень важный параметр продавцы запасных ча-

стей почему-то либо не хотят говорить, либо просто про 

него не знают. В итоге, полученная при покупке «аль-

тернативного» картриджа сумма экономии через совсем 

небольшой пробег становится большим убытком!

Кстати, некоторые перевозчики, которые заправ-

ляются исключительно на проверенных АЗС, будучи в 

полной уверенности в поставщике горючего, часто пере-

стают уделять сепаратору должного внимания. Баналь-

но забывают следить за уровнем отстоявшейся воды в 

колбе. Казалось бы, откуда в системе может взяться 

вода, если заправка осуществляется на проверенной 

АЗС? Ответ – из воздуха! Дело в том, что сам по себе 

топливный бак не является 100% герметичной системой 

Именно Н2О проходит сквозь поры 
фильтровальных штор и «убивает» 

прецизионные пары

Электрическая подводка должна быть выполнена 
быстросъемными и, самое главное, герметичными штекерами. 

Что стоило надеть копеечный резиновый чехол-гофр и 
закрыть входящие в «фишку» провода? Обратите внимание – 

при монтаже следует исключить натяжение проводов!

Пример того, как может быть выполнена защищенная от 
воздействия внешней среды электрическая подводка. Полностью 
герметичный разъем на защелке-фиксаторе и резиновая гофра, 

которая полностью закрывает стык «фишки» с оплеткой кабеля. 
Даже намерзший лед такому соединению нипочем
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положение гарантирует нормальную 

работу фильтра. Благо, у большин-

ства грузовиков такое положение 

соответствует швеллерам рамы, а 

корректировка высоты расположе-

ния фильтра производится установ-

кой дополнительного кронштейна. 

Как правило, его немного опуска-

ют вниз. От некоторых мастеров-

установщиков иногда приходится 

слышать о том, что если фильтр-

сепаратор будет расположен на 

одном уровне с топливным баком, 

то при полной заправке последнего 

солярка будет поступать в агрегат 

самотеком и это облегчит рабо-

ту насоса. С одной стороны, это 

действительно так, но только если 

сепаратор не предусматривает кон-

троль загрязнения фильтрующего 

элемента по уровню топлива в кол-

бе. Именно так происходит, напри-

мер, у фильтров Cummins Filtration. 

Про излишне поднятый сепаратор и 

говорить не нужно: чем он выше над 

уровнем насоса, тем больше на по-

следний нагрузка и, соответствен-

но, меньше его ресурс. А ведь зада-

ча сепаратора состоит в том, чтобы 

сберечь топливную аппаратуру, а не 

нагрузить ее компоненты дополни-

тельно. Кстати, если сепаратор рас-

положен выше оптимальной точки, 

то проблема прокачки топлива по 

магистралям будет усугубляться с 

падением температуры воздуха и, 

соответственно, загустеванием со-

лярки. Именно по этой причине, 

если вы услышите от мастера СТО 

вопрос, – куда ставим фильтр? – 

уезжайте немедленно или берите 

дело в свои руки. Идем дальше.

Следующий подводный ка-

мень, который может подвести 

и поэтому в нем непрерывно происходят процессы га-

зообмена. А поскольку в результате них емкость «ды-

шит», то в ней происходит конденсация воды. Причем, 

чем меньше уровень топлива в баке и больше перепады 

температуры, тем активнее идет процесс конденсации. 

Это же относится и к емкостям-хранилищам топлива на 

АЗС. Неудивительно, что владельцы заправок, которые 

дорожат своей репутацией, строго регламентируют пе-

риодичность чистки емкостей и контроля уровня воды 

на дне резервуаров. Итак, делаем второй важный вы-

вод: даже заправляясь качественным топливом на про-

веренной АЗС, избежать образования воды в топливном 

баке невозможно. Следовательно, даже в идеальных 

условиях грузовику для защиты топливной системы не-

обходим сепаратор. 

