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В конце ноября в г. Краснодаре на территории выставоч-
но-конгрессного комплекса «Экспоград Юг» состоялось важ-
ное для представителей аграрного комплекса событие – меж-
дународная сельскохозяйственная выставка «ЮГАГРО-2019». 
Одним из экспонентов проекта стала компания «Русбизнесавто», 
являющаяся ведущим оператором на рынке коммерческой, 
пассажирской и строительной техники. «ЮГАГРО» имеет статус 
крупнейшей в России выставки сельскохозяйственной техники, 
оборудования и материалов для производства и переработки 
растениеводческой сельхозпродукции, являясь эффективной 
платформой для презентаций и налаживания деловых связей 
в этой сфере. Проект включает масштабную экспозиционную 
часть и насыщенную деловую программу, состоящую более 
чем из 30 конференций, круглых столов и других меропри-
ятий, в ходе которых обсуждались важные для всех игроков 
рынка вопросы. Компания «Русбизнесавто» представила фрон-
тальный погрузчик SDLG LG936L, мини-погрузчик Holland L223 
и многофункциональный погрузчик с телескопической стре-
лой Faresin 7.35 Classic 75. Выбор именно этих моделей для 
участия в выставке не был случаен. Все три машины характе-
ризуются повышенной производительностью, надежностью, 
универсальностью и отлично подходят для решения широкого 
спектра задач на объектах сельскохозяйственной отрасли.

«РУСБИЗНЕСАВТО»  
НА «ЮГАГРО-2019»

DAF Trucks N.V. расширяет свое присутствие во Фран-
ции, открывая новый современный дилерский центр в му-
ниципалитете Лувр, находящемся в 25 км к северу от фран-
цузской столицы. Открытие абсолютно нового центра про-
даж грузовых автомобилей, запчастей, а также сервисного 
цент ра следует за вводом в эксплуатацию в 2017 г. дилер-
ского центра на юге Парижского региона в коммуне Масси. 
Число собственных дилерских центров DAF Trucks в Евро-
пе составляет пять, два из них расположены в пригородах 
Парижа. Новый парижский дилерский центр DAF Trucks 
стратегически расположен вблизи автострады A1, которая 
соединяет Париж и Лилль, а также национальных транс-
портных коридоров, логистических центров и аэропорта 
Шарль-де-Голль. Объекты парижского дилерского центра 
DAF занимают площадь 3400 м2. Здесь располагаются отде-
лы продаж новых и подержанных грузовых автомобилей  
и 14 сервисных боксов с самым современным оборудовани-
ем. Клиентам доступен широчайший ассортимент запчастей, 
а также полный спектр финансовых услуг PACCAR. Коман- 
ду парижского дилерского центра возглавляет Лионель 
Бозиан, бывший директор по продажам DAF Trucks France. 
Вся сервисная команда нацелена на обеспечение клиентов 
высочайшим качеством и наилучшей личной поддержкой. 

НОВЫЙ ЦЕНТР  
DAF TRUCKS

Компания Allison Transmission известна своими решени-
ями для множества сфер применения коммерческой тех-
ники – транспортные средства, оборудованные полностью 
автоматическими коробками передач Allison, пользуются 
заслуженной популярностью во всем мире, поскольку от-
личаются надежностью, маневренностью, топливной эко-
номичностью, а также удобством эксплуатации и неболь-
шой общей стоимостью владения. В рамках расширения 
собственного присутствия в сегменте коммунальных машин 
компания Allison Transmission предложила осуществить пи-
лотное переоборудование одного из автомобилей компа-
нии «Меркатор Холдинг» – лидера российского рынка до-
рожной и коммунальной техники. В частности, предлагалось 
заменить штатную коробку передач на полностью автомати-
ческую коробку передач Allison.

Представители «Меркатор Холдинг» с интересом отнес-
лись к проекту, в результате чего было осуществлено пере-
оборудование КДМ на базе КАМАЗ-6520 с распределителем 
твердых противогололедных материалов BUCHER KH. Дан-
ная машина предназначена для зимнего скоростного содер-
жания дорог любой категории, в частности для произведе-
ния очистки дорожного полотна от снега с одновременной 
его обработкой фрикционными материалами или сухими 
реагентами. По словам представителя компании, данный 
автомобиль является выражением концепции надежной 
машины, эксплуатируемой без особых затрат на протяжении 
не менее 10 лет.

СТАВКА НА «АВТОМАТЫ»

В рамках выставки «Российский лес-2019» компания IVECO демонстрировала 
cортиментовоз на базе шасси IVECO-АМТ 633920 и изотермический фургон на базе 
шасси IVECO Daily 50С15. Сортиментовоз на базе шасси IVECO-АМТ 633920 с колесной 
формулой 6х6 предназначен для перевозки лесного сортимента по всем видам дорог. 
Он оснащен 6-цилиндровым 13-литровым дизельным двигателем Cursor мощностью 
450 л. с. и 16-ступенчатой механической коробкой передач ZF. Полноприводное трехос- 
ное шасси обладает усиленной рамой, мостами и рессорами, делая сортиментовоз 
пригодным для эксплуатации в сложных дорожных и климатических условиях. Тол-
щина лонжеронов рамы составляет 10 мм, что является одним из лучших показате-
лей в классе. Расчетный ресурс основных агрегатов составляет до 1 млн км. Шасси  
IVECO-АМТ 633920 может эксплуатироваться с двух-, трех- и четырехосными сортимен-
товозными прицепами. Изотермический фургон, сконструированный на базе шасси 
IVECO Daily 50C15, используется для транспортировки товаров, в том числе продуктов 
питания, требующих соблюдения заданных температурных режимов. Автомобиль 
обладает одним из лучших показателей грузового объема в своем классе. Дизельный двигатель мощностью 146 л. с. отлично 
проявляет себя как на автомагистралях, так и в городских условиях. Наличие специальных систем экономии топлива позволяет 
оптимизировать средний расход, что положительно сказывается на совокупной стоимости владения транспортным средством.

IVECO ДЛЯ ЛЕСОЗАГОТОВКИ

Автопарк коммунальщиков Санкт-Петербурга пополнится 119-ю комбинированными дорожными машинами на базе само-
свала КАМАЗ-53605. Первая партия автомобилей уже поставлена в Северную столицу официальным дилером ПАО «КАМАЗ» 
в Санкт-Петербурге – ООО «АК «Гранат».

Автотехника была разработана специально для коммунальных нужд города. Самосвал КАМАЗ-53605 с колесной форму - 
лой 4х2, с кузовом вместимостью 8 м3 производства ПАО «НЕФАЗ», дочернего предприятия автогиганта в Башкирии, был выпу-
щен летом 2019 г. специально для нужд Санкт-Петербурга. Для эффективной работы самосвала КАМАЗ-53605 конструкторами 
был выбран легкий компактный мотор Cummins ISB6.7е5-300 (Euro-5). Мощность силового агрегата – 292 л. с., максимальный 
крутящий момент – 1087 Н·м. Этот самосвал позволяет эффективно работать коммунальным службам в стесненных условиях 
современного мегаполиса.

Комбинированная дорожная машина МКДУ-10 на базе самосвала КАМАЗ-53605 предназначена для всесезонного содержания 
и обслуживания автомобильных дорог с твердым покрытием. В зимний период это очистка дорожного полотна от снега, уда-

ление наката, шуги, распределение песко-соляной смеси, чистой соли 
и жидких реагентов. В летний период – подметание и мойка дорожного 
полотна, ограждений, дорожных знаков и элементов обустройства до-
роги, перевозка сыпучих материалов. В зависимости от комплектации 
съемного технологического оборудования МКДУ-10 имеет много вари-
антов исполнения. К данной машине подходит вся линейка городских 
поворотных отвалов и быстросъемного и навесного оборудования. 
Гидропривод машины обеспечивает работу всего навесного оборудо-
вания. Навесное оборудование подключается к гидросистеме машины 
при помощи быстроразъемных соединений. Управление всем навес-
ным оборудованием осуществляется при помощи пульта управления, 
находящегося в кабине машины.

КОММУНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА КАМАЗА

21–22 ноября компания «ДАЙМЛЕР КАМАЗ РУС» орга-
низовала встречу бизнес-сообщества FUSO, приурочив событие 
к переходу бренда на прямые продажи. В мероприятии, которое 
прошло под девизом «Время перемен. Время FUSO», приняли 
участие около 100 гостей: представители логистических пере-
возок, транспортных компаний, крупных розничных сетей и др. 
В рамках встречи участники получили возможность построить 
прямой диалог с топ-менеджментом компании, представителя-
ми финансовых услуг и экспертами в сфере эксплуатации сред-
нетоннажных автомобилей. Встречу открыл генеральный дирек-
тор «ДАЙМЛЕР КАМАЗ РУС» Андреас Дойшле, рассказав о воз-
можностях, которые открываются бизнесу при сотрудничестве с 
брендом FUSO. Концепцию перехода на прямые продажи FUSO 
в России представила финансовый директор «ДАЙМЛЕР КАМАЗ 
РУС» и глава бизнес-подразделения FUSO в России Оксана Кара-
хова. Отдельный интерес вызвала панельная сессия с представи-
телями лизинговых партнеров, которые доступным языком рас-
сказали о преимуществе сделок по лизинговому финансирова-
нию. Партнеры бренда получили возможность напрямую задать 
вопросы менеджерам и команде бренда FUSO, представителям 
лизинговой сферы и экспертам в сфере эксплуатации средне-
тоннажных автомобилей. Всем участникам встречи удалось 
выстроить открытый эффективный диалог. Во второй день для 
участников были организованы тренинг по продукту, консуль-
тации технических специалистов и экспертов бренда, а также  
ознакомление с демоавтомобилями.

ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН. 
ВРЕМЯ FUSO
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КАМАЗ успешно завершил выполнение второго контракта на по-
ставку в адрес «Мосгортранса» очередной партии электробусов. 
Всего в рамках договора, заключенного с «Мосгортрансом» в конце 
января 2019 г., передано 100 электробусов и 38 ультрабыстрых за-
рядных станций. Напомним, в прошлом году КАМАЗ впервые вы-
шел на рынок Москвы с пассажирским транспортом на электриче-
ской тяге: компания выиграла тендер на поставку в столицу первых 
100 электробусов и 31 зарядной станции. Кроме того, производитель 
полностью взял на себя обслуживание всех электробусов КАМАЗ 
и зарядной инфраструктуры в течение 15 лет с момента поставки. 
Электробусы начали курсировать по маршрутам столицы в сентябре 
2018 г. и после запуска перевезли в общей сложности более 20 млн 
пассажиров. За это время камазовская инновационная техника пре-
красно зарекомендовала себя в эксплуатации в различных климати-
ческих условиях, в том числе при низких температурах зимой.

Столичный электробус соответствует самым высоким стандартам 
безопасности и экологичности. Он вмещает 85 пассажиров, имеет 
30 мест для сидения. Транспорт оборудован всем необходимым для 
комфортного проезда всех пассажиров, в том числе маломобиль-
ных. Электробусы имеют низкий уровень пола, оснащены система-
ми климат-контроля и видеонаблюдения, в салоне располагаются 
медиаэкраны с маршрутной информацией, USB-слоты для заряд-
ки мобильных устройств. Транспортные эксперты высоко оценили 
запуск электробусов в Москве. В прошлом году инновационный 
транспорт стал лауреатом премии «Формула движения» в категории 
«Лучшее решение в области пассажирского транспорта». Кроме 
того, электробус получил Национальную премию «Автомобиль года 
в России – 2019».

ВТОРОЙ КОНТРАКТ ЗАКРЫТ
16 декабря первые модели немецкого автопроизво-

дителя из Рюссельсхайма поступили в автосалоны офи-
циальных дилеров. В крупных городах России – Москве, 
Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, 
Рязани и Ставрополе – автомобили Opel уже в продаже. 
Для заказа доступны кроссовер Grandland X, производи-
мый на заводе в Айзенахе, и пассажирский микроавтобус 
Zafira Life, производство которого налажено в Калуге. 
Грузовые фургоны Opel Vivaro для российского рынка 
поступят в продажу в первой половине 2020 г.

«Значительное увеличение прибыли за счет 
развития бизнеса на внешних рынках является од-
ним из ключевых элементов плана нашей компании 
под названием: “PACE!”. Мы добились больших успе-
хов в  той области благодаря нашему возвращению 
в Россию, – сообщил генеральный директор Opel  
Майкл Лошеллер. – Мы будем постепенно увеличивать 
наше присутствие в стране в ближайшие годы, в том 
числе расширяя ассортимент предлагаемой продук-
ции. Как и на любом рынке, нашим главным приорите-
том является увеличение прибыли наряду с высоким 
уровнем удовлетворенности клиентов».

Немецкий бренд несет в себе давние традиции 
и имеет отличную репутацию в России. С возвращением 
на российский рынок Opel усилит присутствие Groupe 
PSA в регионе Евразия. Россия является крупным, стра-
тегически важным и привлекательным рынком с боль-
шим потенциалом.

OPEL ВОЗВРАЩАЕТСЯ

Концерн Continental не только занимает ведущие позиции в шинной индустрии 
и создании электронных устройств для автоматизации и безопасности движения 
на дорогах, но и предлагает высокотехнологичные решения для сельскохозяй-
ственного сектора. Сюда входят шины для тракторов и комбайнов, а также циф-
ровые и сетевые технологии, включающие системы автоматизации производства, 
мониторинга и управления материальными потоками. Комплекс данных решений 
позволяет повысить эффективность сельскохозяйственного производства при 
одновременном снижении себестоимости продукции, а также улучшить экологич-
ность и безопасность сопутствующих процессов. Компания Continental выпускает 
на рынок три модели современных шин для тракторов (TractorMaster, Tractor70 
и Tractor85), которые стали первыми радиальными моделями из новой сельскохо-
зяйственной линейки. По словам руководителя отдела разработки и промышлен-
ного производства сельскохозяйственных шин подразделения CST Ральфа Кригера, 
эти шины предназначены для сложных условий эксплуатации, а заложенные в них 
технические решения дают представление о дальнейшем развитии этого сегмента.

ДЛЯ ТРАКТОРОВ И КОМБАЙНОВ

По доброй многолетней традиции, незадолго до 
празднования Нового года на дороги Подмосковья вы-
ходит нарядный мощный тягач MAN TGX с огромным 
ярко украшенным специальным полуприцепом для не-
габаритных грузов.

Общая длина автопоезда достигает 40 м. В сопро-
вождении нескольких полицейских автомобилей он 
направляется в самое сердце столицы – в Кремль, на 
Спасскую площадь, бережно везя героиню близящихся 
новогодних праздников – специально отобранную ро-
скошную ель, которой предстоит стать Главной елкой 
России. Не стал исключением и канун 2020 г. На этот раз 
MAN TGX 33.540 6х4 BLS с ответственным грузом отпра-
вился в путь 15 декабря. По еще одной сложившейся 
традиции водитель тягача в просторной «средневысо-
кой» кабине для дальних перевозок XLX был одет в ко-
стюм Деда Мороза – так даже ответственная работа для 
всех вовлеченных и наблюдающих обретает атмосферу 
предстоящего праздника. Уже более 10 лет операцию 
по доставке новогодней ели в центр Москвы осущест-
вляют опытные специалисты российской компании 
«ИнСпецКом» – эксперта в области логистики негаба-
ритных грузов. Их надежными транспортом неизменно 
выступают тягачи MAN TGX – достаточно мощные, чтобы 
легко преодолевать дороги Подмосковья, великолепно 
управляемые, чтобы уверенно маневрировать в центре 
большого города, и невероятно выносливые для того, 
чтобы перевозить самые необычные грузы.

ЕЛКУ – В КРЕМЛЬ
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М
ы много общаемся с владель-
цами и руководителями гру-
зовых СТО – на выставках, на 
конференциях «Автокон», на 
региональных мероприяти-

ях «Саммит СТО» – и понимаем, что одна из 
основных их проблем – это поиск и удер-
жание клиентов. Этой теме были посвя-
щены два доклада: от эксперта и от прак-
тика. Экспертную сторону представлял  
Роман Гуляев, руководитель компании 
«Правильный Автобизнес». Для того что-
бы привлекать правильных клиентов, 
нужно прежде всего понимать, кто он 
такой, правильный клиент. Это тот, кто 

разделяет ценности бизнеса. Поэтому, 
прежде чем приступать к привлечению 
клиента, нужно по нимать, кого именно 
хочется привлечь и по какой причине. 
Конечно, цена важна, особенно во вре-
мена, когда денег у клиентов не прибав-
ляется. Но для корпоративных клиентов 
грузовых СТО есть и более значимые 
вещи: надежность, качество ремонта, 
скорость. Ведь от них зависит, насколько 
много денег принесет в кассу грузовой 
автомобиль. А еще – наличие и скорость 
доставки запчастей.

Поняв, кто является правильным кли-
ентом бизнеса, важно донести до него 

информацию о ценностях. А для этого 
Роман рекомендует переводить значи-
мые для клиента фразы с «мы-языка» на 
«вы-язык». То есть показывать, что клиент 
получает от преимуществ СТО. И дальше 
уже использовать все эти фразы в ком-
муникации: на сайте, в  коммерческом 
предложении, при общении с лицами, 
принимающими решения.

Также немаловажный фактор в работе 
с корпоративными клиентами – это вы-
звать их доверие. Больше всего они верят 
отзывам, причем таким, чтобы клиент в них 
узнал сам себя и понял, как СТО помогла 
решить его проблему. Соответственно, от-

Роман ГУЛЯЕВ

АВТОСЕРВИСНЫЙ 

СБОР
зывы также нужно собирать и умело пред-
ставлять их в коммерческих предложениях.

Определившись с клиентом, пере-
ходим уже к общению с ним. Для того 
чтобы переманить состоявшегося кор-
поративного клиента, начинать надо 
с разговора с ним о его текущей СТО. 
Обязательно нужно понять, какими 
аспектами сотрудничества с ней клиент 
доволен, а какими – нет. А затем – по-
казать, что все преимущества другого 
автосервиса есть у вас, а всё то, чем он 
недоволен, он получит, работая с вами. 
И обязательно понять, как у клиента 
происходит процесс принятия реше-

ния, кто реально его принимает и как 
можно на этого сотрудника повлиять.

Юлия Малаховская из Минска – 
совладелец компании «АльфаСервис-
Групп», которая специализируется на за-
мене стекол. Большинство ее клиентов – 
корпоративные. И ее доклад «Как найти 
подход к главному механику», который 
завершал «Комтранскон», был основан 
на практике. Юлия очень четко распи-
сала все «головные боли» главного меха-
ника большого корпоративного парка. 
Деньги, или стоимость работ, конечно, 
есть в этом числе, но на последнем ме-
сте. А такого пункта, как личное обога-

щение (читай – «откат»), там в принципе 
нет, ибо поставщик в первую очередь 
должен обеспечить решение основных 
задач. Вот на этом и надо настаивать при 
работе с главмехом.

Подход Юлии к бизнесу заключается 
в том, чтобы иметь максимум информа-
ции о клиенте и его автопарке. Эта ин-
формация позволяет сотрудникам не 
просто реагировать на входящие запро-
сы от клиента, но и инициировать кон-
такты и машинозаезды. То есть делать 
клиенту такие предложения, которые 
помогли бы ему в его бизнесе. Инфор-
мация помогает правильно подгото-

Роман Гуляев, руководитель компании «Правильный Автобизнес» Юлия Малаховская, совладелец компании «АльфаСервисГрупп»

ГОВОРИМ НА ЯЗЫКЕ КЛИЕНТА
Мы-язык
• «Мы качественно делаем ремонт»
Вы-язык
• «Мы качественно делаем ремонт и благодаря 

этому вы будете уверены в том, что не 
потеряете деньги – ваш транспорт не встанет 
в рейсе» 

• «Мы качественно делаем ремонт и благодаря 
этому вы будете уверены в надежности 
перевозки – ваш транспорт не встанет в рейсе»

В рамках выставки «Интеравто» состоялась 
специализированная конференция для грузовых 
автосервисных предприятий «Комтранскон».  
Ее организовали совместно ИД «Новости Автобизнеса» 
и компания «Правильный Автобизнес». Поскольку 
мероприятий именно для грузовых СТО проводится 
немного, данное событие вызвало большой интерес.  
В зале собралось более 80 участников, представляющих 
разные города: Москву, Санкт-Петербург, города 
Подмосковья, Кострому, Калининград, Елабугу, 
Набережные Челны, Тверь, Алексин, Казань,  
Нижний Тагил, Пензу. Были даже гости из других стран – 
Беларуси, Узбекистана.
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стандартного ящика, которые можно де-
лать полностью под себя.

Организация системы хранения 
и пополнения запасов расходных мате-
риалов – ORSY (по первым буквам двух 
слов из начала предложения) – давно 
уже известное и зарекомендовавшее 
себя на рынке предложение Würth. 
С каждым годом оно серьезно эволю-
ционирует. Менеджер поставщика сам 
контролирует остатки и определяет, 
когда и что надо заказать. Вся «расход-

ка» разложена по полочкам, понятно, 
где и что брать. Система экономит до 
40 % пространства, а по номенклатуре 
она подстраивается под нужды кон-
кретного предприятия.

За последнее время также серьезно 
упростилась система заказа. Можно ра-
ботать через личный кабинет, где видны 
все ключевые данные и который инте-
грируется с SAP, если СТО работает в этой 
системе. Можно – более традиционным 
способом, через e-mail, при этом обмен 

документами может быть как традицион-
ным, так и электронным. 

