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«Штрафные» 
автоколонны.
Водители – рабы 
по своей воле

Дальнобойщиков 
обложат налогом.
Правительству 
нужны деньги.
Нашли их 
в карманах 
водителей

18 004

Карьерный прорыв ТОНАРа.
Российский производитель прицепной техники 
ищет новые возможности. Они впечатляют
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Н  ь
 Все, что нужно знать об экономике нашей страны

1.  Последние 10 лет оказались для экономики потерянными. Текущий размер 

ВВП превышает таковой 2008 года чуть больше, чем на 4%.

2.  Пережив две рецессии за 10 лет, в среднем Россия росла на 0,4% в год – в 

8 раз медленнее, чем мировая экономика в целом, прибавившая, по данным 

Всемирного банка, 31,2%.

3.  В РФ на 10 тысяч работников приходится лишь 1 промышленный робот против 

531 в Южной Корее, 176 – в США и 49 – в Китае.

4.  Ежегодно из страны уезжают 100 тысяч человек, из которых 70% – это 

«интеллектуальная миграция», высококвалифицированные специалисты.

5.  За последние 20 лет в РФ армия чиновников выросла с 2,4 млн человек в 

1995 году до 5,3 млн. При этом в малом бизнесе заняты лишь 15% населения 

против 40% в Индии, 52% – в Бразилии, 63% – в Германии и 80% – в Китае.

6.  КАМАЗ-5490 – это плохо скопированный Mercedes-Benz  Axor, а 

КАМАЗ-54901 – Actros!
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К - ш 
«Русским машинам»

В холдинг «Русские маши-
ны» Олега Дерипаски вхо-

дят 11 предприятий, включая 
крупнейшую автомобилестро-
ительную компанию России 
– Группу ГАЗ. Группа объеди-
няет 13 предприятий, произво-
дящих легкие коммерческие, 
среднетоннажные, больше-
грузные автомобили, автобу-
сы, силовые агрегаты и авто-
компоненты.

Все эти предприятия находят-
ся под американскими санк-
циями с 6 апреля 2018 года.
Минпромторг России по по-
ручению Правительства реа-
лизует комплекс мер по под-
держке компаний, ограни-
ченных санкциями. Эти меры 
касаются государственных 
и муниципальных закупок и 
направлены на поддержание 
объема производства органи-

Минпромторг предоставит преференции холдингу 
«Русские машины» и компании Группа ГАЗ при участии 
в госзакупках.

КамАЗ запатентовал
кабину. О  Mercedes-Benz

Как сообщает портал Avtospravochnaya.com, в открытой базе 
Роспатента опубликована информация о дизайне кабины 

нового магистрального тягача КАМАЗ-54901. Судя по описа-
нию, заявка на патент была подана еще в ноябре 2017 года. Па-
тент называется просто – «Кабина магистрального автомобиля».
В опубликованных эскизах сложно не узнать представленную в 
сентябре 2017 года модель КАМАЗ-54901. Судя по изображе-
ниям, патент выдан именно на ту версию, которая была показа-
на на одной из выставок.
В основе 901-й – каркас и большинство панелей от кабины 
Mercedes Actros. Напомним, что немцы владеют частью ак-
ций челнинского завода и передали документацию на кабину 
своего грузовика в рамках экономического сотрудничества. 
Главное отличие челнинского варианта от немецкого грузови-
ка – решетка радиатора. Это такая пластиковая деталь, кото-
рая несет исключительно декоративную функцию. Она на КА-
МАЗ-54901, кстати, очень напоминает изделие известного ки-
тайского производителя тяжелой техники. Получается, КамАЗ 
патентует пластиковую решетку. На большее пока рассчиты-
вать не приходится.
Первые экземпляры новинки должны сойти с конвейера в сен-
тябре 2018 года, а серийное производство запланировано на 
2019 год.

КамАЗ запатентовал дизайн кабины нового 
магистрального тягача КАМАЗ-54901.

Amazon стал крупнейшим 
в мире покупателем 
Mercedes Sprinter
Интернет-ритейлер Amazon заказал рекордное 
количество Mercedes Sprinter – фургонов от 
Mercedes-Benz. Для нового сервиса компании 
понадобилось 200 тыс. автомобилей.

Фургоны понадобились для новой партнерской про-
граммы, в рамках которой компания сотрудничает 

с локальным бизнесом и сдает в лизинг автомобили, что-
бы предприниматели занимались доставкой. На каждом 
таком фургоне будет логотип Amazon.
Старший вице-президент компании Дейв Кларк расска-
зал The Wall Street Journal, что несколько компаний-пар-
тнеров уже прошли обучение в Сиэтле, где находится 
штаб-квартира интернет-ритейлера. Кларк признался, что 
в Amazon «потрясены» количеством предпринимателей, 
которые подали заявки на участие в программе. 

заций, находящихся под санк-
ционным давлением, на преж-
нем уровне. 
Таким образом, при закупке 
автобусов, грузовиков, ма-
шин скорой помощи, дорож-
но-строительной и другой 
спецтехники муниципалите-
ты должны отдавать предпо-
чтение Группе ГАЗ и «Русским 
машинам». При этом отказы-
вать другим производителям 

госзаказчики должны в слу-
чае, если на конкурс подано 
не менее двух заявок от упо-
мянутых холдингов.
Как заявили агентству «ТАСС» 
в пресс-службе Минпромтор-
га, государственная поддерж-
ка холдинга Олега Дерипаски 
«Русские машины» не повли-
яет на снижение доли других 
автопроизводителей на рос-
сийском рынке.

новости >
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Ось будет накапливать 
энергию во время тормо-

жения при помощи рекупера-
тивной системы, что поможет 
сэкономить до 9000 литров 
дизеля в год, если энергия 
будет подаваться в силовые 
агрегаты грузовика.
Также система обеспечит 
энергию для электрическо-
го старта и ускорения, что по-
зволит дополнительно сэко-
номить топливо и сократить 
выбросы CO2. Также снизит-
ся уровень шума, что сделает 
этот вид техники более прием-
лемым для городских усло-
вий. Так, прицепы-рефриже-
раторы будут работать тише, 
чем их стандартные аналоги. 
Благодаря этому такие грузо-
вики смогут ездить по городу 
в ночное время, не создавая 
беспокойства для местных 
жителей.

Компания Bosch приступила к тестированию
э ч  ц
Электрифицированная ось может быть легко интегрирована в 
полуприцепы, которые можно соединить как с электрическим, так 
и с обычным седельным тягачом. 
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Миссия: «умные» решения для комплексных транспортных задач. Путь: интеллектуальное 
объединение информации в сеть и предоставление полного ассортимента услуг для 
максимальной долговечности трейлера. Посетите нашу экспозицию на Выставке грузовой 
техники IAA Nutzfahrzeuge 2018 в Ганновере с 20 по 27 сентября в зале 27, стенды  
F26 и F37. www.cargobull.ru

Трейлеры и услуги из одних рук
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Длина автопоезда – больше 30 метров. 
Увеличение автопоезда в два раза умень-

шает выбросы СО2 на 20% и уменьшает экс-
плуатационные издержки на 25%.
Тестовая поездка была совершена из Сараго-
сы в штаб-квартиру SEAT в Марторелле и бу-

дет повторена в ближайшие месяцы при транс-
портировке компонентов.
Duo traile – это два 13,60-метровых прицепа и 
тягач Scania. Общая длина автопоезда – 31,70 
метра, максимальная грузоподъемность – 70 
тонн.

Д    я ю

Cummins подключается 
к разработке 
э ч х КАМАЗ
ПАО «КАМАЗ» и Cummins Inc. подписали меморандум 
о взаимопонимании в сфере разработки электрических 
трансмиссий для новой продуктовой линейки 
автотехники КАМАЗ на электротяге.

В настоящее время ПАО «КАМАЗ» ведет 
проектирование электрических грузови-

ков и автобусов. Компания Cummins, в свою 
очередь, расширяет линейку силовых агрега-
тов и разрабатывает трансмиссии в полностью 
электрическом и в гибридном исполнении.
Согласно достигнутой договоренности, 
Cummins спроектирует и поставит ПАО «КА-
МАЗ» прототипы полностью электрической 
трансмиссии на базе высоковольтных электри-
ческих аккумуляторов для применения в сег-
менте городских автобусов и среднетоннаж-
ных развозных автомобилей. Меморандум 

также предусматривает разработку и постав-
ку прототипа гибридной трансмиссии для при-
менения в сегменте тяжелых грузовиков, про-
изводимых ПАО «КАМАЗ».
По обоим проектам стороны проведут со-
вместные испытания прототипов на городских 
автобусах, развозных автомобилях и тяжелых 
грузовиках Камского автозавода, по итогам 
которых продолжится работа по их доработке 
и сертификации.

SEAT и Grupo Sese провели пилотные испытания автопоезда, состоящего из тягача, полуприцепа 
и 5-осного прицепа – duo traile, самого длинного и эффективного грузовика на европейских дорогах.

новости >
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будет преодолевать самостоя-
тельно, а человека к нему при-
ставят в роли консьержа/ку-
рьера: ему предстоит донести 
товар от дверей машины до 
двери дома заказчика и с ши-
рокой улыбкой передать его 
из рук в руки, то есть пройти 
так называемую «последнюю 
милю».
Разработчики предусмотрели 
для Renault EZ-PRO и полно-
стью автономный режим рабо-
ты – на тот случай, если никто 
не захочет работать консьер-
жем или среди клиентов ока-
жутся интроверты, которые 
стараются избегать необяза-
тельного общения с другими 
людьми. В таком случае к ним 
на дом приедет сундучок с 
ящиками, в одном из которых 
будет лежать заказанная по-
сылка. Получатель с помощью 
приложения на смартфоне от-
кроет нужный ящик и доста-
нет из него свой товар. Дизайн 
фургончика EZ-PRO выполнен 
в духе беспилотного пасса-
жирского шаттла EZ-GO, пред-
ставленного в марте на авто-
салоне в Женеве. Создатели 
хотели, чтобы фургон не бро-
сался в глаза и гармонировал 
с современной городской за-
стройкой из стекла и бетона. О 
перспективах серийного про-
изводства Renault EZ-PRO раз-
работчики ничего не сообщи-
ли, но ясно, что лет через 10-20 
подобные машины станут ре-
альностью, вроде той, что ри-
сует нам сериал «Черное зер-
кало», но без катастрофиче-
ских последствий.

В сущности, Renault соединила в своем кон-
цепте два мерседесовских – Vision Van об-

разца 2016 года и свеженький Vision Urbanetic, 
но добавила к ним функцию объединения не-
скольких беспилотных фургончиков в парово-
зик ради пущей экономической эффективно-
сти: состав, например, позволяет доставить за-
казчику мелкими фургонами крупную партию 
товара и не гонять по адресу фуру, вроде Volvо 
Vera. Renault EZ-PRO – это универсальная бес-
пилотная платформа, на которую можно уста-

новить кузов любого типа. Предполагается, что 
такие фургончики в умных городах будущего 
возьмут на себя функцию круглосуточной до-
ставки миллионов заказываемых через интер-
нет покупок – от зубных щеток и смартфонов 
до свежего хлеба и живой рыбы.
Один из вариантов надстроек предполагает не-
что вроде кабины водителя, но человеку в ней 
рулить не надо, хотя имеется джойстик, позво-
ляющий нацелить машину в нужном направле-
нии. Основную часть маршрута Renault EZ-PRO 

Renault  хочет отправить 
профессиональных водителей в отставку
Французская фирма на выставке коммерческих автомобилей IAA в Ганновере 
представила свое видение легких фургонов будущего. Электрические беспилотники 
Renault EZ-PRO смогут объединяться в паровозики, чтобы экономить время и 
ресурсы, а человеку останется лишь донести груз до конечного потребителя.

Н  х Р  я я я ч   ч я 
На дорогах России в скором времени появятся новые знаки ограничения скоро-

сти, которые будут автоматически вычислять оптимальный для текущих погод-
ных условий скоростной режим.
Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на представителей подведомственного 
Минтрансу Российского дорожного научно-исследовательского института (РОС-
ДОРНИИ), которые на данный момент ведут разработку соответствующего ГОСТа. 
По их словам, документ уже в ближайшее время будет направлен на рассмотрение 
в проектную комиссию при министерстве.
Знаки нового поколения установят на автотрассах с разрешенной скоростью до 
90-110 км/ч. Указатели представляют собой электронное табло с изменяющейся 
информацией. Ожидается, что новые знаки будут стоить в 5-10 раз дороже обыч-
ных. Разработка электронных указателей осуществляется в целях реализации Феде-
рального закона «Об организации дорожного движения», которым предусмотрено 
использование интеллектуальной транспортной системы.
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Пилотный проект предполагает создание около 5000 
LNG грузовиков, работающих на пяти ведущих нацио-

нальных автомагистралях. В 2020 г. планируется ввод еще 
5000 грузовиков, которые смогут работать с экономией за-
трат на топливо почти на 25% ниже дизельных аналогов, а 
также эффективно решать проблему загрязнения воздуха.
Этот проект соответствует решимости правительства Индии 
сократить расходы на топливо и решать проблему загрязне-
ния воздуха. Источником вдохновения для этой инициативы 
также послужило экстраординарное использование LNG Ки-
таем, где, как сообщается, работают около 300 тыс. газо-
вых грузовиков.
Индийским производителям, включая Tata и Mahindra, так-
же предлагается производить грузовики, работающие на 
LNG, а затем автобусы, с тем, чтобы расширить базу проек-
та. Tata Motors представила свой первый тяжелый грузовик 
Prima на LNG в 2014 г.

И я « »

Главная идея концепта за-
ключается в модульности 

конструкции. Vision Urbanetic 
представляет собой автоном-
ное электрическое шасси, на 
которое можно водрузить 
кузов различного назначе-
ния – пассажирский или гру-
зовой. Пассажирский имеет 
аэродинамическую форму и 
окна, он может вместить до 
12 человек. Грузовой напоми-
нает огромный чемодан – у 
него прямоугольная форма и 

нет окон. В фургон помеща-
ется до 10 стандартных евро-
паллет. Длина Mercedes-Benz 
Vision Urbanetic – 5140 мм.
Как отмечает пресс-служба 
Mercedes, кузов концепта 
меняется за несколько ми-
нут при помощи автоматизи-
рованной системы. Помимо 
двух показанных вариантов 
разрабатываются и другие 
версии.
Шасси концепта отвечает 
всем техническим требовани-

ям к беспилотному транспор-
ту, поэтому машина может 
доехать до места назначения 
в виде «голого» шасси, без ку-
зова. Новая концепция также 
включает IT-инфраструктуру, 
которая в реальном времени 
отслеживает спрос и предло-
жение на пассажирский или 
грузовой транспорт.
Подробной информации об 
электрической силовой уста-
новке автомобиля Mercedes-
Benz не раскрывает.

Mercedes-Benz 
 

 
со сменными 
кузовами

Грузовое отделение 
Mercedes-Benz разработало 
свое видение беспилотного 
транспорта будущего. 
Концепт-кар под 
названием Vision Urbanetic 
дебютировал на выставке 
коммерческого транспорта 
IAA-2018 в Ганновере, 
Германия.

Крупные нефтяные компании Индии (Petronet LNG, Indian Oil Corporation, BPCL) совместно работают 
по внедрению в следующем году около 20 заправочных станций сжиженного природного газа (LNG) на ряде 
основных маршрутов грузоперевозок страны.

новости >
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Длина фургона состави-
ла 5048 мм, ширина – 

1976 мм, высота – 1963 мм, а 
размер колесной базы равен 
3300 миллиметрам. Автомо-
биль способен взять на борт 
до 800 кг груза.
Volkswagen I.D. Buzz Cargo 
оснастили 150-киловаттным 
(200 л.с.) электрическим дви-
гателем на задней оси, кото-
рый позволяет электрокару 

разгоняться до 160 км в час. 
Автомобиль может комплек-
товаться блоками аккумуля-
торов на 48 или 111 киловатт-
часов. В последнем случае 
прототип способен проезжать 
без подзарядки до 550 ки-
лометров. При помощи спе-
циальной системы запас ба-
тарей можно пополнить на 
80% всего за 15 минут.
Серийный выпуск электрока-

Встречайте, Volkswagen Amarok Amy – спе-
циальная версия немецкого пикапа, ко-

торая будет выпущена тиражом 500 единиц. 
Стоимость программы доработок оценили 
в ателье в 13 995 евро. Кстати, за эти деньги 
в Германии можно купить Volkswagen Polo. 
В Carlex Design персонализируют ваш пикап, 
укрепят его снаружи и внутри – причем, как 
визуальном, так и в «физическом» смысле. 
Кабину автомобиля оформят с помощью кожи 
Nappa, включая стеганые вставки и обшивку 
рулевого колеса.
Целый ряд апгрейдов коснулся экстерьера 
Amarok: защитная черная окраска передне-
го и заднего бамперов, расширители колес-
ных арок, «губа» капота, а также обрамление 
головной и задней оптики. Завершающими 
штрихами стали набор внедорожных шин BF 
Goodrich All Terrain T/A и наклейки на кузове.
В качестве донора для спецверсии Amy берет-
ся пикап с турбодизелем V6: его тембр может 
имитировать более крупный V8 за счет новой 
выпускной системы, регулируемой с помощью 
мобильного приложения. Amarok Amy также 
оснащается дополнительной светодиодной оп-
тикой на крыше, более мощными порогами, 
лифт-китом подвески и полноразмерным за-
пасным колесом.
О принадлежности пикапа Volkswagen Amarok 
Amy свидетельствует набор шильдиков на ку-
зове, а также брендированная заставка на 
стартовом экране информационно-развлека-
тельной системы.

Volkswagen Amarok  обзавелся 
спецверсией от Carlex Design

Тюнинг-ателье планирует выпустить ограниченное 
количество доработанных автомобилей.

Volkswagen ы
электрический фургон с 
550-километровым запасом хода
Компания Volkswagen показала нового представителя электрической 
линейки I.D. под названием I.D. Buzz Cargo. Автомобиль стал грузовой 
версией микроавтобуса, представленного в начале 2017 г. 
на Детройтском автосалоне.

ров Volkswagen нового поко-
ления стартует в 2020 году. 
Первым представителем се-
мейства I.D. станет компакт-
ный хэтчбек, вслед за ко-
торым появятся кроссовер, 
минивэн и, вероятно, флаг-
манский седан. К 2025 г. 
немцы планируют запустить 
в серию свыше 20 автомоби-
лей с электрическими сило-
выми установками.
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Volvo прекратила сборку 
грузовиков в Иране 

-  ц  США

Санкции против Ирана, повторно введенные президентом 
США Дональдом Трампом 6 августа после того, как аме-

риканский лидер решил выйти из ядерной сделки с Тегера-
ном, заставили компании из Европы пересмотреть инвести-
ции в Иран, пишет агентство Reuters.
Представитель Volvo Фредрик Иварссон сказал, что компа-
ния из-за санкций не может получать оплату за запчасти, по-
ставляемые в Иран, поэтому приняла решение прекратить 
свою деятельность в стране. Решение Volvo стало еще одним 
ударом по автомобильной отрасли Ирана, которой, в отличие 
от энергетического и банковского секторов, удалось заклю-
чить контракты с ведущими европейскими компаниями.
«Со всеми этими санкциями и всем тем, что предприняли 
США... банковская система в Иране не работает. Мы не мо-
жем получать выплаты», – сказал Фредрик Иварссон.
До введения санкций Volvo давала понять, что намерена 
сделать Иран своим главным экспортным центром для рын-
ков региона Персидского залива и Северной Африки.
Евросоюз принял закон, призванный защитить компании 
блока, однако банки из-за санкций не могут сотрудни-
чать с иранскими фирмами, поскольку Вашингтон может 
закрыть доступ к американской финансовой системе тем 
кредиторам, которые обеспечивают проведение подобных 
транзакций.

