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Зачем козе баян?
Любой здравомыслящий человек скажет, что он ей незачем, потому что козу
надо доить и только. Но российские правители решили, что доить козу, то бишь
— народ, мало. Надо, чтобы он их, слуг народа, еще и веселил и потешал.
Несостоятельность своего правления и свои ошибки руководство страны
пытается переложить на плечи народа. Теперь мы должны оплачивать, причем
в обязательном порядке, российскую систему глобального позиционирования —
ГЛОНАСС. Всех поголовно платить не решились заставить, но коммерческий
транспорт все-таки попал под правительственный маразм. С этого года
каждый автобус, маршрутное такси или грузовик обязаны установить
аппаратуру и подключиться.
Видать, нефтяные доходы, даже выросшие за последние 10 лет в 10 раз, уже
не могут покрыть ни возросшие в 2 раза зарплаты силовикам, ни, тем более,
космическую игрушку ГЛОНАСС.
Напомним, что создавалась она по аналогии с американской GPS, но с
опозданием в 30 лет. Американцы изначально планировали ее под нужды военных
и новые типы оружия, а только потом дали доступ гражданским структурам и
начали получать прибыль со всего мира.
Наши же, изначально декларируя военное назначение российской системы,
только потом поняли, что ни отечественного оружия, ни технологий для
использования ГЛОНАСС в военных целях нет, и пока не предвидится. А ее
нужно окупать и зарабатывать. А зачем гражданским использовать сырую и не
обкатанную систему, когда есть давно зарекомендовавшая себя GPS. Вот и не
нашли ничего умного, как взвалить это на плечи перевозчиков.
На муниципальном транспорте это может и оправдано, но резонно дать
владельцам маршрутных такси и грузовиков самим решать что ставить,
чью систему и зачем. Тем более частнику, крутящему баранку своего
грузовика, совсем ни к чему этот «баян» от правительства. Если есть такая
необходимость, то выбор навигаторов велик. Вот и получили мы новый оброк,
в то время как «тандем» декларирует свободный рынок и конкуренцию. Но мы
давно привыкли к правительственному маразму и все крепчаем.
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«Богдан» начинает поставки

в Россию автобусов на базе Hyundai
Украинская корпорация «Богдан» планирует начать в феврале текущего
года поставки в Россию автобусов малого класса А 201 на агрегатной базе
Hyundai, выпуск которых корпорация начала в 2011 году.
Как сообщили в пресс-службе
автопроизводителя, этот автобус
является совместной разработкой
корейских и украинских специалистов. А 201 имеет несущий
кузов, вмещает 48 человек (24
сидячих мест), а в модификации «Школьный» — 30. Автобус
может быть оснащен двигателями
стандартов Euro-3 и Euro-4 и уже
сертифицирован на территории
РФ. До конца года планируется
поставить на наш рынок до 1 тыс.
таких автобусов.

«Промо-цена автобуса на российском рынке, установленная на
февраль, составляет 1,79 млн руб.»,
— уточняется в пресс-релизе.

В России начнется сборка бронемашин Iveco

Россия и Италия подписали контракт, по которому автопроизводитель Iveco, который в настоящее
время принадлежит итальянскому
концерну Fiat, начнет в Воронеже
производство своих бронемашин.
Автомобили будут собираться на
совместном предприятии. Соответствующие документы были подписаны в конце прошлого года.
«Это будет поставка не машин, а
комплектов, которые будут собираться на совместном предприятии
на территории РФ в Воронеже»,
— пояснил первый заместитель министра обороны России Александр
Сухоруков. Всего планируется
собрать 60 машин.
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Замминистра добавил,
что ранее в Россию уже
были импортированы
четыре бронемашины
Iveco, которые приняли
участие в сравнительном «тесте» с российскими аналогами. «Характеристики их были
лучше, чем у тех машин,
которые у нас сейчас
имеются», — прокомментировал Сухоруков.
Итальянские бронемашины Iveco
LMV M65 в России получили наименование «Рысь». В середине января
текущего года сообщалось, что эти
автомобили полностью заменят
российских «Тигров» в 2014 году.
Впрочем, министерство обороны и
ранее заявляло, что будет закупать
только лучшие образцы военной
техники. Однако министр обороны
Анатолий Сердюков неоднократно
отмечал, что массовых закупок иностранной техники не будет. Россия
будет стремиться организовать
сборку машин на своей территории, в том числе, с использованием
отечественных комплектующих.

w w w. a u t o t r u c k - p r e s s . r u

Движение на участке
автодороги «Балтия»
ограничат на три года
ФКУ «Центравтомагистраль»,
занимающееся дорогами на
территории Московской, Владимирской, Калужской, Тульской
и Ярославской областей, с 15
февраля временно ограничивает
движение на участке автодороги
М-9 «Балтия».
Федеральная трасса М-9 «Балтия» проходит от Москвы через
Волоколамск до границы с
Латвией. Ограничения вводятся в
рамках программы «Совершенствования и развития сети автомобильных дорог Центрального
федерального округа» на 20122015 годы.
«Комиссия ФКУ «Центравтомагистраль» решила временно ограничить движение по автомобильной
дороге федерального значения
М-9 «Балтия» на километре
17–50 с 15 февраля 2012 года
по 31 марта 2015 года», — говорится в сообщении учреждения.
Решение о запрете движения
грузового транспорта с 5:00 до
23:00 было принято в связи с
реконструкцией этого участка.
В ходе нее количество полос
на участке будет увеличено с
нынешних четырех-шести полос
до шести-десяти с раздельными
проезжими частями для движения
в каждом направлении. Будет
реконструирована вся проезжая
часть и 20 мостовых сооружений,
включая большой мост через
реку Истру, 14 путепроводов на
автодороге, 2 путепровода над
автодорогой и один пешеходный
переход над дорогой.
На пересечении с автодорогой «Госпиталь Вишневского–
Архангельское» появится новая
транспортная развязка, а развязка на пересечении с Московским
малым кольцом будет реконструирована, как и съезды к дороге
М-9 на этом участке.

Goodyear
представляет
первые грузовые
шины со встроенным
микрочипом
Компания Goodyear представляет
первые грузовые шины для коммерческого использования со встроенным
микрочипом. Новые грузовые шины
Goodyear Regional RHT II RFID (Radio
Frequency Identity — радиочастотная идентификация) с параметрами
435/50R19.5 имеют встроенный микрочип, связанный с уникальной программой мониторинга состояния шин
через интернет (FleetOnlineSolutions).
Данная программа дает операторам
спецтехники массу преимуществ.
Таким образом, сокращается время
простоя при осуществлении ремонта,
значительно упрощается система учета шин, снижается вероятность краж.
В 2011 году Goodyear получила
награду в Латинской Америке за разработку и внедрение этой технологии.
Мониторинг шин может занимать
очень много времени, так как каждая
шина идентифицируется по маркировке, нанесенной на ее боковую
поверхность. Такую маркировку не
всегда просто разобрать из-за грязи
или царапин на поверхности шины.
С технологией RFID оператор сможет
быстро идентифицировать каждую
шину с помощью переносного сканера, который нужно просто провести
вдоль боковины покрышки. Информация считывается устройством и
автоматически фиксируется в специальной программе. Данная технология

позволяет отслеживать шины в случае
кражи, а также значительно облегчается обслуживание шин на протяжении всего срока эксплуатации,
включая восстановление протектора.
Причина, по которой для установки
первых чипов были выбраны покрышки
435/50R19.5, объясняется тем, что
этот размер наиболее оптимален для
крупных перевозчиков. Такие шины
позволяют перевозить максимальный
объем грузов, не нарушая установленных в Европе стандартов, согласно
которым высота грузового транспортного средства не должна превышать
4 метров. Некоторые крупные автопарки грузовых автомобилей используют программу для обслуживания
шин Goodyear FleetOnlineSolutions
(FOS), которая позволяет производить
полный мониторинг шин через интернет. Система RFID делает обслуживание шин более быстрым и точным.
Goodyear работает над этой систе-

мой уже несколько лет, и недавно
она стала применяться в чемпионате
Европы FIA по гонкам на грузовиках.
Для участия в чемпионате использовались шины Goodyear 315/70R22.5
с встроенным RFID. Goodyear использует эту систему для более эффективной эксплуатации шин, а представители FIA (Federation Internationale de
l’Automobile) — для более эффективного управления процессом.
Goodyear планирует внедрение RFID
в шины других типов и размеров в
ближайшем будущем. В настоящее
время шины с технологией RFID производятся в Люксембурге. Планируется также производство таких шин
в городе Виттлих, Германия. Пока
чипы RFID содержат только информацию для идентификации шины, но
в будущем планируется использовать
их для измерения температуры и
давления в шинах в режиме реального времени.

С 2012 года ГЛОНАСС стала обязательной для автобусов
С 2012 года получить лицензию на
перевозку пассажиров в автомобиле,
вмещающем более восьми человек,
можно только при наличии в транспортном средстве спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/
GPS. Новое требование касается и

перевозчиков, уже работающих на
рынке.
До 1 июля владельцев маршруток
без навигатора будут штрафовать, а
затем лишать лицензии. Проверять
наличие навигации планируется на
пунктах техосмотра.

Навигационные системы придется
устанавливать и на большегрузы,
а также автомобили, перевозящие
опасные грузы.
Размер штрафа для нарушителей составит от 2,5 тыс. руб. для водителя
и до 30 тыс. руб. для компании.
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Выпущен 1000-й полуприцеп Grunwald
Продажи в России
малотоннажных
автомобилей
Mercedes-Benz
увеличились
ЗАО «Мерседес-Бенц РУС»
воспользовалась позитивными
тенденциями на автомобильном рынке и показала существенный рост малотоннажного
сегмента в 2011 г. Клиентам
были переданы 2703 автомобиля, что на 28% больше, чем
годом ранее. Рост обеспечили
успешный запуск нескольких
новых автомобилей и их вариантов, повышение уровня работы с клиентами и увеличение
точек сбыта автомобилей.
С начала 2011 г. с появлением
на российском рынке новых
Vito и Viano компания получила множество положительных
отзывов от покупателей. Также
серьезный вклад в рост продаж внесло маршрутное такси
на базе Mercedes-Benz Sprinter,
которое пользуется спросом,
как у крупных компаний, так и
у малого бизнеса, специализирующегося на перевозке людей.
Россия остается привлекательным рынком с большим потенциалом для роста. Именно
поэтому концерн Daimler AG
планирует здесь долгосрочные
проекты. Сотрудничество концерна с группой ГАЗ по локализации автомобиля Sprinter —
всего лишь один из примеров
стратегического развития компании в России.
6
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9 января 2012 года произошло
знаменательное событие — выпущен тысячный полуприцеп, носящий
имя Grunwald. Это самосвальный
полуприцеп
Grunwald
system
Langendorf
объемом 34
кубических
метра со
стальным кузовом. Данный
полуприцеп
предназначен для компании «Еврокомавто»,
которая наряду с компаниями «Русбизнесавто» и «ГрюнвальдТракс»
является одним из крупнейших

АЕБ: за год
российский
авторынок вырос
на 39%
Продажи новых легковых и легких
коммерческих автомобилей (LCV)
в России в 2011 году выросли до
2,6 млн штук, что на 39% больше,
чем за 2010 год. Об этом заявил
председатель комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Дэвид Томас.
«Продажи составили 2,6 млн, что
выше на 39% показателя 2010
года», — говорится в заявлении.
В начале декабря АЕБ прогнозировала продажи LCV и легковых
автомобилей в РФ по итогам 2011
года на уровне 2,55 млн единиц,
что соответствовало бы росту на
37%. По словам Томаса, ассоциация пока сохраняет ранее озвученный прогноз на 2012 год на уровне
2,8 млн автомобилей.

w w w. a u t o t r u c k - p r e s s . r u

дилеров завода Grunwald.
Для достижения такой важной
точки, как выпуск тысячного
полуприцепа, потребовалось
чуть более
четырех лет
напряженного труда.
На 2012 год
компанией
запланировано значительное увеличение объемов
производства, планомерная модернизация
конструкции полуприцепов, расширение сети сервисных центров
и многое другое.

Россия потратит
1,4 триллиона рублей
на платные дороги
Общая сумма бюджетного финансирования строительства и
реконструкции платных дорог в
России составит 1,39 триллиона
рублей. Такие цифры содержатся
в программе деятельности госкомпании «Российские автомобильные дороги» («Автодор») с
2010 по 2019 годы, утвержденной
правительством.
До 2019 года «Автодор» намерен продолжить организацию
платных участков на трассе М-4
«Дон», которая проходит от
Москвы до Новороссийска через
Воронеж, Ростов-на-Дону и
Краснодар, а также на автодороге
М-1 «Беларусь», соединяющей
столицу с границей Беларуси.
Новая госпрограмма «Развитие
транспортной системы до 2019
г.» рассчитана в основном на
реконструкцию имеющихся дорог, строящиеся новые дороги в
основном будут платными. Всего
будет проложено 1 900 км платных трасс.
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«Группа ГАЗ» представляет новые модели
гусеничных снегоболотоходов
Заволжский завод гусеничных тягачей (ЗЗГТ) «Группы ГАЗ» разработал принципиально новые модели
двухзвенных гусеничных снегоболотоходов: ГАЗ-3344 и ГАЗ-3351. Машины предназначены для предприятий
нефтегазового комплекса, геологии,
геофизики, энергетики, а также для
подразделений МЧС, туристических
организаций, охотников и рыболовов.
Серийное производство новых снегоболотоходов начнется в 2012 году.
Снегоболотоход ГАЗ-3344 — это
двухзвенное транспортное средство
с приводом на гусеницы обоих звеньев. Первое звено является цельнометаллическим силовым модулем, в
котором расположена кабина на пять
человек и моторно-трансмиссионное
отделение. Второе звено может быть
изготовлено в различных вариантах в зависимости от назначения:
цельнометаллический пассажирский
корпус на 15 человек; платформа
грузоподъемностью 2500 кг; буровая установка; телескопическая
8

Автотрак № 1 – 2012 •

вышка-подъемник; лесопатрульный
комплекс; медицинский модуль; пункт
технической помощи; аварийноспасательный или пожарный модуль
и т.д. Техника оснащается двигателем
Cummins, предпусковым подогревателем Webasto, автоматической
коробкой передач Allison, а также
асфальтоходными гусеницами с резинометаллическим шарниром и со
съемными резиновыми башмаками.
Переднее звено двухзвенного гусеничного снегоболотохода ГАЗ-3351
имеет фибропластиковый водоизмещающий корпус, армированный
стекловолокном, с тепло- и шумоизоляцией из пенопласта (морозоустойчивый фиберглас), с независимым
отопителем салона Webasto. Второе
звено машины выполнено
в виде активного шасси, на котором,
по заказу покупателя, могут быть
установлены различные модули:
фибропластиковый пассажирский на
11 человек, оборудованный независимым отопителем салона Webasto;
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платформа грузоподъемностью
1400 кг; аварийно-спасательный
модуль; пожарный модуль; лесопатрульный комплекс; медицинский
модуль; пункт технической помощи,
сварочный пост и т.д. Снегоболотоход оснащен дизельным двигателем
Steyr, автоматической коробкой
передач Daimler, асфальтоходными
литыми резиновыми гусеницами с
нейлоновым кордом.
Отличительная особенность техники — улучшенная проходимость по
сравнению с однозвенными снегоболотоходами. Техника специально
создана для перевозки людей, грузов
и различного технологического оборудования в особо тяжелых дорожных
и климатических условиях. Снегоболотоходы рассчитаны на эксплуатацию и безгаражное хранение при
температурах окружающего воздуха
от -50°С до +40°С, а также в горной
местности с высотой над уровнем
моря до 4650 м. Вся техника способна преодолевать водные преграды.

