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На крючке
Санкции ввели – некоторые побледнели. Американцы медленно, но вер-

но, шаг за шагом сжимают удавку вокруг шеи российской экономики. Под 

последние ограничения попала и Группа ГАЗ олигарха Дерипаски. В один 

момент акции компании подешевели почти в два раза, олигарх обеднел 

примерно во столько же.

А до этого со всех «ящиков» купленные люди нам рассказывали, что «кла-

ли» мы, наши олигархи и отечественные буренки на санкции «с прибором». 

Положили! Надо понимать, что машины, выпускаемые Группой ГАЗ, на 

первый взгляд никак не зависят от американских поставок: железо и ку-

зов – отечественные, двигатели – отечественные или китайские, трансмис-

сия тоже у нас изготавливается. Но экономика давно стала глобальной, и 

ситуация, когда кто-то, «чихнув» в одной части земли, вызывает потрясе-

ния в другой – повсеместна. Этого не понимают те, кто призывает вспом-

нить про «кузькину мать» и показать супостатам что-нибудь.

Так вот, Группа ГАЗ, локализация производства машин которых – одна 

из самых высоких в стране, оказалась в сложной ситуации только из-за 

американцев, к которым никакого отношения не имеет. А теперь вспом-

ним другого отечественного производителя – КамАЗ. У нового грузови-

ка – 5490 – отечественного, кроме рамы и электрики, нет ничего: мотор 

– немецкий, кабина – оттуда же, коробка передач – тоже, черт возьми, 

немецкая, ведущий мост – отгадайте с одного раза. Рулевая, тормозные 

системы – импортные. Да, производим что-то из этого у себя по лицензии, 

но, если что, такое производство встанет за несколько дней.

Поэтому нечего писать против ветра – неприятно! Или надо создавать 

именно отечественный автопром. Но вот с отечественным всегда была 

проблема: вспомним родословную «первенца» СССР – полуторку. 
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Renault Trucks  обновила Optitrack
Optitrack был разработан Renault Trucks в партнерстве 

с Poclain Hydraulics в 2009 г.

Система включает 2 гидравлических мото-
ра, действующих на передние колеса. В 

системе Optitrack+ гидравлическое давление 
было увеличено с 420 бар до 450 бар, что 
привело к увеличению максимального крутя-
щего момента на колесе на 7%. Для обеспе-
чения максимальной стартовой мощности в 
самых сложных ситуациях, а также для пол-
ного управления автомобилем, Renault Trucks 

добавила функцию Вoost. При активации во-
дителем, давление в контурах передних колес 
увеличивается до максимальных 450 бар для 
достижения максимального момента.
Система Optitrack+ отключает привод перед-
них колес, когда скорость автомобиля дости-
гает 50 км/ч. Предыдущая версия системы 
отключалась на скорости 40 км/ч. При умень-
шении скорости до 20 км/ч передние колеса 
автоматически включаются, больше не требуя 
вмешательства водителя.
Наконец, самокалибровочное устройство 
постоянно регулирует настройки системы 
Optitrack+, увеличивая ресурс автомобиля. 
Также добавлена дополнительная передача 
заднего хода (R2) для оптимальной манев-
ренности на всех типах местности.

Кременчугский автозавод освоил на сво-
их мощностях выпуск сменных кузовов-

контейнеров для автотехники с устройствами 
типа мультилифт. Такую автотехнику у заво-
да периодически заказывают коммунальные 
службы различных населенных пунктов, причем 
в качестве шасси в этом случае, как правило, 
используются бескапотные КрАЗы с кабинами 
а-ля MAN китайского производства.
Отметим, что ранее на Кременчугском автоза-
воде успешно освоили выпуск отвалов, а также 
самосвальных и бортовых платформ, которыми 
комплектуют выпускаемые им шасси.

КРАЗ ч  
ы   

для мультилифтов

Американский разработчик во-
дородных грузовиков Nikola 

Motor Company подал иск на ком-
панию Tesla, которую обвиня-
ют в использовании патентных 
чертежей при создании дизайна 
электрической фуры Semi. Фир-
ма Nikola оценивает ущерб в два 
миллиарда долларов, сообща-
ет The Verge. «Теслу» обвинили в 
копировании дизайна грузови-

ка, так как представители Nikola 
видят в автомобилях ряд прак-
тически идентичных черт, вклю-
чая форму передних крыльев, ве-
трового стекла и дверей. Кроме 
того, в Nikola утверждают, что ав-
томобили даже имеют одинако-
вый коэффициент лобового со-
противления. В Tesla уже назвали 
обвинения «совершенно безосно-
вательными».

К ю Tesla  
поймали на пиратстве

Американский разработчик водородных грузовиков Nikola 
обвинил производителя электрокаров Tesla в копировании 

дизайна их грузовика.

новости >
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Представители Bosch утверждают, что раз-
работка позволит производителям дизель-

ных автомобилей избежать запретов на терри-
тории Европы, которые ставят под сомнение 
перспективы силовых агрегатов на «тяжелом 
топливе».
«Этот прорыв позволит перевести ожесточен-
ный спор о дизеле в новую плоскость и, как мы 
надеемся, приведет его к завершению», – за-
явил на пресс-конференции Фолькмар Деннер, 
глава Bosch.
Разработанная Bosch выпускная система опти-
мизирует процесс регулирования температуры 
отработавших газов, тем самым снижая выбро-
сы оксида азота до одной десятой от предпи-
санных требований.
Система работает даже при низких температу-
рах, утверждают в Bosch. Установка нового вы-

Bosch  – дизелю быть

пуска возможна как на новые машины, так и 
в качестве дооснащения старых. Когда разра-
ботка появится на рынке – пока не сообщается.
Bosch надеется, что новая технология позво-
лит урегулировать последствия скандала во-
круг махинаций с дизельными двигателями 
Volkswagen. С того момента популярность дизе-
лей стала снижаться, а власти некоторых евро-
пейских городов во Франции, Великобритании 
и Германии задумались о введении запретов и 
ограничений на эксплуатацию автомобилей с 
дизельными моторами.

Компания Bosch сообщила о создании 
принципиально новой выпускной системы для 
дизельных двигателей. По замыслу создателей, 

разработка сократит объем вредных выбросов ниже 
значений, предписанных новыми экологическими 

нормами 2020 года.

Система предотвращения 
столкновений Assurance 

4.0 включает в себя адап-
тивный круиз-контроль АСС 
(Adaptive Cruise Control) и си-
стему помощи при торможе-
нии АВА (Active Brake Assist). 
АСС помогает водителям под-
держивать безопасную дис-
танцию и может быть отре-
гулирована (на время от 2,4 
до 3,6 с). Дистанцию отсле-
живает радиолокатор. Ког-
да дистанция сокращается, 
водитель получает звуковой 
сигнал, а затем система про-
изводит автоматическое тор-
можение: сперва частичное, 
после – полное. Система оста-
навливает грузовик с помо-

щью трансмиссии, моторного 
тормоза и рабочих тормозов.
Дополнительно новая Cascadia 
может быть укомплектована 
системами, предупреждаю-
щими о выезде транспортного 
средства из полосы движения 
(Lane Departure Warning) и си-
стемой обнаружения объектов 
сбоку (Side Object Detection). 
Тормоз Meritor EX+ L – 2-порш-
невой с синхронизируемыми 
шестернями, которые позволя-
ют регулировать оба поршня 
одновременно, обеспечивая 
равномерный износ. Внутрен-
ний механизм регулировки с 
двойным уплотнением не тре-
бует периодической смазки.

Б ы уйдут 
в прошлое
Североамериканская компания 
Daimler Trucks North America (DTNA) 
объявила, что система предотвращения 
столкновений Assurance 4.0 и дисковые 
тормоза с пневматическим приводом 
Meritor EX+ L будут стандартным 
оборудованием для всех новых моделей 
грузовиков Freightliner Cascadia.

Компания MAN поставила своему 
партнеру в Новой Зеландии – ком-

пании TIL Logistics Ltd – 36 автопоездов 

для перевозки нефтепродуктов. Одна 

такая сцепка может перевозить до 50 

тыс. литров дизельного топлива. MAN 

TGS 35.540 8x4 BL Евро-5 с цистерной 

емкостью 20 тыс. л буксирует 5-осный 

прицеп. Длина автопоезда – 23 м.

MAN:  редкая 
комплектация
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Н  ью 
Компания Scania представила еще 

одну модификацию двигателя на 
альтернативном топливе для нового 

поколения грузовиков Eвро-6.

Новый мотор работает на биоэтаноле, раз-
вивает крутящий момент 2150 Н.м, соот-

ветствующий аналогичному дизельному. Рас-
ход биоэтанола также находится на уровне по-
требления дизельного топлива.
Новый двигатель изготовлен на базе 13-литро-
вого дизеля. Воспламенение биоэтанола про-
исходит от сжатия. Степень сжатия была уве-
личена, система впрыска изменена. Для ней-
трализации отработавших газов используется 
та же система SCR, что Scania применяет почти 
во всех двигателях Eвро-6.
Этанол является наиболее доступным возоб-
новляемым топливом в мире и может быть 
легко произведен на местном уровне во мно-
гих странах. Биоэтанольные двигатели Scania 
работают на этаноле ED95, который включает 
в себя 5% улучшителя зажигания и смазочных 
компонентов. Эта добавка позволяет двигате-
лю работать как дизель – с воспламенением 
от сжатия. Помимо содействия сокращению 
выбросов CO2 до 90%, биоэтанольный двига-
тель также оказывает положительное воздей-
ствие на выбросы NOx и твердых частиц.

Это более тяжелая модель, 
полная масса которой в 

3-осном варианте может до-
стигать 27 т. Шасси предна-
значено главным образом 
под монтаж мусоровозных 
кузовов, что логично: вы-
воз мусора удобнее осущест-
влять в ночные или утрен-
ние часы. То есть как раз тог-
да, когда действует запрет на 
въезд грузовиков в города. 
Однако за счет низкой шум-
ности электрического при-
вода этот запрет на Volvo FE 
Electric не распространяется. 
Разработчики рассчитывают, 
что запас хода, составляющий 
200 км, позволит мусорово-
зу отработать без подзарядки 
как раз целую смену, продол-
жительность которой состав-
ляет от 8 до 10 часов.

Грузовик оснастили сразу дву-
мя электродвигателями сово-
купной максимальной мощ-
ностью 370 кВт и постоянной 
мощностью 260 кВт. С ними 
агрегатирована двухступен-
чатая коробка передач соб-
ственной разработки Volvo. 
Максимальный крутящий мо-
мент электрических моторов 
достигает 850 Н.м.
Время полной подзарядки ак-
кумуляторов Volvo FE Electric 
от разряженного до полно-
стью заряженного состояния 
(300 кВт.ч) посредством си-
стемы постоянного тока CCS2 
на мощности 150 кВт займет 
около 1,5 часа, а с помощью 
обычной электросети пере-
менного тока мощностью 22 
кВт – около 10 часов.
Первые серийные экземпля-

Volvo FE Electric:  без шума и дыма
Не прошло и месяца после премьеры полностью электрического 16-тонного грузовика Volvo FL Electric, 
как Volvo Trucks представила еще один электротрак – Volvo FE Electric.

ры Volvo FE Electric с кузовами 
для сбора бытовых отходов 
FAUN поставят в начале 2019 
года в немецкий Гамбург, где 
на сегодняшний день работа-
ют более трех сотен автомоби-
лей-мусоровозов.
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Под капот пикапа начали устанав-
ливать трехлитровую V-образ-

ную дизельную «турбошестерку» 
EA897 с отдачей 258 л.с. (190 кВт), 
которую можно кратковременно 
увеличить в режиме «овербуст» 
до 272 л.с. (200 кВт). Ранее самой 
мощной версией был 224-сильный 
V6 (165 кВт, 550 Н.м).
Новый двигатель предлагается в 
комплектациях Highline и Aventura. 
Кстати, последнюю со 190-силь-
ным мотором можно опознать 
по черной обивке потолка, новым 
20-дюймовым колесам и особо-
му зеленому окрасу Peacock с эф-
фектом металлика, предлагаемым 

для пикапа Amarok впервые. Стар-
товый ценник Amarok с новым тур-
бодизелем V6 составляет 43 180 
евро (около 3 113 000 рублей по те-
кущему курсу) за версию Highline, 
тогда как ценник Aventura состав-
ляет 48 800 евро (3 518 000 ру-
блей).
Пикап Amarok доступен на россий-
ском рынке по цене от 2 232 700 
рублей. Версия Aventura обойдет-
ся покупателями как минимум в 3 
478 400 рублей, но с мотором V6 
цена составит уже 3 602 600 ру-
блей. Комплектация Highline с ди-
зелем TDV V6 обойдется минимум 
в 3 072 900 рублей.

С я щ я я 
Volkswagen Amarok встала 
на конвейер
Производство модели с топовым дизельным двигателем 
стартовало в Германии.

В М  
горят автобусы

В Южном Бутово неизвестные подожгли 
19 автобусов, припаркованных на автостоянке, 

сообщает пресс-служба ГУ МВД России.

Сообщение о пожаре на улице 
Маршала Савицкого поступи-

ло на пульт глубокой ночью. При-
бывшие на место происшествия 
пожарные расчеты и полицейские 
обнаружили 19 горящих автобу-
сов. В результате расследования 
выяснилось, что банда поджига-
телей умышленно запалила сто-
янку с транспортом. В результате 
инцидента уничтожены и не под-
лежат восстановлению два авто-
буса Neoplan Tourliner LP22, 14 ав-
тобусов Golden Dragon, один ав-
тобус Higer KL. Еще два автобуса 
Golden Dragon получили серьез-

ные повреждения. Из людей никто 
не пострадал. Пожар ликвидирова-
ли, но преступники скрылись. Сей-
час ведется их розыск. Тем време-
нем стало известно, чье имущество 
пострадало. Как сообщил изданию 
«Вечерняя Москва» руководитель 
пресс-службы «Мосгортранс» Дми-
трий Глухов, сгорели не их автобу-
сы: «Они принадлежат владельцам 
частного бизнеса, из области».
Видеокамера зафиксировала пяте-
рых подростков, которые сначала 
пробираются на парковку, а затем 
убегают от горящих автобусов, со-
общает паблик Mash.

Новая версия под названием V-Class Night 
Edition получила некоторые усовершенство-

вания от подразделения AMG. Кардинальных из-
менений под капотом не произошло – мощность 
поступает от уже знакомого 2.1-литрового турбо-
дизельного агрегата, выдающего 190 л.с. с кру-
тящим моментом 440 Н.м. При этом средний 
расход топлива составляет от 6,8 до 7,5 литров 
на 100 км. Модернизация экстерьера включа-
ет в себя новые нижние панели AMG передней и 
задней частей кузова, новую решетку радиатора, 
черные 19-дюймовые алюминиевые диски AMG с 
семью спицами, эмблемы «Edition» на передних 
крыльях и тонированные задние стекла.
Интерьер микроавтобуса V-Class выполнен из 
кожи наппа, приборная панель получила улуч-
шенное кожаное оформление, появились специ-
альные коврики и черная облицовка крыши. В 
стандартное оборудование входит парковочный 
пакет с 360-градусной камерой.
Новая модель уже доступна для заказа в Герма-
нии. Приблизительная цена составляет 55 260 
евро (на сегодняшний день 4 033 980 руб.). Пер-
вые поставки начнутся в июне этого года.

А ь 
Mercedes-Benz V-Class 
получил новые обновления
Немецкий концерн в очередной раз 
подготовил ряд обновлений для своего 
премиального автомобиля.
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ная комиссия решила иначе. В 
ОАО «Управляющая компания 
холдинга «Белкоммунмаш» 
с предъявленными претензи-
ями не согласны и собирают-
ся отстаивать свою правоту. В 
компании подчеркивают, что 
отстранение ее от участия в 
аукционе не только подверга-
ет сомнению принципы откры-
тости и прозрачности инфор-
мации о контрактной системе 
в сфере закупок, но и проти-
воречит общему тренду на 
укрепление взаимовыгодного 
и равноправного экономиче-
ского сотрудничества между 

Республикой Беларусь и Рос-
сийской Федерацией.
В письме, адресованном 
УФАС г. Москвы, белорусский 
производитель требует при-
знать свою жалобу обосно-
ванной, приостановить про-
цедуру заключения контрак-
та с ООО «Русские Автобусы 
– Группа ГАЗ», провести про-
верку результатов аукциона, 
на основании которой объя-
вить ОАО «Управляющая ком-
пания холдинга «Белкоммун-
маш» победителем открытого 
конкурса и заключить с ним 
контракт.

Американский водитель 
автобуса наездил 1,9 млн км 

  

Водитель автобуса в американском 
городе Кливленд, штат Огайо, 
наездил около 1,2 млн миль (1,9 
млн километров) за 40 лет своей 
работы, ни разу не попав в дорожно-
транспортное происшествие, передает 
АР со ссылкой на региональное 
транспортное управление (RTA).

Чиновники ведомства заявили, что это 
самая длинная безаварийная полоса в 

истории RTA. Сам 64-летний водитель-ре-
кордсмен Годвин Макнил на вопрос жур-
налистов, в чем его секрет, ответил, что не 
думает об этом и добавил, что необходимо 
иметь терпение.
В течение пяти последних лет Макнил во-
дит автобус по Юклид-авеню, одной из 
главных транспортных артерий Кливленда, 
по будням – с 02:30 до 13:30 без переры-
ва. Он надеется продлить свою безаварий-
ную полосу до 2020 года и уйти на покой, 
сообщается в публикации.

ОАО «Управляющая ком-
пания холдинга «Бел-

коммунмаш» принимало уча-
стие в аукционах на поставку 
200 городских электробусов 
и ультрабыстрых зарядных 
станций к ним для нужд ГУП 
«Мосгортранс» (торги состо-
ялись 26.04.2018). Победи-
телями были объявлены ПАО 
«КАМАЗ» и ООО «Русские Ав-
тобусы – Группа ГАЗ». За-
явку же «Белкоммунмаша» 
отклонили как не соответ-
ствующую установленным 
требованиям, хотя основания 
для отказа, изложенные кон-

курсной комиссией, выгля-
дели сомнительными. По ре-
зультатам проведения торгов 
ОАО «Управляющая компания 
холдинга «Белкоммунмаш» 
предложило наименьшую сто-
имость контракта за один из 
двух лотов на 100 электробу-
сов – 6 315 430 253 россий-
ских рубля 52 копейки. Это 
было достаточное основание, 
чтобы назвать победителем 
именно белорусского произ-
водителя, так как «КАМАЗ» и 
Группа ГАЗ запросили боль-
ше – по 6 347 326 887,52 
руб. каждая. Однако конкурс-

Д   
! 

«Белкоммунмаш» требует отменить победу Группы 
ГАЗ в тендере на поставку 100 электробусов в Москву, 
так как при проведении аукциона были фактически 
нарушены положения российского закона «О контракт-
ной системе в сфере закупок» и Договора о Евразийском 
экономическом союзе. Соответствующая жалоба в 
московское Управление Федеральной антимонопольной 
службы (УФАС) уже готова.

новости >
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S.KO COOL COMPLETE 
с собственной холодильной установкой 
– экономичное охлаждение благодаря 
превосходной системе изоляции.

S.KO COOL COMPLETE с пакетом EXECUTIVE – 
это уникальное предложение, включающее нашу 
эксклюзивную холодильную установку и услуги. 
Длительное сохранение ценности, экономичная 
эксплуатация и максимальная выгода при перепродаже.

www.cargobull.ru Подробнее: +7 (495) 640-04-03



В я   ь 
ь 

обжалования штрафов по 
видео-конференц-связи

Рассмотреть соответствующий законопроект 
предложили двое депутатов Госдумы.

