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АВТОКРАЗ показал бескапотник
Кременчугский автозавод по спецификации одного из своих
заказчиков изготовил новый седельный тягач: трехосный,
полноприводный, бескапотный, с автоматической гидромеханической коробкой передач. Называется он КрАЗ-6510
(не путать с известным самосвалом прошлых лет).

П

од капотом – китайский
силовой
агрегат:
рядный 6-цилиндровый дизель
Weichai мощностью 460 л.с. У
гидромеханической коробки –
шесть диапазонов. Среди особенностей машины – седельно-сцепное устройство Georg
Fisher с тремя степенями сво-

С
а
Hyundai HD65

на «Автоторе» теперь
выпускают по полному циклу

боды под 3,5-дюймовый шкворень и расположенная на раме
за кабиной механическая лебедка с гидроприводом и тяговым усилием 15 т с 63-метровым тросом. Максимальная
нагрузка на «седло» – 17 тонн,
полная масса автопоезда – 65
тонн.

П ш
ы а
Р
ю
импортных автомобилей
LCV отменят

Это уже второй грузовой Hyundai, который на
«Автоторе» выпускают по технологии CKD,
включающей сварку и окраску кабины. В ноябре
2017 года калининградцы освоили производство
по полному циклу более тяжелой модели HD78.

С

варка кабин HD65 ведется на одной линии с HD78.
Для окраски рам установили новую окрасочную
камеру. Кроме того, завод закупил дождевальную
камеру для проверки герметичности кабин и стенд
проверки тормозной системы.
Отметим, что с 2012 по 2018 год HD65 собирали в России
«отверточным», то есть, крупноузловым способом.
Hyundai HD65 оснащен турбодизелем Hyundai D4GA
объемом 3,9 л, мощностью 170 л.с. и крутящим моментом
372 Н.м. Он сочетается с 5-ступенчатой механической
коробкой передач. Грузоподъемность машины – 3870
кг. С кузовом «изотермический фургон» модель стоит от
2 650 000 рублей.

Россия проинформировала орган по разрешению
споров ВТО о снятии антидемпинговых пошлин
на немецкие и итальянские легкие коммерческие
автомобили (LCV). ЕС приветствовал это, сообщил
журналистам женевский источник в торговых
кругах, знакомый с вопросом.

К

ак пишет агентство «РИА Новости», Всемирная торговая
организация в марте отклонила апелляцию России, поддержав в этом споре Евросоюз, который выступал за отмену пошлин на немецкие и итальянские LCV. ВТО обязала Россию снять эти пошлины, поскольку тарифы нарушают правила международной торговли.
«Россия проинформировала орган по разрешению споров
ВТО, что она сняла антидемпинговую меру в отношении импортируемых транспортных средств из Германии и Италии
после решения ВТО против этих пошлин. ЕС приветствовал
оперативные усилия РФ по имплементации этого решения»,
– сообщил источник.
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DAF VDL Groep
а
новую модель электрогрузовика
Голландский автопроизводитель DAF и
еще одна компания из Нидерландов – VDL
Groep – объявили о запуске совместного проекта в области автомобилестроения. В мае
компании представили опытную модель
грузового автомобиля с электроприводом –
CF Electric.

Daimler

а

П

редставленная
партнерами новинка представляет собой тягач с колесной
формулой 4x2, созданный на
базе шасси и кабины грузовика DAF CF. Модель разработана для развоза грузов с помощью одно- или двухосных
полуприцепов в городских условиях (при массе автопоез-

да до 40 т). Автомобиль оснащен
электродвигателем,
батареями и связанными с
ними элементами управления производства VDL (технология получила название VDL
E-Power). Мощность мотора –
286 л.с., он питается от комплекта литий-ионных аккумуляторных батарей емкостью
170 кВт.ч. Запас хода у CF
Electric составляет около 100
км. По мнению производителей, этого вполне достаточно
для развоза грузов большого объема. Заявленное время
быстрой зарядки аккумуляторов – 30 мин, полная зарядка
занимает 1,5 ч.
По данным разработчиков,
DAF CF Electric VDL E-Power
является «идеальным решением» для бездымного и бесшумного перевоза грузов в
городских условиях. Партнеры планируют начать первые поставки CF Electric своим клиентам уже в конце этого года. В то же время в DAF
подчеркивают, что точные
сроки начала серийного производства электрогрузовика
будут объявлены позже – по
итогам тестирования модели
первыми клиентами.

два электрических грузовика

Серийное производство электрических грузовиков компании Freightliner, которая принадлежит Daimler, будет
налажено в 2021 г.

А

мериканская компания Freightliner, которая входит в концерн Daimler, представила два электрических грузовика. Уже в ближайшее время 30 экологически чистых тягачей будут доставлены клиентам.
Тяжелый грузовик под названием eCascadia
может проехать без подзарядки около 500
км. Этот автомобиль позиционируется как
конкурент Tesla Semi. Дизайн модели практически полностью повторяет обычную версию
грузовика Cascadia. Мощность машины – 730
л.с. Зарядить батареи грузовика до 80% можно за 90 минут. Запас хода грузовика под названием eM2 составляет 370 км. Мощность
электрической силовой установки равна 480
л.с. Подзарядить автомобиль можно за 60
минут.
В прошлом году концерн Daimler представил
прототип электрического грузовика под названием E-Fuso Vision One, который спосо-

бен проехать без подзарядки аккумуляторов
до 350 километров. Масса новинки составила
23 тонны, а ее грузоподъемность равна 11 тоннам, что всего на две тонны меньше по сравнению с дизельным аналогом. Автомобиль,
оснащенный комплектом аккумуляторов емкостью 300 кВт.ч, предназначен для поставок
больших грузов в пределах крупных городов.
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Та
а а
ш
останавливать автомобили
для досмотра
Госдума РФ приняла в третьем и окончательном чтении законопроект,
который позволит Федеральной таможенной службе останавливать
автомобили для досмотра.

У

твержденный документ вносит правки в Кодекс об административных правонарушениях. Точнее, в ту часть, которая предусматривает штраф в размере 500-800 рублей за невыполнение законного требования об остановке
транспортного средства.

В новой редакции в перечень лиц, которые могут остановить автомобиль, наряду с сотрудниками полиции и должностными лицами по контролю и надзору в сфере транспорта, внесены
должностные лица таможенного ведомства.
Пояснительная записка к документу гласит, что
ФТС сможет досматривать автомобили в приграничных зонах РФ для проверки соблюдения
таможенного законодательства и для проверки
товаров и документов на них.

Volkswagen Ford
хотят сотрудничать
в разработке коммерческого транспорта

Deutsche Post
удвоила выпуск электромобилей

Volkswagen и Ford подписали меморандум о взаимопонимании, в рамках которого автопроизводители
изучат возможности сотрудничества в различных сферах – в первую
очередь в разработке и производстве
коммерческого транспорта.

StreetScooter GmbH и Deutsche Post DHL Group открыли свое второе
производство электромобилей.

Н

а производственной линии нового
завода площадью 78 000 кв. м
в Дюрене будет изготавливаться до
10 тыс. электрических фургонов в
год, что соответствует ежедневному
уровню производства 46 автомобилей (в одну смену). Вместе со своим
главным заводом в Ахене, компания
StreetScooter теперь имеет производственные мощности по выпуску до 20
тыс. электромобилей в год. На заводе
в Дюрене будут производиться варианты StreetScooter моделей WORK и
WORK L: шасси (вариант Pure), бортовой автомобиль (Pickup) и модификация с фургоном (Box) с будкой объемом 4 или 8 куб. м. На новом производстве будет занято около 250
человек.
Электромобили StreetScooter были
разработаны
совместными
усилиями Deutsche Post DHL Group,
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StreetScooter GmbH и университета
Ахена RWTH специально для перевозки посылок. В 2012 г. был испытан
первый прототип электромобиля. Он
оказался подходящим в плане оборудования, грузоподъемности и безопасности. В начале 2014 г. Deutsche
Post DHL ввела в эксплуатацию в общей сложности 150 предсерийных автомобилей на своих различных базах
доставки по всей Германии. Эффективность и экологичность, в частности, проверялась в процессе опытной
эксплуатации. Максимальная дальность действия автомобиля составляла до 80 километров, максимальная
скорость – 85 км/ч. Мощность электромобиля составляет 48 кВт. Емкость литий-ионной батареи – 20 или
40 кВт.ч (для модели StreetScooter
WORK L Box). В день автомобиль производит до 300 остановок.

П

одробности о возможных совместных проектах не раскрываются, но,
по информации Reuters, партнерство касается сегмента LCV, то есть – малотоннажных фургонов и микроавтобусов. В
пресс-релизах Ford и VW подчеркивается,
что компании не намерены обмениваться пакетами акций. Отметим, что оба концерна успешны в сегменте коммерческих
автомобилей. У Ford есть Transit Connect,
Transit и лидирующие на американском
рынке пикапы F-Series. Volkswagen выпускает коммерческие модели Caddy,
Transporter и Crafter. VW владеет производителями грузовиков и автобусов MAN
и Scania и сотрудничает с японской фирмой Hino и американской Navistar (они
также производят грузовики).
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ы Fuso FE будут с Allison

Б

Компания Mitsubishi Fuso Truck of America Inc. представила свои
бензиновые грузовики серии Fuso FE Class 4 и Class 5 с гидромеханической коробкой передач Allison 1000 Series.

Н

овые грузовики 2019 модельного года дебютировали на выставке 2018 Work
Truck Show в Индианаполисе. Они оснащены 6-литровым
двигателем PSI-GM V8. Автоматическая коробка передач
Allison 1000 Series, предназначенная для FUSO FE, оснащена в стандартной комплектации технологией FuelSense
2.0 с системой выбора смены
передач DynActive. Двигатели
PSI-GM V-8 развивают мощность 297 л.с., крутящий момент – 489,5 Н.м. Грузовики
2019 модельного года получи-

С

ли также ремни безопасности
красного цвета, приборную панель улучшенной читаемости,
светодиодное освещение кабины, новую консоль со стороны водителя, напольный лоток
и солнцезащитный козырек.
Грузовик доступен в черной
цветовой гамме с серебряными акцентами отделки в интерьере. Улучшения кабины также будут предлагаться на дизельных грузовиках.
Грузовики Fuso собираются на
заводе Freightliner Customer
Chassis Corp. (FCCC) в Гэффни,
Южная Каролина.

ы MAN eTGE – ждите с июля

Электрофургоны MAN полной массой от 3,5 до 4,25 т с нулевыми выбросами способны доставлять грузы массой
950-1700 кг на расстояние до 160 км.

О

коло 70% легких коммерческих автомобилей, используемых в городских районах, проезжают в среднем
менее 100 км в день. Средняя
скорость, достигаемая во время этих поездок, низкая. Имея
это в виду, можно считать, что
диапазон пробега транспортного средства до 160 км охватывает около трех четвертей всех городских перевоз-
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ок. Рано или поздно, как и в
случае с мобильными телефонами, будет вполне нормально подключать к сети на ночь
электрический
автомобиль
для зарядки.
Время зарядки меняется. Зарядная станция мощностью
40 кВт наполняет батарею до
80% за 45 минут. Примерно 9
часов необходимо для полной
зарядки батареи грузовика от

обычной 220-вольтовой сети
переменного тока. Аккумулятор емкостью 36 кВт.ч теряет
только около 15% своей емкости после 10 лет эксплуатации
и около 2000 циклов зарядки.
Тем более что отдельные модули из 6 или 12 ячеек могут
быть заменены отдельно.
MAN eTGE – переднеприводный автомобиль. Выбор сделан в пользу синхронного

электродвигателя с возбуждением постоянными магнитами. Мотор развивает максимальную мощность 100 кВт.
Крутящий момент электродвигателя во всем диапазоне
оборотов – 290 Н.м. Максимальная скорость MAN eTGE –
90 км/ч, как у коммерческих
транспортных средств. Автомобиль расходует порядка 20
кВт.ч энергии на 100 км.
Электрофургон MAN оборудован навигационной системой,
подогревом лобового стекла и
другими функциями, которые
упрощают управление автомобилем. В стандартной комплектации
устанавливается
система помощи при экстренном торможении – ЕВА.
Уже собраны первоначальные запросы клиентов и подписаны контракты на поставку MAN eTGE, стоимость которых составляет около 69 500
евро. Первые электромобили
от MAN будут использоваться в городских районах Германии, Австрии, Бельгии, Франции, Норвегии и Нидерландов.

Э

ч

Компания Winnebago Industries, Inc., производитель коммерческих автомобилей, более известная
своими домами на колесах, объявила о запуске
нового полностью электрического кемпера на
платформе RV.

Iveco Trakker –
Special Edition
Совместное предприятие «Ивеко-АМТ»
изготовило ограниченную серию из 150 седельных
тягачей Iveco Trakker Special Edition с колесной
формулой 6х6 (заводское обозначение IVECO-AMT
633910), способных работать в составе
автопоезда полной массой 97 т.

С

едельные тягачи предназначены для применения в
особо тяжелых природных и климатических условиях. Для этого они оборудованы дополнительными элементами защиты ходовой части и «северным пакетом».
Силовой агрегат: дизель Iveco CURSOR 13 мощностью
450 л.с. и механическая 16-ступенчатая КП ZF. Высота
седельно-сцепного устройства JOST под нагрузкой составляет 1350-1485 мм. В комплектацию включены заднее буксирное устройство Rockinger, кондиционер,
цифровой тахограф с СКЗИ и фары со светодиодными
ходовыми огнями.

К

омпания сотрудничает с Motiv Power Systems, Inc., разрабатывающей электрические силовые агрегаты для автомобилей
среднего размера и известной своей работой в программе Ford
Electric Qualified Vehicle Modifier (eQVM). Для создания нового
электромобиля были объединены платформа Winnebago Class A
RV и шасси Motiv EPIC, созданное на шасси Ford F53. Электромобиль будут предлагать в двух вариантах: длиной 33 и 38 футов с
различной колесной базой. Полная масса электромобиля составит 26 тыс. фунтов. Для электромобиля Winnebago предложены
два блока батарей, рассчитанных на пробег 85 и 125 миль.

Л

а

ы

Ford Motor Company совместно с компанией Postmates
работает над самоуправляемым автомобилем,
доставляющим питание.

P

ostmates специализируется на доставках по онлайн-заказам. Пока автомобили, предназначенные для
самостоятельного движения,
управляются опытными водителями. В центре внимания
исследования лежит первая и
последняя миля доставки.
В качестве экспериментальных транспортных средств
выбраны компактные фургоны Ford Transit Connect. В
кузове автомобиля сделаны
три отделения с отдельными
дверьми-шторками: два отделения сзади, и одно с правой стороны. Это позволяет
доставлять различные товары одновременно: как продукты питания, так и предметы хозяйственного назначения. Задние и боковые

отделения имеют различные
размеры. Их оптимальные
габариты подбираются в процессе исследования.
После того как автомобиль, к
примеру, прибудет к ресторану быстрого питания, его сотрудник должен будет ввести
на экране свой код доступа.
После этого дверца одного
отделения автоматически откроется, чтобы он мог разместить заказанную еду. Когда
транспортное средство прибывает в пункт назначения,
клиент получает текстовое
уведомление о том, что доставка готова к выдаче. Клиент должен ввести свой код
на сенсорном экране. Система отобразит, за какой дверцей размещается его заказ и
выдаст аудиоподсказку.
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БАЗ

я МЧС

Н

а Брянском автомобильном заводе по заказу российского Министерства по чрезвычайным ситуациям разработан и построен специальный автомобиль повышенной проходимости.
За его основу взяли трехосный БАЗ-69092, дооборудовав его для эксплуатации в условиях Крайнего Севера. В
частности, конструкторы поработали над совершенствованием применяемых в автомобиле систем жизнеобеспечения.

А

а я

а

ьцы

Автомобильные штрафы принесли
в региональные бюджеты в общей
сложности 69,3 млрд руб.

Д

ля подсчетов эксперты использовали данные Росстата, Федерального
казначейства России, а также информацию с официальных сайтов правительств
регионов. В 2016 г. доход от штрафов составлял 60 млрд руб. В среднем по России доля доходов региональных бюджетов от штрафов за нарушение ПДД составляет 0,42%. Самая высокая доля
доходов от штрафов в региональных
бюджетах зафиксирована в Калмыкии.
Также в лидерах числятся Костромская и
Курганская области. При этом, по объему
полученных денег первое место с большим отрывом занимает Москва. За год
в столице было собрано 16,6 млрд руб.
штрафов. На втором месте – Татарстан
(3 млрд руб.). Замыкает первую тройку
Московская область (2,9 млрд руб.). Далее следуют Санкт-Петербург и Нижегородская область с показателями 2,2 и 2
млрд руб. соответственно.
10
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«П а

»

Тариф системы «Платон», собирающей плату
с 12-тонных грузовиков за проезд по федеральным
трассам, не будет проиндексирован с 1 июля.

О

б этом сообщает ТАСС со
ссылкой на Минтранс РФ.
В ведомстве пояснили, что изменение тарифа будет обсуждаться только после усиления контроля за нарушителями и предоставления первых
результатов этой работы грузоперевозчикам. Но, скорее
всего, повышение тарифа отложили в связи с возможностью повышения недовольства граждан страны на фоне
непопулярных мер, принятых
в последнее время.