Испытательный парк состо-
ит из восьми электриче-

ских карьерных беспилотных 
самосвалов HX2 на электри-
ческой тяге, 70-тонного экс-
каватора EX1 c дизель-элек-
трической установкой, а также 
гибридного прототипа фрон-
тального погрузчика LX1. Глав-
ная задача инженеров заклю-
чается в снижении количества 
вредных выбросов во время 
испытаний, а также снижения 
затрат на эксплуатацию техни-
ки примерно на четверть.
Ранее компании Volvo Trucks 
и шведский утилизатор отхо-
дов Renovo приступили к испы-
таниям мусоровоза с система-
ми автоматического управле-
ния. Беспилотник построен на 
базе грузовика Volvo FM 330, 
который оборудовали GPS-
навигатором, системой сенсо-
ров и оптическим лазерным 
дальномером LiDAR. Когда 
мусоровоз впервые отправля-

Шведский автопроизводитель AB Volvo прекратил 
сборку грузовиков в Иране из-за санкций США.

Volvo    
беспилотных электрических самосвалов
Volvo Group начала испытания специальной тяжелой техники, оснащенной электрическими двигателями и 
системами автоматического управления. Тесты, которые продлятся 10 недель, стартовали на территории 
карьера Викан-Кросс неподалеку от шведского Гетеборга.

ется в неизвестную для себя 
местность, то управляется во-
дителем, однако система за-
поминает окружающую об-
становку, формируя виртуаль-

ную карту с расположением 
мусорных баков. После этого 
автомобиль может уже само-
стоятельно передвигаться от 
точки до точки. При этом авто-

пилот способен обнаруживать 
непредвиденные препятствия 
на дороге и вмешиваться в ру-
левое управление, чтобы объ-
ехать их.

новости >
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Однако УАЗ нашел способ удлинить раму, увеличив ко-
лесную базу на 65 сантиметров. При этом общая дли-

на стала больше примерно на метр – у новинки от носа до 
хвоста 6900-7100 мм (в зависимости от версии), тогда как 
размер стандартного «Профи» – 5940-5990 мм. Длинно-
базный грузовичок примерно на 300 кг тяжелее стандарт-
ного при полной массе 3,5 тонны. Все остальные подроб-
ности станут известны после премьеры автомобиля.

Источник: vanlife.ru

М   

Система Battery Powered HVAC 
обеспечивает до 10 часов кон-

диционирования или 34 часа обо-
грева кабины при стоянке. Она до-
ступна для всех новых Cascadia, 
имеющих слипер. Система HVAC 
позволять водителям поддержи-
вать удобную температуру в ка-

бине всю ночь без работы двига-
теля. Увеличенный воздушный по-
ток из дефлекторов на уровне пола 
улучшает комфорт водителя. Си-
стема интегрирована с функциями 
Optimized Idle грузовика для ком-
форта в любых климатических ус-
ловиях. Все элементы системы лег-

ко доступны для обслуживания 
– большая часть доступна без из-
влечения из шкафа, где она рас-
положена. Компрессор работает 
только на парковке. Батарейная 
система может быть установлена 
вместо ранее предложенной систе-
мы ParkSmart.

Новая система вентиляции и кондиционирования 
с питанием от батареи теперь доступна для 
новых моделей грузовиков Freightliner Cascadia. 

УАЗ сделал « ьш ю» ю
Самый популярный формат бортовой ГАЗели – 
с кузовом длиной 4,2 метра. До этого считалось, что сделать таким же большим «Профи» нельзя – здесь 
«закрытые» лонжероны, и врезать дополнительную вставку-удлинитель не получится, поэтому самый 
вместительный кузов имел размеры 3,09 на 2,06 метра.
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Минтранс ужесточает осмотр
Транспортные компании и индивидуальных предпринимателей могут обязать проводить 
фото- и видеофиксацию предрейсового контроля технического состояния автобусов и 
автомобилей, используемых для регулярных пассажирских перевозок.

Сейчас они фиксируют факт прохождения 

осмотра только на бумажном носителе. По 

мнению Минтранса, такая форма контроля не-

эффективна.

Действующий закон «О безопасности дорожно-

го движения» обязывает юрлиц и ИП, которые 

занимаются пассажирскими перевозками, про-

водить предрейсовый контроль технического 

состояния машин. Водителю нельзя выходить на 

маршрут, если в путевом листе (выдается еже-

дневно) нет отметки «прошел предрейсовый 

контроль технического состояния», а также под-

писи контролера с указанием даты проведения 

осмотра.

Перед выпуском на линию проверяются ис-

правность тормозной системы, рулевого управ-

ления, клаксона, замков дверей и кабины, ра-

ботоспособность стеклоочистителей, световых 

приборов, устройств обдува и обогрева стекол, 

ремней безопасности, состояние колес, герме-

тичность узлов и агрегатов ТС, наличие аптечки, 

огнетушителя и противооткатных упоров. Также 

механик изучает приборную панель на наличие 

предупреждающих значков, говорящих о неис-

правностях, которые могут влиять на БДД.

На сегодняшний день штраф для водителей 

общественного транспорта за езду без этого до-

кумента составляет 500 рублей. В Минтрансе 

отметили, что из-за невысокого штрафа и отсут-

ствия возможности проверять ежедневно все 

путевые листы, в сфере пассажирских перевоз-

ок множество нарушений. Это может привести к 

ДТП из-за неисправности.

Напомним, в течение первой половины 2018 

года был зафиксирован прирост количества ава-

рий, произошедших по вине водителей автобу-

сов. За январь-июнь он составил 2,5% (к АППГ). 

Всего ГИБДД зафиксировала 2626 подобных 

ДТП, в которых погибло 103 человека, травмы 

получили 3910 участников. На долю таких ин-

цидентов пришлось 3,8% от общего количества 

аварий за указанный период. Кстати, показа-

тель в этой категории увеличивался и в прошлом 

году (на 5,9%).

Как сообщают «Известия», в Минтрансе считают, 

что введение фото- или видеофиксации осмо-
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тра автобусов станет шагом к созданию единой 

информационной системы, с помощью которой 

перевозчики смогут дистанционно и оперативно 

предоставлять документы о техническом состо-

янии транспорта.

В ведомстве планируют сначала провести иссле-

дование о том, будет ли действенной подобная 

система. По его итогам будет принято оконча-

тельное решение касательно введения фото- и 

видеофиксации предрейсового контроля техни-

ческого состояния машин, используемых для 

пассажирских перевозок.

Напомним, за первую половину 2018 года вы-

росло и количество ДТП, случившихся из-за 

неисправных машин (+0,7% к АППГ). Всего в 

январе-июне было зафиксировано 2652 таких 

аварии, в них травмы получи-

ли 3735 человек (меньше на 

6,5%), погибло 388 участников 

(больше на 11,2%). Стоит отме-

тить, что по итогам прошлого 

года прирост по числу ДТП был 

заметнее — 19,7%.

Кроме того, скоро в РФ планиру-

ют ввести штраф для водителей 

за езду без техосмотра: размер 

взыскания составит 2000 ру-

блей, фиксировать его смогут 

дорожные камеры. Такое ново-

введение ожидается после одо-

брения поправок, касающихся 

ТО для легковых автомобилей. 

Пакет документов уже направ-

лен в Госдуму на рассмотрение.
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Дальнобойщиков обложат налогом. 
Еще одним

Министерство финансов РФ предложило ввести в России экологический налог.

Соответствующий законопроект размещен на 

портале нормативно-правовых актов. Как 

следует из пояснительной записки к документу, 

по сути, экологический налог заменит «действу-

ющие платежи за сбросы, выбросы загрязняющих 

веществ, захоронение отходов и другие виды 

вредного воздействия на окружающую среду».

Плательщиками налога предлагается признать 

организации и граждан, включая индивидуаль-

ных предпринимателей, которые наносят ущерб 

окружающей сре-

де. Исключение 

сделают для тех 

компаний и граж-

дан, в результате 

деятельности ко-

торых образуются 

только твердые 

коммунальные от-

ходы. В этом слу-

чае платить налог 

будут региональные операторы по вывозу ТКО.

Рассчитывать налоговую базу будут через объ-

ем или массу выбросов, загрязняющих окружа-

ющую среду. При этом для каждого вредного 

вещества установлены определенные ставки. На-

пример, за тонну азота диоксида придется запла-

тить 138,8 рубля, столько же — за тонну карбона-

та натрия и аммиака, тонна ртути и ее соединения 

обойдется в 18 244,1 рубля, такая же ставка опре-

делена и для свинца и его соединений.

Также в документе поясняется, что проведен-

ный анализ динамики поступлений платы за не-

гативное воздействие на окружающую среду в 

бюджет показывает низкую эффективность его 

взимания. Так, поступления от платы за негатив-

ное воздействие 

на окружающую 

среду в консоли-

дированный бюд-

жет в 2017 году со-

ставили 14,2 млрд 

рублей. На 2018 

год они заплани-

рованы на уровне 

11,6 млрд рулей, на 

2019 и 2020 годы 

— 10,3 млрд рублей соответственно. Из-за этого 

государственные экологические программы при-

ходится финансировать «за счет иных доходов 

федерального и региональных бюджетов». «Вве-

дение экологического налога обосновывается 
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необходимостью финансового обеспечения де-

ятельности правительства РФ, связанной с про-

ведением государственной политики в области 

экологии, направленной на обеспечение условий 

для реализации гражданами конституционного 

права на благоприятную окружающую среду», — 

отмечают в Минфине. В случае принятия, поправ-

ки вступят в силу с 1 января 2020 года.

В сентябре прошлого года Российский транс-

портный портал сообщал об инициативе Мини-

стерства транспорта РФ по замене транспортно-

го налога на экологический сбор (налог). Сумма 

сбора, по версии Минтранса, должна зависеть от 

технических возможностей автомобиля, связан-

ных с выбросом углекислого газа. Нынешний 

транспортный налог рассчитывается исходя из 

мощности двигателя, года выпуска, производи-

теля, модели.

Инициатива Минтранса РФ по замене транс-

портного налога на экологический — это из той 

же серии, что решить проблемы богатых за счет 

бедных, полагает депутат Самарской Губернской 

думы Михаил Матвеев. Как заявил депутат, сле-

довало бы сначала разобраться с жульничеством 

на АЗС даже известных брендов, на которых за-

ливают некачественный бензин с октановым 

числом на несколько позиций ниже заявленного, 

что увеличивает вредные выбросы. «Несмотря 

на то, что по Конституции Россия является соци-

альным государством, у нас почему-то решают 

проблемы богатых за счет бедных. Самый яркий 

такой пример — это плоская шкала налогообло-

жения, которая в мире нигде практически не при-

меняется. То есть когда богатые и бедные платят 

одинаково — 13% подоходного налога. При этом 

процент, который получают 

представители бизнеса с ак-

ций своих предприятий, еще 

значительно ниже. Что лиш-

ний раз доказывает, что вся 

законодательная база России 

сформирована для обслужи-

вания интересов богатых и 

сверхбогатых. Эта инициатива 

по экологическому сбору — 

из той же серии», — высказал 

свою точку зрения парламен-

тарий.

Депутат отметил, что в Сама-

ре еще 3-4 года назад сред-

ний класс менял автомобиль 

после 5-6 лет эксплуатации. 

Теперь ситуация поменялась, 

средств на замену автомоби-

ля нет, средний класс продол-

жает ездить на своих маши-

нах, которым уже по 7-8 лет. 

Матвеев считает, что это яв-

ление носит общероссийский 

характер: доля автомобилей 

б/у будет возрастать, поэтому 

ведение экологического на-

лога на автомобили коснется 

еще большего количества на-

логоплательщиков и принесет 

больше дохода в бюджет. По-

литик обратил внимание на то, 

что многократно звучали ини-

циативы от ЛДПР и КПРФ об 

отмене транспортного налога, 

так как он содержится в цене 

бензина. Но эти инициативы 

каждый раз торпедируются. 

«Быть богатым в России вы-

годнее во всех смыслах. Кого 

государство спасает в кризи-

сы — олигархов и их бизнес. 

Например, в Самаре есть про-

блема, которой пальчиком 

грозила Генпрокуратура РФ. 

Речь идет о том, что боль-

шинство коттеджей в черте 

города на берегу Волги — не 

оформлены, и их собственни-

ки не платят налог на имуще-

ство. Бесконечно об этом го-

ворят, но эта проблема так и 

не решена, видимо, там живут 

люди, от которых зависит это 

решение», — сказал Матвеев.

Он также поднял тему каче-

ства бензина, который даже 

на АЗС известных брендов не 

соответствует по октаново-

му числу, например, вместо 

95-го бензина заливают 88-й 

бензин или 90-й. «Это жуль-

ничество в топливном секторе 

приводит к большему загряз-

нению. Водители знают, когда 

на плохой заправке заправил-

ся, машина глохнет. Поэтому 

вообще о каких экологиче-

ских стандартах можно вести 

речь? Даже дорогая марка 

автомобиля в таком случае 

не гарантирует уменьшения 

вредных выбросов», — резю-

мировал он.

Опрошенные Российским 

транспортным порталом экс-

перты считают, что россий-

ским автоперевозчикам стоит 

готовиться к худшему — но-

вый экологический сбор, ско-

рее всего, будет введен без 

отмены транспортного налога 

и автоматически распростра-

нится на грузовые автомоби-

ли в зависимости от экологи-

ческого класса.
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Ространснадзор закручивает гайки:
контроль за неплательщиками по «Платону» ужесточили
В последние месяцы количество зарегистрированных в системе «Платон» большегрузов резко 
увеличилось, а собираемость штрафов возросла. Похоже, что уклоняться от уплаты дорожного 
сбора теперь стало гораздо сложнее.

В конце июня власти пообе-

щали, что одновременно с 

тем, как от МВД к Ространснад-

зору перейдет функция адми-

нистратора штрафов в системе 

«Платон», будет усилен контроль 

за теми, чьи большегрузы бес-

платно ездят по платным феде-

ральным дорогам. Можно было 

бы подумать, что это обещание, 

скорее, манипуляция и давле-

ние на страх перевозчиков и что 

дальше угрозы оно и не призва-

но пойти. Однако сами перевоз-

чики и статистические данные 

уверяют: контроль за последние 

полтора месяца действительно 

усилился.

В принципе, схема обычного за-

пугивания перевозчиков выгля-

дела бы весьма логичной. За-

чем тратиться на оборудование, 

аппаратные средства, кадры и 

прочее, если можно просто на-

мекнуть, что скоро все изменит-

ся, а по итогу ничего не менять? 

Тем более что «намека» будет 

достаточно: СМИ обязательно 

подхватят тему «Платона» и 

обязательно найдут связь меж-

ду обещанным ужесточением и 

тем, что недополученные каз-

ной из-за отсутствия индексации 

средства точно попытают-

ся компенсировать количе-

ством штрафов.

Однако в Правительстве ре-

шили на один лишь приток 

испуганных перевозчиков 

(которых, как показывают 

три года действия «Плато-

на», и запугать не так-то 

просто) не полагаться, а уве-

личить поступления в казну 

одновременно и количеством 

денежных взысканий, и ко-

личеством официально при-

соединившихся к системе.

По крайней мере, статистика 

уверенно показывает рост 

новых пользователей в систе-

ме, а перевозчики подтверж-

дают: штрафы действительно 

регулярно приходят даже к 

тем, кто в «Платоне» не чис-

лится.

РЕКОРДНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Последние два отчета «РТ-

Инвест Транспортные Систе-

мы» (оператор «Платона») 

зафиксировали небывалый 

рост регистрации. За месяц с 15 июня по 14 

июля в системе было зарегистрировано ре-

кордное количество транспортных средств 

— 20 104 большегруза, а за месяц с 15 июля 

по 14 августа — рекордное количество впер-

вые присоединившихся перевозчиков — 9597 

новых пользователей. Число «новеньких» ав-

томобилей при этом слегка уменьшилось, до 

17 539 машин, однако даже в таком виде оно 

превышает средние показатели.

Для сравнения: за месяц до объявленного 

ужесточения к системе подключили лишь 

7718 транспортных средств. Наибольшим по-

казателем за последние пять месяцев была 

регистрация 13 698 автомобилей, «согласив-

шихся» платить за проезд по федеральным 

трассам. При этом ежемесячно в «Платоне» 

регистрировалось порядка 7000 перевозчи-

ков.

То есть: после того, как контроль перешел к 

Ространснадзору, рост новых пользователей 

в системе составил 24,5%, рост регистрации 

транспортных средств — 160% (по сравнению 

с периодом с 15 мая по 14 июня).

Правда, при этом практически не увеличи-

лось количество ежемесячных сборов. Так, с 

15 июня по 14 июля (статус Ространснадзора 

как администратора штрафов, напомним, стал 

официальным с 8 июля) сумма поступлений 
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по сравнению с предыдущим месяцем не то что 

не выросла, а даже уменьшилась на 87 млн ру-

блей.

И только последний отчет показывает, что за 

пользование дорогами стали платить чуть боль-

ше: с 1,948 млрд рублей в период неужесточен-

ного контроля до 1,975 млрд рублей через пол-

тора месяца после того, как контроль заработал. 

Впрочем, рост сборов в 27 млн рублей до ре-

кордного явно не дотягивает.

Можно предположить, что действительный рост 

начнется осенью, когда те, кто только присоеди-

нились, начнут компенсировать ущерб дорогам 

по всем правилам. Пока же они, судя по соот-

ношению статистики, успели только зарегистри-

роваться в системе: первыми ставить весь свой 

автопарк на учет начали более крупные пере-

возчики, затем, после того как первые штрафы 

пришли тем, кто в системе не числится, подтя-

нулись и более мелкие. По данным последнего 

отчета «РТ-Инвест Транспортные Системы», из 

рекордного в 9597 количества новых пользова-

телей 70% — физические лица.

Тем самым Правительство, кажется, начинает 

добиваться того, чего оно пыталось добиться на 

протяжении трех лет. А именно: не просто полу-

чить средства на ремонт дорог (тем более что с 

учетом вычета транспортного налога действи-

тельная сумма поступлений в казну минималь-

на), а вывести «из тени» нелегальных перевоз-

чиков.

Что касается штрафов, то, как отмечает пре-

зидент Сибирской ассоциации автомобильных 

перевозчиков Вячеслав Трунаев, за первую не-

делю нового порядка контроля только в Сибири 

было выписано 5000 штрафов за неплатежи. За 

пять недель работы Ространснадзора на месте 

МВД сумма штрафов превысила 300 млн ру-

блей. И это, кстати, в 11 раз больше прироста непо-

средственных сборов!

УСИЛЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ПРИШЕЛ УЖЕ 

НАВСЕГДА?

Говорить об ужесточении контроля не совсем 

корректно. Просто до недавнего времени систе-

ма функционировала больше номинально, а вот 

с 8 июля она действительно начала работать. Из-

начально «Платон» запустили каким-то странным 

образом. Ространснадзору поручили штрафо-

вать иностранных водителей, причем без досту-

па к базе автоматической фиксации нарушений, 

а ГИБДД — отечественных перевозчиков, и то 

только в случае автоматической фиксации бес-

платного проезда. При этом технических средств, 

как отмечали в ведомстве, для фиксации нару-

шений не хватало, а программное обеспечение 

не было подготовлено должным образом.

