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от редакции

Выждав театральную паузу, Путин конкретизировал, куда пойдут деньги 
из распечатанного Фонда национального благосостояния. На дороги! Но 
автолюбителям и перевозчикам рано радоваться – автомобильные дороги 
не получат из этого фонда ничего. Львиная доля уйдет монополии, которой 
рулит еще один «раб на галерах» – сосед президента по кооперативу «Озеро» 
и по совместительству президент компании РЖД Якунин.
Вроде ничего плохого в инвестициях нет. Очевидно, что инвестиции 
должны быть эффективными. А про экономическую эффективность РЖД 
ходят анекдоты среди экономистов. Монополия живет государственными 
дотациями и сумасшедшими тарифами на перевозки, превышающими 
среднеевропейские в 1,5 раза. И это при низком сервисе и качестве. Почему 
так? Потому что все монополии страны – в руках друзей членов кооператива 
«Озера». А с точки зрения управления и экономической эффективности 
они – ноль. Вот и остается только что увеличивать тарифы до маразма, 
рассказывать по «ящику» о гениальности государственных мужей и 
придумывать все новые налоги и новые способы отъема денег у населения. 
Еще будет повод у главы РЖД, председателя правительства и президента 
страны покрасоваться перед «избирателями» на фоне немецкого 
скоростного поезда, рассказывая при этом про новые «отечественные» 
технологии и удачные инвестиции народных сбережений.
Только вот билеты на такие поезда доступны 5% населения, а большинство 
будет продолжать ездить на старых поездах и по федеральным 
автомобильным дорогам, которые столь же далеки от требований 
сегодняшнего дня, как и чиновники от честности и порядочности.

Черная дыра 
экономики



со
д

ер
ж

ан
ие

События и факты 4 Новости

Депутаты взялись за автомобилистов 12 Закон и человек

Vivaro 2014 22 Новинка

Более 7 миллионов 24 Фургоны

Общественный транспорт ударило током 26 Автобусы

Они уходят в историю 36 Легенда

Новые модели – современный подход... 38 Технологии

«Крышуем» грузы 44 Опыт эксплуатации

Большегрузный Off-Road 52 Cпецтехника

Сервис от ZF 60 Сервис

Страж неподкупный 62 Опыт эксплуатации

Denso обещает 2500 бар 67 Технологии

Два этажа на колесном ходу 68 Архив

Американские масла для европейских грузовиков 72 Масла

Анекдоты 76 Юмор



№
 6

   
   

ию
ль

-а
вг

ус
т 

 2
01

3

Главный редактор:
Дмитрий Жигульский
(495) 796-8384
dskiy@mail.ru

Коммерческий директор:
Феликс Бекерман

Обозреватели: 
Алексей Мошков
Андрей Карасёв
Владимир Чехута

Дизайн и верстка: 
Юлия Гольцева

Офис: 
(499) 209-3792
info@autotruck-press.ru

Рекламный отдел: 
(495) 749-4550
reklama@autotruck-press.ru

Распространение: 

(495) 749-4550

distributor@autotruck-press.ru

Адрес для корреспонденции:
119633, Москва, а/я 117, журнал «Автотрак»
info@autotruck-press.ru

www.autotruck-press.ru
Журнал зарегистрирован в Комитете РФ по печати: 
свидетельство № 77-3368 от 10.05.2000 г. 
Тираж 15 000 экз.
Перепечатка материалов, представленных 
в журнале «Автотрак», допускается только 
с разрешения редакции. 

ПОДПИСАТЬСЯ на журнал «Автотрак» можно в любом 
отделении связи РФ и стран СНГ.
Подписные индексы: 81170 – в каталоге «Газеты и 
журналы» агентства «Роспечать», 12431 и 12432 – 
в каталоге российской прессы «Почта России»

стр. 38

стр. 52

стр. 44

стр. 68

стр. 12



Bridgestone 
выпустила две грузовые шины 
для сложных городских условий
Фирма Bridgestone Commercial Solutions (BCS), входящая в состав американского отделения 
Bridgestone, представила две новые грузовые шины для сложных условий эксплуатации 
в городе. Новые шины Bridgestone были представлены в Новом Орлеане на выставке Waste 
Expo, посвященной индустрии утилизации отходов, и, как отмечает производитель, они обе 
совмещают технологии, которые отвечают высоким требованиям городской среды.

«Движение с постоянными останов-
ками, остатки нефтепродуктов и хи-
микалий, выбоины, канализационные 
люки, потрескавшееся дорожное по-
крытие, погода — все это условия, ко-
торые предъявляют дополнительные 
требования к используемым в городах 
шинам, которые к тому же могут ис-
пользоваться в отраслях, где эти усло-
вия еще сложнее, например, в убор-
ке городских отходов, — объясняет 
Берт Джонс (Bert Jones), менеджер по 
маркетингу BCS. — Новый, иннова-
ционный дизайн этих шин помогает 
продлить их срок службы, улучшить 
пригодность к восстановлению и со-
хранять характеристики шин на высо-
чайшем уровне».
Bridgestone M860A — всепозицион-
ные радиальные шины, отличающи-
еся высокой устойчивостью к ис-
тиранию. Шины созданы на основе 
модели Bridgestone M860 и отличают-
ся новым составом резиновой смеси, 

который увеличил износостойкость. 
Кроме этого, шины также были снаб-
жены более широким брекерным по-
ясом, повысившим прочность каркаса 
и сделавшим его более пригодным к 
восстановлению. Среди других техни-
ческих особенностей этих шин можно 
упомянуть агрессивные блоки, увели-
чивающие тяговое усилие на рыхлых 
поверхностях; платформы для оттал-
кивания камней; расположенные под 
углом канавки для улучшения сце-
пления на мокром покрытии; а также 
цельный дизайн плечевин, помогаю-
щий более равномерно распределять 
вес и крутящий момент, что снижает 
неравномерный износ. 
Bridgestone Greatec M845 представля-
ют собой ультраширокие радиальные 
шины, справляющиеся с высокими 
нагрузками и позволяющие снизить 
число требуемых покрышек. Шины до-
ступны в новом для Bridgestone разме-
ре — 455/55 R22.5, который, по словам 

г-на Джонса, необходим для того, что-
бы удовлетворить спрос со стороны по-
купателей, желающих оптимизировать 
свои операционные расходы. «Кон-
струкция с широким протектором по-
зволяет увеличивать нагрузки, умень-
шать количество требуемых поездок и, 
в конечном счете, помогает сократить 
издержки компаний», — отметил г-н 
Джонс. Bridgestone Greatec M845 изго-
товлены по технологии WavedBelt, сни-
жающей неравномерный износ пле-
чевых зон. Специальные платформы 
отталкивают камни, не давая им по-
вредить брекеры; оптимизированная 
форма канавок улучшает пригодность 
к восстановлению; агрессивный рису-
нок протектора повышает сцепление 
на мокрой поверхности; а непрерыв-
ные плечевые ребра уменьшают сопро-
тивление качению. Bridgestone M860A 
будут доступны с июня этого года, а 
Bridgestone Greatec M845 появятся на 
рынке месяцем позже.

Показатели мировых продаж Volkswagen NFZ в первом полугодии 2013 года 
достигли прошлогоднего уровня
С января по июнь 2013 года продажи марки Volkswagen 
Коммерческие автомобили оставались стабильными. За первое 
полугодие 2013 года ведущим европейским производителем 
коммерческих автомобилей по всему миру было реализовано 
270 700 автомобилей, что на 0,2% больше по сравнению с 
аналогичным периодом предыдущего года (270 100 ед.). В 
Западной Европе с января по июнь клиентам было передано 
135 300 коммерческих автомобилей по сравнению с 144 900 
автомобилями в 2012 году (снижение на 6,6%). В Восточной 
Европе объемы продаж снизились на 9,6%, составив 19 000 
автомобилей (ранее — 21 000 ед.). В Южной Америке марке 
удалось достичь роста продаж в 12,7%. Клиентам было 
передано 76 300 автомобилей (2012 год — 67 700 ед.). На 
остальных неевропейских рынках процент роста объемов 
продаж также выражался двузначным числом.

новости
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На вылетных магистралях вместо отбойников откроются реверсивные полосы

На большинстве вылетных магистралей в Москве появятся реверсивные полосы. Для этого разделительные барьерные 
ограждения будут демонтированы. Барьеры будут убирать не по всей протяженности магистралей, а на отдельных участках.
«На Каширском шоссе, например, где-то есть полоса газона, через которую проложены коммуникации. Мы не будем ее трогать. 
Но кое-где это можно сделать», — поясняет и.о. руководителя столичного департамента строительства Андрей Бочкарев.
О том, что барьеры планируется убрать на Каширском и Варшавском шоссе, сообщалось ранее. Теперь принято решение 
реконструировать таким образом большую часть магистралей. Это позволит расширить дороги и увеличить их пропускную 
способность.

«Мерседес-Бенц РУС» начал производство автомобилей 
Sprinter на автозаводе ГАЗ
«Мерседес-Бенц РУС», дочернее 
предприятие немецкого концерна 
Daimler AG, и «Группа ГАЗ», входящая 
в состав одной из крупнейших в Рос-
сии диверсифицированных промыш-
ленных групп «Базовый Элемент», 
объявили о начале производства в 
России автомобилей Mercedes-Benz 
Sprinter Classic. Производство на 
Горьковском автозаводе организова-
но в режиме полного цикла, включая 

все основные технологические эта-
пы: сварку, окраску, сборку. Концерн 
Daimler AG и российская «Группа 
ГАЗ» инвестировали более 190 млн 
евро в запуск локального производ-
ства Mercedes-Benz Sprinter Classic. 
Двигатель также будет производиться 
в России. Механическая коробка TSG 
(специализированная коробка пере-
дач для малотоннажных автомобилей 
Mercedes-Benz) нового Sprinter Classic 

адаптирована для России и специфи-
ческих нагрузок. Уже в базовой ком-
плектации автомобиль оснащается 
электронной системой стабилизации 
ESP новейшего поколения, антибло-
кировочной системой ABS и антипро-
буксовочной системой ASR, а также 
подушкой безопасности водителя. 
Mercedes-Benz Sprinter Classic будет 
доступен в официальной дилерской 
сети Mercedes-Benz с сентября 2013 г.
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«Группа ГАЗ» начала 
серийное производство 
газовых автобусов ПАЗ
«Группа ГАЗ» приступила к серийному производ-
ству автобусов ПАЗ-320412 на компримированном 
природном газе. Инвестиции в подготовку произ-
водства газовых машин составляют более 50 млн 
руб. Автобусы ПАЗ на метане позволят обеспечить 
потребности регионов в экологичных и экономич-
ных автобусах среднего класса.
Газовая модификация ПАЗ-320412 (8560/2412/2880 
мм) дополняет семейство автобусов ПАЗ-3204 в 
линейке «дизель, бензин, газ» и предназначена для 
работы на городских и пригородных маршрутах. 
Автобус ПАЗ-320412 комплектуется газовым дви-
гателем Cummins экологического стандарта Евро-
5, механической коробкой передач ZF. Газовое то-
пливо (метан) заправлено в семь баллонов по 62 л, 
расположенных в основании под полом автобуса. 
В салоне автобуса устанавливается от 21 до 29 по-
садочных кресел, общая пассажировместимость 
составляет от 50 до 60 человек.
В рамках инвестиционного проекта по развитию 
газовой модельной линейки техники Павловский 
автобусный завод будет выпускать также на ком-
примированном природном газе автобусы мало-
го класса ПАЗ-3203 и ПАЗ-32053. Старт серийного 
производства этих автобусов намечен на 2014 год.

Российские дороги будут строить 
по зарубежным стандартам
Федеральное дорожное агентство (Росавтодор) будет 
перенимать зарубежный опыт по строительству дорог. Для 
этого на русский язык будут переведены тысячи нормативных 
и технических документов и создан автоматизированный 
справочно-информационный фонд по дорожному строительству. 
В ведомстве надеются, что строительство по европейским 
нормативам поможет добиться европейских стандартов 
качества.
Конкурс на создание электронного ресурса, который 
объединит в себе 18,2 тысячи страниц переводов иностранных 
нормативных, нормативно-технических и методических 
документов, а также научных публикаций по темам дорожного 
хозяйства и дорожного строительства, уже объявлен. Стоимость 
работ — 9,9 миллионов рублей.
Исполнитель работ должен найти, систематизировать и 
перевести информацию. Для каждого информационного 
материала должны быть подготовлены предложения ведущих 
ученых и специалистов дорожной отрасли о возможностях 
использования этой информации для развития дорожного 
строительства в России.

Весьма необычную меру воздействия 
принял суд американского штата 
Огайо в отношении женщины, по-
павшейся на нелегальной выдаче води-
тельских удостоверений. Как сообща-
ет Associated press, 44-летней Бетине 
Янг придется на протяжении целых 
пяти лет праздновать Рождество в 
камере. Женщина будет обязана про-
водить там по три праздничных дня 
каждый год, а также заплатить 3000 
долларов штрафа. В случае, если аме-
риканка не справится с установлен-

ным испытательным сроком, подоб-
ные «каникулы в камере» заменятся 
уже полноценным тюремным сроком 
на 15 лет.
Отметим, что Бетину Янг поймали 
на продаже водительских прав не-
легальным иммигрантам. За «возна-
граждение» американка закрывала 
глаза на отсутствие у них офици-
альной регистрации и выдавала до-
кументы, которые в США не только 
позволяют управлять автомобилем, 
но и способны заменить удостовере-

ние личности во многих сферах жиз-
ни. Свою вину женщина признала 
полностью. В целом за 7 лет Бетине 
Янг удалось выдать 95 водительских 
удостоверений.
Необычные наказания, связанные с 
особенностями юридической системы 
США, стали уже настоящей «прит-
чей во языцех». К примеру, в ноябре 
2012 года все в том же Огайо женщи-
ну, которая объезжала автобус по 
тротуару, заставили публично при-
знаться в собственной дурости.

Продажа водительских прав: придумано необычное наказание

новости
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Компания Scania 
поставила первый в мире грузовик стандарта Евро-6, 
работающий на газе
Компания Scania создала для своих клиентов первый в мире грузовик, работающий на газе, и 
соответствующий требованиям по нормам Евро-6. Bring Logistics — одна из крупнейших в Скандинавии 
компаний, заявившая о намерении предоставлять своим клиентам новейшие экологичные решения.
«Мы стремимся обеспечивать нашим клиентам доступ 
к новейшим экологичным технологиям. Евро-6 — это 
новый стандарт, вступающий в силу в следующем году; 
при этом технологии, соответствующие его требованиям, 
мы предлагаем нашим клиентам уже сейчас, — сказал 
Арне Карлсон, президент Bring Frigo Åkeri AB. — Новый 
развозной грузовик Scania имеет поразительные 
технические характеристики, работает на биогазе и имеет 

очень низкие показатели выхлопа вредных веществ и CO2».
Газовые двигатели Scania призваны обеспечить ту же 
производительность, что и дизельные. Номинальные 
показатели мощности для Евро-6 — 280 и 340 л. с. 
Номинальные характеристики крутящего момента у данных 
двигателей составляют 1350 и 1600 Н•м.

Шасси полуприцепа сконструировано для 
эксплуатации в тяжелых дорожных услови-
ях. На полуприцепы установлены три оси 
BPW Heavy Duty на рессорной подвеске и 
двускатной ошиновке грузоподъемностью 
12 тонн каждая, что обеспечивает грузо-

подъемность полуприцепа более 40 тонн. 
Благодаря внушительному объему и грузо-
подъемности этот полуприцеп оптимально 
подойдет для транспортировки угля, стро-
ительных инертных материалов и других 
сыпучих грузов.

Данная партия полуприцепов оснащена 
осями на рессорной подвеске с двускат-
ной ошиновкой. В то же время у клиента 
есть возможность выбрать при заказе 
пневматическую подвеску и односкатную 
ошиновку с резиной размерностью 445/65.

Новый самосвальный полуприцеп 

от Grunwald
На заводе Grunwald выпущена первая партия самосвальных 
полуприцепов новой модели с объемом кузова 36 кубических 
метров. Кузов выполнен из немецкой стали S355 по оригинальной 
технологии «half-pipe». Полукруглая форма кузова обеспечивает 
более эффективное ссыпание груза при разгрузке при прочих 
равных по сравнению с кузовом прямоугольного сечения.
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В Калуге прошла торжественная 
церемония закладки первого 
камня завода кабин Volvo Group
25 июня 2013 года на территории промышленной зоны 
«Калуга-Юг» состоялась торжественная церемония заклад-
ки первого камня в основание будущего завода по произ-
водству кабин для грузовых автомобилей Volvo и Renault. 

За 6 лет, прошедших с момента подписания Инвестиционного 
соглашения между Volvo Group и Калужской областью, компания 
значительно продвинулась вперед в вопросе создания промыш-
ленного кластера Volvo в регионе. Свыше 100 млн евро было 
инвестировано в строительство завода грузовых автомобилей 
Volvo Group (открыт 19 января 2009 года), 6,1 млн евро в откры-
тие Вольво Трак Центра Калуга (1 октября 2009 года), 4,7 млн 
евро в создание таможенно-логистического центра Volvo (от-
крыт 29 августа 2012 года) и более 40 млн евро в строительство 
и ввод в эксплуатацию завода Volvo Construction Equipment (от-
крыт 14 мая 2013 года). Инвестиции в новый проект составляют 
свыше 90 млн евро.
Территория нового завода составит 2,96 га, площадь произ-
водственных и складских помещений — 25 000 кв.м. Предпо-
лагаемый штат персонала — 350 сотрудников. На заводе будут 
размещаться 2 цеха и склад комплектующих от глобальных по-
ставщиков. Один цех будет заниматься сваркой кабин (ручная 

точечная сварка и плазменная пайка) и их дальнейшей подго-
товкой к покраске.
Второй цех включает в себя работы по обработке кабин перед 
фосфатированием и фосфатирование (катафорез). Далее, в 
этом же цехе будет происходить нанесение герметиков и окра-
ска кабин, количеством до 700 различных цветов и оттенков. По 
уникальной технологии Volvo окраска кабины будет идти вместе 
с окраской пластиковых деталей, что даст возможность избе-
жать отклонений в цветовой гамме.

«Такие показатели стали воз-
можными во многом благодаря 
наращиванию производитель-
ности уникального автомати-
зированного комплекса по из-
готовлению стрел с сечением 
овоидного профиля, – сообщил 
первый заместитель Генераль-
ного директора завода Сергей 
Еремин. – Мы надеемся, что в 
ближайшее время конъюнктура 
рынка не изменится, что позво-
лит нам до конца года сохранить 
достигнутый темп роста выпу-
ска автокранов».
Наибольшим спросом у потре-
бителей продолжают пользо-
ваться автокраны грузоподъем-
ностью 25 тонн. Таких кранов в 
производственной линейке ОАО 
«Автокран» – 15 моделей. На их 
долю приходится более 80% вы-
пуска автокранов «Ивановец».

ОАО «Автокран» перешел рубеж в 1000 произведенных кранов в 2013 году
В середине июня ОАО «Автокран» перешел рубеж в 1000 произведенных кранов в 2013 году. Темпы 
роста выпуска автокранов «Ивановец» по сравнению с прошлым годом составили более 42%.

новости
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Автовладельцы смогут скачать записи 
комплексов фотовидеофиксации

Страховщики будут оценивать ущерб 
по единой системе
В сентябре будет разработана единая система оценки ущерба 
для страховщиков. Правила проведения техэкспертизы 
подготовит Минтранс. По предварительным оценкам, это 
разгрузит суды и примирит клиентов компаний с размером 
выплат.

Соответствующий приказ получит название «Об утверждении 
правил проведения независимой технической экспертизы 
транспортного средства». Как сообщил один из участников 
совещания в Минтрансе, инициативе предшествовало обращение 
ФСФР к первому вице-премьеру Игорю Шувалову о необходимости 
подготовить единую методику оценки ущерба в ОСАГО. ФСФР 
ожидает, что разработка методики позволит снизить на 60% 
нагрузку на суды по искам, связанным с выплатами по ОСАГО и 
КАСКО.

В следующем году в столице будет запущен ин-
тернет-сервис, позволяющий автомобилистам 
перепроверить записи комплексов фотовидео-
фиксации нарушений. Водители смогут скачать 
как фото, так и видеоматериалы, на которых за-
печатлена их машина. Таким образом, у автолю-
бителей появится возможность заранее узнать, 
сколько «писем счастья» ожидать в ближайшее 
время. Данные с камер можно будет также ис-
пользовать при обжаловании штрафов. Кроме 
того, по словам экспертов, система позволит 
выявлять поддельные «письма счастья».

Сервис под названием «Трекинг» — от-
слеживание передвижения транспорт-
ного средства — появится на специ-
альном портале для водителей в 2014 
году. Сам портал откроется уже во вто-
рой половине этого года. Данные с до-
рожных камер будут поступать из базы 
ГИБДД. Найти свою машину водитель 
сможет по ее номеру и VIN. Однако это 
не значит, что пользователи смогут по-
лучить трекинг любой машины, зная 
некоторые ее данные. «В конечном 
итоге будет разработана более слож-
ная система идентификации», — за-
верил Артем Ермолаев. Сервис будет 
предоставлять только деперсонифици-
рованную информацию — то есть, без 
сведений о владельце машины. Точные 
критерии услуги определит разработ-
чик сайта «с учетом соблюдения норм 
Конституции». На сегодняшний день в 
Москве действует более 600 комплек-
сов фотовидеофиксации, а к концу года 
их будет 1,2 тысячи. Эксперты считают, 
что простой ввод данных об автомобиле 
— не гарантия того, что информацию о 
его передвижении запрашивает имен-
но автовладелец. Номер водительского 
удостоверения или ПТС являются уни-
кальными для каждой машины, но их 
легко можно узнать, купив базы данных 
ГИБДД, которые нелегально продаются 
на рынках и в интернете. «Чтобы защи-

тить информацию о передвижении ав-
томобиля от посторонних, разработчи-
ки системы могут присвоить каждому 
владельцу уникальный идентификаци-
онный номер или выдать электронный 
ключ — токен, — пояснил начальник от-
дела информбезопасности Академии 
информационных систем Игорь Хай-
ров. — Пользователь подключается к 
системе, вводит номер машины, а за-
тем свой идентификационный номер 
или подключает токен к USB-порту — и 
система подтверждает, что он являет-
ся владельцем автомобиля, о котором 
хочет получить сведения. Такой метод 
часто используется при работе инфор-
мационных систем».
Автоэксперты в свою очередь пола-
гают, что доступ к материалам камер 
фотовидеофиксации позволит води-
телям чаще обжаловать «письма сча-
стья». «По закону такие материалы 
должны учитываться при разборе на-
казания», — говорит лидер Движения 
автомобилистов России Виктор По-
хмелкин.
По мнению экспертов, получив «пись-
мо счастья», водители смогут про-
верить его через сайт. Если окажет-
ся, что ни одна камера нарушение не 
зафиксировала, значит, возможно, 
«письмо счастья» — подделка, при-
сланная мошенниками.
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Концерн Daimler получит 
до 45% в КамАЗе
Германский концерн Daimler получит 42-45% в ОАО 
«КамАЗ», при этом немцы заинтересованы в получении 
контрольного пакета. Об этом заявил генеральный 
директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

«Они хотели бы контрольный пакет получить, но мы не 
хотели бы продавать свою долю. Я думаю, что порядка 
42-45% они получат», — сказал Чемезов. Он добавил, 
что переговоры об увеличении доли Daimler в КамАЗе 
могут завершиться до конца 2013 года.
В марте 2013 года сообщалось, что переговоры об уве-
личении доли Daimler в КамАЗе приостановлены, по-
скольку стороны не сошлись в цене. При этом глава ГК 
«Ростех» подчеркивал, что, согласно достигнутым дого-
воренностям, ни одна из сторон не будет увеличивать 
свою долю до контрольного пакета. Он также заявлял, 
что «Ростех» не хочет продавать свою долю. Речь шла 
о продаже акций КамАЗа, принадлежащих Avtoinvest 
Limited (24,5%) и Decodelement Services Limited (2,73%). 
В настоящее время госкорпорации принадлежит 49,9% 
в КамАЗе, Daimler — 11%, последний также управляет 
4-процентным пакетом, принадлежащим ЕББР.