Согласно инициативе, су-
дам нужно разрешить 

рассматривать дела об ад-
министративных правонару-
шениях в режиме видео-кон-
ференц-связи. В случае одо-
брения предложенной нормы 
будет ощутимо упрощена 
жизнь водителей, так как они 
смогут тратить меньше вре-
мени на обжалование штра-
фов за нарушения ПДД.
Предполагается, что исполь-
зование видео-конференц-
связи может быть полезным 
для тех автомобилистов, ко-
торые во время поездок по 
стране получили штраф с ка-
меры в другом регионе. В 
случае, если водитель с ним 
не согласен, он имеет пра-
во обратиться в суд, однако 
для этого придется ехать в тот 

субъект РФ, откуда поступило 
постановление.
Принцип работы системы до-
вольно прост: гражданин, же-
лающий обжаловать штраф 
ГИБДД, должен прийти в суд 
в своем городе, где будет 
проверена личность водите-
ля. Там же установят видео-
конференц-связь с тем судом, 
который рассмотрит дело. 
На начало текущего года на 
российских дорогах в общей 
сложности насчитывалось 
примерно 16 000 камер, ко-
торые в основном работают в 
автоматическом режиме. По 
итогам 2017 года за наруше-
ния ПДД водителям было вы-
писано 108,7 млн штрафов, 
из них 83,2 млн оформили 
по материалам с комплексов 
фото- и видеофиксации.
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Этот автопоезд повышенной 
грузоподъемности (так назы-

ваемая шведская сцепка в соста-
ве седельного тягача) – в данном 
случае трехосного Mercedes-Benz 
Actros и сразу двух полуприцепов – 
получил собственное имя Lowrider 
(«Лоурайдер»). Для справки: лоу-
райдерами в автомобильном мире 
называют самых отчаянных тюнин-
гистов, помешанных на доработ-

ке в первую очередь двигателей и 
подвесок своих машин.
Правда, в нашем случае измене-
ния в конструкции автопоезда ми-
нимальны. Разве что нижний об-
вес зрительно прижимает сцепку к 
асфальту, создавая эффект столь 
любимого лоурайдерами занижен-
ного клиренса. Зато внешние до-
работки – выполненная в фиолето-
вых тонах аэрография, а тем более 

доработки интерьера кабины – за-
ставляют отнестись к идее финско-
го перевозчика Микса Аувинена 
с большим уважением: как никак 
на материалы, проведение техни-
ческих работ и на работу художни-
ков-аэрографов у него ушло 450 
тыс. евро! Огромная сумма, но зато 
другого такого автопоезда в мире 
попросту не найти!

В 2009 году руководством компании BPW было 
принято решение об организации сборочного 

производства в России и уже в начале 2010 года 
в городе Солнечногорск Московской области за-
работал участок установки подвески. Это позволи-
ло оптимизировать логистические цепочки, т.к. уже 
не было необходимости импортировать готовый 
агрегат, а только его части, что снизило транспорт-
ные расходы, а также позволило точно в срок по-
ставлять производителям прицепной техники имен-

но то исполнение подвески, которое им 
необходимо. Кроме того, в 2013 году был 
открыт сборочный участок в Челябинске, ко-
торый выпускает так называемые W-агрегаты, 
пользующиеся большой популярностью у предпри-
ятий лесопромышленного комплекса, нефтяников 
и строителей», – прокомментировал Генеральный 
директор БПВ-Ост Вильфрид Винклер. В конце 2016 
года было принято решение об углублении произ-
водства, установке линии по производству осей.

С ь   для финского «Лоурайдера»
Один из самых известных тюнинговых финских автопоездов сумел поставить своеобразный рекорд: 
за короткое время завоевать семь наград! Награды, понятное дело, присуждены за доработку 
внешности сцепки и интерьера кабины тягача.

BPW « »  Р ю
В июне 2018 года компанией BPW будет запущено производство осей на 
собственном заводе в г. Химки Московской области.

новости >
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Silverado  нового поколения
Впервые в истории полноразмерный пикап компании получил компактный 
бензиновый 4-цилиндровый мотор.

На презентации в Детройте 
было озвучено, что для пикапа 

Chevrolet Silverado нового поколе-
ния будет доступно не менее шести 
силовых агрегатов. В начале года 
была раскрыта информация только 
о трех моторах: бензиновых 5.3 V8 
и 6.2 V8, а также о 3,0-литровом 
6-цилиндровом дизеле Duramax.
Теперь же автогигант опублико-
вал подробную информацию обо 
всех моторах, которые будут до-
ступны для нового пикапа Chevrolet 
Silverado. Главной «изюминкой» 
стало то, что автомобиль получил 
компактный бензиновый 4-цилин-
дровый мотор: большой пикап ос-
нащают таким двигателем впервые 
в истории. 
В компании отмечают, что речь 

идет о совершенно новом коммер-
ческом двигателе, который был 
разработан с чистого листа. Новый 
четырехцилиндровый 2,7-литровый 
двигатель с турбонаддувом про-
изводит 310 (314) лошадиных сил 
и 472 Н.м. Этот мотор оснащается 
исключительно 8-ступенчатой ав-
томатической коробкой передач.
Согласно заявленным данным, 
базовая версия пикапа Chevrolet 
Silverado нового поколения с 4-ци-
линдровым мотором способна раз-
гоняться с нуля до сотни км менее 
чем за 7 секунд. По буксировочно-
му потенциалу такой грузовик пре-
восходит главных конкурентов – 
Ford F-150 и Ram 1500, в оснащение 
которых входят двигатели V6. 
Помимо этого, компания подробно 

рассказала о других моторах пика-
па Chevrolet Silverado нового поко-
ления. Так, бензиновые двигатели 
5.3 V8 и 6.2 V8 получили систему 
деактивации цилиндров. Причем, у 
каждого из этих моторов порядка 
17 различных схем работы цилин-
дров.
Заявленная производителем от-
дача двигателя 5.3 V8 составляет 
360 л.с. и 519 Н.м. В свою очередь, 
мотор 6.2 V8 выдает 426 л.с. и 621 
Н.м. Кроме этого в силовой гамме 
по-прежнему доступны двигатели 
4.3 V6 и 5.3 V8 с системой деакти-
вации половины цилиндров. Поми-
мо упомянутой выше 8-диапазон-
ной автоматической трансмиссии, 
для нового пикапа предусмотрен 
9-ступенчатый «автомат».

Кузов у него – из композитных мате-
риалов, без зазора состыкованный с 

кабиной. Такое решение позволяет уда-
лить заднюю стенку кабины и сделать 
внутренний переход из пассажирского в 
грузовой отсек. На базе такого фургона 
планируется выпускать автокемперы и 
различный спецтранспорт.
В тюнинговый комплект также входят 
аэродинамический обтекатель на кры-
ше кабины, накладки переднего бампе-
ра и измененная передняя светотехника.

И  ГАЗ  NEXT  
сделали стильный фургон
Нижегородская компания «Фабрика композитов» разработала на 
базе среднетоннажного грузовика ГАЗон NEXT с двухрядной кабиной 
необычный тюнинговый фургон.
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Закон и человек >
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Часто рекомендации мастерских по установке 

тахографов сводятся к следующему: осна-

ститесь тахографами, купите карты, и обучите во-

дителей вставлять их в тахограф. В лучшем слу-

чае рекомендуют считывать с карты данные раз 

в 28 дней и хранить на компьютере предприятия.

При этом ответственный за БДД на предприятии 

может находиться в неведении некоторых нюан-

сов законодательства или даже применять несу-

ществующие нормы. Простой пример – знаете ли 

вы, что в законодательстве РФ нет обязанности 

выгрузки данных с тахографа раз в 90 дней?

Из этой статьи вы узнаете об основных ошибках 

водителей и ответственных лиц, за которые могут 

оштрафовать по тахографии, а также о том, как 

этого избежать.

ПОДРОБНЕЕ О ШТРАФАХ

Во-первых, нарушение правил эксплуатации. За 

него штрафуют до 3 тыс. рублей с водителя и до 

10 тыс. с ответственного лица (КоАП 11.23 ч. 1).

Основные нарушения правил эксплуатации для 

водителя (Согласно приказу Минтранса №36, 

приложение 3):

1. Перед началом движения не вставил карту в 

слот (п. 9.1),

2. Не вынул карту после окончания смены               

(п. 9.3),

3. Вынул или вставил карту во время движения 

(п. 9.7),

Для профессионалов: 10 самых частых 
нарушений, за которые могут оштрафовать
Часто должностное лицо имеет неполное или искаженное представление о том, 

какие нормы тахографии должен соблюдать он, а какие – водитель. В этой статье 
мы расскажем, какие могут быть штрафы и последствия, и как взять под контроль 

соблюдение норм тахографии на предприятии.

4. Выехал на смену с неисправным тахографом. 

Или с тахографом, у которого сбиты пломбы        

(п. 10.1),

5. Выехал с тахографом с просроченным СКЗИ 

(п. 10.3),

6. Использовал карту с истекшим сроком годно-

сти (п. 9.8).

НАРУШЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОГО ЛИЦА:

1. Выпустил водителя с неисправным тахографом 

(п. 10.1), а сам тахограф не отправил в мастерскую 

(п. 13.8),

2. Не выгрузил данные с карты водителя на 28 

день (п. 13.5),

3. Не выгрузил данные с тахографа перед его 

утилизацией (п. 13.10).

Второй большой пласт нарушений, за которые 

штрафуют, это нарушение режима труда и отды-

ха. Штраф водителю – до 3000 рублей по КоАП 

11.23 ч. 2. А вот должностные лица и предприятия 

могут попасть сразу под две статьи:

1. КоАП 14.1 ч. 3-4: штраф за нарушение условий 

лицензии для должностных лиц до 10 тысяч, для 

предприятия – до 200 тысяч рублей,

2. КоАП 5.27: штраф за нарушения трудового за-

конодательства. Должностное лицо заплатит до 

5 тысяч, а предприятие – до 80 тысяч рублей.

Самое неприятное происходит, если из-за нару-

шения режима труда и отдыха произойдет ДТП 

со смертельным исходом. Тогда к ответственно-

му за безопасность дорожного движения приме-

няется статья 143 УК (до 5 лет лишения свободы).

За все это отвечают ГИБДД, трудовая и транс-

портная (УГАДН) инспекции. Первые делают это 

непосредственно на дорогах. Остальные – в ходе 

плановых и внеплановых проверок.

После проверки инспектор выдает акт, в котором 

указывает найденные нарушения, а затем выда-

ет предписание их устранить.

Если нарушения не будут устранены в срок – 

будет штраф. Размер – 20-30 тыс. рублей для 

должностного лица и 20-50 тыс. – для юридиче-

ского (КоАП 19.5 п. 10).
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Доход «частникам» начали приносить 
дорожные камеры

Средства от нарушителей ПДД получает компания, заключившая концессионное 
соглашение с властями на поставку и обслуживание камер.

О том, сколько частный бизнес зарабатывает 

на системе фото- и видеофиксации нару-

шений правил дорожного движения, сообщает 

«Коммерсант». Компания, которая заключила 

концессионное соглашение с властями Подмо-

сковья на поставку и обслуживание чуть более 

1000 придорожных камер («МВС Груп»), за пол-

года работы получила из регионального бюдже-

та 254 млн рублей.

В общей сложности с июля по декабрь 2017 года 

в бюджет Московской области поступило более 

337 млн рублей от тех водителей, которые опла-

тили штраф ГИБДД. Компания инвестировала в 

этот проект 4,9 млрд рублей. Эти средства пош-

ли на комплексы фиксации нарушений ПДД, а 

также их обслуживание в течение десяти лет, об-

работку данных и отправку материалов в ГАИ.

Согласно условиям заключенного контракта, 

«МВС Груп» получает по 233 рубля с каждого 

оплаченного штрафа, при этом номинал взыска-

ния значения не имеет: это может быть незначи-

тельное превышение скорости (500 рублей) или 

выезд на встречную полосу (5000 рублей).

Поступления концессионеру должны вырасти: 

в рамках контракта на подмосковных дорогах 

было установлено 1011 стационарных комплек-

сов фото- и видеофиксации нарушений ПДД. По-

мимо этого, есть в парке компании и мобильные 

комплексы.

Одним из первых регионов РФ, где была приме-

нена концессия для привлечения дополнитель-

ных денежных средств в отрасль фото- и виде-

офиксации нарушений ПДД, стала Московская 

область. Сейчас о реализации подобной схемы 

заговорили также в Санкт-Петербурге и Улья-

новске.

Такая практика по-прежнему многим кажется 

спорной: издание сообщает о разногласиях меж-

ду чиновниками, ГИБДД и правозащитниками. 

Проблема вызвана тем, что камеры сокращают 

аварийность на дорогах (эксперты подсчитали, 

что уровень снижается на 20-40%), однако в 

бюджете нет денег на новые комплексы фикса-

ции. При этом частные компании заинтересова-

ны в построении бизнеса, а регионы – в посту-

плении средств в местные бюджеты.

«Компания заинтересована в наращивании чис-

ла штрафов, от этого зависит ее доход. Хотя ко-

нечная цель установки камеры ровно обратная 

– сократить число нарушений до нуля», – ком-

ментирует координатор движения «Синие ве-

дерки» Петр Шкуматов. Он считает, что более 

эффективной является схема, которая использу-

ется в столице РФ, когда ЦОДД арендует каме-

ры и платит за обслуживание. «Владельцу при-

боров в этом случае все равно, сколько вынесут 

постановлений, но важно, чтобы камеры содер-

жались в порядке», – добавил эксперт.

Ранее портал «Колеса.ру» сообщал о том, что 

российским регионам дадут право оформлять и 

собирать штрафы ГИБДД с камер. С этой целью 

в субъектах федерации могут создать структу-

ры, аналогичные Московской административ-

ной дорожной инспекции. На сегодняшний день 

этим занимаются сотрудники подразделений 

ГИБДД.
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Перевозчики обещают

Правительство Ленобласти попросит Министерство транспорта и Росавтодор применить 
систему взимания платы с владельцев грузовых автомобилей «Платон», которая в 

настоящее время действует только на федеральных автомобильных дорогах, на дороги 
Ленинградской области. В ответ грузоперевозчики заявили о подъеме цен на свои услуги.

Дорожный комитет Ленинградской области 

выразил намерение обратиться в Феде-

ральное дорожное агентство и Минтранс с пред-

ложением ввести на областных дорогах систему 

транспортного сбора «Платон». Сейчас эта систе-

ма предусматривает сбор средств с грузовиков 

разрешенной максимальной массой свыше 12 

тонн за проезд только по федеральным трассам. 

Стоит отметить, что дорожное полотно Ленобла-

сти относится к региональным дорогам.

«На региональные дороги постоянно увеличива-

ется нагрузка: растет грузооборот порта в Усть-

Луге – в 2017 году он достиг 100 млн тонн, идет 

развитие порта Приморск. Рядом с Ленобластью 

две государственные границы, через которые 

идет поток грузов. Мы видим, что большегрузы с 

федеральных трасс, чтобы не платить, уходят на 

региональные дороги, которые не подготовлены 

для таких нагрузок», – рассказал глава дорожно-

го комитета Ленобласти Юрий Запалатский.

На новости о внедрении «Платона» на дорогах 

Ленобласти грузоперевозчики единодушно от-

реагировали отрицательно. По мнению игроков 

этого рынка, инициатива местных чиновников, 

во-первых, поднимет цены на перевозки, а во-

вторых, никак не коснется тех, кто и раньше ухо-

дил от оплаты транспортного сбора.

БОЛЬШЕГРУЗЫ ПРОТИВ

Директор по взаимодействию с отраслевыми 

организациями ГК «Деловые Линии» Алек-

сандр Лашкевич считает, что прежде, чем вво-

дить систему «Платон» на региональных трассах 

Ленобласти, необходимо сначала настроить ее 

эффективную работу на федеральных дорогах: 

несмотря на то, что система функционирует уже 

почти 2,5 года, она все еще нуждается в деталь-

ном обсуждении и доработке. «Взимание платы 

на региональных трассах может лечь дополни-

тельным финансовым бременем в первую оче-

редь на добросовестных перевозчиков, так как 

до сих пор не отрегулирован вопрос ответствен-

ности перевозчиков за неуплату проезда по фе-

деральным дорогам. Не секрет, что более полови-

ны транспортных средств свыше 12 тонн не платят 

«Платон» и не несут штрафных санкций. Получа-

ется, что вводятся дополнительные затраты для 

тех, кто и так уже платит. Что же касается изме-

нений стоимости услуг, если будут приняты такие 

нововведения, необходимо отметить, что у нас, 

как у крупной компании, достаточно возможно-

стей для оптимизации логистических процессов и 

автоматизации операций. Но такая возможность 

есть далеко не у всех участников рынка», – со-

общил Александр Лашкевич.

В другой транспортной компании сообщили, что 

после введения «Платона» перевозки подоро-

жали на 3,2-4,9%, отметив, что дело не только 

в дополнительной плате за проезд по дорогам 

федерального значения, но и в увеличении до-

кументооборота, в росте трудозатрат на адми-
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нистрирование, в появлении дополнительных 

функций контроля. «При внедрении «Платона» 

на региональных дорогах перевозчики будут вы-

нуждены индексировать тарифы на свои услуги, 

что повлечет за собой соответствующие коррек-

тировки стоимости товаров и услуг для конеч-

ных потребителей. Насколько увеличатся цены, 

пока сложно прогнозировать, так как неизвестна 

стоимость проезда по региональным дорогам», 

– рассказывает начальник управления органи-

зации грузовых перевозок DPD в России Сергей 

Власов.

Владелец грузового автомобиля, который без 

привязки к компании перевозит грузы по Лено-

бласти, рассказал, что частники без энтузиазма 

встретили эту инициативу и, если внедрение про-

изойдет, отреагируют на это ростом цен на свои 

услуги. Относительно новой волны протестов 

среди дальнобойщиков из-за «Платона» на ре-

гиональных дорогах он высказал точку зрения, 

что это маловероятно. «После первых митингов 

количество проверок грузовых автомобилей и 

их жесткость увеличились в разы, поэтому ду-

маю, что бунтовать мы не будем. Но нам не ну-

жен «Платон», это просто будет нечестно. Налог 

на автомобиль, акцизы на топливо и теперь еще 

и этот транспортный сбор – трижды платить за 

одно и то же! Аргументы про то, что большегрузы 

наносят ущерб дорогам? Это не совсем правда. 

Обратите внимание, что на КАДе самая сильная 

колея – в четвертом ряду, и это от легковых ма-

шин, которые все выбивают шипами. Если введут 

«Платон», то, разумеется, и вырастет цена на мои 

услуги. Она в любом случае вырастет, потому что 

прошли выборы и цены на топливо начинают ра-

сти», – рассказал владелец фуры Евгений.

«ПЛАТОН» НЕ ПОМОЖЕТ

Чиновники объясняют необходимость внедрения 

«Платона» тем, что региону не хватает средств на 

ремонт дорожного полотна. Юрий Запалатский 

говорит, что на областные дороги тратится около 

8 млрд рублей в год и этого хватает, чтобы отре-

монтировать около 120 км дорог, в то время как 

по действующим нормативам эта цифра должна 

быть в районе 2 тыс. км.

Глава ГКУ «Ленавтодор» Денис Седов добавил, 

что для внедрения системы, вероятно, придется 

несколько изменить действующее законодатель-

ство, а это значит, что и другие регионы РФ рано 

или поздно могут затребовать применения «Пла-

тона» и на своих дорогах. На вопрос о том, сколь-

ко средств планируют привлечь за счет примене-

ния «Платона» и хватит ли этого, чтобы выполнять 

нормативы, чиновники не смогли дать внятного 

ответа.

Более чем за 2 года система взимания платы 

«Платон» привлекла в бюджет более 45 млрд 

рублей со всех федеральных автодорог страны. 

Эти средства, после оплаты услуг оператора – 

частной компании ООО «РТИТС», распределяют-

ся по всем регионам РФ. По последнему отчету 

Министерства транспорта, на средства, собран-

ные «Платоном», было отремонтировано более 1 

тыс. км дорог по всей стране. Простая математи-

ка подсказывает, что внедрение системы, скорее 

всего, не поможет увеличить длину ремонтируе-

мых дорог со 120 км до 2 тыс. км.
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Лучшее – детям

С автобусами для перевозки детей в РФ могут возникнуть сложности

Сроки начала действия запрета на использо-

вание автобусов старше 10 лет для перевоз-

ки детей утверждены правительством РФ. Уже с 

1 июля 2018 года в силу вступит этот запрет для 

тех автобусов (массой до пяти тонн), которые 

либо отправляются, либо прибывают в Москву, 

Московскую область, Санкт-Петербург и Ленин-

градскую область.

