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MERCEDES-BENZ O405N: АВТОБУС, 
СДЕЛАННЫЙ ИНЖЕНЕРАМИ  
Раньше автобусы делали инженеры, а теперь — маркетологи. 
Именно такой вывод можно сделать, изучив старую модель, 
которая до сих пор может дать фору современному 
пассажирскому транспорту в плане надёжности и комфорта.
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Развенчиваем мифы о преимуществах и недостатках 
трансмиссий разного типа вместе с экспертами за нашим 
виртуальным круглым столом и выясняем, для каких типов 
техники какая коробка передач лучше.
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«АВТОМАТ», «ПАЛКА», РОБОТ ИЛИ 
ГИДРОСТАТИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ?

СО ВСЕХ СТОРОН

О росте производства грузовиков и LCV, лидерах на рынке 
полуприцепов, новом самосвальном зерновозе на шасси 
«Урал», автоэвакуаторе на базе КамАЗ-4308, футуристичном 
тягаче Foton и новом сборочном производстве электробу- 
сов — в нашем традиционном кратком изложении.

Наши добрые друзья из агентства «Автостат-Инфо» 
проанализировали количество регистраций новых 
и подержанных единиц лёгкого коммерческого транспорта 
за первые 3 месяца этого года. И делятся данными о самых 
популярных моделях сегмента LCV.

Локдаун прошлого года породил небывалый спрос на 
загородные участки во всех регионах России. Но одно 
дело — приехать в домик, а другое — путешествовать 
в комфортном жилище. Мы посмотрели на рынок кемперов, 
на которых и на Байкал махнуть можно, и на охоту 
с рыбалкой не стыдно с друзьями погнать.

У этого вида транспорта есть как противники, так 
и сторонники. Какие доводы они приводят, и что 
по поводу перспектив развития электротранспорта 
в России думают эксперты?

Когда кабина — дом родной. В случае магистральных 
перевозок для водителей актуально не искать гостиницу 
и платить огромные суммы, на которые, естественно, 
работодатель денег не выделяет. Поэтому уровень 
комфорта в кабине должен быть максимальным.
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Продолжаем изучать необъятные просторы нашей страны 
и на сей раз заглянем в прибалтийский регион. Каковы 
там особенности работы техники, с какими запросами 
обращаются клиенты — расскажут эксперты.
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Однако не во всех случаях это возможно и целесообраз-
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Подробнее об этом расскажут эксперты.

Требования к асфальтобетонным смесям не меняли  
десятилетиями, из-за чего практически умерла стадия ин-
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ливым, так как вес грузовика был в пределах нормы, кто-то 
смиренно платит. Но как доказать, что перегруза не было?
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«Дороги автомобильные общего пользования. Материалы 
для дорожной разметки. Технические требования». Всё по 
полочкам они разложили в этом материале.
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Сделаем небольшое отступление в 

середину 1990-х годов. Не знаем, как 

в столице, а в родном Красноярске 

тогда начался пик коммерческих пере-

возок. На улицы города выезжало 

вс¸, что могло хоть как-то перевозить 

пассажиров: ПАЗ-3205, ПАЗ-3201,  

КАвЗ-3270, КАвЗ-685, «Кубань Г1А1» 

и Г4А, ЛАЗ-695 и другие. У муници-

пальных автотранспортных предприя-

тий не хватало водителей, подвижной 

состав разваливался из-за отсутствия 

запасных частей. Хотя только в 1991 

году в город поступила большая 

партия новеньких Ikarus 260-й и 280-й 

серий. Но к 1994 году часть из них 

уже стала донорами для ещ¸ пере-

двигающихся собратьев. ЛиАЗы 677 

оказались более живучими, но и их 

не хватало в «часы пик».

В городе стали открывать 

коммерческие маршруты. Часть 

дублировала действующие ещ¸ 

со врем¸н перестройки, а часть — 

простиралась из одного конца 

города в другой. Именно тогда 

по сути «дикий» рынок перевозчи-

ков начал формироваться в подобие 

законного. Администрация города 

пыталась навести порядок, и часть 

коммерсантов объединились в Ас-

социацию перевозчиков. Именно 

они впоследствии на почти десяток 

лет и составят костяк пассажирских 

предприятий, пытающихся диктовать 

городу свои правила и периодиче-

ски пугая всех забастовками. И воз-

разить было особо нечего, шутка 

ли, к 2005 году на весь Красноярск 

было 126 автобусов, принадлежащих 

городу. И 1200 единиц, принадлежа-

щих коммерсантам.

Но как бы то ни было, а именно 

бизнесмены наводнили краевой 

центр невиданными ранее детям 

СССР импортными автобусами. 

Scania, Volvo, MAN и, конечно же, 

Mercedes ещ¸ 1970-1980-х годов 

выпуска. Поколения, которые прежде 

не видели комфортного транспорта, 

помимо венгерских «Икарусов», 

с удовольствием платили по 1,5 

рубля, а потом по 2, по 2,5, по 4,5, 

по 10 и т. д., чтобы быстро и в тепле 

добраться до нужной остановки. 

Пассажиров даже не пугали авто-

бусные войны, которые водители 

устраивали с конкурентами, создавая 

аварийные ситуации на дорогах.

Но это вс¸ лирика. И то лишь для 

понимания, как красноярцев приучи-

ли к комфортным поездкам. Не вери-

те, что старые иностранные автобусы 

могут дать фору современным  

ЛиАЗам, НефАЗам и т. д.? Ну тогда 

этот материал специально для вас.

Текст: Арт¸м Щетников 
Фото: Евгений Ошкин

В стране идёт масштабная модернизация подвижного состава автотранспортных предприятий по нацио-

нальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Регионы получают современные 

новые автобусы, троллейбусы и трамваи. Правда, ко многим из новых моделей у пассажиров есть  свои 

претензии. Вот вроде бы и сверкает свежей краской такой новенький, к примеру, ЛиАЗ. А внутри удобств 

практически и нет. Разве что USB-зарядки на поручнях да накопительная площадка с местом для инвалид-

ного кресла. Нет, конечно, обновление общественного транспорта — это хорошо. Но иногда новое — враг 

хорошего. Почему? А сейчас расскажем.

Mercedes-Benz O405N: 
автобус, сделанный инженерами

ИСПЫТАТЕЛИ

Испытатель: 

Сергей Гневашев,
инженер по безопасности 

дорожного движения  

ООО «Ветеран» 

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ
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Знакомьтесь, это Mercedes-Benz 

O405N. Построен в феврале 1992 года 

и с завода сразу же направлен в Autobus 

de la Ville de Luxembourg, где успешно тру-

дился до 2006 года. Там его выкупил 

перевозчик из Перми и эксплуатировал 

до сентября 2014 года. И вот оттуда 

наш герой попал в Красноярск. Сна-

чала в «КПАТП», а затем в 2016 году — 

в ООО «Ветеран», где до сих пор 

в строю. К слову, в Красноярске всего 

17 экземпляров этой модели, а по всей 

России — 797. Но в основном более мо-

лодые — с производства модель сняли 

в 2001 году.

Ещ¸ пару лет назад этот автобус 

курсировал по городу, но с уже-

сточением требований со стороны 

департамента транспорта по поводу 

возраста подвижного состава, его 

перевели на пригородные  

перевозки. 

«Вс¸ оригинальное, машина в здра-

вом состоянии, даже техосмотр само-

стоятельно прошла с первого раза», — 

с гордостью показывает этого 

красавца инженер по безопасности 

дорожного движения ООО «Ветеран» 

Сергей Гневашев.

Обратите внимание — автобус 

низкопольный. То есть нет ступенек. 

С остановки можно легко зайти, зака-

тить коляску или инвалидное кресло 

(тут, конечно, от мастерства водителя 

многое зависит, как близко сможет 

подъехать к бордюру). На крайний 

случай, доработать и установить 

откидную или выдвижную аппарель 

не сложно. Вдумайтесь, в Европе 

об этом позаботились ещ¸ в 1980-х 

годах, когда модель пошла в серию. 

А в России первый низкопольный 

автобус запустили в производство 

только в 2004 году.

На полу сохранился заводской лино-

леум. Несмотря на 29 лет эксплуатации 

он вс¸ ещ¸ сохраняет свою шерохо-

ватость, то есть зимой пассажир не 

подскользн¸тся. И никаких ступенек 

или подиумов. Запнуться не обо что. 

А ведь травмы в автобусах — явление 

не редкое. Пожилые люди зачастую 

оступаются на неудобных ступеньках, 

ведущих из задней части салона в се-

редину. Ломают ноги, б¸дра. И ладно, 

если автобус в этот момент стоит. 

А если он движется, то всю вину возло-

жат на водителя, который никакого от-

ношения к проектированию неудобной 

конструкции салона не имеет.

На накопительной площадке напро-

тив двери специальные разноуровне-

вые поручни, то есть держаться будет 

удобно и мамам с колясками, и детям, 

и маломобильным гражданам.

«Посмотрите, на входе какие по-

ручни. Вот здесь, здесь, здесь. И для 

бабушек, и для ребятишек. В каком 

ЛиАЗе такое увидишь?», — вопрошает 

наш Испытатель.

Для пассажиров тут 39 сидений. 

И, что удивительно, их не меняли на но-

вые. Эти 29-летние кресла прекрасно 

сохранились. Обивка немного выцвела, 

да кое-где видны пот¸ртости. Возраст, 

как никак. Тем не менее, это вс¸ цело 

и функционирует.

«А на половине ЛиАЗов и НефАЗов, 

которым всего 5 лет, мы уже поменя-

ли «мыльницы» (это как раз та часть, 

на которую садятся пассажиры). Они 

лопаются и вс¸, ремонту не подле-

жат», — сравнивает автобусы Сергей 

Вадимович.

А вообще, номинальная вместимость 

салона заявлена в 87 человек. Но по-

меститься вполне может куда больше. 

«В прошлом году на этом автобусе 

экипаж работал, так его признали 

лучшим в Министерстве транспорта. 

Много было похвал от пассажиров 

за чистоту автобуса, вежливость и ак-

куратность водителя и кондуктора», — 

рассказывает Сергей Гневашев.

ИСПЫТАТЕЛИ

ПЕРВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ
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в самый неподходящий момент. 

К слову, несмотря на солидный 

возраст автобуса и его «граждан-

ство», проблем с запасными частями 

вообще нет. Наш Испытатель говорит, 

что турецкие аналоги комплектующих 

легко приобрести. А тут ещ¸ и рос-

сийские заводы стали изготавливать 

уравнители, ст¸кла, подушки двигателя 

и другие детали. 

«Вот на этот Mercedes нужна зап-

часть, бер¸шь каталог, заказываешь 

и знаешь, что точно эта деталь прид¸т. 

А есть у нас 3 ЛиАЗа с одной партии, 

в ПТС у них небольшая разница 

в окончании номеров. Заказываешь 

ремни, ролики и т. д., а к ним все они 

разные», — делится наблюдениями 

инженер по безопасности.