Новый центр MAN
в Северо-Западном регионе
Девятнадцатого декабря компания

грузовой техники, прицепов и полу-

«Аларм-Комтранс», признанная

прицепов, автобусов. Уникальный

лучшим дилером MAN в Северо-

стенд позволяет произвести про-

Западном регионе по итогам продаж

верку параметров развал-схождения

в 2011 году, провела торжественное

многотонной техники всего за не-

открытие нового дилерского центра

сколько минут.

MAN. Центр расположен в поселке

«Технической оснащенности наших

Ленсоветовский промышленной

дилерских центров мы всегда уде-

зоны Шушары, в непосредственной

ляли и уделяем особое внимание»,

близости от важнейшей транспорт-

— комментирует Анна Шульгина,

ной артерии региона — Московско-

Руководитель Центра коммерческо-

го шоссе. На церемонии открытия

го транспорта «Аларм-Комтранс».

присутствовало более 250 человек,

— «Однако наше ключевое преиму-

среди которых были клиенты и

щество мы видим, в первую очередь,

партнеры компании, руководите-

в людях. Все годы своего существо-

ли Группы Компаний «Аларм» и

вания «Аларм-Комтранс» актив-

центра коммерческого транспорта

но инвестировал в подготовку и

«Аларм-Комтранс», а также пред-

развитие сотрудников, происходило

ставители

формирование

ООО «МАН

уникального

Трак энд Бас

плодотворного

РУС», включая

климата нашей

генерального

компании.

директора

Это позволи-

компании

ло нам занять

Ларса Хим-

лидирующие

мера, первого

позиции в

заместителя

дилерской сети

генерального

MAN c внуши-

директора Кая

тельной долей

Рейхерта и заместителя генерально-

рынка — более 41% продаж MAN и

го директора по продажам автобусов

NEOPLAN на Северо-Западе Рос-

и двигателей Владимира Коробей-

сии по итогам 2011 года. С откры-

никова.

тием нового дилерского центра мы

Сервисная станция нового дилер-

рассчитываем еще более упрочить

ского центра способна обслуживать

наше положение».

все виды автотранспорта MAN и

«Это большое и важное событие не

NEOPLAN. Оборудованная по по-

только для наших уважаемых пар-

следнему слову техники и оснащен-

тнеров, но и для компании «МАН

ная компьютеризированной адрес-

Трак энд Бас РУС». Уверен, что мы

ной складской системой СТО имеет

движемся в правильном направле-

пропускную способность до 30

нии, и вместе с нашими партнерами

единиц техники в день. Из техниче-

«Аларм-Комтранс» добьемся еще

ских новинок станции необходимо

более выдающихся успехов в этом

особенно отметить единственный

ключевом для компании MAN

в России стенд «I-track» (производ-

регионе», — отметил Ларс Химмер,

ство Josam, Швеция) для проверки и

генеральный директор ООО «МАН

регулировки углов установки колес

Трак энд Бас РУС».

Foton построит
завод в России
Китайский производитель грузовиков и легковых автомобилей
Foton Motors заявил о планах открыть собственный автосборочный
завод в Дзержинске. «Была встреча с представителями китайской
фирмы, выпускающей грузовые и
легковые автомобили. Они планируют прийти к нам на территорию
городского округа Дзержинск.
Там достаточно большой объем
инвестиций. Будет создано порядка 12 тысяч рабочих мест в
течение четырех лет», — сообщил
мэр Дзержинска Виктор Сопин.
Проект планируется реализовать
в два этапа — сначала организовать выпуск грузовых автомобилей, затем запустить легковые.
Китайский автопроизводитель
Beiqi Foton Motor Co собирался
наладить сборку автомобилей в
России еще год назад. Тогда вицепрезидент компании Донг Хэйянг
заявил: «В наших планах до 2013
года создать в России предприятие мощностью 100 тысяч автомобилей в год». По его словам, Foton
планирует инвестировать в первый этап создания производства
до $100 млн.
Компания Foton Motors основана
в 1996 году. Она входит в первую
тройку автомобильных компаний
Китая.
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Максимальная энергоэффективность коммерческих
автомобилей — Transporter и Crafter в варианте
BlueMotion
Марка Volkswagen Коммерческие автомобили начинает новый год с двумя
новыми версиями моделей Transporter и Crafter. Transporter BlueMotion и
Crafter BlueMotion занимают особое положение благодаря низкому расходу
топлива. Они будут интересны, в первую очередь, владельцам автопарков и
другим клиентам, заинтересованным в снижении эксплуатационных расходов
и бережно относящихся к окружающей среде.

Mercedes-Benz готовит

к выходу компактный
фургон Citan

Компания Mercedes-Benz официально заявила о подготовке к выпуску
нового грузопассажирского фургона,
который, судя по всему, должен стать
базовой моделью коммерческой линейки марки.
Название будущей новинки образовано от двух слов — city и titan. По
замыслу разработчиков, это должно
демонстрировать не только область
преимущественного использования
фургона, но и его выносливость и
долговечность.
«Высококвалифицированный специалист по городской логистике», как
говорится в официальном сообщении,
получит широкую линейку экономичных двигателей, как бензиновых, так
и дизельных. В Mercedes-Benz планируют построить на этой же платформе
и электрокар. Особо отмечается, что
новинка создавалась по тем же принципам, что и «старшие братья» Sprinter
и Vito.
Citan снабдят функциональным салоном и обширным грузовым отсеком,
причем ожидается, что на рынок
новинка выйдет в широком спектре
вариантов, начиная от сугубо грузовой версии и заканчивая грузопассажирскими с различным количеством
посадочных мест и различной длиной
колесной базы. Официальных данных
по грузоподъемности пока нет.
В продаже микроавтобус появится
осенью 2012 года, сразу после премьеры на международной выставке коммерческого транспорта в Ганновере.

10
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Фургон Transporter BlueMotion со
стандартной крышей, колесной базой
3 000 мм и разрешенной максимальной массой 2,7 тонны оснащается
2-литровым двигателем TDI мощностью 84 кВт (114 л.с.). В дополнение
к этому автомобиль оборудован
системой Engine Start-Stop, системой рекуперации энергии, шинами с
оптимизированным сопротивлением
качению, индикатором давления воздуха в шинах, улучшенной аэродинамикой и круиз-контролем. Transporter
BlueMotion оборудуется специальной
пятиступенчатой коробкой передач
и усовершенствованной системой
управления двигателем.
Благодаря применению комплекса высокоэффективных технологий Transporter
BlueMotion расходует всего лишь 6,3 л
дизельного топлива
на 100 км при выбросе СО2 166 г/
км. Это означает,
что автомобиль
потребляет на 0,4
л меньше топлива,
чем самая экономичная до сегодняшнего дня модель
— Transporter 2.0 TDI с двигателем
84 кВт (114 л.с.) и применением
технологии BlueMotion — и является
самой экономичной моделью в своем
классе.
Новый Transporter можно узнать по
эмблеме «BlueMotion» на решетке
радиатора и задней части кузова.
В салоне используется собственная
гамма отделочных материалов. По
желанию Transporter, как и другие
модели BlueMotion, можно заказать с
кузовом эксклюзивного цвета Glacier
Blue металлик.
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Новый Crafter BlueMotion предлагается в двух вариантах — с двигателем
мощностью 80 кВт (109 л.с.) и 100
кВт (136 л.с.). Оба двигателя расходуют всего лишь 7,0 л дизельного
топлива на 100 км при выбросе СО2
184 г/км.
Фургон Crafter 30 Kasten со стандартной высотой крыши и короткой
колесной базой также оснащается
высокоэффективными технологиями,
способствующими экономии топлива — это система Engine Start-Stop,
система рекуперации энергии, шины
с оптимизированным сопротивлением качению,
круиз-контроль и
редуктор заднего
моста с увеличенным передаточным
отношением для понижения оборотов
двигателя.
Crafter отличается
от других моделей эмблемой
«BlueMotion» на
решетке радиатора и задней части
кузова, а также
собственной линейкой материалов
отделки салона.
Оба автомобиля заметно расширяют модельный ряд коммерческих
автомобилей Volkswagen, использующих технологию BlueMotion.
Наряду с самостоятельной моделью Multivan BlueMotion и обеими
представленными здесь моделями
технология BlueMotion применяется
в автомобилях Caddy, Amarok и различных модификациях Т5 и Crafter.
Для моделей Transporter, а также
Multivan, Caravelle и California одновременно расширена линейка двигателей, адаптированных к технологии
BlueMotion.
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Mercedes-Benz Vito E-CEL
На торгово-промышленной выставке Solutrans, прошедшей во французском Лионе, был продемонстрирован
изотермический фургон Mercedes-Benz Vito E-CEL с нулевой эмиссией. Автомобиль задуман как передвижной
холодильник, предназначенный для обслуживания специализированных магазинов, ресторанов и прочих
заведений с чувствительными к температуре продуктами.

О

бщая высота фургона MercedesBenz Vito E-CEL вместе с холодильной установкой, смонтированной
на крыше, не превышает 2000 мм. Таким образом, рефрижератор способен
воспользоваться услугами подземных
паркингов.
Грузовое отделение изотермического
фургона Mercedes-Benz Vito E-CEL
имеет полезный объем 3,5 куб. м. Пол
застлан алюминиевой «рифленкой».
Холодильное оборудование и теплоизоляция установлены на автомобиль
признанным специалистом в этой
области — компанией Kerstner. Она
располагается в городе Гросс-Роргейм
(Gross-Rohrheim), находящемся к югу
от Франкфурта. Kerstner занимается
разработкой систем кондиционирования и охлаждения, установкой
термоизоляции на протяжении более
20 лет. Mercedes-Benz уже предлагает
подготовленные Kerstner изотермические фургоны своим клиентам
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в рамках программы VanSolution.
Морозильная установка на автомобиле Mercedes-Benz Vito E-CEL работает
от автономной литий-ионной аккумуляторной батареи. Она не связана с
тяговыми аккумуляторами MercedesBenz Vito E-CEL, и позволяет обеспечивать охлаждение в течение шести
часов. Для ее подзарядки требуется не
более четырех часов. Батарея способна
выдержать более 3000 циклов зарядки.
Таким образом, при зарядке каждый
рабочий день (240 дней в году) она
прослужит около 12 лет. Аккумулятор
для питания холодильной установки и
зарядное устройство снижают коммерческую нагрузку рефрижератора
на 75 кг.
Mercedes-Benz Vito E-CEL — первый
фургон с электрическим приводом,
изготовленный в заводских условиях.
Электромобиль базируется на шасси панельного фургона со средней
величиной колесной базы 3200 мм.

w w w. a u t o t r u c k - p r e s s . r u

Его электродвигатель развивает постоянную мощность 60 кВт, и пиковую мощность 70 кВт. Максимальный
крутящий момент составляет 280 Нм.
Тяговые аккумуляторные батареи размещаются под полом автомобиля, тем
самым не уменьшая полезный объем
грузового отделения. Mercedes-Benz
Vito E-CEL имеет полезную нагрузку
850 кг. Этого вполне достаточно для
коммерческой эксплуатации. Литийионная аккумуляторная батарея Vito
E-CEL имеет емкость 36 кВт/ч. Этого
достаточно для пробега автомобиля
на 130 км. Mercedes-Benz Vito E-CEL
развивает скорость до 80 км/ч.
Mercedes-Benz Vito E-CEL производится на заводе Vitoria в Испании.
Здесь, в стране басков, производятся
все другие модели Vito. В этом году
Mercedes-Benz начал производство
электромобилей модели 2000 Vito
E-CELL. Уже изготовлено 400 таких
автомобилей.