1 января 2018 года заработал единый федераль-

ный Центр автоматизированной фиксации ад-

министративных правонарушений (ЦАФАП), а с 

8 июля и все полномочия по «поимке» как ино-

странных, так и местных неплательщиков, переш-

ли к одному ведомству — Ространснадзору. Тем 

самым законодательные неувязки были устра-

нены, технические возможности в виде ЦАФАП, 

480 считывающих «рамок» и 100 специально 

оборудованных автомобилей объединены и за-

действованы — и система заработала так, как 

она, по сути, и должна была работать с самого 

начала.

Постановления о штрафе, как отмечают в Ро-

странснадзоре, выписываются ЦАФАП автома-

тически. ЦАФАП, в свою очередь, имеет доступ к 

базе ГИБДД, а информационная система ГИБДД 

перед оформлением штрафа в обязательном по-

рядке подтверждает каждое транспортное сред-

ство.

В общем, есть все основания говорить о том, что 

«усиленный» контроль за владельцами грузовых 

автомобилей тяжелее 12 тонн пришел не на время 

(так сказать, для острастки), а уже навсегда.
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Правительство России со следующего года откажется от мер, которые позволили 
затормозить взлет цен на бензин на внутреннем рынке весной этого года.

Акцизы на топливо, 
доля которых в конеч-
ной цене литра на за-

правках составляет около 20%, с 
1 января будут повышены почти в 
1,5 раза, сообщил в интервью РБК 
курирующий ТЭК вице-премьер 
Дмитрий Козак.

Сборы увеличатся на 2,7 
тысячи рублей с каждой тонны 
проданного бензина и на 3,7 ты-
сячи рублей — с тонны дизельного 
топлива. В результате снижение 
акцизов, предпринятое весной, 
будет отменено, а их уровень — 
вернется к отметкам, которые 
были запланированы изначально.

Повышение, намеченное на 
1 июля 2018 года и «заморожен-

Экономику 
ускорят бензином

рынок >
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ное» с целью охладить рынок, в 
итоге все же состоится, хотя и с 
полугодовой задержкой, а акцизы 
выйдут на отметки 8258 рублей с 
тонны бензина и 11 892 рубля — с 
тонны дизтоплива.

Ситуацию усугубляет одно-
временное повышение НДС, кото-
рое состоится в тот же срок — с 
1 января, указывает Российский 

топливный союз, представляю-
щий интересы владельцев неза-
висимых АЗС.

В результате ценовой кол-
лапс апреля-мая 2018 года может 
повториться — по оценке РТС, по-
тенциал скачка цен на бензин со-
ставляет 4,4 рубля за литр, или 
еще почти 10%.

Рост цен может начаться 

уже осенью, когда прекратится административное 
давление на цены в преддверии предвыборной кам-
пании, считает глава Независимого топливного со-
юза (объединяет владельцев АЗС и трейдеров) Павел 
Баженов.

По его оценке, скачок стоимости топлива для 
конечного потребителя может достигать 7 рублей, 
если не предпринять дополнительные меры по ба-
лансировке рынка.

Пакет таких мер уже готов, сообщил в свою 
очередь Козак: для НПЗ предусмотрен отрицатель-
ный акциз, а также демпфирующая надбавка, кото-
рую заводы будут получать для компенсации разни-
цы между мировой ценой нефти и ее стоимостью на 
внутреннем рынке.

Тем не менее, налоговый маневр в нефтяной 
отрасли, снижение экспортных пошлин на нефть с 
30% до нуля и пропорциональное повышение налога 
на добычу полезных ископаемых (НДПИ) к 2024 году 
в конечном итоге увеличит сборы в бюджет.

За 6 лет он принесет государству 1,3-1,6 трил-
лиона рублей, оценивал Козак в июле.

Средства, как и еще 3 триллиона рублей, сэко-
номленные за счет повышения пенсионного возраста 
и собранные с потребителей с помощью повышенно-
го НДС, пойдут на исполнение майских указов Вла-
димира Путина об ускорении российской экономики 
до темпов выше мировых.



F-150 Limited – сплав мощности Raptor с комфортабельностью бизнес-класса. С двигателем в 
450 л.с., развивающим крутящий момент 692 Н.м, F-150 Limited предлагает мощность выше, 
чем любой легкий пикап.

Машина оснащается 
интегрированной 
системой управ-

ления тормозами прицепа в стан-
дартном исполнении, как и каме-
рой с обзором на 360 градусов и 
сплит-дисплеем; динамическим 
сцепным устройством, облегчаю-
щим процесс соединения с при-
цепом. Как опция предлагается 
эксклюзивная система Pro Trailer 
Backup Assist, делающая маневри-
рование проще. Водитель вращает 
ручку направления движением с 
автоматическим управлением ру-
левыми колесами для движения по 
выбранному курсу.

Технологии современных 
вспомогательных систем на новом 

Ford представил 
новый пикап 2019 F-150 Limited

АВТОР:  Карасёв А.В. Фото Ford Motor Company

Легкий класс >
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F-150 Limited снижают нагрузку 
на водителя. Стандартный адап-
тивный круиз-контроль с функ-
цией stop&go позволяет задавать 
крейсерскую скорость. Система 
использует радар и камеру для мо-
ниторинга движения перед автомо-
билем, чтобы поддерживать задан-
ное расстояние до движущегося 
впереди транспортного средства 
даже после остановки. Стандартная 
система помощи предотвращения 
столкновения — Pre-Collision Assist 
— с автоматическим экстренным 
торможением помогает водителям 
избегать попутного столкновения с 
другими транспортными средства-
ми и пешеходами или смягчить их 
последствия. Система Active Park 
Assist оказывает активную помощь 
при параллельной парковке, систе-
ма поддержки движения по полосе 
Lane-Keeping System обеспечивает 
движение в полосе следования.

Установленная в F-150 
Limited система SYNC 3 совме-
стима с AppLink, Apple CarPlay и 

Android Auto, а также с модемом 
Fordpass Connect 4G LTE, который 
обеспечивает доступ Wi-Fi для 10 
устройств. Аудиофилы по досто-
инству оценят стандартную ауди-
осистему B&O PLAY от компании 
Harman.

Изысканный салон F-150 
Limited обеспечивает элегантный 
целенаправленный интерьер как 
у моделей Built Ford Tough. Кли-
ентам предлагают роскошную 
кабину, которая имеет лучшие из 
лучших с точки зрения мастерства 
дизайн и качество материалов.

Высококачественные мате-
риалы, используемые повсюду, 
включают в себя вставки Miko под 
дерево и кожаную отделку пане-
ли приборов и дверных панелей. 
Мультиконтурные передние сиде-
нья, обитые мягкой на ощупь новой 
двухцветной кожей Camel Back, 
оснащены функцией Active Motion 
для поддержки поясницы и успо-
каивающим массажем для сниже-
ния усталости нижней части спины 

и ног. Подогрев рулевого колеса и подогреваемые и 
вентилируемые кресла обеспечивают дополнительный 
комфорт в передней части. Каждый аспект интерьера 
пикапа был тщательно изучен до мельчайших деталей 
— даже отверстия в микроперфорированной коже уве-
личены для улучшения характеристик охлаждения.

Элементы дизайна включают надпись Limited на 
капоте, 22-дюймовые колеса из полированного алю-
миния, оригинальную решетку радиатора и заднюю 
дверь, отделку окон и ручек дверей. F-150 Limited 
оснащен двойной системой выпуска отработавших 
газов. Наконечники труб интегрированы в вырезы в 
заднем бампере. Каждый новый F-150 Limited включа-
ет в себя выгравированную лазером табличку на под-
локотнике центральной консоли с серийным номером.

w w w . a u t o t r u c k - p r e s s . r u20 21№ 4   2 0 1 8



Легкий класс >
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По итогам первого полугодия 2018 года было продано более 
1300 автомобилей ISUZU ELF (N-серии). Неудивительно, что 
именно в этом семействе появились востребованные для 
наших условий модификации шасси с полным приводом.

Сегодня речь пойдет о модели ISUZU 
NMS85 4х4. Как вы уже догадались по 
маркировке — это дальнейшее раз-

витие хорошо известного заднеприводного шасси 
ISUZU NMR85 полной массой 5500 кг и грузоподъ-
емностью 3000 кг. 

Его отличительная особенность — подключае-
мый передний мост. Система Part Time 4WD позво-

ляет использовать грузовик на дорогах с покрытием 
в заднеприводном варианте, а при необходимо-
сти преодолеть тяжелый участок, превращает его 
в «вездеход» простым нажатием кнопки на панели. 
Также в передних ступицах предусмотрены муфты 
свободного хода («хабы»). Раздаточная коробка 
— одноступенчатая, передняя подвеска — неза-
висимая торсионная. Учитывая специфику приме-

ELF – вездеход

Новинка >
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нения техники повышенной проходимости, задние 
тормозные механизмы полноприводника были за-
менены с дисковых на барабанные (320х100 мм), 
которые более устойчивы к воздействию «грязевых 
ванн». Кроме того, прямо с завода ISUZU NMS85 4х4 
комплектуется всесезонными шинами повышенной 
проходимости и грузоподъемности.

Как и его моноприводный собрат, полноприво-
дник предлагается в двух вариантах колесной базы 
(SHORT — 3395 мм и NORMAL — 3845 мм), имеет 
аналогичную с ним кабину, а также унифицирован 
по подавляющему большинству узлов и агрегатов, 
что должно заметно упростить его эксплуатацию 

ных для сажевого фильтра, до 350° C. Кроме того, 
использование данного «тандема» позволяет снизить 
требовательность к качеству топлива и повысить эф-
фективность работы силовой установки в условиях 
высокогорья.

В принципе, двигатель ничем не отличается от 
тех, что устанавливаются на моноприводные версии 
N-серии. Вот только если в городе отсутствие саже-
вого фильтра и мочевины — это лишь технический 
нюанс, то при каждодневной эксплуатации вдали от 
«цивильных» автозаправочных станций такое реше-
ние становится «жирным плюсом», позволяющим не 
только существенно сэкономить на AdBlue и замене 

и обслуживание. А единственным внешним отличи-
ем, позволяющим узнать версию «4х4» в общем по-
токе, является приподнятая на 65 мм вверх кабина.

Отдельно хотелось бы остановиться на дви-
гателе, применяемом на ISUZU NMS85 4х4. Трехли-
тровый 124-сильный мотор ISUZU 4JJ1 с системой 
Common Rail, турбонаддувом с изменяемой гео-
метрией (VGS) и ОНВ развивает крутящий момент 
в 354 Н.м. Благодаря применению систем EGR 
и доочистки отработавших газов, он отвечает 
экологическому классу Евро-5. Последняя пред-
ставляет собой объединенные каталитический 
нейтрализатор DOC (Diesel Oxidation Catalyst) 
и окислительный катализатор твердых частиц POC 
(Particulate Oxidation Catalyst), позволяющий сни-
зить температуру регенерации с 600° C, характер-

фильтра, но и упрощающим обслуживание в целом. 
И, что немаловажно, экологичность автомобиля 
остается на требуемом уровне.

Напомним, что ISUZU NMS85 4х4 — не пер-
вая полноприводная модификация семейства ELF. 
В 2016 году в серийное производство пошла мо-
дификация ISUZU NPS75 4х4 с полной массой 7500 
кг, которая сразу заинтересовала производителей 
пожарной и другой специализированной техники, 
эксплуатируемой вне дорог с твердым покрытием. 
Причем, как выяснилось, модификация компактно-
го шасси с повышенной проходимостью интересна 
и для монтажа крано-манипуляторных установок, 
и даже банального фургона. Так что появление бо-
лее легкой внедорожной версии только прибавит 
простора для фантазии кузовостроителям.

Полноприводная модель ISUZU NPS75



Незадолго до выставки коммерческих автомобилей IAA, которая состоится 
в Ганновере с 20 по 27 сентября 2018 года, компания Mercedes-Benz Trucks 

представила свой обновленный флагман мировой прессе.

Новый Actros
представили в Берлине

Автор:  Карасёв А.В. Фото: Daimler Trucks

Тяжелый класс >
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Грузовики Actros про-
изводятся с 1996 г. 
Примерно 1,2 млн 

Actros было поставлено клиентам 
с тех пор. Где-то пятая часть из 
поставленных Actros относится ко 
второму поколению грузовиков, 
которые выпускаются с 2011 г. 
По заявлению компании, новый 
Actros повышает до беспреце-
дентного уровня безопасность 
для всех участников дорожного 
движения, эффективность — для 
операторов и комфорт — для во-
дителей.

Наиболее важным и эффект-
ным нововведением обновленного 
грузовика является система Active 
Drive Assist. Установив на Actros 
данную систему, Mercedes-Benz 
Trucks перевела частичное авто-
матическое вождение в разряд 
серийного оборудования. Новый 
Active Drive Assist может автоном-
но тормозить, ускорять автомо-
биль, а также рулить. В отличие 
от систем, работающих только на 
определенных скоростях, система 
Active Drive Assist впервые предла-
гает водителю частично автомати-

зированное вождение во всех диа-
пазонах скоростей на серийном 
грузовике. Новыми элементами 
являются активный контроль по-
перечного движения и сочетание 
продольного и поперечного кон-
троля во всех диапазонах скоро-
стей за счет считывания инфор-
мации с радара и камеры.

Система Active Drive Assist 
основана на испытанном адап-
тивном круиз-контроле Mercedes-
Benz с функцией stop&go и по-
мощнике движения по полосе. 
Хотя ответственность за монито-
ринг дорожной ситуации остается 
за водителем, система обеспе-
чивает значительную поддержку 

и вносит важный вклад в повы-
шение безопасности дорожного 
движения.

«Благодаря более чем 60 
инновациям, новый Actros уже 
сегодня выводит будущее гру-
зовиков большой грузоподъем-
ности на дорогу. Всего через 
четыре года после презентации 
двигающегося в автоматическом 
режиме Mercedes-Benz Future 
Truck 2025 мы запускаем новый 
Actros с первой в мире частично 
автоматизированной системой 
помощи в серийном грузовике, 
— сказал Стефан Бюхнер (Stefan 
Buchner), член дивизионного со-
вета директоров Daimler Trucks 
и глава Mercedes-Benz Trucks. — 
Таким образом, компания Daimler 
Trucks расширяет свою ведущую 
роль в области автоматизиро-
ванного вождения. Оснащенный 
системой Active Drive Assist, наш 
новый Actros делает логистиче-
ский бизнес значительно более 
безопасным для всех участников 
дорожного движения и более эф-
фективным для наших клиентов».

Новый Mercedes-Benz Actros 
оснащен системой Active Brake 
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Assist пятого поколения. Устанав-
ливать ее на грузовики Actros на-
чали в 2006 году. С тех пор около 
230 тыс. тяжелых Mercedes-Benz 
были оснащены этой системой. 
Система 5-го поколения поддер-
живает водителя в ситуации, когда 
существует опасность фронталь-
ного столкновения с человеком, 
пересекающим, идущим навстре-
чу или гуляющим по полосе дви-
жения грузовика. Новым аспектом 
является то, что система Active 
Brake Assist 5 теперь работает с 
комбинацией радара и камеры. 
Это позволяет системе еще луч-
ше контролировать пространство 
перед автомобилем и еще лучше 
реагировать на людей, находя-
щихся на дороге.

Новый Actros отличается от 
своего предшественника еще и 
визуально: его основные и широ-
коугольные боковые зеркала были 
заменены камерами как стандарт-
ным оборудованием. Камера за-
днего вида — это огромный шаг 
в плане улучшения аэродинами-
ки, безопасности и управления 

транспортным средством. Систе-
ма предлагает значительно улуч-
шенную всестороннюю видимость 
и состоит из двух камер, уста-
новленных снаружи автомобиля, 
и двух 15-дюймовых дисплеев, 
установленных на передних стой-
ках внутри кабины водителя.

С дизайном интерьера и 
элементов управления Mercedes-
Benz Trucks строго следует 
принципу доскональности. Все 
нововведения продуманы с точ-
ки зрения водителя, поскольку 
он проводит за рулем по много 
часов в день. После работы и в 
перерывах между управлением 

Тяжелый класс >
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грузовиком водитель проводит 
основное время в кабине. То, как 
спроектирован интерфейс че-
ловек-машина (HMI), оказывает 
значительное влияние на произ-
водительность. Вот почему инже-
неры-конструкторы проектируют 
рабочее место комплексно. Но-
вый Actros со своим комплексно 
переработанным HMI предлагает 
водителю уникальный комфорт 
при работе. Два интерактивных 
экрана являются стандартным 
оборудованием и служат основ-
ным источником информации на 
рабочем месте водителя будуще-

го. В дополнение ко всей базовой 
информации, относящейся к во-
дителю, здесь также визуализи-
руются сигналы вспомогательных 
систем. Смартфоны, конечно же, 
интегрированы через системы 
Apple CarPlay и Android Auto.

Центр данных грузовика — 
Truck Data Center — постоянно 
подключен к облачному серверу. 
Он является базой для всех под-
ключаемых решений — приклад-
ного программного обеспечения, 
которое помогает водителю вы-
полнять его транспортные зада-
чи. Это значит, что взаимодей-

ствие по сети будет реальностью 
в новом Actros. Системы контро-
ля грузовика в реальном време-
ни через подключаемый сервис 
посредством программного про-
дукта Fleetboard и программы для 
предупредительного техническо-
го обслуживания Mercedes-Benz 
Uptime оптимизируют сервис и 
сокращают время простоя. Кроме 
того, новый ключ с дистанцион-
ным управлением, устанавлива-
емый в качестве стандартного 

оборудования, дает водителю до-
полнительное удобство в работе.

Mercedes-Benz Trucks за-
являет о снижении потребления 
топлива новыми грузовиками 
Actros: до 3% на автомагистра-
лях и до 5% на региональных 
шоссе. Аэродинамическое сопро-
тивление автомобиля уменьшено 
благодаря отказу от зеркал и из-
менению щитков на задних углах 
кабины. Интеллектуальная систе-
ма Predictive Powertrain Control 

(PPC) для круиз-контроля и си-
стема выбора передач работают 
еще более эффективно благодаря 
расширению картографических 
данных, которые охватывают те-
перь региональные дороги.

Новые Actros можно будет 
заказать уже во время автосалона 
IAA. Завод Mercedes-Benz Trucks 
на Рейне начнет их производство 
весной следующего года. Пред-
приятие, основанное в 1963 г., 
ежедневно изготавливает до 470 
грузовиков, которые отправляют-
ся заказчикам в 150 стран мира. 
Также из стен завода в Верте 
отправляются многочислен-
ные комплекты CKD (Completely 
Knocked Down), в том числе и в 
Российскую Федерацию.
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Hyundai Motor Company провела первую в Южной Корее поездку автономно управляемого 
автопоезда по автомагистрали.

Hyundai Xcient 
поехал без водителя

Грузовик Hyundai Xcient 
проехал около 40 км 
по шоссе между горо-

дами Уиванг и Инчхон, буксируя 
большой полуприцеп. Поездка 
имитировала грузовые перевозки и 
демонстрировала инновационный 
технологический прогресс Hyundai 
в будущей мобильности.

Hyundai постоянно инвести-
рует в передовую инфраструктуру, 
чтобы предоставить соответству-
ющим отделам R&D среду для ин-
новаций и улучшения автономных 
технологий вождения, чтобы по-
высить ее конкурентоспособность. 