Обслуживание этого Mercedes-

Benz O405N оказывается выходит 

куда экономичнее, чем современные 

российские аналоги. За 5 лет из 

серь¸зных поломок в автобусе только 

пришлось ремонтировать поршневую. 

Когда залезли внутрь силового агре-

гата, оказалось, что там ещ¸ было вс¸ 

родное, заводское. А километраж-то 

уже под миллион.

«Простой атмосферный мотор, ра-

ботает ровно. Вот мы сейчас стоим, 

даже вибрации нет. Или возьмите но-

Поворачиваем ключ зажигания, 

и разда¸тся тихое урчание мотора. 

Будто кот¸нок ласкается. Но трогаться 

нельзя — нужно накачать воздух в си-

стему. Тут же пневмоподвеска. Жд¸м. 

Кресло водителя на пневмоподушке, 

сидеть мягко. Можно отрегулировать 

под любой рост и вес. Присутствуют 

откидывающиеся подлокотники, 

что есть не во всех современных 

автобусах и водителю не приходится 

постоянно держать руки на весу.

Педали газа и тормоза отзывчивые, 

ход у них мягкий. Никаких электрон-

ных педалей, которые, по словам 

Сергея Вадимовича, любят подводить 

ОБ ЭКСПЛУАТАЦИИ
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электроникой и котлом, а также 

предохранители. Ближе к переднему 

колесу расположены «соски» для на-

качивания воздухом пневмосистемы. 

Вдруг буксировать прид¸тся, и чтобы 

автобус не «лежал» на дороге, снача-

ла нужно наполнить баллоны.

Самый страшный враг для этого 

автобуса — российское топливо. Вс¸ 

же немецкие двигатели не рассчитаны 

на столь высокое содержание серы 

и тяж¸лых примесей в солярке. Хотя, 

казалось бы, двигатель класса «Евро-

2» должен переваривать топливо, 

которое у нас ид¸т под классом 

«Евро-5». 

Вообще, говорит Сергей Вади-

мович, многое зависит от водителя. 

К примеру, на этом автобусе 

работает опытный шоф¸р, который 

относится к технике, как к своей 

женщине. Так и двигатель не пере-

гревается, и уровень масла всегда 

в норме. 

В салоне очень тепло в любой 

мороз. Тут нет щелей возле дверей, 

от окон не дует. Летом работает 

вытяжка. На случай сильной жары 

есть люки. Прич¸м сделанные 

на совесть. В общем, автобус 

для перевозки людей в комфортных 

условиях.

вый ЛиАЗ, который стоит и весь шата-

ется от вибрации. Разница ощутимая. 

Да и когда у нас в парке было много 

MAN и Mercedes, то и пассажиропо-

ток был больше. Люди их специально 

ждали, им удобно в них было. А как 

поменяли на российские автобусы, 

так пассажиропоток упал», — вздыхает 

Сергей Гневашев.

Сам силовой агрегат расположен 

в задней части, прич¸м внизу и л¸жа. 

Цилиндры ходят в горизонтальном 

положении. С правой стороны в за-

пирающемся отсеке расположены 

два мощных акуумулятора. По ле-

вой стороне — блоки управления 
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Честно говоря, жаль, что уходит целая 

эпоха. Во всех регионах планомерно 

убирают старые автобусы, но на 

порядок обгоняющие по уровню 

комфорта и над¸жности новые. 

Нет, конечно, перевозчикам никто 

не запрещает покупать новые Mercedes, 

MAN, Scania и т. д. Только цена их 

на несколько миллионов рублей выше. 

А деньги, к сожалению, из воздуха 

не материализуются. Вот и приходится 

брать за 8-9 миллионов русский 

автопром, который в лучшем случае 

сохранится на линии лет 10-15. При 

том, что затраты на ремонт и из-за 

простоев негативно сказываются на 

общей стоимости владения.

«Вот этот почти 30-летний автобус 

у нас больше денег приносит, потому 

что его просто нужно обслуживать, 

а не ремонтировать постоянно. 

Сделал и забыл про него, от ТО до ТО 

ездишь. Он чаще на линии, а значит 

больше зарабатывает. Да что говорить, 

качественная техника. Раньше вот 

автобусы делали инженеры, а теперь — 

маркетологи», — опечален Сергей 

Гневашев.

То, что власти не разрешают выводить 

на городские маршруты «старичков» — 

на самом деле печально. Сотрудники 

предприятия со слезами расставались 

с собратьями этого Mercedes-Benz 

O405N. Часть смогли продать, часть 

пришлось распилить на металл. Хотя 

им ещ¸ бы ездить и ездить.

Показательна увиденная нами картина. 

Своей очереди отправки на металл 

ожидал ЛиАЗ, который сош¸л 

с конвейера в 2012 году. Во-первых, 

он полностью прогнил. Во-вторых, 

у него в движении отстрелило колесо, 

и опорой стойки разворотило 

переднюю часть салона. Вот вам 

и новые автобусы.

ВЕРДИКТ
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» Длина — 11,5 м
» Дверей — 2

» Колёсная формула — 4х2
» Двигатель — Mercedes-Benz OM447HA, 204 л. с.

» Коробка передач — автоматическая 4-ступенчатая ZF 4 HP 500
» Тормоза — двухконтурные пневматические с ABS, ASR
» Подвеска — пневматическая

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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«АВТОМАТ», «ПАЛКА», РОБОТ ИЛИ 
ГИДРОСТАТИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ? 

СО ВСЕХ СТОРОН

Споры непримиримых лагерей сторонников ручного и автоматического переключения скоростей вскоре могут 

уйти в небытие. Всё больше моделей коммерческого транспорта получают автоматические или роботизированные 

коробки передач, а спецтехника — бесступенчатые. В чём их плюсы и недостатки для водителей, и ждать ли их распро-

странения в разных видах техники? Об этом мы беседуем сегодня за нашим виртуальным круглым столом с экспертами 

рынка.

Модератор: Арт¸м Щетников

— РАНЬШЕ БЫТОВАЛО МНЕНИЕ, ЧТО У ТРАНСПОРТА С МЕХАНИЧЕСКОЙ КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ РАСХОД 
ТОПЛИВА МЕНЬШЕ, ЧЕМ У АНАЛОГОВ С ДРУГИМИ ТИПАМИ КОРОБОК ПЕРЕДАЧ. ЭТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 

ТАК ИЛИ СИТУАЦИЯ ИЗМЕНИЛАСЬ?

«Для полноценного ответа на данный во-
прос необходимо дать чёткое определение по-
нятию «расход топлива» и ответить на вопрос: 
«расход на что?». Нередко за расход топлива 
мы принимаем привычное нам как автовла-
дельцам отношение литров израсходованного 
топлива к 100 километрам пройденного пути. 
Данная оценка зачастую неприменима к  ком-
мерческой технике, и это легко проиллюстри-
ровать. В среднем на 100 километров пути 
расход топлива у мопеда с двигателем 50 см3 
составляет приблизительно 4 литра, тогда как 
седельный тягач потребляет около 30. 

Можно ли сказать, что мопед более эконо-
мичен? Смотря для какой работы. Чтобы пере-
везти 20 тонн груза на 100 километров, тягачу 
потребуется 30 литров, тогда как на «эконо-
мичном» мопеде придется сделать около 300 
ходок и израсходовать около 1000 литров. 
Однако доставлять небольшое курьерское от-
правление в соседний район вряд ли целесоо-
бразно на седельном тягаче. 

Для коммерческого транспорта более кор-
ректно сравнивать эффективность расходо-
вания топлива как меру количества полезной 
работы, выполненной на литр затраченного 
топлива. В своей работе мы часто становим-
ся свидетелями переоценки понятия «расход 
топлива» со стороны руководства эксплуати-

рующих организаций, когда в их парк посту-
пает техника с автоматической трансмиссией 
Allison. 

Например, один из заказчиков выразил 
недовольство, столкнувшись с повышенным 
расходом топлива на пополнивших парк ле-
совозах с АКП. Однако при более детальном 
рассмотрении оказалось, что машины с АКП 
также привозили больше леса и в отношении 
вывоза леса на литр расходуемого топлива 
сильно опережали такие же машины с механи-
ческой коробкой передач. Большая эффектив-
ность обуславливалась тем, что машины с АКП 
преодолевали плечо быстрее, т. е. выполняли 
больше работы в единицу времени. Повыше-
ние продуктивности единичного транспортно-
го средства целесообразно, так как позволяет 
уменьшить количество машин в парке без 
ущерба для количества выполняемой парком 
работы.

Опыт показывает, что эффективность ме-
ханической и роботизированной коробок 
передач проявляется в простых нагрузочных 
циклах, характеризующихся малым количе-
ством переключений передач на километр 
пути. В тяжёлых условиях, с низкой средней 
скоростью и большим количеством переклю-
чений передач на километр пути более эффек-
тивна гидромеханическая планетарная АКП».

ВАДИМ КАМЕНСКОВ, 
глава представи-
тельства Allison 
Transmission в РФ 
и СНГ, кандидат 
технических наук
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«Во многом это действительно так. Если гово-
рить о тяжёлых грузовых автомобилях, то на них 
устанавливаются 10-16-ти скоростные коробки 
передач, которые позволяют наиболее эффек-
тивно использовать возможности двигателя 
в  различных дорожных ситуациях, а значит, до-
биваться минимального расхода топлива. Кроме 
того, механические коробки передач имеют 
более высокий КПД, что объясняется меньши-
ми внутренними потерями на прокачку рабочей 
жидкости».

МАКСИМ ЛЕВИНСОН, 
менеджер отдела гарантии и технической  
поддержки ООО «Скания-Русь» (Scania)

«С развитием технологий, совершенствованием алгоритмов 
переключения передач механические коробки передач уступа-
ют по расходу топлива, например, автоматизированным короб-
кам передач, т. к. в случае применения автоматизированной ко-
робки передач мы исключаем влияние человеческого фактора, 
всё переключение происходит по заранее прописанному алго-
ритму, который оптимизирован под конкретные условия дви-
жения. Например, можно активировать режим, который обе-
спечивает максимальную топливную экономичность, а можно 
обеспечить максимальные динамические характеристики ав-
томобиля. Также в современных автоматизированных короб-
ках передач предусмотрена возможность «видеть» маршрут 
и рельеф местности, что позволяет «предугадывать» моменты 
переключения передач, что также способствует снижению рас-
хода топлива».

«В случае с сельскохозяйственной техникой это не совсем 
так. На мощных тракторах в подавляющем большинстве 
сейчас устанавливают автоматизированную трансмиссию. 
Например, гидромеханическую, где переключение передач 
происходит либо полностью автоматически, либо вручную ― 
с разрывом и без разрыва потока мощности. 

Есть КПП полностью бесступенчатые, где в процессе пере-
ключения передач механизатор вообще не принимает уча-
стия. Один из лидеров в производстве таких КПП ― компания 
ZF. Такие трансмиссии позволяют двигателю трактора уходить 
в диапазон вплоть до 1300 оборотов в минуту. А это существен-
но снижает расход топлива. Чем меньше обороты мотора, тем 
меньше тактов впрыска делает топливная система в рабочую 
зону. Соответственно, расход горючего будет меньше. А самое 
главное ― человек вообще не принимает участия в процессе 
выбора передаточного отношения КПП. 