Мусоровозы MAN на страже чистоты и порядка
Компания «МАН Трак энд Бас РУС»
поставила для компании REMONDIS
три мусоровоза MAN 33.360 6X4
BB-WW с надстройкой FAUN, обеспечивающей фронтальную загрузку.
Автомобили будут использоваться в
Саранске, как в частном секторе, так
и для обслуживания многоэтажных
домов и коммерческих предприятий.
Планируется, что за один год объем
вывозимого ими мусора превысит
100 000 м3.
Шасси MAN 33.360 6X4 BB-WW
оборудовано кабиной средней длины
и имеет полную массу 33 т.
На автомобиле установлен дизельный двигатель D2066LF71 Euro-4
мощностью 360 л.с. с системой
Common-Rail и технологией SCR (избирательной каталитической нейтрализации) без ограничения крутящего
момента при отсутствии AdBlue. Его
крутящий момент составляет 1800
Нм, а жидкостный радиатор и интеркулер позволяют охладить температуру подаваемого воздуха до 35°С.
Присутствует также и незаменимое в
холодное время года устройство для

подогрева охлаждающей жидкости.
Коробка передач — 16-ступенчатая
механическая фирмы ZF. Как и полагается машине подобного класса,
присутствует блокировка дифференциала заднего моста, стабилизаторы
на обеих задних осях, а также усиленные амортизаторы на передней.

Механизм отбора мощности расположен со стороны маховика, имеет
разъем для подключения насоса и
соответствует стандарту DIN ISO 14.
Тормозная система — электронная
MAN BrakeMatic с ABS и безасбестовыми тормозными колодками.
Водительское место имеет регули-

руемую рулевую колонку по высоте
и наклону, а также сиденье с пневматической подвеской. Учитывая
предназначение автомобиля, будет
полезен входящий в стандартный
список оснащения противопылевой
и антиаллергенный фильтр.
Надстройка для сбора и транспортировки мусора FAUN FRONTPRESS
533 имеет полезный объем 33 м3.
Нижние элементы кузова сварены
с боковыми частями, а дно обработано антикоррозийным составом.
Немаловажным моментом с учетом использования автомобилей в
городских условиях является то, что
поставленные мусоровозы имеют
низкую норму шумности — 80 дБ.
Международная компания
REMONDIS, занимающаяся сбором
и вывозом мусора, использует в
своем арсенале только современную технику, отвечающую последним
европейским стандартам. В России
автомобили REMONDIS уже эксплуатируются в четырех городах: НароФоминск, Саранск, Дзержинск,
Брянск.

Дорожные караваны — это почти реальность
В рамках проекта SARTRE (Safe
Road Trains for the Environment или
Безопасные экологичные дорожные
автокараваны) с успехом прошли
тестовые испытания движения нескольких транспортных средств при
движении в автоколонне из головного
грузового автомобиля Volvo и трех
легковых автомобилей Volvo. Скорость автономного движения достигала 90 км/ч при дистанции не менее
6 метров между ТС.
В проекте SARTRE участвуют 7
европейских партнеров. Сам проект
является уникальным в своем роде по
части развития технологичных решений, применимых на типовых шоссе
и магистралях с разноинтенсивным
движением.
По словам Директора по безопасности продукции Volvo Trucks Карла
Йохана Альмквиста, участие Volvo
в этом проекте позволяет компании
создавать более эффективные и
безопасные транспортные средства, а
также искать пути снижения расхода

топлива. Также, это является одним
из способов моделирования будущих
транспортных решений и реализации
научного потенциала Volvo Trucks и
Volvo Technology.
Однако для внедрения технологии автономного движения автокараванов
на европейских дорогах требуются не
только инженерные и технические
инновации, но и глубинные исследования в области развития инфраструктуры, а также дальнейшие ин-

вестиции. Именно поэтому, в рамках
проекта SARTRE идет всестороннее
взаимодействие с инвесторами, политиками, экспертами, представителями регулирующих органов и иными

вовлеченными в процесс сторонами.
Важным моментом представляется
также отношение водителя к режиму
движения в автономном режиме и
корректное выполнение требований в
рамках движения в автокараване.
В ближайшее время планируется на
законодательном уровне закрепить
терминологические обозначения
передвижения ТС в автономном,
полуавтономном и ручном режиме и
гармонизировать их на панъевропейском уровне.
В качестве преимущества от движения в автокараване называется снижение экологического воздействия
от автотранспорта на окружающую
среду, поскольку машины будут перемещаться относительно близко друг к
другу, что, в свою очередь, снизит сопротивление встречному воздушному
потоку и, как следствие, уменьшит
расход топлива. Кроме того, такой
тип движения позволит большему
количеству автомобилей передвигаться по дорогам.
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Закон и человек

ОСАГО
помолвили с техосмотром

В конце июня президент Дмитрий Медведев подписал закон о передаче обязательного техосмотра из ведения
МВД коммерческим техцентрам, об отмене этой процедуры для новых автомобилей и о заключении договора
о страховании автогражданской ответственности (ОСАГО) только при условии прохождения ТО.
Закон вступил в силу с 1 января 2012 года.

С

отрудники ГИБДД с 1 января
2012 года не будут проверять
у водителей наличие талона техосмотра, сообщил первый заместитель начальника главного управления по обеспечению безопасности
дорожного движения МВД России
Владимир Швецов.
Он пояснил, что соответствующий пункт исключен из Кодекса
об административных правонарушениях (КоАП). Следовательно,
оштрафовать или как-то иначе
наказать водителя за отсутствие
техосмотра сотрудники ГАИ теперь
не могут. Поэтому смысла проверять наличие талона уже нет.

14
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Раньше за это нарушение было
довольно суровое наказание —
штраф 2,5 тысячи, отстранение от
управления автомобилем и задержание транспортного средства.
«Контролировать, прошел автомобиль техосмотр или нет, теперь
будут страховщики, так как талон
ТО необходим при заключении
договора о выдаче полиса ОСАГО», — отметил Швецов.
Кроме того, с 1 января начнет
работать единая автоматизированная информационная система
технического осмотра (ЕАИСТО),
в которую будут заноситься все
данные о прохождении техосмотра
автомобилями. В ней будут содержаться и постоянно обновляться
сведения об операторах технического осмотра, прошедших его
транспортных средствах, выданных
и утраченных талонах техосмотра.
Пользоваться данными, которые будут содержаться в базе,
смогут путем удаленного доступа
сотрудники органов внутренних
дел и страхового сообщества. Сведения из ЕАИСТО будут являться
основанием для рассмотрения вопроса страховыми компаниями о
заключении договора ОСАГО.
«В связи с этим не исключено,
что в будущем талоны техосмотра
вообще перестанут выдавать, так
как особого смысла в них не будет.
Единственное, для чего он нужен
— оформление полиса ОСАГО, но
в данном случае страховщики смогут по базе проверить, проходил
ли конкретный автомобиль техосмотр или нет, а затем на основании этой информации принимать
решение», — отметил замглавы
ГАИ России.
Однако, как подчеркнул Швецов, транспортные средства,
которые обязаны проходить ТО
дважды в год (такси, автобусы,
машины, предназначенные для
перевозки особо опасных грузов),
будут обязаны иметь талон техос-

мотра. И его наличие обязательно
будут контролировать на дороге
сотрудники ГИБДД.
Если раньше
техническое
состояние автомобиля
определялось на глаз...

то сейчас состояние
автомобиля
определяется
инструментальным
способом

С новыми правилами техосмотра очереди на пункты
ТО должны исчезнуть
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Закон и человек

Основные изменения размеров штрафов
за нарушения в области дорожного движения,
вступившие в силу 01.01.2012 года

С 1 января 2012 года вступили в силу поправки в главу №12 Кодекса об Административных
Правонарушениях (административные правонарушения в области дорожного движения), касающиеся
размеров некоторых штрафов, а также наличия талона о прохождении технического осмотра
транспортного средства.

Н

овые поправки в главу №12
Кодекса об Административных Правонарушениях (административные правонарушения в
области дорожного движения),
вступившие в силу с 1 января 2012
года, в основном касаются увеличения сумм некоторых штрафов.
Но введено и одно послабление
для водителей. Оно заключается
в том, что из КоАП исключена
норма, по которой водители ранее
привлекались к ответственности
за отсутствие при себе талона о
прохождении государственного
технического осмотра. Но есть
одно «но»: в Правила дорожного движения (ПДД) необходимые поправки еще не внесены,
и поэтому формально водители
все еще должны иметь при себе
талон о прохождении государственного технического осмотра.
Однако, норма, устанавливающая ответственность, из Кодекса
исключена, и никаких правовых
последствий для водителя в случае
отсутствия талона наступать не
будет.
Административная ответственность за управление транспортным средством, не прошедшим
государственного технического
осмотра или технического осмотра, сейчас сохраняется только
16
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для водителей легковых такси,
автобусов или грузовых автомобилей, предназначенных и оборудованных для перевозок людей,
с числом мест для сидения более
чем восемь (кроме места водителя), а также специализированных
транспортных средств, предназначенных и оборудованных для
перевозок опасных грузов. Размер
штрафа в этом случае составляет
от 500 до 800 рублей.
Другие новые штрафы выглядят
следующим образом:
• Проезд на запрещающий
сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика (за
исключением случаев, предусмотренных частью 1 статьи 12.10 и
частью 2 статьи 12.12 настоящего
Кодекса) — 1000 рублей (было 700
рублей);
• Невыполнение требования
ПДД об остановке перед стоплинией, обозначенной дорожными знаками или разметкой
проезжей части дороги, при
запрещающем сигнале светофора
или запрещающем жесте регулировщика (новая статья — 12.12.
часть 2) — 800 рублей (ранее такой
статьи не было предусмотрено);
• Выезд на занятый перекресток — 1000 рублей (было —
предупреждение или штраф 100
рублей);
• Невыполнение требования
ПДД уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся
преимущественным правом проезда перекрестков — 1000 рублей
(было от 100 до 200 рублей).
Более полный список новых
штрафов, вступивших в силу
1 января 2012 года, приведен в таблице ниже.
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Закон и человек
Было до 31.12.11

Стало с 1.01.12

Ст. 12.1 ч. 2

Управление транспортным средством,
не прошедшим государственного
технического осмотра,
— влечет наложение административного
штрафа в размере от пятисот до
восьмисот рублей.

Управление легковым такси, автобусом или грузовым автомобилем, предназначенным и оборудованным для перевозок людей, с числом мест для
сидения более чем восемь (кроме места водителя), специализированным
транспортным средством, предназначенным и оборудованным для перевозок опасных грузов, которые не прошли государственный технический
осмотр или технический осмотр,
— влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до
восьмисот рублей.

Ст. 12.3 ч. 2

Управление транспортным средством
водителем, не имеющим при себе
талона о прохождении государственного технического осмотра, страхового
полиса обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев транспортного средства, за
исключением случая, предусмотренного
частью 2 статьи 12.37 настоящего
Кодекса, а в случаях, предусмотренных законодательством, лицензионной
карточки, путевого листа или товарнотранспортных документов,
— влечет предупреждение или наложение административного штрафа в
размере ста рублей.

Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе
страхового полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортного средства, за исключением случая, предусмотренного частью 2 статьи 12.37 настоящего Кодекса, а в случаях,
предусмотренных законодательством, лицензионной карточки, путевого
листа или товарно-транспортных документов,
— влечет предупреждение или наложение административного штрафа в
размере ста рублей.

Ст. 12.4 ч. 2

Ст. 12.4 ч. 3

18

Установка на транспортном средстве
без соответствующего разрешения
устройств для подачи специальных
световых или звуковых сигналов (за исключением охранной сигнализации),
— влечет наложение административного штрафа:
— на граждан в размере двух тысяч пятисот рублей с конфискацией указанных
устройств;
— на должностных лиц, ответственных за
эксплуатацию транспортных средств,
— двадцати тысяч рублей с конфискацией указанных устройств;
— на юридических лиц — пятисот тысяч
рублей с конфискацией указанных
устройств.
Незаконное нанесение на наружные
поверхности транспортного средства
специальных цветографических схем
автомобилей оперативных служб
— влечет наложение
административного штрафа:
— на граждан в размере двух тысяч
пятисот рублей;
— на должностных лиц, ответственных
за эксплуатацию транспортных средств,
— двадцати тысяч рублей;
— на юридических лиц — пятисот тысяч
рублей.
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Перевозка пассажиров и багажа легковым транспортным средством,
используемым для оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа,
водителем, не имеющим при себе разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси,
— влечет наложение административного штрафа на водителя в размере
пяти тысяч рублей.
(норма применяется после внесения соответствующих изменений в ПДД)

Установка на транспортном средстве без соответствующего разрешения
устройств для подачи специальных световых или звуковых сигналов (за
исключением охранной сигнализации) или незаконная установка на
транспортном средстве опознавательного фонаря легкового такси,
— влечет наложение административного штрафа:
— на граждан в размере двух тысяч пятисот рублей с конфискацией
указанных устройств;
— на должностных лиц, ответственных за эксплуатацию транспортных
средств, — двадцати тысяч рублей с конфискацией указанных устройств;
— на юридических лиц — пятисот тысяч рублей с конфискацией указанных
устройств.
(норма применяется после внесения соответствующих изменений в ПДД)

Незаконное нанесение на наружные поверхности транспортного
средства специальных цветографических схем автомобилей оперативных
служб или цветографической схемы легкового такси
— влечет наложение административного штрафа:
— на граждан в размере двух тысяч пятисот рублей;
— на должностных лиц, ответственных за эксплуатацию транспортных
средств, — двадцати тысяч рублей;
— на юридических лиц — пятисот тысяч рублей.
(норма применяется после внесения соответствующих изменений в ПДД)

Ст. 12.5 ч. 4

Управление транспортным средством, на котором незаконно установлен
опознавательный фонарь легкового такси,
— влечет наложение административного штрафа:
— на водителя в размере пяти тысяч рублей с конфискацией предмета
административного правонарушения.
(норма применяется после внесения соответствующих изменений в ПДД)

Ст. 12.5 ч. 7

Управление транспортным средством, на которое незаконно нанесена
цветографическая схема легкового такси,
— влечет наложение административного штрафа:
— на водителя в размере пяти тысяч рублей.
(норма применяется после внесения соответствующих изменений в ПДД)

Ст. 12.12 ч. 1

Проезд на запрещающий сигнал
светофора или на запрещающий
жест регулировщика, за исключением
случаев, предусмотренных частью 1
статьи 12.10 настоящего Кодекса,
— влечет наложение административного
штрафа в размере семисот рублей.