Если говорить об этих же регионах, но автобусах 

массой свыше пяти тонн, то срок сдвигается до 1 

октября текущего года. У всех остальных реги-

онов РФ времени на подготовку к изменениям 

больше: автобусы массой до пяти тонн в возрасте 

старше 10 лет перестанут использовать для пере-

возки детей с 1 апреля 2019 года; более пяти тонн 

– с 1 октября следующего года.

По данным ГИБДД, возраст более чем половины 

автобусов в стране превышает десять лет. При 

этом решение об ужесточении требований было 

продиктовано необходимостью повысить без-

опасность при перевозках детей. Нередко при-

чины ДТП кроются в неисправностях старых ТС. 

Напомним, за последние годы в стране было за-

фиксировано несколько серьезных аварий, в ко-

торых пострадали и погибли дети.

В целом продолжает расти количество ДТП с уча-

стием водителей автобусов. Согласно данным 

Госавтоинспекции, всего зафиксировано 5608 

таких аварий в 2017 году. Этот результат на 

5,93% превышает аналогичный показатель 2016-

го. Число погибших в таких ДТП увеличилось на 

26,07% (до 324 человек), раненых – на 6,09% 

(до 8693 участников). При этом ужесточение 

контроля уже начало приносить первые плоды. В 

ГИБДД рассказали о том, что в 2017 году на 1,5% 

уменьшилось количество автобусных аварий с 

детьми (зафиксировано 694 инцидента). Число 

погибших в них сократилось на 7,1% (13 детей).

После того, как в силу вступят новые изменения, 

к перевозке групп детей, по сути, будут допу-

скаться автобусы, которые в российском авто-

проме сейчас не представлены. Согласно новому 
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жиров (такое количество мест, как правило, не 

нужно).

В итоге под условия новых жестких требований 

будут попадать лишь автобусы импортного про-

изводства. Однако, помимо того, что покупка 

такой автотехники обойдется дороже, проблема 

есть также в обслуживании иностранных автобу-

сов, так как дилеры могут находиться за тысячу 

километров от места службы ТС.

В конце прошлого года в ГИБДД оценили каче-

ство перевозок пассажиров автобусами. В ходе 

сплошных проверок с начала года было установ-

лено свыше 248 000 фактов эксплуатации ТС 

с техническими неисправностями, из них 6700 

случаев пришлись на управление автобусами с 

некорректно работающими рулевой и тормозной 

системами.

ГОСТу Р 51160-98, школьный автобус предназна-

чен исключительно для перевозки детей в воз-

расте от 6 до 16 лет. Детей младшего возраста 

перевозить в таких автобусах нельзя, так как на 

установленные в них сиденья нельзя закрепить 

детские кресла, а без них осуществлять перевоз-

ки запрещено.

Представители Павловского автозавода и ГАЗа 

сказали о том, что производство таких автобусов 

и микроавтобусов они смогут наладить на своих 

площадках не ранее 2019-2020-х годов. Подхо-

дящие для перевозки детей автобусы сейчас про-

изводит Volgabus, однако они низкопольные, что 

не подходит для работы в деревнях (где услуга 

востребована), а также рассчитаны на 50 пасса-
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Игорь Байкин

Перегруз и дороги: мнение эксперта      
Борьба с перегрузом грузовиков – лейтмотив состоявшейся в конце марта в Рязани отраслевой конференции под 
названием «ИТС Регионам». Ряд видных представителей отраслевого сообщества в течение двух дней обсуждали 

различные вопросы развития отрасли, и одной из ключевых тем явилась проблема сохранности автомобильных 
дорог – уже после их строительства, реконструкции или ремонта.

ЧТО ТАКОЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТРАНСПОРТ-

НЫЕ СИСТЕМЫ (ИТС)?

Это связь, диспетчерские пункты, метеостанции 

и другие технические решения, обеспечивающие 

эффективную эксплуатацию дорожной инфра-

структуры. Системы ИТС начали появляться на на-

ших дорогах примерно в середине 90-х годов – в 

виде первых автоматических счетчиков скорости 

движения. Затем появились автоматические по-

сты весового контроля. Впоследствии, уже в нуле-

вые, дороги обзавелись метеостанциями. Сейчас 

некоторые наши дороги снабжены системами ви-

деоконтроля движения, датчиками скользкости 

полотна и многим другим.

Главной целью ИТС, безусловно, является повы-

шение безопасности движения и снижение ко-

личества ДТП на дорогах. ИТС также призваны 

повысить комфорт движения, регулировать транс-

портные потоки в целях снижения заторов, пресе-

кать и фиксировать факты нарушения ПДД и от-

слеживать состояние дорожного полотна.

Для того чтобы дорога соответствовала норматив-

ным транспортно-эксплуатационным характери-

стикам, далеко недостаточно только подобающим 

образом ее построить или отремонтировать. Необ-

ходимо еще и должным образом ее обслуживать. 

Со строительством и обслуживанием подрядные 

организации успешно справляются – чего нельзя 

сказать про эксплуатацию, тут проблем немало. 

Главная – движение перегруженных грузовых ТС. 

Для справки, урон от проезда одного большегру-

за примерно равен урону, наносимому дороге 50 

000 легковыми автомобилями. Так сказали про-

водившие исследования американцы. Не верить 

им смысла нет.

Получается, что дорожники по поручению пре-

зидента и в рамках приоритетного проекта БКД 

приводят дороги к нормативу, а перегруженные 

ТС очень быстро эти же дороги вновь возвращают 

в аварийное состояние. Величина допустимой на-

грузки на дорогу исчисляется показателем тонна 

на ось ТС. В зависимости от категории, на дорогах 

разрешены разные весовые нагрузки, но не бо-

лее 11 тонн на ось. Так как большинство наших до-

рог проектировалось и строилось в 60-70-е года 

прошлого века, то основная максимальная масса, 

которую они способны выдерживать, составляет 

не более 6 т на ось. Тогда ее вполне хватало, т.к. 

грузовики того времени попросту не могли нести 

большую нагрузку. Сегодняшние тягачи способны 

перевозить по 100 тонн груза, по 18 т. на ось.

РАЗМЕР ПРОБЛЕМЫ В ЦИФРАХ НА ПРИМЕРЕ 

ФЕДЕРАЛЬНЫХ АВТОДОРОГ

Протяженность федеральной дорожной сети в ве-

дении Федерального дорожного агентства состав-

ляет 50 082 километра. Из них по состоянию на 

март 2018 г. нормативу соответствует 39 044 км, 

или 78%. По допустимой осевой нагрузке расклад 

у федеральных дорог следующий: менее 10 тонн 

на ось – 29% и более 10 тонн на ось – 71%. Про-
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тяженность дорог, которые постоянно работают в 

режиме перегруза, составляет 11 213 км, или 22%.

Перегруз возникает по причине недобросовестных 

перевозчиков. Они не беспокоятся о дорогах и на-

гружают свои ТС сверх технических нормативов. 

Поэтому дорожники планируют активно устанав-

ливать посты весогабаритного контроля. По со-

стоянию на первое марта на федеральных авто-

дорогах функционирует 73 стационарных пункта 

весогабаритного контроля: из них 25 автоматизи-

рованных, 17 пунктов смешанного типа, имеющих 

также стационарную часть, и 8 полностью автома-

тических пунктов. Региональные дорожники тоже 

активно налаживают весогабаритный контроль. В 

зависимости от технических характеристик дороги, 

пункты настраиваются на разрешенную для про-

езда массу. Штраф за движение с перегрузом для 

юрлиц варьируется от 150 до 500 тысяч рублей в 

зависимости от массы перегруза.

В ЧЕМ ЖЕ ПРОБЛЕМА?

Проблема в несовершенстве постов весогабарит-

ного контроля транспортных средств и, как след-

ствие, существовании методов ухода от штрафов. 

Уйти от штрафа и проехать с перегрузом можно 

и технически, и юридически. Расскажем о самых 

распространенных способах.

Технические: объезд рубежей контроля по дру-

гим дорогам, объезд рубежа взвешивания по 

«встречке» или обочине, сокрытие номеров перед 

приближением к пункту контроля, проезд с номе-

рами иностранных государств. Юридические – 

различные методы опротестования выставленного 

штрафа. Самый частый из них – утверждение, что 

в день нарушения управление ТС было передано 

другому лицу.

В ближайшие годы отраслевое сообщество пла-

нирует повсеместное устройство новых пунктов 

весогабаритного контроля и совершенствование 

существующих с целью повышения сохранности 

автомобильных дорог. Однако существует и вто-

рая сторона медали – мнение перевозчиков.

По мнению присутствовавших на конференции 

представителей перевозчиков, получать «письма 

счастья» – удар по кошельку и репутации, разуме-

ется, не выгодно. Современные импортные боль-

шегрузы стоимостью от 200 тысяч евро имеют 

встроенные весы, которые показывают давление 

на каждую из осей. Но не у всех компаний есть 

средства на покупку такого автопарка. Отечествен-

ные производители выпускают ТС без весов. Неко-

торые из них, правда, прилагают сводную таблицу, 

по которой рассчитывается вес ТС с тем или иным 

грузом. Но значения этих таблиц, по словам пере-

возчиков, часто имеют огромные погрешности. Ав-

товесы есть далеко не на каждом пункте погрузки, 

поэтому водитель может банально не знать, ка-

кой тоннаж он перевозит. А оставлять половину 

кузова пустым, чтобы точно не перегрузить, не 

выгодно – тут перевозчиков тоже можно понять.

КАКОЙ ЖЕ ВЫВОД?

Для решения проблемы перегруза необходимо не 

только обустраивать рубежи контроля, но и снаб-

дить транспортные средства внутренними весами 

массы груза и давления на каждую из осей. Для 

этих целей отечественные представители биз-

неса на конференции презентовали некоторые 

бортовые системы взвешивания. Но платить за 

их установку должен перевозчик. А дорожникам 

предлагается поверить показателям этих систем. 

Разумеется, пока пункты контро-

ля можно объехать, найдутся не-

добросовестные перевозчики. Но 

главное, что начат диалог бизне-

са и власти по данному вопросу 

– нахождение удовлетворяюще-

го обе стороны решения не заста-

вит себя долго ждать.



Малотоннажный Transit Custom, который год назад вернулся на наш рынок после 
трехлетнего отсутствия, пережил очередной рестайлинг. Обновленный фургон получил 

электронику, ранее недоступную коммерческой технике.

Ве н л я и изменился

Под давлением кризиса в конце 2014 
года малотоннажный фургон Transit 
Custom покинул наш рынок. За схожие 

деньги покупатели брали более крупный и вмести-
тельный Transit елабужской сборки. Чтобы окон-
чательно не растерять рыночную долю в сегменте 
коммерческих фургонов грузоподъемностью около 
тонны (конкуренция особенно обострилась с вы-
ходом на рынок близнецов Citroen Jumpy и Peugeot 
Expert), в прошлом году фордовцы возобновили по-
ставки Кастомов.

Внешне рестайлинговый Transit Custom можно 
узнать разве что по более крупной радиаторной ре-
шетке и передним фарам со светодиодными дневны-
ми ходовыми огнями, а в топовых версиях — еще и с 
ксеноновыми лампами вместо галогенных.

Салон переработан полностью, теперь он вы-
полнен в стиле интерьера Фиесты последнего по-
коления. Пластик отделки не самый мягкий, зато 
износостойкий, а суммарный объем отсеков для 
хранения — 25 литров. Это три отдельные ниши 
вверху передней панели, перчаточный ящик фор-
мата А4, подбутыльники, подстаканники, карманы, 
отсеки в дверях и тайник под пассажирским сиде-
ньем (оно отформовано под двоих, но комфортно 
разместятся на нем лишь люди среднего телосло-
жения).

Передняя панель преобразилась кардиналь-
но. По центру — 8-дюймовый экран мультимедий-
ной системы SYNC 3 с голосовым управлением.

На панель приборов выводятся показания 
различных электронных помощников, включая 

Легкий класс >
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систему распознавания дорожных знаков и пред-
упреждения об уходе с полосы.

Сиденье водителя регулируется, в том числе 
по высоте. Руль легко подогнать под себя не только 
по углу наклона, но и по вылету. Коллега ростом 
около 190 см устроился без проблем и на дефицит 
места не жаловался.

Мультимедиасистема SYNC 3 с восьмидюй-
мовым сенсорным экраном (в версиях попроще его 
диагональ вдвое меньше) поддерживает стандарты 
Apple CarPlay и Android Auto и понимает голосовые 
команды. Скажите: «Надо заправиться» или «Мне 
нужен кофе» — и она отыщет ближайшую АЗС или 
кафе. На самых доступных модификациях вместо 
монитора будет док-станция для хранения и заряд-
ки гаджетов.

По м
Все автомобили оборудованы системой 

«старт-стоп».
Transit Custom и прежде был щедро оснащен 

электронными помощниками, а сейчас буквально 
нашпигован ими. Меня заинтересовала система 
поддержания скорости Intelligent Speed Assist, ко-
торая распознает дорожные знаки и поддерживает 
разрешенную скорость. Хорошая идея, но мне так 

У дизелей нового семейства EcoBlue крутящий
 момент в зоне низких оборотов увеличен на 20%. 
А предельный момент доступен уже на 
1375-1750 об/мин, в зависимости от версии

w w w . a u t o t r u c k - p r e s s . r u20 21№ 2   2 0 1 8



и не удалось заставить автомобиль самостоятельно 
замедляться, хотя знаки он считывал безошибочно, 
пусть иногда и с задержкой. И это на немецких до-
рогах, где знаки не прячутся за деревьями и установ-
лены не абы как. Каково же будет в России?

А вот система автоматического торможения Pre-
Collision Assist работает без капризов. Проверено: Ford 
самостоятельно тормозит перед препятствиями.

В городе жизнь облегчает система Cross Traffic 
Alert, которая при движении задним ходом информи-
рует о приближении автомобилей, велосипедистов и 
пешеходов. А еще машина предупреждает об уходе с 

Cистема Cross Traffic Alert 
при движении задним ходом 
информирует о приближении 

автомобилей, велосипедистов 
и пешеходов. А еще машина 

предупреждает об уходе с 
полосы, о переутомлении 

водителя, сама переключает 
свет с дальнего на ближний

полосы, о переутомлении водителя, сама переключает 
свет с дальнего на ближний — умна, как породистая 
легковушка!

Л чше меньше
Новый дизель 2.0 EcoBlue — это чугунный блок, 

алюминиевая головка, турбокомпрессор с изменяе-
мой производительностью, топливная рампа Common 
Rail (давление впрыска 2000 бар) и пьезоэлектриче-
ские форсунки. Степень сжатия — 16,5. Мощность 
— 105, 130 или 170 л.с. В Европе моторы задушены 
под Евро-6, но для нашего рынка их «распустят» до 
Евро-5, отказавшись от нейтрализатора с впрыском 
мочевины. Не помешало бы еще и уровень вибраций 
снизить: тремор на руле и педалях навязчив, особенно 
на холостых оборотах.

Легкий класс >
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Задние двери распахиваются на угол до 180°. 
Боковая сдвижная дверь одна — по правому борту. За 
дополнительную плату можно заказать такую же и на 
левой стороне (до рестайлинга за это брали 40 000 
рублей). Грузовые возможности остались прежними. 
Предусмотрено два варианта колесной базы (2933 и 
3300 мм), два варианта длины кузова (4973 и 5340 
мм) и два варианта высоты (2000 и 2343 мм без на-
грузки). Объем грузового отсека — от 6 до 8,3 куб.м, 
полезная нагрузка — от 765 до 1450 кг. На полу по-
стелен нескользкий и износостойкий пластик. Стенки 
могут быть обшиты фанерой.

Даже 105-сильная модификация не страда-
ет дефицитом тяги: на разрешенных скоростях под 
педалью всегда есть запас. Средняя по мощности 
версия с 6-ступенчатым автоматом (доступен толь-
ко с этим мотором) если и выигрывает в динамике, 

Внешние ко о ные ха ак е и ики
двига елей емей ва Ford EcoBlue TDCi

 2.0 EcoBlue TDCi 105 2.0 EcoBlue TDCi 130 2.0 EcoBlue TDCi 170

Длина / ширина / 
высота / база: 4973 / 1986 / 2000 / 2933 мм

Объем грузового отсека: 6 м3

Снаряженная /
полная масса 2035 / 2800 кг 2241 / 3200 кг 2092 / 2900 кг

Двигатель

дизельный, Р4
16 клапанов

1996 см3

77 кВт/105 л.с.
при 3500 об/мин

360 Н•м при 
1375-2000 об/мин

дизельный, Р4
16 клапанов

1996 см3

96 кВт/130 л.с.
при 3500 об/мин

385 Н•м при 
1500-2000 об/мин

дизельный, Р4
16 клапанов

1996 см3

125 кВт/170 л.с.
при 3500 об/мин

405 Н•м при 
1750-2500 об/мин

Топливо / запас топлива: ДТ / 80 л

Расход топлива, 
смешанный цикл: 6,2 л /100 км 7,2 л /100 км 6,4 л /100 км

Трансмиссия передний привод; 
Механика (6 передач)

передний привод; 
Автомат (6 передач)

передний привод; 
Механика (6 передач)

Технические характеристики Ford Transit Custom L1H1 
(короткая база, низкая крыша):

то лишь малость. А вот 170-сильный мотор заметно 
эластичнее: можно спокойно трогаться со второй и 
переключаться через передачу. В России 170-силь-
ную модификацию мы едва ли увидим — дорого.

Ford заверяет, что моторы EcoBlue на 13% эко-
номичнее прежних дизелей Duratorq объемом 2,2 ли-
тра. Охотно верю: 105-сильный Custom с механикой 
и отключенной системой «старт-стоп» расходовал в 
среднем 8,2 л на сотню, а 130-сильный — около 9 ли-
тров. И это на маршруте со множеством населенных 
пунктов и светофоров, серпантином и безлимитным 
автобаном. Я не стеснялся давить на газ, а в кузове 
вез 400-килограммовый балласт. Удивительно, но 
даже груженый фургон воспринимаешь как легко-
вушку — отлично управляется!

Подвеска осталась без изменений: спереди 
— стойки MacPherson, сзади — поперечная балка с 
листовыми рессорами и газонаполненными аморти-
заторами. Привод — исключительно передний. Такой 
конструктив характерен для коммерческих машин, 
тем не менее настройка ходовой оставила приятное 
впечатление.

Если бы я выбирал автомобиль для своего биз-
неса, остановился бы на 105-сильной версии — это 
разумное сочетание тяговых возможностей и эконо-
мичности. Так что ждем в первую очередь версии 
L1H1 — короткие, с низкой крышей, снаряженные 
двигателем мощностью 105 или 130 л.с.

Цены пока не объявлены. Мой прогноз — от 1,7 
до 2,1 миллиона рублей. Для утилитарного фургона, 
пускай и щедро оснащенного, — дорого. Боюсь, с та-
ким прайсом легкой жизни «кастомному» Транзиту не 
видать и после рестайлинга.

В Европе моторы задушены под 
Евро-6, но для нашего рынка их 

«распустят» до Евро-5, отказавшись 
от нейтрализатора с впрыском 

мочевины
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Компания FCA US LLC на выставке Detroit Auto Show представила новый пикап Dodge 2019 Ram 1500.

Совсем немножко 
гибрид

АВТОР:  Карасёв А.В. Фото FCA US LLC

В соответствии с со-
временным трендом 
масса новой модели 

снижена на 102 кг: грузоподъ-
емность автомобиля составляет 
1042 кг, и он может буксировать 
прицеп массой 5783 кг. Двигате-
ли получили 48-вольтовую систе-
му eTorque как с 3,6-литровым 
двигателем V-6 Pentastar, так и 
с двигателем HEMI V-8 рабочим 
объемом 5,7 л. На автомобили 
2019 Ram 1500 устанавливают мо-
дернизированные 8-ступенчатые 
автоматические коробки передач 
TorqueFlite: они были облегчены 
и получили систему для быстрого 
прогрева масла с целью миними-
зации потерь из-за его повышен-
ной вязкости.

Гибридная система eTorque 
заменяет традиционный генера-
тор с ременным приводом. Уста-
новленный электрический агрегат 
— мотор-генератор — работает с 

аккумуляторной батареей напря-
жением 48 В. Он выполняет не-
сколько функций: обеспечивает 
быструю и плавную работу систе-
мы старт-стоп, кратковременно 
добавляет крутящий момент дви-
гателю, генерирует электриче-
скую энергию при торможении ав-
томобиля, используется в момент 
переключения передач для мини-
мизации шума и вибраций — NVH 
(noise, vibration, harshness).