Сентябрьские встречи и обмен опы-
том между представителями грузовых 
СТО, поставщиками и партнерами в рам-
ках выставки «Интеравто» на конферен-
ции «Комтранскон» стали уже традици-
ей. И поэтому ИД «Новости Автобизнеса» 
и «Правильный Автобизнес» планируют 
ее продолжить и провести новое меро-
приятие в начале сентября. Следите за 
нашими анонсами!

виться к встрече и общаться с главме-
хом на интересующие именно его темы.

К ключевым клиентам Юлия относит 
тех, кто уже приносит компании значи-
тельный доход, перспективных клиентов 
(пока объемы невелики, но есть возмож-
ность их нарастить) и широко известных 
в своей отрасли или в регионе клиентов. 
К таким Юлия рекомендует ездить и об-
щаться лично. Приезжать, делать подар-
ки к праздникам, говорить на отвлечен-
ные темы, но также и об авторемонте.

Благодаря своей политике и от-
ношениям с клиентами, даже в таком 
непредсказуемом бизнесе, как сте-
кольный, Юлия получила отличные 
результаты: постоянную загрузку и не-
зависимость от сезона, возможность 
планировать бюджет, дебиторскую за-
долженность – не более 14 дней. Рента-
бельность ее бизнеса составляет 25 %, 
что является неплохим результатом – 
с учетом специфики и рынка.

Также на «Комтрансконе» выступили 
и партнеры конференции, которые пре-
зентовали участникам свои решения для 
грузовых СТО. Амин Аласгарли, регио-
нальный менеджер Hunter Engineering, 
и Павел Верещагин из компании  
«Эквинет» рассказали про оборудова-
ние для грузовых автосервисов , особо 
отметив стенд проверки углов установ-
ки колес от Hunter, модели DSP760T.

Стенд Hunter DSP760T позволяет про-
верить углы всего за 3 минуты прямо при 
приемке автомобиля, дать клиенту распе-
чатку и обоснованно предложить регули-
ровку сход-развала. Это, с одной стороны, 
решает проблемы клиента (он избегает 
повышенного износа дорогостоящих 
покрышек, улучшается безопасность ав-
томобиля на дороге, на 2 % снижается 
расход топлива), с другой – позволяет 
сервису дополнительно зарабатывать на 
этой процедуре. Стенд не имеет привяз-
ки к месту, полностью беспроводной, для 
него не требуется специальное простран-
ство. Адаптеры Quick Grip навешивают-
ся на оси (до трех осей одновременно), 
и стенд проверяет углы установки.

Еще одно решение – грузовой ба-
лансировочный стенд с функциями диа-
гностики Force Match– используется при 
шиномонтаже. Стенд позволяет выявить 
геометрическую форму колеса и в случае 
его «некруглости» исправить его, ском-
пенсировав радиальное биение. Стенд 
покажет самую высокую точку шины 
и самую низкую точку обода и поможет 
их совместить. Дополнительные функции 
стенда позволяют ускорить установку 
клеевых грузов, сделать ее более точной, 
а встроенный подъемник позволяет уста-
навливать любые колеса массой до 227 кг. 

Всё это оборудование дает возмож-
ность оказывать клиенту более каче-
ственные и дорогие услуги, увеличивать 

загрузку СТО и ее прибыль и делать кли-
ента счастливым. Также это серьезное 
конкурентное преимущество для тех кли-
ентов, главными факторами для которых 
являются скорость работ и качество.

Максим Мельников, руководитель 
направления Automotive компании 
«Вюрт Русь», поднял интересную тему: 
организации закупки расходных мате-
риалов. По данным Würth, из всех затрат 
автосервиса они занимают 5 %, при этом 
на них приходится 50 % номенклатуры. 
А из всего времени, что руководитель 
тратит на закупки, именно эти расход-
ные мелочи занимают  80  %. Правило 
Парето – в действии! Экономить, по мне-
нию Максима, нужно в первую очередь 
на процессах, но никак не на самих ма-
териалах. Весь стандартный процесс не 
уместился даже на одном слайде. Когда 
взглянешь, сколько времени приходит-
ся тратить на простые вещи, – понима-
ешь, куда утекают деньги предприятия.

Другая сторона этой медали – вопрос 
порядка в автосервисе. Картинки хаоса, 
которые показал в своей речи Максим 
Мельников, мало кого удивили: к сожа-
лению, это то, с чем ежедневно сталкива-
ется СТО. Решение от Würth – спроекти-
рованные и собранные «под ключ», уже 
учитывающие специфику предприятия 
рабочие места, где все обозначено и по-
добрано для удобства работы механика. 
Одна из новинок Würth – ложементы для 

Павел Верещагин из компании «Эквинет»Амин Аласгарли, региональный менеджер Hunter Engineering

•
•
•

•

Максим Мельников, руководитель направления Automotive компании «Вюрт Русь»
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нем потреблении. То есть товарообо
рот внутри страны усиливается, что, 
опять же, благоприятно влияет на эко
номическую ситуацию в государстве.

Таким образом, после падения рынка 
и кризиса 2014–2015 гг. ситуация смогла 
прийти в норму, рынок стабилизировал
ся, показатели инфляции установились 
на фактически фиксированном уровне 
5–7 %, ВВП устойчиво прирастает.

– IVECO – один из основных драй-
веров газификации коммерческой 
техники, уже около 20 лет развива-
ющий тему газомоторного топлива. 
В 2018 г. было даже подписано Согла-
шение с «Газпром СПГ технологии» 
о сотрудничестве в области использо-
вания сжиженного природного газа 
в качестве моторного топлива для ав-
тотранспортных средств. Что нового 
было сделано в этом направлении за 
последнее время?

– В развитии газомоторной техни
ки мы движемся поступательно. Сов
местно с крупными российскими пере
возчиками, такими как «Мираторг» 
и  « А в т о м о б и л ь н а я  к о м п а н и я   –  
Мостранс», мы проводим ее всесто
роннее тестирование, чтобы понять, 
как она себя поведет в разных режимах 
и условиях эксплуатации, в каком сер
висе нуждается и т. д. В дальнейшем 
этот опыт будет распространен на 
весь рынок.

Вы наверняка знаете, у нас есть 
прекрасный автомобиль – маги
стральный тягач IVECO Stralis NP LNG, 
работающий на сжиженном метане. 
Наши инженеры аккумулировали в нем 
весь опыт компании в разработке пе
редовых технологий альтернативного 
топлива. Машина оснащается двига
телем FPT Industrial Cursor 13 и новой 
роботизированной 12ступенчатой 
коробкой передач HiTronix. Она способ
на выполнять рейсы на очень дальние 
расстояния – запас хода на одной за
правке составляет до 1600 км. То есть 
наиболее критический недостаток га

зовых транспортных средств – малый 
пробег на одной заправке – мы благопо
лучно устранили.

Состоялись и первые поставки.  
Автомобильная компания «Мостранс» 
приобрела сначала несколько IVECO 
Stralis с 8литровым двигателем с дву
мя баками под CNG (компримирован
ный природный газ) и LNG (сжиженный 
природный газ), затем – более мощные 
IVECO Stralis с 13литровым двигателем 
уже на двух баках LNG.

Я наблюдаю в России живой интерес 
к технике именно с двумя баками СПГ, 
что во многом объясняется их большим 
запасом хода. Сейчас я не могу раскры
вать все детали, но могу сказать, что 
мы ведем переговоры и о других сделках.

В общем, сотрудничество IVECO 
с  «Газпром СПГ технологии» успешно 
развивается, потому что обладает 
прочным фундаментом, в основе кото
рого, с одной стороны, наши высокока
чественные автомобили с двигателя
ми, работающими на LNG, а с другой – 
топливо от «Газпром СПГ технологии». 
Транспортная отрасль – все ее предста
вители – сегодня очень заинтересованы 
в расширении инфраструктуры запра
вочных станций, поэтому мы идем рука 
об руку в развитии этих технологий.

Вы же прекрасно понимаете, мы не 
можем просто передать клиенту ма
шины, сказав: вот наши замечательные 
автомобили на СПГ, вот вам ключи, ез
жайте. Мы должны быть уверены в том, 
что у клиента не возникнет проблем 
с  заправкой, что в его распоряжении 
будет удобная сеть заправочных стан
ций. Тут сразу возникает трехсторон
ний интерес: мы как производитель, 
естественно, заинтересованы в  про
дажах значительных объемов техники, 
«Газпром СПГ технологии» – в достаточ
ном количестве потребителей своего 
топлива, автотранспортный бизнес – 
в надежных машинах и удобно распо
ложенных заправочных станциях. По
этому процесс энергично идет по всем 
направлениям: от нас – машины, а от 

«Газпром СПГ технологии» – регулярно 
открывающиеся станции.

– Активно развивая газовую тему, 
не упускаете ли вы сегмент элек-
тротранспорта?

– IVECO концентрирует внимание 
на всех актуальных технологических 
сегментах, и электропривод в коммер
ческом транспорте – не исключение. 
У нас есть немало довольно интерес
ных наработок в этой области, часть 
которых была воплощена, например, 
в представленном на IAA2018 в Ганнове
ре электрическом микроавтобусе с ну
левыми выбросами – Daily Electric Minibus. 
Он имеет запас хода до 200 км в условиях 
реального городского движения и бата
рею, оптимизированную для любых по
годных условий. Функция быстрой заряд
ки дополнена режимом EcoPower и функ
цией рекуперации энергии торможения, 
что позволяет существенно повысить 
эффективность автобуса.

Но давайте рассуждать здраво, все
сторонне анализируя транспортные 
реалии и потребности. Электротранс
порт очень хорош для внутригород
ских перевозок – спору нет, однако для 
дальнемагистральных лучше подходит 
техника на газомоторном топливе. 
При этом на микроавтобус и тем более 
на легковой автомобиль нет никакого 
смысла ставить баки с LNG, потому 
что эти баки будут дороже самого 
транспортного средства.

А если же оценивать сжиженный 
и компримированный природный газ, то 
практически все миссии покрываются 
этими двумя решениями: СПГ – для бо
лее дальних дистанций, КПГ – для сред
нетоннажных и малотоннажных авто
мобилей. 

Но возвратимся к электротранс
порту. Одна из самых свежих наших 
разработок – силовая установка, бази
рующаяся на водородном топливном 
элементе, предназначенная для приме
нения на грузовом автотранспорте. 
Благодаря преимуществам водорода 

Авторынок

– Синьор Каматта, вы уже более по-
лугода работаете в России, руководя 
российским офисом IVECO. Каким вы 
увидели российский рынок за этот срок? 

– Каким я увидел российский рынок? 
Я был переведен в Россию из Турции, где по
следние 4 года отвечал за бренд IVECO, за
нимая аналогичную должность. А совре
менный турецкий рынок, скажу я вам, до
вольно истеричен и волатилен. Он очень 
переменчив, непредсказуем и неустойчив. 
В противовес ему российский рынок, по 
моим ощущениям, сложившимся за это 
время, куда более сбалансирован.

Я анализирую рынок в ежемесячном 
режиме, и если в целом оценивать про
шедшие полгода, то общее заключение, 
которое я могу сделать, таково: клю
чевые макроэкономические показате
ли, характеризующие экономическую 

ситуацию, демонстрируют в России 
уверенную стабильность. Это касает
ся и уровня инфляции, и обменного курса 
национальной валюты, и ВВП и т. д.

В России не происходит таких се
рьезных драматических изменений, как 
в Турции, где инфляция на момент мо
его перевода достигала 20 %, а скачки 
валютного курса составляли десятки 
процентов и происходили абсолютно 
спонтанно. Здесь всё, конечно, относи
тельно, но более уравновешенно, и на 
рынке есть понимание, что коренных 
экономических сдвигов не предвидится. 

– Какие факторы, по вашему мне-
нию, оказывают наибольшее влияние 
на российский рынок?

– Ни для кого не секрет, что нефть 
и газ на самом деле – это ключевые фак

торы, влияющие на российскую эконо
мику. Они оказывают постоянное воз
действие буквально на все промышлен
ные сферы и отрасли индустрии, в том 
числе и на нашу.

Санкции, принятые в отношении 
России в 2014 г. и позже, воспринимались 
сначала как очень серьезная угроза. Но 
теперь, я вижу, из угрозы экономике они 
превратились в новые экономические 
возможности для всего российского рын
ка в целом.

Вместо того чтобы импортиро
вать, страна начинает локально про
изводить всё более и более широкий 
спектр продукции, и это действитель
но новые возможности, которые перед 
ней открылись в связи с санкциями. При 
этом, если смотреть глубже, внутрен
нее производство говорит и о внутрен

ОПЫТНЫЙ ВЗГЛЯД

В марте 2019 г. пост бизнес-директора IVECO в России занял Роберто Каматта – признанный 
специалист своего дела, вот уже 15 лет работающий в компании CNH Industrial, которой, собственно, 
и принадлежит бренд IVECO. За это время Роберто Каматта, несомненно, накопил огромный опыт, 
полученный на руководящих должностях в международном бизнесе в сегментах строительного 
оборудования и коммерческого транспорта на Ближнем Востоке, в Африке, странах СНГ  
и в Центральной Азии. Поэтому узнать компетентное мнение такого эксперта о глобальной ситуации 
в отрасли, о положении дел на российском рынке и о самых разных аспектах современного 
автомобилестроения особенно интересно.

Михаил КАЛИНИН
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– Действительно, впечатляющие 
технологии! Но если такой широкий 
спектр технологий будет одновремен-
но применяться на автотранспорте – 
сжатый и сжиженный газ, электромо-
били на аккумуляторах и топливных 
элементах и пр. – будет ли это удобно 
пользователям? Ситуация сейчас не-
много напоминает начало ХХ в., когда 
автомобилестроение хваталось и за 
ДВС, и за электротягу, и даже паромо-
били выпускались, но в итоге первен-
ство оказалось за двигателем внут-
реннего сгорания – во многом благо-
даря тому, что именно он наилучшим 
образом удовлетворял потребности 
рынка. Может ли и сейчас в лидеры 
выйти только одна технология?

– Не знаю, к счастью или к сожале
нию, но у меня нет хрустального шара, 
который предсказывает будущее. Мы как 
компанияпроизводитель автотехники 
очень хорошо видим преимущества га
зомоторного топлива. Тем не менее мы 
развиваемся, мы хотим быть готовыми 
к любым вызовам современности, поэто
му ведем конструкторские разработки, 
в  том числе и в области электропри
вода. Наши инженеры рассматривают 
разные возможности, предлагают разно
образные решения и технологии, чтобы 
в любой момент мы могли предоставить 
рынку наиболее адекватный, наилучшим 
образом подходящий продукт.

– В заключение – традиционный 
вопрос: что вы хотели бы пожелать 
российским транспортникам?

– Водители, вы важное звено транс
портной отрасли в целом. Вы должны ра
ботать в комфортных условиях, избегая 
преждевременной усталости и утомле
ния. Поэтому, отдавая предпочтение 
тому или иному автомобилю, оцените 
не только технические характеристи
ки, но еще и безопасность, удобство 
кабины – вашего рабочего места, ведь 
не все грузовики одинаково комфортны. 
Просто помните, что в этой кабине, на 
этом кресле, за этим рулевым колесом 
вам предстоит провести многие часы 
тысячекилометровых рейсов. Будет ли 
вам всегда одинаково удобно?

А тем, кто выбирают автомобили 
для своего бизнеса, я искренне советую 
обратить пристальное внимание на 
совокупную стоимость владения: ТСО – 
total cost of ownership. Для России это по
желание особенно актуально, потому 
что в ней оперируют парки огромней

ших размеров. И нередко такие парки 
принадлежат крупным компаниям, 
для которых транспортный бизнес 
отнюдь не ключевой: машины этим 
компаниям нужны лишь для обслужи
вания потребностей своей основной 
деятельности.

Это могут быть ритейлеры, про
изводители мясной продукции и т. д. 
Но, коль скоро они владеют большими 
парками регулярно эксплуатируемой 
автомобильной техники, для грамот
ного и эффективного управления этой 
техникой они должны очень четко пони
мать и уметь правильно считать TCO. 
В этом им, несомненно, помогут самые 
свежие технологические разработки, 
в числе которых одно из первых мест 
занимают телематические системы, 
обеспечивающие не только исчерпыва
ющий контроль и менеджмент парка, 
но и снижающие ту самую TCO.

Авторынок

как самого чистого топлива из всех воз
можных мы привносим дополнительную 
инновационность в эту область. Имен
но водород может играть первостепен
ную роль в развитии так называемой 
круговой экономики, поскольку он мо
жет производиться на местном уровне 
за счет возобновляемых ресурсов.

Данная система обеспечивает мак
симальную мощность 400 кВт и состо
ит из резервуаров H2, модуля топлив
ных элементов, литийионного аккуму
ляторного блока, электронной оси и си
стемы управления энергопотреблени
ем. Топливный элемент подает энергию 
на электромотор, интегрированный 
в ось, что приводит в движение колеса 
транспортного средства. Литийион
ный аккумулятор поддерживает топ
ливный элемент в период максималь
ной нагрузки и накапливает энергию во 
время торможения автомобиля.

За счет всех этих, а также мно
гих других технологических решений, 
примененных в силовой установке, уже 
сейчас гарантированно достигается 
автономность на уровне 800 км при 
сроке службы топливных элементов 
около 20  000 часов. Более того, «во
дородный» автомобиль, оснащенный 
этой системой, на 70 % легче аккуму
ляторного электромобиля (если срав
нивать грузовики полной массой 44 т), 
а время его «зарядкизаправки» в 6 раз 
быстрее – приблизительно 20 минут, 
тогда как зарядка аккумуляторных ба
тарей электрогрузовика может занять 
до двух часов.
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мером один в Европе. Я не могу досто
верно сказать, когда, но так точно бу
дет. Поэтому мы идем вперед со своим 
брендом, со своей техникой, со своими 
клиентами.

– И куда направлено это движение?
– Повторюсь, ISUZU очень сильно ве

рит в российский рынок и поэтому го
това инвестировать в развитие произ
водства и модельного ряда с тем, чтобы 
стать действительно лидером рынка. 
Марка уже уверенно входит в Топ10, бли
жайшая цель – Топ5. Эта цель реальна, 
она достижима, я уверен, что предпри
нимаемые нами шаги позволят очень 
скоро реализовать все наши амбиции. 

Конечно, у нас нет таких клиентов, 
как у традиционных российских произ
водителей. Наша клиентура – немного 
иная, но, в любом случае, потенциал для 
развития есть, и немалый. В своем кон
курентном сегменте производителей 
из Японии и Кореи JK4 ISUZU уже имеет 
почти 50 % рынка, поэтому здесь марке 
трудно двигаться дальше. Но ведь есть 
и другие сегменты, например тяжелые 
грузовики, где мы сейчас активно разви
ваемся, видя тут привлекательное про
странство для своих машин. В будущем 
хорошие возможности имеются у наших 
седельных тягачей колесной формулы 4х2 
и, естественно, у пикапа ISUZU DMAX.

А еще довольно интересен наш новый 
проект, которому мы уделим самое при
стальное внимание: газовые автобусы 
SIMAZ на шасси ISUZU NPR82. Мы уже по
лучили первые заказы на этот продукт.

Автобусы комплектуются газовым 
атмосферным двигателем ISUZU 4HV1, 

работающим по циклу ОТТО. Его уни
кальность заключается в крайне низком 
выбросе вредных веществ в  отрабо
танных газах и низком расходе горючего. 
В топливной системе двигателя 4HV1 
используется метод многоточечного 
впрыска MPI, который точно контро
лирует объем впрыска топлива с помо
щью форсунок, установленных на каж
дый цилиндр. Машины с этим силовым 
агрегатом являются лидером продаж 
среди CNGавтомобилей в Японии. Дан
ный двигатель обладает самой боль
шой мощностью и крутящим момен
том в своем классе, сохраняя при этом 
превосходную экономию топлива. Дви
гатели ISUZU традиционно считаются 
миллионниками.

Двигатель агрегатируется с меха
нической 6ступенчатой коробкой пе
реключения передач ISUZU MYY6F, у ко
торой очень удачно подобранны пере
даточные числа, обеспечивающие необ
ходимую динамику в городском потоке.

Такой автобус, работающий на сжа
том природном газе, в своей категории 
на российском рынке – единственный. Так 
что спрос на него, я уверен, будет доволь
но высокий. Лично я очень верю в газовую 
технику в России, потому что Россия – 
это газовая страна. Развитие такой 
техники здесь имеет огромный потен
циал, его непременно надо использовать.

–А как же электропривод? Элек-
трификация коммерческого транспор-
та – сейчас очень популярная тема 
в Европе.

– В Европе – да. И глобально ISUZU, 
конечно же, занимается разработкой 

электромобилей, но для тех регионов 
мира, где они востребованы. А на рос
сийском рынке тема электропривода 
не сильно актуальна. Посмотрите, что 
происходит в сегменте легкового авто
транспорта: продажи единичны.

Ну и, как вы, несомненно, понимаете, 
экологичность электромобилей весьма 
условна, потому что вопрос перера
ботки батарей так и не решен. Суще
ствующие технологии утилизации на
носят окружающей среде достаточно 
серьезный вред, поэтому тему электри
фикации надо рассматривать очень 
аккуратно и только лишь комплексно, 
оценивая положительные и негативные 
стороны на всех – именно на всех – эта

Фабрис Горлье, генеральный директор ISUZU RUS

ЭНЕРГИЧНАЯ 
ПОЛИТИКА

Растущая с каждым годом активность ISUZU в России хорошо заметна. Предпринимаемые 
энергичные действия обусловлены главным – верой компании в отечественный рынок, 
в его перспективы и возможности. Эта вера имеет огромное значение, потому что именно 
она стимулирует запуск новых, во многом уникальных продуктов и решений, о которых наш 
корреспондент беседует с генеральным директором ISUZU RUS Фабрисом Горлье.