В случае с механической КПП за изменение передаточного 
числа отвечает сам механизатор. Он должен подумать и ре-
шить, какую передачу подобрать и включить для выполнения 
той либо иной операции. И его решения не всегда эффектив-
ны, что отражается на расходе топлива».

«Транспорт и строительные машины ― это две 
совершенно отдельные истории, потому что в ДСТ 
и сельскохозяйственных машинах важен высокий 
крутящий момент, а для транспорта он не так кри-
тичен, как и работа на одних и тех же передачах.

Да, с механической коробкой расход топлива 
чуть меньше, но сейчас все коробки передач, ко-
торые обладают гидротрансформатором (то есть 
устройством для передачи энергии от двигателя 
к трансмиссии), оснащены блокировкой этого 
гидротрансформатора. В этом случае коробка 
превращается в механическую, поэтому говорить 
о повышенном расходе топлива не совсем кор-
ректно. При этом удобство в эксплуатации и на-
дёжность такой трансмиссии в разы превосходит 
затраты на топливо. 

Так что ситуация изменилась, поскольку со-
временные коробки гораздо «умнее». У John 
Deere не все машины оснащены коробками с ги-
дротрансформаторами: например, в грейдерах 
стоит трансмиссия, переключаемая в зависимо-
сти от ситуации. Она полностью автоматическая 
и управляется трансмиссионым блоком управле-
ния, в ней нет гидротрансформатора. На экскава-
торах-погрузчиках стоит гидротрансформатор 
и  коробка передач с муфтами, которые управля-
ются при помощи трансмиссионного электрон-
ного блока управления. Это даёт большое удоб-
ство оператору, сокращает износ трансмиссии 
и позволяет в итоге сэкономить топливо, потому 
что различные устройства, такие как отключение 
сцепления в момент поднятия ковша, позволяют 
не нагружать двигатель напрасно». 

ИГОРЬ ВАЛЕЕВ,
заместитель главного конструктора 
по автомобилям научно-технического 
центра ПАО «КАМАЗ»

ФЁДОР КОЛЕСНИК,
ведущий специалист отдела  
технической поддержки и омологации 
ООО «КЛААС» (CLAAS)

АЛЕКСАНДР НИЛОВ,
технический инструктор 
John Deere
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ИГОРЬ ВАЛЕЕВ,
ПАО «КАМАЗ»

«Если рассматривать коммерческую тяжёлую 
технику, то её передвижение по дорогам вно-
сит свою специфику в управление. Помимо 
проблем с троганием машины массой 50+ тонн 
с МКПП, любой водитель знает про риск пере-
грева тормозов при спуске. Если предстоит про-
должительный спуск, то пользоваться рабочей 
тормозной системой эффективно не получится. 
Любое нажатие на тормоз ведёт к очень бы-
строму росту температуры тормозных колодок. 
А если отпустить педаль тормоза, чтобы дать 
колодкам остыть, то огромная масса машины 
за несколько секунд разгонит её до неуправля-
емой скорости. 

Для таких случаев производители спецтехни-
ки предусматривают вспомогательную тормоз-
ную систему: моторный горный тормоз и  раз-
личные типы замедлителей. В зависимости 
от типа замедлителя, водителю может потребо-
ваться заранее включить определённую пере-
дачу, потом включить дополнительный тормоз, 
который обычно срабатывает с задержкой. 

Для облегчения работы водителя существует 
функция контроля скорости на спуске, принцип 
работы которой напоминает знакомый всем 
«круиз-контроль». В зависимости от первона-
чальных настроек, электронный блок управ-
ления АКП постоянно отслеживает поведение 
водителя, текущую скорость машины и уклон, 
на котором происходит движение. Когда маши-
на начинает движение вниз и водитель снимает 
ногу с педали газа или же слегка нажимает на 
педаль тормоза (сценарий предварительно на-
страивается производителем ТС), блок управ-
ления АКП запоминает скорость, с который 
двигалась машина, и уже самостоятельно выби-
рает передачу и степень срабатывания гидро-
замедлителя АКП или моторного тормоза для 
поддержания нужной скорости без нажатия на 
педаль тормоза. Водитель легко может умень-
шить или увеличить скорость спуска нажатиями 
на педаль тормоза или газа. Для операторов 
узкоспециализированной техники есть всевоз-
можные комбинации режимов автоматического 
включения и удержания передач».

«Для решения этих вопросов возможно применение либо 
автоматических (гидромеханических) трансмиссий, либо ав-
томатизированных. Главной особенностью автоматических 
(гидромеханических) коробок передач является наличие ги-
дротрасформатора ― гидравлического устройства, служащего 
для преобразования (изменения) крутящего момента от дви-
гателя к трансмиссии. Гидротрансформатор способен увеличи-
вать момент на ведомом валу в зависимости от действующих 
на него сил сопротивления. Главными преимуществами такого 
типа коробок передач является максимально плавное пере-
ключение передач и передача крутящего момента. Главным 
недостатком таких коробок передач является их высокая слож-
ность, стоимость и относительно низкий КПД (по сравнению 
с механическими коробками передач). 

Автоматизированные коробки передач по своей сути пред-
ставляют собой обычные механические коробки передач, в ко-
торых автоматизирован процесс переключения передач, что 
позволяет полностью исключить участие водителя в этом про-
цессе, отдав его на откуп исполнительным механизмам. При этом 
КПД таких коробок передач выше, чем у гидромеханических. 

Гидромеханические коробки передач целесообразно ис-
пользовать на тяжелой внедорожной технике, где во главе 
угла стоит плавность передачи крутящего момента от дви-
гателя к колёсам автомобиля. Для дорожных автомобилей 
целесообразно использовать автоматизированные коробки 
передач, т. к. они обеспечивают максимальную топливную 
экономичность».

ВАДИМ КАМЕНСКОВ,
Allison Transmission

ВСЕХ
СТОРОНСО

«Если речь идёт о маршрутных транспортных средствах 
или коммунальной и развозной технике, совершающей более 
10 остановок на 1 км движения, то, действительно, на передний 
план выходят проблемы усталости водителя и износа деталей, 
которые обеспечивают трогание с места. В таких условиях более 
выгодными становятся гидро- или электромеханические транс-
миссии. Последние позволяют, кроме снижения потерь на про-
скальзывание, вернуть часть энергии при торможении, но нужда-
ются в дорогостоящем блоке батарей».

МАКСИМ ЛЕВИНСОН,
Scania

— В УСЛОВИЯХ ПЛОТНОГО ТРАФИКА И ОБИЛИЯ СВЕТОФОРОВ ВОДИТЕЛИ ЗАЧАСТУЮ УСТАЮТ ВЫ-
ЖИМАТЬ СЦЕПЛЕНИЕ И ПЕРЕКЛЮЧАТЬ СКОРОСТИ, ЧТОБЫ ТРОГАТЬСЯ «В ЧАС ПО ЧАЙНОЙ ЛОЖКЕ». 

ТАКАЯ ЖЕ СИТУАЦИЯ В СЛУЧАЕ МОНОТОННЫХ ОПЕРАЦИЙ НА СПЕЦТЕХНИКЕ. КАКИЕ РЕШЕНИЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛИ СТАЛИ ПРЕДЛАГАТЬ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ УСТАЛОСТИ ВОДИТЕЛЕЙ/ОПЕРАТОРОВ  

ПО ЭТОЙ ПРИЧИНЕ?
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«Я бы не сказал, что строительная или сельхозтехника 
всё время останавливалась и трогалась, это больше ак-
туально для легковых машин в пробках. Но на грейдерах, 
скажем, вообще не нужно трогать педаль сцепления, как 
и на бульдозерах. На экскаваторах-погрузчиках тоже, пото-
му что всё это делает автоматика. Она вовремя и разомк-
нёт, и замкнёт муфту сцепления. 

На грейдерах John Deere установлена передовая мощ-
ная трансмиссия, которая переключается в зависимости 
от ситуации. Например, если грейдер сначала снимает не-
большой слой почвы, и нагрузка на него небольшая, то он 
может двигаться на высоких скоростях, а при возрастании 
нагрузки автоматически снижаются передачи, что позво-
ляет сохранять наибольшее тяговое усилие и наибольшую 
производительность. Более того, операторам советуют 
не пользоваться сцеплением, на наших машинах это делать 
не нужно и даже вредно, потому что автоматика выполняет 
это качественнее».

«Сейчас в тракторной технике применяют много 
разных систем, направленных на снижение уста-
лости механизатора. Например, CLAAS Sequence 
Management. Система записывает последователь-
ность действий при выполнении с/х операции, 
которую выполняет механизатор, заезжая в загон-
ку и  выезжая из неё. Далее ему остается нажать 
на определённую клавишу, после чего машина сама 
будет повторять операции, которые он выполнил. 
За счёт этого значительно снижается нагрузка на 
механизатора в процессе работы. 

Уменьшают её и бесступенчатые, гидромехани-
ческие КПП. Механизатор не думает о процессе вы-
бора и включения необходимой передачи, меньше 
устаёт, и, как следствие, даёт большую выработку 
к концу рабочего дня».

ФЁДОР КОЛЕСНИК,
CLAAS

АЛЕКСАНДР НИЛОВ, 
John Deere

https://www.igrader.ru
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ВАДИМ КАМЕНСКОВ,
Allison Transmission

АЛЕКСАНДР НИЛОВ,
John Deere

МАКСИМ ЛЕВИНСОН,
Scania

ФЁДОР КОЛЕСНИК,
CLAAS

ИГОРЬ ВАЛЕЕВ,
ПАО «КАМАЗ»

— «МЕХАНИКУ» РЕМОНТИРОВАТЬ ПРОЩЕ И ДЕШЕВЛЕ, УВЕРЕНЫ МНОГИЕ ВОДИТЕЛИ. ТАК ЛИ 
ЭТО, ЕСЛИ СРАВНИТЬ РЕСУРС ТРАНСМИССИИ, СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКТУЮЩИХ И РАБОТЫ?

«В целом это так. Стоимость ремонта за-
висит от трудоёмкости работ и требуемой 
квалификации персонала. Для устранения 
неисправностей гидромеханических транс-
миссий необходимо специальное обору-
дование, отдельное помещение, а  также 
большое количество расходных элементов 
и материалов. С другой стороны, современ-
ные гидромеханические коробки Allison 
или ZF обладают высокой надёжностью 
и  при соблюдении правил эксплуатации 
и обслуживания служат очень долго».

«Возможно, так было 10-15 лет назад, когда 
вся техника работала, в основном, на механи-
ческих КПП. Запчастей для них требовалось 
немного, сервис был хорошо развит. Но сейчас 
техника стала более современной, а вслед 
за этим усовершенствовался и сервис. На трак-
торы теперь устанавливают либо гидромеха-
нические, либо бесступенчатые трансмиссии. 
И при необходимости их можно отремонтиро-
вать в любом сервисном центре официально-
го дилера CLAAS. 