Аккумуляторная батарея 
имеет емкость 0,33 кВт.ч. Это 
никель-марганец-кобальтовая 
(NMC) батарея с графитовыми 
анодами. Батарейный блок вклю-
чает в себя 3-киловатный инвер-
тор DC/DC, используемый для 
заряда аккумуляторного блока и 
преобразования 48 В в 12 В для 
питания аксессуаров и заряда 
обычной 12-вольтовой свинцо-
во-кислотной аккумуляторной 
батареи. Блок аккумуляторов с 

воздушным охлаждением устанав-
ливается на задней стенке кабины 
с внутренней стороны. Забор воз-
духа для его охлаждения произво-
дится из кабины.

У двигателей V-6 Pentastar 
и HEMI V-8 сохранены обычные 
12-вольтовые стартеры. Они ис-
пользуются для холодного пуска 
в силу своей высокой эффектив-
ности при действии низких темпе-
ратур.

Конструкция мотор-генера-
тора eTorque для двигателя V-6 
Pentastar отличается от конструк-
ции мотор-генератора двигателя 
HEMI V-8. Электромашина eTorque 
с жидкостным охлаждением уста-
навливается на передней крышке 
двигателя Pentastar. Двигатель 
HEMI комплектуется eTorque с 
воздушным охлаждением. Агрегат 
устанавливается на традицион-
ном месте генератора — спереди 
сверху. Привод eTorque осущест-

Легкий класс >
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вляется 8-ручьевым ремнем. 
5,7-литровый HEMI V-8 будет до-
ступен без системы eTorque.

Двигатель V-6 Pentastar 
мощностью 305 л.с. оснащен 
системой изменения фаз газо-
распределения с широким диа-
пазоном регулировки (VVT), меха-
низмом двухступенчатого подъема 
клапанов (VVL). Блок двигателя с 
развалом 60 градусов отлит под 
давлением из высокопрочного 
алюминия Т380. Гильзы цилин-
дров — стальные. Мотор имеет 
степень сжатия 11,3:1, но работа-
ет на обычном 87-октановом бен-
зине. Система VVL (variable-valve 
lift) увеличивает подъем клапанов 
в режиме, когда требуется больше 
мощности. Управление клапанами 
увеличивает экономию топлива 
путем уменьшения работы вса-
сывания посредством задерж-
ки момента закрытия впускного 
клапана. Система VVL управляет 
двумя распредвалами независи-
мо, изменяя их положение на 70 
градусов, что позволяет снизить 
насосные потери в двигателе.

5,7-литровый HEMI V-8 
имеет мощность 395 л.с. Кроме 
системы VVT, двигатель оснащен 
технологией экономии топлива 
Fuel Saver Technology — системой 
деактивации цилиндров. Блок 
управления мотором может от-

ключать подачу топлива и искры, 
закрывать клапана, деактивируя 
до четырех цилиндров из восьми.

Инженеры FCA для 2019 
Ram 1500 расширили возмож-
ности технологии Fuel Saver 
Technology, добавив пару ак-
тивных демпферов вибрации, 
установив их на раме. Это по-
зволяет дополнительно увеличить 
пробег на 0,5 миль (0,8 км) на 
одном галлоне топлива (3,785 л). 
Система работает в диапазоне 
оборотов коленчатого вала от 
1000 до 3000 об/мин. Также была 
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применена технология активного 
шумоподавления в кабине — Active 
Noise Cancellation.

Вместо прежнего 400-ват-
ного электромеханического вен-
тилятора охлаждения применен 
новый, установленный на радиа-
торе, 850-ваттный электрический 
вентилятор с широтно-импульс-
ной модуляцией, позволяющей 
точно регулировать температур-
ный режим. Система охлажде-
ния двигателя используется не 
только для подогрева жидкости 
в автоматической коробке пере-
дач, но и моторного масла, а 
также — впервые в отрасли — для 
прогрева масла в картере задне-
го моста автомобилей с колесной 
формулой 4x2.

Блок управления мотором 
управляет трехсторонним клапа-
ном циркуляции охлаждающей 
жидкости. Отопление кабины 
всегда имеет приоритет. После 
прогрева, клапан направляет ох-
лаждающую жидкость к задней 
оси, где она циркулирует через 
полость в двухслойной крышке 
картера редуктора, разогревая 
трансмиссионное масло. При вы-
соких нагрузках и температуре 
окружающей среды циркулиру-
ющая охлаждающая жидкость 
уменьшает температуру масла.

Для модели 2019 Ram 1500 
с целью снижения расхода то-
плива была улучшена функция 
Interactive Deceleration Fuel Shut 
Off (iDFSO), которая отключает 

подачу топлива, когда автомобиль 
замедляется. Теперь iDFSO рабо-
тает на третьей и выше передаче.

Грузовики с 3,6-литровым 
Pentastar V-6 оснащаются коробкой 
передач TorqueFlite 850RE про-
изводства FCA. На автомобили с 
5,7-литровым двигателем HEMI V-8 
устанавливают модернизирован-
ную коробку передач TorqueFlite 
8HP75. Обе коробки комплекту-
ются блоками управления нового 
поколения и отличаются повышен-
ным быстродействием и способны 
координировать работу коробки 
передач и eTorque. Программа 
управления КП «на лету» меня-
ет карты переключения передач, 
приспосабливаясь к изменениям 
в требованиях водителя. В память 

Мотор HEMI V-8 eTorque Двигатель V-6 Pentastar eTorque
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Широкий диапазон 
передаточных отношений 
позволяет добиться 
максимальной экономии 
топлива, позволяя двигателю 
работать на низких оборотах 
в городе и на трассе

блока управления заложено более 
четырех десятков отдельных карт 
перемены передач, что позволяет 
оптимизировать момент включе-
ния передачи, добиваясь экономии 
топлива, повышая дорожные каче-
ства автомобиля.

Стратегия смены передач 
учитывает ряд переменных, в том 
числе:
— изменения крутящего момента 
двигателя,
— особенности переключения пе-
редач вниз,
— продольное и поперечное уско-
рение,

— обнаружение холма,
— управление скоростью автомо-
биля,
— взаимодействие с электронны-
ми системами управления движе-
нием,
— температура.

Коробки передач TorqueFlite 
850RE и 8HP75 имеют идентичные 
передаточные числа: 6 переда-
ча прямая, 7 и 8 — повышающие. 
Широкий диапазон передаточных 
отношений позволяет добиться 
максимальной экономии топли-
ва, позволяя двигателю работать 
на низких оборотах в городе и на 

трассе. Внутри обе КП содержат 
четыре редуктора и пять элемен-
тов переключения (многодиско-
вые муфты и тормоза). Только два 
элемента переключения открыты в 
любое время. С меньшим количе-
ством открытых элементов пере-
ключения потери внутри коробки 
уменьшаются из-за вращающихся 
друг относительно друга частей. 
Для работы функции stop/start 
предусмотрен гидравлический 
аккумулятор. Водитель управляет 
КП посредством роторного пере-
ключателя, установленного на ле-
вой стороне центральной консоли 
панели приборов.

Для уменьшения аэродина-
мического сопротивления исполь-
зован активный элемент — автома-
тический щиток, раскрывающийся 
при высокой скорости. Данное 
устройство является творением 
компании Magna. В сочетании с ак-
тивными жалюзи радиатора данное 
устройство позволяет уменьшить 
сопротивление на 7% и увеличить 
на магистрали пробег на одном 
галлоне топлива на одну милю.
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На выставке CES (Consumer Electronics Show) был показан тягач с нулевой эмиссией – 
Zero-Emission Kenworth T680, работающий на водородных топливных элементах.

Кто будет первым?

АВТОР:  Карасёв А.В. Фото PACCAR Inc.

Автомобиль является 
частью демонстраци-
онного проекта Zero 

Emission Cargo Transport (ZECT), 
осуществляемого Управлением 
качеством воздуха округа Южное 
побережье Южной Калифорнии 
(SCAQMD). В проекте участву-
ет канадская компания Ballard 
Power Systems Inc., производя-
щая топливные элементы, кото-
рые успешно эксплуатируются на 
автобусах.

Тягач имеет пробег на од-
ной заправке водорода прибли-
зительно 150 миль (~241 км), 
что делает его идеальным для 
ближних перевозок и портовых 
операций. Двуроторный тяговый 
двигатель развивает мощность 
565 л.с. Мотор агрегатирован с 

Водород – привлекательный вариант, 
так как использование его в топливных 
элементах как топлива по-настоящему 
позволяет создать транспортное 
средство с нулевым уровнем 
выбросов
4-ступенчатой автоматической 
коробкой передач. Максимальная 
скорость автопоезда – 65 миль/ч 
(~105 км/ч).

Водород заправляется в 
баллоны высокого давления, раз-
мещенные за дневной кабиной 
тягача. В качестве резервного 
накопителя энергии использует-
ся литий-ионная аккумуляторная 
батарея емкостью 100 кВт•ч, т.е. 

система привода – гибридная: 
питается от топливных элементов 
и батареи. Кроме тяговых дви-
гателей, электрическую энергию 
используют и другие агрегаты, 
такие как электрический усили-
тель руля и компрессор пневмо-
тормозов.

Использование водорода в 
качестве источника топлива рас-
тет в последние годы, поскольку 

Технологии >
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производители транспортных 
средств продолжают смещать 
свои усилия в сторону развития 
более устойчивых и сокращаю-
щих выбросы источников энер-
гии. Водород – привлекательный 
вариант, так как использование 
его в топливных элементах как 
топлива по-настоящему по-
зволяет создать транспортное 
средство с нулевым уровнем вы-
бросов. К преимуществам водо-
родного топлива относится воз-

приблизительно 2,35 мегаватт 
электричества и 1,2 т водорода 
в день – достаточно для питания 
эквивалента около 2350 домов 
среднего размера и удовлетворе-
ния ежедневных потребностей во-
ждения почти 1500 автомобилей. 
Производство электроэнергии 
будет на 100% возобновляемым, 
обеспечивая операции компании 
Toyota Logistics Services (TLS) в 
порту и делая ее первым объек-
том Toyota в Северной Америке, 
использующим 100% возобновля-
емую энергию.

Toyota Motor North America 
Inc. (TMNA) также работает над 
проектом Project Portal – созда-
ние тяжелого грузовика на то-
пливных элементах для эксплу-
атации в порту Лос-Анджелеса. 
Эта работа ведется совместно с 
Ricardo. Еще одним из потреби-
телей водорода собирается стать 
компания, выпускающая грузови-
ки Nikola Motor Company. Испыта-
ния предсерийных машин Nikola 
Two намечены на осень 2018 г.

По словам Стефана Ол-
сена (Stephan Olsen), директо-
ра по планированию продукции 
Kenworth Truck Co., Zero-Emission 
Kenworth T680 проходит испыта-
ния в районе Сиэтла и показывает 
очень хорошие характеристики. 
Следующий шаг испытаний – те-
стирование в реальных условиях 
работы в портах Лос-Анджелеса 
и Лонг-Бич в Южной Калифор-
нии. «Испытания показывают, 
что грузовик работает одинаково, 
если не лучше, чем нынешние ди-
зельные большегрузы», – говорит 
Олсен.

Производство электроэнергии 
будет на 100% 

возобновляемым, обеспечивая 
операции компании Toyo-
ta Logistics Services (TLS) 

в порту и делая ее первым 
объектом Toyota в Северной 

Америке, использующим 100% 
возобновляемую энергию

можность быстрой заправки. Ее 
можно произвести менее чем за 
30 минут.

Водород может быть по-
лучен из самых разнообразных 
источников, в том числе из воз-
обновляемых (ветер, биомасса), 
или как побочный продукт про-
мышленности. То есть, водород 
является, по сути, аккумулятором 
энергии возобновляемого топли-
ва для долгосрочного хранения.

Осенью Toyota Motor North 
America Inc. (TMNA) на автосало-
не в Лос-Анджелесе анонсирова-
ла проект строительства первой 
в мире электростанции на карбо-
натных топливных элементах ме-
гаваттного масштаба с водород-
ной заправочной станцией для 
поддержки своих операций в пор-
ту Лонг-Бич. Объект Tri-Gen будет 
использовать биоотходы, полу-
ченные при сельскохозяйствен-
ном производстве в Калифорнии, 
для производства трех продуктов: 
воды, электричества и водорода. 
Когда Tri-Gen войдет в строй в 
2020 г., он будет генерировать 
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Обновленные тягачи Volvo VNX были представлены в Дублине, штат Вирджиния, где шведская компания 
имеет свой сборочный завод и Североамериканский центр обслуживания клиентов Volvo Trucks.

Новые Volvo VNX Series 
для тяжелых перевозок

АВТОР:  Карасёв А.В. 

Тяжелые тягачи могут 
оснащаться двигате-
лями мощностью до 

605 л.с., развивающими крутя-
щий момент 2779,4 Н.м. Но это 
уже не дизель Volvo D16, произ-
водство которого было прекра-
щено в прошлом году, а амери-
канский двигатель Cummins X15, 
позволяющий увеличить полную 
массу автопоезда до 102 т.

Компания Volvo Trucks 
предлагает три вида кабин. Мо-
дель VNX 300 оснащается дневной 
кабиной (daycab). Модель VNX 
400 имеет кабину с 42-дюймовым 
спальником. Спальник и кабина — 
одной высоты. VNX 470 оснащен 

кабиной с 70-дюймовым спальни-
ком, в котором есть место холо-
дильнику, микроволновой печке и 
телевизору.

Новый Electronic Logging 
Device Mandate (ELD Mandate) 
требует электронной регистра-
ции труда водителя строительно-
го, лесозаготовительного и иных 
грузовиков. Система записывает 
время нахождения водителя за 
рулем, используя GPS и сотовую 
связь. Раньше водители вели 
журнал Record of Duty Status. 
Мандат FMCSA (Federal Motor 
Carrier Safety Administration) всту-
пил в силу 18 декабря 2017 г. 
FMCSA утверждает, что ELD 

Mandate поможет обеспечить со-
блюдение водителями грузовиков 
режим HOS (Hours of Service). 
При дальних перевозках водите-
лям может потребоваться отдых 
длительностью до 8 ч. В таких 
случаях большой спальник будет 
весьма кстати.

Полная масса автомобиля 
Volvo VNX (GCWR) составляет от 
56,7 до 72,6 т. Она может быть 
увеличена до 102 т. На передней 
оси предусмотрена установка 
шины шириной 445 мм. Грузо-
подъемность передней оси со-
ставляет от 7 до 9 т. Передняя 
подвеска — на параболических 
рессорах. Грузоподъемность за-

Новинка >
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дних осей — от 20,9 до 25 т. Так-
же можно заказать премиальные 
оси грузоподъемностью 23,6 т. 
Конфигурация грузовиков — 6x4, 
8x4 и 8x6.

Передний бампер машины 
сделан из алюминия, который 
лучше противостоит коррозии 
при неизбежном повреждении 
лакокрасочного покрытия. В него 
встроена буксировочная проуши-
на с нагрузкой до 27,2 т. Букси-
ровочная рама равномерно рас-
пределяет усилия буксировки на 
шасси. Лонжероны сделаны из 
стали толщиной 11,2 мм.

Volvo увеличила клиренс до 
12 дюймов. Угол въезда также 
увеличен до 25 градусов. Брызго-
вики крыльев также переработаны 
с целью лучшего противостояния 
воде, грязи и дорожному песку. 
Они сделаны из пластика, способ-
ного выдерживать удары камней. 

Пластик может эксплуатироваться 
при температуре до -40° С.

Volvo предлагает для грузо-
виков VNX Series двигатели Volvo 
D13 и Cummins X15 Performance 

Series. Шведские моторы могут 
иметь мощность 500 или 455 л.с. 
Дизели Cummins X15 также пред-
лагаются в двух вариантах мощ-
ности — 565 и 605 л.с. Двигатели 
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Volvo, появившиеся в 2014 г., 
были модернизированы. Их эф-
фективность увеличили на 2,5%. 
Изменение давления впрыска 
топлива позволило экономить 
топливо. Кроме этого, манипу-
лирование давлением позволило 
использовать один распредели-
тельный вал, что позволило сни-

зить массу более чем на 11 кг и 
упростить конструкцию мотора. 
В общем масса двигателя была 
снижена на 31,5 кг. В модерни-
зированном агрегате использу-
ются поршни волновой конструк-
ции, снижающие расход топлива 
на 2%, а образование сажи — до 
90%.

С двигателями агрегатиру-
ются автоматизированные короб-
ки передач I-Shift с программным 
обеспечением GHG17. Коробка пе-
редач I-Shift имеет два режима ра-
боты — straight torque и eco-torque. 
Первые 8 передач eco-torque по-
зволяют получать высокий крутя-
щий момент, а следующие 4 будут 
варьироваться между высоким или 
низким крутящим моментом в за-
висимости от нагрузки на мотор. 
Коробки передач I-Shift можно 
заказать в вариантах с 13 или 14 
передачами. Последняя имеет 
ползущую передачу, позволяющую 
грузовику двигаться со скоростью 
ниже 1 км/ч. Такая коробка позво-
ляет поднять массу транспортного 
средства до 102 т. Крутильные ко-
лебания были уменьшены исполь-
зованием более жестких пружин, 
используемых для поглощения 
вибрации.

В дополнение к коробкам пе-
редач Volvo I-Shift, двигатель D13 
может также работать в паре с 13- 
и 18-ступенчатой механической 

Новинка >
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коробкой передач Eaton Fuller. 
Эти КП используются на грузо-
виках Volvo VNX с двигателями 
Cummins X15, на которых также 
могут устанавливаться автомати-
зированные коробки Eaton Fuller 
Ultrashift Plus.

Кабины Volvo VNX были об-
новлены. Роскошный интерьер 
VNX получил от автомобилей се-
рий VNL и VNR. Для освещения, 
как внутреннего, так и наружного, 
используется технология LED.

Грузовики получили новую 
приборную панель. Она была пе-
реработана с целью обеспечения 
легкого доступа к самым часто ис-
пользуемым органам управления. 
В распоряжение водителя предо-
ставлен 5-дюймовый цветной 
дисплей информационно-развле-
кательной системы, управляемой 

клавишами на рулевом колесе. В 
верхней части приборной панели 
находится лоток с несколькими 
выводами USB и 12-вольтовыми 
розетками для телефонов и гад-
жетов. Светло-зеленая подсветка 
комбинации приборов снижает 
нагрузку на глаза.

Изготовленная из высоко-
прочной стали кабина Volvo VNX 
по прочности превышает требо-
вания нормативов по безопас-
ности Volvo Swedish Cab Safety 
Test и ECE R-29. В стандартной 
комплектации кабины оснащают-
ся боковыми подушками безопас-
ности вместе с установленной в 
сиденье подушкой, обеспечива-
ющей безопасность при опроки-
дывании автомобиля. Грузовики 
Volvo оснащаются электронной 
системой, которая обнаружива-

ет неизбежную потерю управле-
ния, складывания, или опасность 
опрокидывания. Система автома-
тически уменьшает вращающий 
момент двигателя и активизирует 
тормоза для того, чтобы помочь 
водителю удержать автопоезд на 
курсе.

Обслуживать новые Volvo 
VNX станет проще. Брызговики 
теперь поднимаются вместе с ка-
потом, что облегчает доступ к мо-
тору. Съемная крышка двигателя 
и люки на полу также облегчают 
доступ к агрегату изнутри каби-
ны. Новая конструкция уменьшает 
время, затрачиваемое на доступ, 
на 50%, чем предыдущая кон-
струкция с двухстворчатой крыш-
кой моторного туннеля.

Производство новых Volvo 
VNX началось в апреле.
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Американская компания Hyliion недавно начала предлагать 
услуги по оперативному превращению дальнемагистральных 

автопоездов (различных марок) в дизель-электрические гибридные 
транспортные средства.

Гибридная 
модернизация

АВТОР:  Владимир Чехута

Инженеры Hyliion уве-
ряют, что установка 
фирменного паке-

та Hyliion 6X4HE Hybrid Electric 
System позволит существенно 
— до 30% — сократить расход то-
плива. Эти весомые показатели 
экономии складываются из трех 
технологических составляющих. 