«Группа ГАЗ» разработала новую 
модель газового автобуса 
экологического стандарта Евро-5
«Группа ГАЗ» разработала газовую 
модификацию автобуса среднего класса 
междугороднего назначения КАВЗ-4238. 
Машина производства Курганского автобусного 
завода продолжает модельный ряд техники 
производства «Группы ГАЗ», работающей 
на сжатом природном газе метане.

Газовая модификация автобуса среднего класса 
междугороднего назначения КАВЗ-4238 (10 
000/2500/3085 мм) предназначена для работы на 
пригородных и междугородних маршрутах. Автобус 
комплектуется газовым двигателем Cummins 
экологического стандарта Евро-5, механической 
коробкой передач ZF. Газовое топливо (метан) 
заправлено в пять баллонов по 123 л, что 
позволяет обеспечить запас хода машины до 
400 км. Общая пассажировместимость автобуса 
составляет 44 человека, в т.ч. 35-39 посадочных 
мест в зависимости от модификации. При высоких 
экологических характеристиках автобус имеет 
эффективные экономические показатели: сниженные 
эксплуатационные расходы за счет низкой стоимости 
газового топлива, высокий сбалансированный ресурс 
кузова и силового агрегата. Газовый КАВЗ-4238 
планируется сертифицировать до конца этого года.

Московские власти создадут интерактивную карту движения 
грузового автотранспорта. Такой ресурс появится к концу 2013 
года. Карта позволит составлять маршрут для каждого грузовика 
и оперативно следить за его нарушением. Данные о перемещении 
фур будут получать с помощью спутниковой системы ГЛОНАСС.
На сегодняшний день более 80 процентов грузовиков, 
курсирующих по столичному региону, оборудованы системой 
ГЛОНАСС. К ноябрю 2014 года передатчики должны появиться 
на всех российских фурах.

За нарушениями грузовиков проследят со спутника

новости
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Московские власти разрабатывают интернет-
портал и мобильное приложение для водите-
лей. На новом сайте можно будет, в частности, 
обжаловать штрафы ГИБДД, а также сообщить 
об угоне машины. Пользователи портала так-
же смогут передать властям информацию о 
местонахождении автомобиля в розыске.
Адрес портала для автомобилистов пока не 
известен, но рабочее название системы — 
«Автокод». Чтобы заявить об угоне машины, 
ее владелец должен будет зарегистрироваться 
на сайте и отправить сообщение, указав в нем 
номер авто и адрес места, откуда его угнали. 
После этого автолюбителю придет подтверж-
дение о том, что заявление принято, а далее 
будет поступать информация о ходе его об-
работки. Юридически сообщение об угоне че-

рез интернет будет равноценно письменному 
заявлению в полицию или по телефону «02». 
Параллельно москвичи, увидевшие машину, 
находящуюся в розыске, смогут через сайт 
рассказать о ее местонахождении. Информа-
ция сразу же поступит в ГИБДД.
Кроме того, на портале для водителей москви-
чи смогут оспорить штрафы ГИБДД. Власти 
разработают специальную форму жалобы, в 
ней надо будет указать номер и дату постанов-
ления, подразделение УГИБДД выписавшее его, 
а также приложить в качестве доказательства 
видео и фотоматериалы.
Городской портал для водителей должен по-
явиться во второй половине 2013 года. Одна-
ко сервисы по угонам и обжалованию штра-
фов на нем будут запущены только в 2014 

году. Первая функция, которая появится на 
сайте уже в этом году, — «Проверь себя». За-
регистрированные на сайте водители смогут 
увидеть всю информацию о своем авто: ког-
да машина была зарегистрирована и получен 
паспорт транспортного средства, какие на ней 
«висят» штрафы, заплачен ли транспортный 
налог, не просрочена ли страховка. Со време-
нем появятся и другие сервисы. Покупатели 
подержанной машины смогут узнать ее «исто-
рию». Кроме того, все москвичи через сайт 
смогут пожаловаться на автохамов. В 2014 
году можно будет оформить ДТП через интер-
нет по Европротоколу. Кроме того, водители 
смогут проследить за собственными авто че-
рез камеры фотовидеофиксации нарушений и 
даже получить фотоархив.

Рейтинг был составлен на 
основании данных стати-
стики государств Европы 
по состоянию на начало II 
полугодия 2013 года по це-
нам на бензин с октановым 
числом 95 (в России с окта-
новым числом 95 и выше). 
Анализ цен производился 
путем пересчета местной 
валюты в рубли по курсу 
ЦБ РФ.
Выяснилось, что страной с 
самым дорогим бензином в 
Европе все так же остается 
Норвегия. Исходя из офи-
циальных данных, бензин 
здесь в среднем стоит 78,5 
руб. за литр. На втором 
месте рейтинга оказалась 
Италия, где литр 95-го сто-
ит 74,1 руб., а третье место 
досталось Нидерландам с 
бензином, стоящим 73,8 
руб. за литр.
Самый дешевый бензин 
оказался в странах Тамо-
женного союза. Дешевле 
всего заправляться 95-м 
бензином в Беларуси, где 
он стоит 29 российских ру-
блей. На втором месте по 
дешевизне находится Ка-
захстан со стоимостью 30,2 
руб. за литр, а на третьем — 
Россия, где 95-й бензин в 
среднем стоит 31 рубль.
Впрочем, как и раньше, 

низкая цена на бензин еще 
не означает его доступ-
ность. Так, если сравнить 
среднюю «чистую» зар-
плату и посчитать, сколько 
бензина могут приобрести 
граждане тех или иных го-
сударств, то картина ока-
жется уже чуть другой. К 
примеру, самый доступный 
бензин для «местных» в 
Люксембурге. Жители этой 
страны могут приобрести 
на свою зарплату 2,3 тыс. 
литров в месяц. На втором 
месте страна с самым до-
рогим бензином — Норве-
гия, граждане которой мо-
гут купить 2,2 тыс. литров 
бензина в месяц. Наконец, 
на третьем месте оказалась 
Великобритания, жители 
которой могут приобрести 
1,8 тыс. литров топлива 
ежемесячно.
Меньше всего бензина на 
свои средние зарплаты мо-
гут купить жители Болгарии 
(218 л.), Украины (230 л.) 
и Румынии (279 л.). А вот 
Россия оказалась типичным 
«середнячком», заняв 16 
место из 32 возможных. В 
нашей стране на среднюю 
зарплату в месяц можно ку-
пить 753 литра бензина.

Страны с самым дешевым бензином: полный список
Стали известны страны Европы с самым дешевым 
и самым дорогим бензином. Соответствующее 
исследование было проведено экспертами РИА Рейтинг.

Мэрия откроет сайт, где можно будет сообщить об угоне и оспорить штраф
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Депутаты взялись за автомобилистов. В очередной раз!

Не так давно в Госдуме прошло 
заседание рабочей группы, на 

котором обсуждались дальнейшие 
перспективы законопроекта, резко 
ужесточающего ответственность за 
правонарушения в области безопас-
ности дорожного движения. Иници-
ированные депутатом Вячеславом 
Лысаковым поправки уже приняты в 
первом чтении. В ходе обсуждения 
выяснилось, что против одной из 
главных инициатив Лысакова — воз-
вращения балльной системы для 
водителей — консолидированно вы-
ступают ряд министерств во главе с 
МВД. В ближайшее время соответ-
ствующая позиция будет сформули-
рована правительством.

«Балльная система не вписыва-
ется в наш КоАП», — заявил в ходе 
обсуждения замглавы ГИБДД России 
Владимир Кузин. При этом генерал-
майор полиции отметил, что лично он 
является сторонником данной систе-
мы. Камнем преткновения, по словам 
Кузина, стал вопрос собственника 
машины и реального водителя-нару-
шителя. Большинство нарушений, за 
которые предлагалось начислять 
штрафные баллы, фиксируют каме-
ры фотовидеофиксации. Штрафные 
санкции сейчас применяются к соб-
ственнику автомобиля независимо 
от того, был ли он на самом деле за 
рулем или нет. Но если вдобавок к 
штрафам ввести начисление штраф-
ных баллов, многие водители, предо-
ставившие записанные на них автомо-

били другим лицам, набрав за счет 
чужих нарушений 200 баллов, очень 
быстро могут лишиться водительских 
удостоверений. Лысаков предложил 
фотографировать не только машину 
нарушителя, но и самого водителя. 
Такая система уже действует в ряде 
стран. «У нас 30 млн правонарушений 
в год и сокращение личного состава. 
Мы это никогда не выполним», — про-
комментировал предложение депута-
та Кузин. По его словам, процедура 
идентификации реального виновника 
там, где она применяется, требует 
соблюдения слишком большого ко-
личества бюрократических формаль-
ностей.

На заседании группы Владимир 
Кузин озвучил и другие поправки к 
тексту законопроекта, которые пред-
лагает МВД. Так, за нарушение пра-
вил пересечения железнодорожного 
пути вне переезда, а также за проезд 
по нему при закрытом или закрыва-
ющемся шлагбауме или на красный 

сигнал семафора, в МВД предлагают 
штрафовать не на 1000 рублей, как 
предлагается в законопроекте (сейчас 
500 рублей), а на 2500.

За езду тяжелых фур по автомаги-
стралям дальше второй полосы в ве-
домстве, напротив, предлагают смяг-
чить предлагаемое наказание. Вместо 
5000 рублей в поправках (сейчас 100 
рублей) в МВД решили, что хватит и 
1000. За проезд на красный свет, по 
словам Кузина, нужно штрафовать не 
на 1000 рублей, как сейчас, а на 3000.

Ужесточить наказание в МВД 
предложили и за нарушение правил 
очередности проезда перекрестков. 
Вместо 1000 рублей штрафа полиция 
хотела бы увеличить его до 2500. За 
маневрирование без включения по-
воротников в МВД посчитали нужным 
немного увеличить наказание. Вместо 
предлагаемых Лысаковым 500 рублей 
(сейчас 100 рублей) Кузин предложил 
увеличить наказание до 500-800 ру-
блей.

Революционного возвращения балльной системы для систематических 
нарушителей ПДД не произойдет. Против этого категорически выступает 
МВД и ряд других министерств. Одновременно законодатели хотят 
ужесточить наказание за непропуск авто со спецсигналом, проезд на 
красный и ряд других нарушений. Радикальные изменения должны 
вступить в силу не раньше 2014 года.
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В МВД позаботились и о тех во-
дителях, которые не уступают дорогу 
автомобилям, имеющим право перво-
очередного проезда. Вместо пред-
лагаемого законопроектом штрафа 
в 500 рублей полицейские хотят на-
казывать за это правонарушение на 
1000-1500.

В ходе обсуждения шла речь и о 
необходимости вдвое понизить штра-
фы за нарушение ПДД на территории 
Москвы и Санкт-Петербурга, кото-
рые сейчас значительно выше, чем 
в остальных регионах. Кроме того, в 
законопроекте может появиться по-
правка, предусматривающая ответ-
ственность не только за разговор по 
телефону за рулем без специального 
устройства, а за сам факт того, что во-
дитель держит аппарат в руке.

Экс-глава ГАИ России сенатор 
Владимир Федоров предложил за на-
рушения ПДД, по которым решение 
выносит суд, оставить «вилку» нака-
заний. А за те правонарушения, кото-
рые фиксируют инспекторы ГИБДД, 
оставить только безальтернативное 
наказание.

По его мнению, это позволит избе-
жать коррупционного фактора. Про-
тив этой идеи высказался Кузин. «При 
определении наказания необходимо 
учитывать смягчающие и отягчающие 
вину обстоятельства, поэтому совсем 
отказываться от «вилки» нельзя», — 
заметил он.

В ходе обсуждения Лысаков не 
упустил случая покритиковать суще-
ствующую систему фото- и видеофик-
сации. «Страсть местных администра-
ций к пополнению бюджета за счет 
автомобилистов дискредитирует саму 
систему фотовидеофиксации. Она 
должна предупреждать правонаруше-
ния», — убеждал собравшихся Лыса-
ков. По итогам заседания парламен-

тарий признал, что балльную систему 
для водителей действительно уберут 
из законопроекта. «Я думаю, что нам 
придется это сделать. Ведь ее введе-
ние не было самоцелью. Наша зада-
ча – снизить количество погибших и 
потерпевших в ДТП. Учитывая, что мы 
и так предлагаем большое количество 
различных нововведений, многим во-
дителям и без балльной системы бу-
дет непросто во всем этом разобрать-
ся. И риски злоупотреблений при ее 
введении тоже, конечно, есть. Поэто-
му посмотрим сначала, какой эффект 
дадут предложенные нами меры».

По его словам, увеличение штра-
фов ждет водителей не раньше 2014 
года. «Мы планировали принять его 
до 1 июля, но обсуждение затягива-
ется, и второе-третье чтение пройдет 
уже в октябре-ноябре, — пояснил он. 
— Если закон окончательно примут, 
то все изменения должны вступить 
в действие с 1 января 2014-го». По-
правки в КоАП Лысаков внес в Госдуму 
в конце февраля. Депутат предложил 
серьезно ужесточить ответственность 
за ряд нарушений ПДД. В частности, 
минимальный штраф должен повы-
ситься со 100 до 500 рублей, а мак-
симальный с 5 до 50 тысяч. За непри-
стегнутый ремень 
безопасности пред-
лагается штрафо-
вать на 1000 рублей 
(сейчас 500 ру-
блей), за неисполь-
зование детского 
кресла — на 3000 
рублей (сейчас 500 
рублей). Резко воз-
растет ответствен-
ность для людей, 
которые садятся за 
руль, еще не имея 
водительских прав: 

штраф за это поднимут с 2,5 тыс. до 
30 тыс. рублей. Закон станет строже 
и к управляющим мопедом и велоси-
педом: за езду в пьяном виде для них 
предусмотрен штраф от 3000 до 5000 
рублей.

Многократно могут возрасти штра-
фы за превышение скорости. «Мы 
предлагаем за превышение скорости 
на величину не менее 20, но не более 
40 км/ч штрафовать на 500 рублей», 
— заявлял ранее Лысаков. За превы-
шение разрешенной скорости на 40-
60 км/ч будут, как и сейчас, штрафо-
вать на 1-1,5 тыс. рублей, а на 60-80 
км/ч — на 2-2,5 тыс. рублей или ли-
шать прав на срок от 4 до 6 месяцев. 
За превышение скорости на 80 км/ч 
и более будут карать штрафом в 10 
тыс. рублей или лишать прав на год. 
Повторное нарушение скоростного 
режима будет караться уже двойными 
штрафами. Если повторное превыше-
ние скорости на 60-80 км/ч и более 
зафиксирует видеокамера, нарушите-
ля оштрафуют на 10 тыс. рублей. Так-
же Лысаков впервые предложил объ-
единить штраф и административный 
арест, а также штраф и лишение прав. 
Ранее это наказание применялось по 
отдельности.
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Полицаи стесняются сниматься…

Судья, не проработавшая и года, 
постановила: в Колпино нельзя 

снимать на видеокамеру сотрудни-
ков полиции. Теперь видеоролики, 
«портящие репутацию» сотрудника 
ГИБДД Александра Хребтова, по-
дозреваемого в избиении активи-
стов «синих ведерок», должны быть 
удалены из сети. Судья Светлана 
Басманова постановила, что этим 
Зажигаловы нанесли моральный 
вред гаишнику Александру Хребто-
ву. Судья оценила данное «право-
нарушение» в 75 тыс. рублей.

Сотрудник ГИБДД Александр 
Хребтов стал известен после инци-
дента с активистами «синих веде-
рок» Георгием Кокориным и Алек-
сеем Новиковым. 19 мая в Колпино 
группа мужчин избила Кокорина 
и Новикова в присутствии наряда 
ДПС. Одним из нападавших яв-
лялся действующий на тот момент 
сотрудник Госавтоинспекции Алек-
сандр Хребтов.

Автовладелец Михаил Зажига-
лов, состоявший уже в затяжном 
противостоянии с Хребтовым, по-
мог опознать инспектора. Ранее он 

выкладывал видеозаписи с сотруд-
ником ДПС в сеть.

Адвокат Зажигалова Ирина Ко-
валенко сообщила, что ее подза-
щитный по решению суда заплатит 
сотруднику Колпинского ГИБДД 
Александру Хребтову 50 тысяч ру-
блей, его супруга — 25 тыс. рублей. 
С Зажигаловых будут взысканы и 
расходы Хребтова на юридические 
услуги и госпошлину. Видеороли-
ки, «порочащие репутацию» экс-
автоинспектора, должны быть уда-
лены из интернета.

«Ни истец Хребтов, ни его пред-
ставитель не пришли на прения 
сторон, провести их нормально мы 
просто не смогли, — сказала Ирина 
Коваленко. — Судья огласила толь-
ко резолютивную часть решения, 
мотивировочная будет известна 
позднее. Такой компенсации мо-
рального ущерба я никогда в своей 
практике не встречала». С Кова-
ленко согласен ее коллега, один 
из опытнейших адвокатов Санкт-
Петербурга Юрий Новолодский. Он 
говорит, что в России порой даже 
за убийство человека суд не на-
значает компенсацию в 75 тысяч 
рублей. При этом Новолодский 
считает, что четкого юридического 
разграничения — когда можно сни-
мать полицейских, а когда нельзя 
— в стране до сих пор нет.

«Решение судьи не означает, 
что теперь будут штрафовать всех 

людей, снимающих сотрудников 
полиции на видео, у нас нет пре-
цедентного права, это не наша тра-
диция, — сказал Новолодский. — Я 
не знаю материалов этого дела, 
судить о нем не могу. Но если речь 
идет о противоправных действиях 
полицейского, конечно, гражданин 
имеет право снять видео и выло-
жить в сеть. Но существует общее 
право на изображение, которое 
имеется у каждого человека. Если 
из видеосъемки сделали какие-то 
беспричинные приколы, издева-
тельский ролик — так поступать 
нельзя».

Сам автомобилист заявил, что 
будет обжаловать вердикт «вплоть 
до Страсбурга».

Защитники прав автомобили-
стов полагают, что судья Басма-
нова встала на сторону гаишников, 
которые теперь смогут по любому 
поводу требовать компенсации от 
автолюбителей. «Это циничное и 
беспрецедентное решение судьи, 
— заявил координатор общества 
«синих ведерок» Петр Шкуматов. 
— Это всего лишь запись общения 
с инспектором. Она может воспри-
ниматься по-разному, но решение 
судьи противоречит открытости, 
которую декларирует полиция в 
отношении себя. Эта открытость 
привела к тому, что инспекторы 
ДПС стали вежливее общаться с 
участниками дорожного движения, 

В Санкт-Петербурге разгорается скандал вокруг решения судьи Светланы 
Басмановой, оштрафовавшей автомобилиста Михаила Зажигалова на 
75 тысяч рублей за съемку сотрудника ГИБДД. Колпинский районный 
суд Санкт-Петербурга вынес решение по гражданскому делу местного 
автомобилиста и его супруги. Зажигалов снял на видео действия 
сотрудника ГИБДД, и выложил материал на YouTube.
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понимая, что их действия и слова 
могут быть выложены в сеть. В ито-
ге это радикально повлияло на вос-
приятие гаишников в глазах людей 
и на их исправление. Гаишников, 
которые реально хамили и груби-
ли, увольняли. Это был способ от-
сева наглых и грубых полицейских. 
Теперь получается, что любой ин-
спектор может требовать компен-
сации, а это десятки тысяч таких 
роликов».

В Колпинском районном суде 
считают, что журналисты не долж-
ны вмешиваться в дела правосудия. 
На вопрос, следует ли из такого ре-
шения судьи, что всякий человек, 
снявший сотрудника ГИБДД города 
Колпино на видео, получит штраф 
в 75 тысяч рублей — Басманова за-

явила, что не будет ничего коммен-
тировать.

«Это Колпино — дикие люди, ди-
кий пригород, дикий суд, — сказал 
корреспонденту один из сотрудни-
ков правоохранительных органов 
Санкт-Петербурга. — Вниманием 
прессы они не избалованы, но те-
перь на свою голову получат по 
полной. Я следил за этим делом и 
думаю, что председатель горсуда 
Епифанова обратит на это решение 
внимание и сделает выводы, тем 
более что судья молодая, неопыт-
ная. Решение стопроцентно отме-
нит вышестоящий суд».

Отметим, что даже начальник 
пресс-службы питерского управ-
ления МВД подполковник Вячес-
лав Степченко не знает, можно ли 

гражданам снимать сотрудников 
полиции на видео. «Я не знаю, надо 
советоваться с юристами», — ска-
зал Степченко. В ГИБДД России от 
комментариев также воздержались. 
Отметим, что 185-й приказ МВД, 
изданный в 2009 году, регламенти-
рует, что видеосъемка сотрудников 
полиции при исполнении не запре-
щена.

По данным официального сайта 
Колпинского районного суда Санкт-
Петербурга, судья Басманова Свет-
лана Борисовна была назначена на 
должность указом президента от 
17.01.2012 № 77. Это означает, что 
федеральным судьей она работает 
всего год.

w w w . a u t o t r u c k - p r e s s . r u 1 5

автотрак № 6  –  2013



С будущего года ГИБДД 
перестанет оформлять аварии!

Согласно планам ГАИ, вместо нее на аварии станут выезжать страховые комиссары

Скорее всего, по закону Паркин-
сона, она занята сама собой и 

генерированием внутренних дел ради 
этих дел. Сирил Норткот Паркинсон 
предлагал одолеть эту бессмыслицу 
единственным способом: всех разо-
гнать, дом уничтожить и никогда на 
его месте ничего не строить. Но, вме-
сто стыдливого самороспуска, ГАИ 
решила себя опять реформировать. 
Она занимается этим уже 25 лет, пока 
ни к чему не пришла, за исключением 
смены названия и цвета формы, но 
зато теперь уж точно преуспеет.