Эксплуатация фильтров-сепараторов часто вы-

являет ошибки, допущенные при монтаже и подключе-

нии агрегата. Самая частая из них – нарушение высоты 

расположения фильтра. Его прикручивают к элементам 

силовой конструкции грузовика в тех местах, где есть 

на то возможность, но при этом не учитывают, что агре-

гат обязан занять промежуточное по высоте положение 

между топливным баком и насосом! Именно такое рас-

У данного фильтра-сепаратора очень высокий 
нижний стакан, изготовленный из прозрачного 
пластика. Благодаря ему водитель может сле-
дить за состоянием фильтроэлемента (по цве-
ту фильтровальной шторы), контролировать 
наличие воды (на дне стакана), фиксировать 
образование парафина в солярке (парафиниза-

ция, помутнение топлива)

Откуда в системе может взяться вода, 
если заправка осуществляется на 

проверенной АЗС? Ответ – из воздуха! 

владельца грузовика, которому 

установили фильтр-сепаратор, – 

неверно выбранный способ подо-

грева агрегата. Оговоримся сразу, 

самый лучший способ – электри-

ческий. И не только из-за своей 

простоты: провести дополнитель-

ную проводку, установить тумблер, 

а еще лучше – реле, позволяющее 

автоматизировать процесс нагрева, 

может даже начинающий электрик. 

Электрический подогрев на со-

временных сепараторах выполнен 

в виде полностью автоматической 

системы, которая активируется при 

падении температуры топлива ниже 

отметки плюс два-пять градусов 

Цельсия. Для отслеживания погра-

ничных температур топлива в сепа-

раторе имеется биметаллический 

элемент, который, собственно, и 

заведует замыканием-размыканием 

контактной группы, через которую 

подается напряжение на электриче-

Низкий стакан из прозрачного пластика 
дает представление только о наличии воды 

(на дне), осадка (в виде грязи), позволяет 
контролировать процесс сброса «отстоя» 

через клапанный узел. Определить 
визуально загрязнение картриджа 

невозможно. Поскольку при обслуживании 
фильтра стакан нередко повреждается, 

настоятельно рекомендуем сразу 
приобрести еще один про запас
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ский ТЭН. Его мощность, в зависи-

мости от исполнения, колеблется от 

150 до 300 Вт. В последнем случае 

даже при двадцатиградусном моро-

зе температура солярки в фильтре 

поднимается до положительной 

температуры всего за пять минут. 

То есть, пока вы выкурите сигарету, 

система подготовит мотор к пуску. 

Кроме того, электрическая провод-

ка – это не шланги, которые тянут 

либо от предпускового жидкостного 

обогревателя (система подогрева 

сепаратора ОЖ), либо от обратной 

ветви топливной системы (система 

подогрева «обраткой»). Электри-

ческий провод не может протечь 

и привести к аварийной ситуации 

вследствие потери ОЖ или топлива.

Про упомянутые последними 

способы подогрева топлива скажем 

следующее: подключать сепаратор 

по схеме обогрева «обраткой» нет 

смысла. Для того, чтобы процесс 

Фиксация резиновых топливных шлангов в гибкой оплетке может 
производиться и винтовыми стяжными хомутами. Для данных 

целей стоит брать исключительно хомуты, ленты которых 
не имеют прорезей, в которые входит винт (дешевые хомуты). 