Материал подготовил 
Михаил КАЛИНИН

– Ситуация на российском рынке 
коммерческой техники в этом году 
значительно усложнилась. Каковы 
ваши прогнозы ее развития?

– В этом году рынок грузовой техни
ки, по нашим оценкам, потеряет при
мерно 3–5 %, а основной для нас, с точки 
зрения продаж, сегмент LDT – 15 %. Одна 
из основных причин этого заключает
ся в том, что крупные корпоративные 
парки сокращают объемы закупок. 
Хотя в сегменте частных перевозчиков 
ситуация остается стабильной. А сле
дующий год, я думаю, пройдет ровно 

и финиширует примерно в цифрах года 
текущего.

– С чем, по вашему мнению, это 
связано?

– Проблемы, которые мы сейчас видим 
на рынке, связаны не с российской экономи
кой как таковой, а с глобальными процес
сами. Смотрите, что творится в мире: 
торговая война между США и Китаем, 
ухудшение ситуации в европейской эко
номике, «Брексит» и т. д. – все это есте
ственным образом сказывается на рын
ке, поэтому чтолибо прогнозировать 

на таком многогранном и нестабильном 
фоне достаточно тяжело. 

Целый комплекс вопросов, а точнее, 
их решений и/или последствий: выборы 
в США, неопределенность с Иранской сдел
кой, ужесточение или неужесточение санк
ций в отношении России – это те вещи, 
которые будут определять происходящее 
в ближайшем будущем. И если всё будет 
складываться благоприятно, то рынок, 
скорее всего, пойдет вверх. А если нет…

Но мы как компания ISUZU совершен
но четко знаем и абсолютно уверены 
в том, что российский рынок будет но
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запасных частей для всех моделей ISUZU, 
представленных на складах ISUZU RUS. 
Клиенты портала могут не только за
казать необходимый товар в режиме 
онлайн, но и моментально отследить 
статус заказа и сроки его выполнения.

Одна из ценностей ISUZU – стремле
ние предложить нашим клиентам все со
временные решения, которые максималь
но точно отвечают их бизнесзадачам. 
В связи с этим портал PARTS.ISUZU.RU – 
сервисный продукт, который призван 
сделать процедуру заказа необходи
мых запасных частей для автомобилей 
ISUZU простой, понятной и доступной 
вне зависимости от местонахождения 
наших клиентов. Заказывая оригиналь
ные запасные части и аксессуары ISUZU 
на нашем портале, клиенты получают 
100%ю гарантию качества приобре
таемого товара, понятное ценообра
зование, максимально быстрые сроки 
доставки, четкий контроль выполнения 
условий доставки со стороны ISUZU RUS 
и ежемесячные специальные цены на ряд 
запасных частей и аксессуаров.

– Насколько мне известно, вы так-
же одними из первых предложили 
и вторую линейку запчастей?

– Абсолютно верно. Два года назад 
у нас появилась такая программа. Она 
называется BVP – Best Value Parts. Это са
мый экономичный вариант качествен
ных и, что немаловажно, оригинальных 
запасных частей для автомобилей 
ISUZU. Ассортимент ISUZU BVP – от мас
ляных и воздушных фильтров до сцеп
лений и тормозных компонентов – был 

разработан с тем, чтобы обеспечить 
владельцу грузовика с большим стажем 
достойный выбор при обслуживании 
ценного бизнесактива.

Все запасные части ISUZU BVP изго
товлены в соответствии со строгими 
стандартами ISUZU, поэтому сомне
ваться в них не стоит. А для клиента 
главным преимуществом является более 
низкая цена при сохранении заводской га
рантии на эти запасные части, а также 
ресурс работы, который не отличается 
от оригинальных запасных частей. 

– И в заключение – вопрос о пер-
спективах дилерской сети. Каковы 
планы по ее развитию?

– Как вы, наверное, знаете, у ISUZU 
в России на данный момент параллельно 
существуют как бы две дилерские сети. 

Первая – это сеть В2В, в которой пред
ставлена наша грузовая техника. Она до
вольно хорошо развита и покрывает всю 
территорию страны. Вторая – сеть для 
ISUZU DMAX и будущих продуктов подоб
ного плана. Она насчитывает 40 участ
ников, мы планируем довести их число 
до  60, поэтому сейчас активно ищем 
новых партнеров. Интересны такие го
рода, как Москва, СанктПетербург, Ека
теринбург, Казань, Уфа, РостовнаДону, 
Краснодар, Саратов, Волгоград, Нижний 
Новгород, Самара, Воронеж, Челябинск.

Мы не собираемся объединять эти 
сети, потому что это совершенно 
разные бизнесы по своему наполнению, 
но у нас есть успешные примеры, когда 
дилер B2B начинает продавать ISUZU 
DMAX. Так что мы такие варианты 
не исключаем.

Авторынок

пах жизненного цикла не только элек
тромобиля, но и его компонентов. 

Лично мне кажется, что будущее 
автомобилестроения лежит гдето 
в области топливных элементов, а не 
аккумуляторных электромобилей. 

– Но из будущего давайте вернем-
ся в настоящее. Ваш самый свежий 
проект – телематика.

– Да, мы заключили с компанией 
CCARS соглашение о намерениях по вне
дрению телематических сервисов для 
коммерческой техники ISUZU на россий
ском рынке. Технологическим партнером 
проекта выступила компания Microsoft.

Соглашение предусматривает вне
дрение на автомобилях ISUZU широкого 
спектра телематических сервисов, та
ких как геолокационные сервисы, удален
ное отслеживание параметров работы 
основных узлов и агрегатов автомобиля 
(скоростные параметры, уровень то
плива и др.), а также менеджмент корпо
ративных автопарков. Разработчиком 
и поставщиком комплексного решения 
для телематических сервисов выступа
ет компания CCARS: помимо собственно 
платформы и спроектированного обору
дования для ISUZU создано специальное 
брендированное приложение для смарт
фонов. Технологической платформой ре
шения является облако Microsoft Azure. 

Предвидя вопрос, сразу скажу: мы 
сознательно сделали выбор в поль
зу российского поставщика, потому 
что мы уверены в том, что российские 
специалисты ITсферы – лучшие в мире. 
Они – авторы очень многих популярных 

технологий, и нет никакого смысла, об
разно говоря, «изобретать велосипед» 
и искать поставщика гделибо еще. 

Как раз сейчас мы видим серьезный 
запрос со стороны корпоративных кли
ентов. Они хотят иметь приложение, 
в котором учтены все автомобили их 
парка, чтобы иметь возможность от
слеживать местонахождение машин, 
расход топлива и прочие данные, среди 
которых далеко не последнее место за
нимает манера вождения: многие транс
портники однозначно указывают на то, 
что их водители управляют автомоби
лями некорректно. Это в итоге приво
дит к преждевременному износу узлов 
и агрегатов транспортного средства, 
к поломкам, дорогостоящему ремонту.

Справедливости ради следует ска
зать, что у ISUZU есть и глобальная теле
матика, но мы специально хотели, чтобы 
в России была своя, от локального разра
ботчика. И не в последнюю очередь – по
тому, что сейчас существует недвусмыс
ленное требование рынка: максимально 
использовать отечественные техноло
гии и отечественных поставщиков.

– Насколько быстро вы планиру-
ете охватить новым телематическим 
сервисом клиентские парки?

– Мы будем предлагать новый сервис 
как опцию, но за очень незначительную 
сумму. Несомненно, в будущем все 100 % 
автомобилей будут им оснащены, но 
динамику интеграции пока прогнози
ровать сложно. Процесс явно будет 
развиваться поэтапно, и на него будут 
влиять очень многие факторы. 

– Сервисные контракты – также 
довольно интересный для транспорт-
ников продукт.

– Это действительно так. Мы поняли 
это чуть ли не раньше всех: ISUZU была 
первым азиатским производителем, че
тыре года назад предложившим сервис
ные контракты. Сейчас на данной основе 
у нас заключено примерно 1200 договоров, 
что составляет около 10 % всех клиен
тов. И эта доля будет только расти. 

Как мы видим, сервисные контракты 
в основном актуальны для корпоратив
ных парков, умеющих верно считать 
свои расходы и правильно оценивать за
траты на обслуживание и ремонт. Для 
них это очень выгодная опция, поскольку 
индивидуальный план ТО и предоставля
емая скидка 20 % на оригинальные запас
ные части и моторное масло ISUZU Oil 
позволяют зримо сократить расходы 
и планировать работу, избегая просто
ев техники. 

В целом, надо сказать, мы очень 
серьезно относимся к сервисному об
служиванию наших автомобилей и по
стоянно стараемся сделать его еще 
более удобным. Очередной шаг в этом 
направлении – запуск нового сервиса 
PARTS.ISUZU.RU для онлайнзаказа ори
гинальных запасных частей ISUZU из лю
бого региона России. Этот сервис поз
воляет заказать любые оригинальные 
запчасти и аксессуары для автомобилей 
ISUZU при помощи одного клика в необхо
димый дилерский центр и моментально 
узнать сроки доставки товара.

На маркетплейсе представлен до
ступ к ценам и наличию всех артикулов 
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Более того, эту инфраструктуру 
в принципе нельзя представить без авто-
бусов. Исчезни они куда-нибудь даже на 
пять минут – и вся жизнь тут же встанет. 
Полностью встанет. Потому что и локаль-
ный общественный транспорт, и между-
народный очень плотно завязан на ав-
тобусах. На автобусах люди добираются 
до метро, до пригородных элект ричек 
и поездов дальнего следования, до аэро- 
и всех прочих портов. На автобусах ездят 
по городам, поселкам, деревням, а также 
между ними, равно как и между района-
ми, областями и даже странами. То есть 
автобус – это органическая составляю-
щая общественных отношений, своего 
рода коммутатор социума. 

Собственно, поэтому проблематика 
автобусов так всем и любопытна. Евро-
пейцы реально хотят знать, на чем они 
будут ездить в ближайшем будущем, как 
они будут ездить и сколько будут тра-
тить на дорогу. Тем более что Директива 
Еврокомиссии о чистых транспортных 
средствах не так давно установила до-
полнительные требования для муници-
пальных операторов: в 2025 г. от 24 % 
до 45 % закупаемых государствами ЕС 
автобусов должны быть «чистыми». 

Busworld Europe дает ответы на все 
эти вопросы, а также на множество дру-
гих, еще даже не заданных, но уже фор-
мулируемых. И хотя Busworld никогда не 
определяет конкретную тему очередной 
выставки, тема электрификации в этот 
раз очевидно доминировала, причем до-
минировала совершенно естественным 
образом, как абсолютно безусловная тен-
денция европейского автобусостроения. 
Почти каждый автобус, выставленный на 
Busworld Europe, был оснащен электро-
приводом. Вся экспозиция, все разгово-
ры на и про Busworld Europe так или ина-
че обращались к киловаттам, автоном-
ности, возможностям зарядки... похоже, 
электричество реально витало в воздухе.

Витало в самых разных своих вопло-
щениях: через аккумуляторные батареи, 
через системы топливных элементов, 
и даже старые добрые дизельные автобу-
сы-труженики, отмотавшие не одну сотню 
тысяч километров по улицам европейских 
городов, не были забыты: для них также 
приготовлено теплое местечко в электри-
ческом будущем. Впрочем, обо всем по 
порядку, и начнем, пожалуй, с самого глав-
ного – с традиционной премии Busworld 
Awards, в которой как раз и нашли свое 
отражение все самые передовые тренды, 
ожидания профессионального сообще-
ства и конечных пользователей.

Гран-при в категории «Городской 
автобус» достался автобусу на топлив-
ных элементах Van Hool Exqui.City 18 FC 
Design Pau, предназначенному для юж-

нофранцузского городка По. Жюри вы-
соко оценило функции безопасности, 
полностью отделенное рабочее место 
водителя с централизованно распо-
ложенными органами управления, 
отличную обзорность и множество ка-
мер, обеспечивающих обзор по всему 
периметру автобуса. Кроме того, этот 
трамбус (сочлененный двухсекцион-
ный) был удостоен Знака Ecology Bus за 

наибольшую, по сравнению в другими 
аналогичными транспортными сред-
ствами, автономность хода, которая 
достигает 300 км.

Самым комфортным (Знак Comfort 
Bus) был признан Mercedes-Benz eCITARO 
за высокоэргономичный подход к созда-
нию рабочего места водителя, органи-
зацию пространства и технологическое 
оснащение.

Busworld Europe 2019
Переезд в Брюссель из Кортрейка самым благоприятным образом 
сказался на Busworld Europe. Это ясно и без специализированной 
экспертной оценки, поскольку получившие значительный прирост 
показатели говорят сами за себя. Так площадь экспозиции 
увеличилась с 50 тыс. до 79 тыс. м2, количество участников –  
с 376 до 511 (из которых 176 были новичками), посетителей –  
с 37 274 до 39 798 человек. 
Экспоненты представляли 37 стран мира – Топ-3: Турция, Германия 
и Китай. Посетители – 143 государства, что демонстрирует довольно 
приличную прибавку по сравнению со 118 государствами в 2017 г. 
Президент Busworld Редги Дешахт с гордостью констатирует:
– Конечно, это наилучший вариант развития Busworld. Хотя не 
все участники и посетители были уверены в этой идее с самого 
начала. «Кортрейк Экспo» был очень популярным местом, но уже 
слишком маленьким для наших масштабов. Нам требовалось больше 
пространства, подготовленного пространства, удовлетворяющего 
наши потребности в расширении и интернационализации, которые 
последнее время неотрывно шли рука об руку. В итоге мы сделали 
это! И с полным правом можем гордиться результатом.

Н
а европейской Busworld рос-
сийские журналисты и в лучшие 
времена были нечастыми го-
стями, а теперь, ввиду всем из-
вестных событий, только самые 

отъявленные энтузиасты посещают это 
довольно узкоспециализированное 
мероприятие, целиком и полностью 
фокусирующееся на автобусах и сопут-
ствующих технологиях. В числе таких 
энтузиастов – в этом году чуть ли не 
единственных энтузиастов – оказались 
сотрудники нашей редакции. Поэтому 
предлагаемый вашему вниманию ре-
портаж с Busworld Europe без какого бы 
то ни было преувеличения можно, по 
сути, назвать эксклюзивным.

В 2019 г. Busworld Europe впервые 
проводилась в Брюсселе, поменяв свою 
«прописку» из-за недостаточности вы-
ставочных площадей на прошлом месте 
жительства и существенно возросшего 
внимания к автобусной технике евро-
пейской аудитории. Причем не только 
профессиональной аудитории. Проис-
ходящие в технологиях перемены на-
столько стремительны и радикальны, 
настолько глобальны и своими послед-
ствиями затрагивают фактически каж-
дого европейца, что с нескрываемым 
интересом следят за ними буквально 
все, начиная от специалистов отрасли 
и заканчивая рядовыми обывателями из 
самых отдаленных провинций.

Не нам вам рассказывать, насколько 
мобильна Европа: континент с практиче-
ски повсеместно открытыми границами 
для свободного перемещения в любую 
точку отовсюду – хоть с севера на юг, хоть 
с запада на восток, хоть наоборот, хоть 
по диагонали. Автобусы в этой тотальной 
мобильности играют одну из ведущих 
ролей – как междугородные, так и вну-
тригородского сообщения. Они пере-
возят миллионы пассажиров в ежеднев-
ном, ежечасном, ежеминутном режиме. 
Они – неотъемлемая часть транспортной 
инфраструктуры, которой люди пользу-
ются постоянно. Активно пользуются. 
В любую погоду, в любой экономической 
ситуации, при любом настроении.

BUSWORLD-2019: 
ОЧЕВИДНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
Прошедшая в Брюсселе выставка Busworld Europe не оставляет 
никаких сомнений: будущее, по крайней мере городского 
общественного транспорта, – за электроприводом.  
И это будущее совсем уже ближайшей – 3–5-летней – перспективы.

Михал КАЛИНИН 
Пётр ЛЕВИЦКИЙ
Григорий МЕРЛИН
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(на 300 Н·м). В автоматической КП с руч-
ным управлением MAN TipMatic Coach 
используется новая стратегия старта 
и переключений собственной разработки 
MAN, отлично адаптированная под дви-
гатели D26. Благодаря взаимодействию 
компонентов новой трансмиссии транс-
портное средство становится в высшей 
степени эффективным, и лишь недавно 
экспертная организация TÜV Bayern под-
твердила у MAN Lion’s Coach впечатляюще 
низкий расход топлива в 19,4 л на 100 км.

Но вернемся к Busworld Awards. В ка-
тегории «Междугородный автобус» по-
бедители распределились в следующем 
порядке. Гран-при получил Volvo 9900 
за изумительный дизайн, оптимальное 
техническое обслуживание, качество 
движения, комфорта и динамики. Спро-
ектированный и построенный в Польше 
Volvo 9900, по мнению жюри, на голову 
выше конкурентов.

Безопасность – еще одно преиму-
щество этого автобуса. Преимущество 
настолько весомое, что Volvo 9900 по-
лучил награду и за безопасность – Safety 
Coach. Жюри впечатлило наличие систе-
мы автоматического пожаротушения, 
«черного ящика», а также системы пас-
сивной безопасности водителя (специ-
альная зона поглощения энергии удара) 
и пассажиров.

Награда Comfort Coach была при-
суждена двухэтажному Setra S531 DT  
и Van Hool EX11 за высококлассное ос-
нащение мультимедиасистемами, эрго-
номику пассажирских мест (в частности, 
большее, чем у конкурентов, простран-
ство между сиденьями и удобные подло-
котники), организацию рабочего места 
водителя. 

А самым дизайнерским стал Yutong 
T13 – Знак Design Coach. Жюри понра-
вились дизайн экстерьера и интерьера, 
использованные материалы отделки 
и интегрированное оборудование.

В экологической номинации – Знак 
Ecology Coach – победил также Yutong, но 
уже модель ICe12. В интерьере автобуса 
нашло применение большое количество 
подлежащих вторичной переработке ма-
териалов (меньше пластика и т. п., больше 
металлов). Кроме того, это был единствен-
ный электробус в категории «Междуго-
родный автобус», за счет чего, собствен-
но, он и опередил всех соперников по 
показателям эмиссии вредных веществ. 

В целом же по итогам конкурса чле-
ны жюри выделили основные тенден-
ции, имеющие место в своевременном 
автобусостроении. Во-первых, Yutong 
и  другие китайские производители, 
представленные на выставке, достигли 
значительного прогресса и уже полно-
стью соответствуют европейским стан-

дартам. Во-вторых, туристические муль-
тимедийные системы значительно улуч-
шились: повысилось качество и удоб-
ство подсоединения – подключение 
WiFi, ноутбуков и мобильных устройств 
стало существенно легче и комфортнее. 

В-третьих, камеры заменяют зеркала. 
Это дает огромные преимущества с точ-
ки зрения безопасности и маневрирова-
ния. И в-четвертых, все автобусы, рабо-
тающие на альтернативных источниках 
энергии (электробусы на аккумуляторах, 
автобусы на газе, электробусы на топлив-
ных элементах) в целом достигли до-
вольно высокого уровня и очень схожи 
по своим характеристикам и качеству. 

Говоря о наградах, вручаемых на 
Busworld Europe, стоит также отметить и то, 
что IVECO BUS удалось сохранить высокий 
титул «Устойчивый автобус года» благода-
ря победе работающего на газе автобуса 
Crossway Natural Power в категории меж-
дугородных пассажирских перевозок на 

Sustainable Bus Award. Новая модель была 
впервые представлена в прошлом году на 
выставке Autocar Expo во Франции и бла-
годаря своим превосходным качествам 
уже завоевала широкое признание среди 
специалистов в области общественного 
транспорта по всему миру.

Устойчивое развитие приобретает 
все большее значение в транспортной 
индустрии, и для того чтобы соответство-
вать этим тенденциям, бренд IVECO BUS 
в качестве ведущего мирового бренда 
в  этой отрасли уже сейчас способен 
предложить полный модельный ряд га-
зовых транспортных средств.

Автобус Crossway Natural Power ос-
нащен газовым двигателем нового по-
коления CURSOR 9 Natural Power (NP) 
от FPT Industrial мощностью 360 л. с.  
За счет уникальной запатентованной 
конструкции с баками для сжатого газа, 
встроенными в крышу, оптимизируется 
центр тяжести автобуса, способствуя по-

Yutong U12 был удостоен Знака Bus 
Design, что указывает на его полное со-
ответствие передовым концепциям евро-
пейского дизайна, эстетическую сбаланси-
рованность внешнего вида и интерьера.

MAN Lion's City 12G – самый безопас-
ный – был отмечен соответствующим Зна-
ком Safety Bus за наиболее эффективные 
функции пассивной безопасности води-
теля и пассажиров. В целях предупрежде-
ния ДТП из-за наличия «слепых зон» авто-
бус оснащается активным ассистентом по-
ворота, а также системой распознавания 
пешеходов, премьера которой состоялась 
на выставке в Брюсселе. Камеры впереди 
и с обеих сторон транспортного средства 
автоматически контролируют дорожную 
ситуацию и облегчают тем самым рабо-
ту водителя. Активное предупреждение 
об опасных ситуациях и угрозе столкно-
вения осуществляется визуально с по-
мощью двух дисплеев, расположенных 
в поле зрения водителя, а также с помо-

щью звукового сигнала. При этом система 
предупреждает о возможном столкнове-
нии – как при движении прямо, так и при 
совершении поворота.