Автономная навигация тяжелых 
грузовиков — это не только ве-
дущая инновация, которая будет 
трансформировать отрасль торго-
вой логистики, но также, как ожи-
дается, сможет сократить число 
крупных дорожно-транспортных 
происшествий, которые происхо-
дят на оживленных дорогах каждый 
год из-за человеческой ошибки.

«Эта успешная демонстра-
ция доказывает, что инноваци-
онные автономные технологии 
вождения могут использоваться 
для трансформации отрасли тор-
говой логистики, — говорит Майк 

Циглер (Maik Ziegler), Ph.D., ди-
ректор Группы стратегических 
исследований и разработок ком-
мерческих автомобилей в Hyundai 
Motor Company. — На этом этапе в 
некоторых ситуациях водитель по-
прежнему используется для управ-
ления автомобилем вручную, но 
я думаю, что мы скоро достигнем 
автоматизации 4 уровня, посколь-
ку мы постоянно совершенствуем 
наши технологические возможно-
сти».

Демонстрация, которая со-
стоялась 21 августа, была про-
ведена с использованием тягача 

АВТОР:  Карасёв А.В. Фото Hyundai Motor Company

Технологии >
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Hyundai Xcient, который имеет 
полную массу 40 тонн. Автомобиль 
был оснащен системой, которая 
позволила ему двигаться в есте-
ственном потоке движения, опре-
делять изменение полосы движе-
ния транспортными средствами 
перед ним, и изменять полосу дви-
жения, перемещаться по туннелям 
и полностью останавливаться или 
ускоряться в соответствии с усло-
виями дорожного движения.

Для этого грузовик был обо-
рудован автономной системой 
управления, соответствующей 
требованиям Level 3, разрабо-
танным специалистами Society of 
Automotive Engineers (SAE) к ав-
тономно управляемым транспорт-
ным средствам. Системы Level 3 
позволяют управлять, ускорять 
или замедлять движение, а также 
маневрировать через трафик без 
человеческого участия, но с во-
дителем в кабине. В кабине тягача 
Hyundai Xcient также был водитель, 
чтобы взять управление автомоби-
лем в свои руки, когда это станет 
необходимо.

Для демонстрационной 
поездки Министерство земель-

ных ресурсов, инфраструктуры и 
транспорта — MOLIT (Ministry of 
Land, Infrastructure and Transport) 
— впервые выдало временную 
водительскую лицензию на авто-
номный грузовик большой грузо-
подъемности. Hyundai Motor в со-
трудничестве со своим торговым 
подразделением Hyundai Glovis 
воспользовалась этой возможно-
стью, чтобы проверить примене-
ние автономного вождения для 
использования в отрасли торговой 
логистики.

Маршрут испытания пред-
ставлял собой участок шоссе, по 
которому Hyundai Glovis наиболее 
часто осуществляет транспорти-
ровку запасных частей. Данная до-
рога используется транспортными 
средствами, направляющимися в 
порт Инчхон. Грузовик успешно за-
вершил поездку, проехав 40 км за 
1 час, в то же время строго соблю-
дая скоростной лимит в 90 км/ч.

В будущем Hyundai Motor 
планирует провести дополнитель-
ные испытания автономной нави-
гационной технологии в различных 
областях страны, таких как Пусан.

По скоростным дорогам, 

идущим в порт Инчхон, даже в 
будние дни движется интенсивный 
поток транспорта из-за большого 
количества экспортируемых това-
ров. Поэтому автономные техно-
логии и ноу-хау автомобиля долж-
ны были быть достаточны, чтобы 
автомобиль мог адаптироваться 
к беспрецедентным ситуациям на 
протяжении всей поездки.

Кроме того, автопоезд при-
мерно в 3,5 раза длиннее, в 1,4 

Автомобиль был оснащен 
системой, которая 
позволила ему двигаться 
в естественном потоке 
движения, определять 
изменение полосы 
движения транспортными 
средствами перед ним, 
и изменять полосу 
движения, перемещаться 
по туннелям и полностью 
останавливаться или 
ускоряться в соответствии 
с условиями дорожного 
движения
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раза шире и в 9,2 раза тяжелее 
среднего компактного седана. Для 
движения автопоезда требуется 
расширенная и подробная авто-
номная навигационная система. 
Соответственно, в грузовике были 
установлены датчики, подобные 
тем, которые были представлены 
в автономных седанах, и дополни-
тельные датчики, оптимизирован-
ные для грузовиков большой гру-
зоподъемности, такие как датчик 
угла зацепления и задний радио-
локационный датчик прицепа.

Для обеспечения автоном-
ного движения были использованы 
10 различных датчиков, включая 3 
фронтальные и задние боковые ка-
меры, 2 фронтальных и задний ра-
дары, 3 LiDar спереди и по бокам, 
датчик угла зацепления в сцепке 
прицепа, который вычисляет из-
менение угла между грузовиком 
и прицепом в режиме реального 
времени, позволяя безопасно ста-
билизировать грузовик при резких 
поворотах.

Данные, собранные каждым 
датчиком, взаимодействуют с кар-
той HD и отправляют информацию 
в электронный модуль управления 
для локализации. Модуль прини-
мает точные решения для каждой 
ситуации, контролируя скорость, 

рулевое управление и торможение 
соответственно.

Была также реализована 
новая система управления ру-
лем MAHS (Motor Assist Hydraulic 
Steering — моторный ассистент 
управления гидроусилителем), 
разработанная Hyundai Mobis. Она 
обеспечивает точный механизм 
рулевого управления, который 
управляет углом поворота в за-
висимости от решения, принятого 
электронным блоком управления. 
Это минимизирует усилия, необхо-
димые для управления транспорт-
ным средством, уменьшая уста-
лость водителя. 
Предполагает-
ся, что введе-
ние автономно-
го грузовика в 
торговую логи-
стику спрово-
цирует новатор-
ские изменения 
в отрасли.

Автоном-
ные грузовики 
максимизируют 
эффективность, 
п о д д е р ж и в а я 
наиболее эф-
фективную ско-
рость, снижая 

затраты на топливо, составляющие 
одну треть от стоимости доставки 
на дальние расстояния, и тем са-
мым снижают выбросы углекисло-
го газа автомобилями.

Успех Hyundai Glovis в ис-
пользовании самоуправляемых 
грузовиков в рамках службы до-
ставки доказывает, что технологии 
автономного вождения использу-
ются в фактическом логистиче-
ском транспорте и могут привести 
к взаимному развитию. Компания 
намеревается быть лидером в при-
нятии будущих технологий авто-
номного вождения для индустрии 

торговой логистики. Hyundai в на-
стоящее время также инвестирует 
в технологию платонинг и соби-
рается продолжить этот процесс 
с автономными транспортными 
средствами, разработку которых 
планирует завершить к 2020 г.

Hyundai Motor активно ра-
ботает над предотвращением 
несчастных случаев и минимиза-
цией связанного с этим ущерба, 
внедряя системы помощников 
водителя следующего поколения 
в крупногабаритные грузовики и 
автобусы, которые в настоящее 
время продаются на рынке. Ком-
пания предлагает такие опции как 
Forward Collision-Avoidance Assist 
(FCA), Smart Cruise Control (SCC) и 
Lane Departure Warning (LDW) для 
своей модели Xcient и применяет 
FCA и LDW как опции по умолчанию 
во всех моделях Hyundai Universe.

В прошлом году Hyundai 
Motor успешно выполнила ав-
тономное вождение 4-го уровня 
с автомобилями Hyundai Ioniq в 
центре Лас-Вегаса, а также про-
вела поездку на 190 км от Се-
ула до Пхенчана с автономным 
управлением водородных авто-
мобилей NEXO и Genesis G80 во 
время Зимних Олимпийских игр 
Pyeongchang-2018.

Технологии >

w w w . a u t o t r u c k - p r e s s . r u30 31№ 4   2 0 1 8



w w w . a u t o t r u c k - p r e s s . r u30 31№ 4   2 0 1 8



Toyota представила свой второй грузовик американского стандарта Class 8 
с водородным электрохимическим генератором во время семинара в Центре 
автомобильных исследований (CAR), расположенном в Северном Мичигане.

T   oyota начала опытную эксплуатацию
80 000-фунтового (36 288 кг) автопоез-
да Class 8 с двумя агрегатами топлив-

ных элементов от небольшого седана Toyota Mirai 
весной прошлого года. Автомобиль приступил к ра-
боте в Калифорнийском порту Лонг-Бич. Порт об-
рабатывает примерно 18 630 грузовых контейнеров 
в день. Это почти каждый пятый контейнер, пере-
мещающийся по всей территории Соединенных 
Штатов. С точки зрения доставки, перевозка грузов 
из порта Лонг-Бич в аэропорт Хартсфилд-Джексон 
Атланты делает этот логистический маршрут самой 
большой и, вероятно, лучшей испытательной лабо-
раторией для такого проекта.

Компания Toyota начала тайные испытания 
водородной топливной системы, альтернативной 
обычным дизельным силовым агрегатам тяжелых 
грузовиков Class 8, более трех лет назад. Научно-
исследовательская работа называлась Project Portal. 
Разрабатываемая система предназначалась для 
выполнения грузовиками так называемых drayage 
— ближнемагистральных перевозок. Транспорти-
ровка морских контейнеров между Лос-Анджелесом 
и портом Лонг-Бич, плюс логистические центры в 
окрестностях, являлись наиболее нагруженными 
маршрутами таких перевозок.

Toyota — не только первая крупная автомо-
бильная компания, которая занялась разработкой 

Toyota:  проект Beta

Автор:  Карасёв А.В. Фото  производителей

Технологии >
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Toyota:  проект Beta

грузовых автомобилей с топлив-
ными элементами, но и компа-
ния, приступившая к серийному 
изготовлению легковых автомо-
билей, работающих на водороде, 
— беспрецедентный шаг в исто-
рии автомобильного дела, на-
чиная с первого электромобиля 

Фердинанда Порше. В конечном 
итоге компания может не только 
выпускать тяжелые грузовики под 
своим брендом или под брендом 
своего собственного подразделе-
ния Hino, но и продавать силовые 
агрегаты различным производи-
телям грузовиков по всему миру. 

Правда, наиболее вероятными покупателями такой 
транспортной техники с нулевым выбросом отрабо-
тавших газов для грузоперевозок в мире, как можно 
судить по сложившемуся положению вещей, видятся 
именно транспортные компании Калифорнии и США 
в целом.

Так как Hino не производит грузовики катего-
рии Class 8, Toyota использовала капотный Kenworth 
для демонстрации своей установки и электроприво-
да. Силовая установка первого водородного грузо-
вика, известного как Alpha, развивала мощность 670 
л.с. (500 кВт) при максимальном крутящем моменте 
1796 Н.м. Радиус его действия составлял 200 миль 
(321 км). К настоящему времени тягач на водороде 
прошел уже свыше 10 000 миль.

Учитывая опыт эксплуатации грузовика Alpha, 
Toyota создала новый тягач — Beta. Емкость его ли-
тий-ионных аккумуляторных батарей осталась преж-
ней — 12 кВт.ч. Пробег на одной заправке разработ-
чики увеличили в полтора раза — до 300 миль (482 
км). Мощностные характеристики привода остались 
прежние.

Однако с точки зрения транспортников, гру-
зовик Beta — шаг вперед, так как тягач получил ка-
бину со спальником: то есть, он уже ориентирован 
не на ближнемагистральные перевозки. Инженер-
ным ноу-хау является система хранения водорода, 

Силовая установка грузовика, участвующего в проекте Альфа

Проект Альфа. Тягач без спальника, а на его месте – топливные элементы
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которая позволяет освободить больше внутреннего 
пространства и не требует длинной колесной базы. 
Toyota сообщает, что Beta — более маневренный тя-
гач, чем грузовик Alpha. «Оценив первый грузовик в 
наших испытательных подразделениях и на реальных 
дорогах в районе Лос-Анджелеса, мы составили спи-
сок улучшений для грузовика Beta, процесса сборки 
и повышения производительности», — говорит Эн-
дрю Лунд (Andrew Lund), главный инженер проекта.

В своем пресс-листе Toyota отмечает, что бо-
лее 16 000 грузовиков эксплуатируются в двух портах 
Южной Калифорнии. Именно на таких перевозчиков 
и нацелены изыскания японских инженеров. Как и в 
случае с автобусами и мусоровозами, ежедневные 
рабочие циклы которых включают в себя много вре-
мени работы двигателя на холостом ходу и множество 
остановок, что делает регенеративное торможение 
электрического привода привлекательной функцией, 
а сам привод — экономически эффективнее. И нет 

необходимости строить обшир-
ную заправочную инфраструктуру, 
так как маршруты локализованы 
на относительно небольшой гео-
графической территории. Замена 
существующих парков грязных 
дизельных автомобилей теми, ко-
торые не выделяют ничего, кроме 
воды, безусловно, будет хорошей 
инициативой в плане, касающего-
ся качества местного воздуха.

Toyota присутствует в порту 
Лонг-Бич не только как произво-
дитель грузовиков. Компания ра-
нее анонсировала строительство 
установки Tri-Gen, которая ста-
нет первой в мире электростан-
цией на карбонатных топливных 
элементах с водородным топли-
вом мощностью один мегаватт. 
100%-возобновляемый завод 
будет использовать сельскохо-
зяйственные отходы для произ-
водства воды, электроэнергии и 

Органы управления трансмиссией и тормозами

Силовая установка тягача проекта Бетта

Проект Бетта. Тягач с полноценным спальным местом

Технологии >
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водорода, которые будут поддерживать операции 
Toyota Logistics Services (TLS) в порту Лонг-Бич.

В Европе в марте прошлого года бельгий-
ская организация WaterstofNet получила одобрение 
на проект H2-Share стоимостью 3,52 млн евро от 
Interreg North-West Europe (NWE). TNO (Нидерланд-
ская организация прикладных научных исследова-
ний) присоединилась к этому партнерству в качестве 
партнера по оценке. Проект направлен на создание 
и демонстрацию 27-тонного грузовика с жестким 
водородным топливным элементом и мобильного 
топливозаправщика.

VDL также старается в полную силу, чтобы та-
кой грузовик был разработан к концу года. Большин-
ство проблем были решены, однако еще предстоит 
преодолеть некоторые технические препятствия, 
объясняет Питер Бастиаансен (Pieter Bastiaansen), 
менеджер по развитию нового бизнеса VDL: «Проект 
строится на другом проекте — Hydrogen Region 2.0, 
финансируемом Interreg Vlaanderen-Nederland, где 
VDL построила 44-тонный водородный грузовик. Он, 
в свою очередь, был основан на более раннем про-
екте, который компания начала в 2016 г. В рамках 
этого проекта VDL сделала электрический грузовик с 
топливными ячейками, расположенными в прицепе. 
VDL использует одни и те же базовые компоненты, 
но способ их интеграции определяет проект H2-
Share».

Водородный грузовик VDL полной массой 27 т, 
который должен быть продемонстрирован в январе 
следующего года, получит электропривод мощно-

прицеп с центральными осями. 
Автопоезд предназначен для ра-
боты со съемными кузовами типа 
Swap body длиной 7,45 м.

В рамках проекта H2-Share 
мобильный дозаправщик создает 
компания Wystrach GmbH (Герма-
ния). Он будет состоять из двух 
контейнеров. Один будет исполь-
зоваться для размещения бака с 
водородом, другой — как запра-
вочная станция. Танк-контейнер 
— это новый контейнер swap. Он 
содержит 4 цилиндрических бака 
для хранения 425 кг водорода под 
давлением 300 бар. Мобильный 
топливозаправщик должен быть 
построен в сентябре 2018 г.

Североамериканский про-
ект Toyota по грузоперевозкам 
водородными грузовиками прин-
ципиально отличается от севе-
роевропейского. Однако и тот, и 
другой имеют свои сильные сто-
роны и могут получить развитие в 
обеих частях света.

стью 210 кВт, развивающий крутящий момент 2000 
Н.м. На борту грузовика будут размещены аккумуля-
торные батареи емкостью 82 кВт.ч и 30 кг водорода, 
которого должно хватить на 400 км пробега авто-
поезда. Грузовик-тягач будет буксировать 2-осный 

Европейская концепция автопоезда на топливных элементах

Водородная мобильная заправочная станция
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В предпоследнюю неделю августа ООО «ДАЙМЛЕР КАМАЗ РУС» (ООО «ДК РУС») 
провело на автодроме Moscow Raceway официальный старт продаж на российском рынке 

крупнотоннажных грузовиков Mercedes-Benz Actros и Arocs нового поколения.

АВТОР:  Карасёв А.В. Фото автора

Старт продаж

В мероприятии участво-
вал Андреас Дойшле, 
который приступил к 

своим обязанностям генерально-
го директора компании c 1 марта 
2018 года. Основным инструмен-
том развития российско-немец-
кой компании Андреас Дойшле ви-
дит расширение дилерской сети и 
улучшение ее качества благодаря 
внедрению новых возможностей 
для обучения персонала. За пол-
года, которые г-н Дойшле являет-
ся директором ООО «ДК РУС», уже 

открыты четыре сервисных стан-
ции. Однако главное событие по-
следних лет — впереди: в начале 
следующего года в Набережных 
Челнах должен вступить в строй 
завод кабин, в который Daimler 
инвестировал 200 млн евро.

Компания предлагает рос-
сийскому рынку автомобили, ко-
торые могут быть произведены как 
на производственной площадке 
ООО «ДК РУС» в Набережных Чел-
нах, так и заводе в Верте (Герма-
ния) — крупнейшем в мире пред-

приятии по выпуску грузовиков. 
Так называемая опытная сборка 
пока освоена для 80% предлага-
емых моделей. Опытная сборка — 
это технология, в соответствии с 
которой в Германии упаковывают 
сборочный комплект, а в Набе-
режных Челнах распаковывают и 
собирают по стандартам Daimler.

Только один Mercedes-Benz 
Actros может оснащаться пятью 
видами кабин, выполненных в 11 
вариантах: CompactSpace, Clas-
sicSpace, StreamSpace, BigSpace, 

Тяжелый класс >
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GigaSpace. На Mercedes-Benz 
Arocs могут быть установлены че-
тыре модели рядных 6-цилиндро-
вых двигателей рабочим объемом 
7,7, 10,7, 12,8 и 15,6 л, которые 
позволяют получить 18 вариантов 
мощности — от 175 кВт (238 л.с.) 
до 460 кВт (625 л.с.) Таким обра-
зом, работа по освоению опытной 
сборки была проведена объемная 
и кропотливая.

Автодром Moscow Raceway 
был выбран для мероприятия, так 
как позволял показать грузови-
ки в движении. Этим занималась 
команда TruckTraining Mercedes-
Benz ООО «ДК РУС». Каждый 
клиент, купивший грузовой ав-
томобиль Mercedes-Benz, может 
получить для своего водителя од-
нодневный тренинг «Основы безо-
пасного и экономичного управле-
ния грузовиками Mercedes-Benz».