Зацепление винта за ленту должно происходить за выступы, вы-
полненные выдавливанием (штамповкой) металла. В этом случае 

повреждение поверхности шланга исключено

Для прокачки топлива по магистралям и наполнения фильтра, 
например, после его замены или длительного простоя машины, 
в магистраль встраивают резиновую грушу. Некоторые мастера 
также предварительно заполняют фильтр топливом перед его 

монтажом, чтобы упростить процесс прокачки системы и 
удаления из нее воздушных пробок

Конусы, лопатки, иные технические средства, направляющие 
поток топлива по определенной траектории, позволяют 

эффективно удалять из солярки крупные, имеющие большую массу, 
частицы загрязнений. Это, безусловно, способствует продлению 

срока службы основного фильтрующего элемента, штора которого 
работает по принципу объемной фильтрации

Если безостановочные пробеги грузовика велики, а качество топлива 
вызывает опасения, то для того, чтобы не допустить попадания 

воды в топливную магистраль, необходимо выбирать фильтры-сепа-
раторы с электрическим датчиком уровня. Бывалые шофера знают, 
что иногда сливать конденсат приходится каждые 500 километров 
пробега. Стоит упустить момент, и омываемые водой, которая по 
определению не является смазкой, прецизионные пары топливной 

аппаратуры начнут интенсивно изнашиваться

Подключать сепаратор по схеме 
обогрева «обраткой» 

нет смысла

пошел, нужно, чтобы дизель уже ра-

ботал. У нас ситуация обратная: что-

бы пустить дизель – нужно нагреть 

топливо. Следовательно, подогрев 

от системы питания отпадает. Что 

касается передачи тепла топливу от 

системы охлаждения двигателя и, 

в частности, от автономного котла, 

то сама идея очень привлекатель-

на, особенно если техника долгое 

время стоит на морозе с выключен-

ным мотором, а качество топлива 

и его соответствие сезону вызы-

вает вопросы. Однако исключить 

перетирание шлангов подвода ОЖ 

к сепаратору или завоздушивание 

магистралей – невозможно. Следо-

вательно, и проблем в эксплуатации 
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с данной схемой будет больше. Для 

нас же важна прежде всего надеж-

ность работы системы.

Буквально пару слов о том, 

как выбрать сепаратор. Главным 

критерием, на который вы должны 

ориентироваться – рабочий рас-

ход топлива, который измеряется 

в л/час. Марка сепаратора роли 

не играет. Все представленные на 

рынке агрегаты справляются со 

своей задачей. Итак, еще раз: мы 

принимаем к рассмотрению исклю-

чительно максимальные значения 

по расходу, а для верности (запасу 

по производительности) увеличим 

исходные данные на 30%. Некото-

рые продавцы и вовсе рекомендуют 

50% запас, но это уже переход на 

более мощную и, соответственно, 

более дорогую серию устройств. 

Переплачивать также нет никакого 

смысла. А теперь неприятная но-

вость для тех, кто владеет грузо-

виками, дизели которых оснащены 

Прозрачный колпак фильтра-
сепаратора позволяет контро-
лировать состояние дизельного 
топлива в морозы. Помутне-
ние горючего, с выпадением 

парафина – четкий сигнал, что 
перед пуском дизеля необходимо 

включить систему электри-
ческого подогрева фильтра и 

разогреть горючее до состояния, 
при котором оно пройдет сквозь 
поры фильтровальной шторы. 

Однако, если парафин уже 
осел на штору, то картридж 
придется заменить. Увы, ни 

один подогрев проблему забитой 
парафином шторы не решает

современной электронно-управляе-

мой системой питания Common Rail. 

Поскольку они более половины про-

качиваемого топлива сбрасывают в 

«обратку», то их должны защищать 

сепараторы, имеющие более высо-

кую производительность и, соответ-

ственно, более высокую стоимость. 

У дизелей с механическими ТНВД 

(таких, увы, остается все меньше и 

меньше) данная проблема не стоит 

– на сепараторах для них можно и 

сэкономить. А вот где действитель-

но стоит переплатить, так это при 

выборе модели с электрическим ин-

дикатором уровня воды. За рабочую 

смену или в дальнем рейсе води-

тель, бывает, устанет так, что вспо-

минает о необходимости слить кон-

денсат только тогда, когда уровень 

воды превысил критический. При 

этом набрать полную колбу можно и 

за 500 километров пробега! Что ка-

сается монтажа сепаратора, то по-

скольку мы в 90% случаев выбираем 

электрический подогрев агрегата, 

платить за услуги мастеров СТО 

полторы-две тысячи рублей не име-

ет смысла. Данную работу можно и 

нужно выполнить самостоятельно. 