Дело в том, что в порыве реформы 
придорожная полиция снимет с себя 
обязанность выезжать на ДТП! Если 
трупов нет, полиция будет сидеть 
дома и никуда не сунется. Как кого-
нибудь убьют, она, уж так и быть, при-
едет. В остальных случаях дорожные 
разборки остаются на усмотрение во-
дителей. Согласно оглашенному пла-
ну, придорожная полиция окончатель-
но сбежит с дорог в 2014-2018 годах. 
После чего мы вернемся к ситуации 
90-х, когда ее не было нигде, и любой 
конфликт решался один на один, с не-
пременным привлечением «братков».

Есть у нас поговорка — не мо-

жешь помочь, хотя бы не мешай. И 
полиция, как-то догадавшись о соб-
ственной никчемности, пошла именно 
по этому пути. С будущего года она 
постарается не мешать, оставляя ин-
тенсивность разборок на усмотрение 
участников. Вот будут трупы, тогда 
звоните. В мутных планах бегства 
предполагается, что прикрывать де-
зертиров из ГАИ станут «братки», ну 
эти — страховые. Функции по оформ-
лению аварий передадут уполномо-
ченным представителям страховых 
компаний. Вместо полицейских аген-
ты станут заполнять бумаги, рисовать 
схемы, продавать справки. Потому 
что инспекторы ДПС невероятно за-
няты перекрытием дорог для «рабов 
на галерах», а сотрудники страховых 
компаний изнывают от безделья?

Благодаря ОСАГО страховщики до-
бились у населения устойчивого рвот-
ного рефлекса и имеют репутацию, 
как у полицейских, то есть, внизу спи-
ска. Логика в этой замене есть. Вме-
сто вороватых и бессмысленных при-
дут вороватые и бесполезные. Зато 
народ не вздрогнет от контраста. Он 
ведь все равно не ждет помощи на до-
роге и заранее готов к взяткам, униже-

нию и борьбе один на один. Вот пусть 
и остается в тренинге. Зато полиция 
перестанет волноваться по пустякам и 
продолжит генерировать неотложные 
задачи для собственной занятости, 
но уже без хлопот, выездов и разбо-
рок. А страховщики, изничтожившие 
остатки здравого смысла в ОСАГО, 
делом доказавшие готовность при-
нимать вместо гаишников взятки от 
страны за беспощадный ГТО, возьмут 
на себя еще одну полицейскую функ-
цию, справляться с которой некому, 
а на самом деле, по поводу которой 
никто уже ничего и не ждет.

Мы единственная страна в мире, 
где бейсбольная бита продается не 
в спорттоварах, а в автомагазинах. 
Почему бы не включить ее с буду-
щего года в список обязательного 
оборудования автомобиля наравне 
с аптечкой, огнетушителем и знаком 
аварийной остановки? Сразу появятся 
пострадавшие, и нехотя приедет ГАИ, 
без которой нам нельзя и с которой 
невозможно. Интересно, а сколько 
будет стоить у страховщиков невино-
вность в ДТП? Ведь определять вино-
вного будет неподкупный представи-
тель честной страховой компании.

ГАИ занята. У нее так много дел, 
что не до аварий — работы невпро-
ворот. На ДТП выезжать некогда, и 
многочасовое ожидание наряда ста-
ло привычным делом. Хотя понять, 
чем именно так старательно занята 
дорожная полиция, почему-то не 
получается. Тем не менее, ГИБДД 
решила избавить себя от этой тяж-
кой повинности оформлять аварии.

закон и человек
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Фурам бой!
годом). И, наконец, часть больше-
грузов продолжают ездить по коль-
цевой, игнорируя запрет, – с начала 
года камеры выписали более 270 тыс. 
штрафов и продолжают фиксировать 
нарушения.

Большегрузы, которые ушли с 
МКАД, перераспределились по Под-
московью: местный Минтранс офици-
ально признает, что запрет движения 
грузовиков по МКАД вызвал «негатив-
ные последствия», с которыми при-
ходится бороться. Часть транспорта 
теперь движется в объезд Москвы, 
забивая и без того плотное движе-
ние через Малое и Бетонное кольца. 
Остальные грузовики ждут на подъез-
де к столице. В частности, с середины 
мая на автомагистралях М-2 «Крым», 
М-4 «Дон», М-9 «Балтия» в период с 
20:00 до 22:00 зафиксированы мас-
совые скопления автомобилей перед 
въездом на МКАД. Чтобы этого не про-
исходило, вдоль федеральных трасс 
установили знаки «Стоянка запре-
щена»: таким образом, штраф теперь 
составляет не 100 руб. (санкция за 
стоянку вдоль автомагистралей), а 1,5 
тыс. руб. Грузовики должны ожидать 
ночного проезда на 167 перехваты-
вающих стоянках, но дальнобойщики 
говорят, что пользоваться такими пар-
ковками крайне неудобно.

Как отмечают в департаменте 
транспорта Москвы, до 25 тыс. грузо-
виков теперь передвигаются по МКАД 
в ночные часы. «Средняя загрузка гру-
зового транспорта МКАД составляет 
25%. Это означает, что значительная 
часть транспортных средств загруже-
на неоптимальным образом, – пояс-
нили в департаменте. В связи с этим, 
логистическим компаниям и владель-
цам грузового транспорта предлагает-
ся оптимизировать грузопотоки». 

1 июля вступиили в силу поправки 
к КоАП о повышенных штрафах 

для водителей большегрузов. Санк-
ции касаются грузовиков, которые 
выезжают с 6:00 до 22:00 без про-
пуска на МКАД. Штраф составлял 3 
тыс. руб., теперь он повышен до 5 
тыс. руб.

Закон о повышении санкций был 
разработан мэрией Москвы после 
того как в марте 2013 года вступил в 
силу запрет на дневной проезд гру-
зовиков по МКАД. Столичные власти 
хотят разгрузить город днем от боль-
шегрузов и дать спокойно ездить 
водителям легковых автомобилей. 
Штрафы поднимались постепенно — с 
500 руб. в марте до 5 тыс. руб. в июле. 
При этом была применена довольно 
сложная юридическая конструкция. 
Сначала мэрия ввела повышенный 
региональный штраф для грузови-
ков, внеся поправки к КоАП Москвы. 
Против этого выступила прокуратура, 
поскольку санкции за нарушения ПДД 
могут устанавливаться только феде-
ральным законом. Тогда было решено 
сделать так: с 1 июля штраф, предус-

мотренный КоАП Москвы, перестает 
действовать, но вступают в силу по-
ложения КоАП РФ. По сути, оба ко-
декса устанавливали санкцию за одно 
нарушение — проезд под знак, запре-
щающий движение грузовиков.

В мэрии признают, что в резуль-
тате всех этих мер движение улучши-
лось, но незначительно. «Несмотря 
на существенное сезонное увеличе-
ние личного легкого транспорта на 
дорогах Москвы, а также в связи с 
ежедневным приростом грузового 
транспорта в летнее время регистри-
руется увеличение скорости на 3 км/ч 
в дневные часы и на 5 км/ч в утренние 
часы пик», – заявили в департаменте 
транспорта Москвы. Часть грузови-
ков получили пропуска и продолжают 
ездить по МКАД днем: выдано более 
20 тыс. годовых разрешений и около 
5,5 тыс. разовых пропусков. Освобо-
дившееся от большегрузов место на 
кольцевой частично занял легковой 
транспорт — департамент транспорта 
насчитал прирост ежесуточного тра-
фика легковушек на МКАД на 7 тыс. 
автомобилей (по сравнению с 2012 

В силу вступают поправки к Кодексу об 
административных правонарушениях 
(КоАП) РФ: штраф за проезд грузовика 
без пропуска по МКАД увеличивается 
до 5 тыс. руб. В течение трех месяцев 
власти методично увеличивали эту 
санкцию с 500 руб., чтобы разгрузить 
кольцевую дорогу. В результате ско-
рость движения увеличилась всего на 
3-5 км/ч: освободившееся место на 
кольцевой заняли легковые машины, 
большегрузы же теперь стали забивать 
дороги по ночам.
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Госдума тормозит движение 

Депутаты Госдумы РФ в очеред-
ной раз продемонстрировали 

свое истинное отношение к про-
блеме безопасности дорожного 
движения, отклонив законопроект, 
ужесточающий наказание для ти-
хоходов, не уступающих дорогу 
остальным участникам движения.

Ситуация, когда «тошнящий» по 
дороге, имеющей по одной полосе 
в каждую сторону и разделенной 
сплошной линией разметки, трактор 
или аварийный автомобиль создает 
многокилометровые заторы, возни-
кает сплошь и рядом. Обогнать его 
с нарушением ПДД — себе дороже. 
По закону подлости гаишная «заса-
да» окажется тут как тут. И прощай 
«права» на четыре месяца. Причем, 
нередко такой тихоход является 
прямой гаишной «подставой», про-
воцирующей автомобилистов на 
противоправные действия. Многие, 
увы, ведутся! И хотя согласно ПДД 
водитель тихохода должен принять 
как можно правее (а при необходи-
мости — даже остановиться!), что-
бы пропустить следующие за ним 
транспортные средства, на практи-
ке это случается редко. Потому что 
наказания ему не предусмотрено.

И депутаты от ЛДПР (С.В. Ива-
нов, И.В. Лебедев, Я.Е. Нилов, М.С. 
Рохмистров) попытались хоть как-
то решить действительно актуаль-
ную проблему, внеся законопроект, 
предусматривающий штраф до 700 
рублей за «непредоставление пре-
имущества тихоходными транспорт-

ными средствами, транспортными 
средствами, перевозящими круп-
ногабаритный груз, или транспорт-
ными средствами, двигающимися 
со скоростью, не превышающей 30 
километров в час, в движении иным 
транспортным средствам, в случае 
движения вне населенных пунктов 
по дороге, имеющей в каждую сто-
рону одну полосу для движения».

Тем же законопроектом жири-
новцы предложили ужесточить на-
казание для водителей грузовиков с 
разрешенной максимальной массой 
более 3,5 т за езду по автомагистра-
ли далее второй полосы (со 100 до 
700 рублей). С чем, между прочим, 
согласился и профильный комитет 
Госдумы по конституционному за-
конодательству и государственному 
строительству, где за автомобиль-
ную жизнь страны отвечает хорошо 
известный «защитник» прав мото-
ризованных россиян г-н Лысаков. 
Он прославился тем, что крайне 
ужесточил наказания фактически за 
все нарушения ПДД, вернул пере-
экзаменовку как обязательное ус-
ловие возвращения «прав» после их 
лишения и с горечью отказался от 
балльной системы.

Так вот, лысаковский комитет за-

конопроект ЛДПР поначалу поддер-
жал, подчеркнув, что он «направлен 
на обеспечение гарантий соблюде-
ния правил движения тихоходных 
транспортных средств, установлен-
ных п. 11.6 ПДД». И даже рекомен-
довал принять в первом чтении. Но 
потом, с подачи этого же комитета 
(!), Госдума законопроект откло-
нила. Разрешив, по сути, больше-
грузам и дальше ездить в крайних 
левых рядах (наказание-то остает-
ся смешным — сто рублей штрафа 
или вообще предупреждение, вот 
гаишники и не реагируют на него), 
а тихоходам все так же тормозить 
движение по и без того застывшим 
в «пробках» и заторах российским 
направлениям. Почему, спросите 
вы? Да все очень просто: ну не мо-
жет партия власти допустить, чтобы 
правильные законы принимались 
по инициативе, пусть и хлипенькой, 
но оппозиции. А в российских по-
литических играх истинные чаяния 
граждан никогда не учитываются. 
Вы разве к этому не привыкли?

Депутаты отклонили 
законопроект, уже-
сточающий наказание 
для тихоходов, тормо-
зящих поток.

закон и человек
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Депутаты отменили 
«нулевое промилле»

рость», но и за повторный в течение 
года проезд на красный сигнал све-
тофора, за нарушение требований 
разметки, за езду без номерных зна-
ков, за неуступание дороги машине 
с мигалкой. Это помимо штрафа, 
разумеется. Деятели из комитета по 
госстроительству, включая бывшего 
самого оглушительного «защитнич-
ка» прав автомобилистов депутата 
Лысакова, как объясняют в кулуарах 
Думы, задумывали эту переэкзаме-
новку как дополнительную кару для 
попавшихся на «пьянке» или превы-
шении скорости.

Задумывали, да прохлопали уша-
ми, что эта дубина грохнет и по со-
вершившим гораздо менее опасные 
проступки. Характерно, что только 
депутаты от ЛДПР заметили это и 
потребовали устранить данную не-
справедливость. Остальной же Думе 
оказалось, что называется, до фона-
ря, что за остановку за стоп-линией 
человеку придется мытариться с 
повторными экзаменами в ГИБДД, 
а скажем, за езду по тротуару — за 
несоизмеримо более опасное деяние 
— положен лишь денежный штраф!

Где справедливость, если за то, 
что не смог в «пробке» пропустить 
лоснящееся тело «слуги народа» в 
членовозе с мигалкой, ты отправ-
ляешься на переэкзаменовку, а за 
установку «левой» мигалки на свою 
машину — всего лишь штраф?! И 
«защитничек» автомобилистов Лы-
саков, когда его ткнули носом в это 
фактическое безобразие, лишь по-
жал плечиками и предложил не от-
влекаться от голосования на подоб-
ную «ерунду». Красавчик, что тут еще 
скажешь?!

Напомним, что единственной по-
настоящему справедливой нова-

цией, которую удосужились ввести в 
административное право наши поли-
тики, стала фактическая отмена «ну-
левого промилле», волюнтаристски 
установленного Д.А. Медведевым 
в бытность его президентом всея 
Руси. Депутаты одобрили введение в 
статью 12.8 КоАП РФ, карающую за 
вождение в нетрезвом виде и пере-
дачу управления пьяному водителю, 
примечания. Согласно ему, пьяным 
будет считаться человек, в выдо-
хе которого содержится более 0,16 
промилле алкоголя, а в крови — бо-
лее чем 0,35 грамма абсолютного 
этилового спирта на литр.

Введение этого примечания об-
ставлено царедворческими реве-
рансами в сторону ранимого эго ны-
нешнего премьера Медведева: мол, 
чтобы учесть возможную ошибку 
алкотестера и всякие разные факто-
ры окружающей среды. Самое тош-
нотворное в данной ситуации то, что 
буквально все (и чиновники, и депу-
таты, и многие автомобилисты) от-
лично понимают истинную ценность 
этих экивоков, но делают вид, что 
действительно в них верят.

Кстати говоря, очень забавное 
было зрелище на пленарном заседа-

нии Госдумы от 2 июля, когда при-
нималась «промилльная» поправка. 
Надо сказать, что депутаты ее голо-
совали отдельно, выделив из пакета 
прочих поправок в автомобильно-ка-
рательное законодательство. И, как 
выяснилось, оно того стоило. Пом-
ните, как депутатка Яровая и прочие 
присоединившиеся к ней избранники 
типа тов. Хинштейна обрушивались 
на противников «нулевого промил-
ле»? При каждом удобном случае за-
являли, что отменять его нельзя, что 
народ у нас «не тот», и вообще — «ни 
капли в рот, ни шагу назад»! Помни-
те? Тогда вам будет небезынтересно 
узнать, что 2 июля все они как один 
дружно и дисциплинированно про-
голосовали за фактическую отмену 
«нулевого промилле»! Представляе-
те, как тяжело столь искренне и по-
военному четко менять свою граж-
данскую позицию строго синхронно с 
колебаниями «линии партии»?! То-то 
же! Но в нашей Госдуме сидят ис-
ключительно «прокачанные персона-
жи», им и не такие маневры с камен-
ным выражением на лице исполнить 
— раз плюнуть божьей росой!

Не будем перечислять все уже-
сточения в КоАП, которые Госдума 
приняла в третьем чтении, — об этом 
писано уже немало. Одно только уве-
личение минимального штрафа сра-
зу впятеро — со 100 до 500 рублей 
— чего стоит! По-настоящему под-
робно стоит остановиться на одном 
из них — на введении процедуры пе-
ресдачи экзамена по ПДД для всех, 
кого лишили «прав». А таковых будет 
предостаточно, поскольку в КоАП эта 
санкция будет прописана не только 
за «пьянку», за «встречку» да за «ско-

Представляется практически уже решенным 
делом окончательное и бесповоротное введе-
ние ужесточающих поправок в КоАП в отно-
шении водителей — 3 июля избранники при-
няли их в третьем, окончательном чтении.
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Июль предупредит 
о камере на дороге

О появлении в ПДД нового дорож-
ного знака «Фотовидеофикса-

ция» водителям напомнила ГИБДД 
России. Соответствующее постанов-
ление правительства было принято 
еще 21 января этого года. Помимо 
специального знака под номером 
8.23 вводится и соответствующая 
дорожная разметка. «Как табличка, 
так и разметка предназначены для 
информирования водителей о том, 
что в зоне действия дорожного зна-
ка, совместно с которым они приме-
нены, либо на данном участке доро-
ги может осуществляться фиксация 
административных правонарушений 
работающими в автоматическом ре-
жиме специальными техническими 
средствами, имеющими функции 
фото- и киносъемки, видеозаписи, 
или средствами фото- и киносъ-
емки, видеозаписи», — сообщили в 
ГИБДД.

В ведомстве разъяснили, что 
разметка может применяться как 
для дублирования дорожного зна-
ка, так и самостоятельно — в слу-
чаях, когда особые правила дви-
жения обусловлены категорией 
дороги или ее местоположением. 
Напомним, что подобные знаки 
установлены в нужных местах в 
большинстве стран, где движение 
фиксируется камерами.

Быть может, теперь собирае-
мость штрафов несколько упадет, 
зато водители, которые раньше 
могли и не догадываться о нали-
чии на дороге камеры, будут ав-
томатически притормаживать. Это 
повысит безопасность дорожного 
движения, и этот шаг нельзя не 
приветствовать.

Еще одно изменение, вступив-
шее в силу с 1 июля, коснулось во-
дителей-дальнобойщиков. Штраф 
для них за проезд по МКАД в днев-
ное время вырос с трех до пяти 
тысяч рублей. Причем данное ад-
министративное правонарушение 
будет выведено на федеральный 
уровень и внесено в Кодекс об ад-
министративных правонарушениях 
(КоАП). Соответственно, из мо-
сковского КоАП оно будет изъято. 
Соответствующая поправка в КоАП 
столицы была представлена пер-
вым заместителем руководителя 
департамента транспорта Москвы 
Евгением Михайловым на совмест-
ном заседании профильных комис-
сий городской думы.

При этом изменения не будут 
чисто формальными. Как разъяснил 
недавно замглавы департамента 
транспорта и развития дорожно-
транспортной инфраструктуры 
Дмитрий Савченко, федеральное 
законодательство предусматри-
вает наказание за каждый проезд 
под запрещающий знак. В город-
ском КоАП предусмотрено наказа-
ние только один раз после въезда 
в зону ограничений. То есть, если 
водитель десять раз проедет под 
запрещающие знаки, с 1 июля он 
заплатит штрафов не на 5 тысяч ру-
блей, а 50 тысяч.

С 1 июля вступили в силу несколько законодательных 
инициатив, которые затронут водителей. В частности, 
вырос штраф для фур за проезд по МКАД днем, на 
дорогах появился новый знак, предупреждающий о камере 
фотовидеофиксации, а в Москве штрафы за нарушение 
платной парковки и проезд тяжелых фур по МКАД днем 
будут выписывать городские власти.

закон и человек
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Все, что московские власти дела-
ют с фурами, граничит с преступле-
нием. Сейчас на солнце 30 градусов 
жары, а водители сидят в своих 
железных ящиках в отстойниках, ко-
торые ничем не оборудованы. Они 
не могут выйти из кабины, потому 
что везут дорогой товар, и целый 

день ждут темноты. Получается — 
либо получай штраф, либо погибай 
в пекле. Дальнобойщикам нужна 
альтернатива: сначала дайте людям 
возможность нормально проехать, а 
уже потом вводите штрафы и другие 
санкции. Очередное увеличение тут 
ничего не изменит.

Кроме того, с 1 июля полномочия 
по взиманию некоторых штрафов 
от ГИБДД передаются московским 
властям. В частности, входящий в 
департамент транспорта Москвы 
Центр организации дорожного дви-
жения (ЦОДД) будет выписывать 
штрафы за нарушение правил плат-
ной парковки и за нарушение запре-
та въезда фур на МКАД.

Глава ЦОДД Леонид Порташни-
ков недавно подчеркнул, что упо-
мянутые правонарушения сейчас 
регулируются КоАП Москвы, и по-
становления будут выписываться 
только по ним.

«Все остальные нарушения ПДД, 
как и раньше, будет администри-
ровать полиция», — сказал он. За-
брать у ГИБДД часть полномочий 
мэрия захотела еще в прошлом 
году. Ссылаясь на отсутствие не-
обходимых ресурсов у Госавтоин-
спекции, чиновники заявляли, что 
смогут штрафовать больше нару-
шителей. В конце марта Госдума 
приняла соответствующие поправ-
ки в законодательство. Правда, 
если изначально власти Москвы 
хотели регулировать всю парковку 
в городе, то пока они ограничатся 
лишь зоной платной стоянки, ко-
торая включает в себя простран-
ство внутри Бульварного кольца. 
У московских властей есть задача 
уменьшить количество машин в го-
роде, и они пытаются ее решать за 
счет массовых штрафов.
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Автомобиль можно будет заказать в комплек-
тации со специальной опцией, называемой 

Color Edition Pack. Предлагаемый пакет вклю-
чает дизайнерские изыски: окрашенные черной 
эмалью колеса из легкого сплава, темные то-
нированные заднее и боковые стекла, тониро-
ванные по периметру фары и комбинированные 
бампера. Color Edition Pack выделяет минивэн 
не только на фоне стандартных Vivaro, но и сре-
ди конкурентов. Тонирование окон салона кро-
ме эстетической нагрузки имеет и практический 
смысл — темные атермальные стекла ослабляют 

тепловое воздействие солнечных лучей, салон 
меньше нагревается, что особенно актуально 
летом.

Color Edition Pack предлагается для авто-
мобилей, окрашенных в один из пяти цве-
тов: Casablanca White («Касабланка белый»), 
Star Silver («Серебряная звезда»), Steel Grey 
(«Стальной серый»), Midnight Black («Черная 
полночь») и Sage («Шалфей» — оттенок зелено-
го). Color Edition Pack доступен для вариантов 
автомобилей Vivaro Combi, Vivaro Tour и Vivaro 
Life, а также для однотипных панельных фур-

Немецкая «дочка» американского концерна General Motors — компания Adam Opel AG — 
представила минивэн Vivaro модели 2014 г.

Vivaro   2014

новинка

w w w . a u t o t r u c k - p r e s s . r u2 2

Карасёв А. В. Фото Adam Opel AG



гонов. В Германии с учетом налогов за новый 
пакет придется заплатить 355 евро. Это на 40% 
дешевле, чем если покупать элементы пакета по 
отдельности.