Бригада TruckTraining 
Mercedes-Benz из Германии про-
водила демонстрацию ABA 4 
— Active Brake Assist четвертого 

поколения. Система использует 
радары дальнего и ближнего диа-
пазонов действия. Первый может 
обнаруживать транспортные сред-
ства и объекты на расстоянии до 
250 м. В отличие от аналогичных 
систем других производителей, 
ABA 4 — первая в мире активная 
система экстренного торможения, 

обладающая способностью рас-
познавать пешеходов. При этом 
велосипедист может быть иденти-
фицирован на удалении до 160 м, 
а пешеход — до 80 м. Радар ближ-
него диапазона, в свою очередь, 
распознает пешеходов на рассто-
янии до 70 м, в том числе при их 
приближении сбоку.
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В случае опасности систе-
ма подает звуковые и визуаль-
ные предупреждающие сигналы. 
Это дает водителю возможность 
своевременно выполнить необ-
ходимые действия. В то же время 
система самостоятельно начина-
ет частичное торможение. Теперь 
эта система устанавливается на 
автомобилях, собираемых в На-
бережных Челнах.

ООО «ДК РУС» предлагает 
тяжелые грузовики Mercedes-
Benz семейств Actros и Arocs, 
то есть автомобили дорожной и 
строительной серии, комплек-
туемые аналогичными агрега-
тами. Грузовики комплектуются 
дизелями, оснащенными систе-
мой впрыска топлива X-Pulse. 
Данная система осуществляет 
до 7 впрысков за цикл под дав-
лением до 2700 бар. В агрегате 
турбонаддува используется так 
называемый ассиметричный тур-
бокомпрессор. В двигатель инте-

грирован моторный тормоз Jake 
Engine Brake. Моторы агрегати-
руются с автоматизированной КП 
PowerShift 3. Коробки передач 
строительных грузовиков имеют 
специальную адаптированную 

программу переключения пере-
дач.

Однако движение по без-
дорожью намного разнообразнее 
с точки зрения предъявляемых 
требований. Если на трассе ра-

Тяжелый класс >
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бота тормозной системой на 
автопоезде сводилась только 
к манипулированию рычажком 
управления моторным тормозом, 
то движение по грунтовой трассе 
сразу принесло свои сюрпризы. 
Во-первых, тестовый тягач Arocs 
двигался на более низкой пере-
даче при той же скорости, что 
Actros. Переключение передач 
на более высокие произошло при 

увеличении оборотов двигателя 
перед подъемом. В результа-
те автомобиль короткий крутой 
подъем преодолеть не смог. Все 
смогло прийти в норму после вы-
бора передач вручную, что со-
всем не сложно ввиду четкой и 
быстрой реакции PowerShift 3 на 
ручное управление.

Зато агрегат VOITH, име-
нуемый ТRK (Turbo-Retarder-
Kuplung — турбо-ретардер-сце-
пление), продемонстрировал 
свои возможности, как говорит-
ся, на все 100. С его помощью 
автомобиль после торможения 
замер на крутом спуске и легко 
смог начать движение задним 
ходом, используя полный привод 
и блокировку, без каких-либо 
рывков в трансмиссии.

Грузовики немецкой ком-
пании, собранные в челнинских 
цехах, являются одними из ли-
деров на рынке грузовой техни-
ки РФ. Очевидно, что появление 
новой модельной линейки будет 
способствовать увеличению про-
даж. Если только не вмешаются 
форс-мажорные обстоятельства. 
Но таковыми они будут для всех 
производителей и продавцов 
техники.
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Компании Shell и Airflow Truck объединили усилия. Цель – перспективный 
магистральный тягач, который покажет выдающиеся экономичность 
и экологичность. Премьера новинки, получившей название Starship 
(«Звездолет»), состоялась в Атланте.

Концепт Starship: 
легкость и аэродинамика

Хотя кабина грузовика 
расположена за дви-
гателем, она факти-

чески слита воедино с капотом, 
который в свою очередь объ-
единил в себе передние крылья 
и бампер. Межосевое простран-
ство, как у тягача, так и у полу-
прицепа, прикрыто аэродинами-
ческими экранами. Полуприцеп 
также снабжен хвостовыми об-
текателями. Результат — макси-
мально совершенные аэродина-
мические обводы, позволяющие 
снизить расходуемую на пре-
одоление сопротивления воздуха 
мощность. Правда, коэффици-
ент аэродинамического сопро-
тивления так и не был озвучен 
разработчиками, впрочем, как и 
другие важнейшие эксплуатаци-
онные характеристики, поэтому 
непонятно, стоила ли игра свеч.

Среди технических иннова-
ций — встроенный в третью ось, 
объединенный с редуктором, 
электромотор, который подклю-
чается к работе, когда автопоезд 
движется на подъем, — это сни-
жает нагрузку на основной дви-
гатель, позволяя избежать рез-
кого увеличения числа оборотов, 
а значит, и повышения расхода 
топлива. На моторизированную 
ось возложена и задача по реку-
перации энергии торможения.

В светлое время суток 
подзаряжать 48-вольтовый ак-
кумулятор, питающий систему 
кондиционирования и 120-ватт-
ный инвертор бытовой техники, 
помогает размещенная на крыше 
полуприцепа солнечная батарея 

мощностью 5 тыс. Вт. Подклю-
ченное к генерации электроэнер-
гии светило отчасти разгружает 
двигатель тягача, опять же улуч-
шая показатели экономичности.

Кстати, двигатель у Starship 
самый обычный — 15-литровый 
Cummins X15, развивающий 400 
л.с. и 2508 Н•м. В паре с ним 
установлена и вполне обыкно-
венная автоматизированная ко-
робка передач. Но масло Shell 
в дизеле — полностью синтети-
ческое, с пониженной вязкостью 
(SAE 5W-30, API FA-4), то есть 
с высокими возможностями по 
снижению трения. Кроме того, в 
трансмиссии тоже использованы 
полностью синтетические про-
грессивные масла Shell Spirax.

Разработчики не обошли 
стороной и вопрос снижения 
массы. Так, кабина Starship пол-

ностью изготовлена из углерод-
ного волокна. Для максималь-
ного улучшения аэродинамики 
тягач оборудовали активными 
заслонками радиатора, которые 
автоматически закрываются, 
когда двигатель работает без 
перегрева, улучшая тем самым 
обтекаемость капота. Чтобы из-
за ослабления давления в шинах 
Starship не тратил энергию на 
преодоление дополнительного 
сопротивления качению, его ос-
настили автоматической систе-
мой подкачки колес.

После премьеры Starship 
отправляется в тестовый про-
бег из Калифорнии во Флориду. 
Дождемся его окончания: может 
быть, тогда разработчики озву-
чат данные, характеризующие 
реальную отдачу от всех вне-
дренных технических ухищрений.

Технологии 
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Концепт Starship: 
легкость и аэродинамика

Курьезный инцидент произошел в Испании: дальнобойщик 
из Румынии захотел сэкономить на горючем и слить 
топливо у своих украинских коллег.

Участники событий — русскоговорящие 
дальнобойщики компании Girteka, судя 
по всему, граждане Украины, а также 

дальнобойщик на фуре с румынскими регистрацион-
ными знаками. Последний оказался нечист на руку и 
решил слить топливо с грузовика украинских коллег, 
пока те спали.

Однако мужчины проснулись, и так получилось, 
что очень кардинально наказали вора. Тот попытался 
броситься с ножом, однако увидел, что мужчин двое, 
оставил это дело и спрятался в кабине. Очевидец-
испанец вызвал полицию, та задержала несостояв-
шегося вора.

Один из водителей, непосредственный участ-
ник событий Виталий Билоусько, рассказал на своей 
страничке в Facebook:

«Дело было так: в 4:45 по EU мы встали на пар-
кинг (С41.72551 В2.59056), закрыли смену. Легли 
спать, примерно через 40 минут услышали непонят-
ный треск и проснулись. Начали смотреть по зерка-
лам прямо со спальника, так как шторы по бокам не 
закрывали, а на улице в это время понемногу начи-
нало светать.

Мы увидели, что слева параллельно нам стоит 
фура на румынских «номерах», а справа неизвестный 
человек сидит на корточках и, всунув шланг в наш 
бак, сливает топливо.

Топливо раздора

Первое, что мы сделали, — включили свет, заве-
ли машину и начали сигналить. Человек бросил все и, 
не вынимая шлангов из бака, побежал в конец наше-
го прицепа. В это время я перевел джойстик в режим 
движения и, выкрутив руль влево, начал ехать, чтобы 
перекрыть ему дорогу.

Проехали метров десять и остановились. Моя 
нога была на тормозе, на «ручник» не ставил, так как 
не знал, какие действия будут со стороны румына. А 
румын, даже не закрыв дверь, пытался сбежать за-
дним ходом. В итоге вывернул свою дверь в обратную 
сторону, но понял, что дело не выгорит, так как до-
рогу впереди мы ему наполовину перекрыли, а назад 
на автобан задом не выедет, потому что в то время на 
паркинг заезжала машина. Он решил ломиться вперед 
напролом. За считанные секунды до этого всего на-
парник Андрей крикнул мне: «я побегу к его прицепу и 
выдерну красную кнопку, чтобы затормозить прицеп, 
дабы он не убежал». И начал спускаться по ступень-
кам. Но здесь произошел удар в нашу левую сторону, 
Андрей слетел со ступенек и упал на землю примерно 
метрах в 4-х от машины.

В это время начало все хрустеть-трещать-сы-
паться, и тут я понял, что если я не дам «газ» вперед, 
он снесет нам кабину полностью своим прицепом. Так 
и оказались в деревьях на обочине и встали мертво, 
а румын все продолжал «газовать» и грести по зем-
ле. Поняв, что уже не выедет, он с правой стороны 
своей кабины выбежал, держа нож в руке. Увидев, что 
нас двое, бросил нож на асфальт и забежал обратно 
в кабину.

Потом прибежал испанец, отогнал нас от ру-
мына и вызвал полицию. Румына задержали, машина 
его арестована, открыто уголовное дело, предстоят 
судебные разбирательства».

...И тут я понял, 
что если я 
не дам «газ» 
вперед, он снесет 
нам кабину 
полностью своим 
прицепом

Репортаж
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Компания Mahle GmbH анонсировала механизм изменения фаз газораспределения 
для коммерческих автомобилей Mahle Shifting Roller System.

Эффективный 
         и недорогой

Система использует регулируемый тол-
катель клапана, который может быть 
приведен в контакт с одним из двух 

профилированных кулачков. В зависимости от кри-
вой подъема второго кулачка, двигатель может ра-
ботать как перманентный тормоз для управления 
температурой отработавших газов или для исполь-
зования с циклом Миллера.

Mahle утверждает, что ее система значитель-
но уменьшает движущиеся массы по сравнению с 
регулируемыми кулачковыми сегментами на рас-
предвале, что приводит к снижению сил срабатыва-
ния и уменьшению пространства, необходимого для 
установки механизма.

Для дополнительной надежности механизм 
снабжен электрическими приводами ввиду того, что 
на электрические системы не влияет температура 
двигателя и такая система может облегчить избира-
тельное включение цилиндра, быстро и четко пере-
ключаться между рабочими состояниями.

В основе системы положен сдвигающийся 
ролик, предназначенный для достижения перемен-
ных фаз газораспределения. Компания говорит о 
возможности системы управлять температурой от-
работавших газов, снижать расход топлива и реали-
зовать функцию торможения двигателем.

Поскольку цилиндры могут быть активирова-
ны индивидуально, моторный тормоз может приво-
диться в действие постепенно и адаптироваться к 
текущим требованиям тормозной мощности. Тор-
мозной эффект системы примерно такой же, как 
и мощность двигателя. Кроме того, для моторного 
тормоза не требуется дополнительных компонентов 
или систем.

Shifting Roller System обеспечивает тормоз-
ной эффект, близкий к эффективности ретардера, 
даже на низких оборотах благодаря двукратному 
режиму, и превосходит по характеристикам гидрав-
лические системы. 

При использовании с целью управления тем-
пературы газов, система может открывать выпуск-
ные клапаны раньше, чтобы обеспечить повышение 
температуры отработавших газов при одновремен-
ном снижении расхода топлива. Отработавшие газы 
с более высокой энтальпией позволяют быстрее 
прогреть SCR-катализатор или регенерировать са-
жевый фильтр при частичной нагрузке.

Наконец, Shifting Roller System может закры-
вать впускные клапаны раньше или позже, чтобы 
снизить эффективную степень сжатия, снизить 
температуру и давление горения и перенести часть 
работы сжатия на турбонагнетатель.

АВТОР:  Карасёв А.В. Фото; Mahle GmbH

Технологии 

w w w . a u t o t r u c k - p r e s s . r u42



Агентство по охране окружающей среды 
США (EPA) сообщило, что компания 
Cummins Inc. согласилась отозвать около 
500 000 средних и тяжелых грузовиков 
в Соединенных Штатах.

Cummins
признала дефект

Отзыв необходим для исправления неис-
правной системы контроля выбросов в 
двигателях, которые Cummins сделала 

для них.
EPA заявило, что отзыв автомобилей с дизе-

лями Cummins, произведенных между 2010 и 2015 
годами, стал крупнейшим добровольным отзывом 
грузовиков из-за проблем с выбросами. Было уста-
новлено, что каталитические системы восстановле-
ния являются менее долговечными, чем требуется, 
и будут заменены. Пресс-секретарь Cummins сказал, 
что отзыв был «в интересах нашего клиента и окру-
жающей среды».

Cummins должна заменить неисправный компо-
нент системы контроля выбросов, который вызывает 
избыточные выбросы оксидов азота (NOx). Пробле-
ма является результатом дефектной детали и была 
обнаружена во время испытаний на соответствие 
стандартам выбросов Калифорнийским Советом по 
воздушным ресурсам (CARB), который сообщил, что 
Cummins «работала совместно» с регулятором по 
отзыву. Представитель Cummins заявил, что отзыв 
будет произведен в два этапа, начиная с тяжелых 
грузовиков в августе 2018 г. и средних грузовиков в 
марте 2019 г. Речь идет о менее долговечных катали-
тических нейтрализаторах для преобразования NOx.

Предыдущий отзыв включал двигатели 
Cummins, установленные примерно на 232 000 пика-

пах Dodge Ram 2500 и 3500, сде-
ланных Fiat Chrysler Automobiles 
NV.

EPA сказало, что пробле-
ма не включает противозаконное 
программное обеспечение, из-
вестное как приборы поражения, 
которые увеличивают эффектив-
ность фильтров для того, чтобы 
замаскировать уровни загрязне-
ния во время испытаний, как это 
было в деле против VW Group, за 
которым последовал отзыв также 

примерно 500 000 тыс. автомобилей, но легковых.
В 2016 г., после дизельного скандала с VW 

Group, CARB начал тестирование старых автомобилей 
в реальных условиях движения. Используя портатив-
ную систему мониторинга выбросов, регулирующее 
ведомство смогло обнаружить проблему в семействе 
двигателей Cummins.

«Тестирование подтвердило, что системы се-
лективного каталитического восстановления (SCR) 
были дефектными, в результате чего выбросы NOх 
превышали государственные и федеральные стан-
дарты», — отмечается в пресс-релизе CARB. — Такая 
же проблема была найдена у около 60 семейств дви-
гателей под брендом Cummins в широком спектре 
транспортных средств, от больших пикапов до неко-
торых автобусов».

технологии
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BYD собирается потратить около $3 млрд, чтобы почти в четыре раза увеличить свои мощности 
по производству электрических автомобильных аккумуляторов к 2020 г. Это попытка догнать 

лидера — другую китайскую компанию Contemporary Amperex Technology (CATL).

Автор:  Карасёв А.В. Фото производителей

Перспективы 
становятся очевидными

Недавно компания 
открыла новую фа-
брику по производ-

ству батарей в Синин (Западная 
часть провинции Цинхай) где, по 
оценкам, находится 80% запа-
сов лития в Китае. Предприятие 
обошлось в $1,51 млрд. Новый 
завод имеет годовую мощность 
24 гигаватт-часов батарей, что 
достаточно для питания 1,2 млн 
гибридов BYD plug-in. Это более 
чем в 10 раз превышает продажи 
новых автомобилей 2017 г., но за-
вод призван сделать BYD крупным 

поставщиком батарей для других 
автопроизводителей. В этом году 
продажи электрических автомоби-
лей в Китае уже возросли в 2 раза 
в первом полугодии.

BYD уже согласовала с 
местными властями строитель-
ство второй фабрики с годовой 
мощностью 20 гигаватт-часов ба-
тарей. Два существующих завода 
компании в провинции Гуандун 
имеют общую мощность 16 гига-
ватт-часов, а два новых объекта 
поднимут суммарную мощность 
до 60 гигаватт-часов к 2020 г.

автобусы >
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Компания CATL стремится 
увеличить свою годовую програм-
му выпуска до 50 гигаватт-часов 
к 2020 г. В этом году китайский 
производитель уже удвоил по-
ставки аккумуляторов до 12 гига-
ватт-часов. CATL сотрудничает с 
18 автопроизводителями по всему 
миру, преимущественно — в Евро-
пе и США. Работая с западными 
компаниями, CATL приобретает 
их опыт, берет на работу ведущих 
специалистов.

Правительство Китая плани-
рует увеличить к 2020 г. годовое 
производство электрических авто-
мобилей до 2 млн (в прошлом году 
было 0,77 млн). Новые правила, 
вступающие в силу в следующем 
году, установят квоты для китай-
ского производства и продаж этих 
автомобилей. Добавить мощностей 
по производству аккумуляторов в 
Китае собирается японская компа-
ния Panasonic, у которой есть пар-
тнерство с американским произ-
водителем электромобилей Tesla.

BYD Motors подписала со-
глашение о поставке десяти 40-фу-
товых электрических автобусов 
канадскому оператору пассажир-
ских перевозок из Торонто TTC 
(Toronto Transit Commission). Кон-
тракт предусматривает возмож-
ность дополнительной поставки 30 
автобусов крупнейшему оператору 
Канады и третьему по величине 
оператору в Северной Америке. 
Первое соглашение TTC о приоб-
ретении электрических автобусов 
ознаменует собой важную веху в 
достижении цели: начиная с 2025 
г., закупать автобусы без ДВС, 
чтобы к 2040 г. стать автопарком с 
нулевым уровнем выбросов. Ранее 
BYD Canada поставила еще 4 ав-
тобуса компании St. Albert Transit, 
которая довела свой парк до 10% 
электрических автобусов, а также 
2 автобуса в Grande Prairie Transit, 
город, расположенный к северо-
западу от Эдмонтона.

После недавнего заказа 42 
сочлененных автобусов в Осло, 
BYD Motors получила следующий 
заказ из Швеции на 24 e-bus. На 
этот раз были заказаны 12-ме-
тровые автобусы для провинции 
Седерманланд, находящейся на 
юго-восточном побережье страны. 
Электрические BYD будут эксплуа-
тироваться шведским оператором 
общественного транспорта Nobina. 
Поставка ожидается к лету 2019 г.

Двенадцатиметровые маши-
ны в количестве 15 штук заказа-
ла испанская TUBASA — оператор 
общественного транспорта, при-
надлежащий Grupo Ruiz, одной из 
ведущих автомобильных пасса-
жирских транспортных групп Ис-
пании. В апреле этого года BYD 
Motors уже подтвердили еще один 
испанский заказ — восемь 12-ме-
тровых e-bus для города Бадалона 
в провинции Барселона, который 
планируется к поставке в начале 
2019 г.

BYD Motors подписала кон-
тракт на поставку 100 чистых 
электрических автобусов модели 
K9FE в столицу Чили — Сантьяго. 

В рамках сотрудничества с Чи-
лийским дистрибьютором энергии 
ENEL, в конце ноября будут по-
ставлены электрические автобусы 
и начата их эксплуатация в системе 
общественного транспорта Чили 
Transantiago.