Кроме того, новые системы помощи 
при вождении и на поворотах повышают 
безопасность благодаря надежному об-
наружению пешеходов, велосипедистов 
и мотоциклистов в слепой зоне и актив-
ному предупреждению об опасных ситу-
ациях. Ожидается, что в следующем году 
новые системы будут доступны для всех 
автобусов MAN в заводской комплекта-
ции или в качестве дооснащения.

Другой автобус от MAN – MAN Lion’s 
Coach – стал лауреатом почетного зва-
ния Coach of the Year 2020 по версии 
жюри Bus & Coach of the Year, представ-
ленного 22 ведущими отраслевыми жур-
налами из 22 стран мира. Этот престиж-
ный «трофей» спонсируется Busworld 
и традиционно вручается во время от-
крытия Busworld Europe.

По результатам недели комплексных 
испытаний, многочисленных тест-драй-
вов и активного обсуждения профессио-
нальное жюри в первую очередь поко-
рило то, что в одном туристическом 
автобусе гармонично соединились то-
пливная экономичность, уровень ком-
форта и практичность наряду с исполь-
зованием инновационных технологий 
в сочетании с современным дизайном. 
При этом на журналистов произвело 
впечатление место водителя, соответ-
ствующее наивысшим критериям ка-
чества, равно как и отличные ходовые 
качества Lion’s Coach. Особого внима-
ния заслужил тот факт, что в моторном 
отсеке работает инновационная мощ-
ная трансмиссия, обладающая высокой 
степенью эффективности. Кроме того, 
высокую оценку жюри получила также 
интеллектуальная интеграция подъ-
емника для инвалидных колясок над 
передней осью, способствующая повы-
шению уровня практичности автобуса 
и сохранению объема багажного отсека.

Lion’s Coach выпускается в четы-
рех вариантах длины: на двух осях –  
12 101 и 13 091 мм, а также в трехосном 
исполнении – 13 361 и 13 901 мм. Благо-
даря дополнительным шести сиденьям, 
появившимся в исполнении длиной 
13 м, в отличие от 12-метрового вариан-
та, этот двухосный автобус, представлен-
ный на Coach Euro Test, является особо 
привлекательным транспортным сред-
ством в экономическом аспекте.

На новый Lion’s Coach устанавлива-
ется оптимизированная трансмиссия, 
характеризующаяся главным переда-
точным числом 2,73 и увеличенными по 
сравнению с предшественниками мощ-
ностью (на 30 л. с.) и крутящим моментом 
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ного автобуса составит минимум 10 лет. 
То есть в старый автобус буквально вды-
хается новая жизнь.

Есть и еще одна причина высокой 
актуальности данного предложения, на 
которую напрямую указывают предста-
вители e-troFit. Спрос на электрические 
автобусы сегодня чрезвычайно высок. 
В настоящее время, однако, новые элек-
трические автобусы, особенно от извест-
ных европейских производителей, недо-
ступны на рынке в достаточном количе-
стве. По оценкам некоторых экспертов, 
производители не смогут удовлетворить 
потребность в такой технике до 2025 г. – 
по сути, пороговой даты, о которой мы 
уже писали выше. Поэтому многим экс-
плуатирующим организациям, муници-
пальным автопаркам и т. д. придется как-
то выходить из положения, ища альтерна-
тивные решения. В ряду таких решений 
e-troFit – довольно привлекательно.

По оценке специалистов e-troFit, об-
щая стоимость владения, включая цену 
покупки, затрат на электроэнергию, 
техническое обслуживание, зарядную 
инфраструктуру, амортизацию и оста-
точную стоимость (расчет на 10  лет 
городской эксплуатаций при пробе-
ге 60 000 км в год) на 1 км пути нового 
электробуса составляет 1,29–1,83 евро 
(диапазон обусловлен сильно различа-
ющимися затратами на приобретение), 
дизельного – 1,19 евро, модернизиро-
ванного – 1,10 евро.

Сейчас уже можно заказать устано-
вочные комплекты e-troFit для следую-
щих моделей:

 � Evobus Citaro I Solobus (серийное 
производство уже запущено, постав-
ка – I квартал 2020 г.);

 � Evobus Citaro II Solobus (поставка 
с середины 2020 г.);

 � Evobus Citaro II – сочлененный ав-
тобус (поставка с IV квартала 2020 г.).

Также запланированы комплекты 
для других городских автобусов, и в пер-
вую очередь для MAN Lion's City. Для сек-
тора логистики уже совсем скоро будут 
предложен комплект для переоборудо-
вания грузовика Mercedes-Benz Actros. 

Комплект e-troFit состоит из цен-
трального электропривода или порталь-
ного моста с электроприводом, масшта-
бируемой системы батарей с системой 
управления и охлаждением батарей, не-
обходимых вспомогательных устройств, 

а также с системой кондиционирования 
воздуха и отопления и блоком управ-
ления транспортным средством (VCU).  
VCU объединяет все компоненты ав-
тобуса, в результате чего получается 
идеально сбалансированная система, 
соответствующая функциональной без-
опасности ISO 26262.

Остается только добавить, что пе-
реоснащение происходит в два этапа 
и занимает примерно 4 месяца. Оно осу-
ществляется в тесном сотрудничестве 
с концерном ZF, обеспечивающим бла-
годаря своим компетенциям высокое 
качество выполнения работ по модер-
низации, а также последующее надлежа-
щее сервисное обслуживание техники. 

Из ключевых премьер Busworld 
Europe 2019 имеет смысл выделить но-

вышению его устойчивости на дороге, 
также повышается комфорт водителя 
и пассажиров.

Новая модель не уступает дизель-
ным аналогам по качеству обеспечения 
доступа в салон, пассажировместимости 
и объему багажного пространства. Ав-
тобус способен преодолевать до 600 км 
без дозаправки и может заправляться 
как быстрым, так и медленным методом. 
При условии заправки биометаном авто-
бус демонстрирует превосходные пока-
затели углеродного баланса и обеспечи-
вает существенное снижение выбросов 
парникового газа, которое может дохо-
дить до 95 %.

В состав жюри, определяющего по-
бедителя для награждения премией 
Sustainable Bus Award, вошли представи-
тели семи ведущих специализированных 
отраслевых журналов Европы, которые 
оценивали степень соответствия участ-
ников принципам устойчивого развития. 
Особое внимание уделялось созданию 
положительного образа транспортного 
средства в глазах широкой обществен-
ности. Эксперты принимали во внимание 
следующие аспекты: безопасность, ком-
форт, уровень шума, возможность пере-
работки компонентов для вторичного ис-
пользования и общую политику произво-
дителя в области устойчивого развития.

Но не только собственно транспорт-
ные средства получали награды. В ка-
тегории «Инновации» жюри Busworld 
Awards отмечало передовые техноло-
гии, продукты и услуги, находящие при-
менение на автобусной технике самых 
разных модификаций и производите-

лей. Вот так выглядит список победите-
лей данной категории на Busworld 2019.

 � AKASOL – AKASystem AKM CYC –  
The Ultra High Energy Module

 � Концерн ZF– CeTrax
 � MEKRA Lang – Digital VisionSystem
 � GEA Bock GmbH – GEA Bock HR40 

StarCO2mpressor
 � DAFO Vehicle Fire Protection – Lilon 

Fire
 � Stoneridge | Orlaco – MirrorEye
 � Volvo Bus Corporation – Volvo Electric 

Driveline
В этом перечне особо хочется вы-

делить центральный электропривод 
CeTrax концерна ZF. Он стал первым 
среди конкурентов в категории отдель-
ных компонентов и периферийных 
устройств. CeTrax был разработан кон-
церном ZF специально для автобусов 
и впервые был представлен публике 
в 2017 г. Конструкция привода основана 
на принципе plug-and-drive («подключил 
и поехал»). CeTrax можно легко встро-
ить в транспортные средства с обычной 
компоновкой трансмиссии. Таким об-
разом, он пригоден как для разработки 
новых транспортных средств, так и для 
модернизации существующих платформ 
без существенных изменений шасси, мо-
стов и расчетов конструкций. Благода-
ря этому производители транспортных 
средств и операторы автопарков могут 
гибко реагировать на требования рынка 
и изменения в правовых нормах.

Близко познакомиться с одним из 
таких модернизированных автобусов 
нам удалось на Busworld Europe. Прав-
да, в нем используется не центральный 

электропривод CeTrax, а портальный 
мост с электроприводом AxTrax AVE, так-
же от концерна ZF, который поставляет 
оба изделия (CeTrax и AxTrax AVE) в виде 
согласованной системы и в сочетании 
с инвертором и модулем управления 
приводом, гарантируя своим клиентам 
максимальные производительность, 
эффективность и срок службы. Дан-
ный портальный мост тоже может быть 
с успехом применен при переводе ди-
зельных автобусов на электротягу, в чем 
мы смогли убедиться лично.

Переоснащение транспортного 
средства было произведено в рамках 
проекта e-troFit. На автобус 2003 г. был 
установлен портальный мост ZF AVE 130 
 с двумя асинхронными электродви-
гателями и водяным охлаждением  
(задний привод). Номинальная мощность:  
2 x 80 кВт = 160 кВт. Максимальная мощ-
ность: 2 x 125 кВт = 250 кВт. Максималь-
ный момент: 2 x 485 Н∙м = 970 Н∙м. 

В качестве источника энергии 
используется восемь никель-марга-
нец-кобальтовых батарей емкостью 
240 кВт∙ч. Максимальная зарядная мощ-
ность – 150 кВт. Зарядное устройство – 
Type 2 CCS. Хотя, в принципе, зарядка 
может осуществляться в зависимости 
от пожеланий заказчика – по-разно-
му, в том числе и через пантографное 
устройство. Предусмотрена функция 
быстрой зарядки наряду с традицион-
ной длительной зарядкой, например 
в течение ночного простоя. Средний ди-
апазон пробега на одной полной заряд-
ке: 200–300 км в зависимости от условий 
движения и окружающей среды. Срок 
службы батареи – примерно 8–10 лет. 
В общем, всё как у обычного электробу-
са, только это автобус переоснащенный.

Он предназначен для перевозки 
93 пассажиров и имеет 29 сидячих мест. 
Оборудован гибридной климатической 
системой. Мощность электрического 
отопителя: 2 x 7 кВт = 14 кВт, дизельно-
го  – 21 кВт. Мощность кондиционера 
(хладагент R134a): 25 кВт.

Допустимая полная масса автобу-
са с полностью обновленным салоном 
и приводными компонентами – 18 т.

Как отмечают представители e-troFit, 
в среднем цена модернизации (конечно, 
в зависимости от емкости батарей) на-
ходится в районе 300 000–350 000 евро. 
По сравнению со стоимостью нового 
электробуса это, естественно, очень вы-
годно (дешевле примерно в 2–2,5 раза), 
особенно учитывая то обстоятельство, 
что для эксплуатирующей организации 
устраняются любые заботы с утилизаци-
ей/продажей старой дизельной маши-
ны. К тому же производитель уверяет 
в том, что срок эксплуатации обновлен-
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разработки в области систем терморе-
гулирования для электромобилей. 

Целостная, полномасштабная кон-
цепция от Webasto способна обеспечить 
оптимальную температуру для пасса-
жиров, аккумуляторов, систем привода 
и электроники. Она состоит из модуль-
ного аккумуляторного блока Webasto 
CV Standard Battery (емкость каждого 
модуля – 35 кВт∙ч; можно использовать 
до 10 модулей, что в совокупности дает 
350 кВт∙ч), который впервые можно 
было испытать в работе на настоящем 
движущемся автобусе в Брюсселе.

В своем решении термоменеджмента 
для электромобилей Webasto представ-
ляет новую технологию, новые компо-
ненты и новые модули в одной полно-
стью интегрированной системе. Кон-
цепция обеспечивает постоянную и оп-
тимальную температуру для пассажира, 
аккумулятора, трансмиссии и силовой 
электроники. Причем Webasto интегри-
рует все составные части в одну целост-
ную систему, основываясь на принципах 
использования отработанного тепла 
и отопителя, что обеспечивает сохране-
ние примерно 25 % емкости батареи. 

В состав системы входит высоко-
вольтный отопитель HVH 100, характе-
ризующийся эффективностью до 95 %. 
Cronus Smart функционирует как цен-
тральный блок, управляющий всеми 
компонентами системы. Он, как и спро-
ектированный по модульному принципу 
Webasto CV Standard Battery, с легкостью 
интегрируется в любой электромобиль. 
При этом, естественно, все компоненты 
системы термоменеджмента идеально 
сбалансированы друг с другом.

Данное решение, по мнению пред-
ставителей компании,  полностью 
удовлетворяет не только текущие, но 

и перспективные требования рынка 
и автопроизводителей. Надежная, оп-
тимизированная по стоимости система 
представляет собой стандартизиро-
ванное решение для всех сегментов 
коммерческого транспорта. Используя 
Webasto CV Standard Battery в качестве 
базового оборудования, по заявке за-
казчика могут создаваться полностью 
индивидуализированные системы с ши-
роким диапазоном характеристик. 

Компания Thermo King на Busworld 
Europe впервые продемонстрировала 
свои новейшие решения для отопления, 
вентиляции и кондиционирования воз-
духа (HVAC), которые необходимы для 
экологически чистого пассажирского 
транспорта, включая тепловые насосы 
Athenia следующего поколения и новые 
легкие установки TDD для двухэтажных 
автобусов.

Следующее поколение модельного 
ряда электрических тепловых насосов 
компании Thermo King Athenia MkII ос-
нащено увеличенным внешним тепло-

обменником, охлаждением аккумулято-
ров, а также опцией обогрева и оптими-
зированной системой управления, кото-
рые, в зависимости от условий эксплуа-
тации, позволяют увеличить мощность 
нагрева на 26 %, а производительность 
на 33 % по сравнению с предыдущим 
поколением.

Благодаря новым установкам TDD 
компания Thermo King использует свой 
мировой опыт в поставке установок 
кондиционирования воздуха для двух-
этажных автобусов в таких странах, как 
Швейцария, Канада, США, Мексика,  
Австралия, Новая Зеландия и Гонконг, 
чтобы удовлетворить растущую по-
пулярность двухэтажных автобусов 
в Европе. Новые установки, представ-
ленные на выставке, предназначены для 
двухэтажных автобусов. Помимо умень-
шенного веса, они могут быть оснащены 
электростатическим воздушным филь-
тром, позволяющим фильтровать более 
мелкие частицы и увеличивать интервал 
очистки фильтра в 10 раз.

вое поколение комфортабельных ав-
тобусов Citywide для внутригородских 
и пригородных перевозок от Scania и за-
пуск международного производствен-
ного проекта Deltabus, первая машина 
которого – электробус Deltabus Mark E – 
также был презентован на выставке. 

Модели Scania Citywide характе-
ризуются увеличенной вместимостью, 
лучшей управляемостью, а также по-
вышенным уровнем комфорта для пас-
сажиров и водителя. В автобусе могут 
разместиться до 100 человек в зависи-
мости от технической комплектации 
и внутренней планировки. Модели для 
городских пассажирских перевозок дли-
ной 12 м с низким полом имеют боковое 
расположение двигателя, что позволяет 
оборудовать три дополнительных ме-
ста за задней осью. Еще два места можно 
добавить в передней части салона бла-
годаря увеличенной грузоподъемности 
передней оси.

Новая линейка более экономична. 
Например, расход топлива при 7-ли-
тровом двигателе, оптимальном для 
городских условий, снижен на 3–5 %, 
а улучшенные характеристики коробки 
передач увеличивают экономию еще 
на 1–3 %. Введение функции Start/Stop 
позволяет сократить расход дизель-
ного топлива и биодизеля в целом на 
8 %, а  для автобусов с газомоторным 
двигателем этот показатель может до-
стигать 15 %. Дополнительная эконо-
мия топлива может быть достигнута 
с помощью системы Scania Opticruise. 
На эффективность также положитель-
но влияют круиз-контроль с функцией 
Active Prediction (CCAP), электрический 
охлаждающий вентилятор, применение 
технологии SCR Only и уменьшенный вес 
транспортного средства.

Scania Citywide имеет совершенно 
новый дизайн интерьера. Окна увели-
чены, в том числе по высоте, что дает 
больше естественного света в салоне. 
Потолок стал выше, а боковые пото-
лочные панели имеют плоскую форму. 
Также обеспечивает повышенную ком-
фортность новая конструкция системы 
кондиционирования. Низкий пол и уве-
личенный проход позволяют пассажи-
рам быстрее разместиться в салоне, что 
сокращает время нахождения на авто-
бусных остановках.

Р а з р а б о т ч и к и  п о з а б о т и л и с ь  
и о водителях. Рабочее место в авто-
бусах Scania Citywide стало еще более 
эргономичным: улучшена обзорность, 
расширены настройки положения сиде-
нья, повышено удобство расположения 
педалей, предусмотрено больше про-
странства для ног. Кроме того, конструк-
тивные особенности салона упрощают 
ежедневное техническое обслуживание.

Deltabus – это новый австрийский 
старт-ап, запущенный в этом году в со-
трудничестве с ведущими инжинирин-
говыми и производственными компани-
ями мира. Российская компания Bakulin 
Motors Group (Volgabus) вошла в этот 
проект в качестве партнера – постав-
щика кузовов и шасси.

На новых производственных площа-
дях в городе Терниц (недалеко от Вены) 
будут производиться электробусы в ко-
личестве (заявленная проектная мощ-
ность) 300–400 шт/год. Не исключено, 
что в будущем там же будут выпускаться 
машины на водородных топливных эле-
ментах и сами топливные элементы.

А собственно представленный на 
Busworld Europe электробус Deltabus 
Mark Е был собран во Владимире на за-
воде Volgabus. Он оснащен литиево-ме-

талл-полимерными аккумуляторами 
суммарной емкостью 378 кВт∙ч. Четыре 
модуля располагаются на крыше элек-
тробуса, а два – в кормовой части. Заяв-
ляется, что 4-часовая зарядка обеспечит 
пробег до 300 км при среднем расходе 
1,0–1,3 кВт∙ч/км. Мощность электромо-
тора – 200 кВт. Deltabus Mark Е вмеща-
ет 87 пассажиров, мест для сидения – 
33 (+1). Вполне вероятно, в ближайшее 
время электробус отправится на тесты 
в Израиль, а в 2020 г. будут проходить 
европейские испытания. 

А теперь давайте присмотримся 
к оборудованию и оснащению. Одна из 
наиболее актуальных вещей в контексте 
электротранспорта, и особенно автобу-
сов как транспорта общественного, – это 
климатические системы. Действительно, 
откуда брать тепло для поддержания оп-
тимальной температуры в салоне, если 
нет двигателя внутреннего сгорания? 
Как без серьезных потерь проводить 
охлаждение? И это только те вопросы, 
которые на поверхности. Но есть еще 
одна серьезная тема – это поддержание 
оптимальной температуры самой бата-
реи, для которой климатический баланс 
чрезвычайно важен.

Разные компании по-разному ре-
шают эти задачи. Но, пожалуй, един-
ственная из них – Webasto, уже имею-
щая огромный опыт в производстве 
климатических систем для самых раз-
ных видов транспорта,  – предлагает 
комплексное всеобъемлющее решение 
всех актуальных задач, стоящих пе-
ред электротранспортом в контексте 
обеспечения комфортной атмосферы 
и для людей, и для агрегатов (точнее, 
все необходимые решения для всех си-
стем). И как раз на Busworld в Брюсселе 
Webasto представила свои передовые 
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я лучше правой рукой подергаю твер-
дый рычаг – хоть не засну в дальней до-
роге. Всё веселее будет. Да и в камере 
заднего вида/парктрониках я не вижу 
особой необходимости – я смелый и на-
глый, я ж коммерсант. 

Но мне обязательно нужен круиз- 
контроль для экономии топлива на 
дальних дистанциях и вообще чтобы 
расслабиться, мне обязательно нужны 
две слайдерные (пардон – сдвижные) 
двери слева и справа, потому что в жиз-
ни всякое бывает – за это я готов допла-
тить. Ну и, собственно, именно грузопас-
сажирский вариант, а не в чистом виде 
«грузовичок», поскольку у меня есть се-
мья (ну как бы на момент начала бизне-
са есть, а что дальше будет – зависит от 
моей успешности), и значит, автомобиль 
будет работать не только на бизнес, но 
и на семью.

Плюс, вполне вероятно, я не исклю-
чаю частный извоз – груз вместе с пас-
сажирами-владельцами. А может быть, 
я даже уйду в такси, если этот бизнес не 
сложится. Кто знает, как жизнь свобод-
ного предпринимателя повернется, ва-
риантов развития событий – множество, 
поэтому, для некоторой подстрахов-
ки, – грузопассажирский кузов и только 
с двумя сдвижными дверьми.

Ну и, естественно, вся безопасность 
должна быть, потому что безопасность, 
сами понимаете, – это безопасность. 
Даже смелому и наглому коммерсанту 
она не повредит. Да и в принципе, я та-
кой мнительный…

И вот нахожу я подходящий, абсо-
лютно полностью подходящий под все 
мои хотелки-желалки Renault DOKKER 
на 82 бензиновых «лошадях»: без музы-
ки – петь буду сам долгими дорогами, 
развлекая себя как могу; без «климата», 
но с кондиционером, потому что всё-та-
ки атмосферу в салоне надо поддержи-
вать благоприятную; без навигатора, 
без мультимедиа – зачем мне всё это 
барство? Я парень скромный, я на «ли-
пучке» подвесил телефон, который мне 
одновременно и мультимедиа, и кар-
ты с пробками, и громкая связь, и все 
главные радости жизни в одном 7-дюй-
мовом корпусе. Вот только в электро-
стеклоподъемниках я себе отказать не 
смог, поэтому комплектация получилась 
Life – примерно на 50 тыс. руб. дороже 
минимальной Access. 