Еще одним привлекательным набором оп-
ций, предложенным для Vivaro модели 2014 г., 
является Comfort Plus Pack. Пакет, повышающий 
комфорт, включает в себя кондиционер, подло-
котник водительского сиденья, круиз-контроль, 
систему помощи при парковке и датчик дождя. 
Comfort Plus Pack, улучшая условия труда води-
теля, повышает безопасность движения.

Модель Opel Vivaro производится в Велико-
британии на сборочном заводе в городе Лу-
тон с 2001 г. Автомобиль производится также 
альянсом Renault-Nissan под названиями Nissan 
Primastar и Renault Trafic. В Великобритании 
Opel Vivaro называется Vauxhall Vivaro. С момен-
та начала производства в Европе под брендом 
Opel было произведено более 560 тыс. автомо-
билей. Фургоны Vivaro относятся к субклассу 
автомобилей полной массой до 2,9 тонн. Мак-
симальный объем кузова фургона — 8,4 куб.м, 
грузоподъемность — до 1210 кг.

Vivaro   2014
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Более
          7миллионов

Производство цельнометалличе-
ских фургонов, получивших слу-

чайно название Transit из-за тран-
зитного номера, началось в 1965 г. 
Сегодня эта марка известна на 118 
рынках на всех шести континентах. 
При средней длине автомобиля 5 м 
цепочка из семи миллионов Transit 
растянулась бы от Лондона до ав-
стралийского Сиднея, до которого 
надо пролететь 17 тыс. км, и обрат-
но до Лондона.

Чествование семимиллионного 
автомобиля Transit было проведено 

в рамках официальной церемонии 
открытия нового завода по сборке 
фургонов Transit в китайском городе 
Наньчан, провинция Цзянси.

Завод Jiangling Xiaolan является 
результатом инвестиций в разме-
ре 300 млн долларов США в своего 
стратегического партнера в Китае 
— компанию Jiangling Motors Corp 
(JMC). На новом заводе будут про-
изводиться автомобили под брен-
дом JMC и Ford для реализации на 
китайском рынке. На торжественной 
церемонии были оглашены планы о 

строительстве завода двигателей и 
двух новых продуктах Ford.

Первый миллион автомобилей 
Transit был выпущен в 1976 г. Затем 
юбилейные миллионные автомоби-
ли сошли со сборочного конвейера в 
1985, 1994, 2000, 2005 и 2010 годах.

Выход на европейские рынки 
нового поколения двухтонных фур-
гонов Transit запланирован на весну 
2014 г. Он займет место во главе 
нового семейства и расширит пред-
лагаемый ассортимент моделей в 
Европе, который включает также 

Ford Motor Company 
выпустила семимиллионный 
Transit.

фургоны
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автомобили Transit Custom, Transit 
Connect и Transit Courier. Глобаль-
ное расширение, как производства, 
так и продаж Ford Transit произой-
дет в середине 2014 г., когда но-
вая модель появится в Северной 
Америке. Заокеанский Transit будет 
выпускаться в Канзас-Сити, штат 
Миссури.

В 1997 г. началось изготовление 
фургонов Transit за пределами Ев-
ропы. Производственные мощности 
были созданы в Наньчане (Китай), 
Хай Дуонге (Вьетнам). Новый за-
вод Jiangling Xiaolan более чем в два 
раза увеличивает производственные 
мощности JMC с 245 тыс. до 545 
тыс. автомобилей. 30% акций JMC, 
которая производит Ford Transit, 
принадлежит Ford Motor Company.

Ford Motor Company планирует 
продавать к 2016 г. ежегодно 400 
тыс. однотонных и двухтонных ав-
томобилей Transit, что эквивалентно 
одному автомобилю в 80 секунд.
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Общественный транспорт 
ударило 
               током

Глобальная урбанизация, расту-
щая нагрузка на системы обще-

ственного транспорта, вопросы 
загрязнения воздуха и снижения 
шума в больших городах оказались в 
фокусе внимания специалистов, за-
нимающихся поиском эффективных 
решений и перспективных подходов 
к проектированию будущей инфра-
структуры мегаполисов.

Мобильность завтрашнего дня 
рождается уже сегодня в мировых 
столичных центрах. Во всем мире 
не ослабевает тенденция к пере-
селению людей в крупные города. 
Согласно прогнозам ООН, к 2050 г. 
число горожан на нашей планете до-
стигнет 10 млрд человек. К тому мо-
менту в городах будет сосредоточено 
более двух третей мирового населе-
ния планеты. 

Так чего же хотят сегодня боль-

С 26 по 30 мая этого года в Женеве проходил 60-й всемирный конгресс Международного союза общественного транспорта (МСОТ/UITP).

шие города? Ключевой приоритет 
— количественное и качественное 
развитие местного общественно-
го транспорта во всех его аспектах. 
В первую очередь это расширение 
маршрутной сети, сокращение ин-
тервалов и повышение надежности 
перевозок — такова картина потреб-
ностей населения больших городов. 
Наряду с продолжительностью по-
ездок решающим фактором в выбо-
ре способа передвижения является 
качество, предлагаемое местным 
общественным транспортом. Как 
говорят аналитики, муниципалитеты 
хотели бы построить гибкие, эконо-
мичные и экологически безопасные 
системы общественного транспорта, 
которые смогли бы послужить заме-
ной или дополнением существующих 
рельсовых систем. Пытаясь найти 
решения насущных проблем, авто-

производители из разных стран представили в Женеве 
свои технические новинки.

MAN TRUCK & BUS
Свое видение мюнхенский концерн MAN Truck & Bus по-
казал на форуме в виде городского сочлененного авто-
буса MAN Lion’s City GL с габаритной длиной 18,75 м. 
Эти пассажирские машины — часть крупного заказа из 
50 автобусов, которые компания MAN поставит в этом 
году региональному управлению общественного транс-

Автобусы
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порта г. Лозанны. Автобус имеет пассажировместимость 
119 человек, включая 41+1 мест для сидения. Машина 
оснащена двигателем MAN D20 с впрыском Common Rail 
мощностью 265 кВт (360 л.с.), который соответствует 
требованиям экологического стандарта Евро-6. Экологи-
ческий стандарт достигается системами EGR (рециркуля-
ция выхлопных газов) и SCR (выборочное каталитическое 
восстановление), а сажевые фильтры MAN CRTec начали 
применяться на серийных грузовиках еще с 2000 года.

Четыре поворотно-сдвижных двери с электрическим 
приводом обеспечивают быструю и комфортную по-
садку и высадку пассажиров, которую водитель может 

MAN Lion’s City GL
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контролировать при помощи шести видеокамер. Оптими-
зированная по весу система кондиционирования воздуха 
мощностью 42 кВт и отопительная система пассажир-
ского салона мощностью более 30 кВт поддерживают в 
салоне приятный микроклимат в течение всего года экс-
плуатации транспортного средства. Энергосберегающее 
внутреннее освещение сконструировано на светодиодах, 
два двойных ЖК-монитора обеспечивают показ оператив-
ной информации для пассажиров, стойки из нержавею-
щей стали завершают интерьер представленной модели. 

IVECO
Iveco на всемирном конгрессе представила новый авто-
бусный бренд — Iveco Bus (взамен старого Iveco Irisbus). 
Там же состоялась презентация нового модельного ряда 
городских автобусов Urbanway, в который входят пасса-
жирские машины с двумя, тремя или четырьмя дверями и 
габаритной длиной 10,5, 12 или 18 метров. Эти автобусы 
комплектуются дизельными или газовыми двигателями, 
а также гибридными приводами. Для автобусов Urbanway 
предлагаются следующие дизельные двигатели: 6,7-ли-
тровый Tector мощностью 286 л.с. и 9-литровый Cursor-9 
мощностью до 400 л.с. Силовые агрегаты выполняют эко-
логические нормы Евро-6 при помощи патентованной ка-
талитической системы избирательной нейтрализации Hi-

eSCR. Кроме этого, в серии Urbanway 
предлагается газовый двигатель 
Cursor 8 CNG, а также гибридный си-
ловой привод.

К особенностям салона можно 
отнести смещение средней двери к 
задней части кузова, что позволило 
увеличить центральное внутреннее 
пространство для стоячих пасса-

жиров на 1,5 м2. В крышу салона 
встроены системы вентиляции и 
отопления автобуса. Шумоизоляция 
корпуса была значительно улучшена. 
Внутри автобуса используется свето-
диодное освещение.

Водительское место соответству-
ет стандарту EBSF (European Bus 
System of the Future). Высокое поло-

Автобусы
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жение кресла обеспечивает хороший обзор для шофера. 
Дополнительная ступенька прямоугольной формы облег-
чает доступ к водительскому месту. Также надо отметить 
увеличенное пространство для ног, поворотное кресло 
водителя, удобное расположение рычага стояночного 
тормоза и DIN-слотов для аппаратуры. Для повышения 
долговечности и коррозионной стойкости все элементы 
кузова проходят катафорезное грунтование. А примене-
ние системы After Treatment позволит проводить быструю 
замену сажевого фильтра.

MERCEDES-BENZ
Концерн Daimler AG представлял гибридный автобус 
Mercedes-Benz Citaro FuelCell Hybrid, оснащенный водо-
родными топливными элементами (ВТЭ). Швейцарская 
компания PostAuto Schweiz AG уже закупила 14 таких пас-
сажирских машин. Основной узел привода Citaro FuelCell 
Hybrid — топливный модуль, состоящий из 396 водород-
ных элементов, суммарная мощность которых достигает 
160 кВт. Автобус приводится в движение 120-киловат-
ными электродвигателями, расположенными в ступицах 
колес. В конструкции предусмотрен достаточно мощный 
литий-ионный аккумулятор мощностью 27 кВт/ч. В нем, 
кстати, накапливается электроэнергия, полученная в ре-
зультате рекуперации энергии торможения. Благодаря 
этому техническому решению, новый гибридный Citaro 
FuelCELL расходует на половину меньше водорода, чем 
его негибридный водородный аналог. Это позволило 
сократить количество баллонов с водородом, в которых 
теперь находится всего лишь 35 кг топлива. Его хватает 

на 350 км пути. Как уверяет авто-
производитель, цена водородного 
электробуса примерно соответству-
ет стоимости гибридного дизель-
электрического городского автобуса 
Mercedes-Benz Citaro BlueTec. 

VOLVO
Компания Volvo Bus Corporation явля-
ется сегодня самым крупным в мире 
производителем гибридных автобу-
сов. Недавно общее количество та-
ких комбинированных пассажирских 
машин превысило 1000 проданных 
экземпляров. В мае специалисты 
фирмы начали испытания нового 
подзаряжаемого гибридного автобу-
са. Новинка, как ожидается, проде-
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монстрирует 75% снижение расхода 
топлива по сравнению со стандарт-
ным дизельным аналогом. Подза-
ряжаемый гибридный автобус спро-
ектирован на основе существующей 
модели Volvo 7900 и комплектуется 
усиленной бортовой электротранс-
миссией, которую можно периоди-
чески подзаряжать от внешнего за-
рядного устройства, литий-ионной 
аккумуляторной батареей большой 
емкости, электронным контроллером 
для управления процессом зарядки и 
5-литровым дизельным двигателем. 

Перед началом движения, нахо-
дясь на конечной станции маршрута, 
автобус поднимает токоприемник-
пантограф, установленный в его кры-
ше, и заряжает в течение 6-10 минут 
свои АКБ Valence емкостью 100 кВт/ч. 
Для этого, конечно, необходимо обо-
рудовать остановочный пункт заряд-
ной станцией. Процесс зарядки АКБ 
полностью автоматизирован и никак 
не связан с водителем — он даже мо-
жет не выходить из автобуса. Когда 
аккумуляторы заряжены, пассажир-
ская машина опускает свой токопри-
емный механизм и отправляется в 
поездку по маршруту, двигаясь при 
этом в режиме полного электробуса. 
В данной модели это может продол-
жаться около 7 км. Тут надо уточнить, 
что «нерогатому» электробусу для 
восьмичасовой работы необходим 

значительно больший по емкости 
(примерно 400 кВт/ч) и по массе ак-
кумуляторный блок. При этом всегда 
существует дилемма: или смонтиро-
вать мощный блок АКБ и потерять 
пассажировместимость, или сохра-
нить расчетное количество мест для 
пассажиров за счет сокращения объ-
ема электроэнергии и уменьшения 
дистанции пути.

Если поставить меньший по емко-
сти аккумулятор, то его однозначно 
не хватит для восьмичасовой рабо-
ты. В шведской новинке установлен 
компактный и недорогой АКБ, что по-
зволяет автобусу выполнить одну по-

ездку по маршруту. То есть, подзаряжаемый Volvo сможет 
работать аналогично обычным дизельным автобусам, и 
при этом демонстрировать все преимущества электробу-
сов. Говоря про дизельный мотор, установленный в этом 
гибридном автобусе, надо уточнить, что он предусмотрен 
на всякий непредвиденный случай, связанный с быстрой 
разрядкой аккумуляторной батареи, а также для привода 
независимого отопителя салона в очень холодную погоду. 

Подзаряжаемый автобус Volvo более эффективен, чем 
его дизельные или дизель-электрические гибридные 
«родственники». Это обусловлено в первую очередь тем 
обстоятельством, что ДВС имеют КПД в пределах 40%, 
а КПД электропривода — 90%! К тому же электричество 
как энергия привода транспортного средства дает очень 
низкие эксплуатационные расходы, потому что она значи-
тельно дешевле, чем дизтопливо, бензин или природный 
газ. Городской автобус с дизельным двигателем для пре-
одоления 10 км пути сжигает приблизительно 4-5 литров 
дизтоплива, что по европейским ценам составляет около 
7-8 евро. Электробус для проезда тех же 10 км пути тра-
тит 10-20 кВт/ч электроэнергии, цена которой не превы-
шает 1-2 евро. 

SIEMENS
Электротехнический концерн Siemens показывал в Же-
неве подобный подзаряжаемый 8-метровый городской 
автобус, созданный совместно с итальянской компанией 
Rampini Carlo S.p.A. Концепцию и технологию электро-
привода разработали специалисты Siemens. Пассажир-
ская машина на 44 места оснащена электродвигателем 

Автобусы

w w w . a u t o t r u c k - p r e s s . r u3 0



мощностью 150 кВт, блоком ли-
тий-ферритовых аккумуляторных 
батарей и электронной системой 
управления, построенной на IGBT-
модулях. Полностью заряженная ба-
тарея позволяет автобусу проехать 
на одной зарядке примерно 120 
км. В конструкции машины предус-
мотрена возможность рекуперации 
энергии торможения в электроэнер-
гию. Это позволяет неплохо эконо-
мить «топливо» во время работы. А 
установленный в крыше электробуса 
пантограф обеспечивает подзарядку 
АКБ от троллейбусной или трамвай-
ной контактной сети. Зарядка может 
длиться в течение 10-15 минут по 
ходу движения электробуса. Стоит 
добавить, что уже несколько про-
тотипов автобусов Siemens/Rampini 
весной этого года начали опытную 
эксплуатацию в Вене. 

YOUNGMAN BUS
Китайское совместное предпри-
ятие Youngman Bus также показало 
электробус JNP61228 EVC, оснащен-
ный подобной системой быстрой 
подзарядки. Пассажирская машина 

оборудована двумя 80-киловатными 
электродвигателями, встроенными 
в ступицы колес; блоком литий-
ионных аккумуляторных батарей 
мощностью 38 кВт/ч; системой бы-
строй высоковольтной подзарядки; 
электронным управлением, постро-
енным на IGBT модулях и панто-
графом, смонтированном в крыше 
транспортного средства.

Зарядка батарей происходит на конечном остано-
вочном пункте и продолжается примерно 5-10 минут. 
После этого электробус отправляется на маршрут, 
длина которого не должна превышать 15 км. Затем 
процесс подзарядки должен повториться снова. Про-
изводитель утверждает, что все электрические и ак-
кумуляторные системы выдержат 100 000 циклов раз-
рядки/зарядки. Если принять количество этих циклов 
в году равным 6800, то можно подсчитать, что этот 
китайский подзаряжаемый электробус сможет про-
служить почти 15 лет. При этом надо учитывать, что 
эта пассажирская машина не будет загрязнять окру-
жающую среду, работать очень эффективно (электро-
энергия стоит дешевле солярки) и к тому же бесшум-
но. Стоит добавить, что китайские автопроизводители 
не стали усложнять (читай удорожать) пассажирскую 
машину дополнительным (запасным) дизелем и вы-
сокотехнологичной системой генерирования электро-
энергии при торможении. Пассажировместимость 

w w w . a u t o t r u c k - p r e s s . r u 3 1

автотрак № 6  –  2013



электробуса Youngman JNP61228 
EVC составляет 75 человек, включая 
37 мест для сидения (редко встре-
тишь такую компоновку салона). 
В заключении стоит добавить, что 
инновационный автобус был удо-
стоен премии как лучший «зеле-
ный» продукт на ежегодном форуме 
China International Green Innovative 
Products & Technologies Show.

VDL
Голландская компания VDL Bus & 
Coach использовала площадку фо-
рума для премьеры своего новей-
шего городского автобуса Citea SLF 
Electric, оснащенного полным элек-
троприводом. Основу пассажирской 
машины составляет 12-метровый 
кузов, в котором электродвигатели 
встроены в ступицы колес. Салон ав-
тобуса низкопольный по всей длине 
транспортного средства.

Что же до остальных подробностей, 
то голландцы ни на чем не настаива-
ют, а предлагают заказчикам самим 
определить, что им подходит и сколь-
ко денег они готовы на это потратить. 
Выбрать можно электромоторы, узлы 
привода и управления, присутствие 

и отсутствие системы подзарядки с 
пантографом, блоки АКБ разной ем-
кости (чем больше — тем дольше, но 
это дороже, да и вместимость пада-
ет), также можно регулировать коли-
чество пассажиров в салоне и уровень 
комфорта для них. Иными словами, 
Citea Electric — это концепт или ма-
кет, для которого компания VDL Bus 
& Coach предлагает самостоятельно 
подобрать узлы и детали.

НОВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС ВИТОВТ МАХ
Белорусское предприятие «Бел-
коммунмаш» продемонстрировало 
в Швейцарии свой новейший трол-
лейбус — 43303А ВИТОВТ MAX DUO. 
Новинка представляет собой трех-
осный низкопольный двухзвенный 
четырехдверный троллейбус. Он 
комплектуется тяговым электродви-
гателем переменного тока SKODA 
мощностью 210 кВт, дизель-гене-
ратором KIRSCH с приводом от дви-
гателя IVECO мощностью 110 кВт и 
электронной системой управления 
на IGBT модулях.

Наличие дизель-генератора дает 
возможность транспортному сред-
ству работать на маршрутах, где есть 
контактная электросеть и там, где 
ее нет вообще. В оснащение 43303А 
входят CAN-система, осуществляю-
щая дистанционный контроль и ком-
пьютерную диагностику техническо-
го состояния всего троллейбуса, узел 
шарнирного сочленения немецкой 
фирмы Hübner, портальные мосты 
Raba (Венгрия) и системы торможе-
ния с АБС от Wabco.

Также в новинке применяется 
выдвижная механическая рампа 
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для посадки-высадки людей с огра-
ниченными возможностями: пнев-
моподвеска с электронным управ-
лением позволяет наклоняться на 
правую сторону до высоты 27 см. 
Высота пола внутри салона – 340 
мм. Пассажировместимость трол-
лейбуса Белкоммунмаш 43303А 
ВИТОВТ MAX DUO составляет 153 
человека, включая 38 мест для си-
дения. Радиус поворота не превы-
шает 12,5 м при габаритной длине 
18,75 м. Максимальная скорость не 
превышает 60 км/ч.

VAN HOOL
Бельгийская компания Van Hool де-
бютировала в Швейцарии со своим 
гибридным троллейбусом Exqui.

18 составляет 18,61 м. В салоне абсолютно плоский по 
всей длине пол и 41 кресло. Радиус поворота у голланд-
ского троллейбуса не превышает 12,2 м. Снаряженная 
масса транспортного средства достигает 18 100 кг. 
Транспортники Женевы уже подписали контракт на по-
купку 33 таких троллейбусов, которые поступят заказчи-
ку в следующем году. 

EBUSCO
Голландская компания Ebusco с 2010 года занимается 
продвижением электрических автобусов для европей-
ского рынка. В Женеве фирма показала новый электро-
бус Ebusco YTP-1. 12-метровая пассажирская машина 
способна перевозить до 76 пассажиров. Она оборудова-
на электромоторами, блоком литий-железо-фосфатных 
(LFP) аккумуляторных батарей и фирменным оборудо-
ванием для зарядки АКБ, которое позволяет полностью 
зарядить их за 2,5 часа. Это очень быстро по сравнению 
с существующими аналогами конкурентов. 

City 18 trolley hybrid, разработан-
ным для организации обществен-
ного транспорта Женевы. Новинка 
комбинирует высокую скорость и 
гибкость автобуса с экономиче-
ской эффективностью рельсового 
электротранспорта. Exqui.City (кста-
ти, название созвучно со словом 
«exquisite», что переводится как 
«изысканный» или «совершенный») 
обладает элегантным внешним ди-
зайном и очень продуманным эрго-
номичным салоном. Пассажирская 
машина приводится в движение 
двумя асинхронными электродвига-
телями TSA TMF 35-28-4 мощностью 
160 кВт каждый. Они управляются 
электронной системой управления 
на IGBT модулях. Длина Exqui.City 
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Важной деталью автобуса Ebusco является тот факт, 
что батареи LFP имеют очень длительный срок службы 
и могут выдержать до 3000 циклов зарядки/разрядки. 
К тому же эти АКБ имеют высокую плотность энергии — 
1 кВт/ч емкости не превышает 3,15 кг веса батареи. 
В аккумуляторах других производителей пока что выхо-
дит 11 кг массы на 1 кВт/ч. В итоге суммарная емкость 
АКБ электробуса Ebusco YTP-1 составляет 242 кВт/ч. 
Полной зарядки этих аккумуляторов хватает для проез-
да 200 км маршрута. В среднем 12-метровый электро-
бус расходует 1 кВт/ч на 1 км пробега. То есть, исходя 
из европейских цен на электроэнергию, 1 км обходится 
в 8 евроцентов. Дизельному автобусу для преодоления 
200 км пути необходимо сжечь солярки на 100 евро, а 
электробусу Ebusco YTP-1 необходимо потратить элек-
троэнергию стоимостью 16 евро.

HESS
Швейцарская компания HESS AG показала на выставке 
подзаряжаемый на промежуточных остановках электро-
бус с модульной системой CO-BOLT®. Проект этой 
пассажирской машины был разработан специалиста-
ми Hess совместно с Женевской организацией TOSA 
(Transport avec Optimisation du Système d’Alimentation) и 

производителями электрооборудо-
вания — корпорацией ABB и фирмой 
SIG. Электробусу необходимо всего 
15 секунд, чтобы, находясь на оста-
новке под зарядным козырьком, 
пополнить свои батареи емкостью 
400 кВт/ч. На конечной остановке 
маршрута машине необходимо про-
вести всего три минуты для полной 
зарядки АКБ. 