В то же время Минтранс предлагает ввести скидки для
дальнобойщиков,
которые
пользуются системой «Платон». Если проект получит
одобрение, скидка будет начисляться в зависимости от
пробега большегрузов.
Система взимания платы с
грузовиков весом более 12
тонн за проезд по федеральным трассам «Платон» заработала в России 15 ноября. Ее
ввод вызвал многочисленные
протесты дальнобойщиков.

КАМАЗ нашел препятствие в поле
В Татарстане произошло необычное дорожно-транспортное происшествие: водитель грузовика КАМАЗ посреди поля сбил опору линии
электропередачи. Об этом сообщает агентство «Татар-информ».

И

нцидент произошел неподалеку от села
Красновидово в Камско-Устьинском районе. По предварительным данным, 56-летний водитель грузовика не справился с управлением и
врезался в столб. Предполагается, что удар был
очень большой силы, так как опора ЛЭП упала,
а автомобиль получил значительные повреждения. Кроме того, травмы получил и сам водитель КАМАЗа, о состоянии которого пока нет

точных данных. Ранее необычное ДТП случилось в белорусском городе Гродно: БМП наехала на легковой автомобиль
марки Volkswagen. Во время
прохождения военной колонны одна из БМП попала в занос, выехала на встречную полосу и наехала гусеницей на
легковой автомобиль. После
удара сиденье машины сложилось, и водитель оказался в лежачем положении, что спасло
его от тяжелых ранений. При
этом автомобилисту придавило ноги рулем и передней панелью, однако сейчас он «идет
на поправку».

Д

, беспилотники будут

В то время как Россия в очередной раз заняла одно из последних мест
в мировом рейтинге качества дорог, КамАЗ планирует начать выпуск
своих беспилотных грузовиков в 2021-2022 годах после необходимых
законодательных корректив.

П

а Tesla

Глава американской компании продолжает делиться информацией
о будущих новинках.

И

лон Маск в своем Твиттер-аккаунте
поведал, что электрический пикап
Tesla будет стандартно комплектоваться двухмоторной силовой установкой,
развивающей очень высокий крутящий
момент, а также получит динамически
регулируемую – в зависимости от нагрузки – подвеску.
Борт грузовой платформы будет опускаться до земли и поворачиваться с
помощью четырехугольного шарнирного соединения. Пикап научат самостоятельной парковке и оснастят системой кругового обзора. Кроме того,
пикап оборудуют розетками для использования рабочих инструментов
в полевых условиях без задействования генератора.
О планах расширить модельную линейку пикапом Tesla сообщила еще весной
прошлого года. Осенью на презентации
грузовика Semi был продемонстрирован первый скетч модели Tesla Pickup.
«Я обещаю, что мы выпустим пикап сразу после Model Y. Я обдумывал все основные конструктивные и инженерные элементы почти пять лет. И я просто умираю от желания, чтобы наконец
построить этот автомобиль», – написал
тогда в своем Твиттере Илон Маск, отвечая на вопрос одного из пользователей.
Кстати, недавно стало известно, что, не-

смотря на проблемы, которые испытывает компания, разработка компактного кроссовера Model Y продолжается.
Маск пообещал через Твиттер, что ездовой прототип новинки покажут уже
в марте 2019 года.

Н

а данный момент созданием
первого беспилотника в России
занимаются Cognitive Technologies и
ПАО «КАМАЗ». Прототип построен
на базе серийного КАМАЗ-5350. От
стандартной модификации модель
отличается дополнительным оборудованием, благодаря которому
грузовик может передвигаться без
участия водителя. Речь идет о радарах, лидаре (активный оптический
сенсор), видеокамерах, системах
связи и другой бортовой электронике. Также для грузовика с автопилотом был разработан джойстик для
дистанционного управления.
Первые участки дорог, по которым
разрешат ездить автономным машинам на постоянной основе, откроются через четыре года. В прошлом
году премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о решении
усилить государственную поддержку разработчиков и производителей
беспилотных систем управления
для наземного транспорта. В 2017 г.
на эти цели будет выделено в общей
сложности более 600 млн рублей, а
в следующем году размер финансирования должны увеличить. Кроме того, Медведев поручил разработать необходимую инфраструктуру и единый список требований к
беспилотникам.
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«Осмотр» и «досмотр»:
те же яйца, только в профиль
На фоне традиционного для лета роста количества автомобилей на дорогах ГИБДД
напомнила водителям о различии процедур осмотра и досмотра транспортного средства,
которые могут быть проведены по требованию инспектора ДПС. Это полезно знать,
поэтому приводим сообщение с сайта ведомства.

З

12

аконом «О полиции» сотрудники полиции

– наличие признаков несоответствия перевоз-

наделены правом осуществлять с участием

имого груза данным, указанным в сопроводи-

водителей или граждан, сопровождающих грузы,

тельных документах на перевозимый груз.

осмотр транспортных средств и грузов при подо-

Осмотр транспортного средства и груза заключа-

зрении, что они используются в противоправных

ется в визуальном обследовании транспортного

целях. Осмотр производится в целях профилакти-

средства и перевозимого груза. Он проводится

ки правонарушений.

без участия понятых и, чаще всего, без примене-

Таким образом, достаточным основанием для

ния технических средств (хотя их применение не

проведения осмотра транспортных средств и гру-

исключается).

зов является наличие только лишь подозрения

Водителю при этом предлагается добровольно

в том, что они используются в противоправных

предоставить сотруднику полиции возможность

целях. Кроме того, основаниями для осмотра

визуально

транспортного средства и груза являются:

и предполагаемые места перевозки груза, кон-

– ориентировки, а также иная информация об их

структивно для этого предназначенные (багаж-

использовании в противоправных целях;

ник и «бардачок» легкового автомобиля, кузов

– необходимость проведения проверки марки-

грузового автомобиля и т.п.). Результаты осмо-

ровочных обозначений транспортного средства

тра отражаются в акте, который составляется

и сверки их с записями в регистрационных доку-

в произвольной форме.

ментах;

В случае отказа водителя добровольно предоста-
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осмотреть

транспортное

средство

вить возможность визуального осмотра транс-

транспортных средств, следует определить, что

портного средства и груза при наличии соответ-

ее применение на практике вызвано не столь-

ствующих оснований сотрудник полиции вправе

ко необходимостью изъятия предметов ад-

произвести досмотр.

министративного

Эта процедура может осуществляться как по

значительным количеством преступлений, со-

основаниям,

«О

вершаемых с использованием автомобильного

полиции» при выполнении общеполицейских

транспорта. Незаконная перевозка наркотиков,

функций, так и в ходе производства по делу об

оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, ак-

административном правонарушении в целях об-

тивизация террористической деятельности – пре-

предусмотренным

законом

правонарушения,

сколько

сечение этих и других
преступлений

явля-

ются основной задачей, для выполнения
которой

сотрудники

полиции

досматри-

вают

транспортные

средства. В подавляющем

большинстве

случаев их действия
носят профилактический характер.
Под досмотром понимается

обследо-

вание транспортного
средства,

проводи-

мое без нарушения
его

конструктивной

целостности

(ста-

тья 27.9 КоАП РФ).
В

ходе

досмотра

обследованию

мо-

наружения орудий совершения либо предметов

гут быть подвергнуты багажник транспортно-

административного правонарушения.

го средства, перчаточный ящик («бардачок»),

Также досмотр транспортных средств произво-

а также другие технологические полости и зам-

дится при наличии данных о том, что в них мо-

кнутые пространства, в том числе топливный бак

гут перевозиться оружие, боеприпасы, патро-

и обшивка кузова.

ны к оружию, взрывчатые вещества, взрывные

В отличие от осмотра, досмотр транспортного

устройства, наркотические средства, психотроп-

средства осуществляется либо в присутствии

ные вещества или их прекурсоры, либо ядо-

двух понятых, либо с применением видеозаписи.

витые или радиоактивные вещества. При этом

Результаты

досмотр транспортных средств осуществляется

в протоколе о досмотре транспортного средства

в порядке, установленном законодательством

или в протоколе об административном задержа-

об административных правонарушениях (в при-

нии, в котором производится соответствующая

сутствии двух понятых, либо с применением ви-

запись. При этом копия протокола о досмотре

деозаписи).

транспортного средства вручается лицу, во вла-

Как во время осмотра, так и досмотра своей ав-

дении которого находится транспортное сред-

томашины, владелец вправе вести видеосъем-

ство, подвергнутое досмотру.

ку действий сотрудников правоохранительных

Таким образом, процедуры осмотра и досмотра

органов. Со своей стороны, сотрудники полиции

строго регламентированы законодательством,

также имеют право осуществлять видеосъемку

а их проведение необходимо для профилактики

проводимых ими мероприятий.

и пресечения правонарушений. Как правило, эти

Говоря о такой мере принуждения как досмотр

мероприятия не занимают много времени.

мероприятия

фиксируются

или
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Какие изменения в ПДД
вступили в силу с начала лета
Июнь ознаменовался введением ряда поправок в ПДД и Федеральный закон об ОСАГО.
Как это у нас часто бывает, и в этот раз не обошлось без противоречий в юридических
формулировках, которые наверняка введут в заблуждение многих автолюбителей…
пункт 2.5 ПДД до сих пор запрещает трогать автомобиль после любого дорожно-транспортного
происшествия: «водитель, причастный к нему, обязан немедленно остановить (не трогать с места)
транспортное средство, включить аварийную сигнализацию и выставить знак аварийной остановки». Каким требованиям следовать в этой ситуации совсем непонятно.
ЗНАК «ИНВАЛИД»
С остальными изменениями правил все вроде бы
ясно. Теперь в соответствии с поправками в ПДД
инвалидам III группы разрешено устанавливать
на стекло машины знак «Инвалид», который дает
САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ДТП

право бесплатно парковаться на льготных местах,

Напомним, что до 1 июня текущего года самосто-

обозначенных по всем установленным правилам.

ятельное оформление ДТП было возможно толь-

К тому же этот стикер позволяет на законном ос-

ко в случае отсутствия разногласий участников по

новании игнорировать знаки, запрещающие сто-

поводу обстоятельств происшествия. Но согласно

янку и остановку.

недавним поправкам, внесенным в Федеральный
закон об ОСАГО, сотрудникам ГИБДД теперь нео-

ЗНАК «ШИПЫ»

бязательно приезжать на место аварии даже при

Начало лета ознаменовалось также отменой обя-

наличии каких-либо разночтений между гражда-

зательной установки знака «Шипы» на машины

нами.

с соответствующей резиной. МВД полагает, что

При этом участники ДТП в обязательном поряд-

подавляющему большинству водителей не под

ке должны убрать автомобили с проезжей части,

силу вычислить длину тормозного пути по бук-

предварительно зафиксировав их расположение

ве «Ш» на заднем стекле впередиидущей маши-

с помощью спутниковой системы ЭРА-ГЛОНАСС

ны. Почему чиновники об этом не догадывались

или специального приложения для смартфона.

в прошлом году, когда ввели это правило, остается

А максимальная выплата в этом случае не долж-

тайной за семью печатями.

на превышать 100 000 рублей, что на 50 000

14

выше прежнего предела.

НОВАЯ РАЗМЕТКА

А что если в такой ситуации установленное в ав-

Кроме того, вступил в силу новый ГОСТ на дорож-

томобиле оборудование ГЛОНАСС не работает, а

ную разметку. Синими линиями обозначаются эле-

у смартфона сел аккумулятор или он вовсе сло-

менты, меньше всего влияющие на безопасность:

мался? Ведь за то, что водитель оставит маши-

например, дуги движения на перекрестках и ме-

ну на проезжей части, ему выпишут штраф 1000

ста парковки. Продольные линии желтого цвета

рублей. К тому же формально инспектор ГИБДД

теперь будут наноситься наряду с белыми, так как

может обвинить его в том, что он покинул место

их проще заметить в условиях плохой видимости.

ДТП, а это уже грозит лишением «прав» на срок

Кроме того, в новом ГОСТе зафиксированы пра-

до полутора лет. С другой стороны, если он уберет

вила нанесения стрелки разворота и «вафельной»

машину, не зафиксировав ее месторасположение

разметки, запрещающей остановку на перекрест-

по указанным причинам, то он лишится возмож-

ке. Введены также два новых вида пешеходных

ности получить страховое возмещение.

переходов, и даже обозначение мест для зарядки

Еще одна несостыковка заключается в том, что

электромобилей.
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Все в ОСАГО
с 1 сентября
Первые штрафы за эксплуатацию машины без полиса ОСАГО начнут поступать с московских
камер уже в начале осени этого года. Количество неправомерно наложенных санкций
обещает быть внушительным.

О

начале автоматических проверок наличия

ками «бонуса-малуса» не писал разве что самый

полисов ОСАГО с применением камер авто-

ленивый журналист. Все это обещает превратить

матической фиксации с 1 сентября 2018 года объ-

отправку массовых штрафных «писем счастья»

явил исполнительный директор Российского со-

законопослушным автовладельцам и их после-

юза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев.

дующие мытарства с обжалованием в увлека-

— Дата примерная, могут возникнуть сложности,

тельное и скандальное «шоу» с привлечением

но пока мы ориентируемся на 1 сентября. Плани-

внимания СМИ. Как РСА планирует справляться

руется и предлагается, что первые три месяца

с обжалованием такого количества неправомер-

будут приходить «письма счастья» в тестовом

ных постановлений, прессе никто не сообщил.

режиме. Все машины, в течение дня попавшие

Не будем забывать и о доносящихся из некото-

под камеры, станут проверяться на наличие «ав-

рых регионов панических воплях, в частности, от

тогражданки», – сказал Уфимцев.

владельцев грузовиков и мотоциклов, которые

Напомним, что группировку комплексов автома-

утверждают, что для них приобретение ОСАГО

тической фиксации нарушений ПДД на улицах

стало в последнее время особо острой пробле-

столицы в самое ближайшее время власти дове-

мой. Говорят, что страховщики всеми правдами и

дут до 2500 штук. Ежедневно по городу ездит

неправдами стараются отказывать таким автов-

порядка 3,5 млн машин. Причем каждая из них

ладельцам в страховке их техники – поскольку

за день попадает в объективы 50-100 камер, как

цена полиса для них гораздо ниже, чем за лег-

минимум. Это означает, что ежесуточно система

ковушку, а выплаты по ДТП потом получаются

должна проверять не менее 1 млрд полисов ОСА-

вполне сопоставимые или даже превышающие

ГО. Само собой, даже при мизерном проценте

«легковой» уровень.

сбоев на уровне даже 0,0001%, число ошибоч-

Так вот, вынужденно «бесполисным» по вине

ных штрафов за якобы отсутствие ОСАГО соста-

хитровывернутых страховщиков мотоциклистам

вит не менее 1000 штук каждый день! Как гово-

и владельцам грузовиков совсем не хочется по-

рится: ничего личного, всего лишь арифметика.

лучать автоматические штрафы после проезда

Автовладельцы столицы еще не забыли случаи,

каждого столба, на котором повесили полицей-

когда штраф с камеры приходил, например, за

скую камеру. Однако о проблемах этой катего-

тень, отброшенную машиной на выделенную по-

рии владельцев транспорта никто и слушать не

лосу. А про «чудеса» электронной базы РСА с глю-

хочет.
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«Я не тормоз,
я медленный газ»
Автохамы на наших дорогах встречаются самые разные. Одни вечно торопятся и очень часто
прижимаются к впередиидущей машине и, моргая фарами, требуют уступить дорогу. Другие
любят «вышивать» между рядами, то и дело создавая аварийные ситуации. Третьи обожают
«учить» непонравившихся им коллег по потоку. Но есть и такой вид дорожных хулиганов,
который вроде и не опасен для окружающих, но выбешивает их больше всех. Эти люди «тошнят»
медленнее потока, создавая километровые заторы.

П

одобные индивидуумы передвигаются в

«тихохода», который, к слову, ехал со скоростью

пространстве – обычно по загородным трас-

60-75 км/ч, и требуют наказывать его и ему по-

сам – со скоростью, значительно меньшей разре-

добных штрафами за то, что задерживают всех

шенной, чем мешают не одному и не двум, а де-

остальных. Другие же говорят, что он прав: если

сяткам автолюбителей, вынужденным плестись

не уверен, что сможешь безопасно ехать быстрее

за ними, поскольку на узких трассах возможно-

– лучше так.

сти для обгона может не быть (то встречный по-

Гаишники объясняют, что движение со скоростью

ток мешает, то сплошная линия) на протяжении

60-75 км/ч при разрешенных 90 км/ч не явля-

десятков километров. Чаще всего так ведут себя

ется движением со слишком малой скоростью,

водители грузовиков, но они хотя бы иногда сме-

соответственно, водитель, собравший за собой ко-

щаются правее и дают себя объехать, а вот «ру-

лонну, был в своем праве. «Нарушения здесь нет,

левые» легковушек в подобных случаях практи-

каждый водитель должен выбирать ту скорость,

чески никогда не уступают дороги, не испытывая

с которой он справится. Единственное, он должен

ни малейших угрызений совести. Кто виноват в

держаться правее в своей полосе и не создавать

такой ситуации и что делать, если вы – тот, кто не

помех при обгоне», сообщили в ГИБДД.

хочет ехать со скоростью потока?