Что ж, в дорогу? Конечно, в дорогу – 
путь коммерсанта осилит идущий. Точ-
нее, в данном случае – едущий.

Сначала, не стану скрывать, я силь-
но плевался, потому что нет музыки. 
До изнеможения плевался, до полно-
го обезвоживания, склоняя на разные 
лады собственную неосмотрительную 

экономичность. Припасенный на теле-
фоне трек-лист не спасал – он оказался 
слишком коротким для дальних пере-
гонов и уже очень быстро осточертел. 
К тому же переключение с навигации на 
музыку на телефоне не совсем удобно, 
когда ты в руле и пытаешься еще нажи-
мать на педали. Хотя бы на одну.

Впрочем, мгновенные приступы 
гнева, резко возникающие, так же рез-
ко пропали, поскольку без музыки… да 
нормально без музыки, когда попри-
выкнешь. Не самое первое дело это – 
музыка. Навигация куда важнее. И тут 
телефон меня, конечно, спасал. Благо 
замонтировать мобильный телефон 
в Renault DOKKER можно вообще как 
угодно запросто. Для этого прекрас-
но подходят, например, дефлекторы 
системы отопления и кондициониро-
вания, за которые надежно цепляются 
прищепки держателя. Или же лобовое 
стекло, упирающееся в моторный отсек 
под довольно уверенным углом, – крон-
штейн на присоске идеально дополняет 
широкоугольную картину мира. В конце 
концов, даже если у вас под рукой нет 
ни держателя, ни кронштейна, на верх-
ней плоскости передней панели имеется 

некая ниша для познавательной литера-
туры вроде накладных – телефон можно 
поставить и в нее, и он там будет вполне 
себе прилично стоять. 

Вообще, с точки зрения организа-
ции внутреннего пространства Renault 
DOKKER, что в самой минимальной ком-
плектации, что, я думаю, в самой макси-
мальной – кстати, максималку я обяза-
тельно протестирую чуть позже, потому 
что это тоже очень интересно, – проду-
ман до мелочей. Вот прямо до самых 
тонких тонкостей коммерческого искус-
ства передвижения. Кармашки, ниши, 
отсеки, подлокотнички (как утверждает 
производитель, в рабочей зоне водите-
ля предусмотрено несколько ниш для 
хранения общим объемом до 44 л) – всё 
удобно. Очень удобно. У меня, правда, 
не было центрального подлокотника, но 
это на любителя. Я хоть и привык навали-
вать на правый бок, но и без подлокот-
ника не разрыдался. Я перенес акценты 
на левую сторону и облокачивался на 
подлокотник на водительской двери 
слева. Тоже довольно комфортно полу-
чилось. Едешь себе, баранку крутишь, 
в небо смотришь, посвистываешь, ибо 
музыки-то нет.

К
огда возникает желание вооб-
разить себя коммерсантом, не 
стоит отказывать себе в столь 
невинном удовольствии. Надо 
не раздумывая идти и вообра-

жать. Благо журналист в принципе не 
должен быть обижен пламенным вооб-
ражением.

Себе я выдумал, на мой взгляд, макси-
мально прозаическую «легенду». Я, мо-
лодой (достаточно молодой) бизнесмен, 

робко ступающий на зыбкую почву ин-
дивидуального предпринимательства, 
осторожно балансирую на тонкой грани 
«и хочется, и колется». Поэтому самую 
дорогую и укомплектованную версию 
Renault DOKKER я себе позволить еще не 
могу, а совсем уж базовая мне маловата, 
поскольку определенные удобства мне 
все-таки нужны.

Тем не менее я готов отказаться от 
многих «сладких» опций в угоду эко-

номии для своего нового, возможно, 
первого в непростой судьбе бизнеса, 
сфокусировавшись на чем-то среднень-
ком, примерно до 1 млн руб. – круглые 
цифры всегда так возбуждают. Напри-
мер, я прекрасно представляю свою 
жизнь без климат-контроля (простого 
кондиционера достаточно) и без «му-
зыки». Автоматическая коробка пере-
ключения передач мне тоже не нужна, 
потому что платить за нее я не хочу, 

RENAULT DOKKER: 
ПУТЬ КОММЕРСАНТА

Я всегда был уверен в том, что автомобили такого типа – грузопассажирские 
«каблучки» с большим багажным отделением и двумя рядами сидений – это 
наилучший вариант семейного автомобиля для людей с действительно большой 
семьей. Но сейчас я решил подойти к «каблучку» радикально, напрямик с позиции 
именно коммерческого труженика, и понять, насколько он – в данном конкретном 
случае Renault DOKKER – хорош в этом качестве.

Михаил КАЛИНИН
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он, хоть убей, не лезет. Ни вдоль. Ни по-
перек. Ни с подкатом, ни вприсядку.

В Renault DOKKER такого нет. Салон 
автомобиля я ни в коем случае не на-
звал бы спартанским, но он без глупо-
го украшательства и потому для своего 
прямого предназначения – транспорти-
ровки чего-либо куда-либо – подходит 
наилучшим образом. И лишний милли-
метр, который спасет если не весь мир, 
то хотя бы твое положение, всегда в нем 
найдется. 

А теперь – про езду. Пусть вас не 
вводят в заблуждение 82 лошадиные 
силы. Даже не думайте сомневаться в 
динамике. Этот автомобиль со своей 
«пятеркой» и 82 силами едет отлично. 
Поэтому, прежде чем отпускать сце-

пление, особенно если под вами мокро 
и/или скользко, обязательно повторите 
матчасть. Те главы, где говорится о меха-
нике трансмиссии и передаче момента, 
поскольку Renault DOKKER обладает до-
стойной динамикой. 

Точнее, я бы сказал, у Renault DOKKER 
есть динамика, у него есть жар, позволя-
ющий ему ехать очень хорошо. Я сразу 
махнул на «каблучке» 800 верст – ни уста-
лости, ни раздражения. Машина радует 
своими повадками, мягкой настройкой 
подвески и стабильно держащим ско-
рость круизом.

Renault DOKKER – это вполне себе 
динамичный автомобиль, который под-
ходит и для бытового использования се-
мейным людям, потому что в городском 

потоке он идет ровно. Он не замедляет 
поток, он даже, можно сказать, один из 
его фаворитов, поскольку быстро стар-
тует на светофорах, поддерживает хоро-
шую динамику и у него крепкие тормоза, 
а значит, дистанцию можно свести к оп-
тимальному минимуму. 

Правда, расход – 9–10 литров на сот-
ню. Конечно, это немного, но задуматься 
есть о чем. А может быть, логичнее не 
экономить на самых простых модифи-
кациях и сразу замахнуться на дизель? 
В общем, идея испытать более совер-
шенную версию Renault DOKKER у меня 
не пропала, она даже укрепилась, пото-
му что машина меня реально заинтере-
совала, и я бы с удовольствием продол-
жил с ней свое знакомство.

Конечно, смущает пустой отсек под 
мультимедийный модуль, но и ему всег-
да найдется правильное применение. 
Туда можно какие-нибудь документы 
положить, телефон, шариковую ручку, 
да мало ли что в дороге по коммерче-
ским делам тебе пригодится убрать туда. 
Сертификаты, лицензии, накладные, сче-
та, акты и прочая бухгалтерская бумага 
должны же где-то находится. А тут целых 
44 литра! 

Перчаточный ящик – вместительный, 
просторный. Над ним еще одна ниша 
под подушкой безопасности пассажира. 
Глубокая. Подходит для воды, например. 

Боковые карманы в дверях немного 
узковаты для 1,5-литровых бутылок, но, 
тем не менее, а почему бы и нет?

Есть и традиционная полка над лобо-
вым стеклом. В Renault DOKKER, как мне 
показалось, она больше, чем в других 
аналогичных моделях. Но вот прорези в 
ней… Прорези лично я не задумываясь 
убрал бы, потому что мелочевка в них 
однозначно провалится. Но, опять же, 
для бумаг, документов, файликов, может 
быть, даже каких-то отдельных видов 
груза она вполне подходит.

Однако пора вылезти из-за рулевого 
колеса и отправиться в кормовую часть, 
я ведь не просто водитель, я коммерсант 
с большой буквы «П» – Прибыль. И есте-
ственно, как коммерсант, я буду что-то 
грузить в заднюю дверь (точнее, двери). 
И это что-то может быть довольно боль-
шим, поэтому я сразу же испытал по-

грузочно-разгрузочные возможности 
Renault DOKKER.

О погрузочной высоте принято гово-
рить, оперируя определенными цифра-
ми. Как будто цифры несут в себе глубо-
кий сакральный смысл, сразу же озаряю-
щий сознание. Вроде как скажешь, допу-
стим: «Пятьсот», – и все тут же радостно 
в ладоши хлопают, шутят и смеются, лику-
ют, окрыленные невиданным подъемом 
душевных сил. А  ляпнешь, например: 
«Пятьсот тридцать шесть!», – и скорбь 
кромешная нисходит, тучи мрачные ше-
велятся, народ в ужасе разбегается. 

По мне так цифрами оперировать 
в этой ситуации не вполне корректно. 
Все люди – некоторые, наверное, уди-
вятся, но это именно так, я лично про-
верял, – разные. Есть высокие, а есть, не 
поверите, низкие. А есть в стандартных 
рамках «плюс-минус», для которых не-
сколько сантиметров что верх, что вниз 
вообще никакого значения не имеют. 
Поэтому что пятьсот, что пятьсот трид-
цать шесть, что даже четыреста – абсо-
лютно все равно.

Про Renault DOKKER с позиции 
своего роста могу сказать совершен-
но однозначно: погрузочная высота 
данного автомобиля оказалась мне 
удобной. Автомобиль и не низкий, 
и не высокий. Он именно такой, как 
мне комфортно, чтобы закинуть в ба-
гажный отсек пяток ведер с цветами 
или десяток лотков с гастрономиче-
скими деликатесами. Я в любом слу-

чае устану, и каждый из нас устанет, но 
работаться мне будет легко, и спину я 
лишний раз сгибать не буду.

То есть любой груз адекватных для 
ручной погрузки габаритов и массы 
очень легко, скажем так, интегрируется 
в кузов Renault DOKKER. И собственно, 
само это преимущество формы – плот-
ный, хороший квадрат дверного проема 
сзади, с четкими углами, и никакие плав-
ные изгибы декора не скрадывают важ-
ные миллиметры, которые часто играют 
фактически ключевую роль. 

Я имею достаточно солидный опыт 
перевозки грузов бытового назначе-
ния – опыт регулярный, поскольку об-
ладаю довольно-таки большой семьей, 
да еще и с дачей (хорошо хоть пока без 
собаки), и потому очень хорошо знаю 
цену каждому миллиметру багажного 
отсека. Более того, я прекрасно знаю, 
как это бывает, когда бодрый выпускник 
какой-нибудь миланской школы про-
мышленного дизайна по имени, допу-
стим, Джузеппе вдруг решает навести 
красоту (чтобы скрыть какие-либо агре-
гаты) и в багажном отсеке появляется 
нечто экзистенциональное, в корне 
разрушающее логику погрузочно-раз-
грузочных работ. Такое бывает. И со-
всем нередко. 

И ты упираешься лбом в эту экзистен-
цию и вроде бы ты видишь, что загру-
зить-то, в принципе, возможно, что твой 
груз, по идее, должен влезть, поскольку 
размеры абсолютно соразмерные, но 



www.abiznews.net32 33Грузовой Портал № 5 (10) НОЯБРЬ – ДЕКАБРЬ 2019

Эксплуатация

К
азалось бы, чем может удивить 
шведский автопроизводитель 
транспортную отрасль, но 
специалистам из Scania это дей-
ствительно удалось. У Scania 

почти столетний опыт инновационных 
разработок техники на альтернативных 
видах топлива. Первые автомобили с га-
зомоторными двигателями Scania стала 
поставлять в Россию в 2015 г. В августе 
2019 г. шведская компания представила 
в нашей стране весь модельный ряд тех-
ники нового поколения на метане.

В настоящее время в газовой ли-
нейке нового поколения более 400 ва-
риантов автомобилей с тремя моделя-
ми двигателей, работающих на сжатом 
природном газе или биогазе (биомета-
не) – CNG – и сжиженном природном 
газе – LNG.

На полигоне представлен первый 
в России газовый строительный само-
свал с колесной формулой 8х4х4, на 
котором установлен кузов в 20 м3. Авто-
мобиль оснащен 13-литровым газовым 
двигателем мощностью 410 л. с. Это не 
стандартный дизель, переведенный на 
газомоторное топливо, а оригиналь-
ный силовой агрегат с искровым вос-

пламенением (работает по циклу Отто). 
Кстати, мотор входит в тройку газовых 
силовых агрегатов в мире по показате-
лю крутящего момента (2000 Н·м при 
1100–1400 мин-1). Впрочем, унифика-
ция с дизелем все же существует, она 
составляет примерно 70 %. Общими 
элементами являются блок цилиндров, 
масляный картер, все навесное обору-
дование. Из оригинального газово-
го – головки блока, система зажигания  
и  топливоподачи. У этой машины не 
совсем обычная компоновка шас-
си – с задней тележкой «тридем», что 
улучшает маневренность автомобиля 
и уменьшает износ шин.

Конструкция самосвального кузова 
Wielton с днищем из стали Hardox HB 450 
толщиной 8 мм позволила снизить соб-
ственную массу надстройки без потери 
прочности, толщина стенок, изготов-
ленных из стали S700, – 6 мм. Перед-
ний борт – прямой, с козырьком против 
осыпания. Задний борт – наклонный, 
с принудительной фиксацией, преду-
смотрен тент с лебедкой. На самосваль-
ном кузове применена гидравлическая 
система HYVA Alfa: угол подъема 48° 
ограничен пневмоклапаном.

Н а м  у д а л о с ь  п о д р о б н о 
изучить несколько моделей 
газомоторной техники:

 � седельные тягачи R410 A4x2, 
G410 A6x4, G410 A4x2 ADR FL,  
G410 A6x2;

 � самосвал G410 B8x4/4;
 � автомобиль специальный 

(мультилифт) Scania G410B6x4HA  
с системой крюкового захвата 
Palfinger GT 26;

 � мусоровоз Р340B6x2x4NA;
 � рефрижератор P280LB6x2x4.

ГАЗ В ДЕЛА
История эксплуатации в России коммерческой техники на газу достаточно обширна.  
В этом году компания Scania впервые показала модельный ряд коммерческой техники 
нового поколения на газе для магистральных перевозок, коммунального хозяйства  
и строительной отрасли.

Григорий МЕРЛИН
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Это, пожалуй, уникальная машина, 
которая является, если можно так ска-
зать, началом продвижения компании 
в строительный сегмент.

На тесте представлены два тягача 
с  колесными формулами 4х2 и 6х2. 
Первый – наша стандартная складская 
позиция. Это машина с подготовкой 
под международные требования к пе-
ревозке опасных грузов (ADR).

На полигоне был представлен тягач 
под уникальную задачу – G410 с колес-
ной формулой 6х2. Это клиентская ма-
шина, она подготовлена под перевоз-
ку самосвального полуприцепа, в ней 
есть коробка отбора мощности, и по 
просьбе клиента тягач оборудован 

адаптивным круиз-контролем и систе-
мой аварийного торможения – ее лег-
ко отличить по камере под лобовым 
стеклом.

Также показана машина серии PGR – 
клиентская машина, которая только 
что приехала с разгрузки. Тут можно 
убедиться в том, насколько надежны 
грузовики Scaniа, в частности этой се-
рии. Это пятилетняя машина с пробе-
гом 700 тыс. км, которая стала одной из 
первых, отгруженных нашему партнеру.

Мусоровоз – проект, который запу-
стили в 2019 г. У таких мусоровозов го-
довой пробег составляет 60–80 тыс. км – 
он работает на «коротком плече», по-
скольку удаление от точки сбора –  

не более 35 км, даже в Москве. Но у него 
огромное время работы на холостом 
ходу, с коробкой отбора мощности – всё 
это сказывается на показателях. Клиен-
ту данные мусоровозы интересны, по-
скольку заправки расположены в черте 
города. То есть нет холостого пробега до 
заправки, как у магистрального тягача.

В ближайшее время «Скания-Русь» 
планирует еще больше сосредоточить-
ся на поддержке клиентов из разных 
отраслей. Усилия компании концен-
трируются на том, чтобы быть рядом 
с клиентами – там, где работает техни-
ка, чтобы помогать бизнесу в решении 
транспортных задач и повышении рен-
табельности.
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мых доходов и всех прочих негативных 
моментов становятся куда более акту-
альными, особенно в части сокращения 
затрат на топливо, на эксплуатацию и т. п.

Однако не торопитесь с быстрыми од-
нозначными выводами. Будьте честными 
по отношению сами к себе. Может ли де-
шевое низкокачественное оборудование, 
изготовленное где-то на отдаленных окра-
инах Азии, реально являться адекватным 
решением поставленных задач? Такое обо-
рудование, безусловно, легче продается, 
но какую прибыль оно приносит?

Но самое главное – никогда не сто-
ит забывать о том, что системы отопле-
ния – это в первую очередь сложные 
высокотехнологичные системы, кото-
рые покупают не для того, чтобы на 
полку положить. Эти системы в даль-
нейшем будут очень и очень энергично 
использоваться, поэтому их приобрете-
ние – не самоцель. Их приобретение – 
это только начало, малое начало долгой 
(надеемся, долгой) истории, в которой 
будут самые разные события, но кото-
рая может быть успешной и благопо-
лучной лишь при одном обязательном 
условии: наличии четкого взаимодей-
ствия, четкой связи производителя/по-
ставщика и эксплуатанта.

Те, кто предлагают дешевые образ-
цы такого взаимодействия, такой связи 
априори обеспечить не могут. Свою ком-
муникацию с клиентом – неважно, кто 
он: конечный пользователь или парт-

нер, крупная компания или небольшая 
торгово-сервисная организация, – они 
строят исключительно на пресловутых 
принципах товарно-денежных отноше-
ний в худшем их воплощении, кратко 
формулируемом как «продал и забыл». 
Другими словами, они просто оставляют 
тебя наедине с приобретенным обору-
дованием, со всеми возникающими экс-
плуатационными вопросами, и хорошо, 
если иногда будут снабжать какой-ни-
будь скудной технической информаци-
ей, но, как правило, дешевый бизнес 
потому и дешевый – он начисто лишен 
сопутствующего сервиса.

А как иначе? Сервис ведь тоже стоит 
денег! Если внимательно анализировать 

ценообразование на любое оборудова-
ние, и климатическое в том числе, ста-
новится ясно, что собственно стоимость 
«железа» и программного обеспече-
ния – это только часть себестоимости, 
весомая, но далеко не единственная. 

Сервис, постоянная техническая 
поддержка, обеспечение необходимой 
справочной литературой и пр. – серьез-
ная доля затрат, которую несут произ-
водители по-настоящему премиальной, 
качественной продукции. Ведь в обеспе-
чение всего этого комплекса работ и ме-
роприятий вкладываются существенные 
ресурсы – и человеческие, и финансо-
вые. Данные инвестиции, что совер-
шенно естественно, находят отражение 

С
обственно, решение как та-
ковое – решение в целом, 
решение принципиальное – 
хорошо известно. На рынке 
сегодня представлено множе-

ство всевозможных систем отопления 
и кондиционирования для коммерче-
ской техники самого разного ценово-
го уровня и функционала. В этом сег-
менте, как и во всех прочих рыночных 
сегментах, достаточно легко выделить 
оборудование премиального качества, 

оборудование бюджетное и т. д. Поэто-
му выбор всегда есть, и выбор очень 
широкий. Однако кому отдать предпо-
чтение? Вот ключевой вопрос, которым 
необходимо озаботиться добросовест-
ному профессионалу.

Понятно, что в непростой экономи-
ческой обстановке, которая уже не пер-
вый год наблюдается в нашей стране, 
когда у людей денег в обрез и все стара-
ются экономить на всём, соблазн уйти 
в бюджет, причем совсем уж в откровен-

ный бюджет, нередко даже за гранью 
low-cost, чрезвычайно велик.

Что ж, это тоже выбор. У него есть 
плюс: это действительно дешевое обо-
рудование, которое пользуется спросом, 
которое легко продавать, потому что… 
потому что денег у людей в обрез, а за-
дачи перед транспортниками всё так же 
стоят, они никуда не исчезают – и как раз, 
наоборот, ввиду ощутимых финансовых 
трудностей, экономической волатиль-
ности, снижения реально располагае-

НАДЕЖНЫЙ ВЫБОР
Наступающая зима ставит перед представителями профессионального сообщества 
традиционные вопросы, связанные с оптимизацией возрастающих затрат на топливо, 
поддержанием необходимого температурного баланса в грузовом отсеке и т. д. 
Список этих вопросов довольно-таки широк и напрямую зависит от специализации 
конкретного транспортного средства: предназначено ли оно для перевозки 
пассажиров или теплолюбивых цветов, для оказания неотложной помощи или 
дальнемагистральных маршрутов и пр. Какое наиболее подходящее решение им 
предложить? Об этом мы и поговорим в данной статье.