В Бразилии китайский про-
изводитель работает с местной 
компанией Marcopolo. В коопе-
рации создан 13,2-метровый 
автобус модели D9W, имеющий 
запас хода около 300 км. Шасси 
автобуса будет производиться на 
новом заводе BYD в Кампинасе, 
промышленном городе недалеко 
от Сан-Паоло. План по созданию 
там производства был озвучен 
BYD еще в 2014 г. Год спустя BYD 
подписала соглашение о сотрудни-
честве с Marcopolo — крупнейшим 
местным производителем кузовов.

Компания BYD Motors объя-
вила о создании совместного пред-
приятия по запуску первой в своем 
роде программы аренды электро-
автобусов в США в партнерстве с 
компанией Generate Capital, Inc. 
Двести миллионов долларов бу-
дет выделено на эту новаторскую 

Правительство Китая планирует увеличить 
к 2020 г. годовое производство 
электрических автомобилей до 2 млн
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программу аренды, которая по-
может клиентам государственно-
го и частного секторов ускорить 
внедрение электроавтобусов за 
счет снижения первоначальных 
затрат.

В настоящее время в 
США насчитывается около 300 
электробусов, две трети из ко-
торых произведены компанией 
BYD Motors. Китайцы и Generate 
Capital считают, что на рынке 
электрических автобусов США 
есть значительные возможности 
для роста, поскольку текущий 
размер парка, в соответствии с 
исследованием Global EV Outlook 
2017, составляет часть от, при-
мерно, 345 000 электрических 
автобусов, работающих по все-
му миру. Компания BYD Motors 
представлена больше чем в 200 
странах.

Фактически следующий 
год должен стать переломным в 
использовании электрического 
транспорта: пробная, в общем 
плане, эксплуатация должна стать 
рядовой, как в свое время было, к 
примеру, с троллейбусами.

Что касается нас, то чи-

новники твердо знают: лучшие 
электрические автобусы в мире 
делают ЛиАЗ и КАМАЗ даже при 
закрытом единственном заводе 
литиевых батарей. Им видней, 
не зря же получают сказочные 
зарплаты. Нам гигафабрики ни к 
чему, пускай мир суетится.

автобусы >
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Логотип TuSimple можно было видеть на грузовике Peterbilt с автономным управлением, 
показанным на выставке СЕТ и на технологической конференции GTC (GPU Technology 

Conference), организованной компанией NVIDIA.

NVIDIA получила мировую известность 
в 1999 г. выпуском графического 
процессора GPU — кардинально из-

менившим компьютерную графику и параллельные 
вычисления. Использование GPU для ускорения ал-
горитмов глубокого машинного обучения послужило 
толчком для возникновения современного искус-
ственного интеллекта, привело к началу новой эры 
вычислений, где GPU выступают в роли «мозга» ро-
ботов и беспилотных автомобилей, способных вос-
принимать наш мир и взаимодействовать с ним.

С момента своего основания в 2015 г., 
компания TuSimple LLC — стартап с двумя штаб-
квартирами в Пекине и Сан-Диего, занимающийся 
разработкой программного обеспечения для авто-
номных грузоперевозок по магистралям. Название 
компании происходит от китайского иероглифа tu, 
что означает «изображение».

Компания уже демонстрировала автономный 
портовый грузовик. Выход автономного грузови-
ка на дороги Китая пока невозможен из-за плохой 
дорожной инфраструктуры и хаоса, царящего на 

проезжей части. Поэтому для реализации плана по 
созданию самоуправляемого грузовика компания 
выбрала США.

Автономная управляемая платформа TuSimple 
использует несколько камер для сканирования окру-
жающей среды. Датчики грузовиков должны быть 
более чувствительными из-за более длительного 
времени торможения — 18-колесный автопоезд при 
скорости 60-65 миль/час (96,6-104,6 км/ч) не может 
остановиться в пределах 100 м. Камеры платформы 
и радар, работающий в миллиметровом диапазо-
не, чувствительны на дистанции до 200 метров от 
автомобиля. В то время как камеры системы LiDAR 
работают до 80 метров. Это позволяет «грузовой» 
визуальной системе быть более безопасной при 
движении тяжелых автомобилей.

На качество восприятия лидара влияет отра-
жающая способность материала. Черный автомо-
биль или пешеход, носящий флис, могут вызвать 
проблемы в работе системы. Так, LiDAR был обви-
нен в смертельной аварии автомобиля с автоном-
ным управлением, которая произошла еще в марте, 

Автономный Peterbilt 
три раза подумает

АВТОР:  Карасёв А.В. Фото: TuSimple LLC 

Технологии >
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области вождения). Компания TuSimple — «софто-
вая», и не строит собственные транспортные сред-
ства. Для достижения уровня Level 5 необходимо 
снять рулевое колесо, т. е. изменить конструкцию 
грузовика. 

Создаваемый искусственный интеллект (ИИ) 
TuSimple построен на технологии глубокого машин-
ного обучения. Компания взяла на себя решение 
задачи обработки автономным грузовиком 3D-карт, 
хотя система может работать и без карт, но они до-
бавляют автопилоту надежности и с их помощью 
значительно проще устранить возможные сбои в ее 

алгоритме. Система камер сама может генерировать 
карты в реальном времени, но такая система не так 
надежна.

Компания TuSimple LLC, понимая, что любое 
происшествие автомобилей с ее системами может 
разорить компанию, стремится обеспечить макси-
мальный уровень безопасности. В системе посто-
янно работают три алгоритма, перепроверяя друг 
друга, хотя каждый из них дает 99,9% точности. Это 
приводит к тому, что система TuSimple потребляет 
около 2000 Вт только для операций вычисления.

когда беспилотное транспортное средство смер-
тельно ударило велосипедиста ночью.

Это не значит, что TuSimple — противник си-
стем LiDAR. Компания приветствует все технологии 
и тестирует любые подходящие датчики. Одна из 
проблем лидарных систем заключается в том, что 
еще не достигнута их коммерческая жизнеспособ-
ность. Однако стоимость устройств LiDAR начинает 
снижаться, а производительность — расти. Недавно 
компания Neuvition, Inc. анонсировала первую вер-
сию своего полупроводникового устройства LiDAR 
модели Titan M1, имеющего разрешение 480 верти-
кальных линий длиной 1280 пикселов — самое высо-
кое разрешение, представленное на рынке. Поэтому 
в TuSimple есть лидарная команда, создающая соб-
ственные алгоритмы.

TuSimple использует 4-5 камер с разными 
объективами и не доверяет одному блоку сигнала. В 
системе используется также радар для распознава-
ния в плохую погоду, но его работа не поддерживает 
полную автоматизацию управления. 

Пока системой TuSimple оборудуют грузови-
ки с возможностью четвертого уровня автономного 
управления — Level 4 (транспортные средства, спо-
собные к полной автономии в пределах конкретной 



«Ш ра ю  за кажд ю мелочь»:  водитель автовоза рассказал о работе, 
угонах и материальной ответственности. 

«Ш ра ные» ав околонны

Работа дальнобойщика 
сопряжена с большой 
ответственностью . 

Водители автовозов знают об этом 
не понаслышке: стоимость их гру-
за зачастую исчисляется десятка-
ми миллионов рублей.

Собеседником автора стал 
водитель автовоза, перевозив-
ший партию иномарок из Санкт-
Петербурга в Нижний Новгород. 
В короткой беседе он рассказал 
об особенностях своей непростой 
работы.

— Дружище, первый вопрос: 
сколько ты зарабатываешь?

— У меня сдельная работа.
— Ну, тысяч 50 получается на 

автовозе?
— Да.

— Машины, которые вы пе-
ревозите, страхуются?

— Там хитрые схемы. Если 
серьезные повреждения, то день-
ги по страховке возмещаются, а за 
мелкие «косяки» — сколы, царапи-
ны — начальство старается стрясти 
с водителей.

— Ну если ДТП, например, 
случится — с вас высчитывают что-
то?

— Если моей вины нет, то 
все нормально. Серьезный ущерб, 
более 200 тысяч, компенсируется 
страховкой. Я слышал, перевора-
чивались полные автовозы, и ни-
чего… но все всегда индивидуаль-
но — машины разные, страховые 
компании разные.

— Вас не охраняет же никто? 

Машины ведь дорогие? GPS, на-
верное, стоит на них?

— Нет, вряд ли GPS подклю-
чен. Только если клиент заранее 
просит сигнализацию активиро-
вать. А нас, водителей, никто не 
охраняет.

— Ты по всей России ката-
ешься?

— Да, и Казахстан тоже. Сей-
час с Питера еду, с морского порта 
— на Нижний Новгород. Там выгру-
жусь, и на Ставрополь.

— Работа есть всегда? Про-
стоев не бывает?

— Иногда случается.
— Бандиты-вымогатели при-

стают или обходят автовозы сто-
роной?

— Ко мне не подходили, а к 

Репортаж
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другим пристают иногда. В Мур-
манске любят подходить, в Челя-
бинске, Новосибирске, Краснода-
ре. Бывали случаи, но, к счастью, 
не со мной.

— Есть ли разница между ра-
ботой водителя автовоза и обыч-
ной фуры, «шторки»?

— Есть свои нюансы. Если 
говорить о зарплатах, то раньше 
на автовозе было выгоднее, а сей-
час зарплаты практически одина-
ковые. Точно так же за километраж 
платят.

— На автовозы берут без 
опыта работы? Вас, наверное, 
проверяют более тщательно?

— Да, проверяют. Сейчас 
попроще немножко стало, но во-
дителей без стажа не берут. А 
раньше и со стажем сложно было 
устроиться. Начинал работать я на 
обычной фуре.

— В автосалонах воруют? Я 
разговаривал с одним водителем, 
он говорил, что на отгрузке крадут 
запаски, всякую мелочь.

— Конечно. Рот разевать 

нельзя, не досмотришь — все на тебя пове-
сят. Приходится проверять комплектацию.

— Мне все-таки кажется, что у вас по-
сложнее работа, чем у обычных водителей. 
Ответственности больше.

— Да, конечно.
— А были случали, когда крали маши-

ны?
— И такое бывало. У одного коллеги, 

помню, в Петербурге машину прямо с авто-
воза угнали. А года три-четыре назад был 
случай — пытались угнать автовоз. Водите-
ля связали, но грузовик завести не успели; 
долго возились с защитой, за это время при-
ехала полиция.

— Что интересного происходило во 
время работы?
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— Всякие интересные случаи 
постоянно происходят, а если ты 
криминал имеешь в виду, то этого 
не было. Я стараюсь не останав-
ливаться где попало, ночевать на 
нормальных стоянках. Надо вни-
мательнее быть на дороге.

— Командировочные выпла-
чиваются?

— Да, но давно не добавляли 
ничего.

— Нормы расхода топлива у 
вас есть?

— Да, причем их убавляют 
иногда.

— Ну вы же по 20 тонн не 
возите? Сейчас сколько тащишь?

— Да немного, но за рас-
ходом следят строго. На машине 
датчики стоят, если заправляешь-

Репортаж
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месте работаешь?
— Я пришел в 2004 году. 

Уходил, потом опять вернулся.
— За стаж что-то доплачи-

вают?
— Нет, у нас очень плохо с 

этим. Раньше обещали, но потом 
начали говорить: «Не нравится — 
уходи, другие придут». Зарплата 
фиксированная, индексации нет 
никакой.

— Издержки капитализма.
— Да, капитал нас погубит. 

Несправедливо, что с водителей 
пытаются за «косяки», за какие-то 
производственные моменты день-
ги снимать. Раньше все покрыва-
ла страховка, никто не парился. 

А сейчас что-то мудрят, какую-то 
страховку делают, которая не все 
покрывает, и за мелочи вычитают 
с водителей.

А ведь мелочи дорого обхо-
дятся. Где-то скол просмотрел — и 
сразу денег должен. Еще бы, один 
диск от Ленд Ровера 70 тысяч сто-
ит. На водителей даже в суд по-
давали, и многие проигрывали. 
Некоторые нанимали адвокатов и 
выигрывали суды.

— Вы же никак не касаетесь 
официальных дилеров?

— Официальный дилер фиг-
ней не страдает — ему привезли 
машины, и если есть какие-то 
«косяки», то их в любом случае 
покроет страховая. А страховая 
возьмет денег с нашей фирмы, с 
перевозчика. Руководство «распо-
ловинивает» сумму ущерба: поло-
вину оплачивает фирма, половину 
— сам водитель.

— Несправедливо. У наших 
европейских коллег такой ерунды, 
наверное, нет.

— Не наверное, а конеч-
но нет! Почему водитель должен 
оплачивать производственные из-
держки? Резина изнашивается и 
рвется, двигатель, ходовая. Полу-
чается, со временем могут и эти 
расходы на нас повесить…

— Есть разница между не-

мецкими и российскими иномар-
ками?

— Конечно, есть, это всем 
известно. Иностранные всегда 
лучше. На российские заводы из 
Германии привозят бракованные 
прессы, здесь их доводят до ума. 
Конечно, на выходе детали хуже 
получаются. По запчастям то же 
самое: к нам везут только третье-
сортные.

— Сам бы купил российский 
автопром?

— Нет, я видел, как УАЗики 
собирают с помощью кувалды и 
подкрашивают кисточкой.

— Есть ли разница между на-
шим автопромом и китайским?

— Я с китайским не знаком, 
говорят, проблемные машины. Те, 
что подороже, наверное, получше, 
некоторые хорошо выглядят.

— Ты, наверное, на многих 
машинах поездил. Мерседесы, 
Ленд Роверы, Туареги — что боль-
ше всего нравится?

— Больше всего грузовики 
нравятся. А так — Лексусы, навер-
ное. Ленд Роверы, говорят, нена-
дежные. Мерседесы всегда хоро-
шие были.

На этом беседа заканчива-
ется: водителей ждут разные до-
роги. Коллеги желают друг другу 
доброго пути и разъезжаются.

ся, а в бак ничего не попадает, 
диспетчеры все видят. Делают за-
просы на заправки, им видео при-
сылают, все отслеживается. Были 
случаи, ребят ловили.

— Сам-то доволен своей ра-
ботой?

— Нет, сейчас очень недово-
лен. Когда устраивался, отноше-
ние было человеческое и платили 
хорошо, все нормально было. А 
сейчас хуже стало. Начальство 
жадничает, все под себя гребет, 
а водителей жмут и жмут. Народу 
много увольняется.

— Автопарк большой?
— Да, приличный, около 300 

машин. Новые не покупаются, 
много старых автомобилей.

— А сколько ты на последнем 
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Машиностроительный завод ТОНАР, известный производством разнообразного прицепного 
состава, с недавнего времени распространил свои амбиции и на карьерный автотранспорт, 

став уникальным изготовителем подобной техники в России.

За де жав  бид
Поднаторев на выпуске ши-

рокой линейки прицепной техники 
и дорожных грузовиков, МЗ «ТО-
НАР» обратил свои взоры на гор-
нодобывающую отрасль, тем бо-
лее после распада СССР у России 
не оказалось своего производства 
карьерного автотранспорта. Как 
результат — полная зависимость 
нашей страны от иностранных 
поставщиков большегрузных 
самосвалов, таких как БелАЗ, 
Caterpillar, Komatsu, Terex, Hitachi 
и других.
Тяжеловозный первенец, полу-
чивший обозначение Тонар-4525 

(6х4), построили в феврале 2013 
года на своем подмосковном за-
воде в деревне Губино. Правда, у 
отечественной новинки грузоподъ-
емностью 45 тонн обнаружился 
явно китайский облик и характер. 
Но по-другому и быть не могло, 
ведь в качестве прототипа вы-
брали самосвал Shaanxi SX5504, 
который к тому времени получил 
известность в ряде дальневосточ-
ных и сибирских регионов страны. 
Для сборки шасси поначалу реши-
ли использовать комплектующие, 
доставляемые из Поднебесной.

Машину снабдили проч-
ной несущей рамой с двойными 

Карьерный прорыв

ТОНАРа

АВТОР:  Валерий Васильев. Фото; автора

Первый карьерный самосвал Тонар-4525 построили в феврале 2013 года

Спецтехника >

w w w . a u t o t r u c k - p r e s s . r u54 55№ 4   2 0 1 8



лонжеронами, 6-цилиндровым 
турбодизелем Weichai WD 12.375 
(11,6 л) с отдачей 375 л.с., ме-
ханической 9-ступенчатой короб-
кой передач Shaanxi Fast Gear 
9JSD180, 13-тонной управляемой 
осью и двумя ведущими моста-
ми, выдерживающими нагрузку 25 
тонн каждый, которые поставила 
фирма Shaanxi Hande Axle. Отно-
сительно небольшую мощность 
двигателя при солидной полной 
массе, достигавшей 67 тонн, ком-
пенсировали ведущие мосты с 
передаточным числом 12,87. По-
этому грузовик мог преодолевать 
подъемы крутизной 10%, однако 
его максимальная скорость не 
превышала 41 км/ч. Но для тех-
нологических работ этого вполне 
достаточно. Для исключения пере-
грева системы охлаждения двига-
теля в экстремальных условиях по 
заказу предусмотрели установку 
дополнительного радиатора, под-
ключаемого принудительно. Его 
разместили справа от кабины.

Одноместная однодверная 
кабина, смещенная к левому бор-
ту, подвешена на четырех пружин-
ных амортизаторах и может отки-

дываться вперед, открывая доступ 
к моторному отсеку. В штатное 
оснащение входят двухслойное 
лобовое стекло, трехскоростные 
стеклоочистители, отопитель, кон-
диционер, изменяемая по углу на-
клона рулевая колонка, подвесной 
педальный узел. Регулируемое си-
денье водителя с индивидуальной 
подвеской снабжено подголов-
ником и ремнями безопасности. 
Приборная панель вполне инфор-
мативна.

Стоимость машины, которая 
прошла всесторонние испытания 
в различных климатических усло-

виях, определили суммой 4,7 млн 
рублей (без учета утилизацион-
ного сбора). Заводская гарантия 
составила 16 месяцев, 2400 мо-
точасов или 60 тыс. км пробега, в 
зависимости от того, что наступит 
раньше.

Основными соперниками 
Тонар-4525 в российских карье-
рах, как и предполагалось, ста-
ли двухосные (4х2) БелАЗ-7547 
(грузоподъемность 42-45 тонн), 
БелАЗ-7545 (45 тонн), а также, в 
определенной степени, 30-тон-
ный БелАЗ-7540, как и его предок 
БелАЗ-7522. Хотя официальные 
дилеры БелАЗа информацию 
о ценах на новые грузовики не 
афишируют, на вторичном рынке 
работоспособные машины серии 
БелАЗ-7545 10-летнего возрас-
та и в рабочем состоянии можно 
было приобрести за 2,5-4 млн ру-
блей. За пятилетний БелАЗ-7540 
в хорошем состоянии просили от 
3,8 до 6 млн рублей. Конечно же, 
не остались в стороне от процес-
са китайские конкуренты HOWO, 
Shaanxi, LGMG. Но, по заявлениям 
представителей ТОНАР, их про-
дукт как минимум на 20% дешевле 
любой сопоставимой модели. А по 
сравнению с однотипными моде-
лями известных мировых брендов 
— Caterpillar, Komatsu, Terex — этот 
разрыв достигает 3-4 раз. В об-
щем, игра стоила свеч.