Возможно, стоимость оригинальных ком-
плектующих и самой работы будет немного 
дороже при ремонте бесступенчатой КПП. 
Но  если мы сравним конечную выгоду от ис-
пользования механической коробки и бессту-
пенчатой, то станет очевидно: преимущества 
от использования последней с лихвой покры-
вают экономию денежных средств, получен-
ную за счёт меньшей цены на комплектующие 
и работу для механической КПП».

«Если говорить об автоматических (гидро-
механических) коробках передач, то, да, их 
ремонт требует высокой квалификации пер-
сонала. Если говорить об автоматизирован-
ных коробках передач, то ремонт их механи-
ческой части ничем не отличается от ремонта 
обычной механической коробки передач».

«Единичный ремонт механической коробки передач действи-
тельно дешевле и менее требователен к квалификации механика 
по сравнению с другими типами коробок передач. Вопрос в коли-
честве таких ремонтов за срок эксплуатации. В своей работе мы 
сталкивались с парками, которые сразу при закупке тяжёлых грузо-
виков приобретали подменные механические коробки передач. Не 
менее важен в данном вопросе и учёт таких факторов, как упущен-
ная от простоя во время ремонта механической коробки передач  
выгода. 

Кроме этого, нужно учитывать, что коробка передач является 
крупным узлом, влияющим на режимы работы других сочленён-
ных с ней узлов. Опыт нашей работы показывает, что гидромехани-
ческая планетарная АКП снижает динамические нагрузки во всей 
трансмиссии. Это положительно сказывается на снижении расходов 
на ремонт крестовин, редукторов, осей и облегчает работу силовой 
установки. 

Конечной целью эксплуатации коммерческого транспорта являет-
ся выполнение работы с максимальной экономической эффектив-
ностью. Поэтому целесообразно оценивать влияние типа коробки 
передач на стоимость владения всего транспортного средства. 
Опыт работы наших клиентов показывает, что в тяжёлых условиях 
эксплуатации расходы на ремонты на машине с механической ко-
робкой передач выше таких расходов на машине с АКП на отрезке 
жизненного цикла. Причем разрыв растёт экспоненциально по мере 
старения и износа техники. 

Современные гидромеханические планетарные АКП, применяе-
мые на коммерческой технике, уже давно используют адаптивные 
алгоритмы компенсации естественного износа и не требуют допол-
нительной регулировки во время всего срока службы. Такие АКП 
непрерывно проводят «самонастройку», что приводит к миними-
зации работ по сервисному обслуживанию. А «мокрые» сцепления 
(муфты), применяемые в АКП, более долговечны».

«Самая дорогая машина ― это та машина, которая стоит в ремон-
те, потому что она не приносит прибыль. Даже если ремонтировать 
механическую трансмиссию проще и дешевле, она всё равно про-
игрывает трансмиссии, которую вообще не нужно часто снимать 
и ремонтировать. 

Трудно сравнивать стоимость комплектующих и работы, но я знаю, 
что технические специалисты, занятые в ремонте трансмиссий, ис-
правляют их быстро, аккуратно и надёжно. Наши коробки работают го-
дами, и нарекания бывают крайне редко. Поэтому лучше не ремонти-
ровать, чем ремонтировать, и лучше иметь автоматическую коробку, 
чем простую механическую, которую нужно часто чинить».
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НЕ ПОПАДАТЬ В ТАКИЕ СИТУАЦИИ?

«Вероятно, такое мнение сложилось лет 5-7 назад, 
когда у КПП было не более 10 передач. Соответственно, 
если трактор ехал в гору, механизатор был вынужден пе-
реключаться с одной передачи на другую, чтобы поддер-
живать оптимальный крутящий момент на колёсах в слу-
чае, если была механическая КПП. 

При наличии роботизированной КПП иногда происхо-
дило следующее: при движении в гору робот переключал 
передачи с одной на другую, чтоб уверенно двигаться впе-
ред. Это было связано с небольшим диапазоном передач 
и приводило к перегреву масла внутри КПП. Механизатор 
в таком случае был вынужден останавливать трактор 
и  ждать, пока масло остынет. Но сейчас у большинства 
роботизированных КПП достаточно большой диапазон 
передач, соответственно, таких негативных моментов, как 
раньше, практически не случается. Другими словами, ны-
нешние роботизированные КПП, имея большой диапазон 
передач, выбирают ту, которая удовлетворяет скорости, 
и снижают излишнюю частоту вращения внутри КПП».

«Нет, не так. Роботизированная коробка передач ― это 
обычная механическая коробка, оснащенная актуаторами, 
которые выполняют действия по включению и выключе-
нию сцепления и перемещению вилок включения передач. 
На работу самой коробки система управления не оказывает 
никакого влияния. Соответственно, на подъём по грязи или 
скользкой дороге автомобили с роботизированными транс-
миссиями идут точно также, как и с обычными ручными. Раз-
ница лишь в качестве программного обеспечения, которое 
может быть лучше адаптировано для тех или иных условий. 
Кроме того, любой «робот» имеет режим ручного переклю-
чения, когда водитель может самостоятельно выбирать 
передачу.

Так, например, компания Scania выводит в настоящее 
время новую линейку коробок передач G33/G25 с расширен-
ным диапазоном передаточных чисел, которая имеет только 
роботизированную систему переключения Scania Opticruise 
и предназначена для автомобилей, работающих в особо тя-
жёлых условиях. Благодаря оптимальному выбору передачи 
для движения в конкретных условиях такие коробки передач 
снижают расход топлива как минимум на 1% по сравнению 
с традиционным ручным управлением».

«Нет, это не соответствует действительности».

ФЁДОР КОЛЕСНИК,
CLAAS

МАКСИМ ЛЕВИНСОН,
Scania

ИГОРЬ ВАЛЕЕВ,
ПАО «КАМАЗ»
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НЕ ПОПАДАТЬ В ТАКИЕ СИТУАЦИИ?

«Принцип работы известных на данный момент 
серийных моделей роботизированных коробок 
передач с одним и двумя сцеплениями можно упро-
щённо охарактеризовать так: при каждом трогании 
и переключении передач происходит кратковре-
менная передача управления двигателем блоку 
управления коробкой передач. Блок роботизиро-
ванной коробки передач на некоторое время сни-
жает крутящий момент до минимума, а после вы-
полняет переключение. 

Процесс очень похож на езду на механической 
коробке передач, когда водитель отпускает газ, 
а потом выжимает сцепление и переключает 
передачу. 

Дело в том, что, во-первых, текущие модели ро-
ботизированных коробок передач при проектиро-
вании до сих пор конструктивно остаются именно 
роботизированными механическими коробками 
передач, где все действия вместо водителя осу-
ществляют сервоприводы, и поэтому до сих пор со-
храняются особенности работы, которые присущи 
МКП. А во-вторых, даже при использовании более 
распространённых сейчас в легковом сегменте ро-
ботизированных коробок передач с двумя сцепле-
ниями, необходимо все равно снижать крутящий 
момент во время переключений и при трогании для 
обеспечения ресурса коробки при сохранении ком-
форта передвижения. 

При езде на машине с МКП в подъём многие об-
ращали внимание, что при трогании сцепление 
отпускается долго с большим проскальзывани-
ем. Таким образом водитель обеспечивает более 

«Возможно, это справедливо для легковых авто-
мобилей, и то машины, которые плохо справляются 
с затяжными подъёмами и перегреваются, ― плохие. 
Наша техника рассчитана на работу в тяжёлых усло-
виях, на перемещение большого количества грун-
та, высокое тяговое усилие, и жалобы на перегрев 
трансмиссий John Deere никогда не поступали. 

Если взять грейдеры, то у них очень интересно сде-
лана система охлаждения: радиаторы стоят буквой П.  

плавное нарастание крутящего момента без риска 
заглушить двигатель. Но при проскальзывании сце-
пления, а особенно если речь идёт о коммерческом 
транспорте, где мощности более 500 л. с. не ред-
кость, такое сцепление будет сильно нагреваться 
и не  прослужит долго. Если сцепление «бросать», 
то нагрев будет меньше, но возникнут другие про-
блемы (заглохнет двигатель, пострадает комфорт, 
возникнут ударные нагрузки). 

В роботизированных коробках передач всё это 
должен учитывать электронный блок. Многие 
модели роботизированных коробок передач на 
подъёме при большой массе машины сталкиваются 
именно с перегревом сцепления при трогании и пе-
реключениях передач. Зачастую всё может идти по 
замкнутому циклу: момент двигателя снижается, 
происходит потеря тяги на колёсах, тяжёлая маши-
на резко замедляется, происходит срабатывание 
сцепления, но для того, чтобы опять разогнать ма-
шину до нужной скорости, уже не хватает крутяще-
го момента и МКП снова требуется переключится 
на передачу ниже. При остановке на подъёме и по-
следующем трогании такая машина может просто 
скатиться назад, пытаясь включить сцепление. Про-
изводители техники, конечно, знают об этом и пыта-
ются найти компромисс, выбирая мосты с большим 
передаточным числом и т. п. На текущий момент 
пока более эффективна гидромеханическая плане-
тарная АКП с продвинутыми адаптивными алгорит-
мами переключения передач, что позволяет осу-
ществлять переключения без снижения крутящего 
момента и обеспечивать требуемый ресурс».

Они находятся не друг за другом, как на многих ма-
шинах, поэтому воздух свободно проходит через 
радиаторы, и получается очень высокая теплоотда-
ча. На грейдерах есть трансмиссия Event Base Shift, 
о которой я уже упомянул: она переключается в за-
висимости от нагрузки. Она прекрасно охлаждает-
ся, инженеры рассчитали самые тяжёлые моменты 
при жаркой погоде, поэтому проблем с перегревом 
не бывает».

ВАДИМ КАМЕНСКОВ,
Allison Transmission

АЛЕКСАНДР НИЛОВ,
John Deere



https://www.avtokran.ru
https://www.avtokran.ru


https://www.jcb-zapchasti.ru
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— РАНЬШЕ НА СПЕЦТЕХНИКУ СТАВИЛИ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО МЕХАНИЧЕСКУЮ ТРАНСМИССИЮ. 
СЕЙЧАС В ПРИОРИТЕТЕ ГИДРООБЪЁМНЫЙ ПРИВОД ПЕРЕДАЧИ МОЩНОСТИ (ГСТ). НЕКОТОРЫЕ 

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ТЕХ ГРУЗОВИКОВ ТОЖЕ ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАЛИ С ГИДРОМОТОРАМИ, НО 
ПОКА РЫНОК РАСПРОСТРАНЕНИЯ ТАКИХ МАШИН НЕ УВИДЕЛ. СТОИТ ЛИ ЖДАТЬ ПОЯВЛЕНИЯ  

ГСТ В КОММЕРЧЕСКОМ ТРАНСПОРТЕ, ИЛИ ЭТО УДЕЛ ТЯЖЁЛОЙ ТЕХНИКИ?