Ст. 12.12 ч. 2

Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест
регулировщика, за исключением случаев, предусмотренных частью
1 статьи 12.10 настоящего Кодекса и частью 2 настоящей статьи,
— влечет наложение административного штрафа в размере одной тысячи
рублей.

Невыполнение требования Правил дорожного движения об остановке
перед стоп-линией, обозначенной дорожными знаками или разметкой
проезжей части дороги, при запрещающем сигнале светофора или запрещающем жесте регулировщика
— влечет наложение административного штрафа в размере восьмисот
рублей.

Ст. 12.13 ч. 1

Выезд на перекресток или пересечение
проезжей части дороги в случае
образовавшегося затора, который
вынудил водителя остановиться, создав
препятствие для движения транспортных
средств в поперечном направлении,
— влечет предупреждение или
наложение административного штрафа
в размере ста рублей.

Выезд на перекресток или пересечение проезжей части дороги в случае
образовавшегося затора, который вынудил водителя остановиться,
создав препятствие для движения транспортных средств в поперечном
направлении,
— влечет наложение административного штрафа в размере одной тысячи
рублей.

Ст. 12.13 ч. 2

Невыполнение требования Правил
дорожного движения уступить дорогу
транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом проезда
перекрестков,
— влечет наложение административного штрафа в размере от ста до двухсот
рублей.

Невыполнение требования Правил дорожного движения уступить дорогу
транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом
проезда перекрестков,
— влечет наложение административного штрафа в размере одной тысячи
рублей.

Ст. 12.31 ч. 1

Выпуск на линию транспортного
средства, не зарегистрированного в
установленном порядке или не прошедшего государственного технического
осмотра, — влечет наложение административного штрафа на должностных
лиц, ответственных за техническое состояние и эксплуатацию транспортных
средств, в размере пятисот рублей.

Выпуск на линию транспортного средства, не зарегистрированного
в установленном порядке или не прошедшего государственного
технического осмотра или технического осмотра,
— влечет наложение административного штрафа на должностных лиц,
ответственных за техническое состояние и эксплуатацию транспортных
средств, в размере пятисот рублей.

w w w. a u t o t r u c k - p r e s s . r u

•

Автотрак № 1 – 2012

19

новинка

АВТОР ТЕКСТА: ВЛАДИМИР ЧЕХУТА

Концептуальный электрофургон
Volkswagen eT!
В конце прошлого года немецкий автомобильный концерн Фольксваген продемонстрировал широкой публике
свой перспективный развозной фургон с полным электроприводом под названием Volkswagen eT! Концептуальный
автомобиль был разработан научно-исследовательским подразделением мирового автогиганта Volkswagen Group
Research при участии специалистов почтовой службы Германии — Deutsche Post AG.

Э

кспериментальное транспортное средство предназначено
для доставки различных посылок
и почтовых пакетов. Но
главное, что стоит отметить: концепт Volkswagen
eT! представляет собой
не просто электрическую
модификацию известной
модели фургона Transporter. Это,
в общем-то, новый и очень даже
оригинальный взгляд на внутригородскую логистику и конструкцию
развозного фургона будущего.
Разумеется, что любой иннова-

ционный проект будущего автомобиля наверняка должен быть экологически чистым и, следовательно,

добавив при этом: великолепную
эргономику работы почтальонаводителя, отличный комфорт, максимальную безопасность и
оптимальное использование внутреннего пространства всей машины.

ПОЛНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ
МАССА АКБ СОСТАВЛЯЕТ 480 КГ
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электрическим. Кроме этого немецкие исследователи учли особенности работы курьера и оснастили
концептуальное транспортное
средство новейшими функциями
полуавтоматического управления,
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ПРИВОД + ВСЕОБЩАЯ
ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ
Привод электрофургона eT! осуществляется при помощи двух
легких (масса одного — 34 кг)
электродвигателей, встроенных
непосредственно в ступицы колес.

Мощность каждого из них составляет 35 кВт, хотя суммарная пиковая
мощность электромоторов достигает
96 кВт. В донной части кузова (для
экономии полезного пространства)
размещены 33 модуля
литий-ионной аккумуляторной батареи с
суммарной емкостью
32,1 кВт/ч. Полная
эксплуатационная
масса АКБ составляет
480 кг. Для управления потоками энергии
высокого напряжения
между батареей и
электродвигателями в конструкции
машины предусмотрен автоматический электронный контроллер и
12-вольтный преобразователь DC/DC
электроэнергии, который обеспечивает бортовое питание всего транспортного средства. Максимальная
скорость движения электромобиля
достигает 110 км/ч. Время разгона от
0 до скорости 50 км/ч составляет 9,2
секунды, а для достижения 100 км/ч
ему потребуется 14,7 сек.

Емкость батареи позволяет машине покрыть максимальное расстояние приблизительно в 100 км
в зависимости от условий эксплуатации. Расход электроэнергии на

дизайн рачительные немцы денег
пожалели, но все же перед нами
не просто проект автомобиля из
будущего, а, в общем-то, обычный
почтовый фургон, экипированный
электроприводом и
необычными техническими нововведениями. Подчеркивая
новизну машины,
конструкторы оснастили переднюю
и заднюю оптику
новомодными светодиодными лампами.
Интересно также
смотрятся довольно большие
18-дюймовые колеса автомобиля.
Полная масса легкого грузовика
Фольксваген eT! не превышает
2500 кг. Его длина составляет
4090 мм, ширина — 1850 мм, а
высота — 1980 мм. Расстояние
между осями — 2780 мм. Благодаря
этой компактной колесной базе и
специальной передней подвеске
типа McPherson, фургон может
развернуться в диаметре 8,5 метров.

Емкость батареи позволяет
машине покрыть максимальное
расстояние приблизительно
в 100 км в зависимости
от условий эксплуатации
преодоление 100 км пути у концептуального фургона составляет
20,7 кВт/ч. Время полной зарядки
АКБ не превышает четырех часов.

Формы и размеры
В облике концептуального eT!
можно без труда рассмотреть черты
его «транспортирующего родственника», оборудованного ДВС. Да, тут
можно было отметить, что на сногсшибательный футуристический
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При разработке концепта, немецкие конструкторы позаботились
о коммерческой эффективности
электромобиля. Позитивную роль
здесь, кстати, сыграли небольшие
по размеру электродвигатели,
смонтированные в ступицах колес.
За счет этого решения инженерам
и дизайнерам компании удалось
довести объем полезного пространства Volkswagen eT! до 3,6 м3.

Специальные
автоматизированные
решения
Да, именно эти, необычные для
сегодняшнего автомобиля, особенности превращают концепт
Фольксваген eT! в очень заметное
транспортное средство. То есть,
это нечто большее, чем банальный
Transporter, оснащенный электротрансмиссией. Изучая все особенности и детали нового электромобиля, определенно можно сделать
вывод, что он исключительно профессионально заточен для доставки
почты и курьерской работы
в городской черте.
Примененные в нем инновационные решения полуавтоматического управления машиной, надо
признаться, раньше вообще не
использовались в автомобильном
транспорте. Например, по команде
почтальона (двигающегося пешком параллельно дороге) «За мной»
электромобиль начнет движение
в указанном направлении с аналогичной скоростью около 6 км/ч.
А по команде «Ко мне» машина
тихо подъедет к ожидающему ее
курьеру. Разумеется, эти приказы,
посланные человеком при помощи
электронных средств связи, типа
iPhone, будут выполнены машиной
без присутствия еще одного водителя. Водитель-курьер также может
управлять фургоном с помощью
джойстика, находясь на месте
пассажира. Причем это управление
он сможет осуществлять стоя, так

как установленное там кресло легко
складывается. Эти необычные возможности eT! наверняка позволят
сократить время доставки, а также
оптимизируют и облегчат работу
почтовых служащих, для которых,
собственно, и создавался этот концепт.
Со стороны пассажира расположена сдвижная дверь с электроприводом. Специалисты группы
Volkswagen Group Research создали
оригинальную конструкцию этой
боковой двери, состоящей из двух

кеты и отнести их получателю. Если
же необходимо извлечь или загрузить более емкие грузы, то водитель
сможет без особого труда открыть
вторую часть сдвижной боковой
двери. Между прочим, когда эта
дверь полностью открыта, то она не
очень сильно выпирает за пределы
автомобильного кузова — на уровне
внешнего края бокового зеркала.
Интересно, что тыловая распашная дверь оборудована защитным
выдвижным козырьком, который
используется, когда необходимо

инженерам и дизайнерам компании
удалось довести объем полезного
пространства Volkswagen eT! до 3,6 м3
частей. Она может быть открыта в
две стадии. Первая часть двери убирается в течение трех секунд путем
смещения ее во вторую. Это обеспечивает удобный доступ почтальону
в салон к передней (пассажирской)
площадке. Для более легкого входа
и выхода в этом месте высота пола
кузова была снижена до 315 мм от
поверхности дороги. Таким образом, со стороны пассажира курьер
сможет быстро взять все малые па-

забрать почтовые пакеты во время
непогоды. Там же, в заднем пространстве фургона, специалисты
Volkswagen Group Research и немецкого почтового ведомства German
Post Office спроектировали и разместили различные контейнеры,
которые используются для удобного
размещения и сортировки пакетов
и посылок.
Вполне естественно, что в
концептуальном автомобиле не

Автомобиль едет рядом по команде «Следуй за мной»
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Защитный козырек предохраняет от осадков

смогли обойтись без современных
гаджетов типа iPhone и планшетного
компьютера iPad. Эти электронные
устройства очень помогут почтальону управлять разными функциями
транспортного средства: определять
маршрут движения, очередность выдачи пакетов, а также вести полный
учет всей работы курьера-водителя.
Идеи, примененные в опытном
электромобиле Volkswagen eT! неплохо демонстрируют современный
взгляд на перспективный транспорт
будущего. По-моему, именно таким
и должен быть почтовый фургон в
XXI веке. Важность концептуального проекта Фольксваген для развития грузоперевозок и организации
дорожного движения внутри городов недавно подчеркнули и чиновники Федерального Министерства
по охране окружающей среды.
В завершении стоит добавить, что
в скором времени начнутся испытания концептуального Volkswagen eT!
в реальных условиях эксплуатации в
городе Потсдам.

Технические характеристики Фольксваген eT!
Габаритные размеры:
Длина/Ширина/Высота — 4090 мм/1850 мм/1980 мм
Колесная база — 2780 мм

Привод:
Два электродвигателя
Постоянная мощность одного электромотора — 35 кВт
Общая постоянная мощность привода — 70 кВт
Пиковая мощность электродвигатель — 48 кВт
Полная пиковая мощность привода — 96 кВт
Крутящий момент (с одного двигателя) — 500 Нм
Вес одного электродвигателя — 34 кг

Батарея:
Тип – литий-ионная
Энергетическая емкость — 32,1 кВт/ч
Непрерывная мощность — 95 кВт
Полный вес АКБ — 480 кг
Время зарядки — 4 часа

Рабочие характеристики электромобиля:
Максимальная скорость — 110 км/ч
Время достижения скорости 0-50 км/ч — 9,2 сек
Время достижения скорости 0-100 км/ч — 14,7 сек
Пробег с одной зарядки АКБ (приблизительно) — 100 км
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Международный научно-исследовательский проект
Clean Heavy Duty (Environmentally Friendly Commercial
Vehicle — экологичный грузовик) стартовал в октябре
2009 г. Его инициировал Венский технологический
институт и организовывал Frank Stronach Institute (FSI),
г. Грац, Австрия.

И

сследования проводились
в кооперации с Magna Steyr
Fahrzeugtechnik, Salzburg AG,
Mercedes-Benz Österreich, Daimler
AG, Агентства окружающей среды
города Граца. Руководил исследованиями профессор Венского технического университета Эрнст Пухер
(Dr. Ernst Pucher). Проект получает
финансовую поддержку от Федерального министерства транспорта,
инноваций и технологий Австрии,
от земли Штирия и от ведомства
по надзору за окружающей средой
города Грац.
Объектом изучения стал тягач
Mercedes Econic NGT, принадлежащий австрийской транспортной
компании Frikus. Компания Frikus
Friedrich Kraftwagentransport und
Speditionsges.m.b.H. была основана
как транспортная компания в 1928 г.
В настоящее время компания занимается снабжением Magna Steyr.
Econiс NGT оснащен двигателем
OM 906 LAG рабочим объемом 6,9 л.,
мощностью 205 кВт (279 л.с.), работающим на природном газе. Двигатель агрегатирован с шестиступенчатой автоматической коробкой
передач Allison 3500К.
Испытания завершились впечатляющими результатами: тягач
Econic NGT 1828 показал значительное уменьшение вредных
выбросов и снижение потребления
топлива. Выбросы CO2 оказались
меньше примерно на 20%, а NO2 —
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на 30%, эмиссия частиц полностью отсутствует. Расход топлива
уменьшился на 10%. С
учетом меньшей стоимости природного
газа затраты на топливо снизились на 20%.
Кроме того, уровень
шума, производимый Mercedes Econic
оказался на 50% ниже
шума аналогичных
автомобилей с дизелями.
Mercedes Econic
NGT с уровнем шума
77 дБА и ранее считался тихим. Такой
уровень шума производят бензиновые
двигатели. Дизель генерирует существенно больший шум — от
85 до 97 дБА. Однако
инженеры Daimler на
заводе в Вюрте добились того, что модель
Econiс NGT создает
шум 72 дБА. Снижение шума произошло
благодаря двигателю, трансмиссии и
оптимизации звукоизоляции. Другими
словами, уровень
шума Econic NGT
сопоставим с шумом
легкового автомобиля. Уровень шума
измеряется по логарифмической шкале.
Поэтому снижение
шума на 5 дБА эквивалентно снижению
в два раза.
Низкий уровень
шума делает автомобиль привлекательным для работы
в городе. Несколько
транспортных комw w w. a u t o t r u c k - p r e s s . r u

паний из Голландии уже заказали
Econic NGT для подвоза товаров в
супермаркеты. Газовые грузовики
позволят делать доставку в ночные
и утренние часы.
Ознакомившись с результатами
исследования, компания Magna
Steyr решила в качестве первого
шага заменить 20-30 дизельных
грузовиков на модель Econic NGT.
Magna Steyr является одним из
крупнейших производственных
предприятий в регионе. Ежедневно
около 100 грузовиков совершают
рейсы на железнодорожные терминалы, обеспечивая производство
необходимыми материалами и
комплектующими. Каждый из этих
грузовиков преодолевает в день
320 км. Таким образом, пробег всех
грузовиков составляет около
32 тыс. км. Автомобили потребляют
примерно 10 тыс. литров дизельного топлива. Выбросы грузовиков
оказывают негативное воздействие
на экологию районов, расположенных вокруг завода.
Использование Econic NGT
отвечает руководящим принципам
Евросоюза, изложенным в Директиве EC 2001/547. В соответствии
с принятыми решениями к 2020 г.
на альтернативном топливе должно работать 20-23% автомобильного транспорта.
Производство грузовиков
Mercedes Econic стартовало в мае
1998 г. На них с самого начала
устанавливались автоматические
коробки передач Allison серии 3000
(с опционально устанавливаемым
замедлителем). С тех пор произведено свыше 10 тыс. автомобилей
этой модели.
Econic отличает низкое расположение кабины с большой
площадью остекления, стандартная пневматическая подвеска.
Учитывая специализацию грузовика, пассажирская дверь открывается автоматически после нажатия
кнопки.