Для этого необходимо построить 
специально оборудованные остано-
вочные пункты с вмонтированными 
в козырек индукционными катуш-
ками. Под этот навес подъезжает 
автобус, у которого в крыше также 
установлены аналогичные катушки. 
При пропускании по козырьковой 
катушке электротока образуется пе-
ременное магнитное поле наподо-
бие того, как это происходит в ин-
дукционных варочных панелях. А в 
крыше электробуса под действием 
внешнего магнитного поля индуци-
руется электрический ток, который 
потом поступает в аккумуляторные 
батареи.

Индуктивный метод зарядки АКБ 
довольно хорош, только существует 
проблема правильного расположе-
ния катушек относительно друг дру-
га. Если этого не сделать, то про-
цесс передачи энергии может не 
пойти. Но швейцарцы не зря счита-

ются превосходными механиками — 
они просто предусмотрели систему 
филигранного позиционирования 
при помощи лазерного луча.

В завершение надо отметить, 
что длина электробуса Hess состав-
ляет 18,75 м, а его пассажировме-
стимость достигает 135 человек. 
В проект было инвестировано более 
5,5 миллионов долларов. В данный 
момент несколько опытных образ-
цов работают на маршруте между 
аэропортом Женевы и международ-
ным выставочным центром Palexpo.

Таким образом, анализируя 
экспозиции автопроизводителей, 
можно отметить, что в ближайшее 
время нас ожидает активное разви-
тие альтернативных транспортных 
систем. Этому будут способство-
вать три основных фактора: повы-
шающаяся урбанизация городов, 
увеличение интенсивности пасса-
жиропотоков и грузоперевозок, а 
также связанные с этим проблемы 
дорожных заторов и сохраняюща-
яся тенденция высокой стоимости 
ископаемого топлива.
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Они уходят 
в историю

23 года назад, в 1990 г., со сбо-
рочной линии сошел первый грузо-
вик модели АЕ, который получил на-
звание Renault Magnum. Он произвел 
революцию в «дальнобойной» среде 
— это был первый в мире серийный 
грузовик с ровным полом кабины, 
расположенной над двигателем.

Модель по праву заняла место ли-
дера в линейке дальнемагистральных 
грузовиков Renault. Высота внутри 
кабины грузовика составляла 187 см. 
В следующем, 1991 г., Magnum полу-
чил титул Truck Of The Year. В 1997 г. 

был переработан интерьер кабины. 
В 2005 г. и 2006 г. автомобиль мо-
дернизировали с тем, чтобы он со-
ответствовал требованиям Евро-5. 
В 2008 г. Magnum получил кабину с 
увеличенной высотой. В 2011 г. была 
изготовлена ограниченная партия 
грузовиков Magnum Legend из 99 
автомобилей с бело-черными каби-
нами.

В России фундаментальный 
Magnum пользовался уважением во-
дителей, хотя и получил от них про-
звище «убийца пьяного дальнобой-

Два последних грузовика Renault Magnum покинули 
завод в Бурк-ан-Брес, перелистнув последнюю 
производственную страницу своей истории.

легенда
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щика» за неудобный вход в кабину.
Один из последних Magnum за-

ймется тем, чем занимались все 
его предшественники — будет воз-
ить грузы, но будет возвращаться 
в Бурк-ан-Брес. Ключи от грузови-
ка вручили местному перевозчику. 
Второй Renault Magnum передали 
Berliet Foundation Conservatory — 
наследнику Фонда автомобилей 
Мариуса Берлие (La Fondation de 
l’Automobile Marius Berliet).

Фонд был создан в январе 1982 г. 
потомками конструктора автомо-
билей из Лиона и Renault Véhicules 
Industriels с целью сохранения роли 
региона Большого Лиона в авто-
мобильной истории, в также роли 
всех французских автомобильных 
брендов. Регион Rhône-Alpes на-
ряду с округом Парижа был малой 
родиной для 150 автомобильных 
марок и являлся родоначальником 
автомобильной промышленности. 

До 1914 г. не существовало понятия 
лионская автомобилестроительная 
школа. В настоящее время фонд 
располагает 210 восстановленными 
транспортными средствами и около 
100, которые нужно восстанавли-
вать, представляющими 30 автомо-
бильных брендов начиная с 1886 г. 
При фонде работает архив, храня-
щий более 300 тыс. документов.
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Новые модели — 
современный подход 
к инжинирингу
При разработке нового модельного ряда грузовиков компания Renault Trucks провела самые тщательные в своей 
истории испытания, использовала самые передовые технологии проектирования и тестирования.

Технологии
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Разработка и тестирование про-
тотипов грузовиков Renault 

производились в научно-исследо-
вательском центре в Вальбонне (La 
Valbonne). Для создания автомоби-
лей центр получил инновационные 
средства инжиниринга. Ключевым 
средством современных конструкто-
ров является компьютерное моде-
лирование. Математические модели 
используются на всех стадиях про-
ектирования. Использование слож-
ных интеллектуальных программ по-
зволяет отказаться от строительства 
целого ряда макетов. Это в конечном 
счете экономит не только деньги, но 
и самое главное — время проектиро-
вания.

Современные аппаратно-про-
граммные комплексы — сложное 
научно-техническое оборудование, 
воплотившее в себе труд многих 
специалистов. Для его приобрете-
ния нужны значимые инвестиции. В 
альянсе компаний Renault Trucks и 
Volvo Trucks понимают, что вложения 
в исследовательскую базу в совре-
менном мире — это ключевой под-
ход в конкурентной борьбе, поэтому 
средств на ее развитие не пожалели. 
Конечная сумма вложений в разра-
ботку нового модельного ряда гру-
зовиков Renault из-за этого возросла 
так, что конечная сумма составила 
около 1 млрд евро. При поверхност-
ном взгляде кому-то она может по-
казаться чересчур большой.

Новейшие технологии виртуаль-
ной реальности, поступившие в ар-
сенал специалистов Renault Trucks, 
еще недавно показались бы выдум-
кой фантастов. Так, одна из таких 
компьютерных систем позволяет ин-
женерам получить доступ не только к 
экстерьеру, но и интерьеру кабины 
грузовика вообще без кабины. Инже-
нерам достаточно комнаты, где уста-
новлено сиденье грузовика, рулевая 

колонка с «баранкой» и джойстик 
вместо рычага переключения пере-
дач.

Вполне реальный водитель-ис-
пытатель садится за руль, надевает 
автомобильные перчатки, очки… 
Очки, правда, больше похожи на 
прибор ночного видения. На са-
мом деле это «продвинутый» шлем 
виртуальной реальности. Перчатки 
тоже непростые. На них закреплены 
датчики, позволяющие компьютер-
ной программе контролировать дви-
жение кистей рук водителя. Шлем 
виртуальной реальности не только 
показывает водителю динамическую 
картинку дороги и кабины, но и от-
слеживает движение головы и глаз 
человека. То, что видит водитель и 
то, что делают его руки, дополни-
тельно отображается на мониторе, 
расположенном сбоку. Монитор по-
зволяет визуально контролировать 
действия и восприятие виртуальной 
действительности водителем.

Компьютерный симулятор дает 
исследователям ответ об эргономи-
ке разрабатываемой кабины в ди-
намике: положения рук на рулевом 
колесе, обзора с места водителя. 

Конечная сумма 
вложений 
в разработку 
нового 
модельного 
ряда грузовиков 
Renault составила 
около 1 млрд евро

Камера для электромагнитных испытаний систем 
грузовика. Пирамидки на стенах заполнены 
углеродом, предотвращающим отражение 
электромагнитных волн
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Потребность делать посадочный ма-
кет кабины отпала. «Платформа вир-
туальной реальности позволила нам 
с самого начала проекта, задолго 
до производства первого прототипа, 
определить форму и расположение 
органов управления, клавиш на при-
борной панели или отсеков хранения 
личных вещей, а также размер ве-
трового стекла или позицию зеркал, 
— говорит Thierry Hours, вице-пре-
зидент, отвечающий за обновление 
моделей магистральных и строитель-

ных грузовиков. — Благодаря моде-
лированию, мы не делали каких-либо 
прототипов, а сразу приступили к 
подготовке предсерийных образцов 
кабин».

Вся информация, собранная с 
помощью средств компьютерного 
моделирования и при проведении 
первых ездовых тестов, оператив-
но использовалась конструкторами 
Renault Trucks. Кроме того, нако-
пленная информация представляла 
интерес для поставщиков комплек-
тующих для грузовиков Renault, а 
также технологов производственных 
предприятий для разработки про-
изводственных процессов. Обеспе-
чение подробной информацией по-
зволяет повысить качество серийной 
продукции и будет способствовать 
облегчению процедур технического 
обслуживания автомобилей Renault 
Trucks в сервисной сети в дальней-
шем.

В ходе работ по созданию реаль-
ного интерьера кабин новых грузо-
виков Renault Trucks использовали 
технологию, известную как стерео-
литография, или 3D моделирование. 
Технология быстрого прототипиро-
вания пришла из большого спорта 
— первоначально ее использовали 
команды Формулы 1. Она представ-
ляет собой трехмерную печать про-
тотипов деталей с помощью файлов, 
сгенерированных на компьютерах. 
Таким образом, для макетирования 
не нужно никакого технологического 
оборудования, кроме 3D-принтера. 
Для выращивания точного макета 
детали требуется несколько часов. 
Затем деталь формируется в ванной 
отверждением смолы с помощью 
лазера. «Например, эта технология 
позволяет проверять и при необхо-
димости быстро изменять элементы 
приборной панели, не изготавливая 
промышленной оснастки до тех пор, 

В ходе работ по созданию 
реального интерьера кабин 

новых грузовиков Renault 
Trucks использовали 

технологию, известную как 
стереолитография, или 

3D моделирование

На динамическом стенде имитируется движение в различных дорожных условиях, включая запредельные. Таким образом 
испытываются возможности подвески, силовых элементов рамы и крепежа навесного оборудования

Технологии
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Шлем виртуальной 
реальности не только 
показывает водителю 
динамическую картинку 
дороги и кабины, но и 
отслеживает движение 
головы и глаз человека

пока мы не удостоверились, что ре-
зультат полностью соответствует 
нашим требованиям», — объясняет 
Тьерри.

Современные автомобили бук-
вально напичканы электроникой, 
причем ее количество стремительно 

увеличивается. 
Плотность ради-
осигналов, за-
полняющих эфир 
вокруг автомо-
биля, беспре-

станно возрастает, плюс к этому над 
дорогами нависают высоковольтные 
провода. В связи с этим вопросы 
электромагнитной совместимости 
бортовой электроники становятся 
все более актуальными.

Для того чтобы быть уверенным в 

надежной работе бортовой электро-
ники, в Renault Trucks разработали 
комплексную процедуру тестиро-
вания и создали электромагнитную 
камеру, в которой выполняется про-
верка на электромагнитную совме-
стимость оборудования грузовика. 
Всесторонние испытания обеспечи-
вают «иммунитет» электроники.

Электромагнитная лаборатория 
Renault Trucks полностью изолирова-
на от внешнего излучения в соответ-
ствии с принципом работы «клетки 
Фарадея». Лаборатория представля-
ет собой металлический куб. Изнутри 
куб похож на безэховую камеру: на 
внутренней стороне стенок и потолке 
которого закреплены пирамидки из 
полиуретана, заполненные углеро-
дом. Такая конструкция позволяет 
предотвратить отражение электро-
магнитных волн.

В лаборатории тестируемый гру-
зовик подвергается воздействию 
электромагнитного поля, имитиру-
ющего все виды возможных помех. 
Электромагнитные волны генериру-
ют антенны. Они создают поле на-
пряженностью 100 В/м с частотой 
от 100 кГц до 3 ГГЦ. Еще одно ис-
пытание позволяет убедиться, что 
собственное электромагнитное поле 

Лаборатория 
по испытанию 

и доводке 
двигателей

Лаборатория, 
где виртуально 
проектируется 
кабина и рабочее 
место водителя

Слева на мониторе видна картинка, которая находится перед 
глазами водителя-испытателя
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тестируемого автомобиля не вредит 
ему самому.

Предсерийные образцы грузови-
ков подвергаются многочисленным 
дорожным и лабораторным испыта-
ниям. Прототипы новой серии Renault 
Trucks совершили пробег по дорогам 
в сумме протяженностью 9 млн км. В 
этот пробег входят ресурсные испы-
тания на спецдорогах. «За двадцать 
недель интенсивных дорожных ис-
пытаний автомобили подвергаются 
нагрузке, эквивалентной восприни-
маемой ими во время всего периода 
эксплуатации», — говорит Тьерри. 
Грузовики проходят тестирование в 
заводском испытательном центре в 
Вальбонне (La Valbonne). Скоростные 
тесты проходят на профилированной 
кольцевой трассе. По ней грузовики 
движутся со скоростью 90 км/ч.

Для проведения ускоренных ре-
сурсных испытаний предназначаются 
треки, имитирующие экстремальные 
условия: при переезде через искус-

ственные или естественные неровно-
сти рама и кабина грузовика подвер-
гаются существенным динамическим 
и изгибным нагрузкам. Цель этих 
испытаний — проверить прочность 
автомобилей в самых суровых усло-
виях. Если грузовик не выдерживает, 
то вышедшая из строя деталь анали-
зируется, модифицируется, а затем 
проверяется инженерами еще раз до 

обеспечения оптимальных качеств.
Испытания на надежность вклю-

чают в себя проверки каждого узла. 
Тестированию открыванием-закры-
ванием подвергаются двери и даже 
решетка радиатора. Электронные 
компоненты тестируются на специ-
ально разработанном стенде под 
напряжением. Стенд имитирует 
функционирование устройств, как 

Испытания 
грунтом

На профилированных грунтовых дорогах кроме всего прочего оценивается уровень 
защиты двигателя и узлов трансмиссии и подвески, а также геометрия проходимости

Технологии
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будто они расположены на работа-
ющем автомобиле. Шасси и кабина 
испытываются в лаборатории воз-
действием вибрации и крутильным 
нагружением. Благодаря работе си-
стемы гидроцилиндров кабина про-
веряется не только на прочность, но 
и на способность амортизировать ко-
лебания и вибрации. Выносливость 
двигателей проверяется на стендах, 
имитирующих реальную дорожную 
нагрузку. Кроме того, образцы но-
вых моделей тестировались в аэро-
динамической трубе. Это позволило 
оптимизировать аэродинамику для 
снижения сопротивления.

В общей сложности стендовые 
испытания всех компонентов грузо-
виков проводились в течение более 
5 млн часов. Параллельно с лабо-
раторными испытаниями новые гру-
зовики тестировались на обычных 
дорогах. В режиме реальной эксплу-
атации проверялись расход топлива, 
удобство эксплуатации, уровень шу-
мов и вибраций, комфортабельность 
обитания в кабине днем и ночью. 
Всего измерялись 32 различные ха-
рактеристики.

Renault Trucks провел несколь-
ко тестов в экстремальных клима-
тических условиях при высоких и 
низких температурах. Низкотемпе-
ратурные испытания проводились в 

течение трех зим в Лапландии, где 
температура в этот период года ча-
сто опускается до -40°С. В условиях 
экстремальных морозов проверялся 
холодный старт двигателя, эффек-
тивность отопителя, устранение за-
потевания и даже возможность от-
крыть инструментальный ящик.

Для жарко-пустынных испытаний 
отводились три летних месяца. Их 
грузовики проводили на юге Испании 
и Омане. В этих районах температу-
ра нередко превышает 45°С в тени. 
Пыли и солнцу противостояли филь-
тры системы охлаждения и кондици-
онирования.

Введение экологических требо-
ваний Евро-6 тяжелым бременем 

легло на производителей. Проектированием новых 
силовых агрегатов занимались сотрудники научно-ис-
следовательского центра Renault Trucks в Лионе. Все-
го при разработке, тестировании и доводке двигателя 
и трансмиссии было задействовано около тысячи со-
трудников. Им удалось создать дизели, по топливной 
экономичности не уступающие моделям Евро-5. Было 
создано более 600 прототипов двигателей, которые в 
общей сложности отработали на стендах 300 тыс. часов. 
Компьютеризированные стенды позволяли моделиро-
вать внешнее воздействие: от погодных условий до по-
ведения водителя. Параллельно дизели тестировались 
на автомобилях.

После семи лет испытаний, 10 млн км пробега 500 
автомобилей, 5 млн часов испытаний на стендах и от-
зывов с 50 сайтов, новые грузовики готовы к эксплу-
атации. Первые поставки европейским клиентам будут 
осуществлены в конце сентября-начале октября.

Низкотемпера-
турные испытания 
проводились в 
течение трех зим 
в Лапландии, где 
температура в 
этот период года 
часто опускается 
до -40°С На такой дороге оценивается 

работа подвески колес и кабины

По бетонному кольцу полигона машины 
гоняют на максимальных скоростных 
режимах
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«Крышуем» грузы

Любому перевозчику важно полу-
чить от торговой организации, 

дилера или дистрибьютора той или 
иной марки автомобиля готовый ра-
бочий инструмент. Это может быть 
грузовик с бортовой платформой, 
тентом, промтоварный или изотер-
мический фургон. Не суть важно, 
главное, чтобы вместе с машиной 
транспортная компания получила 
на руки ПТС (паспорт транспортно-
го средства), а не ПШТС (паспорт 
шасси транспортного средства). 
Это очень важный момент, так как 
при покупке/продаже специального 
транспортного средства, а к таким 
можно смело отнести и некоторые 
виды фургонов, например, тех, что 
позволяют перевозить пищевые про-
дукты глубокой заморозки или меди-
цинские препараты, в документах, 
выдаваемых на руки покупателю, 
должна фигурировать комплектная(!) 
машина. Это также играет большую 
роль в свете законодательного но-
вовведения — запуска в жизнь за-
кона об утилизации транспортных 
средств. Но, вернемся к докумен-
тообороту. Само собой разумеется, 
никто не желает платить утилизаци-
онный сбор дважды. Первый раз за 
шасси, которое поставляется фир-
ме, устанавливающей надстройку, а 
второй раз за комплектную машину, 
которая получает свой ПТС после 
того, как на раму шасси будет смон-

На бортовом грузовике много не заработать. Грузов, которые могут перевозиться под открытым небом или под 
простым тентом, не так-то и много. Гораздо большее их количество требует надежной защиты от воздействия 
окружающей среды и, в частности, атмосферных осадков. Лучшей же «крышей» для большинства товаров 
является качественный фургон. О них и пойдет речь в нашем материале.

тирована бортовая платформа или, в 
нашем случае, фургон.

Заметим, что большинство ком-
паний-производителей фургонов, 
как правило, имеют в своем арсе-
нале готовые конструкции, разра-
ботанные под шасси конкретного 
грузовика. Чем больше модифика-
ций рамы по ее длине, тем больше 
и моделей фургонов. Само собой 
разумеется, любой надстройщик 
готов выполнить и специальный 
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заказ, — изготовить фургон по тех-
ническому заданию перевозчика. 
Такие, например, часто имеют не 
классическую форму, а сложную. 
Как вариант — с нависающим над 
кабиной «скворечником». И пусть в 
него помещается не так много гру-
за, зато эффективность перевоз-
ок в конечном итоге будет выше, 
а значит, транспортная компания 

получит дополнительную прибыль. 
Так, если над крышей расположена 
часть грузового фургона, то смон-
тировать над ней спальный отсек, 
увы, не представляется возмож-
ным. Это означает, что грузовик с 
кабиной дневного типа, то есть не 
имеющей спального места, стано-
вится практически непригодным 
для междугородних перевозок.

ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ
Согласно закону экономической це-
лесообразности ведения бизнеса, 
большинство производителей фур-
гонов (они же фирмы-надстройщики) 
располагаются в непосредственной 
близости от заводов-изготовителей 
автомобилей/шасси. И это понятно, 
ведь находясь рядом с автозаво-
дом проще проводить согласование 
конструкторской и технической до-
кументации. Сокращаются издержки 
на доставку шасси в цех фирмы-над-
стройщика. Облегчается процесс 
законного внесения в конструкцию 
автомобиля требуемых доработок 
и их документального оформления. 
Оптимизируется работа с дилера-
ми завода-изготовителя шасси на 
предмет продажи через их торговые 
площадки комплектной машины. Не 
случайно большая концентрация 
«надстройщиков» наблюдается в На-
бережных Челнах (КАМАЗ) и Нижнем 
Новгороде (ГАЗ). Это что касается 
отечественных грузовиков.

Если расширить выборку шасси 
с учетом импортных, как поставля-
емых, так и собираемых в России, 
то наибольшая концентрация ком-
паний-производителей специальных 
надстроек и фургонов находится в 
Рязани и ряде городов-спутников 
Москвы, которая является по сути 
своей центральным логистическим 
центром, в том числе складским, по 
грузовым автомобилям. При этом, в 
не менее развитом с точки зрения 
логистики и производства Санкт-
Петербурге, столичного изобилия, 
увы, не наблюдается. Вообще, севе-
ро-западный рынок имеет свои осо-
бенности, подчас не понятные игро-
кам из центральной части России.

Как правило, рынок того или ино-
го региона держат одна-две крупных 
компании надстройщика. То есть, 
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«местный» перевозчик вынужден по большей части ори-
ентироваться на их продукцию. С одной стороны это не 
очень хорошо, так как монополизация приводит к росту 
цен, а с другой — тот, кто произвел фургон, за него в итоге 
и отвечает. А раз так, то чем ближе к автоколонне произ-
водство, тем проще решать вопросы с гарантией и ремон-
том подвижного состава. Впрочем, если транспортника 
не устраивает качество или ассортимент предлагаемого 
местными заводами продукта, то он может обратиться и 
к иному дилеру той или иной марки коммерческих авто-
мобилей, который сформирует заказ и отправит его на 
производство, расположенное в другом регионе. Продав-
цу, по большей части, все равно, чем торговать, главное, 
чтобы у компании был оборот денежных средств и ста-
бильная прибыль. В общем, без фургона не останетесь, 
времена нынче другие, дефицита и очередей нет.

КАРКАС
Продаваемые и находящиеся в экс-
плуатации фургоны по их назначе-
нию и конструкции можно разде-
лить на несколько типов и видов. 
Заметим, что в России, в отличие 
от развитых стран Европы, до сих 
пор наряду с современными бес-
каркасными продаются и каркасные 
фургоны. Последние представляют 
собой силовую клетку, сваренную 
из профильных труб и обшитых тем 
или иным материалом. В качестве 
последнего может применяться как 
пропитанная специальными хими-
ческими составами, предотвраща-
ющими процессы гниения, фанера, 
так и оцинкованные листы металла, 
пластики и другие материалы. В Ев-
ропе такого рода конструкции уже 
давно не используются. Тенденция 
фургоностроения, которую можно 
проследить по экспонатам прохо-
дящих в немецком городе Ганновер 
международных выставок IAA, четко 
говорит о том, что европейские про-
изводители фургонов применяют 
современные сэндвич-панели. Они 
могут состоять из композиций пено-
полиуретана с металлом, пенополи-
стирола с фанерой или пластиком, 
или фанеры с наклеенным на нее 

пластиком. Количество комбинаций 
большое и каждая из них определяет 
свойства конечного продукта.