«Гидрообъёмный привод характерен только для узкоспециа-
лизированной техники и техники, применяемой в сельском хо-
зяйстве. На коммерческом транспорте появление такого типа 
трансмиссий на сегодняшний день не целесообразно по причи-
не высокой стоимости, сложности и низкого КПД». 

«Для тракторов или экскаваторов, у которых гидравлические при-
воды основного оборудования являются главными, это, возможно, 
и имеет смысл, но для грузовых или легковых автомобилей ― точно 
нет. Гидростатическая трансмиссия требует изготовления высокока-
чественных деталей и давления в приводе порядка 250 Бар. Такие 
элементы очень дороги в производстве и требуют высокой квали-
фикации обслуживающего персонала. Некоторые производители 
автомобилей экспериментировали с гидростатическим приводом 
передних ведущих колес, но никакого выигрыша по сравнению 
с обычной механической трансмиссией не получили».

«Всё зависит от того, о какой технике идёт речь. ГСТ ― один из 
способов приводить в действие сельскохозяйственные машины. 
За счёт использования ГСТ до 80% мощности двигателя можно 
реализовать на рабочих органах. 

Возьмём для примера зерноуборочные или кормоуборочные 
комбайны ― все они имеют гидростатический привод. Основная 
задача этих машин ― обмолачивать или измельчать культуры. 
Соответственно, большая доля мощности их двигателей должна 
быть реализована именно на рабочих органах, а не на колёсах. 

Другое дело ― тракторы, чья задача ― тащить. Гидростатиче-
ская трансмиссия в прямом своём проявлении на них встреча-
ется очень редко: вся мощь их мотора должна быть направлена 
именно на колёса».

«Мы гидростатические трансмиссии используем очень широ-
ко. Ими оснащены наши бульдозеры, мини-погрузчики, лесные 
машины ― все они прекрасно работают. Их преимущество ― 
гибкость передачи крутящего момента. На грузовиках, кранах, 
тяжёлой технике других производителей тоже есть гидростати-
ческий привод, который помогает массивной машине трогаться 
с места. На наших грейдерах есть очень широко востребован-
ный гидростатический привод передних колес. Если грейдеру 
не нужен высокий крутящий момент, он идёт на механической 
трансмиссии, управляемой электроникой, Event Base Shift 
Transmission. А когда нам нужен высокий крутящий момент, мы 
можем подключить гидростатический привод передних колес, 
он даёт повышение тягового усилия примерно на треть. Всё это 
управляется электроникой ― и на бульдозерах, и на грейдерах».

МАКСИМ ЛЕВИНСОН, Scania

ФЁДОР КОЛЕСНИК, CLAAS

АЛЕКСАНДР НИЛОВ, John Deere

«Спецтехника, как правило, работает в тяжёлых 
условиях. Для таких условий целесообразно, во-пер-
вых, изменение передаточного отношения под 
нагрузкой, то есть без разрыва потока мощности, 
и,  во-вторых, применение узла, обеспечивающего 
передачу 100% потока мощности через жидкостную 
связь. Это обеспечивает демпфирование динамиче-
ских нагрузок, свойственных тяжёлым условиям. 

Механическая коробка передач не обладает ни 
одним из названных свойств. Гидрообъёмный привод 
преобразует механическую энергию вращения колен-
чатого вала двигателя в гидродинамическую энергию 
движущегося потока жидкости и снова в механическую 
энергию на исполнительных механизмах. Такой привод 
позволяет регулировать передаточное отношение под 
нагрузкой. Однако преобразование энергии из одной 
формы в другую всегда сопровождается большими по-
терями. Причём такое преобразование происходит во 
всем диапазоне работы гидрообъёмной трансмиссии. 

Гидрообъёмные трансмиссии обладают большими 
компоновочными преимуществами, но сильно усту-
пают гидромеханическим планетарным передачам 
в  эффективности. Этим ограничено их применение на 
коммерческом транспорте. По нашему мнению, опти-
мальным решением для спецтехники и коммерческой 
техники, работающей в тяжёлых условиях, являются 
гидродинамические планетарные АКП. Они обеспе-
чивают переключение передач без разрыва потока 
мощности и содержат гидротрансформатор ― элемент, 
обеспечивающий расширение диапазона планетарного 
редуктора за счёт трансформации крутящего момента 
и 100% жидкостную связь. Причём, в отличие от гидро-
объёмных передач, 100% жидкостная связь может быть 
исключена блокировочной муфтой, обеспечивающей 
прямую механическую связь двигателя и планетарного 
редуктора. Таким образом, в отличие от гидрообъёмно-
го привода, гидродинамические планетарные передачи 
не страдают от низкой эффективности во всём диапазо-
не, как гидрообъёмные передачи.

На наш взгляд, такие преимущества гидрообъёмного 
привода, как простота преобразования вращательного 
движения в поступательное и свободная компоновка, 
обеспечат применяемость такому приводу на крупной 
спецтехнике. Остальная спецтехника и коммерческий 
транспорт, работающий в тяжёлых условиях, будут 
постепенно переходить на гидродинамические плане-
тарные АКП».

ВАДИМ КАМЕНСКОВ,
Allison Transmission

ИГОРЬ ВАЛЕЕВ, ПАО «КАМАЗ»
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«Подобные программы проводят инструкто-
ры дилеров. Я тоже работал в такой должности 
и могу сказать: чтобы грейдер эффективно ра-
ботал, не нужно постоянно нажимать на педаль 
сцепления. Это даёт, во-первых, преимущество 
в тяговом усилии, во-вторых, в плавном снима-
нии грунта ― без кочек, без рывков. 

На бульдозере у гидростатической трансмис-
сии два режима: 

1) режим деакселератора трансмиссии и дви-
гателя, то есть когда оператор нажимает на пе-
даль, снижая обороты двигателя и трансмиссии; 

2) режим деакселератора, когда снижается 
только скорость машины, а обороты двигателя 
остаются те же самые, что даёт преимущество 
в тяговом усилии, и оператору не придётся 
отъезжать назад и снова подъезжать к призме, 
которую он сдвигает; всё это влияет на топлив-
ную экономичность. 

Обычно дилер рассказывает обо всех этих при-
ёмах операторам, он инструктирует, как наибо-
лее эффективно использовать машину при пере-
даче техники клиенту. Клиент или его сотрудники 
могут дистанционно анализировать эффектив-
ность работы машины при помощи программы 
JDLink, в ней можно отслеживать работу машин, 
в том числе вывести число нажатий на  педаль 
сцепления и педаль тормоза. Всему этому учат 
на  упомянутых программах. Они разные, по-
скольку условия применения техники у разных 
клиентов могут очень сильно отличаться».

АЛЕКСАНДР НИЛОВ,
John Deere

«Да, такие программы существуют. Если говорить о дорожной 
технике, то главной целью подобных программ является обуче-
ние водителей максимально эффективному использованию тех-
ники в первую очередь с точки зрения экономии топлива». 

ИГОРЬ ВАЛЕЕВ,
ПАО «КАМАЗ»

— ЕВРОПЕЙСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ГРУЗОВИКОВ ПРОВОДЯТ ОБУЧЕНИЕ ВОДИТЕЛЕЙ ДЛЯ  
ДОСТИЖЕНИЯ ТОПЛИВНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ. КАКОВЫ ОСОБЕННОСТИ ПОДОБНЫХ  

ПРОГРАММ, И ЕСТЬ ЛИ ТАКИЕ ДЛЯ ОПЕРАТОРОВ СПЕЦТЕХНИКИ?

ФЁДОР КОЛЕСНИК,
CLAAS

«Давайте возьмём тот же трактор с бесступенчатой трансмис-
сией и большим количеством настроек: к примеру, где можно 
регулировать момент переключения между планетарными 
редукторами, агрессивность работы КПП и т. д. Эффективное 
использование этих настроек позволит существенно снизить 
расход топлива в зависимости от поставленной задачи: будь 
то вспашка или транспортные работы. Компания CLAAS помо-
гает механизатору понять все эти настройки: как они работают, 
за что они отвечают, а значит, и как эффективно использовать 
технику. 

Например, вместе с тракторами, произведёнными у нас на 
заводе, клиенту приходит памятка: как правильно настроить 
машину для эффективной работы. В ней прописано, в частно-
сти, как настроить КПП на лёгких тяговых или транспортных ра-
ботах, какую агрессивность выбрать при вспашке и т. д. Также 
CLAAS создает большое количество обучающих анимаций на 
тему эффективного использования техники. Получить знания 
можно и в CLAAS Академии, где есть даже специальный курс по 
трансмиссиям. Там, среди прочего, есть и блок об эффективном 
использовании топлива».

Фото: daf.ru
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«Действительно, некоторые из наших клиентов 
(европейские производители грузовиков) прово-
дят обучение водителей по топливной эффектив-
ности, есть даже симуляторы для мобильных теле-
фонов. Однако мы, как производитель «настоящих 
автоматов», стремимся и эту задачу снять с плеч 
водителей, позволив им сконцентрироваться на их 
прямой функции, на управлении транспортным 
средством. Для этих целей постоянно совершен-
ствуют топливосберегающие пакеты управления 
АКПП. Функции этих пакетов постоянно анализи-
руют работу двигателя, действия водителя, дорож-
ную обстановку и текущую массу машины. На  ос-
новании этих данных система в каждый момент 
времени рассчитывает наиболее оптимальные 
точки переключения, а также может скорректиро-
вать ускорение транспортного средства для сгла-
живания «агрессивности» вождения, минимизируя 
таким образом количество неэффективно потра-
ченного топлива».

ВАДИМ КАМЕНСКОВ,
Allison Transmission

ВСЕХ
СТОРОНСО

«Любой производитель техники заинтересован в том, 
чтобы её эксплуатировали правильно. Далее возникает во-
прос, кто берёт на себя бремя обучения. Это могут быть как 
представительства производителя, так и дилеры либо не-
зависимые учебные заведения. Важно предусмотреть воз-
можность практики, чтобы оператор сразу смог опробовать 
новые приёмы работы. Поэтому инструкторы Школы води-
тельского мастерства Scania регулярно выезжают для прове-
дения курсов на место эксплуатации техники. 

Нельзя забывать и об оценке эффективности, и здесь 
отличным подспорьем является телематика: к примеру, си-
стема мониторинга автопарка Scania FMS даёт возможность 
и  самому водителю, и его руководителю на предприятии, 
и  инструктору отслеживать показатели в режиме онлайн. 
Причём телематические системы позволяют проводить 
курсы не только очно, но и удалённо, благодаря чему в по-
следнее время очень востребован дистанционный коучинг. 
Ещё одна особенность в том, что для сохранения полезных 
навыков управления техникой недостаточно одного курса, 
нужно повторять регулярно, хотя бы раз в год».

МАКСИМ ЛЕВИНСОН, 
Scania
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ВАДИМ КАМЕНСКОВ,
Allison Transmission

— КАКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИСУЩИ БЕССТУПЕНЧАТЫМ ТРАНСМИССИЯМ, 
КАКИЕ — АВТОМАТИЧЕСКИМ, А КАКИЕ — РОБОТИЗИРОВАННЫМ?