Как показала практика, с перекура-

ми, на все про все уйдет не более 

двух часов. 

Топливо начинает набирать воду и загрязняться еще в процессе 
перевозки. А виной тому – «дыхательная» система цистерн. Однако без 

нее нельзя – избыточное давление может повредить конструкцию

Начало февраля, центральная часть России: днем припекает, ночью 
морозит. Постоянные скачки температуры провоцируют образование 

водяного конденсата непосредственно в топливных баках грузовиков

Если у грузовика имеется специальная установка с приводом от автономного дизеля, то необходимо принять в 
расчет и защиту его топливной аппаратуры от воды. Если мотор привода установки выйдет из строя в пути, 

то груз может испортиться (рефрижератор), слежаться (гранулят) и потерять свойства
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ЗИЛ: помянем...
Эпоха либеральных реформ, продолжающихся и ныне, погубила немалое число промышленных 

предприятий России. В этом списке оказалось и столичное АМО ЗИЛ, недавно отметившее 
свое 100-летие. 

АВТОР:  Валерий Васильев, фото из архива автора

Формально завод еще существует, а на деле его уже нет. За два десятилетия планомерного и бес-

пощадного разрушения заинтересованным силам удалось уничтожить некогда могучий автостро-

ительный холдинг. В руины с легкостью превратили все, что создавалось напряженным трудом 

десятков поколений заводчан в течение целого столетия. По иронии судьбы, в нынешнем году, наряду с АМО ЗИЛ, 

свой 100-летний юбилей отмечает и General Motors. Когда в 2009 г. компания объявила о своем банкротстве, пра-

вительство США, вложив 30 миллиардов долларов (в обмен на 60% акций), спасло крупнейшую автостроительную 

корпорацию мира. 

Зато у нас, когда встал вопрос — быть или не быть старейшему отечественному автопроизводителю, ни 

московское правительство, которому по сути принадлежит предприятие, ни российское государство не только не 

помогли заводу, но и дали зеленый свет его уничтожению. Вот такие разные судьбы.
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На рыночные рельсы
Никогда еще АМО ЗИЛ, с момента его основания 

в 1916 г. русскими предпринимателями братьями Ря-

бушинскими, не находилось в таком ужасающем и пол-

ном безысходности положении. А ведь судьба предпри-

ятия, носящего имя легендарного красного директора 

И.А. Лихачева, — это не просто веха нашей истории, 

это один из промышленных гигантов СССР, который не 

только выпускал гражданские и армейские грузовики, 

представительские лимузины и двигатели, но также 

спецтехнику для поиска и спасения космонавтов, вело-

сипеды, холодильники, микроволновые печи, станки и 

многое другое. 

За время своей работы завод изготовил 7,9 млн 

грузовиков, около 10 млн двигателей, почти 40 тыс. 

автобусов, более 12,1 тыс. легковых автомобилей, 5,5 

млн бытовых холодильников и 3,24 млн велосипедов. 

На экспорт в 51 страну мира поставлено свыше 630 

тыс. автомобилей. За все годы на заводе трудилось 

свыше одного миллиона человек. Для Камского автоза-

вода столичные специалисты создали базовые модели 

КАМАЗ-5320 (6х4) и КАМАЗ-4310 (6х6). Что же привело 

к краху флагмана отечественного автопрома?