В свою очередь источник в Госдуме сообщил, что

Длинная колонна машин проехала пару десят-

у законодателей нет планов ужесточать КоАП

ков километров по Щелковскому шоссе бампер

РФ статьей, карающей за езду по улицам и ма-

к бамперу. Вот только это была не свадебная

гистралям со скоростью, значительно ниже разре-

кавалькада или похоронная процессия: просто

шенной: «нам достаточно проблем с тем пунктом

машина во главе процессии не спешила, а поло-

ПДД (и соответствующим наказанием в КоАП),

са была одна. Водители в соцсетях быстро разде-

что регламентирует обгон реального тихохода

лились на два лагеря: одни резко осудили этого

типа трактора, для которого предприятием-изготовителем установлена максимальная скорость
не более 30 км/ч». До сих пор возникает множество спорных ситуаций с подобными маневрами,
большинство которых кончается для обгоняющего лишением «прав». Однако Правительство РФ,
в чьем исключительном ведении находятся Правила дорожного движения, даже здесь не торопится разложить все по полочкам. Что уж говорить о ситуациях, описанных выше.
Так что, увы, если вам «повезет» догнать очередного неспешного водителя, придется ехать,
«наступая ему на пятки», до ближайшего разрешенного места для обгона, ведь, повторимся, по
закону он прав.
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Лишат ли водителя прав
за просроченные штрафы
Многие автолюбители систематически забывают вовремя платить штрафы за нарушение ПДД.
Нередко долги растут и складываются в огромные и порой неподъемные суммы. Но даже один
неоплаченный штраф является основательным поводом для беспокойства.
Чем в этом случае рискует водитель?

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕУПЛАТУ
В случае просрочки Административный кодекс
(статья 20.25) предписывает три варианта исхода
событий: сумма штрафа удваивается, виновного
арестовывают на 15 суток, либо он привлекается на 50 часов обязательных работ. Чаще всего
дело обходится штрафом, который назначает суд
в присутствии должника. Самое неприятное, что
задержать и доставить его туда для вынесения
процессуального решения имеет право любой
сотрудник ДПС. Автомобиль при этом отправят
на спецстоянку. «Пробить» гражданина по базе
ГИБДД и установить наличие неоплаченных
штрафов инспектору не составит труда.
ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ ВЗЫСКАНИЕ
Должник будет отмечен в черном списке базы
СРОК ОПЛАТЫ

данных судебных приставов как гражданин, на

Для оплаты штрафов, выписанных сотрудником

которого распространяется административный

ГИБДД на месте нарушения, водителю отво-

механизм принудительного взыскания. Не исклю-

дится 70 дней с того момента, как ему вручи-

чено, что об этом он узнает в бухгалтерии своего

ли копию Постановления об административном

работодателя, потому что обычно туда отправ-

правонарушении. Закон дает десять дней на воз-

ляется Постановление и судебное решение об

можность обжалования штрафа, а последующие

удержании из заработной платы суммы штрафа

60 – отводятся на его погашение. В обратном

с учетом исполнительского сбора. Кроме того, без

случае Постановление переходит в статус про-

согласия должника исполнительные органы мо-

сроченного. Не забудьте, что в течение двадцати

гут списать необходимую сумму для погашения

дней с даты этого документа гражданин имеет

штрафа с его банковского счета. А за долги, сум-

право заплатить половину от суммы штрафа.

марно превышающие 10 000 рублей, виновнику
грозит приостановление действия водительского

ПИСЬМА СЧАСТЬЯ

удостоверения и запрет на выезд из страны.

В случае с Постановлением об административном правонарушении, сделанном на основании

СРОК ДАВНОСТИ

записи средств видеофиксации, 70 дней от-

Если с вами не случилось перечисленных непри-

считывается не с даты документа, а с момента

ятностей в течение двух лет с даты Постановле-

получения «письма счастья». Однако это не ка-

ния об административном правонарушении, вы

сается возможности оплаты штрафа со скидкой

можете облегченно вздохнуть, потому что ваш

– льготные двадцать суток в любом случае стар-

долг аннулируется. Следует учитывать, что при

туют со дня оформления штрафа. Так что, если

обжаловании штрафа отсчет срока давности на-

вам его вручили на двадцать первый день, то

чинается с момента последнего Постановления

сэкономить не получится.

суда.
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Вымогателем больше
Остановить и досмотреть транспортное средство, а также проверить документы у водителя
отныне могут не только представители МВД, сотрудники ВАИ, ФСБ и ФСО. Похожими правами
наделили и таможенников – желающих развести водителей на деньги становится все больше.

Д

18

обилась-таки

таможенная

жели у гаишников. К примеру, заявят вам тамо-

служба доступа к кормушке – Госдума

женники, что идет спецоперация по задержанию

приняла в последнем чтении закон о наделении

транспортного средства со схожими приметами,

ФТС правом тормозить автомобили. Еще два

на котором была ввезена в Россию крупная пар-

года назад начальник главного управления та-

тия «паленого» коньяка, и задержат автомобиль

моженного контроля Валерий Селезнев мечтал

«для выяснения».

досматривать транспортные средства с целью

Да что там говорить, если при желании они могут

оперативного выявления санкционных и прочих

докопаться до чего угодно: назвать сомнитель-

незаконно ввезенных в нашу страну товаров.

ным ваш багаж в грузовом отсеке, который необ-

И вот она – победа!

ходимо досмотреть, или потребовать предъявить

Правда, независимые эксперты уверены, что

для проверки по базе данных планшетник и мо-

с получением подобных полномочий таможенни-

бильный телефон, якобы вызывающие подозре-

ки начнут «грузить» водителей на деньги похле-

ния. Поймите правильно, а вдруг техника была

ще, чем ГИБДД. Если придорожные полицейские

ввезена в страну незаконно.

свою активность проявляют хотя бы в рамках

Конечно, отболтаться получится, но вариантов

ПДД, то бравые ребята из ФТС будут руковод-

здесь только два – потратить несколько часов

ствоваться внутренним регламентом и служеб-

времени на искусственно и искусно организо-

ными предписаниями. Полагаем, что водители

ванную проверку или уравновесить ситуацию на

знают о них не больше, чем о самом Таможен-

месте. А последним не брезгуют ни водители, ни

ном кодексе. А незнание закона, как известно,

гаишники. Думаете, этим не воспользуются та-

не освобождает от ответственности. Особенно,

моженники? Отнюдь! В приграничных регионах

если этим самым законом можно не слабо ма-

России объявляется охота на автомобилистов,

нипулировать. По сути, возможности учинить

а проведение чемпионата мира по футболу дела-

произвол у сотрудников ФТС гораздо больше, не-

ет ее особенно кровожадной.
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Федеральная

Ему –
можно

Медиапространство
взорвали горячие
обсуждения того, как
Президент РФ ездит
на грузовом авто,
не пристегиваясь
ремнями
безопасности, не
соблюдая рядность
и, возможно, даже
без «прав».

Н

апомним, что весь сыр-бор вокруг наруше-

Напомним, что п. 2.1.2. ПДД обязывает любого во-

ния главой государства ПДД начался после

дителя «при движении на транспортном средстве,

того, как Владимир Путин торжественно открыл

оборудованном ремнями безопасности, быть

для проезда Крымский мост, строительство кото-

пристегнутым и не перевозить пассажиров, не

рого завершилось на полгода раньше, чем пла-

пристегнутых ремнями». Исключением являются

нировалось. Вероятно, дорожникам пришлось

лишь инструкторы по вождению в момент обуче-

неслабо попотеть. Еще бы, ставший нашим Крым

ния будущего водителя, а также лица, управляю-

нужно поднимать и, разумеется, не без помощи

щие спецтранспортом с нанесенными на его борта

населения. Тысячи россиян двинулись к морю на

специальными цветографическими схемами.

своих автомобилях. Терять их доверие и деньги

К случаю с Владимиром Владимировичем эти ис-

нельзя никак.

ключения не относятся. А значит, полицейские

Милости просим – эстакада, соединяющая полу-

обязаны выписать главнокомандующему штраф

остров с материком, функционирует во весь рост.

в размере 1000 рублей. Кроме того, еще тысячу за

За первые сутки она приняла свыше 5000 транс-

непристегнутых пассажиров, находившихся рядом

портных средств, но первым по новой дороге про-

с «рулевым» в кабине авто во время движения.

хватил сам Владимир Владимирович. Причем, не

С места на большегрузной машине Путин, что по-

в салоне шоу-кара Aurus из проекта «Кортеж»,

хвально, тронулся с первого раза. Правда, прак-

и не на каком-то там растянутом «Мерседесе»,

тически сразу слегка вильнул в сторону, едва не

а в кабине самого настоящего грузовика. При-

заставив умыться собственным потом водителя

чем, за рулем.

такого же КАМАЗа, двигавшегося в соседнем

На глазах у простых рабочих, инженеров и специ-

ряду. Впрочем, это не значит, что президент не

алистов-транспортников Путин самостоятельно,

умеет управлять грузовиком – пресс-секретарь

без помощи здоровяков из ФСО залез в новень-

первого лица страны Дмитрий Песков подтвердил

кий КАМАЗ-65115, снял его с «ручника» и тронул-

наличие у Путина водительского удостоверения

ся. Вот тут-то и началось самое интересное, о чем

категории «С», разрешающей рулить автомобиля-

«забурчали» на форумах и в социальных сетях.

ми массой свыше 3,5 тонн.

Мало того, что президент не отрегулировал зер-

По информации ТАСС, такие «права» он получил

кала и не настроил под себя водительское кресло,

еще 20 лет назад. Тут следует добавить, что лица,

так еще и не пристегнулся. Драйверское место,

проходившие подготовку в ведомственных учеб-

конечно, под главу государства бравые ребята

ных заведениях спецслужб, обладают «корочка-

из его личной группы поддержки могли наладить

ми», позволяющими ездить за рулем едва ли не

заранее, но вот ремешок безопасности, да еще

на всем, что движется. Но вот ПДД и технику без-

и на камеру прямого эфира, накинуть на тело Пу-

опасности соблюдает, как мы видим, далеко не

тина не сумели.

каждый из них.
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Россия проигрывает спор
Апелляционный орган Всемирной торговой организации (ВТО) в марте месяце
не поддержал обращение России и встал на сторону Европейской комиссии,
которая четвертый год добивается отмены Россией антидемпинговых пошлин
на легкие коммерческие автомобили (LCV).
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А

нтидемпинговые пошлины на LCV действуют не только в России, но и в других
странах Евразийского экономического
союза. Они были введены летом 2013 г. сроком на 5
лет на некоторые виды LCV (полной массой 2,8-3,5 т
с дизельным двигателем, с кузовом фургон для перевозки людей и грузов), поставляемые из Германии,
Италии и Турции. Сильнее всего ставка выросла для
производителей из Германии — на 29,6%. Для итальянских автопроизводителей — на 23%, для турецких — на 11,1% (Турция к спору не присоединялась).
Этому предшествовало расследование, которое проводилось по жалобе «Соллерс-Елабуги» (сейчас это
площадка в составе СП Ford Sollers).
Расследование показало, что с 2008 по 2011 г.
объем ввоза легких коммерческих автомобилей из
Германии, Италии и Турции увеличился на 23,2%,
несмотря на сокращение общего объема импортных
поставок таких автомобилей в Таможенный союз на
29,1%, приводила данные ЕЭК. Доля демпингового
импорта в общем объеме ввоза LCV стабильно увеличивалась и в 2011 г., и составила 95,4% (+40,5 п.
п. по отношению к 2008 г.). Темпы производства в
2010-2011 гг. «существенно отставали от темпов роста демпингового импорта». Доля LCV, выпущенных
в Таможенном союзе, в общей структуре потребления снизилась за 2009-2011 гг. на 20,1 п. п.
В период, охватываемый расследованием,
«Соллерс-Елабуга» собирала по лицензии коммерческие автомобили Fiat Ducato (позже партнером
«Соллерса» стал Ford). На эту компанию в период
расследования приходилось более 85% общего
производства указанных в решении комиссии видов
LCV в странах Таможенного союза, объяснял представитель ЕЭК.
По данным ЕС, в 2012 г. объем импорта LCV,
на которые распространяются антидемпинговые по-

шлины, составил 100 млн евро,
затем начал снижаться (динамика
и количество машин не раскрывались). Помимо антидемпинговых
пошлин на это повлиял утилизационный сбор на автомобили,
введенный в России в сентябре
2012 г., пояснялось в сообщении
ЕС. Текущий объем импорта таких LCV оперативно выяснить не
удалось.
Немецкие Daimler и группа
Volkswagen пытались оспорить
решение ЕЭК на уровне Таможенного союза, но безуспешно.
В январе 2017 г. Еврокомиссия
добилась признания пошлин незаконными на уровне ВТО. Рос-

сия не согласилась с решением
арбитражной коллегии ВТО и подала апелляцию. Теперь ей нужно
отменить пошлины.
По местной отрасли это не
ударит — пошлинам и так оставалось действовать всего несколько месяцев, рынок восстанавливается после затяжного кризиса,
а доля импорта незначительна
из-за утилизационного сбора и
курса рубля.
По данным «Автостата», в
2017 г. регистрация новых LCV
в России выросла на 16,7% (до
108 437 шт.), в январе — феврале 2018 г. — на 10,6% (до почти
14 700 шт.).
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Новая кабина low-entry
для Volvo FE
Шведский производитель Volvo Trucks расширил модельный ряд своих грузовиков с низко
расположенной кабиной, предложив рынку улучшенный вариант для Volvo FE.
АВТОР: Карасёв А.В. Фото Volvo Trucks

вариант кабины является конкурентным продолжением уже предлагающейся кабины low-entry,
имеющей три места и внутренний
проход. Кабины low-entry востребованы при некоторых городских
перевозках, связанных с частыми
остановками и выходами водителя. Новая кабина имеет туннель
для двигателя вместо плоского
пола. Комфорт пассажира можно
улучшить, заказав опциональное
сиденье с пневматической подвеской.

М

одели Volvo FE получили несколько
новых возможностей, отвечающих требованиям
перевозок в городских условиях,
повышающих безопасность и облегчающих труд водителя. Для
обновленных Volvo FE стали доступны газовые двигатели, которые предлагаются для всех грузовиков с различным сочетанием
кабин и шасси.
22
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Уменьшение высоты расположения кабины не только облегчает вход и выход, снижая
вероятность травмирования водителя, но и позволяет установить зрительный контакт с пешеходами и велосипедистами, для
которых грузовик представляет
большую опасность. Еще больше
увеличивает обзор и безопасность
дополнительное остекление нижней части правой двери. Новый

Для грузовиков моделей
Volvo FE и меньших по размеру
Volvo FL стали доступны системы
Adaptive Cruise Control и Adjustable
Speed Limiter. Эти системы разработаны с целью облегчить работу
водителя, поддерживая дистанцию и скорость.
Для Volvo FE теперь предлагаются дизели мощностью от
250 л.с. до 350 л.с. Они могут
работать на HVO, а версия двигателя мощностью 320 л.с. также и
на 100% биодизеле. Кроме того,
газовый Volvo FE CNG может работать на биогазе.

Для нового Volvo FE возможны два варианта кабины lowentry: для четырех человек или
для водителя и одного пассажира. Вход в кабину находится на
высоте 530 мм. При активизации
функции kneeling высота входа
снижается до 440 мм (при шинах
размером 315/70R22.5). Двери
кабины открываются на 90 градусов. Автомобили предлагаются
с шасси с колесными формулами
4x2 или 6x2 с задней подруливающей осью.
Диапазон мощности предлагаемых двигателей Volvo D8K
составляет 250, 280, 320 или 350
л.с. Мощность газового двигателя
Volvo G9K составляет 320 л.с. Автомобили могут комплектоваться
коробками передач Volvo I-Shift
или полностью автоматическими
коробками передач Allison.
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TATRA TRUCKS –
в ногу со временем
Новое поколение грузовиков Tatra Phoenix Eвро-6 было представлено в апреле этого года.
АВТОР: Карасёв А.В. Фото TATRA TRUCKS

А

втомобили 2018 г.
внешне похожи на
своих предшественников, хотя и имеют отличия, позволяющие их сразу выделить.
Это, в первую очередь, цветовая
схема. Однако основные отличия
менее заметны — они заключаются
в технических решениях, следующих за развитием прогресса в современном автомобилестроении,
повышающих ценность грузовика
для клиента. Автомобили нового поколения стали технически
более сложными, но отличаются
меньшей шумностью, стали более
удобными, а также способны нести
большую нагрузку.
Благодаря применению новой компактной установки по нейтрализации отработавших газов,
состоящей из фильтра DPF и системы SCR, автомобили нового поколения делают доступным большее пространство для надстройки
и увеличивают полезную нагрузку
без повышения полной массы
транспортного средства. Совместно с обновленными двигателями
MX-11 и MX-13 автомобили нового
поколения стали более экологичными и экономичными — они соответствуют требованиям Eвро-6.
Этот экологический стандарт стал обязательным для всех
вновь получаемых Одобрение типа
транспортных средств с 2017 г.
24
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(31/12/2016 г. в соответствии с
EU/582/2011). Требования Евро6с заменили действия стандарта
Eвро-5b, вступившего в силу с 1
сентября 2015 г.
Максимальная
мощность
двигателей PACCAR MX-11 и MX13 была увеличена на 10 и 19 л.с.,
а крутящий момент возрос на 50
Н.м и 200 Н.м в зависимости от
мощности двигателя.
Моторы грузовиков TATRA
могут агрегатироваться с автоматизированными коробками передач TraXon, совмещенными с раздаточной коробкой TATRA. 95%
грузовиков 2018 Tatra Phoenix
Eвро-6 будут производиться без
колесных редукторов. Благодаря

этим характеристикам производитель обещает очень низкий коэффициент совокупной стоимости
владения.
Вместе с этим, одним из самых ярких нововведений в новом
поколении Tatra Phoenix является
кабина с совершенно новой звукоизоляцией и новой цветовой гаммой интерьера. Последнее время
на чешские грузовики устанавливают кабины DAF. Обновлены новые
органы управления и переключатели, такие как дисплей, находящиеся за рулем.
Электронная
архитектура всего автомобиля претерпела
серьезные изменения и теперь
имеет сочетание технологий LIN

и CAN. Стандарт промышленной
сети ориентирован на управление автомобильными системами
низкой ответственности LIN (Local
Interconnect Network). Первая
спецификация стандарта под брендом LIN была издана в 1999 г. по
инициативе консорциума европейских автопроизводителей. Протокол LIN предназначен для создания
дешевых локальных сетей обмена
данными на коротких расстояниях. CAN (Controller Area Network)
— стандарт промышленной сети,
ориентированный, прежде всего,
на объединение в единую сеть различных исполнительных устройств
и датчиков, оснащенных собственными контроллерами.