«Распространение механических бесступенчатых 
трансмиссий, теоретические преимущества кото-
рых впервые упомянуты Леонардо да Винчи более 
500 лет назад, сильно ограничено свойствами ме-
таллов и технологиями их обработки. 

Существующие бесступенчатые трансмиссии 
имеют разные конструктивные особенности, 
и  до  сих пор ведутся работы по повышению их ре-
сурса и эффективности. «Идеальной» конструкции 
пока не существует. 

Если не брать в расчёт ресурс, то основное огра-
ничение — это диапазон передаточных чисел. Эта 
проблема отчасти решается комбинацией несколь-
ких вариаторов, однако это ещё больше усложняет 
систему, что негативно сказывается на сроке службы.

Гидродинамические планетарные АКП ограниче-
ны сферой целесообразного с экономической точки 
зрения применения. Как правило, их применение 
оптимально для тяжёлых и средних условий рабо-
ты с частым переключением передач. При работе 
в цикле с малым числом переключений (например, 
на магистральном тягаче) на первый план выходит 
такой фактор, как механический КПД передачи. 
Коробка передач находится длительное время 
на одной и той же передаче, и даже 1% разницы 
в  КПД зубчатой пары и планетарного ряда сильно 
отражается на общем расходе топлива. Конечно, 
всё меняется, как только цикл становится более 
динамичным, т. к. на первое место выходят потери 
скорости, связанные с разрывом потока мощности, 
и способность АКП поддерживать оптимальную ра-
боту двигателя.

Что касается роботизированных коробок пере-
дач, то основные недостатки известных моделей 

я уже сказал ранее. Помимо вопросов при движении 
в подъём тяжёлых машин и недостаточной динамики 
ввиду разрывов потока мощности, этим коробкам, 
как и механическим коробкам передач, присущи 
ограничения при маневрировании на малых ско-
ростях. Если гидродинамическая планетарная АКП 
может двигаться на сколь угодно малой скорости 
за счёт гидротрансформатора, то роботизированная 
коробка ограничена передаточным числом первой 
передачи. При маневрировании на первой передаче 
снизить скорость ниже той, которая ограничивается 
конструктивно передаточными числами и значе-
нием скорости вращения коленчатого вала двига-
теля на холостых оборотах, никак не получится без 
риска заглушить двигатель. При притормаживании 
гружёного транспортного средства в зону скорости 
вращения двигателя ниже холостых оборотов он 
может либо начать дергаться и «прыгать», что нега-
тивно сказывается на ресурсе сцепления, либо блок 
управления коробкой просто выжимает сцепление 
и машина останавливается. Особенно это актуально 
для строительной и мусороуборочной техники, где 
постоянно требуется точно подвести машину на нуж-
ную точку. 

Помимо этого, большим недостатком роботизи-
рованных коробок передач является прямая зависи-
мость от качества электрических коммуникаций ма-
шины. Блок управления осуществляет постоянное 
управление двигателем, поэтому при любой элек-
трической неполадке в цепи питания коробки или 
неполадке в шине данных коробка перестает функ-
ционировать. Некоторые модели МКП и современ-
ные гидромеханические планетарные АКП лишены 
этого недостатка».
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«Это ограничения для операторов, то есть предупреж-
дения и так далее. Но все ограничения, которые могут 
повредить трансмиссии, уже заложены в её электронном 
блоке управления. Если оператор давит на газ и едет под 
гору, машина сама автоматически снизит скорость, она не 
поедет выше той скорости, которая заложена конструкто-
ром. Например, экскаватор-погрузчик не поедет 60 км/ч, 
он автоматически снизит скорость. То же самое большие 
бульдозеры ― они тоже оснащены гидростатической 
трансмиссией и не покатятся под гору, а будут приторма-
живать автоматически. Это что касается бесступенчатых 
трансмиссий. 

Автоматические трансмиссии стоят на экскаваторах-по-
грузчиках. На них выставлены ограничения по скорости, 
ограничения включения блокировки моста, всё это про-
исходит автоматически, оператор не может включить 
блокировку моста при высоких оборотах двигателя, но это 
будет возможно сделать при снижении оборотов двигателя 
до 1125 об/мин. 

В роботизированных коробках все ограничения уже за-
ложены в блоке управления, так называемая «защита от ду-
рака», поэтому практически любой человек может управ-
лять этой машиной и при этом не повредить трансмиссию».

АЛЕКСАНДР НИЛОВ,
John Deere

«Для бесступенчатых трансмиссий, по большому счёту, 
нет никаких ограничений. Все они уже учтены в логике 
работы КПП, человеческий фактор здесь полностью ис-
ключен. Случаются нюансы в работе роботизированных 
трансмиссий. За переключение передач и диапазонов 
в  ручном режиме отвечает механизатор, соответственно, 
присутствует человеческий фактор. Вот здесь и встречают-
ся ограничения. 

Представим ситуацию: трактор выполняет вспашку ― до-
статочно тяжёлую тяговую работу. Если в этот момент пере-
ключить диапазон, то машина кратковременно остановится, 
так как переключение диапазонов выполняется с разрывом 
потока мощности. Возникнет большая нагрузка на всю транс-
миссию, а это негативный момент. Поэтому есть условие: при 
выполнении тяжёлых тяговых работ на ходу переключать 
только передачи внутри диапазона, но не диапазоны. Можно 
отметить ещё одно небольшое ограничение для роботизи-
рованных КПП ― это минимальная скорость движения. Есть 
ряд сельскохозяйственных работ, для выполнения которых 
требуется довольно низкая скорость движения. Роботизиро-
ванные КПП в стандартном оснащении не могут справиться 
с такой задачей. Но это ограничение можно нивелировать 
путем установки в КПП ходоуменьшителя».

ФЁДОР КОЛЕСНИК, 
CLAAS

https://www.allisontransmission.com
https://www.allisontransmission.com
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МАКСИМ ЛЕВИНСОН,
Scania

ИГОРЬ ВАЛЕЕВ,
ПАО «КАМАЗ»

«Большинство бесступенчатых трансмиссий ис-
пользуют в качестве рабочего тела жидкость под 
давлением. При этом преобразование давления 
жидкости в механическое движение связано с пре-
одолением трения в гидромоторе. Таким образом, 
возникает достаточно большой процент потерь на 
трение и нагрев жидкости, что снижает КПД всей 
системы. Дополнительным ограничением служит 
загустевание рабочей жидкости в условиях низких 
температур, что требует предварительного прогре-
ва всей системы перед началом работы. При исполь-
зовании механического вариатора также возникают 
увеличенные потери на трение. Кроме того, при 
одинаковой величине крутящего момента вариатор 
требует больших размеров деталей. 

Автоматические гидромеханические трансмис-
сии позволяют получить хорошие стартовые харак-

«Для бесступенчатых трансмиссий главным огра-
ничением является величина крутящего момента, 
подобный вид трансмиссии применяют, как прави-
ло, только на легковом транспорте. Автоматические 

теристики транспортного средства при умеренных 
потерях в КПД при дальнейшем движении. Их недо-
статком можно считать избыточные потери на нагрев 
жидкости и ограниченное число ступеней, не позво-
ляющее удерживать двигатель в зоне оптимальных 
характеристик при меняющихся внешних условиях.

Роботизированные трансмиссии дешевле в про-
изводстве и проще в обслуживании, чем гидравли-
ческие и гидромеханические, они дают возможность 
использовать максимальное количество передач 
для выбора соответствия возможностей двигателя 
и внешних условий. Но при этом в них сохраняется 
фрикционное сцепление, которое сильно подверже-
но износу и перегреву; есть ограничения по времени 
переключения, которые также не позволяют в пол-
ной мере использовать все преимущества многосту-
пенчатой трансмиссии».

(гидромеханические) и автоматизированные короб-
ки передач, такого ограничения не имеют, но их це-
лесообразно использовать с учётом типа автомоби-
ля и предполагаемых условий его эксплуатации».
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машину нижний борт имеет нижнюю 
навеску, при выполнении разгрузки 
откидывается сверху вниз. Для 
облегчения закрывания нижнего 
борта предусмотрен вспомогательный 
пружинный механизм. Разделение 
уровня бортов помогает избежать 
«вздутия» бортов при полной загрузке.

надстройку можно запрокидывать на 
25-30°. За движение кузова, к слову, 
отвечает гидравлика от Hyva. 

Толщина бортов из стали 09Г2С 
составляет 3 мм, настила —  
4 мм. Боковые борта разделены на 
два уровня. Для предотвращения 
попадания сыпучего груза под 

Инженеры набережночелнинского 
завода «МегаТрон» смонтировали 
на шасси «Урал-NEXT-73945» (6х4) 
самосвальный кузов с трёхсторонней 
разгрузкой для сельхозпредприятий. 
Зерновоз может перевозить от 19,3 
до 22,9 м3 груза. Угол разгрузки на 
боковые стороны составляет 45°, назад 

НА «УРАЛ-NEXT-73945» УСТАНОВИЛИ САМОСВАЛЬНЫЙ ЗЕРНОВОЗ

КОМТРАНС

FOTON DAIMLER ПРЕДСТАВИЛ ФУТУРИСТИЧНЫЙ ТЯГАЧ AUMAN GALAXY
В Китае в честь 10-миллионного 

грузовика Foton презентовали концепт 
нового магистрального тягача Auman Galaxy. 
Новинка выполнена в дизайне, присущей 
научной фантастике. По задумке авторов, 
кабина представляет собой символ звёздного 
неба. То есть, логотип Foton — это солнце, 
а вентиляционные отверстия вокруг — звёзды. 

Кабину сделали обтекаемой, а спойлер — 
регулируемым с помощью электропривода, 
за счёт чего, по заверению разработчиков, 
лобовое сопротивление воздуху уменьшилось на 
8% в сравнении с предыдущей серией седельных 
тягачей. Кроме того, заявлено снижение расхода 
топлива на 4%. 

В кабине всё тоже выполнено 
с использованием современных технологий. 
Приборную панель заменил сенсорный экран, 
управление мультимедиа и смартфоном на руле, 
переключение коробки передач с помощью 
5-секционного колёсика. «Мозг» грузовика умеет 
удерживать полосу при движении, автоматически 
останавливать машину в случае опасности 
столкновения, двигаться в режиме круиз-
контроля с соответствующей ситуации скоростью. 
Для облегчения понимания того, что происходит 
вокруг, кабина снабжена несколькими камерами, 
расположенными спереди и по бокам. 

В роли силового агрегата задействован 
Cummins, работающий в паре с роботизированной 
коробкой ZF.
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В РОССИИ РАСТЁТ ПРОИЗВОДСТВО 
ГРУЗОВИКОВ И LCV

В Росстате подсчитали количество произведённых на терри-
тории России грузовых автомобилей и лёгкого коммерческого 
транспорта в 1 квартале этого года. По сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года в ведомстве отметили рост.