Кабина грузовика

Грузовик, оборудованный системой регулирования давления воздуха в шинах колес ведущей тележки Tireboss
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Показатели Тонар-4525 БелАЗ-7522

Масса перевозимого груза, тонн 39 26

Плечо перевозки, км 1,2

Число рейсов в смену 28

Расход топлива в смену, л 140 125

Общая масса перевезенного груза, тонн 1092 728

Расход топлива на 1 т/км перевезенного груза, л 0,053 0,072

Стоимость перевозки 1 т/км только по топливу, 
руб. 1,7 2,3

Первоначальная стоимость автомобиля (без учета 
утилизационного сбора), млн руб. 4,7 6

Ежемесячная зарплата водителя, тыс. руб. 45-50

Как в снаряженном состоя-
нии, так и с полной нагрузкой То-
нар оказался на 11-13 тонн легче, 
чем его белорусские собратья-
однокласники, что вкупе с менее 
прожорливым мотором — прямой 
путь к экономии топлива, сниже-
нию нагрузки на дорожное полот-
но, которое разрушается не столь 
интенсивно. Любопытно, что са-
мосвалы из Губино, в противовес 
соперникам из Жодино, можно 
перевозить на низкорамных тра-
лах, без обязательного демонтажа 
кузова — достаточно лишь снять 
козырек. В чем «белорусы» пре-
взошли «россиянина», так это в 
максимальной скорости, которая у 
них достигала 55 км/ч и величине 
преодолеваемого подъема за счет 
более мощного двигателя.

П  ьба  дящи я
Пару самосвалов из пер-

вой серии тонаровцы оставили 
в собственном Управлении ком-
мерческих перевозок, анализируя 

их работу и совершенствуя кон-
струкцию. И вот, уже осенью 2013 
года для регулирования давления 
воздуха в шинах колес ведущей 
тележки один из автомобилей 
оборудовали специальной систе-
мой канадской фирмы Tireboss, 
которая позволила увеличить про-
ходимость машины при движении 
на мягких грунтах. После прове-
денных испытаний это устройство 
вошло в список опций.

Тонару приходилось ра-
ботать на одной линии доставки 
скальной доломитовой поро-
ды вместе с двумя 30-тонными 
15-кубовыми БелАЗ-7522. Плечо 
перевозки от места погрузки в от-
крытом карьере до дробильного 
завода составляло 1,2 км.

Результаты эксплуатационных испытаний Тонар-4525 и двух БелАЗ-7522

Итоговый расчет показал, 
что ежегодно предприятие мо-
жет сэкономить 2 млн 415 тыс. 
рублей. Стоимость владения ав-
томобилем за год эксплуатации 
при ежемесячном пробеге 800 и 
межсервисном пробеге 6250 км 

составила 31 161 руб.
Между тем, тонаровцы, 

развивая линию импортозамеще-
ния, в 2014 году оснастили свое 
детище 412-сильной рядной ди-
зельной «шестеркой» ЯМЗ-650.10 
(11,12 л), которая превзошла ки-
тайский мотор не только по мощ-
ности, но и крутящему моменту — 
1900 Н.м против 1500.

Весной 2014 года заводчане 
представили новую версию само-
свала с индексом Тонар-45251. 
Его изюминкой стал увеличенный 
до 37 кубов самосвальный кузов 
для перевозки угля и других сыпу-
чих грузов. Именно такая модель 
в конце июля 2014 года приступи-
ла к работе по перевозке шлака на 
крупнейшем предприятии горно-
добывающего сектора Казахста-
на АО «АрселоМиттал Темиртау». 
Функционально грузовик заменил 
в карьере два самосвала HOWO.

Модель Тонар-45251 с увеличенным до 37 кубов самосвальным кузовом

При необходимости самосвал снабжался дополнительным 
радиатором для работы в экстремальных условиях

Спецтехника >
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езды для экипажа. За счет откидных створок капо-
та и съемных боковых панелей открывался удобный 
доступ ко всем узлам и агрегатам, расположенным 
в моторном отсеке. Например, при капитальном ре-
монте двигателя кабину предшественника приходи-
лось снимать.

Чтобы заказчики могли лучше оценить воз-
можности представленного продукта, каждая из 
унифицированных моделей имела свое исполнение. 
Главное отличие состояло в силовой установке. Один 
из самосвалов получил V-образный 8-цилиндровый 
17,24-литровый турбодизель ТМЗ-8437.10 мощно-
стью 425 л.с., тогда как другой стал обладателем 
450-сильной рядной «шестерки» Cummins QSZ13-
450-II рабочим объемом 13 л китайского происхож-
дения. Крутящий момент ТМЗ также оказался ниже, 
чем у конкурента — 1913 Н.м против 2100. Зато ту-
таевский мотор не столь привередлив к качеству то-
плива. Работу водителя заметно облегчила автома-
тическая (гидромеханическая) 6-ступенчатая коробка 
передач Allison 4500 с ретардером. Каждый из веду-
щих мостов Hande 25Т с двойной главной передачей 
китайской фирмы HanDe Axle выдерживает нагрузку 
25 тонн. Передаточное отношение главной переда-
чи — 14,298, по заказу его уменьшат до 12,87 или 

Выпуск бескапотных само-
свалов продолжался до середины 
2017 года. Общий тираж составил 
около шести десятков единиц, 
которые разлетелись по многим 
карьерам страны. Цена каждого 
из грузовиков последней серии 
начиналась от 9 млн рублей. 

В ава га де ка й э и
Новая эпоха в истории ТО-

НАРа наступила в мае 2017 года, 
именно тогда состоялась первая 
публичная презентация новых 
45-тонных самосвалов капотной 
компоновки, которые отражали 
кардинальную смену технической 
концепции предприятия. Опира-
ясь на опыт создания капотного 

седельного тягача Тонар-45252 
(6х4) тяжелого класса, появив-
шегося еще в августе 2016 года, 
построили два новых образца 
трехосных грузовиков, которые 
хотя и сохранили прежний индекс 
Тонар-45251, но со своими стар-
шими собратьями практически не 
имели уже ничего общего.

Вынесенный вперед двига-
тель позволил установить двух-
местную кабину с парой дверей, 
а увеличенное пространство мо-
торного отсека дало возможность 
размещать силовые установки 
различной мощности. Благодаря 
тому, что передние колеса нахо-
дились не под кабиной, а перед 
ней, улучшилась комфортность 

Показатели Тонар-45251 HOWO ZZ3257N3847C1

Масса перевезенного груза за один рейс, тонн 39 19,5

Плечо перевозки, км 4

Число рейсов в смену 30

Расход топлива за смену, л 120 96

Общая масса перевезенного груза в смену, тонн 1170 585

Расход топлива на км перевозимого груза, л 1 0,8

Количество необходимого транспорта 1 2

Первоначальная стоимость автомобиля, млн руб. 4,7 2,36

Зарплата водителя, тыс. руб. 120 160

Результаты испытаний Тонар-45251 и HOWO ZZ3257N3847C1:

Капотный Тонар-45251 второго поколения с кузовом ковшового типа и двигателем 
Cummins QSZ13-C450-II

Передняя пневоморессорная подвеска

Балансирная подвеска ведущей тележки с резиновыми упругими элементами

w w w . a u t o t r u c k - p r e s s . r u56 57№ 4   2 0 1 8



необходимый комфорт экипажу. 
В распоряжении водителя на-
ходится изменяемая по углу на-
клона «баранка», эффективный 
гидроусилитель руля, подвесной 
педальный узел и регулируемое 
кресло Grammer с пневмоподве-
ской, выпущенное по лицензии в 
Елабуге. Зарезервированы места 
для тахогафа, рации и магнитолы. 
В базовом исполнении установ-
лен кондиционер. Для повышения 
плавности хода кабина крепится к 
раме с помощью пневмобаллонов 
и амортизаторов. Снаружи закре-
плены массивные противосолнеч-
ные козырьки. Вместе с тем, пол 
кабины, находящийся на высоте 
человеческого роста, вызывает 
затруднения при занятии и поки-
дании водителем своего рабочего 
места. Возросшая до 23,5-24,5 
тонн снаряженная масса само-
свалов компенсировалась увели-
ченной мощностью двигателей. 
Максимальная скорость достигла 
50 км/ч, а преодолеваемый уклон 
на скорости 30 км/ч составил 8%.

Базовая цена Тонар-45251 
нового поколения составила 12,5 
млн рублей. Но ее конечная вели-
чина зависит от комплектации и 
способа финансирования: креди-
тование, лизинг и др.

Субсидирование пилотных 
партий промышленной продукции 
(согласно постановлению №634) 
обеспечивает поддержку произ-
водства и вывод на рынок ново-
го оборудования. Производители 
смогут компенсировать до 50% 
своих расходов, а потребители 
получают возможность закупать 
новое оборудование по ценам 

10,723. Для повышения проходи-
мости межколесные и межосевые 
дифференциалы оснастили ме-
ханизмами блокировки, которые 
управляются кнопками на прибор-
ной панели.

Переднюю 13-тонную ось 
Hande Т13 с кованой балкой снаб-
дили комбинированной подвеской 
в виде малолистовых параболи-
ческих рессор, пневмоэлементов 
и гидроамортизаторов. Тяжелые 
условия работы предопределили 
установку дублированных гидроу-
силителей рулевого управления с 
сошками и тягами, которые смон-
тировали по обе стороны управля-
емой оси. Увеличенный угол по-
ворота передних колес обеспечил 
10,4-метровому грузовику радиус поворота 11,5 м.

Подробно изучив зарубежную практику, за-
днюю балансирную подвеску оборудовали резино-
выми упругими элементами вместо традиционных 
многолистовых рессор. Вертикальная нагрузка на 
каждый ведущий мост передается с помощью че-
тырех упругих элементов, а продольные и боковые 
нагрузки воспринимаются реактивными тягами с 
резинометаллическими шарнирами. Тормозная си-
стема Wabco с АБС поступает из Германии. Колеса 
грузовиков «обули» в выносливые радиальные шины 
14.00 R25 B03S (E4, E3) родом из Поднебесной. По 
заказу появится система управления давлением воз-

духа в шинах Tireboss. Для более 
надежной защиты элементов хо-
довой части штатно установлена 
24-точечная система централизо-
ванной смазки Lincoln Quicklubе.

Важным элементом в фор-
мировании экстерьера само-
свалов второго поколения стала 
двухместная кабина, изготовлен-
ная из алюминиевого сплава. Ее 
производство полностью освоили 
на заводе в Губино. Интерьер до-
статочно прост, но обеспечивает 

Углевоз работает в разрезе «Распадский»

Новый лидер модельного ряда – 60-тонный Тонар-7501

Спецтехника >
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ниже рыночных на 15-50%. Меры 
господдержки с учетом утилиза-
ционного сбора дают продукции 
подмосковных машиностроителей 
финансовые преимущества перед 
соперниками, главным из которых 
остается БелАЗ. 

С а ак е  ав и а 
Сознавая, что в современ-

ных рыночных реалиях надо дей-
ствовать быстро и решительно, 
тонаровцы сделали очередной шаг 
для укрепления своих позиций в 
сегменте карьерной самосвальной 
техники. В мае текущего года по-
клонники бренда радовались но-
вому творению специалистов из 
Губино — карьерному тяжеловозу 
Тонар-7501 (6х4) грузоподъемно-
стью 60 тонн. Нынешний лидер 
производственноей программы 
также выполнен с капотной ком-
поновкой и на первый взгляд яв-
ляется увеличенным слепком с 
45-тонной модели. На самом деле 
различий между ними предоста-
точно. 

Иной класс грузоподъемно-
сти послужил причиной для пол-
ной переработки конструкции. Для 
размещения более крупного кузо-
ва увеличили колесную базу, равно 
как и расстояние между колесами 

задней тележки. Потяжелевшему 
до 87,5 тонн (с полной нагрузкой) 
грузовику понадобилась силовая 
установка с лучшей энергетикой. 
Ею стал рядный 6-цилиндровый 
турбодизель Cummins QSX15, с 
15 литров рабочего объема кото-
рого удается снять мощность 540 
л.с. и крутящий момент 2344 Н.м. 
Для обуздания такой силищи по-
надобился 7-ступенчатый «авто-
мат» Allison 4700 со встроенным 
ретардером и 35-тонные ведущие 
мосты Hande 35Т с внушитель-
ным числом главной передачи 
— 14,298. Естественно, присут-
ствуют межколесные и межосевые 
блокировки. Передняя ось Hande 
17,5Т выдерживает нагрузку в 17,5 

тонн, а для поворота управляемых колес служит пара 
гидроусилителей. Передняя и задняя зависимые под-
вески по конструкции повторяют аналогичные узлы 
45-тонника, только стали заметно мощнее. Тормоз-
ная система Wabco с пневматическим приводом и 
АБС воздействует на барабанные рабочие механиз-
мы, установленные на всех колесах. В соответствии с 
текущими реалиями увеличили размер бескамерных 
шин до 16.00 R25, а объем топивного бака — до 700 
л. Клиренс составляет порядка 400 мм. Снаряженная 
масса Тонар-7501 по сравнению с Тонар-45251 уве-
личилась с 24,5 до 27,5 тонн. 

Унифицированная с 45-тонной моделью алюми-
ниевая кабина с пневмоподвеской имеет некоторые 
отличия интерьера. В штатной комплектации присут-
ствуют: кондиционер, пневмопоподвеска водитель-
ского сиденья, автономный отопитель, магнитола, 
регулируемая рулевая колонка, место для крепления 
смартфона и т.д.

Шестидесятитонный Тонар-7501 стоимостью 
18 млн рублей в первую очередь нацелен на ту нишу, 
где сегодня доминируют карьерные самосвалы Бе-
лАЗ серии 7755 грузоподъемностью 55-60 тонн. И 
у отечественной модели имеются реальные шансы 
потеснить белорусских старожилов. Что же касается 
стоимости брендовых моделей карьерной техники, то 
за 18 млн рублей у нас, если очень повезет, можно 
приобрести 8-летний самосвал Caterpillar Cat 773E 
грузоподъемностью 55,5 тонн или равнозначный с 
ним по характеристикам Komatsu HD 465-7. 

После 70 построенных карьерных самосвалов 
свое внимание специалисты ТОНАРа сфокусирова-
ли на перспективной нише грузовиков с колесными 
формулами 8х6 и 8х8, которая обещает дать хороший 
импульс для развития предприятия. И работы в этом 
направлении, по заявлению технического директора 
МЗ «ТОНАР» Юрия Вайнштейна, уже ведутся.
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Имеет ли смысл экономить на воздушных фильтрах, приобретая продукцию 
компаний, специализирующихся на поставках запчастей исключительно на 
вторичный рынок? Не окажется ли покупка данных расходников подтверждением 
пословицы «скупой платит дважды»?

Воздушные фильтры по праву являются 
главными в любом транспортном сред-
стве. Неважно, будет это магистральный 

тягач, развозной грузовик, карьерный самосвал или 
туристический автобус. От чистоты поступающего в 
двигатель воздуха зависит не только ресурс его ци-
линдропоршневой группы, но и скорость старения мо-
торного масла, в которое вместе с картерными газами 
попадают содержащиеся в воздухе частицы.

Учитывая данное обстоятельство, абсолютно 
разумным шагом будет приобретение «оригиналь-

ных» расходных материалов рассматриваемой нами 
группы, которые на 100% соответствуют требованиям 
автопроизводителя. Однако никто не будет спорить, 
что оригинал зачастую превосходит по цене аналоги 
в полтора, а то и в два раза. На парке машин, изме-
ряемом сотнями единиц техники, переплата на воз-
душных фильтрах получается колоссальная! Если для 
седельного тягача, работающего на длинном плече, 
регламентное ТО проводится раз в три месяца (ин-
тервал ТО 40 000 км), а переплата за оригинальный 
фильтр относительно качественной альтернативы со-

Разумная достаточность

АВТОР:  Андрей Шилов. Фото автора

Компоненты >
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Самые сложные условия работы воздушных фильтров — на 
автомобилях, задействованных на вывозе сыпучих грузов из карьеров

ставляет 500-700 рублей, то в год на одной единице 
техники перевозчик только на воздушном фильтре 
дополнительно тратит 2000-2800 рублей! Умножаем 
данные цифры на число грузовиков и получаем ре-
альные цифры по перерасходу средств. Для примера, 
средний парк, на балансе которого стоит три сотни 
машин, ежегодно может экономить от 600 до 840 ты-
сяч рублей! Недаром наибольшие затраты на обслу-
живание техники владельцы машин несут, в основном, 
в гарантийный период эксплуатации и делают это ис-
ключительно для поддержания гарантии. При этом, 

Производители систем впуска часто оснащают корпуса фильтров 
так называемыми датчиками засорения фильтроэлементов

Поставщики конвейеров 
реализуют свою продукцию 
и на вторичном рынке

Применяемая 
в производстве 
фильтровальная бумага 
также закупается 
исключительно у 
лидеров отрасли

Незначительная деформация наблюдается на многих 
фильтрах. К негативным последствиям небольшой 

зигзаг на складках не приводит

В осенне-зимний период времени воздушный фильтр также работает в условиях 
жесткой нагрузки. При намокании фильтровальной шторы, из-за высокой влажности 

воздуха усложняется процесс фильтрации и растет сопротивление фильтра

как только гарантийный период заканчивается, инже-
нер по эксплуатации автопредприятия отказывается 
от оригинальных расходных материалов, и фильтров 
в частности, и переводит машины на обслуживание с 
применением продукции альтернативных производи-
телей. Здесь возникает резонный вопрос — насколько 

альтернативные фильтры уступают оригинальным и 
что именно теряет перевозчик с переходом на более 
дешевые расходники?

Начнем с того, что поставщики конвейеров 
реализуют свою продукцию и на вторичном рынке. 
Иными словами — являются производителями альтер-
нативных запасных частей так называемого первого 
эшелона. К данной группе вообще нет никаких вопро-
сов — их продукция является отличной альтернативой 

оригиналу. К таким компаниям, в частности, относятся 
MANN-FILTER и Hengst.

При этом на рынке работает и большое коли-
чество фирм, которые также производят воздушные 
фильтры, но по каким-либо причинам не пробились 
на заводской конвейер. Игнорировать их продукцию, 
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которая является часто золотой серединой по соотно-
шению цена/качество, по меньшей мере глупо. Инже-
неры компаний второго эшелона, которые занимают-
ся производством (здесь мы, еще раз подчеркнем, не 
рассматриваем фирмы-упаковщики) воздушных филь-
тров, так же, как и их конкуренты, имеющие статус 
конвейерных поставщиков, с особой тщательностью 
подходят к проектированию элементов систем впуска 
и отбору всех составляющих воздушных фильтров, 
которые поступают на производство. А технологи рев-
ностно отслеживают соблюдение каждого этапа про-
цесса сборки фильтров. В частности, применяемая в 
производстве фильтровальная бумага также закупает-

ся исключительно у лидеров отрасли.
Использование качественной фильтровальной 

бумаги, безусловно, приводит к увеличению стоимо-
сти конечного изделия. Однако именно современный 
фильтровальный материал гарантирует требуемую 
тонкость фильтрации, невысокое гидравлическое со-
противление (перепад давления) на протяжении всего 
срока службы, необходимую грязеемкость фильтра. 
Разумеется, только фильтровальная бумага строго 
выверенного состава, обработанная специальными 
пропитками, способна сохранять свои характеристи-

Всевозможные завихрители-циклоны и прочие 
конструкторские хитрости, которые позволяют 
отсеивать крупные частички грязи и пыли до их 

попадания на фильтровальную штору, значительно 
продлевают срок службы фильтра

ки при работе в различных климатических условиях, а 
также стойко переносить агрессивное воздействие на 
нее окружающей среды.