TATRA TRUCKS также внесла
значительные структурные изменения, позволив устанавливать на автомобили 10-тонные передние оси,
подъемные и/или управляемые задние. Эти опции в основном востребованы для автомобилей с колесной
формулой 10x10 и связанных с ними
версий. Еще одним важным нововведением является возможность
установки дисковых тормозов.
В дополнение к стандартной
16-ступенчатой механической коробке передач клиенты также могут
выбрать автоматизированную коробку передач TraXon, пришедшую
на замену AS-Tronic. Новая трансмиссия доступна только как 16-ступенчатый агрегат. Как опция предлагается специально разработанное
программное обеспечение, предназначенное для работы в самых сложных топографических условиях.
Специалисты TATRA сыграли
ключевую роль в разработке нового
программного обеспечения.
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Volvo хоче р ли ь
Volvo Trucks представила динамическое рулевое управление Volvo Dynamic Steering.
АВТОР: Карасёв А.В. Фото Volvo Trucks

П

редставленная система предназначена
главным образом для автоматической
компенсации влияния неровностей дорожного покрытия на курсовую устойчивость грузовика и устранения вибрации и ударов рулевого колеса.
Volvo Dynamic Steering облегчает управление
грузовиком. При движении на низкой скорости система уменьшает сопротивление рулевого колеса
повороту примерно на 75%. Это сделано с целью облегчения маневрирования на «пятачке» или при движении задним ходом. Как только водитель ослабляет
хват рулевого колеса, оно автоматически самоцентрируется. На более высоких скоростях грузовик уверенно поддерживает направление своего движения
26
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даже по дороге с плохим покрытием и при сильных
порывах бокового ветра.
Работа новой технологии Volvo Trucks основана на гидравлическом рулевом управлении грузовика, которому помогает электронно-регулируемый
электродвигатель, постоянно вовлеченный в рулевое
управление, и при необходимости обеспечивающий
дополнительный крутящий момент при повороте рулевого колеса.
Функция Stability Assist системы Volvo Dynamic
Steering работает вместе с системой электронного контроля устойчивости автомобиля (Electronic
Stability Control). С помощью расположенных на раме
датчиков, Stability Assist непрерывно контролирует
рысканье автомобиля (скорость вращения вокруг

следящих за дорожной разметкой.
Когда электроника обнаруживает,
что грузовик может выехать за
пределы полосы движения, она
активирует рулевое управление и
помогает водителю отвернуть от
разделительной линии. Если водителю требуется дополнительное предупреждение, то система
генерирует легкую вибрацию рулевого колеса.
Volvo Dynamic Steering обладает функцией персональных
настроек сопротивления повороту
рулевого колеса, позволяющей
выбрать рулевое управление по
собственному вкусу.

вертикальной оси). Когда системой обнаруживается
малейшая тенденция заноса грузовика, она активируется и обеспечивает легкое вращение рулевого
колеса, помогающее водителю рулить в противоположном заносу направлении для стабилизации курса
движения автомобиля.
Другой функцией Volvo Dynamic Steering является помощник движения по полосе Lane Keeping
Assist. Он работает совместно с системой Lane
Keeping Support при скорости свыше 55 км/ч. Функционирование системы основано на контроле положения автомобиля на дороге с помощью камер,
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Еще не представлен,
но уже заказан
Компания Mercedes-Benz получила заказ на поставку 20 городских электрических автобусов Citaro для
Hamburger Hochbahn AG. Первые два автомобиля будут сданы городскому перевозчику до конца этого года.

АВТОР: Карасёв А.В. Фото Mercedes-Benz

К

омментируя этот заказ, Тиль Обервердер
(Till Oberwörder), глава Daimler Buses, сказал: «Первый
крупный заказ на наш полностью
электрический Citaro получен еще
до официальной премьеры автобуса. Это демонстрирует уверенность транспортных операторов в
нашей концепции электромобильности в городском общественном
транспорте».
Mercedes-Benz планирует
запустить серийное производство
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электрических Citaro до конца года.
Компания обещает, что автобусы
будут отличаться максимальной
энергетической эффективностью
благодаря системе управления
теплом. Система уменьшает потребление энергии и тем самым
увеличивает запас хода автобуса.
Например, для обогрева салона
используется энергосберегающий
тепловой насос.
Проблема обогрева салона
стала актуальной с появлением
автобусов с дизелями. Ее реше-

ние привело к появлению обогревателей с автономным питанием. Китайские электрические
автобусы BYD также оснащены
обогревателями, работающими на
дизельном топливе.
По заверению MercedesBenz, по сравнению с обычным
автобусом Citaro с дизелем, потребность в энергии для отопления, вентиляции и климат-контроля снизилась примерно на
40%. Производительность систем
отопления и климат-контроля из-

меняется в зависимости от количества пассажиров на борту. Человек является генератором тепла.
Поэтому мощность отопления и
потребление свежего воздуха в
автобусе должны соответствовать
текущему количеству пассажиров
в салоне. В электрическом Citaro
количество пассажиров измеряется датчиками нагрузки на ось.
В холодное время система кондиционирования воздуха на крыше
автобуса используется дополнительно в качестве теплового насоса, обеспечивая эффективность
системы микроклимата салона.
Тепловой насос служит
для обогрева салона. Мощность
обычного переднего обогревателя
увеличена добавлением двойного
теплообменника. Как опция предлагается автономный отопитель.
Системы отопления и климат-контроля сконфигурированы
в соответствии с требованиями VDV – Ассоциации немецких
транспортных компаний (Verband
Deutscher Verkehrsbetriebe). Вместо того чтобы поддерживать
внутреннюю температуру на постоянном уровне круглый год, она
регулируется в соответствии с
ситуацией, чтобы обеспечить комфорт пассажиров. Поскольку пассажиры обычно проводят в транспортном средстве только короткое
время и обычно одеты в соответ-

ствии со временем года, внутренняя температура устанавливается
выше в жаркие летние дни и ниже
в холодные зимние дни, не ставя
под угрозу комфорт пассажиров.
Когда дело доходит до рабочего места водителя, MercedesBenz придерживается несколько
иной стратегии: так как водитель
проводит все свое рабочее время
в автобусе, система климат-контроля рабочего места водителя
контролируется отдельно. Она
поддерживается на уровне 24 градусов все время.
Модуль литий-ионной батареи Citaro имеет емкость около

25 кВт•ч. Всего может быть установлено 10 модулей общей емкостью 243 кВт•ч. В стандартном
варианте автобус комплектуется
четырьмя модулями, установленными в задней части автобуса и
двумя на крыше. Батареи установлены с левой стороны, где обычно
располагается дизель. Дополнительные два или четыре модуля
устанавливаются на крыше автобуса.
Каждый модуль состоит из
15 ячеек, контролируется блоком
управления, который управляет
балансировкой элементов при зарядке. Каждая ячейка разделена
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на 12 гальванических элементов.
Mercedes-Benz использует легко управляемые призматические
клетки емкостью 37 А•ч каждая.
Батареи снабжены системой охлаждения, которая создает
идеальную температуру для максимальной емкости и большого
срока службы. Охлаждение осуществляется с помощью отдельного устройства, установленного
на крыше. При экстремальных температурах наружного воздуха для
охлаждения батарей используется
стандартная система поддержания
микроклимата в салоне. Использование СО2 в качестве хладагента
приносит дополнительные преимущества системе.
Пока зарядка аккумуляторов предусмотрена через разъем
Combo 2 на автобусной станции.
После запуска нового Citaro в серию должен появиться дополни30
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тельный вариант с промежуточной
зарядкой в пути через пантограф.
На автобусе используется портальная ось ZF AVE 130 со ступичными
электродвигателями. Мощность
одного двигателя – 125 кВт, крутящий момент – 485 Н•м.
Автобусы уже были проверены при температуре ниже
минус 15°С за Полярным кругом
и температуре выше чем 30° С в

летнюю жару в Испании. Зимние
испытания также включали дорожные тесты на скользкой поверхности с целью испытания систем динамического управления и
рекуперации. Летние испытания
проводились в сложных условиях
городского движения и на крутых
подъемах и спусках в Сьерра-Неваде. Программа испытаний также
включает в себя испытания на не-

ровной дороге и ресурс. В целом,
испытаниям подверглось около
дюжины прототипов. В настоящее
время продолжается тестирование автобусов.
Электрический
автобус
Citaro с 10 аккумуляторными модулями со стандартным набором

оборудования имеет массу около
13,7 т, из которых масса батарей
составляет 2,5 т. При допустимой
полной массе автобуса 19,5 т полезная нагрузка составляет 5,8 т
или примерно 80 пассажиров.
Компания Hamburger Hochbahn AG обслуживает 111 марш-

рутов и 1327 автобусных остановок, имея около 1000 автобусов.
Ежегодно компания перевозит
около 212 млн пассажиров. С 2020
г. Hamburger Hochbahn AG планирует закупать только автобусы с
нулевыми выбросами.
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Домашняя премьера
MAN Lion’s City
На «домашней» выставке MAN Forum в Мюнхене состоялась мировая премьера нового городского
автобуса MAN Lion's City.
АВТОР: Карасёв А.В. Фото MAN Truck & Bus

А

втобус разрабатывался с четким акцентом
на рентабельность,
комфорт, технологии и дизайн.
Это воплотилось в новом приводе MAN EfficientHybrid, независимой подвеске передних колес,
световых приборах LED и новом
модульном интерьере. Представленный MAN Lion’s City знаменует
новую эру городских автобусов
компании, так как предшествующее поколение машин появилось
18 лет назад. Новую модель разрабатывали с учетом всех суще32
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ствующих и прогнозируемых в
будущем технических стандартов.
В облике автобуса безошибочно угадывается корпоративный
дизайн MAN Truck & Bus. Экстерьер выделяется такими особенностями, как своеобразные фары,
включающие светодиодные полосы LED дневных ходовых огней,
и типичную черную переднюю
панель MAN с хромовой полосой,
а также большие окна. Автобус
MAN Lion’s City демонстрирует
динамичный вид. Корпоративный
дизайн MAN Truck & Bus проявля-

ется в оформлении задней части
автобуса. Его черты уже можно
было увидеть в новых MAN Lion’s
City и MAN Lion’s Coach.

Трансмиссия MAN EfficientHybrid увеличивает экономичность машины благодаря новому
9-литровому двигателю D1556,
системе stop-start и уменьшенному весу. Новые материалы и
используемые производственные
процессы не только делают новый
городской автобус привлекательным, но и легким, надежным, а
также упрощают его использование. Например, обслуживание
облегчают створки моторного
отделения без стальной рамки;
масса нового 12-метрового варианта MAN Lion’s City уменьшилась
на 1130 кг по сравнению с его
предшественником, что привело

к уменьшению расходу топлива.
Для снижения массы автобуса используется более тонкое стекло
заднего окна, оптимизированная
облицовка из полипропилена,
армированного натуральным волокном.
Двигатель D15 получил новую топливную систему Common
Rail с давлением впрыска до 2500
бар, оптимизированный турбонагнетатель, стальные поршни,
клапаны с изгибом. Поршни и
клапаны уже использовались
на моторе MAN D38. Топливная
система включает новый мехатронный клапан сброса давления
(PRV): в рабочем положении он

закрыт усилием пружины. При
остановке двигателя активируется электромагнит, позволяющий
уменьшить давление в системе до
230 бар.
Мотор D1556 LOH уже соответствует стандарту Eвро-6d.
Действие этого стандарта вступит
в силу только с 1 сентября 2019
г. В агрегате используется технология SCR (Selective Catalytic
Reduction) в сочетании с системой
фильтров MAN CRT (Continuously
Regenerating Trap — непрерывно
регенерирующая ловушка). Рециркуляция отработавших газов
(EGR) не используется. Высокоэффективный 9-литровый двигатель предлагается мощностью
280, 330 и 360 л.с. Высокая степень сжатия облегчает холодный
пуск двигателя. D1556 LOH заменит дизель D2066 LUH.
Для снижения массы двигателя на стадии разработки была
проведена
последовательная
оптимизация отдельных компонентов с помощью средств современного моделирования. Для
изготовления отдельных компонентов мотора был использован
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газов мимо турбокомпрессора на
высоких оборотах. Для уменьшения генерируемого двигателем
шума крышка головки цилиндров
изготавливается из пластика и
имеет специальную форму, используются шестерни с небольшим модулем зубьев, что позволяет увеличить их перекрытие,
тем самым снижая как массу, так
и шум.
Как и D2676 LOH, который
устанавливается на туристические автобусы MAN и NEOPLAN,
двигатель D15 также получил

Система охлаждения мотора
получила датчик давления.
Он повышает эксплуатационную
безопасность автобуса, так
как позволяет на ранней
стадии выявить неисправность
охлаждения и предотвратить
возможные повреждения
алюминиевый сплав вместо стали
или чугуна. В результате удельная
масса дизеля D1556 LOH была
увеличена до 2,5 кг/л.с. против 3,4
у предшественника.
Двигатель мощностью 280
л.с. развивает максимальный
крутящий момент 1200 Н. м при
800-1600 об/мин, мощностью 330
л.с. — 1400 Н.м при 900-1600 об/
мин, а мощностью 360 л.с. — 1600
Н.м при 900-1550 об/мин. В отличие от аналогичного мотора с рециркуляцией отработавших газов,
новый одноступенчатый турбонагнетатель использует весь объем
отработавших газов. В результате улучшается реакция двигателя
на педаль акселератора. Дизель
оборудован перепускным клапаном, который при необходимости
направляет часть отработавших
34
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регулируемый насос охлаждаемой жидкости. Мощность насоса
бесступенчато изменяется от 20%
до 95%, что позволяет при низкой
нагрузке и хорошем охлаждении
экономить топливо. Система охлаждения мотора также получила
датчик давления. Он повышает
эксплуатационную безопасность
автобуса, так как позволяет на
ранней стадии выявить неисправность охлаждения и предотвратить возможные повреждения.
В управлении температурным
режимом двигателя участвует

система смазки. MAN использует оптимизированный масляный
теплообменник для избегания
пиков температур — при низкой
температуре масло не попадает в
теплообменник.
Мотор D15 может быть
дополнен
модулем
MAN
EfficientHybrid — системой, которая значительно снижает расход топлива и выбросы до 16%.
Стандартная функция start-stop и
привод MAN EfficientHybrid обеспечивают тишину на остановках,
перед светофорами и в заторах.
В основе системы — стартер-генератор, соединенный с коленвалом. Эта электрическая машина
преобразует механическую энергию в электрическую энергию во
время торможения. Рекуперированная энергия поступает в модуль UltraCap, установленный на
крыше автомобиля, который значительно легче и компактнее по

сравнению с аккумулятором аналогичной емкости. Энергия, хранящаяся в UltraCap, гарантирует,
что бортовой источник питания не
зависит от привода, что не только
облегчает работу дизельного двигателя, но и позволяет выключать
мотор во время остановки автомобиля. Стартер-генератор позволяет мгновенно перезапустить
двигатель MAN D15 и поддерживать его своей мощностью во время последующего ускорения.
Новый MAN Lion’s City получил не только независимую переднюю подвеску, улучшающую
комфорт во время движения, но и
новые гидравлические амортизаторы PCV (Premium Comfort Valve).
Они, благодаря новой концепции
управления перепуском масла,
допускают большее количество
параметров, что делает возможной специфическую настройку
для каждого варианта оси.