В частности, за первые три месяца с начала 2021 года 
в стране выпустили 15,7 тыс. грузовиков, что выше на 27,1% 
января-марта 2020-го. Лидерами по объёмам стали КАМАЗ  
(9,8 тыс. машин) и Горьковский автозавод (2,2 тыс. авто). 

В сегменте LCV прирост за год составил 37,7%. В количе-
ственном выражении это 24,1 тыс. фургонов, «каблучков» 
и прочих малотоннажных шасси. На доске почёта — завод ГАЗ 
с показателем в 11,3 тыс. единиц и УАЗ, выпустивший  
3,8 тыс. машин.

Что касается продаж, то здесь рынок ведёт себя более ак-
тивно за счёт присутствия иностранных конкурентов.

«Рынок лёгких коммерческих автомобилей в марте вырос 
на 28%, а за три месяца рост составил +14,9%. Такая тенденция 
указывает на то, что бизнес начинает оживать после локдауна 
и возникает потребность в автомобилях данного сегмента. Ры-
нок пикапов в марте показал спад на 7,7%, а в период с января 
по март включительно снижение продаж составило 27,6%.

На рынке грузовых машин в марте мы зафиксировали зна-
чительный рост продаж — на 45,5%, а с начала года увеличение 
составило +12,1%, что также связано с повышением спроса на 
грузовые автомобили после локдауна. Отметим, что наиболее 
заметный рост продаж наблюдается в Центральном, Приволж-
ском и Сибирском федеральных округах.

На рынке автобусов в марте текущего года фиксировалось 
снижение на 18,2%, по итогам первого квартала спад показате-
лей реализации достиг -24,2%. Этот тренд может сохраниться, 
если не будет принято государственных мер поддержки.

Второй квартал по продажам должен быть более успешным, 
учитывая те ограничения, которые были приняты в аналогич-
ный период прошлого года. Пока мы оставляем неизменными 
годовые прогнозы по рынку, сделанные ранее», — сообщил 
заместитель генерального директора «АСМ-холдинг»  
Александр Ковригин.
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НА ШАССИ КАМАЗ-4308 СДЕЛАЛИ АВТОЭВАКУАТОР

SCHMITZ CARGOBULL СМЕСТИЛ «ТОНАР» ИЗ ЛИДЕРОВ РЫНКА ПОЛУПРИЦЕПОВ

ЭЛЕКТРОБУСЫ КАМАЗ БУДУТ СОБИРАТЬ В МОСКВЕ
Столица планомерно уменьшает 

закупку автобусов на дизельном топливе. 
В скором времени поставки таковых 
будут единичными. Москва полностью 
планирует перейти на электробусы. 
В связи с чем их сборку организовали 
на Сокольническом вагоноремонтно-
строительном заводе.

По сути, это отвёрточная сборка. 
«Полуфабрикаты» будут привозить 
на тралах из Нефтекамска, где их 
производит «КАМАЗ». А дособирать 
машины будут уже на территории 
Москвы. Пока в планах заложены 500 
электробусов в год. Однако в ближайшей 
перспективе власти столицы намерены 
наладить сборку ещё 200 единиц на 
другой площадке.

Отметим, что сейчас по Москве 
курсируют 400 единиц КАМАЗ-6282, 
которые заряжаются от 69 станций, 
поставленных Камским заводом 
по выигранным тендерам.

На среднетоннажный КамАЗ-4308 
установили платформу для эвакуации 
автомобилей. Разработкой занимались 
специалисты нижегородского «Авто-
механического завода». На надстройку 
размерами 6100х2350 мм можно загру-
жать не только машины, но и небольшую 
технику весом до 5 тонн.

Платформа оборудована гидрав-
лической аппарелью в задней части и 
лебёдкой с гидравлическим поперечным 
смещением и тяговым усилием в 5,4 т·м. 
За работу гидравлики отвечает насос 
производительностью 60 л/мин. Гидро-
распределители заперты в ящике для 
исключения загрязнения.

Schmitz Cargobull вернул себе лидер-
ство на рынке полуприцепной техники. 
За 1 квартал 2021 года в России заре-
гистрировали 1 130 единиц продукции 
немецкого бренда. Такие данные обна-
родовали аналитики Russian Automotive 
Market Research.

Дилеры «Тонара» реализовали 990 полу-
прицепов, обеспечив заводу второе место. 
Остальные производители оказались в роли 
догоняющих. «НефАЗ» с проданными 550 
экземплярами оказался на третьем месте. 

530 полуприцепов реализовали пред-
ставители Krone, у Grunwald этот показа-

тель составляет 280 единиц. У Koegel за-
фиксировали 260 проданных прицепов, 
у Kaessbohrer — 250, у «Сеспель» — 240, 
у ЧМЗАП — 210 и у Bonum — 200. 

Всего же с января по март этого года 
аналитики насчитали 8 200 реализован-
ных полуприцепов.
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проданных машин, что на 27% боль-
ше прошлогоднего показателя —  
3 310 штук. Третий результат пока-
зал «Автоваз» (Lada) — 3 455 еди-
ниц, что на 74% больше, чем годом 
ранее (1 988 авто). Далее в рей-
тинге следует Ford с показателем 
реализации в 3204 машины (+35% 
к прошлогоднему показателю, 2 379 
единиц) и Volkswagen — 1 299 фур-
гонов (-8,6%, 1 422 единицы).

Топ-5 моделей рынка LCV за пер-
вый квартал 2021 года возглавляет, 
несмотря почти на 4% снижение 
продаж, модель «ГАЗель NEXT». 
За отчётный период этого года  

РЫНОК НОВЫХ LCV
Так, продажи иномарок возросли 

в отчётный период на 15,6% с 7 392 
до 8 547 единиц, а количество 
проданных российских LCV увели-
чилось на 14,6% с 15 709 до  18 002 
штук.

Существенный вклад в восста-
новление рынка LCV в России 
внесли мартовские продажи. В про-
шлом месяце в России количество 
проданных машин этой категории 
составило 10 946 единиц, что ока-
залось на 28% выше результата 
годичной давности (8 552 авто). За 
отчётные три месяца в марте по-

казатели реализации новых LCV 
оказались самыми высокими. На-
помним, что с  января по февраль 
продажи выросли с 7 013 до 8 590 
штук, а  потом — до 10 946 единиц. 

Марочная структура рынка новых 
LCV в I квартале 2021 года осталась 
стабильной. Лидирующую пози-
цию здесь занимает «ГАЗ», который 
за  отчётные три месяца продал 
на российском авторынке 10 336 
шасси, почти столько же, сколько 
и годом ранее — 10 411 авто. 

Вторую позицию в рейтинге, 
почти с двухкратным отставанием 
занимает «УАЗ» с результатом 4 210 

РЫНОК LCV: ПРОДАЖИ НОВОЙ ТЕХНИКИ 
«В ПЛЮСЕ» ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 

Текст: Автостат Инфо

ОБЩИЙ РЫНОК НОВЫХ LCV — ХРОНИКА ПОСЛЕДНИХ 12 МЕСЯЦЕВ

Мар. Фев. Янв. Дек. Ноя. Окт. Сен. Авг. Июл. Июн. Май Апр.

2021 г./шт. 2020 г./шт.

Российские 7275 5927 4800 8099 6320 7143 6621 5488 6632 5396 3746 3870

Иномарки 3671 2663 2213 4372 2896 3302 3535 2723 3005 2312 1696 1497

Всего 10946 8590 7013 12471 9216 10445 10156 8211 9637 7708 5442 5367

Российский рынок LCV начал год с заметного роста показателей реализации. За первый квар-

тал в РФ продажи такой техники выросли, согласно данным статистики «Автостат Инфо», на 15% 

с 23 101 до 26 549 единиц. Оба сегмента — иномарки и российские — показали примерно одина-

ковую динамику роста. 
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локдауна. По их мнению, эта динами-
ка может сохраниться и  во втором 
квартале, в особенности с учётом 
сохранения объёмов госзакупок — 
меры, которая традиционно влияла 
на динамику развития рынка лёгких 
коммерческих авто. 

РЫНОК Б/У LCV
Рынок LCV с пробегом в тот же 

период стагнировал. По данным 
исследования «Автостат Инфо», 
за первые три месяца 2021 года в РФ 

продано 5 547 таких LCV, а годом 
ранее — 5 769 штук. Второе место 
в общем рейтинге и первое среди 
иномарок занимает Ford Transit —  
3 203 машин, что на 38% выше про-
шлогодних продаж в 2 321 авто. 

«Каблучок» Lada Largus вышел на 
третье место с приростом продаж 
на 79% в годовом сравнении с 1 642 
до 2 945 единиц. На 4-й строчке рей-
тинга новых LCV за первый квартал 
оказался ГАЗ-3302 «ГАЗель» с ре-
зультатом в 2 252 авто, что на 2,6% 

выше продаж за аналогичный пери-
од прошлого года (2195 единиц). За-
мыкает топ-5 моделей рынка LCV за 
январь-март 2021 года «УАЗ-3909», 
объём продаж которого вырос 
в указанный период на 27% с 1 685 
до 2 134 единиц. 

Рост рынка новых LCV в первом 
квартале, а в особенности в марте 
2021 года аналитики «Автостат 
Инфо» связывают в первую очередь 
с оживлением бизнес-активности 
в стране после длительного периода 

НОВЫЕ LCV ТОП 30 — ХРОНИКА ПОСЛЕДНИХ 12 МЕСЯЦЕВ

Мар. Фев. Янв. Дек. Ноя. Окт. Сен. Авг. Июл. Июн. Май Апр.

Модель 2021/шт. 2020/шт.

ГАЗель NEXT 2392 1700 1455 2959 2114 2326 2235 1970 2501 1848 1182 1274

Ford Transit 1464 987 752 1755 1282 1334 1620 1225 1333 1019 945 621

Lada Largus 1105 1159 681 1072 1171 1385 1119 983 1117 727 487 357

ГАЗ 3302 ГАЗель 922 751 579 961 971 1125 1087 764 916 918 622 637

УАЗ 3909 692 685 757 1164 556 645 685 497 582 547 369 435

ГАЗ 2752 Соболь 454 215 198 402 392 389 372 267 340 236 168 213

УАЗ Профи 300 155 196 265 164 215 236 212 220 206 142 115

УАЗ 3741 280 205 91 101 88 95 130 109 113 99 75 94

Volkswagen Caravelle 238 213 182 424 145 62 18 44 72 93 113 146

ГАЗ 2705 ГАЗель 234 258 121 108 90 64 68 60 117 144 147 115

Mercedes V-klasse 231 135 80 241 172 226 178 78 120 90 55 38

УАЗ 2206 198 174 119 174 119 157 143 112 124 133 112 163

Peugeot Traveller 192 175 154 218 132 160 166 170 183 111 60 62

Lada 2349 ВИС 182 174 98 184 137 161 195 164 141 142 70 87

ГАЗ 2310 Соболь 174 72 69 146 104 97 91 80 115 92 96 64

ГАЗ 3221 ГАЗель 129 164 206 201 82 109 74 75 116 132 137 175

Citroen Space Tourer 128 96 81 151 104 122 95 90 88 71 26 25

Citroen Jumper 115 76 50 66 50 63 86 57 75 67 30 101

Peugeot Expert 107 76 59 104 49 64 73 84 79 48 18 21

Volkswagen Multivan 105 73 73 195 90 60 36 63 96 70 0 2

Mercedes Sprinter 103 83 60 138 112 116 93 79 100 106 48 101

Peugeot Boxer 102 114 72 127 94 109 97 75 76 47 34 22

Citroen Jumpy 94 71 67 181 91 82 105 67 115 85 39 46

Peugeot Partner 93 40 49 3 0 0 1 0 0 0 0 0

Fiat Ducato 83 49 43 66 70 113 87 86 84 63 31 38

Volkswagen Crafter 73 51 36 82 61 61 60 65 65 71 24 19

Hyundai H1 Starex 69 70 58 74 42 151 196 120 119 90 58 62

Renault Master 69 49 53 66 34 78 72 13 23 6 10 6

Iveco Daily 69 69 106 76 47 52 84 63 46 41 34 20

ГАЗ 2217 Соболь 64 110 68 148 111 114 33 55 94 62 65 48
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ОБЩИЙ РЫНОК Б/У ГРУЗОВИКОВ — ХРОНИКА ПОСЛЕДНИХ 12 МЕСЯЦЕВ

Мар. Фев. Янв. Дек. Ноя. Окт. Сен. Авг. Июл. Июн. Май Апр.