Пик развития «Производственного объединения 

ЗИЛ» пришелся на 1975-1989 гг., когда ежегодный вы-

пуск достигал 195-210 тыс. автомобилей. К моменту 

распада СССР в холдинге с его 17 филиалами труди-

лось свыше 100 тыс. человек. Основу модельного ряда 

тогда составляли шеститонка ЗИЛ-431410 (ЗИЛ-130), 

8-тонный ЗИЛ-4331 и армейский ЗИЛ-131Н (6х6). Вы-

пускали также ЗИЛ-133ГЯ (6х4) грузоподъемностью 10 т 

с 210-сильным дизелем КАМАЗ-740. К концу 1991 г. на 

ЗИЛе практически завершили пятую генеральную ре-

конструкцию, и предприятие стало представлять собой 

самое современное в стране автомобильное производ-

ство полного цикла, которому мог 

позавидовать любой автопроизво-

дитель. Площадь только головного 

завода в Москве составляла свыше 

330 гектаров.

Однако рыночные формы хо-

зяйствования радикально изменили 

экономическую деятельность пред-

приятия. В сентябре 1992 г. ЗИЛ 

приватизировали и преобразовали 

в Открытое Акционерное Москов-

ское Общество «Завод имени И.А. 

Лихачева» (АМО ЗИЛ) с сохранени-

ем торговой марки «ЗИЛ». Главным 

же акционером стало правитель-

ство Москвы. 

Адаптация к рынку проис-

ходила мучительно и болезненно. 

Стремительно возросла стоимость 

комплектующих от сторонних по-

ставщиков, прервались многолет-

ние внутрисоюзные связи, резко 

уменьшили закупки традиционные 

заказчики зиловских грузовиков 

— сельскохозяйственный сектор и 

военное ведомство, которое поз-

же вовсе отказалось от продукции 

ЗИЛа. Изменилась и конъюнктура 

рынка: потребителям требовались 

автомобили грузоподъемностью не 

более 3 т, а также машины с полез-

Родоначальник модельного ряда завода — полуторка АМО-Ф-15

w w w . a u t o t r u c k - p r e s s . r u72 73№ 4  2 0 1 6



ной нагрузкой свыше 10 т. Как раз 

такие модели АМО ЗИЛ и не выпу-

скало. В первое время это привело 

к резкому падению спроса на все 

серийные грузовики, завод попал 

в долговую яму. В 1990-х годах 

объем производства упал в 20 раз. 

Всю производственную программу 

пересмотрели и расширили — это-

му способствовала и конкуренция 

со стороны иностранных фирм, 

которую ранее ЗИЛ никогда не ис-

пытывал.

Отвечая на вызовы времени, 

в 1992 г. на заводе разработали но-

вую трехтонку ЗИЛ-5301. Имя «Бы-

чок» этой модели дал тогдашний 

мэр Москвы Юрий Лужков. 30 дека-

бря 1994 года с конвейера автосбо-

рочного корпуса сошел последний 

грузовик ЗИЛ-431410 (ЗИЛ-130) и 

тогда же началось мелкосерийное 

производство автомобилей семей-

ства ЗИЛ-5301. В 1998 г. освоили 

серийный выпуск грузовика ЗИЛ-

432720 (4х4) и шасси ЗИЛ-432722, 

предназначавшихся для монтажа 

специализированных надстроек 

коммунально-дорожных служб. Ис-

кали и зарубежных партнеров. Но 

надежда на тесное сотрудничество 

в производстве тяжелых грузовиков 

и дизелей с фирмами Kenworth, 

Caterpillar, Volvo, Renault и другими 

производителями не оправдалась.

В эти сложные годы руко-

водство предприятия менялось 

неоднократно. Однако оживить 

производство смог Валерий Но-

сов, назначенный генеральным 

директором в 1997 г., когда завод 

практически стоял. За пару лет ре-

анимировали производство и рас-

ширили спектр выпускаемых изде-

лий. Ежегодный выпуск вырос с 7,2 

тыс. единиц в 1996 г. до 24 тыс. в 

1998 г. В тот период АМО ЗИЛ из-

готавливало автомобили более чем 

в 120 вариантах и предлагало их с 

кузовами и надстройками, которые 

выпускали 100 предприятий России 

и стран СНГ, а комплектующие для 

них изготовляли 800 заводов и ма-

стерских.