У России свой путь развития и, 
как это ни парадоксально, каркасные 
фургоны, которых уже практически 
не встретить в Европе или высоко-
развитых странах, за счет низкой(!) 
цены и относительно простых техно-
логий изготовления получили у нас 
достаточно широкое распростране-
ние. Впрочем, ничего плохого в этом 
нет. Главное, что надстройка вы-
полняет свои функции — защищает 
перевозимые грузы от негативного 
воздействия окружающей среды. 
Каркасные фургоны можно грубо 
разделить на два типа: промтовар-
ные и «изотермические». Кавычки 
на последнем слове поставлены не 
случайно, так как утепление каркас-
ного фургона идет преимущественно 
за счет листов (блоков) пенопласта, 
расположенного между внутренним и 
внешними слоями обшивки. На прак-
тике, в большинстве случаев, каркас-
ная «изотерма» представляет собой 
бутерброд, состоящий из внешнего 
оцинкованного листа железа, пено-
пластового утеплителя и внутренне-
го, также оцинкованного, стального 
листа. Оцинковка необходима как 
для защиты металла от коррозии, так 

Если у фургона имеются закрываемые шторой 
бока, то его края в обязательном порядке 
должны быть усилены металлическим профилем. 
Кроме того, открытая боковина ослабляет 
конструкцию в целом, предъявляя к
материалам, идущим на 
изготовление кузова, более 
высокие требования

Если фургон будет дооборудоваться климатической установкой, то в 
обязательном порядке необходимо требовать, чтобы при его изготовлении 
применялись только сэндвич-панели, имеющие нужный гигиенический 
сертификат

Опыт эксплуатации
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и для удешевления процесса произ-
водства. В некоторых случаях (если 
заказчик того не требует) фургон 
можно не окрашивать достаточно 
дорогими водостойкими эмалями. 
Операция по окраске (антикоррози-
онной обработке) силовых элемен-
тов каркаса или фургона целиком в 
общей стоимости готового изделия 
оказывается довольно весома. А по-
скольку часто каркас требует ремон-
та уже после трех-четырех лет ин-
тенсивной эксплуатации, то многие 
производители фургонов делают все 
возможное, чтобы снизить стоимость 
своей продукции до того уровня, ког-
да перевозчику дешевле и выгоднее 
заменить надстройку новой.

Справедливости ради отметим, 
что о каком либо более-менее при-

личном коэффициенте теплопрово-
дности каркасного фургона не идет 
и речи. А все потому, что листы 
(блоки) пенопласта между собой 
прилегают не плотно. Кроме того, 
коэффициент теплопроводности 
пенопласта по определению хуже 
чем, скажем, у экструдированного 
пенополистирола. Мало того, боль-
шие теплопотери идут и через про-
филь трубы каркаса. А это зачастую 
производитель фургона и вовсе не 
декларирует клиентам. Одним сло-
вом, изготовить хороший изотерми-
ческий фургон на основе каркасной 
конструкции практически невозмож-
но. Именно по этой самой причине 
каркасные фургоны применяются 
перевозчиками в основном для пе-
ревозки промтоварных продуктов.

ПРИНЦИП БУТЕРБРОДА
Весьма неплохими потребительскими качествами об-
ладают сэндвич-панели, имеющие сотовую структуру. 
Такие, как правило, изготавливают из особого вида пла-
стика, обладающего высокой прочностью как при высо-
ких, так и отрицательных температурах, а также хорошо 

Простейший каркасный фургон пригоден лишь для перевозки 
различных товаров бытового сегмента. От осадков он груз защищает, 
а вот от воздействия температуры, увы, нет

Для изготовления изотермических полуприцепов применяются 
самые большие листы сэндвич-панелей. Их длина составляет 
более 13,5, а высота — 2,75 метра. Прочностные свойства 
панелей также зависят от их толщины. Однако, чем она 
больше, тем тяжелее лист

Если вы владеете одиночным грузовиком, то его можно для 
повышения эффективности перевозок дополнить и прицепом 
с фургоном. При этом важно, чтобы высота надстроек была 
одинаковой, в противном случае аэродинамика у такого 
автопоезда будет плохой

Для облегчения конструкции силовые элементы каркаса 
фургона, его рамы и даже сцепного устройства должны 
быть изготовлены их прочного алюминиевого сплава. Такие 
изделия широко используются автостроителями Европы
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Для того чтобы максимально использовать возможности шасси по грузоподъемности, можно заказать фургон фигурной формы. 
Такой обойдется процентов на 15-20 дороже. Однако в последующем окупит себя сторицей

При перевозках «сквозными сцепками» требуйте у производителя фургонов максимально 
усилить их пол. Тогда сможете применять при работе вилочные погрузчики

Опыт эксплуатации
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сопротивляющегося воздействию 
ультрафиолетового излучения (УФ), 
идущего от Солнца. Для справки, 
именно УФ-излучение наносит по-
лимерам самые большие разруше-
ния в их молекулярной структуре. 
При длительном облучении фургона 
в жарком климате с большим годо-
вым количеством солнечных дней, 
пластики становятся хрупкими, кро-
шатся и трескаются. Кроме того, по-
лимерный материал должен также 
иметь и соответствующие гигиени-
ческие сертификаты. Такие необхо-
димы не только при перевозке пище-
вых продуктов, но и детских товаров, 
одежды или белья, контактирующего 
с кожей человека. Именно по этой 
самой причине не стоит приобретать 
фургон, изготовленный из дешевых 
материалов, а имеет смысл перепла-
тить за изделие, изготовленное из 
панелей европейского производства 
или произведенных в России, но по 
западным технологиям.

Типичная сэндвич-панель пред-
ставляет собой термически сва-
ренный/склеенный пакет, между 
внутренним и внешним листами ко-
торого находится теплоизоляцион-
ный материал, по совместительству 
являющийся и одним из силовых 
элементов конструкции. Внешние 
слои пакета представляют собой 
листы стеклоткани или иного ана-
логичного по свойствам материала. 

Наполнитель, находящийся между 
покровными листами, — пористый 
и имеет в большинстве случаев со-
товую структуру, и поэтому обладает 
весьма небольшой массой. Изготав-
ливается «термоизолирующая на-
чинка» из полипропилена или иных 
материалов, обладающих анало-
гичными физическими свойствами. 
Благодаря сотовой структуре, сэнд-
вич-панели имеют весьма привле-
кательные удельно-весовые харак-
теристики: вес одного квадратного 
метра панели, изготовленной из со-
временных материалов, составляет 

от 4,5 до 5 килограммов. Сваренный из них фургон бу-
дет иметь небольшую собственную массу, что позволит 
перевозчику использовать грузоподъемность шасси по 
максимуму. Кроме того, благодаря тому, что покровные 
материалы сэндвич-панели химически нейтральны и в 
реакцию с ними не вступают большинство распростра-
ненных в фармации и быту человека химических соеди-
нений, в изготовленных из них фургонах могут перевоз-
иться лекарственные препараты и бытовая химия.

Фургон изотермы может быть разделен на 
отсеки. Таким образом, перевозчик имеет 
возможность перевозить различные грузы, 
требующие своих условий транспортировки

Уплотнение дверей изотермического 
фургона не только имеет ребра, но 
и полое. Сминаясь, оно улучшает 
герметичность стыков. Резина, идущая 
на изготовление данных элементов, — 
морозостойкая

Обе двери фургона должны раскрываться 
полностью. Для удобства погрузки/разгрузки 
и облегчения работы грузчиков (водителя-
экспедитора) будет полезна выдвижная лестница

Двери в открытом положении 
обязательно должны фиксироваться. 
Для этого могут использоваться как 
петли на резиновом жгуте, так и жесткие 
металлические замки

Чтобы двери фургона в процессе движения машины не 
«гуляли» и при этом не перетирались их уплотнения, 
ответный паз замка, выполненный в нижнем усилителе на 
полу кузова, должен иметь геометрию, соответствующую 
входящего в него кулачка
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Идем дальше. Благодаря тому, 
что пластик не имеет микропор, 
присущих, например, дереву даже 
плотных пород, отсутствуют условия 
для скапливания в «потаенных угол-
ках» различных спор. Это означает, 
что изготовленные из современных 
сэндвич-панелей фургоны не под-
вержены поражению различными 
микроорганизмами и, в частности, 
плесенью. Это очень важно для 
транспортных компаний, специали-
зирующихся на перевозках продук-
тов питания. Также «сэндвичи» не 
точат грызуны и их не разрушают 
термиты. Причем, все попытки обе-
зопасить деревянную конструкцию 
нанесением специальных пропиток 
могут дать и обратный эффект — 
перевозимый груз будет сочно «бла-
гоухать» химией. Причем, чем выше 
температура окружающего воздуха, 
тем эффективнее запахи проникают 
(процесс диффузии) в упаковку и 
товар.

А как обстоят дела с прочностью 
сэндвич-панелей? И в этой номи-
нации они демонстрируют весьма 
неплохие результаты. Так, лучшие 
образцы по прочности (ударостой-

кости) можно смело сравнить с 
деревянной доской аналогичной 
толщины. Это означает, что если, 
например, к тридцатимиллиметро-
вой доске, идущей на производство 
фургонов и сэндвич-панели ана-
логичной толщины, прикладывать 
одинаковое усилие, то они слома-
ются при одной и той же нагрузке. 
Естественно, геометрические раз-
меры (длина и ширина) испытуемых 
деталей должны быть одинаковы-
ми. Важный момент — именно от 
технологии сборки в большинстве 
случаев зависит прочность готового 
изделия.

Кстати, в зависимости от моди-
фикации оборудования, на котором 
производятся панели, заготовки мо-
гут иметь довольно внушительные 
геометрические размеры. Так, дли-
на листов достигает 13-14 метров, а 
их высота — 2,75-3 метра. Толщина 
также варьируется в широком диа-
пазоне. Но наиболее востребован-
ными считаются 30-миллиметровые 
«сэндвичи». Само собой разумеется, 
что на наиболее нагруженные дета-
ли фургона идут толстые, 50-милли-
метровые «бутерброды», а на пере-

Чтобы компенсировать износ кулачка и ответной части, 
механизм должен иметь возможность регулировки. 

Для подгонки необходимо ослабить винты крепления 
механизма и подвинуть его к внешней стороне двери

Петли фургона должны крепиться болтами с гладкими 
шляпками. Это необходимо для того, чтобы исключить 

возможность демонтажа створок и несанкционированный 
доступ к грузу при опломбировании дверей

Замок с открытой личинкой годен только для мягкого 
климата Европы. В «просоленной» противогололедными 

реагентами России такой незащищенный механизм 
перестанет функционировать уже после первой зимы

Классика бюджетного жанра — обшитый металлическими листами 
комбинированный деревянно-стальной каркас

городки и переборки — листы толщиной 20 мм. Одним 
словом, у производителей фургонов имеются материа-
лы, с помощью которых можно изготовить надстройку 
практически на любой массовый трехосный полупри-
цеп, эксплуатируемый в составе с седельным тягачом.

Несмотря на то, что конструкция получается доста-
точно массивной, беспокоиться о том, что фургон будет 
трещать по швам, нет ни единого повода. Так, опыты, 
проводимые рядом компаний на предмет проверки 
прочности сварных и клеевых швов, подтверждают, 
что при приложении критической нагрузки разрушение 
сварного (клеевого) соединения происходит не по шву 
как концентратору напряжения, а непосредственно по 
самому материалу — то есть, по его телу! Разумеется, 
для получения надежного соединения деталей, при-

Опыт эксплуатации
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меняемая при «сварке» панелей 
технология должна соблюдаться не-
укоснительно. Так, ряд современных 
«сэндвичей» скрепляется между со-
бой посредством специальных сва-
рочных аппаратов, у которых вместо 
электрода используется полимерная 
проволока строго определенного 
химического состава. Разумеется, 
он должен совпадать с тем, который 
имеет основной, свариваемый мате-
риал. Разнородные по химическому 
составу предметы прочно соединить 
методом сварки крайне сложно.

НЮАНСЫ В ДЕТАЛЯХ
Теперь о том, насколько важны де-
тали, на которые перевозчики, увы, 
часто вовсе не обращают внимания 
при покупке или заказе фургона. 
В первую очередь необходимо ак-

центироваться на резиновых уплот-
нениях дверей фургонов. Они при 
закрывании «ворот» должны заги-
баться примерно на половине сво-
ей ширины, делая тем самым стык 
дверей и панелей кузова герметич-
ным. Конечно же, относительно(!) 
герметичным. Ни о какой 100% 
непроницаемости не идет и речи. 
Правильная работа уплотнений 
важна в первую очередь в изотер-
мических фургонах, внутри которых 
необходимо поддерживать строго 
определенную температуру, чтобы 
товар — это, как правило, продук-
ты питания и лекарственные пре-
параты — не испортился в процессе 
транспортировки.

Второй по значимости является 
фурнитура и, в частности, петли, 
на которых навешиваются двери. 
Если они будут изготовлены из мяг-

Высокий фургон обязательно должен «прятаться» под обтекатель. В противном случае 
на трассе машина будет расходовать на 1,5-2 литра топлива больше нормы

кого металла, то быстро деформируются (просядут). 
При этом «ворота» перекосит, и уплотнения, о кото-
рых мы говорили выше, не смогут должным образом 
выполнять свои функции. Если петли произведены из 
металла, подверженного коррозии, то его толщина за 
пять-шесть московских просоленных зим истончится 
до критического уровня, и силовая конструкция даст 
трещину. Кроме того, ржавые петли выглядят крайне 
неэстетично, и если вы собираетесь обслуживать круп-
ные торговые сети, специализирующиеся, скажем, на 
реализации продуктов питания, то из-за таких «рас-
садников бактерий» вам могут просто-напросто от-
казать. Между прочим, единичные прецеденты того 
имели место быть, и это несмотря на то, что магазину, 
по большему счету, гораздо важнее то, как перевозчик 
выполняет договорные обязательства в плане своевре-
менности доставки груза. Весьма неплохого качества 
уплотнения и фурнитуру производят в Италии. В любом 
случае следует помнить, что подвижной состав — есть 
визитная карточка перевозчика.
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Большегрузный OFF-ROAD

ООО «Скания-Русь» провело тест-драйв новых строительных грузовиков Scania. Мероприятие 
прошло на территории Испытательного центра НИЦИАМТ ФГУП «НАМИ», больше известного как 
Дмитровский полигон.

Спецтехника
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Тест-драйв строительной техни-
ки Scania проводился в России 

впервые. Он был приурочен к вы-
ходу на российский рынок новых 
строительных грузовиков, специ-
ально разработанных для эксплуа-
тации в сложных дорожных услови-
ях. Scania предложила российским 

эксплуатационникам расширенный 
модельный ряд большегрузных ав-
томобилей. В него входят грузовики 
с кабинами серий Р и G, в том чис-
ле 2-,3- и 4-осные полноприводные 
модели (AWD).

Визуально новые модели отлича-
ются дизайном передней части. Ха-

рактерной чертой является решетка 
радиатора увеличенной прочности 
черного цвета. Защитные дуги ре-
шетки радиатора можно использо-
вать как удобные поручни. Прорези 
решетки закрыты сеткой. В целом, 
дизайн грузовиков серии Р обно-
вился в соответствии со стилевыми 
решениями кабин грузовиков G и 
R. Можно заказать грузовик с ко-
роткой «дневной» кабиной, а также 
кабинами со «спальниками» различ-
ной высоты: Low, Normal и Highline.

Решетка радиатора хорошо 
гармонирует с черным стальным 
бампером. Бампер целиковый. 
Он примечателен несколькими 
аспектами. Во-первых, буксирным 
устройством. Переднее сцепное 

Отечественные перевозчики используют 
только рессорные подвески

Продуманная защита радиатора и 
картера двигателя. Элементы подвески 
и тормозной системы установлены как 
можно выше
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устройство есть у всех грузовиков, 
но далеко не каждое способно вы-
держать нагрузку до 35 т. Прежнее 
сцепное устройство выдерживало 
на 10 т меньше. Высокая прочность 
сцепного устройства позволяет бук-
сировать автомобиль не разгружая 
и вытаскивать застрявший грузо-
вик в самых суровых условиях. Под 
сцепным устройством спрятана вы-

двигаемая подножка, облегчающая 
обслуживание автомобиля.

Другой «достопримечательно-
стью» бамперов новых строитель-
ных грузовиков Scania являются 
отверстия под установку дополни-
тельных световых приборов. Бам-
пер выступает вперед на 135 мм. 
Это на 80 мм больше по сравнению 
с бампером старой конструкции. 
Широкая верхняя часть бампера ис-
пользуется как подножка. Пласти-

ковая панель с выступами, закры-
вающая бампер сверху, делает его 
нескользким.

Снизу к бамперу крепится сталь-
ная защита. Она предохраняет ниж-
нюю часть охладителя нагнетателя 
воздуха, радиатор и передний край 
поддона двигателя. Защитные ре-
шетки установлены перед всеми 
светотехническими приборами, как 
передними, так и задними. Обнов-
ленные блок-фары крепятся неза-
висимо.

Конструкция бампера и увели-
ченная высота шасси обеспечи-
вают автомобилям угол въезда 25 
градусов. Грузоподъемность шасси 
строительных грузовиков с пневма-
тической подвеской может иметь 
грузоподъемность 19, 21 и 26 тонн. 
Для более тяжелых грузовиков 

Самосвалы с колесной формулой 10х4 
у нас редки. Чаще их можно встретить 
в северных странах Европы

Буксирное устройство 
теперь выдерживает 

нагрузку 35 тонн

Фронтальная защита радиатора

Спецтехника
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выми редукторами оснащены дис-
ковыми тормозными механизмами 
с высоко расположенными тормоз-
ными камерами, уменьшающими 
вероятность их повреждения. Но 
отечественные перевозчики заказы-
вают строительную технику только с 
рессорной подвеской и барабанны-
ми тормозами.

Все трехосные строительные 
машины, кроме грузовиков с колес-
ной формулой 6х2, имеют толщину 
лонжерона 9 мм с обязательной 
8,5-милиметровой вставкой по всей 
длине. В свое время в 92-93 гг. на 
отечественный рынок поставили са-
мосвалы 3-й серии с 8-мм рамой, 
но она быстро «сдалась» на отече-
ственных дорогах. Поэтому сегодня 
– только усиленные лонжероны.

Передние оси с нагрузкой до 9 т 

могут иметь пневматическую под-
веску. Для 10-тонных осей пред-
усмотрена рессорная подвеска. Для 
4-осных автомобилей в качестве 
опции предлагается ось с нагруз-
кой 10 т. Начиная с 9-тонного мо-
ста на передний мост по умолчанию 
ставятся покрышки шириной 385 

Дополнительный воздушный 
фильтр для пыли

предусмотрена рессорная подве-
ска. Для новой тележки грузоподъ-
емностью 30/32 т предлагаются па-
раболические 5-листовые рессоры 
толщиной 48 мм или 8-листовые 
толщиной 30 мм. Мосты с борто-
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мм, на 8-тонные – 315 мм. Но, по 
отзывам потребителей, такая ре-
зина хуже едет на мягких грунтах 
из-за повышенного сопротивления 
и к тому же запасное колесо с та-
кой покрышкой некуда прикрепить 
– ездят без запаски. Сами пред-
ставители говорят, что независимо 
от переднего моста при наличии 
тяжелой «топлайновской» кабины 
желательно устанавливать резину 
размером 385/55.

Для России предусмотрены 
6-цилиндровые рядные двигате-
ли стандарта Евро-4. 13-литровые 

агрегаты мощностью 294 кВт (400 
л.с), 324 кВт (440 л.с.) или 353 кВт 
(480 л.с.) развивают максималь-
ный крутящий момент 2100, 2300 
и 2400 Н∙м соответственно. Дизели 
оснащаются системой понижения 
токсичности SCR. Для этих «ска-
ниевских» моторов характерно на-
личие на поршне дополнительного 
кольца, снимающего сернистые от-
ложения со стенок гильз и предот-

вращающего их от разрушительных 
кислотных соединений. Эта техно-
логия берет начало от морских и 
индустриальных двигателей.

Стандартной коробкой передач 
для новых строительных грузовиков 
Scania является 8-ступенчатая ко-

Спецтехника
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робка передач с «ползучей» переда-
чей (8+1). Доступна также коробка 
передач 12+2 (две ползучих пере-
дачи) с демультипликатором и по-
вышающей передачей. Первую оп-
тимально использовать на коротком 
плече одиночными грузовиками, 
вторую – на длинном с тяжелыми 
сцепками. Смысл повышающей пе-
редачи сводится к тому, что пустой 
автомобиль в целях экономии то-
плива двигается на 12-й повышаю-
щей передаче, груженый – на 11-й.

Коробки передач могут быть как 
с ручным управлением, так и с си-
стемой Scania Opticruise, самосто-
ятельно переключающей передачи. 
Scania Opticruise — первая система 
автоматизированного переключе-
ния передач на грузовиках. Она 
увидела свет в 1996 г. Последняя 
версия системы появилась в 2009 
г. Новое программное обеспечение 
позволило реализовать различ-
ные режимы движения («горный», 
«маневрирования», «мощностной», 

Покрышки с посадочным размером 24 дюйма 
для машин в тяжелых дорожных условиях

9-тонные мосты комплектуются 385-й 
резиной

«кикдаун» и др.). Для защиты от 
«дурака» предусмотрена система, 
не позволяющая трогаться с обо-
ротами двигателя выше 750 об/мин.

Для выполнения особо слож-
ных задач предусмотрен вариант 
Opticruise с педалью сцепления, ко-
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торая используется для начала дви-
жения. В автоматизированную систе-
му переключения передач добавлен 
новый режим Off-Road, предназна-
ченный для движения по бездоро-
жью. Идея этого режима заключает-
ся в том, чтобы свести к минимуму 
переключение передач, которое, как 
известно, сопровождается разрывом 
потока мощности, а это крайне не-
желательно при движении «внатяг», 
характерном для бездорожья. Умень-
шение смены передач достигается 
увеличением допустимого интервала 
оборотов двигателя. Кроме этого, 
само переключение происходит бы-
стрее, с некоторым уменьшением 
плавности движения. Алгоритм пере-
ключения передач в режиме Off-Road 

одинаков с условиями переключения 
для варианта Opticruise с педалью 
сцепления. В предложение Scania 
входят также 6-ступенчатые автома-
тические передачи (ГМП — гидроме-
ханическая передача), которые про-
изводят переключение без разрыва 
мощности.

В трансмиссии грузовиков приме-
няется новая версия ретардера. Ре-
тардеры Scania начали производить-
ся и устанавливаться на грузовики 
20 лет назад — в 1993 г. Нынешние 
замедлители, работая совместно с 
автоматикой Scania Opticruise, спо-
собны включать передачи, которые 
лучшим образом соответствуют тре-
буемым характеристикам тормозной 
системы. Ретардер Scania — гидрав-

Такие 60-тонные сцепки используют 
норвежцы на карьерных разработках

КПП со встроенным 
ретардером
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лический. Он устанавливается на 
выходном валу коробки передач. Ре-
тардер может развивать тормозную 
мощность до 500 кВт. Это в два-три 
раза больше, чем мощность тормо-
жения двигателем.