MAN Truck & Bus в новом
поколении городских автобусов
произвел дальнейшее улучшение
дверей, сделав их на 10 см шире
и более быстрыми. Доступны
пневматические распашные двери со створками, открывающимися наружу и вовнутрь, а также
двери с электрогидравлическим
приводом, имеющие качающиеся
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бое внимание инженеры уделили
минимизации бликов на рабочем
месте водителя.
Новый MAN Lion’s City получил измененные кронштейны
сидений с оптимизированным
расстоянием между ними, что позволяет не только увеличить пространство, но и сделать уборку
более легкой. Унифицированная
рама сиденья теперь присоединяется к двум рельсам на боковой
стенке. Его можно легко и быстро
установить, используя переходники. Для удобства пассажиров,
едущих стоя, предназначены новые, закрепленные на потолке,
поручни с овальным профилем,
обеспечивающие более эргономический хват.
Рабочее пространство водителя также было откорректи-

или распашные створки. Двери во
время эксплуатации не требуют
ни смазки, ни регулировки.
Помимо фар с дневными
ходовыми огнями, изготовленными по технологии LED, доступны
фары, полностью изготовленные
по этой технологии вместе со
светодиодными задними фонарями. Фары LED обеспечивают лучшее освещение за счет того, что
имеют на 50% большую яркость,
чем галогенные лампы, при этом
их срок эксплуатации составляет
около 10 тыс. часов. Технология
LED используется для освещения
интерьера. При разработке дизайна освещения интерьера осо36
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Новый MAN Lion’s City получил
измененные кронштейны сидений
с оптимизированным расстоянием
между ними, что позволяет не только
увеличить пространство, но и сделать
уборку более легкой

ровано с целью оптимизации.
Место водителя ограждено элегантно изогнутой дверцей. Модульная панель на двери водителя может быть расширена до
лобового стекла. Клавиши управления размещены в трех зонах в
соответствии с частотой использования. С правой стороны мо-

жет располагаться (предлагается
как опция) дополнительный блок
оборудования, соответствующий
размерам DIN. Держатель чашки и порт USB располагаются
на боковой панели. Сиденье водителя может регулироваться по
горизонтали. Приборный щиток
двигается вместе с рулевым ко-

лесом. Информация отображается на стандартном встроенном
4-дюймовом цветном дисплее
высокого разрешения.
Новое поколение городских
автобусов также будет производиться на заводе MAN в Стараховице (Польша) начиная с августа
2018 г.
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Автобусный
ец а

Еще недавно я готовил обзор про автобусы, которые не возят пассажиров, а
сейчас решил познакомить читателей с настоящей экзотикой, или грузовиками,
предназначенными для перевозки людей. И что интересно: на Земле нашлось
немало мест, где широко используются такие машины.
АВТОР: Владимир Чехута.
Фото фирм-производителей
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Н

ачнем со «страны
льдов» — Исландии,
островном государстве на западе Северной Европы
в Атлантическом океане. В этой
сказочной стране все очень красиво, потрясающие виды и чудеса природы, и совсем не густая
сеть автодорог — всего 5000 км с
усовершенствованным покрытием. Основные туристические достопримечательности Исландии,
кстати, находящиеся недалеко
от Рейкьявика, включают: долину
гейзеров Хаукадалур, национальный парк Тингвеллир, множество красивых озер, колоритные
ледники, живописный водопад
Гюдльфосс, геотермальные поля
с кипящими лужами и серными

отложениями, горячие источники,
а также знаменитый вулкан Эйяфьядлайекудль, который несколько лет назад прилично загадил
воздушное пространство Западной Европы.
Доставкой туристов к достопримечательностям занимаются
местные экскурсионные компании, самой заметной среди них
является Mountaineers of Iceland.
Перевозка экскурсантов по бездорожью — дело непростое, поэтому
с незапамятных времен для этих
целей использовались внедорожные легковые автомобили. Постепенно поток туристов возрастал,
и руководство компании решило
заняться покупкой более вместительных транспортных средств.

Так, в 1995 году туроператор приобрел два внедорожника: 14-местный Ford Econoline и 10-местный
Ford Excursion. Доводку обеих машин под специфические требования Исландии сделали в одном из кузовных ателье США.

За

ав е
ь
Приблизительно в 2000 году исландские «туристы» озаботились идеей получения более вместимой пассажирской машины, так как спрос на поездки начал расти значительно. При обсуждении идеи
будущего внедорожного автобуса, Хакур Хербертсон,
ведущий инженер Mountaineers of Iceland, вспомнил
свой прежний опыт участия в ралли-рейде «ПарижДакар». Это послужило отправной точкой в выборе
в пользу трехосного полноприводного шасси MAN.
Поиски этого транспортного средства не были затруднительными, и вскоре будущий туристический
автобус прибыл в Исландию.

Новый опыт Mountaineers of Iceland заключался
в том, что в фирме решили не привлекать опытные
компании из Европы для превращения грузовика в
автобус. Стояла задача сделать все своими силами.
В Рейкьявике, в арендованной мастерской, был сварен пассажирский кузов, покрашен и смонтирован на
шасси MAN с колесной формулой 6х6. В кузов были
инсталлированы 44 пассажирских кресла, взятые с
других автобусов. Шасси получило широкие внедорожные шины Michelin 525.65R20,5 XSTL.
Позднее идея использования тяжелого внедорожного грузовика под монтаж пассажирского
кузова была реализована при создании четырехосного вездеходного автобуса. Для этого был приобретен старый военный тяжеловоз MAN KAT 1 (8x8)
с V-образным 14-литровым дизелем Deutz BF8L513C
(430 л.с., 1850 Н•м) и гидромеханической АКП.
Оси оснастили шинами размерностью
525.65R20.5 XSTL, на раму смонтировали дополни№3
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создания следующей модели автобуса с однообъемной компоновкой стал тот факт, что автобус,
созданный на тяжелом шасси MAN
KAT 1 (8x8), невозможно было зарегистрировать в дорожной полиции по причине его трехметровой
ширины. Поэтому его продолжили
эксплуатировать, но только на
удаленных маршрутах без заезда
в Рейкьявик. Но турпоток увеличивался, и география поездок
неуклонно расширялась. Фирме

потребовался новый полноприводный автобус, пригодный для
эксплуатации на дорогах общего
пользования.
Его решили изготовить при
содействии специалистов более
компетентной в техническом плане компании Vélrás. За основу
нового автобуса было взято аналогичное предшественнику полноприводное шасси MAN, которое
оснастили более современным на
тот момент 390-сильным дизелем
MAN D20 66LF02 (Евро-3). Вместо
армейской кабины спартанского
типа появилась новая кабина MAN
TGA. Кроме этого набора, шасси
получило раздаточную коробку
с двухступенчатым редуктором,
блокировку
дифференциалов,
центральную систему подкачки
шин и внедорожные шины размерностью 16R20. Поскольку кузов машины был позаимствован у
отслужившего свой срок автобуса
Bova, возникла идея обозвать сие
творение BovMan I. Кстати, вместимость салона у этого BovManа
не превышала 49 пассажиров.

С

ав
а
а
Следующий автобус BovMan
также создавался совместно с
Vélrás, однако на этот раз подтельный топливный бак. Снаряженная масса грузовика составила 13,4 т, грузоподъемность — 10 т.
На шасси габаритной длиной 10,27 м и шириной
2,5 м был установлен «самопальный» 3-метровый
пассажирский кузов, рассчитанный на перевозку 58
человек.
Позднее опыт, полученный при создании «вахтовки» на шасси MAN KAT 1 (8x8), пригодился при изготовлении аналогичных автобусов, но с более короткими кузовами, для исландской туристической фирмы
Into the Glacier ehf. Эта компания организует туры к
живописным ледникам. В итоге стороннему клиенту
были изготовлены два пассажирских грузовика.

Де

вш
е
Важной причиной, побудившей руководство
Mountaineers of Iceland начать искать деньги для
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PACCAR MX13 (462 л.с., Евро-5) и
12-ступенчатую АКП ZF AS-Tronic.
Шасси комплектуется двумя
передними управляемыми и тремя задними ведущими мостами.
Третий, четвертый и пятый мосты
автомобильного шасси оснащены
гидропневматической подвеской
HPVS, которую разработали инженеры Ginaf. Кроме этого, специалисты добавили в автомобиль
несколько электронных систем
— автоматической боковой стабилизации и поперечной устойчивости. Полная масса транспортного средства составляет 50 т, а
снаряженная не превышает 20 т.
В оснащение пассажирской маходы были изменены кардинально. Было заказано
новое шасси MAN TGS с колесной формулой 8x8 в
специальном исполнении для тяжелых условий эксплуатации и экстремально холодного климата. Шасси оснащалось 6-цилиндровым 12,4-литровым двигателем MAN D2676 мощностью 480 л.с., который
агрегатировался с 16-ступенчатой механической
коробкой передач ZF 16S252 OD. Вдобавок к этому
автомобиль комплектовался комфортабельной кабиной MAN TGX — модификация LX с высокой крышей
и теплоизоляцией Nordic. Шасси с односкатной ошиновкой укомплектовано внедорожными шинами размерностью 16R20.
Так же, как и в случае с BovMan I, автобус
BovMan II получил однообъемную компоновку за счет
стыковки стандартной кабины MAN и кузова Bova. В
изготовленной пассажирской машине перегородка
между кабиной водителя и салоном отсутствовала.
Подобная конструкция автобуса имеет ряд преимуществ — улучшается безопасность за счет большей
прочности объединенного кузова, имеется возможность прямого контакта с водителем и экскурсоводом, а также улучшается круговой обзор для находящихся в автобусе туристов. Вместимость автобуса
BovMan II составляет 58 пассажиров плюс два сопровождающих.

Н де а ды д я И а д
Последнюю пассажирскую машину исландцы
заказали в Нидерландах у компании Ginaf. Первоначально голландцы собрали пятиосный GINAF X
5450 S (10x10), основой которого стало стандартное
шасси DAF CF 460 FAD. Грузовик получил двигатель
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шины входят односкатные колеса
размерностью 16R20. Поскольку
закупка шасси проводилась в Нидерландах, то и там же были решены вопросы с приобретением
60-местного автобусного кузова
фирмы Bova, а также его «женитьбы» с пятиосным грузовиком.

Ред

в я
Необычный внедорожный
автобус был обнаружен на стра42
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ницах швейцарского автомобильного журнала. Из заметки было
ясно, что пассажирская машина
эксплуатировалась на острове
одного из северных морей, и это
не Исландия. Обширное остекление кузова было выполнено очень
профессионально и охватывало
крышу автобуса. Фронтальная
панель машины подсказывает,
что автобус был изготовлен путем слияния кабины грузовика

Volvo FMX и пассажирского кузова. Широкие шины
низкого давления обеспечат внедорожнику высокую
проходимость по всем видам дорог и бездорожью.

А

а

че
е ав б ы
В 50-60-х годах прошлого века в Канаде разрабатывалось вездеходное армейское транспортное средство, предназначенное для перемещения
военных по тундре. Позднее этим проектом, названным Tundra Buggy, занялась компания Frontiers
North Adventures. «Тундра-багги» представляет собой крупную пассажирскую машину, собранную на
шасси монстр-трака. «Арктик-бус» был оборудован
6-цилиндровым двигателем International DT 466
мощностью 300 л.с. и 6-ступенчатой гидромеханической КП Allison. В комплектацию автобуса также
входили мосты Oshkosh с блокировкой дифференциалов и внедорожные шины Primex 66х43.00-25. Диаметр колес составлял 1,7 м, а их ширина достигала
1,1 м. Колеса крепились на 25-дюймовые обода.
Идея выпуска полярного вездехода принадлежит компании Tundra Buggy Adventure, которая об-

служивает туристические маршруты, связанные с местами обитания
белых медведей. В основном это
полярные районы Канады в провинции Манитоба. Конструкция

кузовов «Тундра-багги» позволяет
туристам производить фото- и видеосъемку в различных погодных
условиях. В салоне установлен
автономный обогреватель, а так-
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же проведено индивидуальное
отопление к окнам автобуса. Посещение белых медведей в естественных условиях их обитания
безопасно для туристов, если они
не будут покидать салон пассажирской машины. Надо сказать,
что милейшие с виду создания
не прогнозируемы в своем поведении, а длина взрослых особей,
вставших на задние лапы, может
достигать 2,5-3 м. Именно поэтому 40-местный кузов машины
был смонтирован на недостижимой для хищников высоте. Максимальная скорость движения
Tundra Buggy составляет 45 км/ч.

В

а ед
Самым известным производителем специальных пассажирских транспортных средств является канадская компания Foremost
Industries. Много лет назад ею
была разработана концепция автобуса Terra Bus, предназначенного
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для перевозки людей в условиях
низких температур. Сегодня несколько 56-местных машин используются фирмой Brewster для
доставки туристов к леднику Атабаска в Канаде. Шестиколесное
полноприводное шасси подходит
для поездок по утрамбованному
снегу, льду, тундре и каменистым
дорогам. При этом установленные
крупногабаритные шины низкого
давления минимизируют вредное
воздействие тяжелого транспортного средства на природный ландшафт и растения. Terra Bus оснащается двигателем Detroit Diesel
Series 50 мощностью 250 л.с.,
автоматической КП Clark 34600
Series, рессорной подвеской, осями Rockwell, барабанными тормозами, шинами Goodyear Terra Tires
66x43x25. Габаритные размеры
арктического «буса»: высота —
3,96 м, длина — 14,89 м, ширина
— 3,61 м. Минимальный радиус
поворота машины не превышает

В Антарктике можно
встретить уникальный
автопоезд, в основе
которого используется
тягач от шарнирносочлененного самосвала
Caterpillar 730C

21,9 м. Клиренс Terra Bus составляет 52 см. Без предварительной
подготовки Terra Bus сможет преодолеть брод глубиной в 1,18 м.
Полная масса транспортного
средства не превышает 29 940 кг,
снаряженная — 24 950 кг.
Кроме Канады, автобусы
Terra Bus закупались разными исследовательскими организациями
для своих экспедиций в Антарктике. В этом регионе эти пассажирские машины называются
Ivan. «Иваны» имеют специальное
исполнение, рассчитанное на экстремально холодные температуры.
Осенью 2017 года австралийские ученые и полярники получили новую модель «Ивана»,
которую Foremost изготовила по
индивидуальному заказу. Этот
Terra Bus рассчитан на перевозку 36 человек. Он оснащен
260-сильным дизелем Cummins
QSB6.7, автоматической транс-

миссией Allison 3000RDS, ведущими мостами Kessler, шинами
Goodyear Tundra Tire 66x44x25 и
двумя топливными баками по 379
л каждый. В салоне установлены
36 пассажирских кресел V2000
Style. Стекла кузова оборудованы
индивидуальным
электроподогревом. Теплые потоки от моторно-трансмиссионного отделения
распространяются на гидробак
и блок АКБ. Стоимость заказа на
уменьшенный «Иван» достигла
$1,2 млн. Полная масса антарктического транспортного средства
составляет 22 т.
Кстати, заказ данной версии
был обусловлен тем обстоятельством, что из Австралии на антарктическую станцию регулярно летает 38-местный самолет. То есть
австралийского «Ивана» строили
исходя из пассажировместимости
воздушного судна. Новинка должна заменить 19-местный автобус

Priscilla. Двигатель Cummins также
был выбран не случайно. Именно
эти силовые агрегаты сегодня используются австралийскими исследователями на дизель-генераторах в полярной станции Casey.

А а
че
дв х ве ы
В Антарктике можно встретить уникальный автопоезд, в
основе которого используется
тягач от шарнирно-сочлененного
самосвала Caterpillar 730C. До повышенных северных требований
транспортное средство доводили специалисты компании Kress.
Тягач автопоезда стыкуется с палубным трейлером, на котором
закреплен длинный вагончик пассажировместимостью 75 мест. Автомобиль оборудован двигателем
Cat C13 ACERT мощностью 381
л.с. и гидростатической трансмиссией.
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Я е цев юб ю:

они зимой заводятся хорошо
ПАО «КАМАЗ» перешло в стадию подготовки производства нового силового агрегата для российского
грузовика. Назвали даже его основные характеристики. Это все здорово, но давайте посмотрим, а зачем
вообще КамАЗу понадобился новый мотор и как его будут делать на заводе двигателей этого предприятия.

АВТОР: Михаил Баландин

V8 и R6:
г ?
Начнем с небольшой справки и расскажем, какие моторы сейчас устанавливают на челнинские грузовики и почему.
В КАМАЗах можно встретить три агрегата: «родной» дизель 740-й серии, а также моторы Daimler OM
457 и Cummins. 740-е моторы — единственные в линейке, имеющие восемь цилиндров.
Импортные моторы — рядные «шестерки», как и
будущий новый Р6. Такие двигатели сейчас наиболее
популярны в мире грузовой техники. А ведь когда-то
и 740-й мотор был вполне передовым агрегатом! Давайте вспомним его историю.
В 1967 году на московском заводе имени Лихачева приступили к разработке семейства грузовиков
ЗиЛ-170 с колесной формулой 6х4. В 1969 году первый образец был готов, и его производство передали
новому заводу в Набережных Челнах, который в это
время еще находился на этапе строительства.
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В 1976 году с конвейера нового предприятия
сошел КАМАЗ-5320, который, по сути, и был тем самым 170-м ЗиЛом. Силовым агрегатом тогда являлся
ярославский ЯМЗ объемом 11,5 л, который выдавал
от 180 до 210 л.с. Выпуск этих дизелей был налажен
на КамАЗе еще в 1975 году, и отсюда берет начало
агрегат 740-й серии. Чем же был хорош этот мотор?
Во-первых, дизель КамАЗа — первый из советских двигателей, получивший закрытую систему
охлаждения, в которой должен был использоваться
тосол, а не вода. Привод крыльчатки охлаждения радиатора получил гидромуфту, а вся система — термостат. Были в этом моторе и другие технологические
новинки (полнопоточная система фильтрации масла с
центрифугой, азотированный коленвал, съемные направляющие втулки из металлокерамики для клапанов и пр.), но с тех пор прошло сорок лет.
Само собой, за эти десятилетия мотор неоднократно модифицировался, но ничего нельзя пере-

делывать бесконечно: когда-то
все равно придется изобретать
что-то принципиально новое. Тем
более что форсировать старый
мотор стало уже просто дорого и
оттого еще более бессмысленно.
Прибавьте сюда жесткие нормы

Евро-5, «прокрустово ложе»,
слишком тесное для старого V8.
Одним словом, необходимость
создавать новый двигатель появилась уже давно.
В мире очень много хороших рядных «шестерок». Можно,

конечно, придумать еще один мотор, но это было
бы неоправданно долго и дорого. В современном
автомобильном производстве уже давно сложились
несколько иные тенденции, поэтому базу для нового
мотора решили поискать среди других производителей, с которыми у предприятия налажены давние
партнерские отношения.