Mercedes Econic выпускаются
с колесной формулой 4х2, 6х2 и
6х4. Доступен также четырехосный
вариант полной массой 32 т. Задние
оси рассчитаны на нагрузку 13 т.
Грузовики Mercedes Econic NGT
соответствуют европейскому эколо-

гическому стандарту EEV. Именно
поэтому они используются почти
во всех больших городах, включая
Берлин, Стокгольм, Париж, Прагу,
Валенсию и Афины. Интерес к ним
проявляют Сингапур и Мексика.
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Словацкий РОБОКОП
Словацкая компания Bozena разработала бронированное роботизированное транспортное средство
с дистанционным управлением — Bozena Riot.

П

олицейская машина предназначена для противодействия
массовым беспорядкам на улицах
города. Она обеспечивает прикрытие представителей правопорядка
от разбушевавшейся толпы, а также
позволяет контролировать ситуацию
там, где нужно сохранять спокойную обстановку.
Конструкция Bozena Riot была
спроектирована на базе военной
машины Bozena 4, предназначенной
для разминирования, и используемой уже много лет в разных странах
Африки, Америки и Азии.
Самоходный щит изготовлен из
прочных антивандальных, и в то же
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время, легких и негорючих материалов. Он состоит из трех основных
частей: центральная базовая часть;
сдвигаемые в боковом направлении
фронтальные панели и защищенное
самоходное шасси. За установленным щитом смогут укрыться до
36 полицейских. Для адаптации к
неровностям рельефа Bozena Riot
способен включить «плавающий
режим» и установить барьер в нужном месте. Для усмирения буйных
демонстрантов полицейские смогут
вести стрельбу по ним резиновыми
пулями через амбразуры щита. Кроме этого «стальной занавес» может
быть быстро поднят на высоту до
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3 метров и освободить пространство для оперативных действий
полицейских сил.
Самоходное шасси оснащено малошумным и экологичным
дизельным двигателем DEUTZ BF
6L914 мощностью 110 кВт (147 л.с.),
гидростатической трансмиссией и
топливным баком объемом 140 л.
Для защиты узлов привода от падающих «коктейлей Молотова» машина
оборудована встроенными системами автоматического пожаротушения.
Максимальная скорость транспортного средства составляет 9 км/ч.
Смонтированная система дистанционного управления позволяет

одному оператору использовать
«Робокопа» с безопасного расстояния до 2000м. Наблюдать за
обстановкой и адекватно реагировать оператор может с
помощью системы из
четырех камер, а также транслирующего
46-дюймового монитора, встроенного в
тыловую часть машины и небольшого
экрана, совмещенного с ПДУ. Кстати, все
события, попавшие
в объективы видеокамер, записываются
и сохраняются для
последующих разбирательств в правоохранительных органах. Автономная
работа всех электроприборов Bozena
Riot происходит благодаря установленной мощной аккумуляторной
батарее.

Говоря про возможности мобильной полицейской защиты надо
отметить, что машина может:
– Направлять/вытеснять собрав-

шихся людей в нужном направлении или в нужное место;
– Безопасно и эффективно блокировать движение людей и транспорта;

– Вести непосредственное наблюдение за ситуацией и выявлять
наиболее активных участников
беспорядков;
– С поднимаемого
щита обеспечивать
доступ полицейских
в здания, на мосты и
другие возвышенные
объекты, занятые
бунтарями и хулиганами;
– Обращаться к
участникам беспорядков через громкоговоритель;
– Выполнять
другие задачи, такие
как: удаление баррикад, поврежденных
машин, а также опасных предметов
и материалов с помощью дополнительных навесных приспособлений.
В списке дополнительных аксессуаров самоходного щита есть:
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Спецтехника
Технические характеристики
Bozena Riot:
Длина шасси со щитом: 4800 мм;
Максимальная высота щита: 4410 мм;
Минимальная ширина щита: 4500 мм;
Максимальная ширина щита: 7500 мм;
Ширина щита с одной выдвинутой половиной: 6000 мм;
Снаряженная масса в сборе: 6800 кг;
Масса самоходного шасси: 5250 кг;
Масса щита: 1550 кг;
Двигатель: турбодизель Deutz BF 6L914;
Номинальная мощность: 110 кВт (147 л.с.) при 2500 об/мин;
Крутящий момент: 550 Нм при 1600 об/мин;
Средний расход топлива: 13,2 л/ч;
Емкость топливного бака: 140 л;
Максимальная скорость: 9 км/ч;
Максимальное расстояние для дистанционного управления: 5000 м;
Время работы аккумуляторной батареи: 11 часов.

защищенная высокопрочная
система освещения на случай использования машины в темное
время суток; более сложная видеосистема (с одной центральной
камерой, одной перископической
камерой, двумя боковыми камерами); пушки высокого давления
для гранат со слезоточивым газом;
пушка для дымовых шашек; глушитель сигналов диапазона GSM
для нарушения местной сотовой
связи, а также другие дополнительные аксессуары, поставляемые на
заказ.
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Другие
тормоза
Журнал «Автотрак» начинает серию публикаций о
вспомогательных тормозных
системах, работа которых
основана на взаимодействии
с силовой линией транспортного средства. Сегодня наш
рассказ — о разновидностях
моторного тормоза, относящегося к группе первичных
замедлителей.

Г

рузовикам и автобусам незачем устанавливать рекорды
скорости, а вот средняя скорость
в холмистой и горной местности
сильно зависит от того, насколько
уверенно тяжелая машина способна
двигаться не только вверх, но и вниз.
И тут хорошим подспорьем штатной
тормозной системе послужит замедлитель — устройство, позволяющее
снизить скорость транспортного
средства с минимальными потерями: без износа тормозных колодок
и максимально эффективно отводя
выделяемое тепло или используя полученную энергию для рекуперации.
В зависимости от способа передачи тормозного момента в силовую
линию различаются два типа замед-
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лителей: первичные
(взаимодействующие
с двигателем) и вторичные (ретардеры,
взаимодействующие с
компонентами привода). В первом случае
эффект торможения
зависит от передачи,
выбранной водителем,
поскольку коробка
передач и сцепление
располагаются между
Самым простым по исполнению, а значит и адаптации к той
рабочим органом
или иной модели автомобиля, является моторный тормоз
с заслонкой в выпускном трубопроводе
замедлителя и исполнительным приводом.
Это можно отнести к ее минусам,
момента. Ну а плюсами первичного
ведь при переключении передачи
замедлителя являются сравнительно
происходит прерывание тормозного небольшая стоимость и малый вес
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слонка обычно приводится в
— двигатель при оснащении
действие при помощи пневсистемой моторного тормоза
мопривода. Горный тормоз
тяжелеет всего на 10-15 кг, в
наиболее распространен у
то время как прибавка веса
российских производителей,
при наличии мало-мальски
а на иномарках, оснащаемых
мощного трансмиссионноболее прогрессивными систего ретардера начинается с
мами, ему зачастую поручают
80 кг. Не это ли важнейший
второстепенные функции,
аргумент в пользу экономии
например — прикрытие затоплива? Впрочем, забегая
слонки во время прогрева для
вперед, скажем, что совреограничения белого дыма.
менные грузовики зачастую
Надо отметить, что Scania
оснащаются не одним типом
на своих грузовиках, в силу
замедлителя, а их комбинаконструктивных особенноцией, которая интегрирована
стей двигателя (раздельные
в единую систему управления
головки блока), не разторможением как часть комрабатывает современные
плексной системы активной
компрессионные тормозные
безопасности. Зачем нужна
системы и устанавливает
такая комбинация нам еще
Разработанная инженерами Daimler AG система
на свои машины обычный
предстоит разобраться, а начKonstantdrossel представляет собой дополнительный клапан
в головке блока цилиндров, который во время активации
«горный тормоз». Другие
нем мы с обзора конструкций
моторного тормоза удерживается в открытом положении
моторостроители в двигатемоторных тормозов, коих на
лях используют общую или
данный момент насчитывана три цилиндра (DAF) головку
воздействием отработавших газов
ется, по меньшей мере, пять разноблока двигателя, что конструктивно
из соседних цилиндров). Это одна
видностей.
позволяет разрабатывать интегрииз особенностей, ограничивающих
рованные с мотором тормозные
максимальный тормозной момент
ТОРМОЗИМ ДВИГАТЕЛЕМ
системы.
такого тормоза-замедлителя. ЗаИтак, самым простым по исполнеПовысить отдачу горного
нию, а значит и адаптации к
замедлителя можно за счет
той или иной модели автооткрытия дросселирующего
мобиля, является моторный
отверстия, соединяющего вытормоз с заслонкой в выпускной коллектор с камерой
пускном трубопроводе (эту
сгорания. Более двадцати лет
конструкцию в обиходе назыназад такую конструкцию под
вают горным тормозом). Суть
названием Кonstantdrossel
работы горного тормоза сво(постоянный дроссель)
дится к отключению подачи
разработали инженеры
топлива и частичному переDaimler AG. С тех пор она
крытию выпускного тракта
устанавливается на грузовис целью создания противоки Mercedes-Benz. Система
давления на такте выпуска.
представляет собой дополКонструктивно заслонка
нительный (независимый
выполнена таким образом,
от привода газораспределичтобы обеспечить размер
тельного механизма) клапан
остаточного зазора достаточв головке блока цилиндров,
ным для того, чтобы слишком
который во время активации
большое противодавление не
моторного тормоза постоянмешало нормальной работе
В дизеле ЯМЗ-650 — обычный горный тормоз. Адаптация
к этому двигателю системы, подобной Jake Brake потребует,
но удерживается в открытом
выпускного клапана (точнее
по словам конструкторов, увеличения высоты головки
положении. Это позволяет
— исключалось его неконблока цилиндров на 10-15 см
использовать для торможетролируемое открытие под
w w w. a u t o t r u c k - p r e s s . r u
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на входе в турбину. В результате
(турботормоз). Основу системы
ния двигатеувеличивается скорость вращения
составляет турбокомпрессор с
лем также часть работы сжатия во
турбины и давление наддува. Таким
изменяемой геометрией направвремя второго такта. Каким обраобразом, большее количество
зом? При движении поршня
воздуха может быть сжато
из нижней мертвой точки в
в цилиндре за время такта
верхнюю через постоянный
сжатия, а значит — двигатель
дроссель происходит лишь
достигает большей тормозной
незначительная утечка возэффективности. Разработдуха в выпускную систему,
чики утверждают, что такая
что позволяет достигать жесистема, вкупе с системой
лаемой работы сжатия. НаиКonstantdrossel позволяет
большее количество сжатого
увеличить тормозную мощвоздуха выходит из камеры во
ность двигателя почти в два
время короткого зависания
раза. Для предотвращения
поршня в верхней мертвой
недопустимо высокой скороточке, предотвращая его рассти турбокомпрессора обороширение в течение третьего
ты турбины ограничиваются на
такта (аналогия — вялый отуровне 90 тыс. об/мин. Регулискок сдутого мяча). В режиме
рование тормозного момента
ниже 900 об/мин утечки через
осуществляется при помощи
постоянный дроссель возэлектронного блока управрастают, тормозной эффект
На двигателях Caterpillar используется тормоз Джакобса
встроенный в газораспределительный механизм
ления. Время реакции турбоуменьшается и система автотормоза варьируется в диаматически деактивируется.
пазоне от одной до десяти секунд, в
ляющего аппарата. При включении
Помимо «постоянного дросселя»
зависимости от начальных оборотов
моторного тормоза за счет актив активе Daimler AG есть еще задвигателя и турбины. Турботормоз
вации специального механизма
патентованная система моторного
обеспечивает поступательное уветормоза. Называется она Turbobrake уменьшается поперечное сечение

В активе магистральных
грузовиков DAF —
моторный тормоз
эффективностью до 325 кВт
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Двигатель MAN с моторным тормозом EVB

Свой тормоз «по мотивам Jake
Brake», но с несколько иным принципом действия сконструировал и
MAN. Баварцы пошли сразу двумя
путями — использованием заслонки
в выпускном коллекторе и модернизацией газораспределительного
механизма: маленький плунжер,
встроенный в коромысло, уходит
вслед за клапаном вниз, а моторное масло (оно начинает поступать
через отдельный канал) давит на
плунжер и удерживает клапан в
приоткрытом положении. В течение
всех тактов, кроме впуска, выпускной клапан открыт — а значит,
двигатель работает как обычный
компрессор, засасывая воздух и
нагнетая его в закрытую заслонкой выпускную систему. В итоге
противодавление выхлопных газов