Новый ретардер Scania R4100 
конструктивно идентичен преды-
дущей версии ретардера R3500, но 
развивает больший тормозной мо-
мент — 4100 Н∙м против 3500 Н∙м 
соответственно. Увеличение тор-
мозного момента на 17% достигнуто 
повышением внутреннего переда-
точного отношения с 3,04 до 3,26. 
Фактическое увеличение тормозного 
момента на низких скоростях дви-
жения составило 20-25% в зависи-
мости от передаточного отноше-

ния главной передачи. Изменение 
передаточного отношения привело 
к тому, что при движении с высокой 
скоростью ретардер создает сопро-
тивление движению, поэтому он 
рекомендуется для грузовиков, ра-
ботающих в основном со скоростью 
ниже 70 км/ч.

Машины именно этого шведского 
производителя отличаются отмен-
ной управляемостью, что в очеред-
ной раз продемонстрировали тесты 
на полигоне. Однако такие важные 
для водительского комфорта мело-
чи, как ниша для телефона и дер-
жатель стакана или бутылок, отсут-
ствуют. Хочется верить, что в новых 
сериях кабин для строительной тех-
ники про это не забудут.

Двойные буксирные проушины 
для специального шасси

Схема охлаждения 
ретардера
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Сервис 
от ZF ServicesПосле успешного запуска в про-

шлом году в Германии проекта 
ZF Services ProTech новая концеп-
ция сервисных услуг перешагнула 
национальные границы. Первыми 
независимыми мастерскими вне 
Германии, получившими возмож-
ность сотрудничества с ZF Services 
по новой программе, стали пред-
ставители Туманного Альбиона. 
Пакет предложений, предоставляе-
мый ZF Services по новым контрак-
там, включает в себя инструкции по 
продуктам компании, их монтажу, 
предоставление сервисной инфор-
мации партнерам в режиме онлайн 
и «горячей» линии, а также широ-
кий спектр учебных курсов по всем 
брендам.

Значение сервисной информа-
ции и возможность своевременного 
получения запасных частей привле-
кают сервисы в новой программе. 
Например, только вроде бы стан-
дартных коробок передач Ecosplit 

Компания ZF Services расширяет 

поддержку независимым мастерским. 

Программа ZF Services ProTech была 

запущена в Германии в прошлом году. 

Всего за год партнерские соглашения с 

ZF Services по этой программе или более 

обширному сервисному решению ZF 

Services ProTech Plus подписали около 

3 тыс. независимых мастерских. Проект 

ZF Services ProTech осуществляется 

как совместное предприятие с Bosch 

и Knorr-Bremse для представления 

полного комплекса поддержки сервисов 

по обслуживанию коммерческих 

транспортных средств.

сервис
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3 насчитывается 1700 вариантов. 
Первым сервисным предприятием в 
Великобритании, присоединившим-
ся к программе ZF Services ProTech, 
стала компания Intown Automotive из 
Нортгейма.

В настоящее время ведется 
внедрение программы ZF Services 
ProTech в Австрии и Швейцарии. 
Запуск новой концепции сервисных 
контрактов на других рынках нахо-
дится в стадии подготовки.

Простой грузовика на ремонте 
приносит перевозчику прямые убыт-
ки. Пожалуй, самым оперативным 
решением в случае поломки авто-
мобиля будет замена вышедшего из 
строя агрегата. Еще лучше получить 
подменное транспортное средство, 
как в автосалоне. Такой услугой пока 
могут воспользоваться транспортни-
ки Бельгии, где запущена програм-
ма ZF Services под названием Flying 
Change. В Германии эта программа 
стартовала в июне. Возможность 
оперативно менять узлы получают 
также независимые ремонтники и ав-
тохозяйства. Для этого надо связать-
ся с ближайшим сервисным центром 
ZF. В ближайшее время программа 
будет международной.
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Страж 
 неподкупный

Несмотря на то, что пломбы — есть средства контро-
ля, в основном, заказчиками транспорта за сохран-

ностью перевозимого груза, использовать данный вид 
устройств выгодно и транспортной компании. Так, пере-
возчик может опломбировать горловины бензобаков, 
стоящих на балансе предприятия автомобилей, чтобы у 
водителей не возникало желания слить и продать топли-
во «налево». Конечно, ушлые шофера непременно найдут 
способ, как обойти пломбу. Однако процесс этот пре-
вышает по времени прямой слив посредством толстого 
шланга, а значит, объем воровства уже будет снижен, что 
даст экономию на ГСМ.

Для фиксации несанкционированного доступа к перевозимому 
грузу служат специальные устройства — пломбы.

не совпадет с литражом бочки, то значит на СТО имеет 
место факт хищения ГСМ.

Кроме этого, перевозчик, сомневающийся в порядоч-
ности шофера, может и сам опломбировать двери фурго-
на, чтобы выявить факты выполнения им левых рейсов. 
Если фургон невозможно вскрыть, то и доложить в него 
попутный груз без повреждения пломбы будет нереаль-
но. Кстати, в этом случае применение трехрублевой(!) 
пластиковой пломбы оказывается куда более предпочти-
тельным в финансовом плане, нежели установка на гру-
зовик спутниковой системы мониторинга. Словом, были 
бы пломбы, а куда их повесить — найдется всегда.

Самыми распространенными среди пломб по пра-
ву считаются изделия, выполненные из особого сорта 
пластмассы. Для удобства идентификации, маркировки 

Опломбировать можно и служебные помещения, на-
пример, — складские, где хранятся масла и запасные 
части. Тем самым у работников ремонтного участка не 
будет соблазна воспользоваться в корыстных целях иму-
ществом работодателя. Да и в случае недостачи, выяв-
ленной в ходе инвентаризации, владелец бизнеса сможет 
быстрее определить лицо, виновное в хищении. Тот, кто 
пломбировал склад, тот и несет ответственность за про-
пажу. Часто пломбы вешают и на крышки бочек на мас-
лораздаточных постах. Если выяснится, что отпущенное 
количество литров смазки, зафиксированное счетчиком, 

Опыт эксплуатации
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или с целью выделения пломбы из ряда одноклассников 
их производители добавляют в пластики на стадии про-
изводства различные красители. Собственно цвет ника-
кого влияния на качество и свойства конечного изделия 
не оказывает.

В зависимости от конструкции замкового механизма, 
ответная часть пломбы может быть выполнена в виде 
шнура круглого сечения, рифленого каната или ленты. У 
последней на краях, как правило, имеются утолщения. То 
есть, «хвост» в некотором приближении имеет двутавро-
вое сечение. Помимо различной геометрической формы 
на плоских лентах в большинстве случаев имеется граду-
ировка (шкала) в сантиметрах. Она необходима для того, 
чтобы при фиксировании устройства ответственное лицо 
могло задокументировать в сопроводительных бумагах 
значение длины ленты, на котором была произведена 
остановка замкового механизма. Об этом моменте мы 
поговорим чуть позже, когда затронем вопрос снятия 
пломб.

На внутренней стороне ленточных пломб, ближе к 
замковому механизму, также могут иметься пластиковые 

Для того чтобы плотно затянуть ленту пломбировочного 
устройства, на ее конце делают петлю. Для этого необходимо 
вставить крючок в прорезь

Для того чтобы зафиксировать положение замка, на ленте 
выполнена градуировка расстояния

Для того чтобы «мешочную» пломбу невозможно было стянуть 
с горлышка, на ее корпусе и ленте с внутренней стороны 
выполнены пластиковые шипы

На корпусе пломбы должен быть нанесен индивидуальный номер изделия. 
Логотип (имя) компании перевозчика — по желанию

выступы — шипы. Они необходимы для того, чтобы плом-
ба мертвой хваткой держалась на горловинах мешков, в 
которые часто упаковываются грузы. Если бы шипов не 
было, то пломбирующее устройство можно было бы от-
носительно легко и просто стянуть с горловины и, не-
законно изъяв некоторое количество товара, надеть об-
ратно. Поскольку ленточные пломбы могут потребовать 
для фиксации значительных усилий — чем крепче сел ме-
ханизм, тем сложнее его незаконно демонтировать — на 
конечной части ленты у ряда изделий имеется крючок, а 
в теле, недалеко от последнего, выполнена прорезь. Если 
вставить крюк в прорезь, то получается кольцо, за кото-
рое и тянут при замыкании пломбы. Также, на отдельном 
поводке, прикрепляемом к ленте, может располагаться 
небольшое ушко, к которому крепится бирка с указани-
ем содержания пломбируемого мешка. Все гениальное 
— просто, особенно если знаешь, для чего предназначе-
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ны те или иные элементы пломбировочного устройства. 
Кстати, описанный выше вид пломб в простонародии так 
и называется — «мешочные».

В отличие от пломб ленточного типа, пломбировочные 
устройства, оснащенные «хвостами» круглого сечения, в 
большинстве своем не предназначены для силового за-
мыкания. Во-первых, канатики, входящие в замковые 
механизмы — достаточно тонкие, и нагрузку держат не-
значительную. Во-вторых, механизмы данного типа уста-
навливаются в проушины штатных замковых механиз-
мов дверей фургонов, а последние, как известно, часто 
имеют подвижность. Чем старее подвижной состав, тем 
«шире» дыхание дверей. Так, если при монтаже пласти-
ковой пломбы ее туго затянуть, то неизбежно проявляю-
щийся в процессе движения автомобиля люфт перетрет 
слабый пластик и пломба покинет свой пост. Несиловые 
пломбы должны устанавливаться таким образом, чтобы 
они имели определенную свободу. Тогда сама вероят-
ность их разрыва, перетирания вследствие проявляю-
щегося люфта петель, через которые протянут их канат, 
будет полностью исключена.

В зависимости от типа замкового механизма, кру-
глые тросы могут иметь либо гладкую поверхность, либо 
ребристую, напоминающую вставленные один в другой 
микроконусы. Разумеется, такая наборная «елка» входит 
в замок вершиной конуса, а не его широкой частью. Неко-

торые эксперты считают, что фигурный трос имеет более 
высокую стойкость к взлому, нежели его гладкий аналог. 
Так это или нет — вопрос сложный. И те и другие плом-
бы в обязательном порядке проверяются на стойкость 
к несанкционированному взлому и обладают примерно 
одинаковыми качествами. Особенность же заключается 
в приемах исследования снятых механизмов при подо-
зрении на взлом. А изучить их рачительному хозяину обя-
зательно придется. Дело в том, что даже нетронутая с 
виду пломба может нести на себе едва заметные следы 
вскрытия. Чтобы их обнаружить, необходимо использо-
вать специальную технику. В повседневном применении 
достаточно будет хорошего увеличительного стекла. Наи-
большей популярностью пользуются лупы, установлен-
ные на гибкой ножке.

На что необходимо обращать внимание в первую оче-
редь, так это на следы оплавления в местах входа шну-
ра или ленты в замковый механизм. Нагревом воришки 
часто пытаются либо срастить порванный шнур, либо 
вывести из строя замок. Если следы температурного воз-
действия обнаружены, то пломбу следует сдать на экс-

Пломбы с тонкими 
канатами не могут 

нести нагрузку 
и поэтому их 

устанавливают 
с учетом 

подвижности 
петель замка

Если пломба будет 
работать в особо 

сложных условиях 
или не исключается 

воздействие на 
нее механической 

нагрузки, то ее 
лента выполняется 

из металла

Фиксация ленты в замке происходит за счет прохождения 
фиксатора в отверстие. Вытянуть ленту без разборки 
корпуса замка невозможно

Идентификационный индивидуальный номер пломбы 
выдавлен на металлической ленте. Перебить его без 
следа невозможно

Опыт эксплуатации
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пертизу в ближайший отдел внутренних дел, а в товарно-
транспортной накладной должна быть сделана отметка о 
том, что на устройстве обнаружены следы несанкциони-
рованного взлома. Нелишним будет и краткое описание 
этих следов. Подозрения должны вызвать и царапины, 
надрывы пластика в непосредственной близости замка. 
Последний, кстати, должен быть полностью исправным. 
Простейшая проверка его работоспособности заключает-
ся в потягивании «хвоста» пломбы против рабочего хода 
замкового механизма.

Несмотря на указанные выше конструктивные раз-
личия пломб, есть у них одна общая особенность — все 
они являются механизмами одноразового применения, 
а значит, все замковые механизмы — одностороннего 
действия. То есть, обратный ход ленты или троса без 
повреждения устройства невозможен. По сути, принцип 
действия пластиковой пломбы схож с тем, как функцио-
нируют фиксирующие ремешки, которыми электрики стя-
гивают провода при их монтаже. Само собой разумеется, 
одноразовость изделий означает, что после того, как груз 
приходит в пункт назначения, ответственное лицо демон-
тирует стража путем перекусывания острыми кусачками 
троса в месте, расположенном на удалении от его входа 
в замок. Это важный момент, который также необходимо 
запомнить.

Еще один важный момент. В большинстве случа-
ев преступление, а в нашем случае это хищение груза, 
планируется злоумышленниками заранее, а значит, 
пломба может быть подготовлена определенным обра-
зом к вскрытию до ее установки. Как правило, для до-
ступа к грузу из строя выводится замок. Например, на 
его исполнительный механизм определенным образом 
воздействуют тонким, острым предметом, обладающим 
хорошей твердостью. В результате манипуляций замок 
становится «двухсторонним». Иными словами, пропущен-
ный в него трос или протянутую ленту можно достаточно 
легко извлечь обратно. Существуют и манипуляции, ко-
торые позволяют пусть и частично, но вернуть замковому 
механизму его первоначальные функции. Проводят их по-
сле того, как незаконно будет изъята часть груза.

Само собой разумеется, предварительная подготовка 
пломбы к взлому возможна только при наличии сговора 
водителя и лица, несущего ответственность за приобре-
тение, учет, хранение и установку пломбирующих меха-
низмов. Именно по этой причине храниться устройства 
должны в надежном сейфе, а уполномоченное лицо, ра-
ботающее с пломбами, должно быть на все 100% предано 
компании. Сегодня, благодаря наличию на рынке такой 
услуги как проверка персонала на детекторе лжи, найти 

среди коллектива кристально честного сотрудника стало 
гораздо проще. Вообще, как показала практика крупных 
компаний, в том числе финансовых или структур, связан-
ных с распределением материальных ценностей, прогон 
работников через полиграф дает потрясающие по своей 
эффективности результаты. Хорошее воздействие имеет 
и материальное стимулирование ответственных лиц. Так, 
если отвечающий за пломбы и все что с ними связано 
работник получает достойную зарплату, то шансов, что он 
пойдет на подлог ради незначительной и разовой прибы-
ли, крайне мало. Помните про это, заполняя табель о ЗП.

Однако даже при 100% контроле за процессом плом-
бирования груза может случиться и такое недоразумение. 
На пришедшей в конечный пункт машине снятая пломба 
не имела следов несанкционированного вскрытия, а часть 
товара из кузова таинственным образом исчезла. Мисти-
ка? Нет! Все дело в том, что в данном случае подлог не-
обходимо искать не в пломбе, а петлях замка, которые 
она «охраняла». Чтобы незаметно открыть двери фургона, 
гайки болтов, которыми крепятся проушины замка, при-
вариваются изнутри к металлической пластине, а следы 
сварки маскируются краской или антикоррозионной ма-
стикой. Теперь, чтобы демонтировать проушину не по-
вредив пломбы, достаточно вывернуть болты, гайки-то 
не проворачиваются! Данный трюк, хоть и стар как мир, 

Металлическая 
лента входит в 

замок со стороны 
закрепления 

ее другого 
конца. При этом 

на обратной 
поверхности 

бочонка-корпуса 
будут торчать 

только два усика
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но действует до сих пор. А ведь проверка на подготовку 
замка фургона к вскрытию в этом случае элементарна.

Теперь развеем опасения перевозчиков о том, что у 
пломбы, установленной на машину, может иметься близ-
нец, который в нужный момент заменяет собой несанкци-
онированно снятого собрата. Так вот, при приобретении 
пломбирующих материалов у крупных специализирован-
ных компаний или непосредственно у производителя та-
кое невозможно. Начнем с того, что любое пломбировоч-
ное устройство несет на себе индивидуальный номер, и 
другого такого же нет и быть не может априори. Это как 
индивидуальный номер налогоплательщика или номер 
паспорта гражданина. Одно изделие — один номер. Это 
раз. При изготовлении партии пломб компания, взявшая 
заказ на выполнение данной работы, гарантирует, что все 
выпущенные и переданные заказчику устройства будут 
промаркированы в соответствующем порядке и копий у 
них не будет. То есть, транспортнику на руки выдается 
строго оговоренное количество пломб, имеющих сквоз-

ную нумерацию. Чтобы еще надежнее защитить свои из-
делия от подделки, производитель пломб наносит в ряде 
случаев на определенное место корпуса пломбы логотип 
компании-заказчика. Причем, благодаря современным 
методам защиты изображения, повторить (воспроизве-
сти) его, применяя кустарные методы, будет невозмож-
но. По крайней мере, любая экспертиза сразу выявит 
грубый подлог.

Кстати, а какой экспертизе перевозчик должен дове-
рять больше — криминалистической МВД или той, что 
проводят сотрудники фирмы, изготовившей пломбу? 
Важна и та и другая. В первом случае результаты будут 
безоговорочно приняты и подшиты к уголовному делу о 
факте хищения груза, а во втором будет выдана ценней-
шая информация о методах взлома, примененных злоу-
мышленниками. Кроме того, только производитель плом-
бы может со 100% точностью сказать — его это пломба 
или нет. Вероятность того, что закупка пломб велась не 
у постоянного партнера, а на стороне, также исключить 
нельзя. Кроме того, любой случай несанкционированного 
вскрытия пломбы с особой тщательностью рассматрива-
ется производителем «девайсов» с целью поиска слабых 
мест и улучшения конструкции изделия.

Кстати, про участие производителя пломбы в рас-
следовании хищения груза (в качестве эксперта) мы упо-
мянули не случайно. Именно изготовитель настоятельно 
рекомендует транспортной компании оставлять по две-
три пломбы из каждой партии в качестве эталона, с ко-
торым будет производиться сверка на предмет подлин-
ности сравниваемых изделий. То, что из партии изъято 
несколько пломб, должно быть в обязательном порядке 
зафиксировано в специальной книге, отражающей при-
ход/расход пломбировочных материалов. И, наконец, по-
следнее — даже если пломба была снята целой, а груз 
при проверке оказался в наличии, не стоит сразу же из-
бавляться от отработавшего свое «сторожа». Дело в том, 
что перемещенные на склад коробки, ящики (иная тара) 
могут оказаться неполными или часть товара вдруг ока-
жется порченной, что послужит поводом для возбужде-
ния расследования. И в этом случае именно пластиковая 
пломба, нетронутая, не имеющая следов несанкциониро-
ванного вскрытия, будет железным алиби перевозчика. 
Сколько нужно хранить снятую пломбу? Либо до того 
момента, пока весь перевозимый товар не будет оприхо-
дован, как говорится, «поштучно», либо до того момента, 
пока заказчик может предъявить перевозчику претензии. 
В любом случае месяца три лучше снятую пломбу не вы-
брасывать.

У пластиковой пломбы с круглым шнуром есть свой аналог и среди 
изделий, выполненных из металла

Металлические канаты входят в отверстие замкового механизма 
плотно. Люфта практически нет, что говорит о высокой точности 
изготовления

Опыт эксплуатации
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DENSO обещает 2500 бар

Давление впрыска в новой си-
стеме DCR (Diesel Common Rail) 

достигает 2500 бар. Такое давление 
делает систему уникальной. 2500 
бар — это самое высокое давление 
в мире для систем впрыска типа 
Common Rail.

В соответствии с исследовани-
ями, проведенными компанией, 
впрыск топлива под таким высоким 

Японская компания DENSO Corporation разработала новую топливную систему 
Common Rail для дизелей с ультравысоким давлением.

давлением может помочь добиться 
снижения расхода топлива до 3%, 
а также уменьшить выброс твердых 
частиц до 50% и оксидов азота до 
8% по сравнению с выпускающими-
ся топливными системами DENSO, 
имеющими давление 2000 бар.

В компании обещают, что выпуск 
новой системы впрыска начнется 
в конце этого года. Система будет 
применяться на дизелях, устанав-
ливаемых на легковых, коммерче-
ских автомобилях, а также сель-
скохозяйственных и строительных 
машинах по всему миру.

Высокое давление впрыска — 
это только «видимая» часть той 
работы, которую провели специ-

алисты DENSO при разработке но-
вой системы DCR. Существенной 
переработке подверглась сама 
конструкция топливного насоса. 
Целью работы было уменьшение 
нагрузки на насос. Известно, что в 
топливных системах Common Rail 
часть подаваемого под давлением 
к форсункам топлива используется 
для смазки деталей компонентов 
системы. Это топливо затем по-
падает в сливную магистраль, так 
называемую «обратку», и снова 
оказывается в топливном баке. Тем 
самым, насос качает часть топли-
ва, которое не попадает в камеры 
сгорания и увеличивает нагрузку 
на топливный насос. Конструкторам 
DENSO удалось снизить объем воз-
вращающегося в бак топлива при-
мерно на 90%. Снижение нагрузки 
на насос позволило не увеличивать 
габариты насоса, несмотря на уве-
личение давления впрыска.

Чтобы поднять давление в систе-
ме до 2500 бар пришлось не только 
перерабатывать конструкцию ком-
понентов, но и использовать но-
вые материалы. Все эти изменения 
позволили улучшить распыление 
топлива. Получаемые при впрыске 
более мелкие капли топлива улуч-
шают процесс возгорания и горе-
ния топливовоздушной смеси, что 
приводит к уменьшению расхода 
топлива и снижению токсичности 
отработавших газов.

В настоящее время компания 
проводит научно-исследователь-
скую работу по созданию и коммер-
циализации системы DCR с давле-
нием 3000 бар.
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Два этажа на колесном ходу

22 июня — дата навсегда особая, 
«рубежная» в истории нашей стра-
ны. Однако в тени главного события 
этого дня — начала Великой Отече-
ственной войны — оказалось событие 
другое. Оно, конечно, совсем иного 
масштаба, но, тем не менее, весьма 
примечательное, особенно для лю-
бителей колесной техники.

Итак, 22 июня 1938 г. на Ярос-
лавском заводе закончили сборку 
первого в СССР «дабл-деккера» — 
двухэтажного троллейбуса ЯТБ-3. 

75 лет назад на Ярославском заводе закончили сборку первого в СССР «дабл-деккера» — 
двухэтажного троллейбуса ЯТБ-3.

Использование подобной пассажир-
ской техники, по мнению некоторых 
«руководящих товарищей» (в их чис-
ле был и «главный поклонник трол-
лейбусов в СССР» Никита Хрущев), 
могло ощутимо помочь в решении 
вопроса «повышения пассажиропо-
тока в условиях стесненного улич-
ного движения в центре города» — 
ведь двухэтажная машина способна 
перевозить почти в два раза больше 
людей, имея те же габариты, что и 
обычный троллейбус.