Михаил КАЛИНИН
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и установке, ремонту и обслуживанию 
на русском языке, файлы для диагности-
ки, презентации, рекламные материалы 
(видеоролики и готовые макеты, а также 
изображения для печатной продукции, 
баннеров, рекламных щитов и т. д.), элек-
тронные формы документов, актуальную 
информацию о новых продуктах и моди-
фикациях, об обновлении компонентов, 
идентификационных номеров, о новых 
ценах, об открытии новых подразделе-
ний, кадровых изменениях и пр., т. е. весь 
объем необходимых материалов, позво-
ляющих вести бизнес максимально про-
дуктивно, с наибольшей прибыльностью. 

Понятно, что для получения такой 
поддержки в должном объеме понадо-
бятся определенные вложения (в орга-
низацию и оформление сервиса, обуче-
ние и диагностическое оборудование) 
и регламентированный объем продаж. 
Но тех, кто стремится к успеху и хочет 
нормально зарабатывать, имеющиеся 
требования не должны смущать – по-

верьте, речь об очевидно завышенных 
обязательствах здесь не идет. Здесь го-
ворится о стимуле, который должен под-
питывать энтузиазм партнера. 

Причем, более того, в долгосроч-
ной перспективе работа с мировым 
брендом помогает партнеру строить 
и его собственный – ваш собственный – 
бренд в прямом и переносном смысле, 
поскольку сила и известность бренда 
Webasto настолько мощны, что уже дав-
но из имени собственного он перерос 
в имя нарицательное, как «ксерокс» или 
«джип». «Предпусковой подогреватель», 
«система автономного отопления»… 
Представители отрасли в основной 
своей массе уже давно не оперируют 
настолько громоздкими определения-
ми. Стремясь наиболее емко выразить 
свою мысль в беседе с клиентом или 
коллегой, они говорят кратко и пре-
дельно четко: «Вебасто». И неважно, си-
стему какого производителя они имеют 
в виду, – они в любом случае чаще всего 

скажут «вебасто»: «У вас стоит вебасто? 
Как настроено ваше вебасто?». И так да-
лее. И будьте уверены, их всегда поймут, 
поймут, о чем идет речь, и дадут абсо-
лютно адекватный ответ. Потому что 
Webasto сейчас – это своего рода про-
фессиональный стандарт. Эталон, с ко-
торым сверяют эффективность, удоб-
ство использования, легкость монтажа 
и прочие объективные и субъективные 
характеристики всего представленного 
на рынке отопительного и климатиче-
ского оборудования.

Не верите? Проверьте сами! Спро-
сите у своих клиентов, коллег, партне-
ров и т. д. Проведите опрос, небольшое 
маркетинговое исследование, в стопро-
центной беспристрастности которого 
вы будете полностью уверены. И вы 
увидите – в подавляющем большинстве 
случаев они вам ответят: Webasto. И это 
будет, пожалуй, наилучшим ответом на 
вопрос, поставленный в самом начале 
нашей статьи!

в финальной стоимости предлагаемого 
ими оборудования.

Причем поддержкой и, что немало-
важно, гарантией покрывается вся ли-
нейка представляемой производителем 
продукции. А эта линейка может быть 
довольно широкой. Возьмем, например, 
компанию Webasto – одного из ведущих 
мировых производителей транспортно-
го отопительного и климатического обо-
рудования, имеющего огромный опыт 
на этом поприще.

В ассортимент Webasto входят систе-
мы, которые могут быть использованы на 
совершенно любом типе коммерческой 
техники, начиная от легкого микроавто-
буса и заканчивая многотоннажными ма-
гистральными тягачами и полуприцепами 
к  ним. Это и всевозможные предпусковые 
подогреватели, и автономные отопители 
(жидкостные и воздушные), и различные 
комбинированные решения – в линейке 
Webasto есть абсолютно всё для поддержки 
нужного микроклимата в любой ситуации.

Изделия Webasto находят примене-
ние и на спецтранспорте: подогреватели 
прогревают не только двигатели, но и, 
в частности, баки с водой на пожарных 
машинах, отопители поддерживают ком-
фортную температуру в салоне, в отсеке 
для перевозки персонала и пациентов 
скорой медицинской помощи и т. д. 
То есть спектр оборудования действи-
тельно обширен. И зачастую работает 
оно в самых экстремальных условиях, 
выдерживая серьезнейшие нагрузки.

Причем автономность – одно из 
ключевых его преимуществ. Функцио-
нируя в независимом режиме, т. е. при 
выключенном двигателе, оно не только 
поддерживает комфортную температу-
ру, но и, что чрезвычайно важно, эконо-
мит топливо (чуть ли не главная статья 
расходов при эксплуатации коммерче-
ского транспорта), а также моторесурс 
агрегата, таким образом существенно 
повышая эффективность транспортно-
го бизнеса.

Это оборудование нужно правиль-
но установить, верно настроить, за ним 
необходимо определенным образом 
следить. Да что говорить, такое обору-
дование нельзя «продавать и забывать». 
В принципе нельзя. Контакт с его про-
изводителем/поставщиком всегда дол-
жен сохраняться для получения опера-
тивных рекомендаций, компетентных 
комментариев, эффективной обратной 
связи для ответов на абсолютно любые 
вопросы, которые неизбежно возника-
ют в процессе сотрудничества.

Ведущие бренды климатического 
оборудования, такие как Webasto, пред-
лагают широчайшую поддержку в тех-
ническом, информационном, организа-
ционном и рекламном плане. И как пра-
вило, эта поддержка предоставляется 
в формате онлайн-инструментов.

На специальном портале для партне-
ра всегда можно найти график техниче-
ского обучения, программы обучения 
продажам, инструкции по эксплуатации 
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совсем немного – ровно столько, чтобы 
сыграть роль факела, запала.

Группа третья. Это дизели, конвер-
тированные под искровое зажигание. 
В их цилиндры подается газовоздушная 
смесь, воспламеняемая от свечи. 

Группа четвертая. К этой группе от-
носятся моторы, специально созданные 
для работы на газовом топливе. Можно 
сказать, чисто газовые двигатели. В этом 
семействе мы встретим как транспорт-
ные, так и стационарные моторы.

А теперь несколько слов об авто-
мобильном газовом топливе. Таковым 
может быть: 

 � сжатый природный газ;
 � сжиженный нефтяной газ;
 � сжиженный природный газ;
 � газ, получаемый из биомассы.

Наиболее распространены первые 
три вида газового топлива. Их обозна-
чения мы приводим в таблице.

Двигатели первой группы эксплуати-
руют на пропан-бутане либо на метане 
(в зависимости от установленной аппа-
ратуры), а двигатели второй, третьей и 
четвертой групп – только на метане. 

Октановое число у газового топлива 
выше, чем у бензина. Так, у метана оно 
равно 115 единиц ОЧИ (RON), у пропа-
на – 110, у бутана – 95. Следовательно, 
газовый двигатель может иметь более 
высокую степень сжатия, чем бензино-
вый: детонация ему не страшна.

Недавно считалось, что в ближай-
шее время будут активно применять-
ся газовые моторы первых трех групп. 
Причина проста: оснащать бензиновые 
двигатели газобаллонной аппаратурой 
или конвертировать уже существую-
щие дизели под газодизельный цикл 
(либо под воспламенение от искры) 
намного дешевле, чем строить специ-
ализированные газовые моторы чет-
вертой группы. Но, как показал опыт 
шведского концерна Scania, газовые 
моторы четвертой группы получают 
всё бóльшую популярность и уже ра-
ботают в России.

Как же влияет газ на изменение 
свойств моторного масла? Начнем 
с хрестоматийного примера: при пуске 
двигателя масляная пленка со стенок 
цилиндра не смывается, разжижения 
масла топливом не происходит, а следо-
вательно, старение масла замедляется.

Есть и другие благоприятные факторы: 
тепловое воздействие газа на масло суще-
ственно ниже. Дело в том, что светимость 
пламени у жидких топлив больше: сравни-
те мягкое голубое пламя газа и резкое, жел-
тое – горящего бензина или керосина. По-
этому термическая нагрузка на масляную 
пленку на стенках цилиндров при работе на 
бензине выше. Вот вам еще одна причина 

более медленного старения масла при ра-
боте на газе.

Кроме того, пусковые качества газо-
вых топлив лучше, чем бензина.

Однако полагать, что газовое топли-
во действует на масло чуть ли не бла-
готворно, было бы неверно. Приведем 
несколько настораживающих примеров. 

Так, газ в сравнении с бензином 
содержит больше водорода и меньше 
углерода, достаточно вспомнить форму-
лу метана – СН4. Поэтому при сгорании 
газовых топлив в конечных продуктах 
образуется больше воды. Чем это плохо? 
Если вентиляция картера недостаточна 
или двигатель плохо прогрет, в картере 
происходит конденсация влаги, а зна -
чит – обводнение масла, снижение его 
рабочих свойств. Отсюда вытекает чет-
кое требование: масла для газовых дви-
гателей должны быть влагостойкими.

Но это еще не все неприятности, ко-
торыми грозит влага. Некоторые компо-
ненты синтетических масел (например, 
эфиры) под воздействием воды начи-
нают разлагаться. То же самое может 
происходить с некоторыми присадками 
к маслу. Поэтому, если для газового дви-
гателя выбирается синтетическое масло, 
желательно, чтобы оно в своем составе 
не имело эфиров. Базовое масло пятой 
группы здесь не подходит.

Пределы воспламеняемости газо-
вого топлива несколько шире, чем бен-
зина. Стоит ли удивляться, что газовые 
двигатели регулируют на обедненную 
смесь? Но в стремлении сэкономить 
на топливе есть свои минусы: сгорание 
обедненной смеси вызывает повышен-
ное образование оксидов азота, кото-
рые, в свою очередь, образуют азотную 
и азотистую кислоты.

А там, где присутствует азотная кис-
лота, возникает нитрование масла, т. е. 
взаимодействие кислоты с углеводород-
ными структурами. В результате вязкость 
масла начинает расти. Поэтому можно 
сформулировать еще два правила: 

 � масло, применяемое в газовых двига-
телях, должно быть стойким к нитрованию;

 � для надежной нейтрализации азот-
ной и азотистой кислот щелочное число 
масла должно быть высоким – не менее 
6–8 мг КОН на 1 г масла. 

Газовые двигатели из четвертой 
группы являются более теплонапряжен-
ными, чем газобензиновые моторы из 
группы номер один. Поэтому эксплуа-
тационники сталкиваются с проблемой 
преждевременного воспламенения 
смеси. Причина кроется в образовании 
зольных отложений в камере сгорания. 
Эти тлеющие или сильно нагретые ча-
стицы могут сыграть роль своеобраз-
ной «искры» и  раньше времени под-
жечь смесь. 

Классификация газовых топлив и аббревиатуры для их обозначения

Газовое  
топливо

Основные 
компоненты

Русская  
аббревиатура

Английская 
аббревиатура

Сжиженный 
нефтяной газ

Пропан и бутан СНГ (сжиженный  
нефтяной газ)

LPG (Liquified  
Petroleum Gas)

Сжатый  
природный газ

Метан КПГ
(компримированный

природный газ)

CNG (Compressed  
Natural Gas)

Сжиженный 
природный газ

Метан СПГ (сжиженный 
природный газ)

LNG (Liquified  
Natural Gas)

«ГРУЗОВОЕ» МАСЛО
В этом номере мы продолжаем рассказывать об особенностях моторных маслах для грузовых 
автомобилей. Во второй части остановимся на российской специфике, взаимосвязи масла  
и топлива. Особое внимание уделим маслам для газовых двигателей. Приведем 
спецификации по замене и оценке масел такими компаниями, как Volvo и Daimler.

Юрий БУЦКИЙ

О российской  
специфике

Дизелизация грузового транспор-
та – дело хорошее, но давайте будем ре-
алистами. По дорогам страны все еще 
колесят «ЗиЛы» и «ГАЗы» с бензиновыми 
моторами. Оставить их без рекоменда-
ций было бы несправедливо.

А мы и не оставим: в ассортименте 
производителей масел всегда найдется 
бюджетный продукт, рекомендованный 
для старых российских автомобилей. 

Что касается популярных грузо-
вичков «ГАЗель», то ориентиры могут 
быть такими. Для двигателя ЗМЗ-402, 
откатавшего два-три десятка тыс. км, 
подойдет недорогая «минералка», а для 
ЗМЗ-4063.10 – любое полусинтетическое 
или гидрокрекинговое масло. 

Класс вязкости по SAE подбирается 
стандартным образом: с учетом сезона 
и степени изношенности двигателя. 

Масло и дизельное 
топливо

В разговоре о дизельном масле не 
обойтись без дизельного топлива. В Рос-
сии оно издавна «славилось» повышен-

ным содержанием серы, поскольку 
вырабатывалось из сернистых нефтей. 
Сера оказывает колоссальное влияние 
на «срабатывание» масляных приса-
док. Все просто: сгорая, сера образует 
оксиды SO2 и SO3. Соединяясь с парами 
воды, они образуют сернистую и серную 
кислоты, снижающие щелочное число 
масла и, следовательно, его нейтрали-
зующую способность. Все это влечет 
повышенный коррозионный износ ци-
линдропоршневой группы. Кроме того, 
снижается эффективность моющих при-
садок (детергентов). 

Этим губительным процессам про-
тивостоят вводимые в дизельное масло 
щелочные присадки. Кроме того, в про-
дукте увеличивают содержание моющих 
и диспергирующих присадок. 

Сегодня благодаря экологическим 
требованиям содержание серы в евро-
пейском дизельном топливе снижено 
на порядок. Однако это палка о двух 
концах. Ведь сера играет роль природ-
ной присадки, предотвращающей износ 
топ ливной аппаратуры. Поэтому в мало-
сернистое топливо вводят специальные 
противоизносные присадки. 

Многие современные масла ужива-
ются как с малосернистым, так и с вы-
сокосернистым дизельным топливом, 
просто в последнем случае менять мас-
ло придется чаще.

Масло и газовое  
топливо

Автомобили, работающие на газе, бо-
лее экологичны, чем их бензиновые и ди-
зельные собратья. Поэтому использова-
ние газового топлива входит во многие 
экологические программы – отраслевые, 
муниципальные и даже федеральные. 

Двигатели, работающие на газе, – ка-
кими они бывают? Поделим их на четыре 
группы. 

Группа первая. К ней отнесем обыч-
ные бензиновые моторы, оснащенные 
газовой аппаратурой: баллоном, редук-
тором, газовым и бензиновым клапана-
ми, дозатором. Они могут работать как 
на газе, так и на бензине, и среди «газо-
вых коллег» составляют большинство: 
моторы «волг», «газелей», «жигулей», 
переделанные «под газ» – все они отно-
сятся к первой группе. 

Группа вторая. В данную группу вхо-
дят дизели, переделанные под так назы-
ваемый газодизельный цикл. В цилин-
дры этих моторов подается не чистый 
воздух, а газовоздушная смесь. В конце 
такта сжатия, как в обычном дизеле, про-
исходит впрыскивание жидкого топли-
ва, которое воспламеняется и поджигает 
вышеозначенную смесь. Отметим, что 
дизельного топлива здесь требуется 
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основа, фундамент. А потом начи-
нается самое интересное. На трассу 
выходят три гигантских грузовика. Их 
12-цилиндровые дизели заправлены 
тестируемым маслом. Впереди долгие 
эксплуатационные испытания, состоя-
щие из пяти циклов по 60 тыс. км про-
бега. Через каждые 15 тыс. км прово-
дится анализ масла: что с ним стало 
после очередного этапа, сильно ли 
оно состарилось?

Но это так, текущий контроль. А глав-
ное – масло и после 60 тыс. км должно 
демонстрировать строго определенные 
щелочность, моюще-диспергирующую 
способность и прочие «бойцовские» по-
казатели. 

После окончания эксплуатационных 
испытаний специалисты Volvo разбира-
ют двигатель и тщательно изучают его 
внутренности. Каково состояние по-
верхностей трения? Величины износов? 
Что можно сказать о чистоте деталей, на-
гаробразовании, низкотемпературных 
отложениях?

В спецификации VDS-3 прописа-
ны более жесткие требования: масло 
должно соответствовать не катего - 
рии Е3 по АСЕА, а категории Е5. А по-
том – на трассу! Два грузовика (два – это 
минимум, можно и три, и четыре) с теми 
же 12-цилиндровыми дизелями прохо-
дят 4 цикла по 75 тыс. км. Пробу масла 
берут через каждые 75 тыс. км. А после 
суммарного пробега в 300 тыс. км, как 
и в предыдущем случае, следуют раз-
борка двигателя, анализ, выводы.

Кстати, все работы оплачивает за-
интересованное лицо – производитель 
масла. Его представители могут участво-
вать в экспертизе двигателя, но голоса 
их – совещательные. Окончательное 
«да» или «нет» произносят инженеры 

Volvo. И если звучит «да», испытуемое 
масло к своим регалиям SAE, API и ACEA 
приплюсовывает еще одну – VDS-2 или 
VDS-3. Весьма похожие (хотя и не иден-
тичные) испытания проводят компании 
DAF и Scania.

Из практики Daimler
Не претендуя на полноту, остано-

вимся на некоторых «изюминках» специ-
фикаций МВ. Для оценки «грузовых» ма-
сел используется три документа: 

 � МВ 228.0 и 228.1 – грузовые дизели 
предшествующего поколения, которых 
в эксплуатации еще немало;

 � МВ 228.2 и 228.3 – наиболее рас-
пространенные современные грузовые  
дизели;

 � МВ 228.51 – новейшие грузовые  
дизели.

Понятно, что чем моложе специфи-
кация, тем жестче требования к проти-
воизносным свойствам масла, расходу, 
росту вязкости от загрязнения сажей, 
чистоте деталей агрегата. 

Чистота поршня для дизелей с разде-
ленной камерой сгорания ранжируется 
следующим образом: 22 балла по специ-
фикации МВ 228.0 и 228.1; 24 балла по 
МВ 228.2 и 228.3; 26 баллов по МВ 228.5.

Чтобы всё было понятно, поясним: 
0 баллов – безнадежно грязный пор-
шень, с черным нагаром, лаковыми 
отложениями и закоксованными коль-
цами. А дальше – чем выше балл, тем 
чище поршень.

Оценивается и процент заполиро-
ванной поверхности стенки цилиндра: 
6,0; 4,5; 3,0 % соответственно. 

Это, конечно, далеко не все испы-
тания, но нам пора двигаться дальше. 

Отметим лишь, что проверки масел на 
дизелях Daimler с непосредственным 
впрыском топлива похожи на только 
что описанные. Правда, оценки здесь 
выставляются иные: например, чистота 
поршня по МВ 228.5 должна соответ-
ствовать 40 баллам, а не 26, как это при-
нято для предкамерных дизелей.

Для «бензиновых» масел тоже есть 
свои спецификации. У Daimler это  
MB 229.1, MB 229.3 и MB 229.5. По этим до-
кументам оцениваются чистота поршня 
и износ кулачков распредвала, вводятся 
ограничения по сульфатной зольности, 
температуре застывания и некоторым 
другим показателям. 

И само собой разумеется, масла, пре-
тендующие на аттестацию, должны соот-
ветствовать определенным базовым кате-
гориям ACEA и быть энергосберегающими. 
Остановимся на этом чуть подробнее.

У Daimler есть эталонное энерго-
сберегающее масло, назовем его про-
сто: эталон. Так вот, испытуемое масло 
обязано превзойти его по экономии 
топлива: по спецификации MB 229.3 – 
не менее чем на 1 %, а по MB 229.5 – 
не менее чем на 1,7 %. А ведь эталон, 
напомним, сам является энергосбе-
регающим продуктом. Значит, масло, 
аттестованное по MB 229.1, поможет 
сэкономить на топливе.

Вывод, полагаем, ясен: признание 
моторного масла ведущими автопроиз-
водителями говорит о его качестве. Ведь 
классификации SAE, API и ACEA опреде-
ляют лишь приемлемый уровень масла. 

Образно говоря, эти три классифи-
кации – лишь предварительная догово-
ренность между масляной компанией 
и производителем автомобилей. А специ-
фикация автомобильного концерна – 
дого воренность окончательная. 

Сказанное, в общем-то, справедливо 
и для конвертированных дизелей. А их 
собратья, работающие с искровым зажи-
ганием (двигатели третьей и четвертой 
групп), выдвигают дополнительные тре-
бования к зольности масла: отложения, 
образующиеся при сгорании металлор-
ганических присадок, нередко выстра-
ивают «мостики» на электродах, после 
чего свеча перестает работать. 

Таким образом, масло, применяемое 
в газовых двигателях и конвертирован-
ных дизелях, должно иметь определен-
ную сульфатную зольность. Как правило, 
ее ограничивают величиной 0,8–1,0 %. 
И чем она меньше, тем лучше. 

Наименее требовательны к маслу 
двигатели первой группы, коих в газо-
вом семействе большинство. Выбирая 
масло для них, можно пользоваться ре-
комендациями производителей авто-
мобилей для «бензиновой» эксплуата-
ции. Кончился газ – переключились на 
бензин. Заправили баллон газом – про-
должили путь на «голубом топливе». 
Масло высокого качества не подведет 
в любом случае.

С остальными двигателями сложнее. 
Для моторов второй, третьей и четвертой 
групп следует выбирать масло с учетом 
его вязкостных характеристик и, разуме-
ется, сульфатной зольности. К счастью, 
в ассортименте ведущих производителей 
масел имеется немало продуктов, золь-
ность которых находится в оговоренных 
пределах: 0,8–1,0 % и менее. 

Сегодня солидный масляный бренд 
способен обеспечить все потребности 
газового автопарка. В ассортименте ве-
дущих производителей мы найдем вла-
гостойкие масла, стойкие к нитрованию, 
с необходимым щелочным числом и ма-
лой зольностью.