Половину — 15% из 30 — 
дает установка гибридной систе-
мы, которая рекуперирует энер-
гию торможения в электричество 
и накапливает ее в литий-ионных 
АКБ для дальнейшего использова-
ния. Аналогичным образом улав-
ливается кинетическая энергия 
транспортного средства при спу-
ске на холмистом участке дороги. 

Установленные в ведущие мосты 
седельного тягача электрические 
компоненты могут работать в двух 
режимах: генерирующем, когда 
автопоезд тормозит или скатыва-
ется с горы, и приводном, когда 
автомобиль набирает скорость 
или начинается затяжной подъ-
ем. Кроме этого, аналогичные 
электрические узлы Hyliion можно 
инсталлировать в «пассивные» 
оси полуприцепа. Таким образом, 
в тех случаях, когда это возмож-
но, энергия торможения начнет 
улавливаться, запасаться, а за-
тем использоваться для разгона 
автопоезда. Это в итоге позволит 
добиться заметного сокращения 
расхода топлива.

Еще 12% из озвученных 
30 дает патентованная система 
APU. Она представляет собой 
блок литий-ионных батарей, 
установленный на раме трей-
лера. Он может быть заряжен 
во время остановок от стаци-
онарной электросети или при 
движении автопоезда, когда ак-
кумуляторный блок гибридной 
трансмиссии полностью запол-
нен. Узел APU в течение 20 ча-
сов способен полностью обеспе-
чить все потребности водителя в 
электроэнергии в режиме рабо-
ты или отдыха. APU без затруд-
нений запитает кондиционер, 
обогреватель, холодильник, ку-
хонные приборы, а также аудио-

Инженеры Hyliion 
уверяют, что установка 
фирменного пакета 
Hyliion 6X4HE Hybrid 
Electric System позволит 
существенно – 
до 30% – сократить 
расход топлива

Технологии >
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Зеленым цветом выделены новые элементы 
в процессе модернизации автопоезда

Радиатор охлаждения системы рекуперации

бортам полуприцепа юбки-от-
ражатели. Аэродинамический 
пакет Aerokit предназначен для 
уменьшения турбулентности во-
круг ведущей тележки автомо-
биля. Установка этих панелей 
позволяет сократить воздуш-
ное сопротивление автомобиля 
примерно на 2,5%. Не забы-
ли американцы смонтировать 
сплошные колесные колпаки на 
ведущих осях грузовика, тем 
самым улучшая аэродинамику 
транспортного средства. 

Подытоживая, можно от-
метить следующее. Модерни-
зация автопоезда происходит 
очень быстро, в течении не-
скольких часов. Да, эта рабо-
та стоит приличных денег. Да, 
транспортное средство полу-
чает дополнительные узлы, что 
увеличивает снаряженную мас-
су тягача и трейлера примерно 

на 250 кг. Но снижение расхода 
топлива от установки гибридных 
узлов и аэродинамических эле-
ментов будет давать значитель-
ную экономию. Уж не знаю, на-
сколько американские расчеты 
подходят для нашей реальности, 
но в США, с их пробегами между 
штатами, сокращение расходов 
может достигать $1300 ежеме-
сячно. 

видео систему или компьютер. 
При этом дизельный двигатель 
запускать не придется. 

Последний 3% кусочек 
экономии создается при помощи 
аэродинамики. Для этого специ-
алисты Hyliion устанавливают по 
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Компания Renault Trucks на своем заводе двигателей в Лионе начала первый этап тестирования 
процесса контроля качества с использованием смешанной реальности.

 Контроль
с погружением

АВТОР:  Карасёв А.В.

Поскольку Renault 
Trucks использует 
виртуальную реаль-

ность в течение ряда лет, то в 
компании убеждены, что могут 
пойти дальше в использовании 
этой технологии для улучшения 
производственных процессов, 
внедряя так называемую сме-
шенную реальность. Смешанная 
реальность, в отличие, скажем, 
от дополнительной реальности, 
при которой на экранах монито-
ров дополнительно отображается 
информация поверх реальной, 
отличается тем, что оператор мо-
жет выводить виртуальные объ-
екты в виде голограмм, с которы-
ми он может взаимодействовать.

На практике операторы кон-
троля качества будут носить очки 
смешанной реальности Microsoft 

HoloLens, в которых в цифровой 
форме будут интегрированы де-
тали двигателя. Очки Microsoft 
представляют собой надеваемый 
на голову обруч с расположен-
ными перед глазами тонирован-
ными линзами с волнообразной 
призматической структурой, ко-
торые преломляют и отправляют 
в глаза пользователя изображе-
ния с расположенных по бокам 
микродисплеев. HoloLens исполь-
зует 64-разрядный 4-ядерный 
процессор Intel Atom. Встроенное 
хранилище данных имеет объем 
64 ГБ, из них около 10 ГБ занима-
ет операционная система. В очки 
HoloLens встроены 4 камеры (по 
2 с каждой стороны) для скани-
рования окружения и ориентации 
в пространстве, 4 микрофона, 
гиростабилизатор, датчик глу-

бины, 2MP видеокамера, сенсор 
окружающего освещения. Жид-
кокристаллические проекторы с 
разрешением сторон 16:9, кото-
рые Microsoft назвала «световы-
ми движками», создают изобра-
жение, которое затем проходит 
через визуализационную оптику, 
волновод, устройство, совмеща-
ющее проекцию и изображение 
реального мира, и дифракци-
онные решетки. Линзы имеют 
3 слоя — для синего, зеленого 
и красного цветов — каждый со 
своими дифракционными свой-
ствами. HoloLens может генери-
ровать бинауральный звук, что 
позволяет имитировать направ-
ление звука, создавая иллюзию 
того, что он исходит от вирту-
ального источника. Устройством 
можно управлять с помощью же-

Технологии >
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стов, голосом (в устройство ин-
тегрирована система Cortana), с 
помощью специального кликера 
или нажатием кнопок. Продажи 
HoloLens начались в США и Ка-
наде 16 марта 2016 г. (стоимость 
$3000), в Европе — с 12 октября 
по предзаказу. Продукт пока не 
является массовым.

С помощью очков HoloLens 
и интерфейса смешанной ре-
альности операторы контроля 
качества получат инструкции по 
принятию решений. В настоящее 
время операторы, работающие на 
контрольных точках, используют 
инструкции в бумажной форме. 
Каждую из частей двигателя, ко-

торая оцифрована и наложена на 
реальный двигатель, можно ос-
мотреть отдельно, направив опе-
раторов к специфическим частям 
двигателя для поэтапной про-
верки. Операторы могут исполь-
зовать освободившиеся руки для 
использования дополнительной 
информации, такой как схемы и 
инструкции. Очки виртуальной 
реальности содержат множество 
встроенных датчиков, позволяю-
щих контролеру двигаться вокруг 
мотора.

Renault Trucks видит значи-
тельные преимущества в исполь-
зовании технологии смешанной 
реальности в уменьшении трудо-

емкости и повышении контроля 
качества. Применение виртуаль-
ных технологий уменьшает ког-
нитивную нагрузку на операторов 
и ускоряет их подготовку. Для 
второго этапа внедрения тех-
нологии смешанной реальности 
рассматривается ее применение 
в монтаже или ремонте.

Renault Trucks поставила 
перед собой задачу развития 
цифрового процесса производ-
ства. Вот почему прототип, раз-
работанный с погружением, уже 
находится в стадии испытания 
на Лионском заводе двигателей с 
целью индустриализации в 2019-
2020 годах.
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Автомобили на газомоторном топливе могут получить право езды по выделенным полосам и въезда 
в центр города, заявил министр энергетики Александр Новак по итогам совещания по поддержке 

газомоторной техники у Владимира Путина 18 апреля. Речь идет об автомобилях на природном сжатом 
и сжиженном газе (метане), но не о привычных машинах на СУГ (пропан-бутан).

Чиновники, газ и «выделенки»: 
что общего?

Государство не раз пы-
талось стимулировать 
использование газа на 

транспорте как по экологическим 
соображениям, так и в попытке 
создать дополнительный спрос 
на топливо на стагнирующем вну-
треннем рынке. Всплеск внимания 
к этой теме был весной 2013 года, 
когда правительство наметило 
цель перевести половину муни-
ципального автопарка РФ на газ, 
а автоконцернам дали профиль-
ные субсидии (около 3 млрд руб. 
в год). Главным объектом под-
держки стала Группа ГАЗ Олега 
Дерипаски, запустившая линейку 
LCV на компримированном газе 
(метане), среди крупных произ-
водителей также КамАЗ и «Вол-
габас». Однако эффект оказался 

невелик. По словам бывшего ми-
нистра промышленности и торгов-
ли Дениса Мантурова, с 2014 года 
число машин на газе в России вы-
росло с 68 тыс. до 212 тыс. штук, 
но это всего 0,5% от парка.

Теоретически именно LCV 
могут больше всего выиграть от 
допуска на выделенные полосы. 
Как отмечает источник в отрасли, 
муниципальные автобусы и так 
пользуются этими полосами, а в 
случае LCV «инициатива может 
дать небольшой положительный 
эффект и больше мотивировать 
покупателя, но на его решение 
все-таки сильнее повлияет на-
личие заправок». В Группе ГАЗ 
вопрос не комментируют, но до-
полнительная поддержка ей явно 
нужна: 6 апреля компания попала 

под санкции США. Источники от-
мечают, что «идея «выделенки» 
совсем свежая и сырая».

Основная проблема развития 
газомоторного сектора в том, что, 
хотя метан почти втрое дешевле 
бензина, цена автомобиля на газе 
значительно выше. В результате 
его использование имеет смысл в 

Рынок >
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основном для коммерческих авто-
мобилей. Но в сегменте огромную 
конкуренцию газу составляют СУГ: 
по оценке Vygon Consulting, для 
LCV метан становится выгоднее 
пропан-бутана только при пробеге 
более 115 тыс. км, «а в совокупно-
сти с недостатком заправок метан 
теряет всякую привлекательность 
для автовладельцев».

Сейчас в России примерно 
340 метановых заправок, гово-
рит гендиректор компании «Газ-
парт-95» (поставщик оборудования 
для переоборудования автомоби-
лей под газ) Дмитрий Волков, в то 
время как в Армении (где 75% ма-
шин ездят на метане) их около 120 
только в Ереване. «Плотность сети 

должна быть такова, чтобы заправ-
ки были почти в шаговой доступ-
ности, а не в 100 км друг от друга. 
Пока этого нет, все попытки попу-
ляризации метана бессмысленны», 
— считает господин Волков.

Сама идея выдавать газо-
моторным машинам право ездить 
по выделенным полосам проти-
воречива и вызывает вопросы. 
Исторически они создавались для 
движения только общественного 

транспорта. Сейчас это автобусы 
и троллейбусы, школьные авто-
бусы, официальные такси и ве-
лосипедисты. В последние годы 
были попытки расширить пере-
чень, в частности, на мотоциклы, 
но власти Москвы и ГИБДД идею 
не поддержали. Именно в столице 
сейчас больше всего выделенных 
полос — 43 на крупных магистра-
лях и улицах общей длиной 287 км, 
в 2018 году их число вырастет. В 
столице повышен штраф за выезд 
на полосу — 3 тыс. рублей, проезд 
контролируется автоматическими 
камерами.

Смысл «выделенок» в том, 
чтобы повысить пропускную спо-
собность дороги за счет того, 
что пассажиры, чтобы не стоять 
в пробках, пересаживаются с ав-
томобилей на автобусы, поясня-
ет глава общественного совета 
при Минтрансе Михаил Блинкин. 
«Встает вопрос о том, что мы хо-
тим перевозить по этим полосам 
— железо или пассажиров, — гово-
рит эксперт. — Можно разрешить 
ездить по ним «гибридам», элек-
тромобилям, но для чего? Связи 
между видом топлива и доступом 
на «выделенки» быть не должно».
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Террористы все чаще стали использовать автомобили в массовых убийствах. На них они 
врезаются в толпу людей, чтобы было больше жертв. 

Автомобили, 
я  

В настоящее время разрабатываются си-
стемы беспилотного управления авто-
мобилями — это когда водитель сидит 

не в кабине, а в офисе за монитором. И специали-
стов волнует тот факт, что террористы могут сломать 
систему беспилотного управления и использовать 
тяжелую машину для теракта. За последние полтора 
года уже известны такие случаи в столицах Герма-
нии, Англии, Швеции, в портовом городе Ницца на 
юге Франции, втором по величине городе Австра-
лии — Мельбурне, промышленном центре Испании 
— Барселоне, прежней столице США — Нью-Йорке.

Во всех этих точках земного шара использова-
лась одна и та же новая схема терактов с помощью 
простого инструмента — автомобиля. Однако терро-
ристы специально выбирают большие города, чтобы 
привлечь более масштабное внимание к своим дей-
ствиям. Раньше теракты носили демонстрационный 
характер. Но не так давно крупные оппозиционные 
образования, такие как «Исламское государство» и 
«Аль-Каида», призывают использовать для неожи-
данного удара по мирному населению доступные ин-
струменты.

Основанная в Йемене в 2009 г. часть «Аль-
Каиды» уже на втором году своего образования 
предлагала использовать грузовые машины для 
уничтожения «неверных» — противников аллаха. Об 
этом сообщало вашингтонское газетное издание The 
Washington Post. В это же время британская газета 
The Independent оповещала своих читателей о том, 
что ИГИЛ проводит обучение своих бойцов, как при 
помощи легковых автомобилей и больших машин 
уничтожать рядовых граждан.

Надо сказать, что все теракты, совершенные 
на грузовых машинах в европейских городах, были 
произведены именно согласно руководству, издан-
ному «Исламским государством». Журнал Rumiyah, 
выпускаемый на восьми языках джихадистским дви-
жением, в первом номере тиража поддержал теракты 
и подчеркнул, что аллах позволяет убивать «невер-
ных», независимо от того, чем они в это время за-
няты: мирной жизнью или ведут войну.

Очень много смертей происходит, когда бо-
евики таранят на огромных машинах толпу людей, 
не ждущих опасности. Да сколько еще последствий 
остается после этого для оставшихся в живых. 

Репортаж >
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Известные эксперты сделали заключение 
о том, что до настоящего времени в электро-
управлении существующих автомобилей ничего 
не изменилось: CAN-шина осталась прежней и 
не защищена от проникновения посторонних лиц. 
А использование датчиков для автопарковки и от-
крывания дверей на расстоянии вообще делают 
автомобиль уязвимым для всех.

Страшно представить, что будет происходить, если 
террористы сумеют сломать систему беспилотного 
управления, — тогда многочисленных жертв будет в 
разы больше.

В конце 2017 года прошли экспериментальную 
проверку первые электрогрузовики, которые скоро 
появятся на дорогах — Tesla Semi и Thor ET-One.

Уже тестируют свои автомобили с радиоуправ-
лением такие компании, как Mercedes-Benz, швед-
ская Einride, китайская FAW.

С появлением в нашей действительности ав-
томобилей с управлением на расстоянии все чаще 
возникает вопрос: можно ли как-то остановить тех, 
кто задумал использовать новые внедрения в злых 
и коварных целях, направленных против мирных 
людей? Ведь непорядочный программист или хакер 
спокойно могут взломать код доступа и передать 
полученные данные в руки преступников, которые, 
в свою очередь, направят их на расправу с граждан-
ским населением.

Для того чтобы этого не произошло, нужны 
надежные системы безопасности, способные защи-
тить от взлома. Внедрение новых технологий может 
привести к тому, что найдутся желающие взяться за 
разработку методов взлома, даже не скрывая сво-
их умыслов. РосБизнесКонсалт, ссылаясь на оцен-
ку корпорации Intel, выдал информацию о том, что 
электромобиль за 1,5 часа поездки сможет передать 
4 терабайта данных:

• окружающая обстановка — местность, где он на-
ходится 

• сведения о загруженности дороги и изменения ее 
направления 

• личные данные о водителе — его пристрастия и 
предпочтения.

Все эти данные обрабатываются, упорядочива-
ются, анализируются, хранятся и при необходимости 
передаются в запрашиваемую инстанцию. Объем 
данных, разумеется, будет постепенно расти. Обыч-
ный компьютер с такой работой справиться не смо-
жет. Поэтому понадобится мощный вычислительный 
центр, который так же необходимо защищать от взло-
мов. Но всякая защита основывается на ограничении 
доступа, а значит, она приведет к тому, что переда-
ча необходимой информации (расстояние, скорость, 
маршрут и т.д.) между электромобилями будет сни-
жена. Можно сделать вывод, что компьютерная сеть, 
обеспечивающая обмен данными, также не устоит 
перед взломом. К тому же старая модель передачи 
данных Controller Area Network (CAN), созданная еще 
в середине 80-х годов прошлого века, уже не может 
свести до минимума безопасность автомобиля.
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Проблема нехватки квалифицированных водителей затронула всю Европу, 
в том числе Беларусь и Россию. Это подтверждает возрастной состав 
водителей и количество новых водительских удостоверений. Портал 

грузоперевозок Transinfo собрал информацию о дефиците водителей 
грузовиков в разных странах Европы.

Дефицит за рулем

Нехва а в д е е  
в И а , Ге а  

 Ве б а
По информации Главного 

управления дорожного движения 
Испании, около 70% водителей 
грузовиков в этой стране – стар-
ше 50 лет. В 2017 году около 253 
тысяч водителей имели действи-
тельные права категорий С или 
С+E: 32 тысячи — водители в воз-
расте 60-64 года, 40 тысяч — в 
возрасте от 55 до 59 лет, 42 тыся-
чи — 50-54 года. Таким образом, 
только 28% водителей в Испании 
— младше 50 лет.

В Германии ситуация не луч-
ше. По информации Ассоциации 
немецких логистов и экспедиторов 
(DSLV), около 66% водителей-даль-
нобойщиков в течение 15 лет уй-
дет из профессии. Всего по итогам 

В 2015 году эта цифра была 53 
года, 13% от всех водителей были 
старше 60 и только 2% — младше 
25. Одна из причин, по которой 
молодые люди выбирают другие 
профессии, это высокая стоимость 
вхождения в профессию и нелег-
кие условия труда. Всего британ-
ские компании привлекли около 
60 тысяч иностранных водителей, 
чтобы закрыть нехватку рабочей 
силы.

Однако в Восточной Европе, 
где компании Старого Света при-
выкли искать квалифицированных 
сотрудников, наблюдается тенден-
ция к уменьшению количества об-
учаемых водителей.

П б е ы в П ьше, Л ве 
 Р

В Польше уже не хватает 
около 100 тысяч водителей, со-
общает консалтинговое агентство 
PricewaterhouseCoopers в отчете 
«Рынок труда водителей в Поль-
ше». Наибольшему количеству во-
дителей грузовиков в Польше — от 
45 до 50 лет. Количество выдава-
емых водительских удостоверений 
категорий С или С+Е уменьшает-
ся в геометрической прогрессии. 
Если в 2006 году около 300 тысяч 
поляков получили такие права, то в 
2011 — лишь 48 тысяч. Около 20% 
транспортных компаний в Поль-

2016 года в Германии водитель-
скими правами категорий С или 
С+E обладают около 1,5 миллиона 
граждан, при этом только полмил-
лиона — младше 45 лет. Бывший 
руководитель Федерального союза 
транспортировки грузов и логи-
стики, Дирка Энгельхардт, одной 
из причин уменьшения количества 
водителей грузовиков назвал от-
мену воинской обязанности. Еже-
годно около 15 тысяч немецких 
водителей обучались управлению 
грузовиком именно в Бундесвере.

Британцы называют цифру 
50 водителей в день. Именно с 
такой скоростью растет дефицит 
профессионалов в отрасли по под-
счетам газеты The Sun. В 2017 году 
средний возраст водителей гру-
зовиков из Великобритании был 
приблизительно равен 55 годам. 

Рынок >
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ше испытывают постоянные про-
блемы с водительскими кадрами, 
60% — назвали это периодической 
проблемой. При этом в Польше 
наблюдается рост спроса на авто-
мобильные перевозки. Молодежь 
Польши отказывается идти в про-
фессию, в том числе из-за высо-
кой стоимости обучения. Чтобы 
получить необходимую квалифика-
цию, потребуется потратить около 
2 тысяч евро за прохождение всех 
водительских курсов.