личение замедлеСхема системы EPG (Exaust Pressure Governor):
ния, в результате
1 — выключатель; 2 — пневмоклапан;
3 — рабочий цилиндр; 4 — заслонка
водитель ощущает медленное
увеличение от
начальной до
максимальной
тормозной мощности.
В настоящее
Моторный тормоз VEB c технической точки
время турботормоз
зрения представляет собой сочетание
двух работающих вместе компонентов:
находит применекомпрессионного тормоза VCB и регулятора
ние на грузовиках
давления выхлопа EPG
Mercedes-Benz Axor.
щий длину под
Аналогичной системой с некотодействием управрыми изменениями оснащаются
ляющей гидросидвигатели Iveco Cursor.
стемы. Активная
А вот американские моторострофаза торможения
ители пошли своим путем: там уже
возрастает настолько, что сущепродолжается и на такте расширене первое десятилетие применяют
ственно тормозит поршень и в кония, когда после закрытия клапана
Jake Brake — относительно простой
нечном итоге ведущие колеса. MAN
в цилиндре создается разряжение,
тормоз Джакобса, встроенный в
утверждает что EVB (так называется
поэтому такой тормоз специалисты
газораспределительный механизм.
серийно устанавливаемая система)
называют декомпрессионным. Jake
Принцип его работы основан на
на 60% эффективнее чем обычный
Brake применяется на грузовиках
сбросе давления в цилиндре после
горный тормоз с заслонкой в выFreightliner (двигатели Cummins и
такта сжатия при помощи штатнопускном коллекторе. Например,
Caterpillar) и DAF (голландцы даже
го выпускного клапана. Для этого
фактически тормозная мощность
не стали разрабатывать оригинальмежду толкателем и стержнем
ную конструкцию, а просто обрати- двигателя D28 с системой EVB доклапана устанавливается промежустигает 290 кВт.
лись за помощью к американцам).
точное звено — плунжер, изменяюw w w. a u t o t r u c k - p r e s s . r u
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Отдельного упоминания заслуживает разработанный конструкторами компании Volvo моторный
тормоз VEB (Volvo Engine Brake).
С технической точки зрения он
представляет собой сочетание двух работающих
вместе компонентов: компрессионного тормоза VCB
(Volvo Compression Brake)
и регулятора давления выхлопа EPG (Exhaust Pressure
Governor) в приводе которого используется гидравлика. Двигатели с системой
VEB отличаются особой
конструкцией распредвала
и коромысел выпускных
клапанов. На кулачках выпуска имеются два дополнительных выступа: нагнетательный, благодаря которому клапаны
выпуска «подпрыгивают» в начале
такта впуска для подачи воздуха из

выпускного трубопровода к цилиндрам; и декомпрессионный, за счет
которого обеспечивается снижение
давления в цилиндрах в конце такта
сжатия.

Это делает возможным достижение
значительной эффективности замедления на сравнительно низких оборотах двигателя (около 1600 об/мин).

Предлагаемая в настоящее время усовершенствованная версия
VEB+ (задействует дополнительное
клапанное коромысло повышая
давление на выпускные клапаны) в
соответствии со спецификациями весит около 15 кг
и сегодня считается самым
мощным моторным тормозом в Европе. По сравнению с предыдущей версией
мощность торможения
двигателем увеличилась
на 15%, составив 425 кВт,
но, как и все вышеперечисленные типы моторных
тормозов, VEB+ на средних
и высоких оборотах заметно
теряет свои свойства. Именно поэтому Volvo в качестве
дополнения предлагает установку
трансмиссионных замедлителей
RET-TH или RET-TPT, которые
восполняют этот пробел.
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АВТОР ТЕКСТА: А. В. КАРАСЕВ

Renault

в Калуге
40
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Сборка грузовиков Renault в
тестовом режиме началась в Калуге
в середине лета 2009 г. В июле был
собран первый грузовик.

П

ервые грузовики были изготовлены из машинокомплектов силами рабочих, прошедших
обучение во Франции, при поддержке большой группы специалистов Renault Trucks. Осенью состоялось официальное открытие
производства. Оно является автономной частью завода Volvo. Общим между двумя производствами
является центральный склад. Сюда
прибывают автопоезда, груженные
деталями для Volvo и Renault.
Склад расположен между двумя
цехами. В большем, площадью
1500 м2, собирают грузовики Volvo,
на второй площадке — Renault. Она
имеет площадь 1000 м2. По проекту
здесь могут собираться 5 тыс. автомобилей, что равняется 20 автомобилям в сутки при пятидневной
рабочей неделе. Завод может производить до 24 грузовиков в сутки.
Первоначально собиралось три
грузовика Renault. Затем производство увеличили до шести.
Спрос рождает предложение.
Сегодня выпускается девять автомобилей Premium 380, Lander или
Kerax 6x4. Для этого была добавлена вторая смена, работающая
«вполсилы».
При существующей технологии
в сборке грузовика задействована
только половина предусмотренных
на линиях постов. Самих линий
две: на одной собирается рама,
на второй — шасси или тягач. В
Калуге рама полностью собирается
из отдельных деталей. Сборка рамы

осуществляется с применением
клепаных и болтовых соединений. VIN на шасси не выбивается
— идентификационный код уже
выбит на правом лонжероне, привезенном в Калугу. При сборке
рамы осуществляется подсборка
отдельных узлов: траверсов, блока
ресиверов и других компонентов.
Собранная рама снимается тельфером с первой сборочной линии.
Линия сборки рамы состоит из
пяти постов: четырех основных
и одного резервного. У Renault
Trucks в Калуге пост — это не

участок, где в привычном понимании осуществляется определенный
технологической картой комплекс
монтажных работ, а сборочная
станция на 12 мест.
Когда приходит ее черед, раму
забирают и, перевернув, устанавливают на вторую сборочную линию.
Здесь, к этому времени, на предназначенные для рамы мосты уже
установлены элементы подвесок.
Мосты могут быть как с барабанными, так и с дисковыми тормозами. Задние подвески — пневматические или рессорные.
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Силовой агрегат собирается на
отдельном участке. Двигатель поставляется без сцепления. Его и
коробку передач устанавливают в
Калуге. Каждой раме
соответствует только
свой двигатель. Какникак — номерной
агрегат. С коробками
передач дело обстоит проще — нужный
агрегат выбирают из
четырех типов.
Кабины поставляются практически в
собранном состоянии.
Рабочим остается
только навесить зеркала. В конце сборочной
линии грузовик встает
на колеса. Его заправляют техническими жидкостями. Затем он своим
ходом заезжает в диагностический
модуль, где будут проверяться
тормоза и мощностные параметры.
44
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После выезда из бокса проверяются и регулируются углы установки
фар и передних колес. На заводе
в Калуге на шасси надстройки не

устанавливают. Это делают независимые кузовщики.
Процесс сборки тягача или
шасси в Калуге занимает 485
минут. Весь цикл от поступления
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заказа до его выполнения занимает
десять дней. Он имеет тенденцию
к снижению. Срок выполнения
первых заказов составлял 16-18
дней. Команда менеджеров в Калуге работает над тем, чтобы
уменьшить время
выполнения заказа до
5-7 дней. Основным
препятствием на пути
к снижению срока
выпуска грузовика
является деятельность
таможни, не слишком способствующая
регулярной поставке
комплектующих на
завод. В производственный цикл включен так называемый аудит готовой
продукции. Он подразумевает
выборочный контроль собранного
грузовика.

«§«©£/s

©®¡

XXXBVUPUSVDLQSFTTSV



производство

АВТОР ТЕКСТА: А. В. КАРАСЕВ. ФОТО АВТОРА

Нижегородские «французы»
ООО «СТ Нижегородец» — крупнейшее российское предприятие, занимающееся изготовлением и реализацией
различных транспортных средств из цельнометаллических фургонов зарубежных и российских марок.
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эвакуации трансроизводственная мощность
портных средств. Все
предприятия — 5 тыс. автомодели и работы по
мобилей в год. «СТ Нижегородец»
переоборудованию аврасполагает производственными
2
тобусов и спецтехники
помещениями площадью 7180 м .
согласовываются с проЕще год назад производственная
изводителями шасси.
площадь «СТ Нижегородец» соВ этом году был построставляла 6750 м 2.
ен производственный
Предприятие работает с 2006 г.
корпус по изготовлению
Тогда силами 30 человек изготовсэндвич-панелей и комлялись автобусы Ford Transit двух
позитных изделий.
модификаций.
Французский «антикор» нанесен небрежно
В настоящее время
на предприятии работает почти четыре сотни
человек (392). «СТ Нижегородец» проработал
производство более 100
моделей автобусов и
спецтранспорта. Сейчас
в продуктовой линейке
предприятия более 50
автомобилей. Наряду
с автобусами малого
класса предприятие выпускает медицинские
автомобили; автомобили, предназначенные
для перевозки лиц с
ограниченными физическими возможноИзготовление «туриста»
стями; автомобили для
оказания ритуальных
услуг; специальные
танных моделей. Нижегородскому
транспортные средКнопка управления дверью
салона
производителю предстоит оргаства для нужд силовых
низовать серийное производство
структур и МЧС; ладеталей из пластика и стеклоборатории различного
пластика. Намечено расширение
назначения. Линейка
площадей до 30 тыс. м 2. Вместе с
грузовых автомобилей
представлена промторасширением производственных
варными, изотермиплощадей будут увеличиваться
ческими фургонами и
складские помещения. Их плоавтомобилями с борщадь возрастет до 6500 м 2.
товой платформой,
Новые производственные
грузопассажирскими
площади нужны для изготовлемодификациями. «СТ
ния транспортных средств на базе
В планах ООО «СТ НижегоНижегородец» располагает моавтомобилей Peugeot. В настоящее
родец» на 2012 год расширение
делями собственной разработки,
время переоборудование автомопредназначенными для перевозки: гаммы выпускаемой продукции
билей этой марки осуществляется
на базе автомобилей Peugeot и
хлебобулочных изделий, морожев арендованных производственусовершенствование уже разрабоного, замороженных продуктов,
ных помещениях. Здесь в основw w w. a u t o t r u c k - p r e s s . r u
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Цех по изготовлению
маршруток

ном, изготавливаются автобусы
для маршрутных
перевозок. Для
этого производится полное
остекленение
кузова фургона, поэтому
удаляется часть
усилителей
кузова — стекла
вклеиваются.
Они российского
производства. В
передних стеклах салона сделаны
сдвижные форточки.
Из-за того, что внутренние
усилители кузова Peugeot Boxer
имеют прорези, производится отделка оконных проемов, проема
задней двери и кожуха направляющей сдвижной двери пластиком. Для отделки применяются
пластиковые панели производства нижегородской производ48
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Маршрутка. Пол застелен
фанерой, установлены
обкладки оконных проемов

ственной компании ООО «ПКФ
Фолипласт». На двери, потолок
и боковины будущего автобуса
наносится термо-шумоизоляция.
В крыше устанавливается вентиляционный аварийный люк. На
сдвижную дверь устанавливается
электропривод. Пол салона застилается влагостойкой фанерой. На
фанеру наклеивается напольное
покрытие — транспортный лино-

w w w. a u t o t r u c k - p r e s s . r u

леум Grabiol Stop. Оно обладает
противоскользящими и высокими износостойкими свойствами.
После укладки линолеума его
стыки герметизируются. Низкая
перегородка кабины также отделывается напольным покрытием
Grabiol. Для освещения салона
устанавливаются три плафона.
В салоне закрепляют поручни
у входной двери и на потолке
вдоль крыши, устанавливают
жидкостной отопитель салона

Маршрутка. Сняты «лишние»
усилители, потолок обклеен
термо-шумоизоляцией

мощностью 7 кВт российского
производства. Для обеспечения
его работоспособности под капотом автомобиля устанавливается
кран управления отопителем и
дополнительный насос. К кузову
крепится удлиненная подножка.
На 2011 год в ООО «СТ Нижегородец» планировали организовать
производство сидений. Также
планировалось организовать в
кооперации с одним из известных
производителей сборку систем
кондиционирования. Эти планы
не были реализованы. Поэтому в салоне маршрутки Peugeot
устанавливается 18 сидений для
пассажиров производства ООО
«Пластик» с тканевой обивкой.
Туристический автобус отличается оборудованием и компоновкой. Сиденья пассажиров устанавливают на пандусах — на полу
мешают брызговики задних колес.