П че

Р6 и иче
Liebherr?
Я уже говорил, что новый мотор КамАЗа должен
обязательно соответствовать Евро-5, а в перспективе — и Евро-6. Двигателю V8 тяжело уложиться в эти
нормы в принципе: с ним очень плохо «уживается»
устройство со сложным и страшным названием турбокомпаунд. Что это за зверь такой?
В среднестатистическом дизеле с отработавшими газами в никуда вылетает около 30-40% тепловой
энергии, которую очень хочется как-то заставить работать. Впервые этот фокус частично удался у компании Scania, которая в 1961 году установила на один из
своих двигателей турбокомпрессор. Устройство знакомо большинству автолюбителей: если очень коротко, то оно при помощи отработавших газов нагнетает
дополнительный воздух в камеру сгорания. Неплохо,
но недостаточно. И тогда придумали турбокомпаунд.
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машин, немецкая компания Liebherr стала партнером
СССР при проектировании отдельного производства
КамАЗа — производства коробок передач. С тех пор
сотрудничество с этим производителем почти не
прекращалось и всегда было выгодным и конструктивным.
Хорошая репутация и не слишком большие запросы немецкого партнера позволили при выборе
нового мотора рассматривать в виде основы двигатель Liebherr D946. Так что же за двигатель мы будем
ждать от челнинцев?

Мотору 740 уже больше 40 лет

Его задача несколько иная:
он через гидромуфту и понижающий редуктор передает энергию
газов непосредственно на коленвал. Он, можно сказать, берет механическую энергию из ниоткуда
и отдает ее напрямую на вал. Это
— если объяснять в двух словах.
На деле все гораздо сложнее и интереснее, но углубляться в теорию
двигателестроения и особенности
режимов работы мотора под нагрузкой и без нее мы не будем.
Просто примем тот факт, что штука эта очень полезная и эффективная, с ее помощью можно значительно повысить КПД двигателя,
а главное — уложиться в строгие
экологические нормы, причем не
только настоящие, но и будущие.
Турбокомпаунд стоит на
многих грузовиках, в первую очередь, конечно, на Сканиях, но
есть, например, и на Вольво. На
сегодня мнение о необходимости установки турбокомпаундного
блока на ДВС грузовой техники
почти однозначное: ставить надо.
Только вот на V8 с его крайне
сложной системой выпуска установка турбокомпаунда оказывается тяжелым и бесполезным
занятием. Во-первых, получится
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дорого, а во-вторых, турбокомпаунд увеличит и без того значительные габариты мотора. Другое
дело — рядная компоновка: тут с
установкой чудо-устройства все
гораздо проще.
Есть еще один аргумент в
пользу рядной «шестерки» — ее
стоимость. Дело в том, что V8 —
мотор не сбалансированный, и для
снижения вибраций приходится
устанавливать
дополнительные
балансирные валы. Они не только понижают КПД (часть энергии
сгоревшего топлива тратится на
вращение валов), но и повышают стоимость двигателя. А вот R6
является как раз наиболее сбалансированным от природы мотором,
балансирные валы не нужны ему в
принципе. Разумеется, конструкция мотора становится проще и
дешевле.
Сбалансированность, относительная простота конструкции
и невысокая стоимость производства стали главными аргументами
в пользу рядной компоновки будущего мотора. Итак, с этим, вроде
бы, понятно. Теперь пару слов о
компании Liebherr.
Еще в 1973 году, за три года
до запуска производства первых

Ше ь в яд: д б
и
в двига е е
КАМАЗ Р6
Степень сжатия нового мотора — 18. Впрыск
топлива — непосредственно в камеру сгорания, расположенную в поршне. При диаметре цилиндра 130
мм ход поршня составит 150 мм — такие моторы называют «длинноходными». Кстати, предыдущие моторы
КАМАЗ-740 тоже были длинноходными — 120х130 мм.
Изменение размера привело к сохранению почти такого же объема при уменьшении количества цилиндров.

По логике вещей мерседесовский мотор должен быть в приоритете
для нового КаМаза, но на конвейере оказался Либхер

Новый мотор Р6 плаируется устанавливать
и на новый КаМаз-Мерседес-5491

В системе охлаждения нового ничего нет — обычное жидкостное с принудительной циркуляцией, объем составляет 20 литров.
Система наддува и охлаждения
наддувочного воздуха — газотурбинная, с одноступенчатым наддувом и теплообменником типа
«воздух-воздух». Система смазки
— комбинированная, с шестеренным масляным насосом и водомасляным охладителем масла.
На данный момент топливная система, пожалуй, самая
сложная для локализации вещь.
На первый взгляд, тут тоже не
так много нового: Common Rail с
многоплунжерным насосом высокого давления. Но вот самые
важные компоненты — пока импортные: ТНВД, форсунки, ЭБУ —
все это осталось от Liebherr. Да и
турбокомпрессор этой же фирмы.
В общей сложности на долю иностранных поставщиков приходится
около четверти позиций, остальное либо производят на КамАЗе,
либо заказывают на отечествен-

ных специализированных предприятиях.
Вообще жесткости блока
уделили особое внимание: дизель
Liebherr D946 был тяжелым — его
применяли большей частью в
строительной технике и в качестве
стационарного агрегата, поэтому
ему пришлось снижать вес. Разумеется, жесткость от этого страдать не должна.
Р6 имеет индивидуальные
чугунные головки блока, что упрощает возможный ремонт. Коренные и шатунные шейки коленвала
проходят обработку токами высокой частоты. Верхнее компрессионное и маслосъемное кольца
— с хром-алмазным покрытием,
а нижнее компрессионное кольцо
покрытия не имеет.
Конструкция масляного насоса не только позволяет максимально быстро подать масло
к основным компонентам, но и
обеспечивает внутреннюю рециркуляцию избыточного масла. Сам
насос — шестеренного типа, одно-

секционный, и располагается в масляном картере.
Кстати, сам поддон может быть не только металлическим, но и пластиковым — работы по его внедрению в
производство сейчас ведутся на КамАЗе.
На первом этапе производства планируется выпуск 12 тысяч моторов в год, при этом время сборки
каждого мотора составит чуть больше 14 минут. На
втором этапе годовое количество выпущенных моторов вырастет до 30 тысяч, при этом новый мотор
будет выходить с конвейера каждые пять минут.
Ожидать старта серийного производства можно
будет только в 2019 году.
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New Flyer выбирает CCS
New Flyer Industries Canada ULC и New Flyer of America Inc –
дочерние компании NFI Group Inc., крупнейшего производителя
рейсовых и туристических автобусов в Северной Америке –
присоединились к Инициативе по интерфейсу зарядки Charging
Interface Initiative (CharIN e.V. или CharIN). Миссия CharIN
заключается в продвижении комбинированных систем зарядки
Combined Charging System (CCS) в качестве стандарта для всех
типов электромобилей.

АВТОР: Карасёв а.В.

Вилка стандарта SAE J1772

N

ew Flyer предлагает
возможность участвовать в демонстрациях зарядки CCS и инновационных выставках от Siemens,
ABB и ChargePoint, проводимых
в новом Центре инновационных
автомобилей Vehicle Innovation
Center (VIC), который был открыт
в октябре 2017 г. в Энистоне,
штат Алабама. VIC является первым и единственным в своем роде
в Северной Америке институтом,
ориентированным на продвижение
автобусных технологий посред50
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ством интерактивного обучения и
сотрудничества.
Инженеры Flyer активно
участвуют в комитетах целевой
группы общества инженеров автомобильной
промышленности
– Society of Automotive Engineer
(SAE), что делает New Flyer одним
из первоначальных предприятий,
возглавляющих стандарты SAE для
тяжелой автотранспортной техники для поддержки совместимости
и снижения барьеров для принятия автобусов с нулевым уровнем
выбросов. Разъемы CCS, поддер-

Двойная розетка автомобиля Nissan Leaf

Европейцы пошли дальше
по уровню допустимой мощности зарядного тока: стандарт
Combo 2 допускает мощность до
100 кВт (200 А и 200-500 В).
Сегодня многие производители станций быстрой зарядки поддерживают двойной или
даже тройной стандарт зарядных
станций.

жанные CharIN, основанные на
стандартах SAE J1772 и SAE J3068,
становятся теперь предпочитаемыми в Северной Америке для тяжелых транспортных средств.
Стандарт SAE J1772 –
Electric Vehicle and Plug in Hybrid
Electric Vehicle Conductive Charge
Couple был принят в 2009 г. Новая редакция стандарта привела к
появлению круглого разъема новой конструкции, позволяющего
производить зарядку мощностью
до 19,2 кВт от однофазной сети
напряжением 120-240 В переменного тока силой до 80 А. Стандарт
SAE J1772 принял за основу вилку,
разработанную ранее компанией
Yazaki (Япония), глобального поставщика комплектующих. Такие
автопроизводители как Chrysler,
Ford, Toyota, Honda, Nissan и Tesla
заявили о поддержке единого
стандарта вилки.
Требования стандарта SAE
J1772 были добавлены в стандарт IEC 62196-2 Международной Электротехнической Комиссии (International Electrotechnical

Вилка Mennekes стандарта ЕС

Commission). Членами IEC является большинство стран мира, в том
числе и Япония.
Организация SAE разработала вариант соединительного
разъема Combo с дополнительными штифтами для быстрой зарядки постоянным током напряжением 200-400 В, мощностью до 90
кВт. В разъеме SAE связь между
автомобилем и зарядной станцией осуществляется по технологии
Power Line Carrier. В середине
2012 г. американский стандарт
CCS (Combined Charging System)
Вилка и розетка Combo стандарта SAE J1772

Вилка стандарта ЕС Combo 2

поддержали компании Audi, BMW,
Chrysler, Daimler, Ford, General
Motors, Porsche и Volkswagen.
Развитием американского стандарта стали европейские технические требования, включающие
Combo 2. Европейский стандарт
несовместим с американским. Европейцы используют вилку, разработанную компанией Mennekes
Elektrotechnik GmbH & Co. KG
(Германия).

Различные варианты зарядных станций аВВ TERRA
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авщи а

Для работы на АЗС часто не требуются ни образование, ни стаж, ни российское гражданство. Из-за
большой текучки кадров на заправки Москвы и Подмосковья готовы принимать всех желающих.
Главное, чтобы здоровье позволяло проводить на ногах целую смену и нормально переносить
запах бензина. Некоторые сети даже берут на работу вахтовиков, которые приезжают из других
регионов на две недели и живут прямо на автозаправочных станциях. Мы спросили у мужчины,
который работал на разных АЗС в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге, про его зарплату,
дополнительные заработки и график работы.

За и а
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со слов Ольги Карасёвой

Ка
и ь я а
ав за ав
Мне 37 лет, на разных заправках я работаю уже лет шесть.
Вообще, по профессии я строитель и раньше летом строил дома
и дачи, а когда сезон заканчивался, шел на заправку. Однажды попал на хорошую станцию, где и
чаевые нормальные, и коллектив,
и даже не стал возвращаться на

стройку. За все время я уже и в
Петербурге поработать успел, и в
Москве, и в Подмосковье. Сейчас
вот устроился на заправку в области. Машин здесь много, так что с
чаевыми нормально выходит.
Изначально на заправке
брат работал – сначала в одной
сети, потом перешел в другую,
где платят больше. А я смотрю, у
него деньги стали водиться: каждый день приносит чаевые домой.
Потом даже жену свою подтянул,
она так и осталась там. До сих пор
работает, но не заправщицей, а
кассиром. Я тогда тоже решил на
заправку устроиться: сходил на
несколько станций, пообщался
там с мужиками, узнал, что делать
надо, сколько по деньгам выходит.
И вот, мы с одними разговариваем, а в это время приезжает
менеджер. Спрашивает меня: «Ты
поработать хочешь, что ли?» Я думаю, а почему бы и нет. Поговорили с ним минут пять, и уже на
следующий день я приступил. Никаких требований к заправщикам
нет. Спрашивают, где раньше работал, что делал, что умеешь. Какое там образование, даже гражданство российское не нужно!
Потому так много гастарбайтеров
работает. У нас как-то один узбек
был, даже русского языка почти
не знал, на пальцах узнавал, какой
бензин заливать нужно и сколько.

Устроиться на заправку
можно двумя способами – официально и через менеджера. Если
хочешь все сделать официально,
то с тобой заключает договор та
сеть, где ты будешь работать:
дают тебе карточку, по которой
ты отмечаешь, во сколько на
смену пришел и ушел. Но я так
не хочу – много геморроя. Смены расписаны на месяц вперед
и с дополнительными обязанностями с тебя потом не слезут.
Я устраивался через менеджера.
Есть такие фирмы, которые набирают персонал для заправок и не
только. Допустим, нужно какой-то
сети 20 человек, они заключают
договор с фирмой, а та уже ищет
этих людей. Договор у заправщиков заключен с этой фирмой, все
вопросы решаешь с менеджером.
Так намного проще: я могу позвонить ему и сказать, что завтра не
выйду, и он вместо меня другого
работника пришлет.
Никакой проверки нет, некоторые даже без договоров работают первое время. На каком
бензине ездят разные машины,
как баки открывать – этого нам
никто не объясняет. Но на месте
всему быстро сам учишься. В
крайнем случае, если не получается бензобак открыть, водитель
выйдет и сам это сделает. Если
«Рено» подъезжает, я даже не
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за два часа разве выспишься? Так
что мы берем четыре часа подряд, а в журнале пишем, что отдыхали всего два. Еще у нас на
одной заправке был такой порядок: скидываемся по 50 рублей на
чай, кофе, сахар – все это стоит
на столе и общее. А так, чаще все
по своим ящикам запирают и ничем не делятся.
Еще бывает, что могут настучать. Тебя выгонят, а на это
место можно будет своего знакомого пристроить. Особенно часто закладывают, если заправка
в хорошем месте расположена и
чаевые там нормальные. Даже на
меня недавно настучали, но все
обошлось.
буду торопиться: подожду, пока
водитель сам все сделает, потому что бензобак закрывается на
ключ.

Виды за ав
На заправках бывают две
системы – предоплата и постоплата. При предоплате, пока
водитель не оплатит на кассе,
бензин не польется. А бывает,
что водитель приехал, сказал,
что заливать, пошел оплачивать,
вернулся – бензин уже в баке.
Чем плоха постоплата. Вот ездил
какой-нибудь мужик всю жизнь на
92-м бензине, а тут купил машину
на дизеле. Заправщику по привычке сказал: «Девяносто второй,
полный бак». Ему залили этот
бензин, а потом мужик выходит,
делает огромные глаза и начинает орать: «Это ты виноват, за
свой счет будешь ремонт делать!»
И сотрудник сразу увольняется.
А кому охота из своего кармана
выкладывать тысяч шестьдесят
за ремонт чужой машины? Вину
всегда вешают на заправщика.
Даже если все вокруг слышали,
что водитель попросил именно
54
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девяносто второй, ничего потом
не докажешь. Конечно, у нас есть
камеры, но они записывают только изображение без звука.
На предоплату идут работать охотнее, там накосячить
просто нереально. Даже если ты
ошибся и не тот пистолет вставил
в бак, кассиры об этом скажут.
А на постоплату обычно никто
не хочет и текучка большая. Потому и берут всех подряд: и иностранцев, и студентов, и девушек
молодых, и женщин за пятьдесят.
На некоторых заправках никого
не могут найти, даже привлекают
к работе вахтовиков. Они на две
недели приехали, там же при заправке в вагончике поселились,
потом отработали, уехали, на их
место приехали другие. Причем,
такие станции и в Москве есть. Я
сам на такой работал, недалеко от
проспекта Вернадского.