Путь в никуда
В 2002 г. АМО ЗИЛ возглавил 

Константин Лаптев, прежде рабо-

тавший исполнительным директо-

ром ГАЗа. Уже через год акционеры 

завода, рассчитывая на позитивные 

изменения, передали функции еди-

ноличного исполнительного органа 

предприятия ЗАО «Московская ав-

томобильная компания» (МАК), ко-

торую также возглавил Лаптев. При 

этом единственным учредителем 

МАК являлся Центр инвестицион-

ных проектов и программ (ЦИПП) 

предпринимателя Г. Лучанского 

— личного друга тогдашнего мэра 

Москвы Лужкова.

В 2005 г. власти Москвы ут-

вердили разработанную МАК про-

грамму реорганизации АМО ЗИЛ, 

цель которой — создание на части 

существующей территории высоко-

В лучшие годы АМО ЗИЛ ежегодно выпускало по 
195-210 тыс. автомобилей 
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технологичного, гибкого автосбо-

рочного производства мощностью 

50 тыс. грузовиков, отвечающего 

современным техническим и эколо-

гическим требованиям.

Однако уже тогда стало ясно, 

что головная площадка интересна, 

прежде всего, как объект недви-

жимости, т.к. рыночная стоимость 

земельных участков предприятия 

в Москве гораздо выше стоимости 

его мощностей. Не случайно из 

структуры ЗИЛа вывели ряд непро-

фильных активов, а 32 га бывших 

промышленных территорий в Нага-

тинской пойме решили превратить 

в технопарк Nagatino i-Land для 

развития малого и среднего бизне-

са. Реализацию проекта поручили 

«Московскому бизнес-инкубатору» 

все того же Г. Лучанского.

Согласно концепции рефор-

мирования АМО ЗИЛ, представ-

ленной К. Лаптевым, к 2008 году 

производственные площади завода 

сокращались почти в 5 раз, а тер-

ритория завода уменьшалась до 60-

70 га. На 100 га хотели разместить 

«различные юридические лица», а 

остальные 130 га, прилегающие к 

Третьему транспортному кольцу, 

отходили Москве под коммерческое 

строительство.

На деле МАК провалила все 

планы реконструкции завода, на-

копила огромные долги, под шумок 

продав лакомые куски заводской 

территории не только для скандаль-

ного Nagatino i-Land, но и корпуса 

действующего производства. Не 

произошло и увеличения выпуска 

грузовиков. Объемы производства 

продолжали падать, движение обо-

ротных средств не приходило в 

норму — ЗИЛ накапливал огромные 

долги, которые росли как по вине 

завода (читай МАК), так и из-за 

того, что в течение ряда лет многие 

ответственные структуры Москвы 

не занимались насущными вопро-

сами развития холдинга. Суще-

ственную долю товарного выпуска 

составляла не основная продукция, 

росла задолженность по зарплате 
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перед коллективом. Выпуск гру-

зовиков упал с 13,1 тыс. в 2003 г. 

до 2,2 тыс. в 2009 г. Последний раз 

ЗИЛ показывал прибыль в 2006 г. 

В 2010 г. объем производства стал 

для холдинга критично низким, по-

скольку удалось выпустить всего 

1258 грузовиков, 5 автобусов и 

несколько кабриолетов. Все 7 тыс. 

работающих человек были заняты 

лишь три дня в неделю. В 2010 г. в 

арбитражный суд посыпались иски 

о признании банкротства ЗИЛа.

Утраченные иллюзии
Масштабные проблемы 

предприятия еще больше обостри-

лись в 2011 году, когда окончатель-

но замер главный конвейер и встал 

вопрос о существовании завода. 