Сиденья также отечественные —
ПС-05 с высокой откидывающейся спинкой, оснащенной поручнем. Они имеют подлокотники по
проходу (кроме сидений заднего
ряда) и двухточечные ремни безопасности. Внутри пандусов проложена разводка для воздуховодов
от автономного отопителя салона
Eberspacher мощностью 4 кВт. Автобус оснащается кондиционером
ОТЕМ-КУ-М-8.5, изготовленным
компанией Bergstrom.
Особое внимание в ООО «СТ
Нижегородец» уделяется изготовлению медицинских автомобилей.
Это буквально штучный товар.
Комплектация автомобиля «Скорой помощи» зависит не только
от класса: «А» — автомобиль для
транспортировки пациентов (type
A: patient transport ambulance);
«В» — автомобиль экстренной
медицинской помощи (type В:

emergency ambulance); «С» — реанимобиль (mobile intensive care
unit). Разумеется, все медицинские автомобили соответствуют
ГОСТ Р 52567-2006, однако учитываются индивидуальные предпочтения заказчика. Это в полной
мере относится к неонатальным
автомобилям. Неонатальный
автомобиль предназначен для
перевозки новорожденных. В салоне автомобиля устанавливается
неонатальный инкубатор. Кроме
всего прочего, медицинские автомобили полностью перекрашиваются в лимонный цвет (белый
цвет допускается по согласованию
с заказчиком), на кузов наносятся
информационные надписи и опознавательные знаки.
Для получения зарубежного
опыта и расширения своего предложения ООО «СТ Нижегородец»
закупило оборудование, пред-

В новую жизнь с новым цветом
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Итальянский интерьер «скорой»

назначенное для итальянского
медицинского автомобиля. Стоит
отметить, что оно очень дорогое,
но изучение зарубежного опыта
дорого и стоит. Кроме аспектов
размещения медицинского оборудования интерес сотрудников
ООО «СТ Нижегородец» вызвала
технология заливного пола итальянской кареты скорой помощи.
Заливной пол позволяет проще
и надежнее производить гидроизоляцию низа шкафов и других
элементов салона. Это связано с
мойкой салона, которая производится с применением большого
количества воды, как говорится — «по-флотски». Исполнение
панелей, присланных из Италии,
мягко говоря, разочаровало. Нижегородцам пришлось изрядно
повозиться, чтобы их подогнать.
Переоборудование фургона в
специальный автомобиль или ав50
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тобус требует большого и кропотливого ручного труда. Несмотря
на солидные объемы производства, в ООО «СТ Нижегородец»
не допускают халатной работы.
Высокие требования к качеству
соответствуют предоставляемым
условиям труда. В сборочных цехах тепло, светло и уютно. Уборку
помещений обеспечивает клининговая компания. Так проще
контролировать чистоту — есть
с кого спросить.
Подход к делу, поставленный
на ООО «СТ Нижегородец»,
вызывает доверие иностранных
брендов. Российские менеджеры Peugeot считают, что нашли
надежного партнера их бизнесу.
Автомобили Peugeot не выкупаются нижегородским предприятием
и им не реализуются. Задачи по
получению заказов от дилеров и
продажам готовых транспортных

w w w. a u t o t r u c k - p r e s s . r u

средств выполняют российские
специалисты Peugeot, которые отвечают за автомобили своей марки. Такой подход позволил коммерческим автомобилям Peugeot,
что называется, «выстрелить»
на российском рынке, потеснив
старожил.
В первом квартале 2012 г.
предприятие планирует получить
Одобрение типа транспортного
средства (ОТТС) на целый ряд
специальных и коммерческих
автомобилей, созданных на базе
Peugeot Boxer. К работе с этой
моделью ООО «СТ Нижегородец»
начал работать в 2010 г. Тогда
было реализовано 78 автомобилей.
В 2011 г. количество созданных
автобусов на базе Peugeot достигло 715 шт. За счет расширения
модельного ряда Peugeot в 2012 г.
на предприятии планируют изготовить 1800 автомобилей.

сканворд
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Trade-in Volvo
Год назад ЗАО «Вольво Восток» запустила программу Trade-in для физических лиц. Trade-in — это зачет стоимости
автомобиля с пробегом при покупке нового.

В

России этот способ оплаты
покупки нового авто получил
широкое распространение
в секторе продаж легковых
автомобилей. Легковушки
намного более массовый
продукт, к тому же, организации, предлагающие
такую услугу, как правило не
церемонятся — скидывают
со средней рыночной цены
10–15% и предлагают эту
сумму в зачет.
ЗАО «Вольво Восток» вывела на российский рынок
предложение Trade-in по
грузовым автомобилям
Volvo для юридических лиц
в 2003 г. В 2006 г. произошла «глобализация» предложения
Trade-in: автомобили российских и
европейских клиентов выкупались
на территории всего Старого света.

52
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В 2008 г. 80% всех проданных
автомобилей с пробегом составляли грузовики, выкупленные по

системе Trade-in. ЗАО «Вольво
Восток» не закрыла программу в
кризисный 2009 г.
Грузовые автомобили называ-
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ют коммерческими, так как по
умолчанию предполагается, что
такой автомобиль должен работать. Новый автомобиль
может работать эффективней старого. Он заведомо
имеет меньшие эксплуатационные расходы: низкое потребление топлива,
увеличенные межсервисные
интервалы. Новые грузовики имеют более высокий
уровень комфорта и безопасности.
Грузовик с пробегом
тоже должен работать. Но
для того, чтобы его продать, эксплуатацию такого
автомобиля нужно прекратить. А для того, чтобы продать
за лучшую цену, надо произвести
предпродажную подготовку. Все
это затраты. Кроме этого надо

учитывать чисто финансовые
потери, вызванные вложением
денежных средств в приобретение
нового грузовика и замораживание
их в старом до момента получения
денег от покупателя.
Сюда надо отнести
финансовые риски от
торговой сделки по
продаже грузовика с
пробегом.
Минимизировать
потери при обновлении подвижного
состава как раз и
призвана программа
Volvo Trade-in. Для
желающих приобрести новый грузовик
Volvo программа
Trade-in является
финансовым продуктом. Всю нефинансовую сторону
дела ЗАО «Вольво Восток» берет
на себя. Решив воспользоваться
услугами программы, вы про-

Если назначенная стоимость за
грузовик с пробегом удовлетворяет клиента, то его приглашают
пройти полную диагностику на
ближайшем официальном сервисе
Volvo. Стоимость
диагностики включена в услугу. Для
того, чтобы стоимость автомобиля не
была скорректирована, подержанный
грузовик на момент
передачи должен
быть в аналогичном
состоянии и комплектации, как и на
дату осмотра.
Попробуйте предложить за
новую Volvo с десяток таких
Покупка ЗАО
грузовиков. Может зачтут
«Вольво Восток» подержанного грузовика будет оплачена в
течение пяти рабочих дней после
основании заключения его инподписания документов. Средства,
спекции вырабатывается предварительное предложение по выкупу вырученные за старый автомобиль
по программе Trade-in могут быть
автомобиля.
должаете эксплуатировать свой
грузовик. Его предварительный
осмотр будет проведен торговым
представителем ЗАО «Вольво
Восток» вместе с владельцем. На

w w w. a u t o t r u c k - p r e s s . r u

•

Автотрак № 1 – 2012

»»
53

Бизнес

зачислены за приобретение нового
грузового автомобиля Volvo как по
договору купли-продажи, так и за
лизинг в качестве первоначального взноса.
В счет нового автомобиля Volvo
может быть предоставлен работоспособный грузовик любой марки
и модели, а также года выпуска.
Конечно, подержанный грузовик
не должен быть обременен правами третьих лиц и не находиться в
розыске.

54

Автотрак № 1 – 2012 •

w w w. a u t o t r u c k - p r e s s . r u

новости

Goodyear представляет новые грузовые шины
повышенной нагрузки
Компания Goodyear представила линейку шин повышенной грузоподъемности для преодоления
трудностей, связанных с увеличением нагрузки на передний мост грузовых автомобилей.

Т

акое увеличение нагрузки отчасти связано с введением с 2013
года нового стандарта Euro-4, ограничивающего содержание вредных
веществ в отработавших газах.
Новая экологическая классификация, как и введенные в 2010 году
в США стандарты по содержанию
вредных веществ в отработавших
газах, требует нового, более совершенного оборудования. Goodyear
разработала новые шины повышенной грузоподъемности High Load
для рулевой оси, чтобы компенсировать увеличившуюся нагрузку на
передний мост. Помимо новых шин
для рулевой оси, в линии High Load
представлены шины для полуприцепов, которые увеличивают допустимую нагрузку на мост на 1 000
килограмм, при этом общая грузоподъемность моста может составлять до 10 тонн. Новые разработки,
такие как технология Interlaced
Strip и новый рисунок протектора,
позволяют использовать шины при
больших нагрузках.
В линейку High Load входят десять
моделей шин: четыре модели шин
на рулевую ось Goodyear Marathon
LHS II+ для дальнорейсовых
перевозок, пять моделей шин для
рулевую ось Goodyear Regional RHS
II для региональных перевозок и
модель для полуприцепов Goodyear
Regional RHT II, предназначенная
также для региональных перевозок.
Interlaced Strip — это инновационная технология ленточного усиления внешней поверхности шины.
Ленточное усиление представлено

стальным слоем по внешней поверхности шины, который позволяет увеличить нагрузку на шину
на 7%. Во время производства
шины стальная лента укладывается
по спирали, при этом слои пересекаются с каждым оборотом, что
позволяет увеличить грузоподъемность.
Помимо повышенной нагрузки
на шину, технология позволяет
снизить деформацию каркаса при
сгибании; равномерное давление
в пятне контакта шины, сохраняющееся на всем
протяжении эксплуатации шины, обеспечивает равномерное
изнашивание. Все
это способствует
увеличению срока
использования
шин.

рая применяется в шинах Goodyear
LHS II+. Silefex — это высокотехнологичный топливосберегающий
материал резиновой смеси, представляющий собой смесь кремнекислотного наполнителя и первоклассного натурального каучука.
Рисунок протектора таких шин
обеспечивает низкое сопротивление качению, равномерное изнашивание шины, хорошие показатели управляемости и устойчивости,
и отличные характеристики на
мокром дорожном покрытии.

В шинах
Goodyear
Marathon LHS
II+ используется технология
FuelMax. В
основе этой разработки, позволяющей снизить
сопротивление
качению, и,
соответственно,
расход топлива,
лежит использование инновационных
компонентов, в том
числе силики, а также
технологии Silefex, кото-
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АВТОР ТЕКСТА: АЛЕКСЕЙ КОВАНОВ. ФОТО ИЗ АРХИВОВ ОАО «ГАЗ»

«А проекции американцы, видимо, по-другому располагают?
А это что такое? Точно! Это они
техтребования и техпроцесс
прямо на полях чертежей прописывают... Вы подумайте, прямо
на полях!» — молодые инженеры
склонились над столом, заваленным чертежами и прочей
документацией, и увлеченно
переговаривались: перед ними
лежала полная документация на
будущих первенцев зарождающегося советского автопрома:
грузовик ГАЗ-АА и легковушку
ГАЗ-А. Точнее, на автомобили
семейства Model A, разработанные компанией Ford. «А проекции американцы, видимо, подругому располагают? А это что
такое? Точно! Это они техтребования и техпроцесс прямо на
полях чертежей прописывают...
Вы подумайте, прямо на полях!»
— молодые инженеры склонились над столом, заваленным
чертежами и прочей документацией, и увлеченно переговаривались: перед ними лежала
полная документация на будущих первенцев зарождающегося
советского автопрома: грузовик
ГАЗ-АА и легковушку ГАЗ-А.
Точнее, на автомобили семейства Model A, разработанные
компанией Ford.
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Как инженеры из Горького
ошибки Генри Форда исправляли

В

озвести автогигант советское
правительство поначалу планировало своими силами, поэтому
подготовить проект завода поручили одновременно институту
Гипромез и тресту Металлстрой.
Но как построить автозавод специалисты этих учреждений совершенно не представляли... То есть

представляли, конечно, но чисто
теоретически — по переводным
статьям и учебникам. И тогда
«наверху» приняли единственно
верное решение: купить за границей готовый завод. Не проект,
а полноценное производство,
включая техническую документацию, необходимое оборудование и
лицензию на выпуск подходящей
для наших условий машины. После недолгих поисков партнером
для грандиозной стройки выбрали американскую Ford Motor
Company.
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Сейчас, почти столетие спустя,
этот выбор не кажется очевидным:
много крови советским специалистам попортили фунты и дюймы
вместо килограммов и сантиметров, другой принцип построения
чертежей... Но тогда советских
специалистов фордовские модели
привлекли простотой, надежностью и конструктивной близостью
— грузовик Ford
AA и легковушка
Ford A оказались,
фактически, близнецами, собранными из одинаковых
деталей, что было
крайне важно: две
разные модели
поставить на производство попросту не смогли бы.
Поэтому 31 мая
1929 года в американском Дирборне, штат Мичиган, был подписан
договор между Советом народных
комиссаров СССР и компанией
«Форд» о строительстве в России
автозавода плановой мощностью
100 тысяч машин ежегодно и о
техническом сотрудничестве сроком на 9 лет. Стоимость контракта
составила 30 миллионов долларов.
В качестве места для будущей
столицы советского автопрома
выбрали Нижний Новгород —
город, расположенный на пересечении водных, железнодорожных
и автомобильных путей. И хотя

лишь 8 декабря
1932-го.
Легковушки
побежали по советским дорогам,
грузовики отправились на грандиозные стройки...
И тут грянул гром!
То, что легковая
машина и «полуторка» имели
одинаковые узлы,
оказалось серьезным недостатком:
грузовики подвергались большим
нагрузкам, чаще
ездили по бездорожью и сельским
дорогам, отчего поломки сыпались на
водителей одна за
другой, хотя шоферы пассажирских
фаэтонов не уставали нахваливать
надежность своих
машин. Слабыми
узлами ГАЗ-АА
оказались передняя
опора двигателя
и «промовал» —
упрощенный аналог современного
двухшарнирного
карданного вала. А
происходило следующее: от тряски
и ударов опора силового агрегата ломалась, двигатель
опускался и нагружал «промовал»,
что заканчивалось
неизбежной поломкой последнего.