Кроме того, некоторые компании вы-
пускают специальные моторные масла 
для газовых двигателей. Правда, зача-
стую они дороже и не всегда являются 
универсальными, а следовательно, не 
очень удобны для применения в сме-
шанном «бензино-дизельно-газовом» 
парке крупного автохозяйства.

В зеркале  
спецификаций

Всем хороши действующие класси-
фикации SAE, API и ACEA. Люди, их раз-
работавшие, знают толк и в двигателях, 
и в маслах, и в методологии эксперимен-
тальных исследований. Они подвергают 
моторные масла жестким испытаниям 
на уникальных стендах, в специальных 
одноцилиндровых установках и в пол-
норазмерных двигателях. 

Объем испытаний велик: для масел 
новейших классов он насчитывает мно-
гие сотни и даже тысячи моточасов. Что 
только не проверяют в процессе «экзе-
куции»: смазывающие, моюще-диспер-
гирующие, противоизносные, антиокис-
лительные, антикорозионные и многие 
другие свойства смазочных материа-
лов…

И все же производители автомоби-
лей полагают, что «в этом супе чего-то не 
хватает». Ведь масло по праву считается 
полноценной деталью двигателя. А дви-
гатель BMW – это вам не Opel. И спор-
тивный Porsche – уж никак не грузовой 
Volvo. Как сказал герой пьесы Остров-
ского, «один любит арбуз, а другой – сви-
ной хрящик». 

Специфика, специфика... Разные 
конструкции, разнородные материалы, 

собственные ноу-хау и прочие нюансы, 
ведомые лишь автопроизводителям. Вот 
почему они дополняют базовые класси-
фикации собственными требованиями, 
прописанными... где? Запомним: требо-
вания эти содержатся в спецификациях 
производителей автомобилей. А соот-
ветствие моторных масел спецификаци-
ям проверяется на «родных» двигателях, 
причем по фирменным методикам, зача-
стую более жестким, нежели методики 
SAE, API, ACEA, ILSAC.

Внимание, читатель! Переходим 
к конкретным примерам. Информация 
в этом разделе может отставать от но-
вейших требований и тестов, использу-
емых производителями автомобилей. 
Глобализация экономики, процессы 
объединения и «развода» автомобиль-
ных концернов зачастую происходят 
очень динамично. Но качественную кар-
тину и некоторые интересные подроб-
ности автор гарантирует. Итак, поехали!

Из практики Volvo
Обратимся к опыту компании Volvo. 

Для дизелей грузовиков и автобусов 
этой марки действуют две специфика-
ции: VDS-2 и VDS-3. VDS означает: Volvo 
Drain Specification, что можно переве-
сти как «Спецификация Volvo по замене 
масла». 

Спецификации Volvo интересны сво-
ей автономностью, независимостью от 
SAE, API, ACEA и других классификаций. 
Каков порядок присуждения «титула» 
VDS конкретному моторному маслу? 
Начнем с VDS-2.

Для аттестации по этому доку-
менту масло должно соответствовать 
категории Е3 по АСЕА. Это минимум, 
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выставке показываем всевозможные дат
чики, радары и камеры. По решениям для 
connectivity мы производим всевозможные 
системы, которые позволяют удаленно на
страивать систему и удаленно управлять 
ее состоянием. Эти устройства предна
значены не только для установки на авто
мобили зарубежного производства, но и для 
отечественного автопрома.

На этом фоне компания Knorr-Bremse 
станет идеальным системным партнером 
для своих покупателей и будет осущест-
влять дальнейшие разработки во всех че-
тырех ключевых сферах в тесном сотруд-
ничестве со своими покупателями. Пере-
довые разработки и инновационные ре-
шения, показанные на выставке Comtrans, 
включили новаторские технологии в об-
ласти безопасности дорожного движения 
и  автоматизированные транспортные 
решения для автомагистралей и горо-
да, заявленные под слоганом: “Shaping 
tomorrow`s transportation. Together”.

Traffic Safety
Knorr-Bremse, мировой лидер на 

рынке тормозных систем и ведущий 
поставщик других критичных по без-
опасности систем коммерческого 
транспорта, представляет свои самые 
важные инновации в сфере безопасно-
сти дорожного движения. Они включают 
различные системы содействия управ-
лению автомобилем:

 � дисковый тормоз серии SN7 уста-
навливается на большинство грузовых 
автомобилей;

 � электронная тормозная система 
для прицепа TEBS G2.2;

 � клапан аварийного затормажива-
ния/растормаживания;

 � клапаны и блоки управления подъ-
емной осью и электронной подвеской.

Connectivity
Модульные телематические систе-

мы компании Knorr-Bremse содействуют 
оптимизированной организации пар-
ка автомобилей, увеличению активной 
безопасности, эффективному обучению 
водителей и более эффективному тех-
ническому обслуживанию, что ведет 
к меньшим затратам для операторов и к 
повышению конкурентоспособности. 
Эти системы могут быть адаптированы, 
чтобы соответствовать требованиям по-
требителей, и  проектируются как для 
тягачей, так и для прицепов. Среди глав-
ных продуктов в данном мегатренде вы-
деляют модульную систему телематики 
TruckServices ProFleet Connect компании 
Knorr-Bremse, систему дистанционного 
управления прицепом iTAP и систему 
SafetyDirect, которая может фиксировать 

и оценивать безопасность ситуаций, воз-
никающих во время движения автомоби-
ля по дороге.

Система iTAP: дистанционное 
управление для прицепа

Посетители выставочного стенда 
компании Knorr-Bremse увидели систему 
iTAP, возможности остальных продуктов 
были продемонстрированы в мультиме-
дийном формате.

Система iTAP предлагает целый ряд 
функций управления прицепом через 
приложение на мобильном устройстве, 
включая подъем/опускание подъемной 
оси, подъем/опускание пневматической 
подвески, а также обзор кузова и кормо-
вой части автомобиля через видеокаме-
ру. Система также может сформировать 
отчет о состоянии веса прицепа, а также 
о давлении и температуре каждой авто-
мобильной шины. Одно новое дополне-
ние – это пакет функций для прицепов 
с подвижным полом. Этот пакет функций 
предусматривает контроль замков по-
движного пола и дверей, гидравлической 
крыши и освещения рабочей области.

Automated Driving
Системы помощи водителю помо-

гают избежать несчастных случаев. 

В 2015 г. Knorr-Bremse выпустила на ры-
нок первую в мире систему экстренно-
го торможения, которая использовала 
объединение данных для оценки с помо-
щью радаров и камер для более четкого 
определения препятствий и  надежного 
предотвращения «ложных срабатыва-
ний» – ошибочной активации системы.

Технология, лежащая в основе ше-
стиуровневой модели автоматизации 
вождения, охватывает три различных 
аспекта: устойчивость транспортного 
средства, планирование маневрирова-
ния и навигацию/связь. Постепенное 

ВСЕ ИННОВАЦИОННОЕ
Качественные и инновационные комплектующие для коммерческого 
транспорта – это то, что не только способствует появлению новых 
моделей автомобилей, но и то, что необходимо при послепродажном 
обслуживании парка. 

К
омпания Knorr-Bremse, один 
из лидеров на этом рын-
ке,  показала на выставке 
Comtrans-2019 новинки, кото-
рыми ведущие производители 

оснащают свою продукцию.

Надежда Семенова, менеджер по 
маркетингу, ООО «Кнорр-Бремзе Системы 
для Коммерческого Транспорта»:

– Концепция стенда KnorrBremse на 
выставке Comtrans2019 состоит в том, 

что мы разделили продукцию по четырем 
основным мегатрендам, которые будут 
управлять будущим перевозок: Traffic 
Safety (безопасность движения), Emission 
Reduction/Electification emission reduction 
(сокращение выбросов CO2 и электрифи
кация), Automated Driving (автономное 
управление), Connectivity (связанность), 
когда доступ к системам и их состоянию 
предоставляется удаленно. У компании 
также есть локальное производство, ко
торое включает производство для России 

на конвейер и TruckServices – продукцию для 
рынка постгарантийного обслуживания. 

Начнем с основной части нашей товар
ной группы – с комплектующих, которые 
отвечают за безопасность движения. Мы 
представляем суппорт и тормозной диск, 
которые будут в ближайшее время лока
лизованы, датчики для грузовиков и эле
менты тормозной системы для прицепов 
и подвески. Отдельно представлен гидро
усилитель руля, произведенный в Японии. 
По системам автономного вождения на 

Григорий МЕРЛИН

Автокомпоненты

Надежда Семенова, менеджер по маркетингу
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развитие функций от систем помощи 
водителю до автоматического движения 
обеспечивается благодаря следующему 
функционалу: прогрессивной системе 
экстренного торможения, адаптивному 
круиз-контролю, помощи при поворо-
те, ассистенту удержания в полосе дви-
жения, ассистенту движения в пробке, 
автоматическому движению в пробке, 
движению в колонне, беспилотному 
движению по шоссе, беспилотному ма-
неврированию в парке. Здесь датчики 
окружающей среды, такие как радар, ка-
меры, используются в сочетании с актив-
ным вмешательством в рулевое управ-
ление для поддержки автоматического 
управления транспортным средством. 

Emission Reduction/Electification
Впервые были показаны два новых 

продукта: электронный модуль под-
готовки воздуха (iAPU) и электриче-
ский винтовой компрессор (Screw 
Compressor).

Электрический винтовой ком-
прессор: подача воздуха с низким 
уровнем шума

Новый электрический компрессор 
более компактных размеров (масса 
снижена на 25 %, требования по разме-
щению – на 30 %) и с настраиваемыми 
средствами управления. Электрический 
компрессор, безусловно, намного мень-
ше подвержен вибрации, чем поршне-
вые компрессоры, обычно используемые 
на дизельном транспорте. Учитывая тот 
факт, что нежелательные шумы в ком-
прессоре сведены к минимуму и не-
сколько напоминают легкое урчание во 
время движения, выбор этого компрес-
сора является естественным для элек-
трического и гибридного транспорта. 
Низкий уровень шума – важное требо-
вание, поскольку электромобили тоже 

имеют большое количество компонентов 
с пневматическим приводом и поэтому 
требуют эффективной и высоконадежной 
системы подачи сжатого воздуха.

Выпускной клапан с электропри-
водом: безупречное регулирование

Системы выпускных клапанов с элек-
троприводом, разработанные компа-
нией GT Emissions Systems, входящей 
в Группу компаний Knorr-Bremse, обеспе-
чивают высокоточный контроль системы 
управления подачей воздуха в двигатель 
и температуры в двигателе. В отличие от 
своего механического аналога эта систе-
ма позволяет безупречно регулировать 
поток воздуха для оптимальной адап-
тации к текущим условиям работы дви-
гателя. Эти компоненты – важное под-
спорье для производителей дизельных 
двигателей при внедрении стратегий по 
выбросам и обеспечении соответствия 
действующим и будущим международ-
ным стандартам в области выбросов.

Truck Services Knorr-Bremse
На вторичном рынке компания 

представлена брендом Truck Services 
Knorr-Bremse. На стенде под этим 
брендом были представлены высоко-
качественные картриджи осушителя 
воздуха и новые продукты для фильт-
рации  – масляный, топливный и са-
лонный фильтры. Особое внимание 
было уделено ремонтным комплектам 
и специнструменту для ремонта и об-
служивания продукции Knorr-Bremse. 
Так, например, можно было увидеть 
компрессор с муфтой сцепления и ре-
монтным комплектом, ремонтные ком-
плекты для обслуживания байонетного 
картриджа и тормозных механизмов. 
Также показали наборы специального 
и вспомогательного инструмента для 
быстрого разъединения всех электрон-

ных разъемов на модулях EBS прицепа, 
компрессора с муфтой сцепления и 
дисковых тормозов, в том числе инстру-
мент для ремонта тормозных механиз-
мов сторонних производителей.

Надежда Семенова:
– На стенде из новинок можно 

увидеть дроссельный клапан и элек
тронную зас лонку ЕГР, которые бу
дут устанавливать на отечествен
ный транспорт, когда будет введен  
Еuro6, – они позволяют сократить вы
бросы CO2. Эти автокомпоненты лока
лизованы на производстве в России. На 
нижегородском заводе KnorrBremse по 
производству компрессоров налажен вы
пуск компрессоров для двигателя R6. Так
же на стенде представлено наше ноухау: 
головка цилиндра с энергосберегающей 
и охлаждающей системой, которая по
зволяет снизить нагрузку на компрессор.

Локальное производство (Made  
in Russia)

Была показана продукция, произ-
веденная на российских заводах Knorr-
Bremse в Нижнем Новгороде и Набереж-
ных Челнах.

Ч е л н и н с к о е  п р е д п р и я т и е 
«Кнорр-Бремзе КАМА» продемонстри-
ровало гаситель крутильных колебаний, 
пневмогидроусилитель и осушитель 
воздуха.

Завод в Нижнем Новгороде предста-
вил компрессоры с энергосберегающей 
системой и для двигателей R6. Для всех 
серийных компрессоров были показа-
ны ремонтные комплекты – клапанной 
пластины, уплотнений, поршня, головки 
цилиндра и фланцевой крыши. А также – 
новая продукция, выпуск которой нала-
жен на заводе: ускорительный клапан, 
заслонка EGR, дроссельный клапан.

Автокомпоненты
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Любой простой, вызванный поломкой 
или регламентным обслуживанием, неиз-
бежно влечет за собой сокращение при-
быльности и рентабельности параллельно 
с увеличением общих эксплуатационных 
расходов (TCO – Total Cost Ownership). По-
стоянно отправляющаяся на ремонт ма-
шина не просто бесполезна – она наносит 
прямой ущерб транспортнику, нарушая 
его планы, разрушая его бизнес.

Еще хуже, если автомобиль ломается 
во время рейса. Совершенно неясно, что с 
ним в этом случае делать и как проводить 
его ремонт. Ну а задержка с доставкой гру-
за к тому же может привести к существен-
ным штрафным санкциям со стороны за-
казчика, что также наносит существенный 
удар по экономике транспортника.

Такая ситуация заставляет эксплуа-
тирующие организации искать ремонт-
ные решения, способные обеспечить 
наивысшую эффективность использова-
ния автотранспорта – не только с техно-
логической, но и с экономической точки 
зрения. И компания Schaeffler, облада-
ющая широким кругом компетенций, 
полученных в ходе партнерства с авто-
производителями, подобные решения 
стабильно генерирует, поставляя их на 
вторичный рынок автозапчастей. 

Сэмюэль Браун, руководитель 
направления тяжелого коммерческо-
го транспорта, Schaeffler Automotive 
Aftermarket:

– Главным приоритетом в текущих 
условиях является обеспечение СТО ре
монтными решениями, которые, несмот  
ря на высокий уровень сложности си
стем, гарантируют простую и быструю 
установку запчастей и сокращают вре
мя ремонта автомобилей. Из текущего 
ассортимента продукции к числу таких 
решений, например, можно отнести ре
монтный ступичный узел FAG Repair Insert 
Unit или FAG SmartSET. Являясь предвари
тельно собранными узлами ступичных 

подшипников, оба решения обеспечива
ют быструю установку и гарантируют 
оптимальный учет всех факторов, вли
яющих на продолжительность работы, 
например использование смазки требуе
мой спецификации в нужном количестве 
или защиту от проникновения грязи.

С позиции станции техобслуживания 
это выглядит так: выбор ремонтного ре-
шения определяет, насколько быстро 
автомобиль снова окажется на ходу. А ка-
чество запчастей определяет, насколько 
быстро автомобиль вернется на станцию 
для повторного ремонта. Ведь только ре-
монтные решения самого высокого каче-
ства гарантируют устойчивость к экстре-
мальным нагрузкам в условиях большого 
пробега, характерного для коммерческих 
автомобилей. Только они обеспечивают 
надежную работу узлов с первого до по-
следнего километра пробега.

Сэмюэль Браун:
– Расходы на запчасти могут состав

лять небольшую долю общих эксплуата
ционных расходов. Однако они в значи
тельной мере могут способствовать 
увеличению интервалов технического 
обслуживания, сокращению продолжи
тельности сервисного обслуживания 
автомобилей и снижению общих экс
плуатационных расходов. Наша цель – 
предложить именно качество, которое 
обеспечивает такой эффект. Это позво
ляет оказывать станциям техобслужи
вания и эксплуатирующим автопарки 
организациям оптимальную поддержку.

Таким образом, круг замыкается: 
применение высококачественных зап-
частей увеличивает время безотказной 
эксплуатации автомобиля и снижает 
общие эксплуатационные расходы, что, 
собственно, решает ключевую зада-
чу, стоящую перед автотранспортным 
предприятием.

Эффективное  
решение

Ступичный узел современного ком-
мерческого автомобиля, по сути пред-
ставляющего собой классическую кон-
струкцию, вряд ли можно отнести к раз-
ряду технологически очень сложных. 
Но главное, как вы понимаете, не в этом. 
Главное – в том, что он рассчитан на высо-
чайшие нагрузки, сопровождающие экс-
плуатацию автомобилей подобного рода: 
декларируемый автопроизводителем ре-
сурс приближается к 1 млн км пробега 
(и нередко превышает его), а это значит, 
что и от ремонтного решения требуются 
сравнимые характеристики ходимости.

Однако замена пришедшего в не-
годность узла простыми коническими 
роликоподшипниками не способна дать 
ожидаемого результата. Дело в том, что 
такая операция слишком трудоемка 
и вряд ли может быть должным образом 
реализована в условиях авторемонтного 
предприятия. Во-первых, сборка отдель-
ных деталей в единый узел за несколько 
десятков шагов при ремонтном обслу-
живании очень часто приводит к цело-
му комплексу ошибок, нередко доволь-
но критичных, и априори не способна 
обеспечить высокий ресурс. Во-вторых, 
такие детали удобно устанавливать на 
конвейере в абсолютно чистом помеще-
нии, на новую, неизношенную систему, 
когда каждый компонент один за другим 
монтируется на еще не полностью со-
бранный узел и ничто не мешает, не за-
трудняет установку. А в автосервисе нет 
ни идеальной чистоты, ни практической 
возможности воспроизвести конвейер-
ную технологию сборки узла.

Следовательно, стоит искать иное 
решение, и компания Schaeffler его на-
шла. Это уже упомянутый FAG Repair 
Insert Unit – предварительно собранный 
и герметизированный ступичный под-

Автокомпоненты

СТУПИЧНЫЙ УЗЕЛ

К ремонтным решениям для коммерческого транспорта предъявляются куда более серьезные 
требования, нежели для легкового, индивидуального транспорта. Это вполне закономерно, 
ведь коммерческий транспорт не просто осуществляет перевозки – он является источником 
дохода для своего владельца, и потому периоды его простоя должны быть сведены 
к минимуму, а срок эффективной эксплуатации увеличен до максимума. Одно из таких 
решений, удовлетворяющих всем возможным требованиям, – предварительно собранный, 
смазанный на весь срок службы и герметизированный ремонтный ступичный узел FAG Repair 
Insert Unit (RIU) предлагает компания Schaeffler.

Михаил КАЛИНИН

Пути рынка  
неисповедимы

Сектор коммерческих перевозок и, со-
ответственно, коммерческого транспорта 
растет из года в год. Агентство McKinsey 
уже сейчас прогнозирует увеличение 
объема продаж грузовых автомобилей 
со 170 до 240 млрд евро по всему миру 
к 2030 г. В соответствующих пропорциях, 
как следствие, будет увеличиваться и ры-
нок послепродажного обслуживания. 

Кроме того, на его динамику будет 
влиять и общее старение парка коммер-
ческой техники, используемой на евро-
пейских дорогах: согласно отчету ACEA за 
2018 г., средний возраст грузовых авто-
мобилей в ЕС составляет 11,7 лет. А так-
же – целый ряд других факторов, среди 
которых – ужесточение экологических 
нормативов на эмиссию вредных веществ, 
внедрение цифровых технологий, разви-

тие автономного вождения, платунинг 
(движение в составе автоколонн) и пр.

Эксперты компании Schaeffler также 
видят четкую тенденцию роста. По их 
оценке, к 2025 г. ожидается прибавление 
автопарка коммерческого транспорта 
в размере от 4 до 8 %. И транспорт этот 
будет куда более сложным с технической 
точки зрения, нежели тот, что эксплуати-
руется сейчас. Специалисты Schaeffler 
знают это, пожалуй, как никто другой, 
поскольку компания долгие годы плот-
но и успешно сотрудничает с мировыми 
производителями коммерческого авто-
транспорта. И потому имеет исчерпы-
вающее представление о тенденциях 
и технологиях, определяющих и в насто-
ящий момент, и в перспективе основные 
векторы развития автомобилестроения. 

Так, в частности, в сегменте автоком-
плектующих для OEM компания Schaeffler 
работает над компонентами с крайне низ-
ким коэффициентом трения, что обеспе-

чивает максимальную экономию топли-
ва, а также над оснащенными датчиками 
ступичными подшипниками. К тому же 
концерн занимается разработкой ком-
понентов для осей с электроприводом 
в целях обеспечения возможности элек-
трификации традиционного привода.

То есть на волне технологических ин-
новаций будет закономерно усиливать-
ся и давление на рынок послепродаж-
ного обслуживания коммерческих авто-
мобилей. А все мы прекрасно понимаем, 
что представляет собой коммерческий 
транспорт. Его суть ясна из названия: 
это, в отличие от автомобилей для инди-
видуального использования, транспорт 
именно коммерческий, как уже было 
отмечено, зарабатывающий для своего 
владельца в ежедневном, ежечасном ре-
жиме. Своего рода рабочий инструмент, 
который должен постоянно находиться 
в исправном состоянии для выполнения 
своих функциональных обязанностей.
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Эксплуатация

Александр Бриц:
– Наши ступичные подшипниковые 

узлы помогают исключить потенциаль
ные ошибки при монтаже и сократить 
простои, вызванные ремонтом. Вместе 
с тем длительный срок службы этих уз
лов способствует увеличению интерва
лов технического обслуживания.