С е ыи и
е
Я обычно работаю сутки или
двое, и жена так же. По правилам,
ночью отдых положен заправщикам по два часа по очереди –
один спит, а другой работает. Но

«Бывает, что могут
настучать. Тебя выгонят,
а на это место можно
будет своего знакомого
пристроить. Особенно
часто закладывают, если
заправка в хорошем
месте расположена и
чаевые там нормальные»
В мороз приходится на улице часами стоять. Конечно, дают
форму теплую, а в некоторых сетях
даже обувь, но от сильных холодов
она не спасает. Просто надеваешь
форму на все, в чем пришел: джинсы, куртку, свитер – так получается
теплее, но за несколько часов все
равно можно задубеть.
Ночью машин особо нет,
а заправку покидать нам нельзя,
приходится согреваться проверенным способом – спиртным.
Заранее купил водки, развел ее с
черным перцем, принес с собой.
Примешь 50 грамм – и уже не так

ые ие ы
Заправочные пистолеты у
нас отрывают постоянно. Только

уже вырван с мясом. Тогда только
гаишники и штраф.
Но это еще самое безобидное, что водители могут сделать.
Курят вообще постоянно, особенно бомбилы-гастарбайтеры. Один
мужик как-то хотел посмотреть –
правда ли ему залили полный бак,
а то вдруг обманули. И ничего умнее не придумал, как подсветить
зажигалкой. Но он даже чиркнуть
не успел, я заметил – как кину в
него лопатой, правда, не железной, а пластиковой. А он в ответ:
«Да я не подумал как-то».
Пьяные приезжают постоянно, причем такие, что даже на ногах

ничего не было. Я у кассиров потом спрашивал, а чем вообще он
расплатился. Оказалось, где-то
все же карточку припрятал.
Один раз заехал на Мерседесе мужик. Сам здоровый, накачанный, но в парике, в женской
одежде, накрашенный и с накладной грудью. Сейчас он у нас часто
стал заправляться, а когда приехал первый раз, все сбежались
на него посмотреть. Еще был случай: идет к нашей заправке бомж
и катит за собой какие-то салазки
деревянные, на которых его баулы
лежат. Подкатывается к помещению, оставляет свои вещи у входа,

отвлекся, слышишь хлопок, оборачиваешься – пистолет со шлангом
оторваны. За это сейчас штраф
– 5 тысяч рублей: надо вызывать
гаишников и все оформлять. Если
шланг в рабочем состоянии – просто выскочил из бака, то мы его
назад поставим и денег не возьмем. Но на некоторых заправках
пистолет сделан с таким сцеплением, что его чуть дернул – он

еле держатся. Ему говоришь: «Ты
зачем вообще за руль сел?» А он
отвечает, что только до магазина
доехать и обратно – ничего страшного с ним не случится. Под Новый
год один раз были две пьянющие
снегурочки, причем – полуголые.
Как-то зимой мужик приехал вообще в стельку пьяный: вылезает
из машины в трусах, футболке и
тапочках. Причем, в руках у него

а сам идет в кафе. Я думаю: жалко
мужика, пусть зайдет погреться, а
там, если что, его операторы выгонят. А бомж в нашем кафе (а цены
там немаленькие – бургер рублей
200 стоит) набирает еды всякой,
шоколадок, кофе, садится на свои
баулы и пирует. Потом кассиры
сказали, что он на 4 тысячи накупил. Мы с напарником себе такого
позволить не можем.

холодно. Вот зимой, когда было
градусов 20 мороза, мой напарник
не вышел, и вместо него приехала
работать другая заправщица – узбечка очень вредная. Она менеджеру настучала, что я там бухал
по-черному прямо на работе. Он
звонит и спрашивает: «Было такое?» Пришлось объяснять, что
бухать – это громко сказано, принял только для согрева. Но за мной
косяков других нет, так что обошлось.

С а
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Говорят, если заправщику
чаевые не давать или чем-то его
обидеть, он может тебя запомнить
и кинуть что-то в бензобак, например – насыпать сахара. Наверное,
есть такие заправщики злые, но я
запоминаю только тех, кто скандалит. У нас одна женщина постоянно сцены устраивает: очередь
большая, работаете медленно.

«Часто на заправках теряют ключи
и документы: люди садятся в
машину или вылезают, и запросто
может у них из карманов чтонибудь выпасть. Когда находишь
такое, прям радуешься:
за находку всегда хорошее
вознаграждение»
Причем, говорит это все не кассирам, а нам. Мы ее уже узнаем, и,
когда она приезжает, к ее машине
никто даже не подходит.

Д х д
Если работать официально,
то зарплата у заправщика – 55
рублей в час, а в каких-то сетях
еще меньше – около 40. Когда
устраиваешься через менеджера,
стабильно получаешь 1200 рублей
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за одну смену, что в Москве, что в
области. Если нужны деньги, просто договариваешься и выходишь
чаще.
У меня в среднем в месяц
выходит около 50 тысяч рублей.
Это не только зарплата, но еще
и чаевые. Они зависят от разных
вещей – расположения заправки,
времени суток. Например, у меня
около дома есть заправка. Я мог
бы до нее пешком доходить, но
работать там не собираюсь. У заправщиков в лучшем случае выходит тысячи полторы за смену. А
вот как-то я устроился на заправку
на пути из Москвы в аэропорт Домодедово – там можно было и 5
тысяч чаевых за выход сделать.

Чаевые
Работать в Москве и Подмосковье в сто тысяч раз лучше, чем
в Петербурге. У меня там друг детства таксовал, он же меня позвал
работать – сказал, что в Питере
все отлично. Я приехал, проработал на заправке полтора месяца,
и просто убежал оттуда. Срочно
пошел грузчиком, заработал денег, чтобы обратно уехать в свой
родной город. Чаевых петербуржцы практически не дают, а в других городах с этим дела обстоят
еще хуже – знаю это от коллег из

регионов, с которыми общаюсь в
соцсетях.
Обычно как бывает: приезжает дяденька на машине миллиона за четыре: ты ему и стекла протрешь, и фары, а он даже спасибо
не скажет. Сел и поехал, как в порядке вещей. А вот какой-нибудь
дедушка на «шестерке», которая
еле на ходу, даст рублей 50, а то
и 100. Обычно оставляют минимум
10 рублей. Хорошие чаевые я получаю от таксистов, иногда дают
доллары и евро, которые сами
получили на чай. Как-то раз приехала девушка, я даже не запомнил на какой машине. Толком ее
не заправлял – эта девушка сама
вставила пистолет и ушла расплачиваться, я потом только бак закрыл. Она выходит, садится в машину и протягивает мне купюру. Я
сначала подумал, что 500 рублей –
поблагодарил и сунул в карман. А
потом смотрю, а это пятитысячная.
Сначала думал, что фальшивка, но
на кассе проверили – настоящая.
Не знаю, ошиблась девушка или
это был аттракцион неслыханной
щедрости.
Сейчас у всех деньги на
карте, мелочи по карманам нет,
так что могут просто сигаретой
или жвачкой угостить. Бывает, что
дают продукты. Один мужик приезжал каждое утро на «Газели» и
оставлял буханку свежего горячего
хлеба, другой возил сардельки и
делился ими. Не раз угощали целыми тортами, но я сладкое не ем
– отдавал нашим женщинам. А вот
пьяные часто дают бутылки водки,
текилы, рома. Они же не просто
так за руль садятся, а едут обычно
за добавкой.

Д гие в з ж
и
за аб а ь
Говорят, что заправщик в
течение дня каждому не доливает по несколько литров бензина,

а сливает их себе, чтобы потом
продать. Такую махинацию можно
провернуть на постоплате. Смотришь, если никого нет рядом, налил в канистру и припрятал.
Но на предоплате я даже теоретически не представляю, как это
можно сделать. Тем более, сейчас
камеры везде. Иногда приезжает
кто-нибудь и просит: «Ну налей в
канистру бензина, а то у меня прям
на дороге закончился! 50 метров
не доехал!» А нам это запрещено – если узнают, штраф 5 тысяч
рублей. Смотрю, если человек нормальный и машина правда стоит на
шоссе, иду к кассирам и договариваюсь, чтобы камеру на несколько
минут отключили. Наливаю ему без
палева литров пять в канистру. За
это обычно мне сверху дают рублей
500, а иногда и тысячу.
Часто на заправках теряют
ключи и документы: люди садятся
в машину или вылезают, и запросто может у них из карманов чтонибудь выпасть. Когда находишь
такое, прям радуешься: за находку
всегда хорошее вознаграждение
– минимум 500 рублей. Иногда и
деньги теряют, но тут все найденное просто оставляешь себе.

трим, что дома заканчивается, и
покупаем это на неделю. На работу все приносят еду с собой. Изредка, когда из дома не успеешь
ничего взять, покупаешь в нашем
кафе бургер или кесадилью. Приезжает бензовоз, а у водителей
карточки со скидкой 70% на всю
еду. Вот берешь у него эту карточку и идешь в кафе, иначе выходит
дороговато.
На транспорт – карты «Тройка» и «Стрелка» – трачу 350-500
рублей. Раньше у меня была машина «Ауди-80», но ее продал и
не жалею. Я вообще больше в качестве пассажира люблю ездить.
Жена предлагает другую машину
брать, но я пока не хочу. В Подмосковье мне и электричек с автобусами хватает.
На развлечения вообще
ничего не трачу – я уже и забыл,
когда в последний раз в кино был.
У меня сейчас одно развлечение
– ремонт дома делаю. На него не
трачусь – у меня связи кое-какие
есть, так что мне все материалы
бесплатно привозят. С хозяйкой
договорился, что за ремонт будет

вычитаться из оплаты квартиры.
А как обычно бывает: сделал на
10 тысяч, а сказал, что на 30. Вот
скоро потеплеет, на рыбалку пойду. Лодку думаю новую взять – это
обойдется в 18 тысяч.
На сигареты уходит много –
3 тысячи рублей. Они еще подорожали, теперь одна пачка стоит
95 рублей. На одежду я не трачусь, жена себе что-то покупает
только. А я вот в одной куртке уже
года два хожу и еще лет пять буду
ее носить. Сейчас самые большие
наши расходы – лекарства для
матери. Одна упаковка стоит 19
тысяч рублей.

«Говорят, что заправщик в течение
дня каждому не доливает по
несколько литров бензина, а сливает
их себе, чтобы потом продать. Такую
махинацию можно провернуть на
постоплате. Но на предоплате я
даже теоретически не представляю,
как это можно сделать»

Ра х ды
С женой мы зарабатываем примерно поровну. Никакой
дележки денег у нас нет. Иногда
просто прихожу домой и кладу
деньги на стол – если ей надо,
пусть берет. Больше всего платим
за квартиру – 18 тысяч рублей с
коммунальными платежами. Сейчас снимаем в Подмосковье, чтобы быть поближе к моей матери,
а раньше жили в районе Царицыно
и выходило намного дороже.
На еду уходит немного – в
пределах 10-15 тысяч. Я вообще
мало ем. За продуктами мы никуда не выезжаем, с работы идешь
– захватил что-то. Обычно смо№3
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Люб

ы

о грузовиках в США
С тех пор как прицеп лишился передней оси, он стал называться полуприцепом, который
самостоятельно, как известно, передвигаться не может, а только в «связке» с автомобилем-тягачом.

АВТОР: Карасёв А.В.

П

олуприцеп оснащен
тормозной
системой, которая при отсоединении его от тягача автоматически затормаживает колеса. В
США зарегистрировано около 5,6
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миллионов полуприцепов. Типичная длина полуприцепа составляет 53 фута (16 метров).
Одна треть из более чем
1 900 000 седельных тягачей
в США зарегистрирована в Кали-

форнии, Флориде и Техасе. По
всей Америке водителями тягачей являются около 3,2 миллиона человек. Более 90 процентов
компаний-перевозчиков имеют в
своем распоряжении менее шести
тягачей.
В среднем седельные тягачи за год «накручивают» по США
более 225 млрд км. Они доставляют к местам продажи или к конечному потребителю 68% всех товаров в Штатах. На каждого жителя
страны приходится порядка 27
тонн перевезенных «большегрузами» товаров, самыми тяжелыми
из которых в этой цифре являются
сельскохозяйственные предметы
и строительные материалы.
Каждый год один автопоезд
проезжает в среднем около 72
тыс. км. Дальнобойные сцепки, по

тровый дизельный двигатель
Detroit Diesel DD15 весит 1300 кг
(это на 157 кг больше, чем легковой автомобиль Mini Cooper) и
имеет в своем распоряжении 560
лошадиных сил и 2505 Н.м крутящего момента, 2031 Н.м из которых доступны уже при 1200 об/мин.

оценкам федеральной дорожной
службы, проходят в год около 161
тыс. км в среднем. Количество
седельных тягачей в США составляет примерно 15% от общей численности коммерческих грузовых
автомобилей. А доля их пробега
из общего количества пройденных
грузовиками миль — около 42%.
Большегрузные тягачи в 2006 году
покрыли расстояние в полтриллиона км, тогда как общий пробег
в перевозках составил около 5
триллионов.
В 1973 году расход топлива
автопоездов составлял в среднем
50 л на 100 км. Новые стандарты
топливной экономичности, вступившие в силу в 2014 году, требуют от новых «траков» проходить не
менее 7,2 мили на одном галлоне
топлива по дорогам равнинной
местности (39 л/100 км).
В США максимальная масса
18-колесного автопоезда составляет 36 300 кг. А вот, к примеру,
в Австралии закон позволяет одному тягачу тащить за собой до
четырех прицепов общей массой
до 136 000 кг.
А что же приводит в движение таких монстров? Например,
6-цилиндровый рядный 14.8-ли№3
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Антиблокировочная система тормозов стала обязательной
на тягачах и полуприцепах с 1997
года и после этого по статистике
значительно снизилось количество
аварий, произошедших в результате «складывания» автопоезда.
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А наиболее опасным дорожным
происшествием на сегодняшний
момент считается переворот большегрузного состава.
Среди фирм-производителей первое место по продажам
занимает Freightliner, количество

проданных автомобилей которого
составляет треть от 190 000 ежегодно продаваемых в США седельных тягачей. Freightliner находится
во владении Daimler Trucks North
America, которому также принадлежит бренд Western Star. Вторым

по популярности является Navistar
International, управляемый компанией PACCAR — третьим по величине производителем тяжелых
грузовиков в мире (после Daimler
AG и Volvo Trucks) и собственником
Peterbilt и Kenworth. И четвертое
место по продажам занимает Volvo,
которому принадлежит Mack.
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И

ведь дальнобойщика

Олег, 39-летний водитель автопоезда, поделился своим видением профессии
«дальнобойщик», и как, по его мнению, она изменилась с 90-х годов прошлого века.

М

ва – е Р
я
У многих, наверное, могло
создаться ощущение, что сейчас
идет какое-то другое время, более технологичное и современное.
Когда я к родственникам в Москву
приезжаю, мне тоже так кажется.
Даже вот в родном Екатеринбурге
все более-менее по уму сделано.
Но я знаю яму в Мурманской области – на трассе Р-21, на которой здорово повредил подвеску
еще в 1999-м. Просидел там неделю – костер жег, грелся, – поэтому те места хорошо запомнил.
В прошлом году ездил туда же,
видел – яма жива. Ее раз в пять
лет худо-бедно заделывают, потом она снова расползается. Бывало, едешь где-нибудь в глубинке, слушаешь музыку по Bluetooth,
блогеры рассказывают про новые
62
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смартфоны, технологии распознавания лиц, еще что-то. И тут на
дорогу выскакивает дед Володя,
которому 86 лет. Машет руками,
пытается меня затормозить – то
есть делает ровно то же, что и
десять лет назад, когда мы с ним
познакомились. Живет в том же
самом разваливающемся доме на
обочине, слушает Юрия Антонова,
работает на соседней лесопилке,
ничего не изменилось. И так по
всей России.

В а
да ь

ь
б
в–
Насчет взаимопомощи и
братства дальнобойщиков – это
больше миф, чем правда. Может,
когда-то так и было, в советские
годы, но я не застал. Как-то недавно мне нужен был насос, встал на

трассе, сделал запрос по рации.
Так что ты думаешь – вдруг сразу
человек у пяти оказалось, что нет
никакого насоса в машине. Без
него ездят, ага! То есть, на словах,
как анекдоты травить по рации, –
это такое очень крепкое братство,
а на деле далеко не все готовы
даже просто тормознуть ради тебя
на дороге. Правда, многие боятся
останавливаться, потому что это
может быть ловушкой. Тут согласен, бывает всякое: однажды остановился у «Газели» со спущенным
колесом, а там вместо несчастного водилы – четверо парней. Еле
ноги унес. Но это все же редкие
случаи.

Де

а дев е е
Девчонок на трассе стало
просто огромное количество по

сравнению с 2000-ми годами.
Причем, русских довольно мало
– много приезжих из Киргизии,
Казахстана, Молдавии. Я в Якутии
как-то встретил проститутку из
Таджикистана, очень, кстати, милая девушка. Но я, хоть и разведен
(и вообще не обременен никакими
отношениями), стараюсь на дороге никого не брать – вот на финише да, можно позволить себе расслабиться. Во-первых, это опасно
– есть, например, клофелинщицы.
Да и просто встречаются женщины
на трассе, которые связаны с орсеть отдыха для водителей. И я вот
чего не пойму: если все это все
равно существует (и никто с этим
не борется, чего уж скрывать), то
почему бы не легализовать всех
этих девушек? Всем бы так безопаснее было.