Москва, Ленинград и Ярославль
тоже подходили по «транспортному признаку», в пользу Нижнего
сыграло сразу несколько важных
факторов: во-первых, здесь было
много предприятий, занятых
обработкой металла, во-вторых,
развитая деревообрабатывающая
промышленность гарантировала
своевременные поставки заготовок для деревянных частей
машин. В июле 1929 года в пригороде Нижнего (который совсем
скоро станет Горьким), неподалеку от деревни под названием Монастырка, начались геодезические
изыскания, чтобы через десять месяцев здесь закипела грандиозная
стройка.
Трудно поверить, но через 15
месяцев (!) от начала строительства, 1 января 1932 года, автозавод начал свою работу. Правда,
первые машины, грузовики
НАЗ-АА (которые иногда ошибочно называют НГАЗ-АА), сошли с
нижегородского конвейера только 29 января — рабочие почти
месяц осваивали выпуск сложных деталей — коленвала, блока
цилиндров и лонжеронов рамы.
Затем производство притормаживали нерасторопные смежники: то проката недопоставят, то
стекла бракованные пришлют...
Неудивительно, что за двенадцать
месяцев автозавод соберет только
730 машин марок НАЗ и ГАЗ. Последняя аббревиатура появилась
7 октября 1932 года, когда Нижний Новгород переименовали в
Горький и Нижегородский автозавод стал Горьковским. Кстати,
легковушки серии А изначально
выпускались под маркой ГАЗ, поскольку их освоение затянулось, и
первые фаэтоны удалось собрать
w w w. a u t o t r u c k - p r e s s . r u
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На завод посыпались рекламации,
запахло северными лесоповалами
и сибирскими рудниками...
«По-видимому, жалобы пошли и на «самый верх»: начались
проверки и поиски «вредителей».
Выпуск грузовых автомобилей
остановили. Надо многими работниками нависла угроза репрессий... — вспоминает свидетель
описываемых событий, один из
пионеров советской конструкторской школы, Михаил Куперман.
— Проверили размеры, химический состав металла, режимы
термообработки, нагрузочные характеристики опор — все соответствовало документации и фордовским образцам. Серийные рамы
штамповали на американской
оснастке. Проверили координаты
крепежных мест силового агрегата
58
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и заднего моста — размеры
не выходили за
пределы допусков». Вывод
напрашивался
единственный:
машина, созданная под личным
руководством
Генри Форда,
имела серьезные
конструктивные
дефекты, но на
американских
дорогах просчеты конструкторов не могли
проявиться так
быстро, как на
нашем бездорожье.
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Увы, пока
инженеры
искали причину поломок, скорые
на расправу
чекисты нашли
виновных:
некоторых
руководителей
успели уволить, а начальник цеха, где
изготавливали
опоры, и главный металлург
находились
под арестом...
К чести советской конструкторской
школы, решение проблемы
нашли быстро,
предложив
сразу несколько вариантов
изменения
злополучной
детали. Вот
только сделать
ничего не удалось: внесение
изменений в
конструкцию
новой машины
было категорически запрещено! Позднее
Ford признал
ошибку и модернизировал
автомобили
серии А — в
Нижний Новгород прислали
чертежи машин

следующего поколения. Но на
заводе тогда вовсю занимались
созданием модели собственной
конструкции и переделывать «полуторку», слепо следуя фордовским чертежам, посчитали нецелесообразным.
Кстати, «полуторка» значительно пережила свою легковую «сестру»: если производство ГАЗ-А
свернули 2 января 1936 года, выпустив порядка 42 тысяч машин,
то грузовой ГАЗ-АА штамповали
до 1938 года, а после — модернизировали (название модели
сменилось на ММ) и продолжали
выпускать до 1949 года. Развозная машина, которая по замыслу
Генри Форда создавалась для доставки небольших партий легкого
груза, легко вынесла и трудности
индустриализации, и военное
лихолетье... Про паспортную грузоподъемность — всего 1500 кг —
никогда не вспоминали и грузили
столько, сколько помещалось на
грузовую платформу. А если места
не хватало, то кузов наращивали.
Ничего не напоминает? Так сейчас делают владельцы «Газелей»,
грузовичков, которые по своей
грузоподъемности тоже являются
«полуторками». Вот такая преемственность поколений...
Но главное — именно «полуторка» авторства концерна Ford
научила советских инженеров
создавать и серийно выпускать
машины. На фундаменте простенькой ГАЗ-АА потом построят
такие шедевры автомобильной
архитектуры, как ГАЗ-21 «Волга»
и ГАЗ-13 «Чайка». С днем рождения, ГАЗ!
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А. В. КАРАСЕВ. ФОТО CONTINENTAL

Continental – 140 лет
Компания Continental отметила 140-летний юбилей. Акционерное общество Continental Caoutchuc & Gutta - Percha
Company была создана в Ганновере 8 октября 1871 г. девятью немецкими банкирами и промышленниками. Головная фабрика компании на ул. Варенвальдер занялась производством прорезиненной ткани, грузошин для экипажей и велосипедов, изготавливаемых из массива резины, а также изделий из мягкой резины.

В

1882 г. торговой маркой компании становится профиль скачущего жеребца. Это же изображение
является частью флага королевства
Ганновер, а затем герба провинции, где была основана компания.
Через 10 лет Continental первой
среди немецких фирм начинает
выпускать пневматические шины
для велосипедов. В 1898 г. компания наладила производство шин
без рисунка протектора. Из прорезиненной ткани, изготовленной
компанией в 1900 г. был изготовлен
первый немецкий дирижабль LZ1.
В 1901 г., благодаря пневматическим шинам Continental, автомо-
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биль Mercedes добивается победы
на гонке в Ницца-Салон-Ницца.
В 1904 г. Continental приступает к
производству пневматических шин
с протектором.
В 1903 г. компания пришла в
Россию. В 1905 г. компания выпустила шины, оснащенные заклепками для предотвращения
скольжения по льду. Через два
года в Москве открывается представительство Continental. В 1908
г. компания предложила колеса с
разъемным ободом, значительно
облегчающим монтаж шин. В 1909
г. на заводе Continental прошла
испытания синтетическая резина,
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разработанная лабораторией компании Bayer.
В 1921 г. компания отметила полувековой юбилей выпуском шин
с текстильным кордом. До этого
шины делали из прорезиненной
ткани, которая была очень жесткой. Новые технологии позволили
компании сделать пневматические
шины для тяжелых грузовиков.
В 1924 г Continental выпускает
кордную шину с низким давлением Conti-Cord. Такие шины лучше
сглаживали дорожные неровности
и обладали большим ресурсом. В
1926 г. компания применила сажу
как добавку в резину. Это позволи-

ло придать резине больше прочности, стабильности. Сажа придала
покрышкам характерный черный
цвет.
В конце 1920-х годов
основные компании немецкой резинотехнической промышленности
объединяются в Continental
Gummi-Werke AG, которая
занимает 91% рынка Германии. Девизом Continental
Gummi-Werke AG становится слоган: «Шины для всех
видов техники, у которой
есть колеса!»
В 1932 г. компания предлагает резинометаллические
подушки двигателя, защищающие шасси от вибраций. В 1936 г. Continental
начала использовать синтетическую резину при производстве шин. В 1943 г. компания получает патент на
изготовление бескамерных
шин. Англо-американские
бомбардировки практически полностью разрушают
Ганновер. Сильно повреждена фабрика Continental. Также
разрушен завод в Корбахе. Тем не
менее, уже в июне 1945 г. британская оккупационная администра-

ция дает разрешение на возобновление производства.
В 1951 г. Continental приступила к серийному выпуску шин

CONTIDROM

с металлокордом, а в следующем
году — зимних шин М+S. В 1955 г.
были предложены шины М+S для
тяжелого коммерческого транспор-

та. Компания организовала также
производство пневморессор для
грузовиков и автобусов. Вместе с
зимними шинами Continental предлагает специализированные
шины для коммерческого
транспорта. Компания первой начинает производить
бескамерные шины.
В 1960 г. Continental
представила серийные радиальные шины.
В 60-х годах Continental
расширяет сферу деятельности. В 1961 г. вступает
в строй завод по производству автомобильных
компонентов из пластика в
г. Данненберг. В 1964 г. в г.
Нортхейм построен завод по
производству технических
изделий. Continental открывает во Франции завод по
производству шин.
В 1967 г. в Люнебурге,
расположенном примерно в
40 км северней Ганновера,
открывается испытательный полигон Contidrom. Он
занимает площадь около 160
га. Длина трека составляла 3,8 км.
Сегодня это один из самых современных центров по испытаниям
шин.
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архив

Производство пневматических шин Hannover-Vahrenwald, 1898 г.

Сборка шин Hannover-Vahrenwald, 1921 г.

Шины с заклепками

Пневматические шины большого размера
для грузовиков, 1921 г.
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В 1970 г. начинается производство нешипованных зимних шин
ContiContact.
В 1974 г. компания первой выпустила гофрированные пыльники
из полиуретана. В 1978 г.
Continental приобретает одно из
ведущих производителей гибких
соединений в Германии — предприятие Techno-Chemie во Франкфурте. В следующем году компания
приобретает весь европейский
шинный бизнес
компании Uniroyal
(США), тем самым
получает более широкую базу в Европе. Это позволило
компании выйти на
мировой рынок.
В 1983 г.
Continental приступил к выпуску гидроопор двигателя, позволяющих эффективно
гасить колебания силового агрегата. В следующем году компания
предложила первый в мире микропроцессорный контролер антиблокировочной системы (ABS).
В 80-х годах компания осуществляет ряд поглощений. В 1985 г.
Continental приобретает компанию
Semperit, а в 1987 — GeneralTire.
Это обеспечивает присутствие
компании на американском рынке. Последнее приобретение

Тестирование ESC

Continental —
компания Barum
(1993), которая
сегодня является
одним из крупнейших панъевропейских бюджетных
брендов.
В 1991 г. компания реорганизуется. Сегмент
промышленной

продукции
объединяется
под маркой
ContiTech.
В 1997 г.
компания
разработала
технологию гибридного привода. В 1998 г.
Continental предложила первую в
мире серийную систему Electronic
Stability Control (ESC). В этом году
выпускается уже четвертое поколение этой активной системы
безопасности под маркой МК100. В
Германии уже больше 80% (во всем
мире 40%) выпускаемых автомобилей оснащаются системами ESC
различных изготовителей.
В 2001 г. Continental приобретает компанию Temic GmbH
со штаб-квартирой в Нюрнбер-

ге (Германия). Компания Temic
GmbH, имеющая производство
также в Америке и Азии, входит в
состав подразделения Continental
Automotive Systems. Это приобретение обеспечило прочные позиции
на стремительно развивающемся
рынке электронных систем для
автомобилей. Continental Teves
Corporation (Япония) приобретает контрольный пакет акций
компаний-производителей тормозных суппортов и дисков Shin-Ei
и Shin Tec. Эта продукция дополняет производство компонентов
Continental для тормозных систем в
Японии. Число совместных предприятий ContiTech в Китае достигло четырех.
В 2010 г. Continental разрабатывает инновационные зимние
прицепные шины для автопоездов
HTW 2 SCANDINAVIA. В марте текущего года новые системы
впрыска топлива для дизелей с
пьезофорсунками, разработанные
компанией, получили премию за
вклад в защиту климата и окружающей среды Innovation Award for
Climate and the Environment.
В ближайших планах компании — строительство собственного
завода Continental в Калуге. Для
этого будет инвестировано 200
млн. евро. Первая очередь производства рассчитана на четыре млн.
штук. На заводе будут производить
шины Continental, Gislaved, Barum
и Matador.
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❆❆

❆❆

❆❆

Парикмахер бреет мужика с глубокими морщинами. Чтобы было легче и
безопаснее, положил ему в рот пластмассовый шарик.
— А почему Вы в прошлый раз мне его
не дали? — спросил мужик.
— Просто его один клиент недавно
проглотил, а вернул только сегодня.

После пьянки накануне, где-то в
полдень, мужик встает с дивана,
очень долго ищет тапочки, надевает
их, очень медленно, еле поднимая ноги,
идет на кухню. Проходя мимо клетки
с попугаем снимает с нее (с клетки),
покрывало, заходит на кухню, достает из холодильника пиво, медленно с
наслаждением пьет, идет обратно.
Проходя мимо клетки с попугаем накидывает на нее покрывало, ложится
на диван и засыпает.
Голос из клетки:
— Офигенно день прошел.

— У тебя есть какие-нибудь недостатки?
— Излишняя прямота.
— Я думаю, что это наоборот — достоинство.
— А мне плевать, что ты думаешь.

❆❆
— Вот ты мне можешь объяснить,
почему вы, мужчины, так редко дарите девушкам цветы?
— Ну так вы нам пиво вообще не
дарите!

❆❆
— Молодой человек, нож надо держать в правой руке, а не в левой.
— Да? Извините.
— Вот это другое дело! Так что вы
хотели?
— Ваши часы и кошелек.

❆❆
Супружеская пара гуляет по осеннему
парку.
— Да, дорогая, — говорит муж.
Она:
— Если ты еще раз на карканье вороны скажешь «Да, дорогая», я обижусь
и уйду!

❆❆
В семье пуговиц произошло несчастье
— папку пришили.

❆❆
Моя девушка сказала, что хочет
сказочных отношений. Поэтому я
съел ее бабушку.
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❆❆
Блондинка проезжала мимо фермы и
спросила у фермера:
— Скажите, почему вот у этой коровы нет рогов?
— Ну, стадный скот может нанести
большой урон своими рогами. Поэтому
мы их спиливаем, — говорит он. — А
есть породы, которые уже выведены
безрогими. Но данная корова не имеет
рогов потому, что она — лошадь.

❆❆
— Скажи, дорогой, у меня красивые
волосы?
— Очень красивые, длинные, шелковистые! Но ты знаешь, ноги все-таки
лучше брить...

❆❆
Кажется, вы у меня уже были? —
спрашивает врач пациента. — Напомните вашу фамилию...
— Семенов.
— Плеврит?
— Нет, Николай.

❆❆

❆❆

Теща копошится у машины перед домом. Зять из окна:
— Мама, куда это вы собрались?
— На кладбище.
— А кто машину потом домой пригонит?

Если долго смотреть в телевизор, то,
вопреки мнению психологов и врачей,
нормализуется артериальное давление, снимается стресс и наступает
приятная релаксация. Главное только
его не включать.
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❆❆
— Мы с женой повстречались на дискотеке...
— Как романтично!
— Да куда уж романтичней! Я-то
думал, что она дома с детьми сидит.

❆❆
— Как себя чувствует ваш муж? Он
все еще страдает лунатизмом?
— Нет, с этим, слава богу, покончено.
— Неужели вылечился?
— Нет. Он, в конце концов, свалился
с крыши.

❆❆
Не ругайте водителей машин с наглухо затонированными стеклами.
Не надо,
это очень совестливые и стыдливые
люди. Они не хотят, чтобы их видели. Просто им
стыдно. Им стыдно, что они такие
уроды.