Аналогичная ситуация на-
блюдается и в Литве. Это под-
тверждают слова президента 
«Linava» Эрландаса Микенаса: «В 
Литве наблюдается острый дефи-
цит водителей-международников. 
По данным Биржи труда, в этом 
году (2016 — ред.) в Литве было 
трудоустроено 13 000 иностранных 
граждан, из них 87% были приня-
ты на работу в качестве водителей 
грузового транспорта. Насколько 
я понимаю, в Литве без работы 
остаются те водители, у которых 
нет мотивации. Они сами не хотят 
работать, а работодателям такие 
сотрудники тоже не нужны. Между 
тем молодежь со «свежими» пра-
вами идет нарасхват, у молодых 
водителей есть возможность выби-
рать место работы. Вопрос зарпла-
ты актуален в любой сфере, но все 
же водители относятся к категории 
высокооплачиваемых сотрудников. 
К сожалению, их постоянно не хва-
тает — несмотря на то, что работо-
датели водителей мотивируют но-
выми автомобилями, разного рода 
надбавками и т.д.».

Уменьшается количество во-
дителей грузовиков и в России. В 
2017 году количество новых обла-
дателей удостоверений категории 
С снизилось со 124 600 до 106 
400, права категории D оформили 
37 900 человек (в 2016 — 42 300), 
категорию С1 на управление гру-
зовиками массой от 3,5 до 7,5 т 
открыли 1100 водителей, тогда 

как годом ранее их было 43 700.
В Беларуси профессия води-

теля входит в тройку самых востре-
бованных в стране. Так, в декабре 
2017 года, только по официальным 
данным в банке вакансий, кото-
рый организован Государствен-
ной службой занятости, значилось 
2164 свободных вакансии для 
водителей, при этом количество 
соискателей на эту должность 
было меньше в три раза. В конце 
февраля в Беларуси вступила в 
силу одна из норм Декрета №7 «О 
развитии предпринимательства», 
которая должна улучшить климат 
для международных перевозчиков. 
Компаниям разрешили брать на 
должность водителя-международ-
ника водителей без стажа.

Нехва а ад в веде  
 ве че ю це ы а 

г е ев
На Западе ситуация с не-

хваткой кадров уже подталкивает 
работодателей к увеличению рас-

ходов на поиск и обучение новых 
водителей. Автоматически это от-
ражается на стоимости конечных 
услуг.

Так, компании Hermes Ger-
many и GO! Express & Logistics за-
явили об увеличении тарифов на 
транспортные услуги на 4-4,5%. В 
пояснении к этому изменению цен 
на свои услуги компании назвали 
необходимость инвестировать в 
сотрудников.
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Гродненец Стас 
уехал в США 

и обосновался 
в маленьком тихом 

городке на берегу океана. 

Бело  ехал в США 
и ал ам дальнобойщиком:

«Помимо водителя, 
надо быть и механиком, и бандитом»

Парень сменил множе-
ство занятий, пока, 
наконец, не нашел 

себя в профессии дальнобойщика, 
совмещая издержки работы с твор-
чеством. Наблюдая за миром из 
кабины грузовика, молодой чело-
век решил вести дневник: навалив-
шееся одиночество в пространстве 
монотонной дороги вдруг стало 
доставлять истинное удовольствие. 
Чтобы испытать это пьянящее 
чувство вдвойне, Стас решил по-
делиться мыслями с другими. Так 
вышла в свет его книга «Ветровое 
стекло», написанная в форме увле-
кательных историй и интересных 
фактов. Гродненец поделился с 
Newgrodno.by своей историей эми-
грации и рассказал о приключениях 
в Штатах.

«Я жил несколько лет в Аме-
рике, а самой страны толком и не 
видел. Решил, что профессия даль-
нобойщика поможет мне позна-
комиться со Штатами. К тому же 
спрос на дальнобойщиков был бе-
шеный и зарплаты хорошие. Потом 
как-то так получилось, что много 
знакомых в Филадельфию перееха-
ло. Это всего часа полтора от того 
городка на побережье, где я жил. 
Вот так я и оказался в Филадель-
фии. По всей стране ездил где-то 
года три, потом начал что-то более 
специальное искать, ну и чтобы по-
ближе к дому было.

Перешел на «тэнкеры» — это 
когда вместо трейлера цистерна с 
жидкостью. Купил себе грузовик и 
возил по восточному побережью 
растворители для краски — две 
ночи в грузовике спишь, потом 
две дома, как-то так. В итоге хоть 
вроде и часто дома бываешь, но 
дома того толком не видишь. Всю 
неделю работаешь, а на выход-
ных ковыряешься в грузовике или 
возишь его к механикам, чтобы к 
следующей неделе подготовить. И 
каждый день просыпаешься с мыс-
лью: «Только бы сегодня не загоре-
лась какая лампочка, не перегорел 
какой сенсор или еще что».

Заработки, конечно, хоро-
шие, но нервов на все это не хва-
тало. Так что был просто счастлив, 
когда продал эту головную боль и 
снова водителем устроился. Едешь 
— ничто тебя не колышет, что бы 
с грузовиком ни случилось, тебе 
даже лучше — за любые простои 
платят по часам, сидишь, музыку 
слушаешь, рассказы пишешь, пока 
сервисная служба едет, а тебе за 
это еще и платят. Потом год на 

бензине работал на украинскую компанию. Локальная 
работа: каждый день дома, ездишь по заправкам во-
круг города и сливаешь бензин. Вот только начинался 
рабочий день в 3-4 утра и платили за ходку, поэтому 
приходилось бегать что угорелый с этими шлангами. 
Летом еще нормально, а вот зимой каждый день как 
в экспедицию собираешься, ходишь по станции с ло-
мом, колешь лед, чтобы крышки для слива найти.

А у 99% заправок в Америке владельцы – инду-
сы. У них словно монополия какая-то на этот бизнес. 
Ну и понятно, что экономят на всем. Так, службы по 
чистке снега не вызывают, сами кое-где расчистят и 
все. А тебе только кричат: «No problem. It’s okay, my 
friend!» В итоге пару раз приходилось эвакуатором гру-
зовик с «бочкой» из таких заправок вытаскивать».

Сейчас гродненец локально работает на амери-
канскую компанию по кислотам и щелочам. Ездит на 
заводы или в порты, загружает контейнеры и цистер-
ны, привозит на терминал, где их забирают те, кто ез-
дит по всей стране. Говорит, что спокойная, обычная 
работа со стандартным графиком.

Стас отмечает, что специфика работы дально-
бойщика в Беларуси и Америке разительно отличается.

«Помимо водителя, надо быть и механиком, и 
бандитом, и еще не знаю кем. Обычно белорусские 
или российские дальнобойщики уезжают в рейс на 
пару дней или неделю, а потом столько же отдыха-
ют дома. В США около 70 процентов тех, кто ездит 
по всей стране и постоянно находится в дороге. Это 
особенно касается работников больших компаний, у 
которых грузовики исчисляются тысячами. В месяц 
два-три дня дома побыл и поехал дальше. Понятно, 
что на стоянках есть и душевые кабины, и комнаты от-
дыха, и рестораны, но все же это не то, что дома.

Многие из американских дальнобойщиков не 
снимают жилье: на одни выходные заезжают, напри-
мер, к знакомым во Флориде, потом к другим на севе-
ре страны. Некоторые так живут семьями: муж с женой 
по очереди рулят, вместе с детьми и домашними жи-
вотными таким образом умудряются «путешествовать».

Я, в принципе, первый год так же делал: не 
было никакого смысла платить за жилье, в котором 
в лучшем случае бываешь пять дней в месяц. Когда 
только начинал, решил проверить свой максимум — 

СПРАВКА .   Стас Ильин родился в 1985 году в Гродно. Учился 
в Минском государственном лингвистическом университете. 
В 2007 году эмигрировал в США. Пишет прозу с 2008 года. 
С 2014 по 2016 год вел авторскую колонку «Интерстэйты» в рус-
скоязычном журнале «Дальнобойщик – Америка». В настоящее 
время живет в Филадельфии, публикуется в периодических из-
даниях Беларуси, Украины и США.
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сколько продержусь, пока крыша не поедет. В итоге 
получилось 11 недель».

Стас рассказывает, что попутчиков берет лишь 
иногда, когда видит, что это путешественник. В 
остальных случаях просто не останавливается.

«В Америке много представителей всяких суб-
культур, для которых автостоп — это стиль жизни, что-
то принципиальное, идейное, а не просто «проехаться 
на халяву». Многие ездят с собаками, некоторые во-
обще нигде не живут, их дом — палатка, которую они 

бесплатно или за минимальную плату ставят во вся-
ких живописных местах: в горах, у каньонов или возле 
озер. Есть просто студенты, которые решили проехать-
ся автостопом с восточного побережья до западного, а 
есть просто откровенные бомжи, которые не вызывают 
никакого желания посадить их к себе в кабину.

Что касается «сказок» про заоблачные зарплаты 
у дальнобойщиков в Америке, то на самом деле все 
не так уж радужно. Конечно, если у вас своя машина 
и она не ломается, то да, можете считать себя впол-
не обеспеченным человеком. Но все остальные исто-
рии — это про, скажем так, «нелегальную» работу. В 
Америке легально можно проезжать в день не больше 
одиннадцати часов, а с остановками и перерывами 
весь рабочий день не может длиться дольше четыр-
надцати часов. И весь ваш рабочий день фиксируется 
либо в электронном формате с помощью бортового 
компьютера в грузовике, либо вручную с помощью 
бумажного дорожного журнала («логбука»), в котором 
вы рисуете график всех своих перемещений за день. 
Ну и, как говорится, «бумага все стерпит»: вы можете 
вести параллельно несколько таких журналов, и если 
вас остановят для проверки на весах или просто поли-
цейский на дороге, то главное не перепутать, какой из 

или машины с одного побережья 
на другое. Там тоже легально ез-
дить не получается. Как говорят 
владельцы многих компаний, «да 
мне дешевле будет просто тебе 
зарплату как в Макдональдсе пла-
тить, а ты дома сиди, чем по пра-
вилам ездить!»

Я лично знаю пару персона-
жей, которые всю страну с севе-
ро-востока до юго-запада за двое 
суток проезжают. А это четыре с 
половиной тысячи километров. То 
есть за двое суток они либо во-
обще не спят, либо максимум не-
сколько часов. Да, такие водители, 
понятное дело, зарабатывают. 
Но никто почему-то не считает, 
сколько в итоге получается ра-
бочих часов. Двое суток — это 48 
часов, когда обычная неделя сред-
него американца — 40 часов (пять 
дней по восемь часов). То есть я 
про то, что и на офисной работе, 
если получать в неделю тройную 
зарплату и не спать, тоже круглая 
сумма выйдет. Но в декабре 2017 
года вся эта лавочка прикрылась. 
Бумажные дорожные журналы за-
претили, и остались только борто-
вые компьютеры, обмануть кото-
рые невозможно. Теперь придется 
всем ездить по правилам. А рус-
скоязычным компаниям придется 
сажать в машину по два водителя, 
чтобы можно было доставлять все 
эти срочные грузы по 800 миль в 
день. Ну и на дальние дистанции 
от побережья до побережья тоже 
придется вдвоем ездить. А это уже 
совсем другие условия и совсем 
другие заработки. Когда у тебя и 
так ограниченное пространство, 
делить его с другим незнакомым 
человеком мало кто захочет. А 
если ездить по правилам, как аме-
риканские дальнобойщики, спать 
по десять часов, раз в неделю 
делать выходные по 3-4 часа, то 
заработки будут такие же, как у 
строителей примерно — обычная 
средняя зарплата».

этих журналов показать офицеру. 
И именно так работают почти все 
русскоязычные, да и вообще эми-
грантские компании.

Самыми дорогими считают-
ся грузы, которые нужно перевезти 
за день на расстояние около 1000-
1200 километров. Обычно это гру-
зы, которые кто-то не смог забрать 
из-за поломки или которые «от-

правитель» не успел вовремя под-
готовить, но брокеру они срочно 
нужны, он повышает цену, на кото-
рую «клюет» литовский диспетчер 
из Чикаго. В итоге диспетчер еще 
немного поднимает цену, клянется 
мамой и папой, что в ином случае 
он вообще ничего не заработает, 
потому что ему надо заплатить 
двум водителям, которые поедут 
доставлять этот груз, чтобы все 
было легально. А забирать его 
приезжаешь ты, поспав вчера часа 
четыре и недавно разгрузившись в 
соседнем городке. На загрузке го-
воришь, что второй водитель моет-
ся на трак-стопе и ты заберешь его 
по дороге. Несколько часов тебя 
грузят, и в итоге в час-два дня ты 
выезжаешь, впереди маячит 800 
миль дороги, очередные пару ча-
сов сна, а в 8 утра надо быть на 
разгрузке. Есть еще популярная 
сфера — возить рефрижераторы 

Что касается «сказок» про заоблачные 
зарплаты у дальнобойщиков в Америке, то на 

самом деле все не так уж радужно 
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EarthRoamer XV-HD, кодовое имя «Бродяга» – невероятный дом, 
на котором можно уехать в другую страну, а если постараться, то и в 

другую часть света.

Бродяга

АВТОР:  Карасёв А.В. Фото PACCAR Inc.

В Соединенных Штатах 
Америки такие вез-
деходы встречаются 

нечасто, в отличие от просторов 
необъятной России. Несмотря на 
редкость, в США все-таки суще-
ствуют отдельные организации, 
которые занимаются созданием 
подобных автомобилей. Не по-

следнее место в процессе проек-
тировки внедорожника уделяется 
обеспечению удобных условий 
для полноценной жизни в доме 
на колесах будущих покупателей. 
Естественно, не в ущерб ходовым 
способностям машины.

Для создания EarthRoamer 
XV-HD взяли за базу пикап Ford 

F-750, но заменили обычную 
грузовую платформу модулем, 
пригодным для комфортного раз-
мещения и путешествия шести 
человек. Из-за большого размера 
модуля взяли полноприводную 
модель Ford. За счет таких реше-
ний внедорожник стал не только 
полноценным «домом на колесах» 
по части удобства, но и безопас-
ности поездок. В части комфорта 
пикап Ford включает в себя душе-
вую кабину, стиральную машинку, 
кухонную часть с большим холо-
дильником, качественной плитой 
и духовкой, раковину, а также 
спальное место в виде двуспаль-
ной кровати. 

Со слов создателей, вне-
дорожник имеет значительную 
автономность. Для ее достижения 
на крышу автомобиля установили 
солнечную панель мощностью 20 
кВт•ч. Кроме емкостей для ис-
пользованной воды объемом 473 
литра также имеется емкость для 
питьевой воды в удвоенном объ-
еме — для этого спроектировали 
дополнительные баки.

Что касается электричества, 
необходимого для обслуживания 
дома на колесах, то произво-
дитель отдельно указывает, что 
в данной модели пикапа Ford не 
применяются генераторы низкого 
качества, создающие шум, и га-
зовые баллоны. Объем топливных 
баков составляет 435 литров. В 

Спецтехника >
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движение EarthRoamer XV-HD при-
водит 6,7-литровый дизельный 
мотор мощностью 300 л.с. и 982 
Н•м крутящего момента. О пол-
ноприводной системе упомянуто 
выше — аналогичные есть в других 
моделях пикапов Ford. Автомо-
биль также оснащен внедорожной 
резиной, так что дальнее путеше-
ствие, включая бездорожье, будет 
безопасным.

При всех своих достоин-
ствах у этого «дома на колесах» 
есть один существенный недо-
статок — стоимость. Внедорож-

дорогам Соединенных Штатов, 
что вряд ли расстраивает произ-
водителя, потому что за послед-
нее десятилетие было продано 
больше двух сотен этих автомо-
билей. Так что, несмотря на высо-
кую цену, этот пикап Ford находит 
своих владельцев.

ник не очень дорогостоящий. Он 
очень-очень дорогостоящий. И 
если есть мысль привезти этого 
красавца на просторы Родины, то 
рациональность такого желания 
под вопросом — цена пикапа — 1,5 
млн долларов. А если вспомнить о 
таможенных платежах, то желание 
и вовсе пропадает. Так что судьба 
EarthRoamer XV-HD — ездить по 

При всех своих 
достоинствах у этого 

«дома на колесах» есть 
один существенный 

недостаток – стоимость

w w w . a u t o t r u c k - p r e s s . r u48 49№ 2   2 0 1 8



Необъятные просторы российской Арктики продолжают будоражить умы создателей вездеходов. 
Самый свежий образец — «КАМАЗ Арктика» — появился совсем недавно.

А ы  а С

АВТОР:  Валерий Васильев. Фото из архива автора, ПАО «КАМАЗ» и НТЦ «Промышленный дизайн»

В а а  а а  
 а

Машина, ставшая плодом 
совместных усилий специалистов 
ПАО «КАМАЗ», Московского поли-
технического университета, НТЦ 
«Промышленный дизайн» (ранее 
— СКБ-МАМИ) и МГТУ им. Н. Э. 
Баумана, задумана как транс-
портное средство, способное пе-
ревозить людей и грузы в самых 

Под российским льдом залегает больше 
нефти, чем у всех государств ОПЕК 
вместе взятых

суровых природно-климатических 
условиях. 

Отправной же точкой раз-
работки данной темы послужил 
комплексный проект «Создание 
высокотехнологичного производ-

ства экологически безопасных вездеходов на шинах 
низкого давления для освоения Арктических зон 
Российской Федерации, Сибири и Дальнего Востока 
в интересах добывающих отраслей промышленно-
сти». Тем более транспорта большой грузоподъем-
ности, от 10 тонн и выше, для специфических усло-

Спецтехника >
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транспортных задач в районах 
Арктики и Дальнего Севера с ис-
пользованием перспективных 
разработок ПАО «КАМАЗ»;

2. Разработка семейства 
колесных движителей с шинами 
низкого давления грузоподъем-
ностью от 2,5 до 5 тонн и обеспе-
чение их серийного выпуска;

3. Создание унифициро-
ванной шарнирно-сочлененной 
несущей системы транспортного 
средства.

Заинтересованные органи-
зации смогут рассчитывать, что 
воплощение задуманных идей 
позволит на практике решить 
транспортные задачи в районах 
с неразвитой дорожной сетью, 
снизить в этих условиях эконо-

вий Арктики явно не хватает. На рынке в основном 
представлена техника, пригодная для использова-
ния в средней полосе, которая не подходит для экс-
тремального климата.

Надо сказать, что сегодня российская Аркти-
ка обеспечивает 11% национального дохода нашей 
страны и 22% экспорта. Отметим, что под россий-
ским льдом залегает больше нефти, чем у всех го-
сударств ОПЕК вместе взятых. Стратегическое зна-
чение для России приобретает Северный морской 
путь, все уверенней становящийся реальной альтер-
нативой Суэцкому и Панамскому каналам. Перспек-
тивы еще более грандиозны. Так что большегрузным 
вездеходам есть где разгуляться. 

Сверхзадача проектировщиков — не просто 
создать вездеход с высокой полезной нагрузкой, но 
и наносящий минимальный вред окружающей среде.

Свою поддержку проекту, стартовавшему в 
2016 году, оказало Министерство образования и 
науки России в рамках реализации федеральной 
целевой программы «Исследования и разработки по 
приоритетным направлениям развития научно-техно-
логического комплекса России на 2014-2020 годы».

В рамках реализации программы, рассчитан-
ной до 2019 года, преследуются три главные цели:

1. Создание конкурентоспособного серийного 
производства унифицированного модельного ряда 
вездеходных транспортных средств для решения 

мические затраты транспортных и 
грузовых перевозок, создать вез-
деход-транспортер, способный 
также передвигаться по дорогам 
общего пользования без огра-
ничения, уменьшить негативное 
воздействие транспорта на грунт, 
реализовать вопросы импортоза-
мещения в части колесных дви-
жителей и, наконец, обеспечить 
задел для создания дистанцион-
но-управляемых роботизирован-
ных транспортных машин. 

Ожидается, что реализация 
проекта поможет в освоении рав-
нинной тундры на востоке России 
и на других территориях с холод-
ной климатической зоной. Таким 
образом, новичок должен одина-
ково уверенно двигаться по до-

Сверхзадача проектировщиков – 
не просто создать вездеход с высокой 
полезной нагрузкой, но и наносящий 
минимальный вред окружающей среде

Поисковые варианты внешнего облика вездехода
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рогам общего пользования и непроходимой местно-
сти: снежной целине, тундре, болотистой местности, 
сыпучему песку и другим слабонесущим грунтам без 
нанесения ущерба растительному покрову и почве. 