И еще один принципиальный аспект, 
который необходимо озвучить: FAG Repair 
Insert Unit может быть установлен силами 
одного механика, что позволяет более эф-
фективно загрузить персонал СТО.

Внешне похожи,  
но не идентичны

Впервые представленное в 2006 г. ре-
шение FAG Repair Insert Unit от Schaeffler 
оказалось настолько эффективным и по-
пулярным, что это привело к появлению 
огромного множества копий, реплик и 
подделок. Однако ни одна из них не смог-
ла обеспечить качество RIU, поскольку на 
поверку оказывалась либо менее надеж-
ной, либо более трудоемкой в установке, 
либо не всегда однозначно подходящей 
и т. д. В итоге ступичные подшипники бы-
стро выходили из строя, и автомобили 
снова приходилось отправлять на ремонт.

Беда заключается в том, что разработ-
чики подобных образцов, сумев отчасти 
скопировать RIU внешне, не смогли повто-
рить основные принципы, если хотите – 

идеологию FAG Repair Insert Unit. Многие 
из них, не имея ОЕ-компетенций, сделали 
ставку исключительно на визуальное сход-
ство, визуальный повтор, не разобравшись 
досконально в технологических нюансах.

В результате изделия получаются 
в  прямом смысле слова ущербными, 
поскольку не обладают требуемыми ха-
рактеристиками. Вот совокупный список 
ошибок, допущенных при их создании.

 � Отсутствие предварительной смаз-
ки подшипников, необходимость нано-
сить смазку в процессе установки, что 
чревато проникновением грязи внутрь.

 � Недостаточное количество смазки или 
использование смазки, не соответствую-
щей спецификациям автопроизводителя.

 � Стопорное кольцо не обладает до-
статочной удерживающей силой (в FAG 
Repair Insert Unit – 6–8 т) и/или очень 
сложно устанавливается.

 � Использование специальной ос-
настки для запрессовки не исключает 
полностью осевых отклонений.

 � Большое число шагов при проведе-
нии установки.

 � Большое число отдельных компо-
нентов, что увеличивает риск соверше-
ния ошибки механиком.

 � Неспособность обеспечить доста-
точную степень герметичности или 
полное отсутствие грязе-, пылезащиты.

 � Конструктивные дефекты, несоответ-
ствующий дизайн, применение менее 
надежных и ресурсоемких материалов.

Все эти, скажем так, «недоделки», «не-
совершенства» приводят к значительному 

усилению шума и вибрации, проникнове-
нию грязи, быстрому износу компонентов 
и т. д. и в конечном счете к преждевремен-
ному выходу ступичного узла из строя.

Расширение  
программы

Все больше производителей коммерче-
ской техники используют ступичный узел 
в конструкции своих автомобилей. На се-
годняшний день Schaeffler предлагает уже 
11 вариантов FAG Repair Insert Unit, подхо-
дящих для замены изношенных ступичных 
улов в машинах таких марок, как, например, 
Renault, Volvo, DAF, а также в осях SAF. Это 
позволяет ремонтировать около 43 типов 
ступиц более чем в 2100 раз личных моде-
лях автомобилей, поскольку каждый ар-
тикул FAG Repair Insert Unit подходит для 
десятков применений.

Внимательно следя за развитием 
рынка, Schaeffler планирует к 2021 г. 
расширить портфель с 11 до 14 FAG RIU, 
тем самым продолжая предоставлять 
операторам рынка послепродажного 
обслуживания автотехники – СТО, опто-
вым и розничным торговым организаци-
ям и т. д. – весомые преимущества: при 
минимальном номенклатурном перечне 
складского запаса (и, соответственно, 
при минимальных инвестициях) иметь 
возможность покрывать более широкий 
парк автотранспортных средств, экономя 
время при заказе и место на складе.

шипниковый узел, минимизирующий 
риск неправильной установки и, как 
следствие, обеспечивающий срок служ-
бы, заданный производителем.

Александр Бриц, специалист по 
продукту в сегменте коммерческо-
го транспорта, Schaeffler Automotive 
Aftermarket:

– Все автомастерские во всем мире, 
в принципе, идентичны. Ввиду характер
ной специфики в них не так чисто, как на 
сборочном предприятии, а технологии 
ремонта далеко не всегда повторяют 
технологии конвейерной установки 
компонентов. Но вопрос чистоты в на
шем случае – принципиальный.

Попадающая в смазку грязь, даже 
мельчайшие ее частицы, критично со
кращает срок службы ступичного узла, 
который в соответствии со стан
дартами ОЕ рассчитан на сотни ты
сяч километров пробега. Хотя стоит 
признать, что и новый ступичный узел 
далеко не всегда способен прослужить 
столько: нагрузки, удары и вибрации, 

перегрев – всё это приводит к его преж
девременному выходу из строя. 

Чтобы ремонтное решение в любом 
случае могло обеспечить долговремен
ную беспроблемную эксплуатацию в ди
апазоне регламентированных пробегов, 
нужно обеспечить безупречную чистоту 
смазки. Да и сам смазывающий материал 
должен быть соответствующим – спо
собным выдерживать разнообразные на
грузки, высокие и низкие температуры, 
потому что, когда после зимней ночи ав
томобиль начинает движение, ступич
ный узел прогревается не очень быстро. 
Это значит, что смазка должна быть 
готова работать и при –20, и даже при 
–40  оС, если мы говорим о таких странах, 

как Россия и Китай, Швеция и Финляндия. 
То есть защитная пленка обязательно 
должна сохраняться во всех режимах ра
боты на всем протяжении срока службы.

Предлагая FAG Repair Insert Unit, мы пол
ностью ориентируемся на установленный 
показатель пробега, транслируя специфи
кацию ОЕ на вторичный рынок автозапча
стей. Применяемые нами в FAG Repair Insert 

Unit смазочные материалы проходили 
тестирование в течение 600 часов, что 
равносильно пробегу 1,2 млн км.

Внешне FAG RIU представляет собой 
технически усовершенствованную мо-
дификацию ступичного подшипниково-
го узла, состоящую из двух конических 
роликоподшипников, соединенных по-
сле монтажа стопорным кольцом. Это 
стопорное кольцо защищает подшип-
ники от повреждений и удерживает их 
в  правильном положении при установ-
ке на полуоси.

Александр Бриц:
– Значение этого запатентованно

го стопорного кольца трудно переоце
нить. Это, я бы сказал, один из ключевых 
компонентов решения, выполняющий 
удерживающую функцию для двух обойм 
подшипников за счет особого Lобразно
го дизайна окаемок.

Поставляется FAG Repair Insert Unit 
в виде пары ступичных подшипников – 
внутреннего и наружного. При этом они 
уже заполнены требуемым количеством 
смазки соответствующей спецификации 
согласно требованиям автопроизводи-
теля на весь срок службы. Это более чем 
актуально, ведь, как показывают иссле-
дования, более 55 % всех случаев выхода 
подшипников из строя обусловлено не-
достаточной смазкой, а свыше 20 % – ее 
загрязнением.

В комплект поставки также входит 
оснастка для запрессовки, упрощающая 
и ускоряющая процесс монтажа. Но, что 
особенно важно, данная оснастка поз-
воляет исключить типичные ошибки, 
возникающие при ремонте ступичных 
подшипников, и минимизировать риск 
преждевременного выхода подшип-
ника из строя. А надо сказать, список 
ошибок достаточно обширен. Это и пе-
рекос ступицы колеса на поворотном 
кулаке, и всевозможные повреждения 
вследствие применения неподходящего 
инструмента, и недостаточная очистка 
рабочей зоны, приводящая к попаданию 
грязи в новый подшипник, и неправиль-
ная смазка нового подшипника, и ненад-
лежащее количество этой смазки.

Автокомпоненты

Подбор FAG Repair Insert Unit очень прост. Для того чтобы 
найти корректный комплект, необходимо в REPXPERT ввести 
оригинальный номер ступичного узла. Также можно осуществить 
поиск по марке, году выпуска, VIN транспортного средства. 
Кроме того, информация по номенклатуре FAG Repair Insert Unit 
представлена в каталоге TecDoc.
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Спецтехника

свальной платформы можно просто и бы-
стро заменить в любой момент. Опцио- 
нально предложена термоизолирован-
ная платформа для перевозки асфальта.

У всех полуприцепов Koegel рама 
надежно защищена от коррозии нано-
керамическим покрытием с последу-
ющим нанесением УФ-отверждаемого 
лакокрасочного покрытия.

Еще один экспонат – осевой агрегат 
Koegel KTA. Он входит в серийную ком-
плектацию многих моделей прицепной 
техники компании. Балка Koegel KTA 
представляет собой цельную кованую 
деталь без единого шва, что обеспечива-
ет передачу сил без внутренних напря-
жений и надежную защиту от поломок. 
Для повышения ремонтопригодности 
рычаг подвески и балку осевого агрегата 
можно заменять по отдельности.

KRONE
Фирма Krone показала шторный по-

луприцеп Profi Liner. Он рассчитан на 
технически допустимую общую массу 
39 т, при этом его снаряженная масса 
всего 7 т. Модель отличается водоне-
проницаемым полом из плит толщиной 
30 мм, рассчитанных на нагрузку, соот-
ветствующую нагрузке на ось вилочно-
го автопогрузчика до 7 т. Специальная 

рама Multi Lock позволяет надежно кре-
пить груз с шагом 100 мм. Ее внутренняя 
поверхность оцинкована и окрашена по 
методу KTL с последующим нанесением 
порошкового покрытия, что гарантиру-
ет отличную защиту от коррозии. Объем 
рамы Multi Lock увеличен, дополнитель-
ные прорези в ней снижают отложения 
дорожной грязи и влаги. Предусмотрен-
ная в сдвижном верхе полуприцепа  
диагональная растяжка также является 
частью системы крепления грузов.

В ходовой части Profi Liner установ-
лены новые усиленные оси собствен-
ного производства Krone, специально 
адаптированные к требованиям россий-
ских автоперевозчиков.

Максимальная полная масса рефри-
жераторного полуприцепа Krone Cool 
Liner Duoplex Steel также составляет 39 т, 
но его снаряженная масса несколько 
больше, чем шторной модели, – 8,2 т. Пол, 
выполненный из алюминиевого сплава, 
приварен непосредственно к сплошному 
цоколю бортов, обеспечивая тем самым 
полную водонепроницаемость стыков. 
Дополнительные ребра жесткости в зад-
ней части пола позволяют выдерживать 
создаваемые погрузчиком высокие на-
грузки. Задний портал из нержавеющей 
стали подходит для работы со шлюзами 
и рампами. Горизонтальный защитный 
профиль Delta и  два прочных проти-

воударных элемента (слева и  справа) 
в задней части рамы защищают полу-
прицеп во время интенсивных погру-
зочно-разгрузочных работ на рампе. Как 
и шторная модель, Cool Liner получил 
новые усиленные осевые агрегаты соб-
ственного производства Krone.

SCHMITZ CARGOBULL
На выставке Comtrans-2019 состоялась 

презентация рефрижераторного полупри-
цепа Schmitz Cargobull S.KO COOL общей 
длиной 16,8 м. Благодаря целому ряду из-
менений удалось улучшить изоляционные 
свойства передней стенки. Изоляционная 
способность передней стенки была еще 
больше увеличена за счет оптимизации 
многих деталей, в том числе улучшена за-
щита для предотвращения повреждений 
во время стыковки с тягачом. Кроме того, 
полностью изменился дизайн передней 
части полуприцепа. Эффектный внешний 
вид не оставляет сомнений в том, что пе-
ред вами новое поколение рефрижера-
торных полуприцепов. Schmitz Cargobull 
является первым в Европе производите-
лем прицепной техники, который предла-
гает боковые стенки для рефрижераторов, 
изготовленные как цельный элемент из 
панелей Ferroplast длиной 16,8 м. Сплош-
ные изолирующие боковые панели про-

ПРИЦЕПНАЯ ТЕХНИКА
KOEGEL

Фирма Koegel представила тен-
товый полуприцеп Cargo нового по-
коления. Он отличается богатым се-
рийным оснащением, включающим 
установленный на лонжероны рамы 
новый передний кронштейн с элек-
тро- и пневморозетками, значительно 
упрощающий доступ к точкам крепле-
ния Vario Fix новый профиль наружной 
рамы, а также изменяемые по высоте 
карманы под боковые доски. В базовом 

исполнении полуприцепы Koegel Cargo 
оснащены осевыми агрегатами Koegel 
KTA, обеспечивающими высокую кур-
совую устойчивость и отличающимися 
удобством технического обслуживания 
и надежностью. Полуприцеп экономи-
чен в эксплуатации за счет низкой соб-
ственной массы (от 5,9 т). В числе опций 
Koegel Cargo значатся различные вари-
анты систем крепления грузов, боко-
вые борта, исполнение в соответствии 
с требованиями для международных 
перевозок TIR и специальное исполне-
ние для железнодорожных перевозок.

Второй экспонат Koegel – трехосный 
24-кубовый самосвальный полуприцеп 

с кузовом полукруглого сечения, днище 
которого выполнено из высокопрочно-
го стального листа Hardox 450 толщиной 
4 мм, а боковые борта и задний борт – из 
износоустойчивого алюминиевого листа 
толщиной, соответственно, 5 и 7 мм. По-
добная комбинация, по мнению разра-
ботчиков, оптимально подходит для пе-
ревозки сыпучих материалов. Благодаря 
применению алюминия собственная мас-
са полуприцепа уменьшена на 430 кг по 
сравнению с самосвальным полуприце-
пом Koegel, у которого задний и боковые 
борта выполнены из четырехмиллиме-
тровой стали. Кроме того, благодаря мо-
дульной конструкции компоненты само-

На международной выставке Comtrans-2019, о которой мы подробно написали 
в прошлом номере (ГП № 4/2019), многие отечественные предприятия и зарубежные 
фирмы показали не только грузовые автомобили и автобусы,  
но и новейшие разработки прицепной техники.

Михаил КАЛИНИН
Андрей САВЧЕНКО

COMTRANS-2019: 
ПРИЦЕПНАЯ ТЕХНИКА
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от высоты боковых стенок объем кузова 
варьируется от 27 до 32 м3.

Стоит отметить, что представленные на 
выставке полуприцепы Schmitz Cargobull 
оказались укомплектованы мостами соб-
ственного производства компании, кото-
рые теперь включены в спецификации ее 
прицепной техники и в нашей стране.

WIELTON
Польский производитель прицеп-

ной техники – компания Wielton – на вы-
ставке Comtrans-2019 представил штор-
ный полуприцеп Side Curtain Master и са-
мосвал Weight Master из алюминиевого 
сплава. Также был показан полупри-
цеп-инлодер Flatliner марки Langendorf, 
предназначенный для транспортировки 
ЖБИ и панелей.

Шторный полуприцеп с бортами 
Wielton Side Curtain Master произведен 
с помощью современной технологии 
гибридной сварки, которая позволяет 
создавать прочные и точные швы, ми-
нимизирующие деформацию конструк-
ции. В полуприцепе также используется 
отработанная технология антикоррози-
онной защиты – окраска катафорезом 
(или KTL), которая позволяет получать 
покрытия оптимальной толщины, что га-
рантирует высокое качество и длитель-
ный срок эксплуатации полуприцепа.

Оптимизированная конструкция 
рамы и грузового отсека обеспечивает 
повышенную долговечность и функцио-
нальность полуприцепа, сохраняя при 
этом оптимальную массу транспортно-

го средства. Продукт отличается также 
высокой герметичностью шторы. По-
луприцеп Wielton обеспечивает высо-
чайший уровень безопасности, эрго-
номичности и эффективности погрузки 
и разгрузки.

Wielton Weight Master – облегченный 
полуприцеп-самосвал с алюминиевым 
кузовом вместимостью 25 м3. Транс-
портное средство предназначено для 
перевозки сыпучих строительных ма-
териалов. Оно также используется для 
транспортировки грузов на поддонах 
и в мешках типа «биг-бэг». Несмотря на 
небольшую собственную массу, оно от-
личается высокой прочностью и надеж-
ностью при транспортировке.

Решения, использованные в кон-
струкции полуприцепа Weight Master, 
являются оптимальной альтернативой 
более тяжелым стальным кузовам. 
Новинка полуприцепа – тефлоновая 
вставка внутри кузова, которая в не-
сколько раз повышает устойчивость к 

истиранию, уменьшая толщину стенок, 
и увеличивает сопротивление прили-
панию материала внутри кузова. Это 
универсальный полуприцеп с широким 
спектром конфигураций и возможно-
стью адаптации к индивидуальным ну-
ждам клиентов. Небольшая собствен-
ная масса гарантирует максимальную 
грузоподъемность, высокую эффектив-
ность и экономичность при транспор-
тировке.

Панелевоз Langendorf Flatliner пред-
назначен для перевозки сборных желе-
зобетонных конструкций и для работы 
с двухосными и трехосными седельны-
ми тягачами. Важным преимуществом 
данного полуприцепа является возмож-
ность погрузки и разгрузки без исполь-
зования внешнего оборудования, такого 
как кран или вилочный погрузчик, так 
как транспортное средство перевозит 
только загруженные кассеты, внутри 
которых располагаются панели или же-
лезобетонные изделия (ЖБИ).

изводятся на литовском заводе Schmitz 
Cargobull в Паневежисе.

Андреас Шмитц, председатель 
правления Schmitz Cargobull AG:

– Удлиненная версия полуприцепа дли
ной 16,8 м обеспечивает увеличение объ
ема загрузки на 25 % для российских пере
возчиков. Это приводит к существенному 
повышению эффективности ежедневных 
грузовых перевозок, снижает расход топ
лива и объем вредных выбросов.

Новая установка для вспенивания на 
заводе в Литве позволяет изготавли
вать боковые стенки в формате цель
ного элемента. Преимуществами для 
клиентов являются повышенная проч
ность конструкции рефрижераторного 
кузова, а также улучшенные изоляцион
ные свойства. Изотермический полу
прицеп вмещает 41 поддон, что обес
печивает высокий объем загрузки при 
одновременном сокращении количества 
поездок и, как следствие, пробега. Кроме 

того, в конструкции использовано ко
роткое шасси, как и у рефрижераторных 
полуприцепов стандартной длины. Это 
снижает собственную массу и повыша
ет уровень полезной нагрузки.

С начала 2019 г. Schmitz Cargobull 
предлагает на российском рынке по-
луприцеп S.KO COOL с собственной 
системой телематики Trailer Connect: 
в  и з о те р м ич е с к и е  п о л у п р и ц е п ы 
S.KO COOL SMART внедрен прибор си-
стемы телематики CTU-3 третьего поко-
ления. Система снабжена электронным 
температурным самописцем. В сочета-
нии с холодильными агрегатами S.CU 1.0 
и S.CU 2.0 Schmitz Cargobull или же хо-
лодильными установками других марок 
предоставляются данные о температуре. 
К блоку управления можно подключить 
дополнительные датчики, информирую-
щие о давлении в шинах, статусе дверей, 
нагрузке на ось, уровне топлива в баке 
холодильной установки или о состоянии 

тормозных колодок. С помощью датчика 
ABS и интеллектуальных алгоритмов рас-
считывается точный пробег. Кроме того, 
электронная тормозная система транс-
лирует информацию о состоянии компо-
нентов, рабочие параметры и диагности-
ческие данные. Блок управления пере-
дает данные через мобильную связь на 
онлайн-портал Trailer Connect компании 
Schmitz Cargobull и, по желанию, в си-
стемы управления автопарком клиента. 
Приложение RemoteService объединяет 
сервисные станции по всему миру в еди-
ную сеть Schmitz Cargobull и позволяет 
получать во время ремонтных работ 
инструкции и поддержку специалистов 
онлайн в режиме видеоконференции.

Н а  с те н д е  S c h m i t z  C a r g o b u l l 
был и  самосвальный полуприцеп 
S.KI 24 SL 8.2 SOLID с кузовом полукруг-
лого сечения, уже успевший заслужить 
признание российских строителей. Ку-
зов и шасси полуприцепа изготовлены 
из высокопрочной стали. В зависимости 
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Анонс

В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ «ГРУЗОВОГО ПОРТАЛА» ЧИТАЙТЕ:
ЗАПЧАСТИ  
С ГАРАНТИЙНЫМ СРОКОМ
Большинство крупных автомагазинов или СТО дают 
возможность обменять некачественный товар или 
вышедший из строя по сроку годности. Однако это 
трата времени клиента на решение непредвиден-
ных задач. А если дефектная деталь не подлежит 
замене – это снова деньги, потраченные ранее, чем 
могли бы быть. Как и где найти товар, который не 
только будет служить без сюрпризов, но и перей-
дет рубеж гарантии?

«АВТОПРОМ-2019»:  
НЕУТЕШИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ

11 декабря 2019 г. ОАО «Автосельхозмаш- 
холдинг» и спонсор форума ООО «Авто-
тор Холдинг» провели в Торгово-про-
мышленной палате РФ уже 28-ю ито-
говую автомобильную конференцию 
« А В ТО П Р О М - 2 0 1 9 »  н а  те м у :  « И то г и 
работы автомобильной промышленности 
России в 2019 г. и перспектива инновацион-
ного развития отрасли на период до 2025 г.».
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