Жители советской столицы впер-
вые могли увидеть «двухэтажник» на 
улицах города еще летом 1937-го. 
Тогда в Москву из Англии привезли 
для экспериментальной эксплуата-
ции пару закупленных у английской 
фирмы «English Electric Company» 
(ЕЕС) троллейбусов повышенной 
вместимости. Один — трехосный 
«длинномер», другой — «дабл-
деккер» образца 1935 г. (высочен-
ный колесный агрегат оказалось 
невозможно транспортировать по 

архив
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железной дороге, и потому его везли 
сперва морем до Ленинграда, даль-
ше — на буксире по шоссе до Тве-
ри, а оттуда переправили в столицу 
по каналу Москва—Волга на барже). 
Это импортное чудо техники реши-
ли пустить на самый «центральный» 
маршрут — от пл. Свердлова по ул. 
Горького и Ленинградскому про-
спекту до моста окружной желез-
ной дороги. Из-за большой высоты 
«англичанина» пришлось на целый 
метр поднимать контактные провода. 

Кроме того, создавало неудобства 
для граждан «неправильное» распо-
ложение дверей: входить-выходить 
приходилось со стороны проезжей 
части.

Невзирая на эти «мелкие шерохо-
ватости», опыт эксплуатации «дабл-
деккера» был признан удовлетво-
рительным, и «наверху» приняли 
решение организовать в СССР вы-
пуск таких троллейбусов. Поручено 
это было Ярославскому автозаводу, 
на котором уже несколько лет со-

бирали отечественные троллейбусы 
ЯТБ-1 и ЯТБ-2.

За основу взяли, конечно же, 
английский ЕСС. Однако в его кон-
струкцию внесли ряд изменений. 
Само собой, новую пассажирскую 
машину сделали «правосторонней», 
перенеся водительское место с 
правой стороны на левую, а вход для 
пассажиров — на правый борт. Кро-
ме того, к имевшейся у английского 
прототипа единственной широкой 
четырехстворчатой двери в задней 

ЯТБ

w w w . a u t o t r u c k - p r e s s . r u 6 9

автотрак № 6  –  2013



части салона наши конструкторы до-
бавили и еще одну более узкую дверь 
в передней части машины, которая 
служила для выхода пассажиров.

Двухэтажные отечественные трол-
лейбусы, получившие обозначение 
ЯТБ-3, имели весьма внушительные 
размеры — длина около 10 м, высота 
4,7 м, — и отличались очень прогрес-
сивной по тем временам конструкци-
ей. У них был цельнометаллический 
кузов («простые» ярославские трол-
лейбусы довоенной поры имели де-
ревянный корпус, обшитый снаружи 
стальными листами и смонтирован-
ный на металлической раме). Каркас 
сваривали из стальных прямоуголь-
ных труб, а в качестве материала 
для наружной обшивки использовали 
алюминиевые листы. Запущенный 
в серийное производство «дабл-
деккер» был трехосным. Причем, 
обе задние оси, соединенные межо-
севым дифференциалом, являлись 
ведущими, и на них ставились одно-
скатные колеса.

Заслуживает внимания такая кон-
структорская предусмотрительность: 
редукторы задних мостов были за-

метно смещены влево — так, чтобы 
они находились под сиденьями, и 
за счет этого пол нижнего салона у 
ЯТБ-3 удалось сделать ниже по срав-
нению с обычными троллейбусами. 
Электродвигатель мощностью 100 
л.с. позволял разгонять махину до 55 
км/ч. На всякий случай его снабдили 
резервной системой питания от ак-
кумуляторов, обеспечивавшей запас 
автономного хода почти 3 км. Тор-
моза и механизмы открывания-за-
крывания дверей получили привод от 
пневмосистемы. На второй этаж вела 
двухмаршевая довольно широкая (но 
при этом весьма крутая) лестница. 
Салоны были снабжены вентиляци-
ей, электрическими обогревателями, 
а над входом красовалось табло с 
надписью «Свободных мест нет», ко-
торое водитель мог при необходимо-
сти включать.

На первом этаже размещались 
сиденья для 32 пассажиров, на 
втором — еще для 40. Все диваны 
мягкие и для пущей красоты обиты 
плюшем! А вот стоящим пассажирам 
комфорта явно не доставало. Высо-
та нижнего салона была 1780 мм, 

так что в зимнюю пору даже людям 
среднего роста, надевшим высокие 
головные уборы, приходилось гор-
биться и гнуть шеи (впрочем, стоячих 
мест при «штатной» загрузке машины 
предусмотрено было немного — все-
го 28 в салоне первого этажа, а на 
«верхотуре» (высота верхнего сало-
на была лишь 1760 мм) взрослым 
пассажирам стоять и вовсе запре-
щалось.

Летом 1938-го ярославцы собра-
ли две двухэтажные пассажирские 
машины. В течение 1939 г. к ним до-
бавились еще восемь ЯТБ-3. На этом 
выпуск «советских дабл-деккеров» 
решили прекратить. Почему?

Весьма популярна история о том, 
как однажды кортеж Сталина проез-
жал мимо «двухэтажника» и «вождю 
народов» померещилось, что высо-
ченная пассажирская машина может 
запросто рухнуть на его лимузин. 
Иосиф Виссарионович, якобы, сразу 
после этого потребовал убрать с мо-
сковских улиц столь опасные колес-
ные агрегаты.

Однако, как утверждают специа-
листы в области истории городского 
пассажирского транспорта, это всего 
лишь легенда. В действительности 
причина «опалы» ЯТБ-3 совсем дру-
гая.

— Конечно, из-за своей большой 
высоты эти троллейбусы отличались 
худшей устойчивостью по сравнению 
с обычными, — рассказывает заме-
ститель директора Музея городского 
транспорта Михаил Егоров. — Води-
телям таких машин даже была дана 
строжайшая инструкция: если по-
явится вдруг какое-либо непредви-
денное препятствие на пути, не пы-
таться выворачивать руль, чтобы его 
объехать, а попросту идти на таран. 

архив
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Ни одного случая опрокидывания 
ЯТБ-3 не зафиксировано, хотя на на-
ших отнюдь не идеальных (особенно 
в зимнюю пору) дорогах эти троллей-
бусы порой заметно раскачивались, 
преодолевая очередной ухаб...

Дополнительные осложнения воз-
никали из-за того, что заполнение 
салонов пассажирами происходило 
совсем не по оптимальному графику. 
Если дисциплинированные англича-
не занимали сперва сидячие места 
нижнего салона и лишь потом заби-
рались наверх, то у нас публика вела 
себя куда более «анархично». Люби-
тели красивых видов сразу штурмо-
вали лестницу на второй этаж, а те, 
кто хотел без лишней суеты выйти на 
нужной остановке, толпились на пло-
щадке «нижней палубы». Конечно, 
такое распределение веса не способ-
ствовало улучшению устойчивости 
машины... А уж перед началом оче-
редного футбольного матча на стади-
оне «Динамо» по Ленинградке «дабл-
деккеры» шли с заметным креном 
на правую сторону: слишком много 
заядлых болельщиков спешило при-
ехать на футбол, набиваясь толпой в 
районе входной двери ЯТБ-3.

«Двухэтажники» ходили лишь по 
двум троллейбусным маршрутам: от 
пл. Свердлова через Тверскую за-
ставу до моста окружной железной 
дороги на Ленинградском шоссе и 
от Лубянки по Сретенке и нынеш-
нему Проспекту Мира до Всесоюз-
ной сельскохозяйственной выставки 
(сейчас — ВВЦ). При этом, на обоих 
упомянутых линиях помимо «дабл-
деккеров» работали и обычные трол-
лейбусы. Из-за того, что контактные 
провода для движения ЯТБ-3 по 
линии приходилось подвешивать на 
метр выше, для их одноэтажных «со-

братьев» возникали серьезные про-
блемы: такие троллейбусы, с трудом 
«дотягивались» своими «рогами» до 
высокой подвески и потому были 
очень ограничены в маневрирова-
нии при движении по улице. При 
попытке объехать остановившийся у 
тротуара автомобиль почти гаранти-
рованы были водителю неприятности 
— штанги токоприемников срывались 
с проводов и нужно было их ставить 
на место, тратя на это время и вы-
биваясь из графика движения (по-
пытки сделать «рога» троллейбусов 
подлиннее не давали положительных 
результатов: из-за возникающих в 
них резонансных вибраций удлинен-
ные токоприемники тоже очень часто 
соскакивали с проводов).

Оказавшиеся «в опале» ЯТБ-3 по-
ставили «на прикол» в троллейбус-
ном парке неподалеку от метро «Со-
кол». Там эти машины оставались и 
во время войны — эвакуировать их на 
восток из прифронтовой Москвы (как 
сделали с частью обычных москов-
ских троллейбусов) даже не пытались 
— все из-за той же слишком большой 

высоты и громоздкости. Зато после 
окончания Великой Отечественной 
для «советских дабл-деккеров» на-
ступил «ренессанс». В послевоенной 
столице катастрофически не хватало 
пассажирских машин, поэтому реше-
но было вновь выпустить на линию 
все сохранившиеся ЯТБ-3. Они ра-
ботали в городе в течение несколь-
ких лет, пока не подоспела смена: 
завод в Тушине развернул сборку 
новой модели цельнометаллическо-
го троллейбуса МТБ-82. Последние 
электрические «дабл-деккеры» были 
списаны в 1953 г.

Увы, из десяти построенных на 
ярославском заводе ЯТБ-3 до на-
ших дней не сохранилось ни одно-
го. А ведь это была уникальная по 
своим техническим характеристикам 
пассажирская машина, настоящее 
чудо советской пассажирской транс-
портной техники. И, между прочим, 
единственная в мире модель двухэ-
тажного троллейбуса, серийно выпу-
скавшаяся когда-либо за пределами 
Англии.
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Американские масла 
для 

Последние четыре года российский рынок коммерческого транспорта переживает 
серьезные изменения. Перечислим только некоторые из них:

• неуклонное снижение доли российских автопроизводителей на отечественном рынке 
коммерческого транспорта, хотя они по-прежнему сохраняют лидерство (~50% рынка);
• изменение структуры импорта коммерческого транспорта в сторону увеличения 
доли новых, а не подержанных автомобилей. По данным Ассоциации Европейского 
Бизнеса (AEB) прирост продаж новых тяжелых грузовых автомобилей в России в 2012 
году среди европейских марок составил около 80%;
• рост производства иномарок отечественной сборки;
• введение дифференцированной налоговой ставки на производство дизельного 
топлива и, соответственно, рост производства дизельного топлива с низким 
содержанием серы (Евро-5);
• вступление России в ВТО.

е в р о п е й с к и х 
г р у з о в и к о в

Окажет влияние на российский 
рынок коммерческого транспорта, 
включая автобусы, и переход ЕС 
с января 2014 года на нормативы 
Евро-6. Трудно ожидать, что после 
этого европейские производители 
специально для России достаточно 
долго сохранят на своих конвейерах 
двигатели с устаревшими нормами 
выбросов. Соответственно в России 
будет меняться и структура спроса 
на моторные масла.

В этой связи интересно оценить 
рекомендации европейских произ-
водителей по применению моторных 
масел. Так, три ключевых европей-
ских производителя (MB, MAN, DAF), 
имеющие совокупную долю рынка 
в 51%, рекомендуют использовать 
масла ACEA E6 с вязкостью SAE 10W-
40. Следующий по величине произво-
дитель техники — IVECO — рекомен-
дует использовать масла ACEA E7 с 
вязкостью SAE 15W-40. В это же вре-
мя VOLVO и RENAULT рекомендуют 
масла ACEA E9 с вязкостью 10W-30.

Таким образом, на сегодня более 
половины европейского рынка мо-
торных масел составляют моторные 
масла, отвечающие требованиям 
ACEA E6, и относящиеся к категории 
Ultra High Performance Diesel (UHPD). 
Они изготавливаются на основе ба-
зовых масел не ниже III группы API, 
преимущественно класса вязкости 
SAE 10W-40. Кроме того, моторные 
масла, отвечающие требованиям 
ACEA E6, имеют низкое содержание 
сульфатной золы, серы и фосфора 
(Low SAPS), чтобы быть пригодными 
для использования в двигателях с со-
временными системами доочистки, 
включая фильтр сажевых частиц DPF.

Моторные масла ACEA E9 от-
носятся к категории Super High 
Performance Diesel (SHPD). Они 
представляют собой композицию на 
основе базовых масел II группы API и 
малозольного пакета присадок (Low 

масла
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SAPS). Предназначены для исполь-
зования в двигателях с современны-
ми системами доочистки выхлопных 
газов (EGR, SCR, DPF). Стандарт 
ACEA E9 обеспечивает минимальный 
уровень свойств для использования 
в дизельных двигателях Евро-6. Ев-
ропейские требования к моторным 
маслам ACEA E9 соответствуют и се-
вероамериканским требованиям API 
CJ-4, в том числе и по содержанию 
сульфатной золы, серы и фосфора.

Традиционный для России вопрос: 
являются эти масла «минеральными» 
или «синтетическими»?

Для целей данного обсуждения 
мы можем определить готовый про-
дукт, в нашем случае моторное мас-
ло, как сочетание базовых масел 
и присадок, предназначенный для 
удовлетворения требований конкрет-
ного применения.

Базовые масла разделяются по 
классификации Американского ин-
ститута нефти (API) на 5 групп. Путем 

прямой переработки нефти получа-
ются базовые масла групп I, II и III. 
Масла, при получении которых не ис-
пользуется прямая переработка неф-
ти, определены API в группы IV и V.

Масла I и II групп различаются 
между собой по содержанию серы 
и предельных углеводородов, а II и 
III групп различаются по показате-
лю индекса вязкости. Базовые мас-
ла I группы получаются реагентной 
очисткой, тогда как при производ-
стве масел II и III группы применяют 
специальные процессы в атмосфере 
водорода (гидроочистка, гидрокре-
кинг, гидроизомеризация). Прин-
ципиальная разница в технологии 
производства базовых масел I и II/
III групп заключается в том, что при 
реагентной очистке мы не можем 
управлять содержанием предель-
ных углеводородов. От содержания 
предельных углеводородов зависят 
такие важные для моторных масел 
свойства, как термическая стабиль-

ность, стойкость к окислению, низ-
кая летучесть, низкотемпературная 
вязкость, деэмульгирующая способ-
ность.

Использование процессов с уча-
стием водорода (II/III группа) по-
зволяет нам искусственно управлять 
содержанием предельных углеводо-
родов. Поэтому конечные продукты, 
полученные на основе базовых масел 
II или III группы API, обладают повы-
шенной стойкостью к термическо-
му и окислительному воздействию, 
меньшей испаряемостью, чем про-
дукты, изготовленные на основе ма-
сел I группы. Исторически сложилось 
так, что группы I, II и III не рассматри-
вались как синтетические, поскольку 
они получены из нефти и таким об-
разом содержат сложные распреде-
ления разнородных молекул.

IV группа API зарезервирована за 
полиальфаолефиновыми базовыми 
маслами. Сырьем для их производ-
ства служат непредельные линейные 
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углеводороды, родственники этиле-
на, получаемые на специализирован-
ных заводах. Затем это сырье под-
вергается процессу олигомеризации. 
Масла IV группы API различных клас-
сов вязкости получают путем дистил-
ляции из смеси олигомеров. Базовое 
углеводородное масло, полученное в 
результате такого процесса, не со-
держит вредных примесей в виде 
непредельных углеводородов, серы 
и т.п., и обладает рядом эксплуа-
тационных преимуществ, а именно: 
устойчивостью к воздействию высо-
ких температур, низкой летучестью, 
низкой температурой застывания, 
высоким индексом вязкости.

В группе V API собраны базовые 
масла, синтезированные из других 
видов молекул, преимущественно не-
углеводородных. Особенностью этих 
базовых масел, так же, как и масел IV 
группы, является то, что в процессе 
синтеза получаются молекулы одного 
размера.

Поскольку молекулы в этих двух 
группах (IV и V) производились за 
счет вмешательства человека, т.е. 
были явно искусственными, они 
исторически и рассматривались как 

синтетические, особенно в Северной 
Америке.

Однако с апреля 1999 года, как 
результат дискуссий между произ-
водителями и потребителями, товар-
ные масла, произведенные на основе 
III группы API, стали считаться в Се-
верной Америке «синтетическими». В 
качестве обоснования этого решения 
положено то, что в процессе гидро-
изомеризации, применяемом при 
производстве масел III группы, про-
исходят значительные химические 
превращения молекул, вызванные 
вмешательством человека. Таким 
образом, теперь можно юридически 
классифицировать товарные масла 
на основе базовых масел III, IV и V 
группы API, как «синтетические».

Для североамериканского рынка 
(США и Канада) есть достаточно ясное 
определение того, какое масло явля-
ется «синтетическим», а какое нет. В 
европейских странах единое опреде-
ление отсутствует, и то, что для одних 
считается «синтетическим», для дру-
гих таковым не является.

Одним из крупнейших поставщи-
ков на отечественный рынок амери-
канских марок масел является ком-

Группы API

Группа
Насыщенные 

углеводороды, 
% вес.

Содержание 
серы, % вес.

Индекс 
вязкости

I < 90 > 0,03 80 — 119

II > 90 < 0,03 80 — 119

III > 90 < 0,03 120 +

IV Синтетические углеводороды (ПАО* или ПИБ**) 

V Другие (сложные эфиры, гликоли и т.д.) 
 
Примечание: 
* ПАО – полиальфаолефиновые масла;
** ПИБ – полиизобутиленовые масла

пания Petro-Canada. Она производит 
все свои смазочные материалы на ба-
зовых маслах не ниже II, III группы API.

До недавнего времени для рынка 
коммерческого транспорта РФ Petro-
Canada предлагала две линейки мо-
торных масел для дизельных двига-
телей: DURON и DURON-E различных 
классов вязкости. Сегодня, чтобы от-
ветить на запросы европейских про-
изводителей, компания Petro-Canada 
выпустила новое моторное масло 
— Duron UHP 10W-40, специально 
разработанное под соответствующие 
европейские стандарты ACEA E6 и 
ACEA E9.

Моторное масло DURON UHP 10W-
40 производится на основе базовых 
масел, содержащих 99,9% насыщен-
ных углеводородов, и соответствует 
требованиям спецификаций ACEA E6, 
E7 и E9. Полностью соответствует 
требованиям следующих европейских 
производителей: MB-Approval 228.51, 
MAN 3477, MTU 3.1, Deutz DQC III-10 
LA, Volvo VDS-3, Renault VI RLD-2. Это 
особенно важно для российских пред-
приятий, т.к. у нас редко встречаются 
предприятия, имеющие в своем парке 
автомобили только одного произво-
дителя. DURON UHP 10W-40 позволя-
ет уменьшить ассортимент моторных 
масел для обслуживания и консоли-
дировать складские запасы.

масла
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*J*
Деньги, выделенные на подготовку 
к Олимпиаде в Сочи, воруют не как 
обычно, а быстрее, выше, сильнее!

*J*
Сидят мужики, выпивают. Один 
говорит:
— Я своего кота зову Пенопласт. 
Сколько раз ни топил — все равно 
всплывает.
Другой:
— А я своего — Бумеранг, куда его ни 
забросишь — все равно возвращается.
Третий:
— А мы своего называем Джордано 
Бруно.
Остальные хором:
— Да ты садист!
— Да нет, он просто на звезды 
смотреть любит.

*J*
Раньше я часто рассказывал людям о 
своих проблемах. Но потом решил, что 
не стоит поднимать им настроение 
таким способом.

*J*
— Много ли нужно человеку для полного 
счастья?
— Мало! Но только чтобы у других 
было еще меньше...

*J*
— Товарищ майор, у вас ботинки 
разные — один черный, другой 
коричневый, вы бы сходили домой, 
переобулись!
— Да я уже ходил — там то же самое!

*J*
Американский турист ходит с гидом 
по Лондону.
— Все тут у вас такое маленькое, 
зажатое, — говорит он. — Это здание, 
например, было бы в Америке раз в 
десять выше.
— О, конечно, сэр! Это же 
психиатрическая клиника.

*J*
Отец — дочери:
— Хочу обрадовать тебя, Катюша, 
Андрей попросил твоей руки.
— Да, но мне так не хочется 
разлучаться с мамой...
— И не надо, радость моя! Возьми ее с 
собой!

*J*
Мужик открыл магазин, в котором 
продаются барабаны, ружья и гробы. 
Сосед ему говорит:
— Идиотский у тебя какой-то набор 
товаров!
— Это как сказать! Позавчера я продал 
барабан, вчера — ружье, а сегодня — 
гроб...

*J*
Спустя год после гибели мужа вдова 
идет к медиуму — вызвать дух мужа.
Вызывают, тот приходит. Жена:
— Дорогой, как же я рада видеть тебя!
— Привет, привет, как ты?
— Да что там я, ты о себе расскажи, 
каково там тебе?
— Тут так спокойно, если честно. 
Наверное, в 10 раз лучше, чем с тобой...
— Ой, как бы я хотела быть с тобой в раю!
— Ты че, какой там рай, я в аду!

*J*
Продает на том свете черт мозги: 
инженера — 500, академика — 600, 
депутата — 1000 за килограмм. Его 
спрашивают:
— Почему депутатские мозги такие 
дорогие?
— Потому, что это большая редкость.

*J*
— Наш сын-то вырос! Сегодня, дорогой, 
он тихонько воспользовался твоей 
бритвой.
— Главное, чтобы он тихонько не 
начал пользоваться твоей косметикой!

*J*
— Алло, это анонимный телефон 
доверия ФСБ?
— Да, Вячеслав.

*J*
Подвыпивший зять звонит в дверь. 
Открывает тесть. Зять, согнутой 
рукой изображая кобру в боевой стойке:
— Дома?
Тесть, показывая то же самое обеими 
руками:
— ОБЕ!!!

*J*
— Так ты из Сибири? Говорят, у вас 
там медведи по дорогам ходят?
— Врут! Нет у нас дорог!

*J*
На самом деле у Запашных было много 
братьев. Остались самые невкусные.

*J*
Голос жены из спальни:
— Где ты, мой принц?
Голос мужа из туалета:
— Тут я, моя принцесса! На белом коне!

*J*
— Вот, Вован, этим летом поеду в 
отпуск на необитаемый остров! Пять 
лет там не был!
— А жене такая идея понравится?
— Еще как понравится! Она там 
за эти годы так, небось, по мне 
соскучилась!

*J*
— Дорогой, не подскажешь, что это за 
овца с тобой на фото?
— Это моя двоюродная сестра.
— Ой, такая милая...

*J*
На сцене чревовещатель с плюшевой 
уткой на руке. Утка раскрывает рот:
— А сейчас еще один анекдот про 
ментов!
В зале поднимается мент:
— Ну, хватит! Надоело! Делают из нас 
дураков, понимаешь!
Чревовещатель, весь красный, 
начинает извиняться. Мент ему:
— Так, а ты заткнись! Я с уткой 
разговариваю...
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