Определили и круг потенциальных потреби-
телей инновационной продукции отечественного 
автопрома. Ставка в первую очередь делается на 
транспортные компании; нефте- и газодобывающие 
отрасли; геологоразведку; горнодобывающую про-
мышленность; организации энерго- и водоснабже-
ния; лесную промышленность; природоохранные ор-
ганизации; сельское хозяйство; правоохранительные 
органы, скорую медицинскую помощь и, безусловно, 
на МЧС. 

В соответствии с техническим заданием, семей-
ство вездеходов «КАМАЗ Арктика» должно включать 
две модели с колесными формулами 6х6 и 8х8. Пред-
полагается, что внедорожники будут использоваться 
преимущественно для перевозки грузов, буксировки 
прицепов, монтажа специального оборудования и 
инженерных установок народно-хозяйственного на-
значения. Держится в уме и армейская стезя маши-
ны. Планы — масштабные. Под стать нашей стране.

Руководителем проекта стал главный конструк-
тор по инновационным продуктам ПАО «КАМАЗ» Сер-
гей Назаренко.

Э а  
Чтобы семейство арктических вездеходов 

стильно смотрелось, да еще обеспечивало эки-

пажу необходимые условия для 
высокопроизводительного тру-
да и комфортного отдыха, к ра-
ботам привлекли специалистов 
НТЦ «Промышленный дизайн», 
а также их коллег из компании 
«Автодизайн», что в Набережных 
Челнах. Результатом работы этих 
коллективов стало создание худо-
жественного образа вездехода, 
интерьера кабины и жилого моду-
ля, а также изготовление силовых 

и каркасных элементов, деталей, 
выполненных из композитных ма-
териалов.

В процессе поисковых 
изысканий рассматривались раз-
личные варианты внешней архи-
тектуры вездеходов. Но в конеч-
ном итоге решили, что главными 
визуальными элементами станут 
доработанная камазовская кабина 
и отдельно расположенный быто-
вой отсек. 

Окончательная версия дизайна, утвержденная к исполнению

Кабина и жилой модуль снабжены поручнями и лесенками
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бытового оборудования. Со всей 
тщательностью выполнили разра-
ботку конструкторской докумен-
тации и математической модели 
для изготовления прототипа ар-
ктического вездехода.

Взяв за основу кабинный 
модуль КАМАЗа серийного произ-
водства, превратили его в новый 
оригинальный образ. Здесь роль 
первой скрипки художественно-
го преобразования, несомнен-
но, играет эффектная передняя 
часть (облицовочная панель), 
скульптурные очертания которой 
вместе с четырьмя светодиод-
ными фарами делают машину 
выразительной и запоминающей-
ся. В крышу вмонтировали люк, 
кабину дополнительно утеплили, 
снабдили поручнями и боковыми 
лесенками, а сверху установили 
проблесковые маячки. Эффект-
ность всей композиции придает 
массивный граненый бампер, 
в котором под прикрытием за-
щитных решеток расположились 
пара блоков основных фар, уста-
новленных в два яруса по высоте. 
Снизу выделяется своей харак-
терной формой защитная панель, 
предотвращающая повреждение 
деталей двигателя, ближе всего 
расположенных к дороге. Что-
бы попасть в кабину, надо пре-
одолеть пять высоких ступенек 
— плата за недюжинные ходовые 
качества. 

Кабину, насколько это воз-
можно, сместили вперед, осво-
бодив место для размещения 
жилого отсека. Последний выпол-
нили в виде каркаса, обшитого 
стеклопластиковыми панелями, в 
которых пространство между на-
ружными и внутренними стенка-
ми заполнено теплоизолирующим 
материалом. Объем жизненного 
пространства и внутреннее ос-
нащение обеспечивают возмож-
ность длительного путешествия 
троим членам экипажа, а в случае 

Бытовой отсек предоставляет комфортные 
условия для отдыха экипажа

В стандартное оснащение входят 
кухонный блок и санузел

Объем жизненного 
пространства и внутреннее 

оснащение обеспечивают 
возможность длительного 

путешествия троим 
членам экипажа, а в 

случае непредвиденных 
обстоятельств или 

экстремальных погодных 
условий – в комфортной 

обстановке дождаться 
помощи из вне

Изначально, как к дизайну, 
так и к комплектующим, предъ-
являлись строгие требования к 
надежности и энергоэффектив-
ности в условиях эксплуатации 
в районах арктического Севера. 
Проектировщикам удалось со-
вместить утилитарные свойства 
вездехода со стильным внешним 
видом и продуманной эргономи-
кой, отвечающими всем критери-
ям автономного и комфортного 
пребывания.

Основной акцент сделали 
на отработке дизайна жилого мо-
дуля, элементов экстерьера каби-
ны и переднего бампера, расчете 
эргономики разрабатываемых уз-
лов и элементов, подборе освети-
тельного оборудования кабины и 
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непредвиденных обстоятельств 
(поломки или затора) или экс-
тремальных погодных условий 
(пурги, снежных заносов) — в 
комфортной обстановке дождать-
ся помощи из вне.

Внутреннее пространство 
организовано наподобие желез-
нодорожного купе, только эрго-
номическая проработка и обста-
новка несравненно лучше. Для 
отдыха служат широкие и мягкие 
спальные полки, расположенные 

в два яруса у передней стенки. 
Рядом с обеих сторон примо-
стились откидной стол и платя-
ной шкаф. Под нижней полкой 
устроен вместительный отсек для 
багажа. Вблизи у противополож-
ной стенки находится еще одно 
мягкое сиденье и настоящий ку-
хонный блок, в который включены 
варочная панель, микроволновая 
печь, раковина с краном, вытяж-
ка, холодильник, ящики для хра-
нения разнообразных продуктов 
и кухонной утвари, двухсотлитро-
вый бак для воды. Автономный 

отопитель поддерживает нужный 
микроклимат в зимнюю стужу 
при температуре окружающего 
воздуха до -50°С. В летнюю жару 
до +40°С живительную прохладу 
обеспечивает кондиционер. Ско-
ротать время в пути или на стоян-
ке помогут аудиоустановка и те-
левизор, закрепленный на стене. 
Для хранения различных вещей в 
бытовом отсеке найдется масса 
всевозможных ящиков и полок. 

Естественно, в стандартное 

оснащение входит санитарный 
узел, который объединяет туа-
лет и душ. Наряду с двумя ок-
нами, одно из которых врезано 
во входную дверь, существуют 
электросветильники, которые 
вполне эффективно справляются 
со своими обязанностями. Для 
бесперебойного снабжения всех 
потребителей электроэнергии 
предусмотрен автономный гене-
ратор. В отделке использованы 
самые современные и легкомою-
щиеся материалы (алюминиевые 
сплавы, пластики). В общем, по 

своим потребительским качествам жилой модуль 
«КАМАЗа Арктики» ни в чем не уступает спальным 
отсекам легендарных североамериканских «дально-
бойных» тягачей.

В бытовой отсек можно попасть только сна-
ружи, да и то с помощью лестницы, которая в по-
ходном положении сначала складывается, а потом 
задвигается под днище. Это является недостатком 
конструкции, поскольку в лютый мороз перебирать-
ся из кабины в жилой модуль, прямо скажем, не 
очень удобно, да и его внутреннее пространство при 
открытой двери быстро остывает. Чтобы облегчить 
процесс перемещения от кабины к бытовому отсеку, 

не спускаясь на землю, экипаж может воспользо-
ваться площадками, дополнительными ступеньками, 
поручнями и лестницами. 

Ш ы  а  
Важнейшим вопросом при создании семей-

ства «КАМАЗ Арктика» стал выбор движителей. Из-
учив отечественный и зарубежный опыт, ставку сде-
лали на колеса максимально возможного в данной 
конструкции размера. Это продиктовано тем, что ос-
новным показателем, определяющим опорную про-
ходимость внедорожника, является давление движи-
теля на грунт, которое уменьшается с увеличением 
размеров колеса, т.е. диаметра и ширины, поэтому 
особую важность при создании семейства машин 

Так выглядит процесс посадки в жилой модуль
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имело определение рациональ-
ных размеров колесных движите-
лей, т.е. шин низкого давления.

Выбор наружной геоме-
трии шины определяется рядом 
условий. Диаметр должен быть 
максимально большим для обе-
спечения наибольшей площади 
контакта с опорной поверхностью 
и дорожного просвета, при этом 
по высоте вездеход должен впи-
сываться в габарит 4 м для дви-
жения под мостами и путепрово-

дами. Вместе с тем увеличение 
наружного диаметра шины при-
водит к уменьшению максималь-
ных углов поворота управляемых 
колес, что предопределяет пере-
ход на другую схему поворота (с 
использованием межсекционного 
шарнира). В то же время следует 
учитывать, что увеличение ши-
рины шины, положительно влия-
ющее на опорную проходимость, 
может приводить к повышению 
сопротивления движению.

Старались подобрать на-
ружный диаметр шины таким, 

чтобы передаточное число пони-
жающей передачи в раздаточной 
коробке шасси оказалось до-
статочным для обеспечения не-
обходимых тяговых свойств без 
внесения изменений в трансмис-
сию (установки дополнительных 
редукторов).

Исследования показали, 
что приведенным выше условиям 
соответствуют шины с наружным 
диаметром 1500-1800 мм и ши-
риной 650-1100 мм. 

За проектирование подоб-
ных движителей в рамках догово-
ра между московским Политехом 
и ПАО «КАМАЗ» взялся соиспол-
нитель — МГТУ им. Н. Э. Баумана.

В первую очередь стали из-
учать ареал обитания нового вез-
дехода. Территория арктической 
зоны Сибири и Дальнего Востока 
отличается низкой несущей спо-
собностью грунта — в частности, 
тонкий слой плодородной почвы 
легко разрушается, «обнажая» 
вечную мерзлоту. Большегрузный 
транспорт, перемещаясь по тун-

После установки колес с широкими шинами 
монтируются расширители крыльев

дре, серьезно повреждает почвы, которые в таких 
природных условиях крайне медленно восстанавли-
ваются. Поэтому одной из важных целей, стоявших 
перед разработчиками, стало снижение негативного 
воздействия на окружающую среду.

По имеющимся данным, существующие шины 
не обладают эластичностью, необходимой для того, 
чтобы оказывать на почву щадящее воздействие. В 
разработанных шинах применен более подходящий 
для арктических условий состав резиновой смеси. 
Предполагается, что они будут морозоустойчивы, 
смогут оставаться эластичными и наносить меньший 
вред окружающей среде.

Поскольку к колесным движителям вездехода 
предъявляются весьма противоречивые требования: 
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минимальное давление на под-
стилающую поверхность, высокая 
проходимость и возможность дви-
жения вездехода по дорогам об-
щего назначения (соответственно, 
соблюдение требований по габа-
ритам), приняли и реализовали 
на практике решение о создании 
двух типов колес с условными 
названиями «Габарит» и «Негаба-
рит». Движители обоих вариантов 
состоят из двух основных элемен-
тов — колеса и пневматической 
шины.

Вариант «Габарит» обе-
спечивает не только минималь-
ное давление на подстилающую 
поверхность, но и возможность 
штатного движения по дорогам 
общего назначения. Однако гру-
зоподъемность вездехода при 
этом ограничивается. Геометри-
ческие размеры транспортного 
средства регламентированы, так 
как внешний габарит по ширине 
не должен превышать 2550 мм. 
Вот и получалось, что для раз-
мещения шин остается строго 
определенное пространство. При 
этом необходимо, чтобы опорная 
поверхность движителей была 
максимально возможной. Разра-
ботанные в московском Политехе 
шины «Габарит» оптимальным об-
разом заполняют отведенное им 
пространство.

Их наружный диаметр со-
ставил 1960 мм, а ширина — 716 
мм. Максимальная нагрузка на 
шину достигает 5,3 тонны, вну-
треннее давление воздуха — не 
более 160 кПа (1,63 кгс/см2). 
При таких показателях обеспе-
чивается максимальная скорость 
60 км/ч и давление на грунт 140 
кПа (1,43 кгс/см2). Масса колеса 
в сборе — 526 кг. 

Второй вариант колесно-
го движителя типа «Негабарит» 
имеет несколько меньший внеш-
ний диаметр широкопрофильной 
шины — 1650 мм, но зато уве-

личенную до 1050 мм ширину. 
Благодаря сниженному до 113 
кПа (1,15 кгс/см2) удельному 
давлению обеспечивается луч-
шая проходимость на деформи-
руемой опорной поверхности, но 
имеются габаритные ограничения 
при движении по дорогам общего 
назначения. Скорость движения 
ограничена 50 км/ч. Кстати, нега-
баритная шина весит только 388 
кг. После установки вездеходных 
колес, на машину монтируются 
расширители крыльев, защищаю-
щие от грязи. 

Хорошие сцепные качества 
с почвой у той и у другой модели 
достигаются за счет хорошо раз-

Геометрические размеры КАМАЗ-6345-3101

Узел сочленения выполнен очень рационально

К колесным 
движителям вездехода 
предъявляются весьма 
противоречивые 
требования: 
минимальное давление 
на подстилающую 
поверхность, высокая 
проходимость и 
возможность движения 
вездехода по дорогам 
общего назначения
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витого рисунка протектора в виде 
косой нерасчлененной елки. С 
шинами типа «Габарит» дорожный 
просвет достигает 650 мм, а с по-
крышками «Негабарит» — 600 мм.

Этап, связанный с созда-
нием семейства колесных дви-
жителей для вездеходов «КАМАЗ 
Арктика» завершили в июне ми-
нувшего года. Как считают про-
ектанты, высокие показатели 
проходимости и экологичности 
достигаются благодаря низкому 
давлению в шинах и их повы-
шенной эластичности. Вездеход 
с такими движителями хорошо 
адаптируется к неровностям по-
верхности, имеет повышенную 

сельскохозяйственную технику. Наиболее близкими 
характеристиками в рамках «Габарита» обладает от-
ечественная радиальная шина Nortec TA-01 710/70 
R38 (наружный диаметр — 1920 мм, ширина про-
филя — 710 мм), предназначенная для монтажа на 
ведущие колеса сельхозтракторов. Рисунок протек-
тора состоит из глубоких грунтозацепов, располо-
женных под острым углом от центра покрышки к ее 
«плечу». Грунтозацепы округленной формы в зоне 
«плеча» и наличие большого пятна контакта при со-
прикосновении с почвой гарантируют высокую тягу. 
Для производства используется резиновая смесь 

плавность хода, а благодаря низ-
кому удельному давлению обе-
спечивается уменьшение глубины 
колеи и общих энергетических 
потерь при движении. Предпола-
гается, что все эксплуатационные 
свойства движителей будут со-
храняться даже в условиях аркти-
ческой зоны.

Пока серийное производ-
ство новых шин не освоено, по-
пытались выяснить, что может 
предложить промышленность 
для такого рода транспортных 
средств. Оказалось, что в Рос-
сии и странах СНГ шины дан-
ной размерности выпускаются 
серийно и устанавливаются на 

специального состава, которая 
амортизирует удары. Демонстри-
руя надежное сцепление, изделие 
наносит минимальные поврежде-
ния почве, не травмируя побеги. 
Нагрузка на шину составляет 5,3 
тонны, скорость движения — 65 
км/ч. Это как раз то, что нужно 
вездеходу.

Для версии «Негабарит» 
наилучшим образом подошла мо-
дель 66х43.00R25 SB-1, выпуска-
емая компанией «Днепрошина». 
Ее наружный диаметр составляет 
1650 мм, ширина профиля — 1052 
мм, а допустимая скорость дви-
жения — 50 км/ч. Прежде шина 
применялась на тяжелых тракто-
рах Кировец К-700, К-701 и др.

Правда, у серийных шин 
имеется один недостаток — они 
не приспособлены для работы 
при очень низких температурах. 
Однако для проверки ходовых 
качеств опытной машины такая 
ситуация, как временная, вполне 
приемлема.

Д щ  ы
В рамках единого семей-

ства для максимальной унифи-
кации и оптимизации стоимости 
трех- и четырехосные вездеходы 
базируются на узлах и агрега-
тах серийных КАМАЗов, которые 

   Передняя рессорная подвеска вездехода

   Задняя балансирная подвеска
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должным образом дополне-
ны оригинальными системами 
и устройствами, способными 
обеспечить сверхвысокую про-
ходимость. Первой «ласточ-
кой», которая обрела свою ме-
таллическую плоть, оказалась 
модель с колесной формулой 
6х6, которой присвоили индекс 
КАМАЗ-6345-3101. Во время 
проектирования широко исполь-
зовались 3D-моделирование и 
метод конечных элементов.

Чтобы сухопутный «дредно-
ут» длиной свыше 11 м мог уве-
ренно маневрировать на твердой 
дороге и на местности, несущую 
лонжеронную раму выполнили 
из двух частей, которые соеди-
нили между собой устройством, 
обеспечивающим их взаимный 
поворот в горизонтальной пло-
скости. Угол складывания при 
этом составляет ±45°. Сам узел 
сочленения выполнен в виде 
двух листовых коробчатых кон-
струкций, связанных между со-
бой парой шаровых шарниров. 

Динамические испытания несущей системы КАМАЗ-6345-3101

внутри заднего каркаса узла 
сочленения, уменьшить его га-
баритные размеры, исключить 
нагружение заднего каркаса 
усилиями от гидроцилиндров, а 
также защитить их штоки от гря-
зи и механических повреждений, 
использовать в качестве заднего 
упора стандартную поперечи-
ну рамы, унифицировать точки 
крепления гидроцилиндров для 
трех- и четырехосных моделей. 
«Складная» рама позволила обе-
спечить минимальный радиус по-
ворота трехосника по наружному 
переднему колесу — не более 12 
или 14 м в зависимости от уста-
новленных шин. У более крупного 
собрата этот показатель состав-
ляет 16 м.

Энергетические потребно-
сти трехосного монстра грузо-
подъемностью 13 тонн (при пол-
ной массе 30 тонн) обеспечивает 
серийный дизельный двигатель 
КАМАЗ-40.37-400 (V8, 11,76) 
мощностью 400 л.с., в паре с 
которым работают диафрагмен-
ное однодисковое сцепление 
MFZ 430 с дистанционным пнев-

Габариты четырехосной модели

Взаимный поворот секций вокруг 
вертикальной оси выполняют 
силовые гидроцилиндры, раз-
мещенные внутри рамы. Такая 
хитрость позволила рациональ-
но использовать пространство 

Спецтехника >
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могидравлическим приводом и 
механическая 16-ступенчатая 
коробка передач ZF 16 S 1822. 
На еще более могучем вездеходе 
8х8 с полезной нагрузкой 15-16 
тонн (в зависимости от приме-
няемых шин) и полной массой 
40 тонн планируют установить 
перспективную рядную «шестер-
ку» КАМАЗ-910.12 мощностью 
450 л.с., которая передает кру-
тящий момент на 6-ступенчатый 
электронно-управляемый «ав-
томат» Allisоn 4500. Как пред-
полагается, ресурс упомянутого 
мотора, производство которого 
налаживается при технической 
поддержке немецкой компании 
Liebherr, будет составлять 1,5 
млн км. Усилие на неразрезные 
ведущие мосты с колесными 
редукторами, заимствованные 
от КАМАЗ-6520, распределяет 
двухступенчатая (с понижающей 
передачей) раздаточная коробка 
КАМАЗ-633-1800020, оснащен-
ная блокируемым межосевым 
дифференциалом. Управление 
агрегатом — пневматическое. К 
передним колесам подводится 
27,5% мощности двигателя, к за-
дним — 72,5%. 

Передний ведущий мост 
связан с рамой с помощью 
рессор от задней подвески 
КАМАЗ-5460, в то время как 
амортизаторы, стабилизатор 
поперечной устойчивости со 
стойками, буферы и др. исполь-
зованы от КАМАЗ-65225. Задняя 
подвеска представляет собой 
пару жестких балансиров, кото-
рые опираются на ведущие мо-
сты посредством четырех упругих 
опор. Правильную кинематику 
работы направляющего аппарата 
обеспечивают реактивные тяги, 
тяги Панара и стабилизаторы по-
перечной устойчивости. Дорож-
ный просвет превышает 670 мм, 
а угол переднего въезда — 27°. 
С подобной геометрией можно 

КАМАЗ «Арктика» с шинами «Негабарит»

уверенно штурмовать бескрайнее 
снежное бездорожье. Тормозная 
система — серийного производ-
ства. На борту находятся два то-
пливных бака объемом по 350 л 
каждый.