Поскольку львиная доля в цене воздушного 
фильтра приходится на бумагу, то возникает резон-
ный вопрос — как инженерам производителей первого 
и второго эшелонов удается, используя фильтроваль-
ные материалы от лидеров, добиться уменьшения ко-
нечной стоимости своих воздушных «неоригинальных» 
фильтров? Во-первых, закупка фильтровальной бума-
ги производится большими партиями, что существен-
но уменьшает цену материала, идущего на производ-
ство одного фильтра. Во-вторых, инженеры совместно 
с сотрудниками фирмы-производителя фильтроваль-
ного материала выбирают такой сорт бумаги, ко-
торый обеспечивает требуемые характеристики по 
фильтрации воздуха без значительного (подчеркнем 

Закупка фильтровальной 
бумаги производится 
большими партиями, что 
существенно уменьшает 
цену материала, идущего 
на производство одного 
фильтра

Инженеры совместно 
с сотрудниками фирмы-производителя 
фильтровального материала 
выбирают такой сорт бумаги, 
который обеспечивает требуемые 
характеристики по фильтрации воздуха 
без значительного превышения 
ключевых показателей 

Компоненты >
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Чем выше расположен забор воздуха, тем меньше вероятность попадания в тракт и фильтр пыли, 
грязи, снега и прочих загрязнений

это) превышения ключевых показателей. Какой смысл 
перевозчику при проведении планового технического 
обслуживания транспортного средства демонтировать 
с него фильтр, который далеко еще не исчерпал сво-
его ресурса? Это неразумная трата средств. Фильтр 
должен честно отработать в интервале от ТО до ТО и 
отправиться в утиль.

При этом не секрет, что большинство произ-
водителей коммерческой техники для работающих в 
России грузовиков задают сокращенные в два, три или 
даже четыре раза интервалы технического обслужи-
вания. А ключевой причиной тому зачастую является 

работа мотора на топливе несоответствующего класса 
качества, а вовсе не сильная запыленность воздуха. 
Не будем забывать и то, что на вторичном рынке, в 
большинстве своем, продаются воздушные фильтры 
для машин «устаревших» экологических классов. Для 
них заводские требования по чистоте фильтрации 
воздуха отличаются от современных грузовиков стан-
дарта Евро-6. Это означает, что для изготовления воз-
душного фильтра для автомобиля Евро-4 нет смысла 
применять более дорогую фильтровальную бумагу, 
которую разработали для грузовика последнего поко-
ления стандарта Евро-6.
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Проще всего это понять на примере с цифрами. 
Так, если требования по чистоте отсева согласно за-
водской документации для грузовиков «устаревших» 
экологических стандартов составляет, например, 
99%, а для более современных — 99,5%, то при про-
пускании через фильтры воздуха с одним килограм-
мом тарированной пыли первый (99%) задержит 990, 
а второй (99,5%) — 995 граммов пыли. Фактическая 
разница составит всего 5 граммов! А теперь каждый 

Большинство производителей 
коммерческой техники для 

работающих в России грузовиков 
задают сокращенные в два, три 

или даже четыре раза интервалы 
технического обслуживания. 
А ключевой причиной тому 

зачастую является работа мотора 
на топливе несоответствующего 

класса качества, а вовсе не 
сильная запыленность воздуха

Производители фильтров 
первого и второго эшелонов 
очень редко идут по пути 
упрощения конструкции 
фильтров в угоду экономии на 
их производстве

Складки фильтра не сомкнутся благодаря рельефным выступам, 
которые формируются на специальной машине при гофрировании 

ленты, а также благодаря специальной нити, которая приклеивается к 
складкам на разной высоте элемента

Металлические сетки и всевозможные обечайки 
применяются в воздушных фильтрах все реже и реже

может толковать эту цифру в свою пользу. Владелец 
7-8 летнего грузовика скажет, что данная разница 
несущественна, так как через неплотности впускного 
тракта в мотор поступает куда большее количество 
пыли. Обладатель 2-3 летней машины может ему 
парировать тем, что пять граммов пыли приведут к 
ускоренному износу элементов цилиндропоршневой 
группы, что снизит ресурс ДВС. Вот только насколько 
именно — никто не скажет, так как в открытом доступе 
данные исследования не представлены! Согласитесь, 

более чем странно, ведь это отличный повод «утопить» 
производителей альтернативных запасных частей. А 
теперь ответьте на еще один провокационный вопрос 
— почему производители автомобильной техники вы-
водят на рынок вторые линейки запасных частей для 
своих машин, которые ориентированы на сошедшую 
с гарантии технику? Почему при обещании высокого 
качества цена ниже оригинала? 

Следующим элементом воздушных фильтров, 
к которому со стороны инженеров предъявляются 
жесткие требования, являются уплотнения. И это не 
случайно, так как от них зависит позиционирование 
фильтра в корпусе и герметичность стыков, которые 
они уплотняют. Для изготовления уплотнений техно-

Компоненты >
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Современное оборудование 
предприятий, на которых 
изготавливаются воздушные 
фильтры, способно 
воспроизводить все без 
исключения технические 
нюансы их конструкции

логи применяют различные сорта полиуретанов и эла-
стомеров, которые выполняют свои функции во всем 
температурном диапазоне, указанном автопроизво-
дителем в качестве рабочего. Так, используемые при 
изготовлении воздушных фильтров уплотнения со-
храняют эластичность в зимний период эксплуатации 
транспортных средств и не «дубеют» даже при резко 
отрицательных температурах, гарантируя герметич-
ность уплотнения. А в летний период, даже в жарких 
регионах, уплотнения не «плывут», обеспечивая плот-
ную посадку фильтроэлемента в корпусе и не допуская 
пропуск пыли во впускной тракт. Отдельное внимание 
технологи уделяют качеству соединения уплотнений с 
фильтровальной шторой. В частности, на производ-

В зависимости от конструкции фильтра, его особенности посадки в корпусе уплотнения могут быть выполнены как из 
полиуретановых «блинов», так и из тонких резиновых колец

Воздушные фильтры 
из современных 
синтетических 
материалов обладают 
отличными 
характеристиками 
по фильтрации 
и грязеемкости. 
Однако их стоимость 
существенно превосходит 
цену фильтров с 
комбинированной 
шторой, изготовленной 
из волокон целлюлозы 
и синтетических 
компонентов

стве задействовано оборудование, контролирующее 
влажность и температуру бумаги перед тем, как к ней 
будут приклеены уплотнительные элементы.

Производители фильтров первого и второго 
эшелонов очень редко идут по пути упрощения кон-
струкции фильтров в угоду экономии на их производ-
стве. Если в оригинальном фильтрующем элементе 
отсутствуют металлические обечайки, которые часто 
являются виновниками повреждения фильтровальной 
шторы, то данных элементов не будет и в соответству-
ющей модели фильтра от альтернативного произво-
дителя. Если для обеспечения требуемой жесткости 
конструкции внутрь фильтра вставляется пластиковая 
вставка, а снаружи наносится многократно опоясы-
вающая фильтр нить специального клея, то данные 
элементы будут присутствовать и в соответствующей 
модели фильтра альтернативного производителя. 
Здесь для сравнения достаточно просто внимательно 
изучить оба фильтра. 

Отметим, что современное оборудование пред-
приятий, на которых изготавливаются воздушные 
фильтры, способно воспроизводить все без исключе-
ния технические нюансы их конструкции. Даже такие, 
которые не видны с первого взгляда. Например, при 

формировании фильтровальной 
шторы специальные автоматы 
«штампуют» на поверхности скла-
док выступы, которые не дают им 
смыкаться. Тем самым обеспечи-
вается максимально возможное 
задействование рабочей поверхно-
сти фильтровальной шторы. 
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Водитель рефрижератора из Казахстана регулярно совершает рейсы в Россию. Каждый раз ему 
приходится платить вымогателям – в противном случае злоумышленники могут 

разбить лобовое стекло или проколоть шины.

К лё ый б к

Автор YouTube-канала «Категория Е» — 
профессиональный водитель-дально-
бойщик, исколесивший всю Россию и 

в пути ни разу не встречавшийся с бандитами. Но 
когда он общается со своими коллегами из стран 
СНГ и дальнего зарубежья, то всякий раз слышит 
одно и то же. «Вам не видно, но с нас трясут деньги 
везде, где только можно: на дорогах, на заправках, 
на охраняемых стоянках». Иностранные водители 
сталкиваются с рэкетом на российских дорогах 
каждый день. В Новосибирской 
области видеоблогер побеседо-
вал с водителем рефрижератора 
из Казахстана, который расска-
зал об организованной преступ-
ности на российских дорогах и 
других деталях своей работы. 

О ба ди а  в Р ии
В Казахстане бандитов 

нет, вообще нет. Никто к тебе 
не подъедет и не спросит: «Че 
стоишь?». А здесь, в России, 
нас напрягают. Видят наши но-
мера, догоняют, останавливают 

и спрашивают — где работаешь, куда едешь, что 
везешь?

Платить таким ребятам приходилось не раз, 
давал тысячу или пятьсот рублей. Никогда не по-
нимал, за что плачу, и до сих пор не понимаю. Го-
ворят, «колесные» — а что значит «колесные»? Они 
(вымогатели — прим.) и сами объяснить не могут. В 
Новосибирской, Красноярской, Иркутской областях 
останавливали. Практически по всей Сибири. А вот в 
Хабаровском крае и дальше на восток такого не было.

Репортаж >
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Как-то раз на стоянке подъ-
ехала легковушка. Вышли ребята, 
начали задавать стандартные во-
просы. Я взял рацию и спросил 
в эфире — есть кто рядом? Поду-
мал, может коллеги помогут. Ре-
бята увидели это и сделали вид, 
что отстали, но как только я тро-
нулся, начали бросать камни, раз-
били лобовое стекло, поцарапали 
кабину. А однажды легковушка на 
трассе попыталась меня остано-
вить, начала подрезать. Я взял ра-
цию и сказал: «Сейчас снесу тебя 
к черту». Видимо, услышали: ма-
шина развернулась и уехала. Вот 
и сейчас я еду в Новосибирск и 
знаю, что меня там встретят. Вам нужно прокатиться 
по России на машине с казахстанскими номерами — 
и вы поймете, как много на дорогах бандитов.

О ей а  а М кв
О рейсах на Москву я вообще молчу. Там бан-

диты обнаглели вкрай: бывает, подходят на све-
тофоре и начинают вопросы задавать. Загорается 
зеленый, ты газуешь, а на следующем перекрестке 
тебя уже ждут на «серьезный разговор». Не дашь 
денег — побьют лобовое или порежут колеса. По-
том триста раз подумаешь — пойти на принцип или 
заплатить. Потратить 15-20 тысяч рублей на новое 
лобовое или отдать «пятихатку». А никаких проблем 
они, конечно, не решают. О чем тут говорить? Рос-
сийские машины они не трогают. Да и что они вам 
сделать могут? А мы здесь приезжие, на птичьих 
правах, вот к нам и пристают.

В других странах — Узбекистане, Таджики-
стане, Киргизии — даже близко такого нет. Там, 

правда, что-то украсть могут — аккумуляторы снять, 
соляру слить. Но это не организованная преступ-
ность, обычные малолетки.

Но дороги в России мне нравятся. Тут хоро-
шие дороги. Здесь много стоянок, автосервисов, с 
запчастями нет проблем. В России можно проехать 
1000 километров в день, а по нашим дорогам 400 не 
всегда проедешь.

О д й ве
В Казахстане многих людей берут без опыта. 

Фирмы обучают водителей, обучение длится не бо-
лее 3 месяцев. Через 3 месяца все уже ездят сами, 
без инструкторов. Даже если за водителем числятся 
какие-то «косяки», серьезные нарушения, то никаких 
проблем не будет, все равно возьмут. Есть у меня 
друг в Павлодаре, он вообще никогда грузовики не 
водил. Пришел в фирму, его научили, теперь катает-
ся. Почему так? Да потому что водителей не хватает. 
В южных областях, например, нет шоферов. В Алма-
Ате тоже не хватает, но там не так остро нехватка 
ощущается. Мне шеф звонит, спрашивает — есть 
шоферы знакомые? Я привожу товарища, беру его с 
собой в рейс — это стажировка. В следующий рейс 
он уже едет сам.

Вам нужно прокатиться 
по России на машине с 
казахстанскими номерами — 
и вы поймете, как много на 
дорогах бандитов
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О бка  а г а и е
Ночью российскую границу проходил — 10 

минут времени. Паспорт посмотрели, печать по-
ставили и все, счастливого пути. Вот это жизнь, 
это я понимаю. А в какой-нибудь Узбекистан едешь 
— можно 4 дня в пробке простоять у границы, а по-
том еще и оформление на несколько часов затянет-
ся. Казахская сторона очень тщательно проверяет. 
Ищут запрещенные вещи, осматривают довольно 

жестко. Поведение водителя тоже оценивается — 
ведь если человек что-то пытается провезти, то 
чувствуется нервозность.

А еще на любой границе работает фитосани-
тарный контроль. Овощи, фрукты, мясо проверяют 
на вредителей и болезни. Хреновый товар — под-
текший, подгнивший — никогда не пропустят. Наши 
пограничники кое-как смотрят, а российские — 
очень тщательно.

А в какой-нибудь 
Узбекистан едешь — 
можно 4 дня в пробке 
простоять у границы, а 
потом еще и оформление 
на несколько часов 
затянется

Репортаж >
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О е иже а а
С этим рефом сколько случаев было! Я как-то 

вез на юг персики. Жара — 50 градусов, и реф сло-
мался. Починили, конечно, но товар спасти не успе-
ли — сварились к черту персики. А скоропортящиеся 
грузы не страхуются, ответственность за них всегда 
несет перевозчик.

Если ехать недалеко, то поломки не страшны. 
Даже сломанный рефрижератор держит температуру 
около 8 часов. Можно успеть его отремонтировать, 
нагнать температуру, и груз не испортится, а кли-
енты ничего не узнают. Но в последние годы по-
явились рефы, которые отслеживают температуру 
на всем протяжении поездки и выдают распечатки. 
Такие мы не покупаем и не собираемся, хотя клиен-
ты по понятным причинам об этом просят. 

Казахская сторона очень тщательно проверяет. Ищут 
запрещенные вещи, осматривают довольно жестко. 
Поведение водителя тоже оценивается — ведь если человек 
что-то пытается провезти, то чувствуется нервозность
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80 лет назад, в 1938 г., началось производство развозного фургона 
International Harvester Metro Van. Новинка положила начало серийному 

выпуску фургонов особого типа.

International Harvester была обра-
зована в 1902 г. объединением 
McCormick Harvester Machine 

Company и Deering Harvester 
Company с тремя небольшими 
предприятиями по производству 
сельскохозяйственной техники. 
Ставшая заметным производите-
лем тракторов, в 1907 г. компания 
приступила к производству легких 
грузовиков, главным образом — 
пикапов. В 1914 г. на автомобилях 
появилась надпись International.

Фургон International 
Harvester Metro Van строился с ис-
пользованием силового агрегата и 
трансмиссии пикапа D-Series и не 
отличался каким-либо специали-
зированным устройством кузова. 
Вместе с тем, кузов был самой выдающейся частью 
фургона, так как ему был подчинен весь автомобиль: 
конструкция и архитектура.

Первой отличительной чертой фургона явля-
лась его компоновка. Она была однообъемной или 
вагонной. Понятие «вагонная» бескапотная компо-

Один маленький шаг 
для водителя

АВТОР:  Карасёв А.В. 

новка получила не от железнодорожных, а от трам-
вайных вагонов. В США во второй половине 30-х 
годов прошлого века появились и быстро стали по-
пулярны городские автобусы с моторами под полом 
или в заднем свесе. Двигатель International Harvester 
Metro Van располагался спереди: то есть, фур-

гон имел компоновку с кабиной 
над двигателем — COE (cab over 
engine). Второй отличительной 
особенностью было то, что кузов 
Metro Van был изготовлен из ме-
талла — это цельнометаллический 
фургон. Сегодня такие машины 
— наиболее распространенный, 
самостоятельный тип фургонов. 
Но не это обстоятельство предо-
пределило попадание Metro Van в 
автомобильную историю.

Третьей особенностью фур-
гона были боковые двери. Они 
сделаны высокими от пола до по-
толка и раздвижными. Такая кон-
струкция максимально облегчала 
использование дверей водителем 
вплоть до того, что позволяла 
движение автомобиля с незакры-
той дверью. 

Кузов фургона изготавлива-
ла Metropolitan Body Company, ко-
торая в 30-е годы была пионером 
в разработке бескапотных развоз-
ных грузовиков. Филип Карлсон, 
один из основателей компании, 
придя к решению о преимуществе 
компактного легкого и маневрен-
ного развозного грузовика, принял 
решение о создании производ-
ства, способного изготавливать 
цельнометаллические фургоны. В 
1937 г. компания разместила на 
бывшем заводе ткацких станков 
специально построенные сбороч-
ные кондукторы, станки по работе 
с листовым металлом и сварочное 
оборудование. Для изготовления 
кузовов были оборудованы боль-
шие окрасочные участки и каме-
ры для сушки. Metropolitan Body 
Company подготовила каталоги 
своих кузовов для использова-
ния на шасси Chevrolet, Dodge, 
GMC, Ford и International Harvester 
Corporation. Последняя выше всех 
оценила изделия Metropolitan 
Body и включила их в свои офи-
циальные брошюры. Реализация 
планов по слиянию компаний 
была приостановлена начавшей-

Архив >
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ся Второй Мировой войной. 
Metropolitan Body была продана 
International Harvester Corporation 
в январе 1948 г.

Серийное производство 
фургонов International Harvester 
Metro Van положило начало ши-
рокому распространению грузо-
вых автомобилей, называемых 
Step-Vans или более официально 
— Multi-stop trucks, а также из-
вестных как Walk-In Delivery van. 
Такие грузовики наилучшим обра-
зом подходили для доставки про-
дуктов в частные домовладения, 
для почтовых служб и др. Вари-
анты использования автомобиля 
расширяла пассажирская модель 
Metro Coach. Автомобиль оказал-
ся настолько востребованным, 
что простоял на производстве 
до 1975 г., как бы подтверждая 
слова известного дизайнера Рай-
монда Лоуи (Raymond Loewy): 
«Действительно удачный дизайн 

может обогатить клиента и разо-
рить дизайнера — следующего 
заказа придется ждать сорок лет» 
(Автобиография: Raymond Loewy, 
Industrial Design, 1979).

Конечно, несмотря на то, 
что мэтр дизайна приложил свою 
руку к созданию International 
Harvester Metro Van, он его не 
разорил — слишком заметным и 
многогранным был талант этого 
эмигранта из Франции, ставшего 
натурализованным американцем. 

По идее Раймонда Лоуи фургон 
получил оригинальные элементы, 
позже упраздненные: модные ка-
плевидные фары, щитки задних 
арок с эмблемами и эмблему на 
решетке радиатора. За ориги-
нальный дизайн фургон называли 
гигантским скарабеем — дань об-
текаемым формам. Позже формы 
грузовиков Step-Vans стали неза-
мысловато прямоугольными, чем 
и выделяются современные аме-
риканские модели.
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«Штрафные» 
автоколонны.
Водители – рабы 
по своей воле

Дальнобойщиков 
обложат налогом.
Правительству 
нужны деньги.
Нашли их 
в карманах 
водителей
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Карьерный прорыв ТОНАРа.
Российский производитель прицепной техники 
ищет новые возможности. Они впечатляют