Надежда на лучшую долю появи-

лась в октябре 2010 г. с избранием 

мэром Москвы Сергея Собянина. В 

это время столичные власти распо-

лагали 64,77% уставного капитала 

ЗИЛа. 4 марта 2011 г. к руковод-

ству предприятием пришла коман-

да менеджеров во главе с Игорем 

Захаровым (ранее работал на 

«Ижавто»). Правительство Москвы 

обвинило прежнее руководство 

ЗИЛа в «отмывке денег», неэффек-

тивности управления, следствием 

чего долги предприятия, накоплен-

ные с 1997 по 2011 гг., превысили 

20 млрд руб., задолженность по 

зарплате составила 200 млн руб.

Во время посещения завода 

в мае 2011 г. С. Собянин заверил 

рабочих, что у завода есть будущее, 

предприятие и его коллектив будут 

сохранены, при этом необходимо 

наращивать объемы производства. 

От выпуска ЗИЛ-5301 решили от-

казаться, его изготовление пере-

дали дочке — Петровскому автос-

борочному заводу. Осенью 2011 г. 

во время визита на ЗИЛ столичный 

градоначальник заявил, что Москва хочет превратить 

завод в инновационную площадку, где будет концен-

трироваться высокотехнологичное производство. При 

этом гендиректор И. Захаров объявил, что для без-

убыточной работы завода ежегодно нужно выпускать не 

менее 14,5 тыс. машин при объемах реализации про-

дукции не менее 11,8 млрд руб. В сентябре 2011 г. 

В рыночных условиях спрос на 8-тонный ЗИЛ-4331 резко снизился

Первенцем капиталистической эпохи завода стала трехтонка 
ЗИЛ-5301 «Бычок»
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удалось возобновить работу сборочного конвейера (как 

оказалось, ненадолго), начали погашать долги по зар-

плате перед коллективом, повысили ее размер. Выпу-

стили и первую партию автомобилей стандарта Евро-4, 

а в январе 2012 г. заключили контракт на поставку 100 

подметально-уборочных машин для Москвы. Одновре-

менно ЗИЛ настойчиво искал стратегического инвесто-

ра. Переговоры велись с Renault, Volvo, DAF, Sinotruk, 

Tata Motors и другими производителями. Но все пере-

говоры закончились ничем. В 2011 г. выпустили 1265 

грузовиков (против 2 тыс. по плану). 

В мае 2012 г. правительство Москвы и Сбербанк 

России подписали соглашение по совместной реализа-

ции проекта автомобильного производства на террито-

рии АМО ЗИЛ. 

Поворот произошел в конце 2011 г. во время 

обсуждения реорганизации промзоны ЗИЛа в так назы-

ваемый культурный кластер. С. Собянин очень быстро 

забыл обещания развивать производство, сохранить 

трудовой коллектив, не застраивать завод жильем и 

офисами. В планах мэра и его окружения уже сложи-

лась картина будущего завода и его территорий, ко-

торые должны были освободиться от автомобильного 

производства и быть застроенными объектами различ-

ного профиля. Причем львиную долю расходов брали 

частные инвесторы, которым предстояло «освоить» 

столь грандиозную территорию. Одним махом мэрия 

Москвы избавлялась от долгов ЗИЛа, да еще и полу-

чала внушительную сумму свободных средств — это и 

решило участь завода.

29 октября 2013 г. правительство Москвы ут-

вердило проект планировки территории завода. На 

358 га бывшей промзоны возведут почти 5 млн кв. м 

недвижимости. Количество жителей составит около 

70 тыс. человек. Группа ЛСР уже строит жилой квар-

В 1998 г. освоили выпуск грузовиков семейства ЗИЛ-43270 (4х4)

Самым удачным в постсоветский период оказался 1998 год, когда выпустили 24 тыс. автомобилей

Производство автомобилей ЗИЛ-433180 освоили в 2003 году 
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тал «Зиларт» (1,57 млн кв. м). А в 

конце 2015 г. ЛСР и АФК «Система» 