На задней полураме смон-
тирована грузовая платформа с 
откидными бортами, внутренняя 
длина которой почти 5 м. Любо-
пытно, что погрузочная высота 
составляет 2,2 м. Под кузовом 
в задней части рамы отведено 
место для тросовой лебедки, ко-
торая в экстремальных условиях 
поможет самому вездеходу вы-
браться из плена бездорожья или 
окажет такую же услугу другой 
застрявшей технике. Понятно, 
что в грузовом отсеке могут быть 
смонтированы любые другие 
надстройки или технологическое 
оборудование.

КАМАЗ-6345-3101, постро-
енный нынешней зимой, прошел 
полный цикл лабораторных испы-
таний, после чего его отправили в 
Якутию для реальной проверки в 
суровых северных условиях. Впол-
не естественно, что по заверше-
нии тестирования в конструкцию 
вездехода внесут необходимые 
изменения, чтобы уже модифици-
рованную машину подготовить к 
серийному выпуску. Параллельно 
ведутся работы и по четырехосной 
модели, длина которой превы-
шает 12 м. Возросший полезный 
объем передней и задней секций 
позволяет разместить соответ-
ственно увеличенный по объему 
жилой модуль (плюс дополни-
тельное оснащение) и установить 
более тяжеловесное и крупнога-
баритное специальное оборудо-
вание или надстройки.

КАМАЗ «Арктика» с шинами типа «Габарит»
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Компания WABCO представила в России систему OptiLink, позволяющую отображать осевые нагрузки 
автопоезда на экране смартфона. Разбираемся, что еще умеет интеллектуальное приложение 

и сколько это стоит.

ВЕСЬ ТРЕЙЛЕР в смартфоне

Индикация осевых 
нагрузок и степени 
износа тормозных 

колодок, управление подъемом и 
опусканием осей, предупрежде-
ние об опасном крене и бортовая 
диагностика — вот краткий пере-
чень информации, отображае-
мой на экране смартфона при 
подключении системы OptiLink. 
Используя соединение по Wi-Fi, 
«Оптилинк» не подразумевает 
дополнительных расходов на со-
товую связь. Всего лишь одна 
функция требует интернет-под-
ключения — отправка протокола 
диагностики (данные ODR) по 
электронной почте. Кстати, от-
крыть этот протокол можно толь-

ко в специальной программе, 
обычный механик не сможет это 
сделать. 

С 2016 года OptiLink пред-
лагается в качестве платной оп-
ции многими крупными произ-
водителями прицепной техники, 
в том числе российскими. Впро-
чем, как выяснилось, ничто не 
мешает оснастить современной 
системой трейлер с пробегом, 
при условии, что он оборудо-
ван тормозной системой TEBS 
WABCО. 

В качестве пробного шара 
для такого апгрейда был выбран 
рефрижераторный полуприцеп 
Schmitz S.KO. К слову, его владе-
лец Станислав Мартынов — дву-

кратный победитель российского 
финала конкурса Volvo «Водитель 
года» и большой знаток приме-
нения всякого рода новшеств, 
способствующих повышению эф-
фективности эксплуатации гру-
зовиков. 

Установочный комплект 
включает в себя бортовой терми-
нал с раздатчиком Wi-Fi, кабель 
и крепеж. Цена с учетом оста-
новки — от 500 евро. Специали-
сты управились с монтажом за 
пару часов. При этом большая 
часть времени ушла на поиск 
правильного места для размеще-
ния терминала: ввиду ограничен-
ной мощности радиоволн, обору-
дование следует размещать как 

Прицепы >
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можно ближе к кабине. В нашем 
случае, учитывая плотную компо-
новку подрамного пространства 
(наличие двух паллетных ящи-
ков), электронный блок устано-
вили в зоне выдвижных опор. 

К слову, заказанная клиен-
том система OptiLink дополнила 
уже имеющуюся на прицепе дру-

гую систему WABCO — TailGuard. 
Данная система была ранее 
установлена на заводе, но была 
в деактивированном состоянии 
по причине несогласованности в 
электронных блоках. Теперь со-
пряжение полностью восстанов-
лено. Система TailGuard, которую 
можно заказать отдельно за 750 

евро, обеспечивает мониторинг слепых зон позади 
прицепа с помощью двух ультразвуковых датчиков, 
размещенных под дверями трейлера. Парктроник 
начинает работать при включении передачи задне-
го хода, и в тандеме с системой OptiLink не только 
наглядно отображает расстояние до препятствия, 
но и обеспечивает автоматическое затормажива-
ние сцепки на заданном расстоянии.

По завершении монтажа новое оборудова-
ние подлежит параметрированию с подключением 
диагностического компьютера WABCO. Далее вы-
бираем подходящий смартфон (на данный момент 
приложение работает только на платформе Android 
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МНЕНИЕ : 
Станислав Мартынов, частный предприниматель
Автопоезд сейчас работает, в основном, по городу. 

Делая в день по два рейса, трейлер подъезжает к по-

грузочной рампе минимум четыре раза за смену. Лю-

бая неточность в управлении, связанная, например, с 

плохой очисткой подъездных путей, чревата повреж-

дением заднего портала. Система WABCO позволяет 

избежать этих неприятностей. Она не только преду-

преждает об опасном сближении, отображая расстоя-

ние до препятствия, но и автоматически останавливает 

грузовик на безопасном расстоянии. Что касается си-

стемы весов, я пока еще не разобрался, как подсчиты-

ваются осевые нагрузки. Иногда вижу, что задняя ось 

явно перегружена, а на экране смартфона все цифры 

одинаковые. В любом случае полностью доверять 

этим показаниям не следует. 

Главная особенность 
OptiLink в том, что 
всю информацию 

водитель получает 
дистанционно

и доступно на 17 языках, включая русский), уста-
навливаем программу и активируем сопряжение с 
полуприцепом.

«Новая возможность значительно облегчит 
работу водителя. Не покидая кабины грузовика, 
человек может постоянно контролировать состо-
яние прицепа, что обеспечивает экономию драго-
ценного времени», — прокомментировал Станислав 
Мартынов. Учитывая характер работы грузовика, 

эксперт сделал особый акцент на 
замер осевых нагрузок. Стоит за-
метить, что наличие означенного 
функционала не является чем-то 
оригинальным: приобретая гру-
зовик Volvo или Sсania, клиент 
может заказать опцию индика-
ции осевых нагрузок в бортовом 
компьютере тягача. Главная осо-

бенность OptiLink в том, что всю 
информацию водитель получает 
дистанционно. И это очень удоб-
но, учитывая особенности орга-
низации погрузки-разгрузки на 
современных терминалах: что-
бы попасть из фургона в кабину 
нужно делать длинный обход. 

Теперь самое важное — 

Прицепы >
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Установочный комплект включает 
в себя бортовой терминал с раздатчиком 
Wi-Fi, кабель и крепеж. Цена с учетом 
остановки — от 500 евро. Специалисты 
управились с монтажом за пару часов

точность измерений. Система 
«Оптилинк» отображает нагрузки 
по каждой из трех осей, одна-
ко физически замер давления в 
пневмобаллонах подвески про-
изводится только в одной точке. 
В связи с этим данные нагрузки 
по осям представляют собой не 
реальную физическую величину, 
а некие данные математического 
расчета с высокой погрешностью 
(5%). При этом многое еще за-
висит от изначальной калибров-
ки пневматической подвески 
производителем. Это означает, 
что данные OptiLink можно ис-
пользовать лишь как справочную 
информацию, не исключающую 
штрафов на дороге. 

Напомним, система OptiLink является частью 
комплексного решения «Интеллектуальный при-
цеп», которое также включает систему контроля 
давления в шинах OptiTire (или IVTM), специальные 
функции подвески OptiLevel для экономии времени 
и сокращения издержек при погрузочно-разгрузоч-
ных работах.
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История знает немало впечатляющих примеров развития бизнеса. Автомобильные гиганты в США и 
Европе были в первую очередь новаторами: они не только наращивали объемы производства, но и 

развивали отрасль, каждый раз, по сути, изобретая автомобиль заново.

Не только тюльпаны

Историю DAF Trucks нужно преподавать 
в университетах и рассказывать на 
бизнес-тренингах: ведь основатель 

компании Хуберт ван Доорн пришел в этот бизнес 
без денег, а только с золотыми руками и идеями, и, 
как бы сейчас сказали, сделал себя сам.

В апреле 1928 года он открыл маленькую ма-
стерскую при пивоваренном заводе Coolen в Эйнд-
ховене (Нидерланды). Его партнером и первым 
инвестором стал Арнольд Хьюгенс — управляющий 

директор этого же пивоваренного завода. Ван До-
орн несколько раз ремонтировал автомобиль Хью-
генса, и тот так впечатлился его работой, что пред-
ложил предоставить ему деньги для собственного 
дела и маленькое помещение под мастерскую.

Первой продукцией ван Доорна были метал-
лические шкафы, окна и лестницы, фонари. Это 
принесло первые деньги и возможность приступить 
к производству конных телег, а также тракторных 
и, наконец, автомобильных прицепов. Дело пошло 

История >
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настолько хорошо, что в 1932 году компания, ко-
торой теперь управляет Хуберт и брат ван Доорна 
— Вим, изменила свое название на Van Doorne’s 
Aanhangwagen Fabriek (Фабрика прицепов братьев 
ван Доорн), сокращенно — DAF. 

DAF начала предлагать сварные рамы для 
прицепов, что на тот момент было абсолютно но-
вой технологией. Ее прицепы имели большую гру-
зоподъемность, а также отличались прочностью 
конструкции. В 1933 году компания внедряет рево-
люционную конструкцию в прицеп и выпускает при-
цепную раму с независимой подвеской, оснащенной 
листовыми рессорами и механизмом, известным 
сейчас как энергоаккумулятор. Это устройство по-
зволяло автоматически затормаживать прицеп по-
сле случайного обрыва пневмомагистрали. С верстака до автомобильного завода

Прицеп-контейнеровоз

Инвестор-пивовар Хьюгенс покинул компа-
нию в 1936 году, и компания DAF с тех пор была 
полностью в руках братьев ван Доорн. Хуберт про-
сто фонтанировал новыми идеями, и в 1936 году 
был выпущен прицеп для контейнеров, который 
позволял быстро загружать и разгружать контейне-
ры с железнодорожных вагонов и стал еще одним 
уникальным изобретением DAF. Этот самый ранний 
пример смешанной перевозки сделал компанию 
DAF одним из первых в мире поставщиков прице-
пов-контейнеровозов.

Хуберт ван Доорн все время приходил к идее 
автомобилей, но он прекрасно понимал, что для 
успеха необходимо нечто неординарное и боль-
шие инвестиции. Он искал и творил. К примеру, в 
1943 году он создает одноместный концепт «Mobile 
RainCoat» (Мобильный плащ) шириной всего 80 см. 
Но даже на 3 колесах и с мотоциклетным 150-ку-

бовым двигателем — это уже был автомобиль. Ху-
берт продолжал искать возможность выпускать соб-
ственные грузовики, и в 1948 году он разработал 
две модели: 5-тонный DT5 и 10-тонный DT10. Так 
как ван Доорн был ограничен возможностями свое-
го производства прицепов, то первый грузовик DAF 
был без кабины и фактически представлял из себя 
моторизированный прицеп с установленным на 
раму двигателем и сиденьем водителя. Такие шас-
си ван Доорн начал предлагать для последующей 
застройки их кузовами и кабинами других произво-
дителей.

В 1949 году компания начала делать грузовые 
автомобили, прицепы и автобусы, изменив назва-
ние на Van Doorne’s Automobiel Fabriek. Первой мо-
делью грузового автомобиля был 3-тонный DAF A30. 
Трансмиссия и двигатели DAF использовала сто-
ронних производителей: дизели закупали у Perkins, 

«Дождевик»
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легкие бензиновые моторы — от 
компании Hercules, коробки пе-
редач — от Borg&Beck, а мосты 
закупались у Timken. За первый 
год DAF выпустила собственных 
грузовиков в количестве 150 эк-
земпляров, в 1955 году из во-
рот предприятия выезжает уже 
10 000-й грузовик, а через год 
с конвейера сходит уже 20 000-й 

DAF Chassis, 1949 г. DAF T60, 1950 г.

Модель A50, 1951 г.

DAF A1300P, 1955 г. DAF 2000 DO, 1957 г.

DAF. С 1956 года фирма DAF от-
казывается от политики заим-
ствования импортных двигателей 
и выпускает свой первый, хоть и 
по лицензии, дизельный мотор 
DAF Leyland мощностью 105 л.с. 
Модель была успешно опробова-
на на грузовиках DAF 1500. Прой-
дя годовое испытание, мотор 
было решено устанавливать и на 

С 1956 года фирма DAF 
отказывается от политики 
заимствования импортных 
двигателей и выпускает свой 
первый, хоть и по лицензии, 
дизельный мотор DAF Leyland 
мощностью 105 л.с. 

другие модели. А с 1959 года фирма начала выпуск 
автомобилей с новыми бензиновыми и дизельными 
моторами собственной сборки, приобретя полную 
независимость и выйдя на качественно новый уро-
вень по полноценному производству грузовиков. В 
том же году компания выпустила полностью разра-
ботанный в своих стенах капотный грузовик серий 
А12 и А15. Впоследствии это семейство дополнили 
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еще тремя моделями с различной 
грузоподъемностью. 

Здесь следует отметить, что 
в 1958 году DAF начала выпускать 
малолитражные легковые автомо-
били с собственной «изюминкой». 
Чтобы найти своего покупателя, 
DAF предложила не просто не-
дорогие авто, а с оригинальной 
автоматической трансмиссией 
Variomatic. Фактически это был 
прообраз современного вариато-
ра. За особенность конструкции 
их прозвали «автомобили на под-
тяжках» из-за шкивно-ременного 
привода, представлявшего собой 
систему длинных ремней, связу-
ющих каждое из задних колес. Но 
зато управлять DAF Daffodil было 
невероятно легко — переключать 
передачи и выжимать сцепление 
здесь не требовалось.

DAF выпустила несколько 
поколений легковых «малоли-
тражек». На их базе выпускались 
также пикапы и небольшие раз-
возные фургоны. По размерам 
автомобили DAF напоминают 
наши «Запорожцы», мощность 
двигателя и динамика тоже очень 
близка. Но DAF уже в 60-70 годах 
годы были с «автоматом», кото-
рый на ЗАЗах так и не появился.

DAF Torpedo, 1957 г.

DAF A15

ли голландские инженеры, и в музее DAF даже есть 
макеты будущей 343-й.

DAF подарила миру и яркие образцы ар-
мейской техники. Уже в 1958 году DAF выпускает 
уникальные армейские грузовики с колесной фор-
мулой 4х4 и 6х6 для армий Нидерландов и Дании. 
Компактные бескапотные DAF YA328 и YA314 имели 
уникальную геометрическую проходимость и могли 
преодолевать крутые овраги. До сих пор в Нидер-
ландах есть фанаты этого транспорта, а в музее 
фирмы можно увидеть не только грузовики, но и 
бронетехнику на подобных шасси.

Стоит отметить и еще одну уникальную разра-
ботку фирмы DAF — это транспортеры Porter и Pony. 
По своему назначению они сходны с нашим Луаз-
ТПК-967. Но подход у DAF был немного другой. К 
примеру, Pony — это моторизированная полнопри-

В конце 70-х DAF решает 
продать завод по производству 
легковых автомобилей шведской 
Volvo. Впоследствии он получил 
название NedCar. Еще какое-то 
время с конвейера сходит со-
вместная модель Volvo-DAF 66. А 
в 80-е годы на этом заводе Volvo 
выпускает нетипичную для себя 
модель лифтбека 343. Как оказа-
лось, ее еще также разрабатыва- DAF YA328, 1952 г.
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водная тележка с единственным 
сиденьем для водителя и плоской 
платформой. В случае надобно-
сти руль можно было легко снять 
и установить сзади, прикрывшись 
автомобилем. А Porter — это был 
плавающий вариант легкого ТПК, 
который с удовольствием оцени-
ли и рыбаки. Тем более в Нидер-
ландах очень много каналов. 

Открыв собственное про-
изводство грузовиков и двигате-

лей, DAF очень быстро начинает 
завоевывать популярность. Ин-
женеры фирмы обладали хоро-
шим чутьем и вовремя улавли-
вали новейшие тенденции. И не 
просто их фиксировали, а вне-
дряли в производство.

В 1959 году DAF усовер-
шенствовала свой дизельный 
двигатель DD575, оснастив его 
турбонагнетателем, что стало 
еще одним революционным до-

DAF Pony

Дизельный двигатель DD575

DAF 2600

стижением для всей индустрии 
грузовиков.

В 1962 году DAF выпускает 
кабину с двумя спальными пол-
ками сзади сидений на модели 
2600, что сразу очень понрави-
лось водителям-дальнобойщи-
кам. Фактически эта кабина ока-
залась не просто пророческой, 
на ней дебютировала в 1969 году 
и система опрокидывания для 
легкого доступа к двигателю. И 
эту концепцию используют се-
годня все производители беска-
потных грузовиков.

В 1973 году компания DAF 
впервые в отрасли представила 
технологию промежуточного ох-
лаждения турбокомпрессора — 

Intercooling. Технология, которая изначально раз-
рабатывалась для повышения мощности двигателя 
и сокращения расхода топлива, оказалась ключе-
вым фактором для снижения содержания вредных 
примесей в выхлопных газах. Первый такой двига-
тель был установлен на DAF 2800. Он же получил и 
новую кабину, которая имела форму и внутренний 
объем, характерный для магистральных грузовиков 
на протяжении 20 лет. Теперь уже все конкуренты 
были вынуждены подстраиваться под новый DAF.

В 1980-х годах компания DAF представила 
технологию ATi — Advanced Turbo Intercooling (усо-
вершенствованная технология промежуточного ох-
лаждения турбокомпрессора), которая позволила 
увеличить мощность и эффективность двигателя 
благодаря улучшенной технологии впрыска и оп-
тимизированной форме камеры сгорания. Но еще 
одной инновацией стало появление на DAF 3600 
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кабины Space Cab с высоким 
потолком, в которой простран-
ство над головой водителя стало 
функциональным. На тот момент 
кабина DAF считалась одной из 
лучших и комфортных, а гол-
ландский производитель получил 
уже всемирную славу. В 1988 
году новая модель DAF 95 впер-
вые в истории фирмы получает 
титул «Truck of the Year».

Но оказалось, что и этот 
комфорт можно превзойти. В 

1994 году дебютирует новое по-
коление DAF 95 с новой кабиной 
Super SpaceCab, где можно лег-
ко стоять во весь рост. Кабины 
DAF с тех пор остаются эталоном 
комфорта для водителя и счита-
ются образцом просторности.

В 1996 году голландскую 
фирму DAF приобретает амери-
канский концерн Paccar, который 
в США известен своими брен-
дами Kenworth и Peterbilt, но в 
Европе представлен не был. Эта 

сделка позволила объединить усилия по разработ-
ке грузовиков для нескольких континентов.

В 2001 и 2002 годах компания DAF выпусти-
ла новые автомобили серий LF, CF и XF, отмечен-
ную наградами модель XF105 в 2005 году и мо-
дели стандарта Eвро-4 и -5 в 2006 году. В 2002 
году сначала LF, а в 2007 году уже и XF становятся 
«лучшими грузовиками года». В 2015 году DAF вы-
пускает 1 000 000-й грузовик на заводе в Эйндхо-
вене.

Как видим, за 90 лет DAF из маленькой ма-
стерской ван Доорна в Эйндховене стала транс-

DAF 2800

DAF 3300

DAF 95

DAF 3600

национальной корпорацией с 
производствами в Нидерландах, 
Бельгии, Великобритании и Бра-
зилии, а продукция DAF реали-
зуется через 1100 независимых 
дилеров на пяти континентах. 
Всемирная слава пришла не 
сразу, но DAF ее полностью за-
служила, внедрив целый ряд ин-
новаций в грузовики и заставляя 
конкурентов подтягиваться под 
уровень своих машин.
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