Встречаются
женщины на трассе,
которые связаны
с организованными
преступниками. У моего
друга однажды
с помощью девицы
увели здоровенный
тягач MAN

мой знакомый водитель заразился СПИДом именно после секса
где-то на дороге в Архангельской
области. А вообще – в каждом
придорожном отеле есть развитая

Ка ью
ев
аб
в ва
ь
е
а е
Повсеместная безопасность
на дорогах не наступила. Конечно, сейчас не такое количество
бандитов, как в 90-е годы, но в
некоторые районы лучше не ездить. Я, например, не беру рейсы
в Магнитогорскую, Челябинскую,
Самарскую области. Неспокойно в

ганизованными преступниками. У
моего друга однажды с помощью
девицы увели здоровенный тягач
MAN (и за ночь его по деталям
разобрали). А еще, если в 90-е мы
не думали про свое здоровье, то
сегодня все известно. Да и пример знакомых характерен – один
№3
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Мурманской и Архангельской. Там мало того, что устаешь за
рулем, еще постоянно приходится
дергаться, нервничать, думать: а
что это за машина за тобой следует, почему так долго. Сломаешься
где-нибудь на трассе и сидишь целую ночь, трясешься.
Что конкретно бывает? Вот
тебе пример: как-то я спал, в кабину ворвались трое парней –
разбили стекло, открыли дверь,
сломали мне три ребра, сильно отдубасили. Забрали, правда, какуюто мелочь, навигатор, еще что-то.
Ценные вещи и деньги я, конечно,
прячу, так просто их не найдешь.
Случаев много. Моему знакомому
ночью на стоянке порезали тент,
повыкидывали часть груза – листы
утеплителя. А как-то днем я стоял
на трассе и проснулся от стука в
окно. Смотрю, а там человек шесть
мужиков – пьяные, но на ногах стоят твердо. У одного был нож. Я не
стал пререкаться, отдал им какуюто небольшую сумму.
В целом лучше расстаться с
чем-то незначительным, чем вступать в конфликт: даже если честь
свою ты защитишь, то могут попортить машину – это большие
деньги. Те, кто нападает на нас,
дальнобойщиков, – это в основном деревенская молодежь (подогретая алкоголем). Они таким
образом удовлетворяют свою тягу
к опасности и денег зарабатыва64
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ют. Плюс процветают, конечно,
организованные профессиональные группы, которые регулярно
работают на трассах – в той же,
например, Челябинской области.
Очень много проблем бывает у водителей, которые стараются сэкономить (сам так попадал несколько раз): к примеру, выделяют ему
денег на нормальную охраняемую
парковку, а он спит на дикой (потом покупает чек, отчитывается,
что ночевал как положено). В итоге его и грабят. Хотя и охраняемая
парковка не панацея – напасть
могут где угодно на самом деле.

ему дорогу перегородили старой
Audi и что-то вещают. И так ситуация сложилась, что мне уже скоро
вроде бы стрелять надо на поражение, а я даже направить на человека ствол не могу – очень сложно это оказалось. Хорошо, тогда
еще наши подъехали, как-то все
решилось чудом. Поэтому очень
правильно говорят: достал ствол –
будь готов выстрелить. Иначе потом тебе твое же ружье засунут в
одно место. Короче, я оружие с собой теперь не вожу, держу всегда
какую-то мелочь в бардачке и кошельке, которую не жалко отдать.
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Эта система сбора денег,
«Платон», действительно сильно
ударила по частным перевозчикам – многих моих знакомых буквально разорила. Знаю взрослых
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е
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Я охотник, одно время возил с собой «Сайгу» и как-то даже
пытался ею воспользоваться.
Услышал по рации, что у моего
знакомого проблемы, тормознул,
вышел, а там стоит приятель в
окружении крепких парней – они
мужиков, которые просто ушли из
профессии: один сейчас уехал к
себе в Абхазию и пытается туристами заниматься, другой куда-то
на склад устроился. В какой-то
момент многие мои друзья остались в буквальном смысле слова
без средств к существованию.
Мужику 45 лет, ну куда он пойдет?
На мой взгляд, если уж вводить
какой-то закон, надо подумать о

том, как будут жить люди, которые
от него зависят.
Я последние годы тружусь в
большой компании, поэтому меня
все это не слишком коснулось, выплаты за рейс не упали. Хотя система еще не заработала в полной
мере. Многие водители в отдаленных областях ездят без всякого «Платона» – и ничего. Рамки и
камеры контроля есть пока только
в развитых районах – их стараются объезжать: закрывают номера,
отключают «Платон», много есть
ухищрений… И с маршрутными
картами научились кое-как мутить.
Все-таки «Платон» – компьютерная система, которую можно обойти. Но все это, конечно, ненадежно
– прижать могут в любой момент.
На мой взгляд, в некоторых
местах страны на «Платон» будут
закрывать глаза – есть огромные
территории, где дополнительный
побор просто-напросто уничто-

жит какие-то важные маршруты
перевозок.
Например, на Севере много продуктов по отдаленным поселкам и деревням везут частные
водители, которые не состоят ни
в каких больших компаниях. Для
организации это не бизнес – хлеб
с подсолнечным маслом старухам
возить. Много не заработаешь.
Вот этим и занимаются частни-

ки, получают чуть-чуть совсем. А
если ты на такого повесишь еще
и «Платон», то ехать ему будет
совсем невыгодно. Я несколько
раз делал такие рейсы: ты привез
хлеб, мыло, какую-то ерунду – тут
выходят пожилые люди, кидаются
на тебя, как на спасителя. Словно ты не водила в пластмассовых
шлепанцах, небритый, с красными
глазами, а Супермен.
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Репортаж>>
Прицепы

Kögel Trailer

расширил поколение NOVUM

Фирма Kögel Trailer GmbH & Co.KG (Германия) представила модернизированные прицепы моделей
Kögel Cargo Coil и Cargo Coil Rail.
АВТОР: Карасёв А.В. Фото Kögel Trailer GmbH & Co.KG

Э

ти модели первыми
в производственной
линейке
открытых
полуприцепов компании были доработаны до нового поколения
NOVUM.
Kögel Cargo Coil и Cargo Coil
Rail являются специализированными моделями прицепной техники
и предназначены для перевозки
катушек и бухт. Снаряженная масса новых полуприцепов Cargo Coil
была уменьшена на 150 кг. Теперь
вес полуприцепа в базовой комплектации составляет примерно
6650 кг. Снаряженную массу Cargo
Coil Rail также снизили до 6900 кг.
Уменьшение массы достигнуто главным образом благодаря
переработанному профилю рамы
платформы, оптимизации кон66
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струкции кузова, применению новых лонжеронов, высота которых
теперь составляет 435 мм. Благодаря этому удалось не только
снизить массу, но и уменьшить
высоту. Прочность новых лонжеронов увеличена, что позволяет
повысить полезную нагрузку. Рама
полуприцепа поколения NOVUM
лестничного типа — сварная, увеличенной жесткости на изгиб и
кручение. Прочность конструкции

увеличивает новый транец меньшего размера, но более прочный,
а также новая консоль на передней стенке полуприцепа, которая
перераспределяет действующие
силы на боковые элементы рамы.
Профиль, из которого изготовлен
внешний контур платформы, Kögel
называет Vario-Fix — перфорация
на вертикальной стенке профиля
используется как точки крепления.
Новые полуприцепы предназначены для перевозки катушек и
рулонов диаметром от 900 до 2100
мм, шириной до 1,5 м, общей массой до 30 т. Груз размещается в
лотке длиной 7200 мм. В серийном
исполнении для крепления груза
предусмотрены две пары карманов для стоек, расположенные в
лотке для катушек: одна пара кар-

манов – в начале лотка и одна пара
– на расстоянии примерно 2050
мм. В карманы устанавливаются
стойки квадратного сечения. Вместо передней стенки полуприцепа
можно заказать установку двух
или четырех карманов для стоек.
Грузоперевозчики также могут заказать борта. При креплении груза плоскими стяжными ремнями к
отверстиям в Vario-Fix борта могут
быть закрыты.
Прицепы моделей Kögel
Cargo Coil и Cargo Coil Rail оснащены 13 парами крепежных скоб
и новыми зацепами, имеющими
допустимое усилие 2,5 и 4 т соответственно. Благодаря интегрированным в раму грейферным бортикам, защите тента из арамидной
ткани с грейферными захватами и
специальным осям в исполнении
для железнодорожных перевозок,
полуприцеп можно перегружать на

железнодорожную платформу без
разборки. При стандартном исполнении полуприцепы Kögel Cargo
Coil оснащаются мостами Kögel
Trailer KTA. Они подвешиваются на
уникальной двойной подвеске KTA,
состоящей из мягкой резиновой
опоры и рычага из рессорной стали, которые не только повышают
ходовые качества полуприцепов,
но и помогают снизить износ шин.
В качестве опции для полуприцепов Cargo Coil и Cargo Coil
Rail доступна система крепления
грузов Kögel Coilfix. Она включает одну зажимную балку, четыре стойки квадратного сечения
с крюками для тяжелых грузов и
креплением для распорных труб,
две распорные трубы, а также по
три стропа и натяжных ремня для
расчаливания по диагонали. Таким
образом обеспечивается фиксация
с геометрическим замыканием.

Для полуприцепов Kögel
Cargo Coil и Kögel Cargo Coil Rail
поколения NOVUM также предусмотрены разнообразные возможности индивидуального оснащения. В их число входят, например,
различные пакеты крепления грузов, оснащение для ролкерных перевозок, бортовые стенки, двойная железнодорожная кодировка и
многое другое.
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Dymaxion:

трехколесный микроавтобус с V8
Можете себе представить переднеприводный трехколесный микроавтобус, вмещающий 11 человек,
сердцем которого был двигатель V8 мощностью 65 л.с.?

Т

рудно сейчас представить себе такой плод
полета инженерной
мысли, но в 30-х годах прошлого
века, во времена самых смелых
технических экспериментов, во
времена повального тренда на

«стримлайнеры» в США такой автобус был спроектирован американским инженером-изобретателем, дизайнером, архитектором
Бакминстером Фуллером.
Это чудо техники называлось Dymaxion Car, что расшиф-

ровывалось как максимально
динамичный автомобиль. Смелое название, смелый дизайн,
смелая на то время для микроавтобуса скорость в 140 км/ч. И
при этом высокая экономичность
— заявленный расход топлива составлял всего-то около 8 литров
68
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авария, в которой погиб водитель
и серьезно травмировались два
пассажира. Достоверно причина
аварии так и не была выяснена.
Сам Фуллер утверждал, что виновником аварии, в результате
которой перевернулся Dymaxion,
был другой автомобиль, ехавший
слишком близко. Инвесторы отказались далее финансировать
проект, заподозрив, что к аварии
привело несовершенство систем
управления.
До наших дней сохранился
всего один из трех экземпляров
1928 г. Прототип похожего по концепции микроавтобуса Martin-Aerodynamic

на сотню, что типично для европейской легковушки середины
80-х, но никак не типично для
американских пожирателей бензина с двигателями V8.
Интересна компоновка автомобиля. Двигатель был установлен в задней части машины,
привод — на передние колеса,

а единственное заднее колесо
— управляемое. Кузов однообъемной компоновки имел каплевидную форму и прекрасную
аэродинамику, его длина составляла 6,1 метра.
К сожалению, на выставочных заездах в 1933 году с прототипом Dymaxion произошла

«Даймаксиона», который находится в Национальном музее автомобилестроения в Неваде. Кто
знает, не переключись Фуллер на
архитектурную тему, то, может, и
концепция американской школы
автомобилестроения была бы несколько иной.

Приживись
Dymaxion, будущее
машин могло быть
таким
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Юбилей львов
Город Брауншвейг 29 июня 2018 г. отметил 175-летний юбилей одного из своих самых
известных сыновей – предпринимателя Генриха Бюссинга (Heinrich Büssing).

Первый грузовик Büssing модели II. Автомобиль имел электрические фары и газовые габаритные лампы (1914 г.)

К

ак пионер инженерии в области конструкций грузовиков
и автобусов, изобретатель Генрих Бюссинг получил около 250
патентов и основал несколько
компаний. Одна из них, позже названная Büssing AG, входит в число самых значимых работодателей
в Брауншвейге. «Генрих Бюссинг
был провидцем и первопроходцем. Его технические новшества
оказали значительное влияние
на конструкцию коммерческого
транспорта. В качестве признания
70
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за свои достижения, MAN включил
изображение льва и эмблемы компании Büssing в свой логотип после ее приобретения», – говорит
Иоахим Дрейс (Joachim Drees),
главный исполнительный директор MAN Truck & Bus.
MAN и Büssing установили деловые отношения 17 января 1967 г. с целью поставки друг
другу узлов и агрегатов. «Это сотрудничество легло в основу последующего поглощения», – заявил Дрейс, напоминая о давней
связи между компаниями. MAN

окончательно принял управление
Büssing в 1971 г. и приобрел заводы Büssing в Брауншвейге и Залцгиттере в 1972 г.
Генрих Бюссинг основал
свою компанию 115 лет назад,
в 1903 г., в возрасте 60 лет. Она
называлась «Heinrich Büssing,
Specialfabrik für Motorlastwagen,
Motoromnibusse und Motoren,
Braunschweig» («Генрих Бюссинг,
специальная фабрика моторных
грузовиков, автобусов и моторов,
Брауншвейг»). Компания была основана совместно со своими сы-

новьями Максом и Эрнстом. Ранее
он работал техническим менеджером в железнодорожной компании
Max Jüdel & Co. Тем не менее, его
страстью всегда были автомобили, особенно грузовики и автобусы. Изобретательский гений и
сильный
предпринимательский
дух Бюссинга обеспечили успех
его компании, которая вскоре ста-

году компания Braunschweig также
начала сотрудничать с компанией
Continental в разработке первых
пневматических шин. Еще одной
вехой стал первый в мире трехосный автобус с двумя задними
ведущими осями, который был
представлен в 1924 г.
Генрих Бюссинг умер в 1929 г.
в возрасте 86 лет. Его сыновья

Разработанная
совместно
с Continental
пневматическая шина
для тяжелых
автомобилей

Двухэтажный автобус на шасси Büssing (1904 г.)

ла важной частью индустрии коммерческого транспорта. Он был
первым производителем в Германии, который сосредоточился исключительно на проектировании и
производстве коммерческих автомобилей. Благодаря многочисленным инновациям и изобретениям
предприниматель и его сотрудники значительно продвинулись вперед в этом деле.
Büssing начал строить шасси
для Англии еще в 1904 г., а в последующие годы поставил их в общей
сложности 400 штук. Они использовались для первых лондонских
автобусов с верхними палубами.
Всего два года спустя Бюссинг
также поставил автобусы с верхними палубами в Берлин. В том же

продолжали руководить компанией, которая продолжала делать
себе имя техническими новшествами в последующие годы: автобус с двумя дизельными двигателями, каждый со 140 л.с., был
разработан в 1934-1935 гг., а в
1935 г. двигатель под полом был
зарегистрирован как полезная
модель и получил императорский
патент Германии (двигатель будет
установлен под полом в 1949 г.).
Директора фирмы решили
построить новый сборочный завод в Зальцгиттере в 70-х годах.
Первый грузовик сошел с конвейера 25 июня 1964 г. На заводе
площадью 600 кв. м также производились автобусы. В настоящее
время MAN Truck & Bus преобразует предприятие в Зальцгиттере в
завод компонентов и международного поставщика запчастей. Предприятие имеет площадь более 1,1
млн кв. метров. Наследие Büssing
живет.

Büssing модели V транспортирует два локомотива (1912 г.)

№3

2018

71

история
Юмор
> >
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Московский художник Никита Голубев занимается
своеобразным видом изобразительного искусства.
Он находит грязные автомобили и рисует на них
пальцем. Получается очень красиво.
АВТОР: Дмитрий Петросьянц

О

необычном
уличном художнике начали говорить еще
весной 2017 года, тогда же его
пригласили на передачу «Вечерний Ургант». В настоящий момент
на инстаграм Никиты подписано
больше 55 тыс. пользователей.
Давайте посмотрим на его работы вместе.
Обычно «холстами» Голубева становятся грузовые автомобили, на которых он оставляет
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свои рисунки без согласования
с их владельцами. По словам
художника, на создание такого
изображения у него уходит около
получаса.
Чаще всего персонажами
произведений Никиты становятся
животные, но иногда он рисует
разные известные мемы и другие
символы поп-культуры. В инстаграме автор часто сопровождает
свои посты текстом, где объясняет смысл нарисованного.

«Ребята, спасибо вам за ваши добрые слова и
поддержку. Я не рассчитывал, что рисование на
грязных тачках может быть настолько интересно
людям по всему миру. Но, раз так, я продолжу, благо
грязи в этом городе хватает и на улице, наконец-то
стало кайфово. Если вдруг, кто хочет присоединиться
и тоже так порисовать, пишите на #dirtymoscow.
Ваша тачка может быть следующей»

«Не знаю, нужно ли пояснение, надеюсь, мысль понятна. Думаю,
что пора завязывать с культом полукриминального невежества,
это уже не прикольно. Хотя бывают исключения, конечно))»

«Почувствовал себя героем сюрреалистического фильма... стою,
рисую на грязном грузовике труп Робокопа, подходит коп,
говорит «бог в помощь»... «спасибо», говорю, «и вам»... может,
я сплю?»

«Гуляйте на свежем воздухе»
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автотрак № 3 2018

Россия
проигрывает
спор ВТО,
но это ничего
не меняет
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