получили право построить здесь 

1,5 млн кв. м недвижимости. Ре-

организация промзоны ЗИЛ займет 

около 10 лет. По заявлению С. Со-

бянина, на территории ЗИЛа будет 

построен лучший район Москвы. А 

главный архитектор Москвы Сер-

гей Кузнецов, считает, что вместо 

устаревшего автомобильного про-

изводства появится качественно 

новая городская среда. Дело до-

шло до того, что здание управления 

АМО ЗИЛ продали, а его директор 

арендует свой кабинет, выплачивая 

новому хозяину солидную сумму. А 

тем временем завод падал в эконо-

мическую бездну. В 2012 г. изгото-

вили 985 автомобилей, в 2013 г. — 

95 единиц, а в 2014 г. из запасов 

незавершенного производства со-

брали только 2 автомобиля ЗИЛ-

390615 (4х4) «Охотник».

Сегодня на территории теперь уже ПАО ЗИЛ 

штучный выпуск обновленных грузовиков ЗИЛ-43276Т 

продолжает ООО ЗИЛ, арендующее оборудование и по-

мещение. В 2015 г. оно изготовило 17 единиц, в первом 

полугодии 2016 г. — 6. Свои функции сохранил только 

механосборочный цех №6 (выкуплен группой предпри-

нимателей), который собирает представительские авто 

из существующих заделов, а также ремонтирует лиму-

зины и автобусы «Юность». Последние годы основную 

долю в продукции собственного производства ПАО ЗИЛ 

составила продажа энергоносителей (тепло- и электро-

энергии) третьим лицам. Численность персонала с 

5063 человек в 2012 г. сократилась до 609 в 2016 г.

Зато для возведения объектов в рамках деве-

лоперского проекта под нож пустили новый кузовной, 

В 2005 г. власти Москвы утвердили программу по созданию на АМО ЗИЛ гибкого автосборочного производства

ЗИЛ-4362 грузоподъемностью 4,5 т так и не стал серийной моделью 

В последнее десятилетие наибольшим спросом пользовался 
ЗИЛ-432930, который стал базой для установки разнообразных 

надстроек

Архив >
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прессовый, литейные, кузнечные и механосборочные 

корпуса. Эта же участь постигла другие заводские со-

оружения, в том числе инструментальный цех и автос-

борочное производство. Даже историческое здание за-

водоуправления, построенное еще первыми хозяевами 

предприятия — братьями Рябушинскими, превратили в 

музей хоккейной славы. А ведь здесь размещался каби-

нет И.А. Лихачева, имя которого носит завод, а потом 

долгое время находился заводской музей с богатейшей 

экспозицией. Складывается впечатление, что нынеш-

нее циничное поколение капиталистов пытается даже 

из памяти людской стереть само понятие ЗИЛ.

В ПСК с 2007 г. работает совместное российско-

японское предприятие Alpha Automotive Technologies 

(ААТ), которое выпускает свыше 150 видов кузовных 

штамповок для альянса Renault-Nissan/АвтоВАЗ. Но уже 

через пару лет ААТ планируют перебазировать на дру-

гую территорию Москвы. 2 августа нынешнего года, в 

день 100-летия АМО ЗИЛ, о юбилее предприятия никто 

из властей даже и не вспомнил. Только инициативная 

группа ветеранов в Культурном центре ЗИЛ по мере 

своих сил и возможностей организовала мероприятие 

в память о великом предприятии и его трагической 

судьбе.

Вот так в нашей стране выполняется государ-

ственная программа импортозамещения. Если дело 

подобным образом пойдет и дальше, то уже вскоре им-

порт просто нечем и некому будет замещать.

Производственный корпус СП «МосАвтоЗИЛ», который не выпустил ни одного автомобиля

 Так будет выглядеть центральная аллея завода в рамках реализации проекта «Зиларт»

Последние два серийных автомобиля ЗИЛ-390615 «Охотник» на заводе собрали в 2014 г.
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