2021 г./шт. 2020 г./шт.

Российские 19673 16391 13503 21619 18617 20821 20025 18676 19075 15579 11837 10457

Иномарки 12823 11073 9246 14606 12900 14076 13762 12612 13227 9884 6956 6023

Всего 32496 27464 22749 36225 31517 34897 33787 31288 32302 25463 18793 16480

МОДЕЛИ ТОП 30 ВТОРИЧНОГО РЫНКА — ХРОНИКА ПОСЛЕДНИХ 12 МЕСЯЦЕВ

Мар. Фев. Янв. Дек. Ноя. Окт. Сен. Авг. Июл. Июн. Май Апр.

Модель 2021 г./шт. 2020 г./шт.

ГАЗ 3302 ГАЗель 8034 6654 5550 8489 7658 8610 8349 7941 7773 6382 4966 4155

ГАЗель Next 2376 1965 1533 2701 2141 2530 2401 2175 2293 1799 1153 1052

Ford Transit 1878 1681 1479 2638 2006 2059 1951 1814 1857 1422 926 789

ГАЗ 2705 ГАЗель 1386 1198 972 1585 1311 1463 1370 1377 1407 1102 908 758

УАЗ 3909 1245 990 875 1491 1164 1240 1278 1154 1172 1077 911 909

ГАЗ 3221 ГАЗель 1213 1047 860 1470 1211 1376 1363 1251 1204 908 659 633

Volkswagen Transporter 1023 953 793 1221 1084 1237 1133 1027 1024 832 566 446

Lada Largus 982 879 730 1237 940 944 913 838 923 759 541 446

Mercedes Sprinter 978 840 719 1151 1072 1107 1439 1047 1064 713 541 459

ГАЗ 2752 Соболь 946 765 658 1019 833 958 887 786 870 733 548 405

Fiat Ducato 760 696 506 811 788 850 836 760 764 608 416 347

ГАЗ 2217 Соболь 547 458 375 552 533 610 556 495 559 445 318 253

Peugeot Partner 508 408 376 566 581 561 544 547 541 426 301 229

УАЗ 3303 507 372 294 530 488 582 529 456 487 424 377 348

УАЗ 3962 498 446 301 570 557 627 570 506 499 453 412 403

Peugeot Boxer 479 405 339 515 507 519 479 467 511 384 240 212

Citroen Berlingo 457 353 290 454 452 482 445 457 435 350 242 203

Hyundai Grand Starex 456 385 325 527 452 507 475 481 565 335 233 192

УАЗ 2206 439 401 294 499 408 427 398 400 438 361 246 329

Hyundai H1 Starex 438 319 289 473 391 398 411 431 525 300 201 166

Volkswagen Caravelle 396 336 274 441 483 550 510 476 571 373 240 385

ТАГАЗ Porter 386 272 258 354 371 417 373 373 419 310 177 142

Renault Kangoo 367 327 265 396 366 413 363 367 333 304 204 160

Volkswagen Caddy 347 333 278 498 431 459 425 381 455 383 261 181

Mercedes Vito 346 302 241 359 300 405 393 364 380 217 168 157

Volkswagen Multivan 319 284 220 348 269 343 314 312 395 278 133 43

Iveco Daily 312 317 207 317 290 343 352 312 297 218 189 126

Citroen Jumper 259 211 184 282 257 324 276 219 238 181 118 217

УАЗ 3741 247 224 180 271 256 236 254 181 244 221 198 202

KIA Bongo 237 190 141 226 176 218 226 225 221 173 152 144
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было реализовано 82 709 подержанных LCV, а  годом 
ранее — 83 176 единиц. При этом на 2,5% выросли 
перепродажи LCV-иномарок, с 32 326 до 33 142 авто. 
А  вот в сегменте российской техники в первом квар-
тале наблюдалось снижение показателей. Аналитики 
сообщают о том, что было перепродано 49 567 единиц 
и это оказалось на 2,5% меньше, чем годом ранее —  
50 850 штук. 

Мартовские показатели рынка подержанных LCV 
в  2021 году почти на 11% превзошли прошлогодние 
значения. В количественном выражении перепро-
дажи выросли с 29 322 до 32 496 единиц. В отчётный 
месяц динамика роста в сегменте иномарок с пробе-
гом опередила рыночный прирост. Продажи такой 
техники в марте увеличились на 14% с 11 235 до 12 823 
авто. В тот же период на 8,8% увеличились продаж рос-
сийских LCV с пробегом — с 18 087 до 19 673 единиц. 

За первые три месяца перепродажи лёгких ком-
мерческих автомобилей марки «ГАЗ» остались почти 
на уровне прошлогодних значений и составили  
36 871 авто против 36 704 единиц. В рейтинге вто-
ричного рынка LCV отечественная марка занимает 
первое место, а на втором месте находится «УАЗ» с ре-
зультатом в 7 826 перепроданных машин, что на 18% 
ниже уровня реализации прошлого года — 9 532 авто. 
Volkswagen занимает третье место в сводном рейтин-
ге рынка LCV с пробегом и лидирует среди иномарок. 
Всего за первый квартал 2021 года в России на рынке 
LCV было перепродано 6 204 единиц техники «Фольк-
сваген», на 1,5% меньше, чем годом ранее — 6 299 еди-
ниц. На 4-й строчке рейтинга продаж находится Ford —  
5 599 перепроданных машин за январь-март 2021 года. 
Это на 12% превышает прошлогоднее значение —  
5 001 авто. Замыкает топ-5 марка Mercedes: 4 555 еди-
ниц подержанных LCV этой марки было перепродано 
в  стране за I квартал текущего года, что оказалось 
на 8% ниже прошлогоднего результата — 4 959 машин. 

Топ-5 моделей, пользующихся наиболее высо-
ким спросом на рынке LCV с пробегом, остается от-
носительно стабильным. Здесь лидирует ГАЗ-3302  
«ГАЗель». За первые три месяца в РФ было перепро-
дано 20 238 таких машин, что почти соответствует 
прошлогоднему показателю — 20 061 авто. На втором 
месте находится «ГАЗель NEXT»: прирост перепро-
даж этой модели за отчётный период составил +10%. 
В количественном выражении показатели реализа-
ции выросли с 5 345 до 5 874 единиц. Самая востре-
бованная иномарка на рынке LCV с пробегом — это 
Ford Transit. За первый квартал текущего года в РФ 
реализовано 5 038 таких машин, что на 14% превы-
сило перепродажи прошлого года — 4 406 единиц. 
Топ-5 моделей замыкают ГАЗ-2705 «ГАЗель» и ГАЗ-3221  
«ГАЗель». За первые три месяца российские покупате-
ли приобрели 3 556 подержанных ГАЗ-2705 «ГАЗель», 
что оказалось на 6% меньше количества, перепро-
данного годом ранее (3 790 единиц) и 3 120 машин  
ГАЗ-3221 «ГАЗель», на 15% меньше, чем за I квартал 
2020 года (3 685 единиц). ре
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СЕРИЙНОЕ ШАССИ 
КАК ОСНОВА ДЛЯ АВТОДОМА
Для американцев автодома 

в  буквальном смысле жильё с по-
стоянной адресацией, в то время 
как в  России  — это эксклюзивный 
формат круглогодичного отдыха. 
За рубежом известные автогиганты 
давно освоили эту нишу и в тандеме 
с дочерними предприятиями по-
ставили на поток выпуск кемперов 
на любой вкус и кошелек. У нас же 
крупные локальные представители 
автопрома поставляют на рынок 
в основном вахтовки. Зато нема-
ло умельцев и компаний, которые 
успешно интегрируют заводские 
шасси отечественных и импортных 
брендов с жилыми модулями, пере-
делывают микроавтобусы в уютные 
автодома и создают по индивидуаль-
ным заказам комфортные кемперы.

ИЗ ГРУЗОВИКА В КЕМПЕР
Современный автодом уже ассо-

циируется с привычным домашним 
уютом во время длительного отды-
ха в любой точке России-матушки. 
В умелых руках даже исполин-грузо-
вик становится идеальным жильём 
на колёсах с важными системами 
жизнеобеспечения, спальной и обе-
денной зонами, санузлом, душевой 
и другими аспектами комфорта. 

Одним из примеров подобных 
технических метаморфоз служит ав-
тодом ENTEGRA Accolade модели 37L 
на базе грузового шасси Freightliner 
S2RV. Компания-импортёр предлага-
ет стать обладателем кемпера C-клас-
са за 31 195 238 рублей. Вариант не из 
дешёвых, но американец вооружен 
до зубов инженерными «плюшками». 
Шасси 2021 года представлено весо-
вым диапазоном от 13 154 кг (GVWR) 
до 18 597 кг (GCWR). Объём топлив-
ного бака составляет 100 литров, 
резервуар для пресной воды рас-
считан на 327 литров, а ёмкости для 
сточных вод  — на 227 и 140 литров. 

КЕМПЕРЫ — ХЕДЛАЙНЕРЫ АКТИВНОГО ОТДЫХА 2021

Подготовила Елена Пузевич

Локдаун 2020 года перечеркнул планы любителей туристических поездок и сделал заложни-

ками ситуации. Для производителей же домов на колесах этот период был отмечен 40-процент-

ным ростом спроса. Эксперты зафиксировали не только небывалый бум внутреннего туризма 

в России, но и снижение цен на автодома на 6,7%. В преддверии бархатного сезона-2021 росси-

яне, как и подавляющее большинство жителей планеты, пребывают в ожидании эпидемической  

«оттепели». Пока границы курортов остаются закрытыми, хедлайнером активного отдыха 

по-прежнему остается кемпер. Изучаем премиальные и бюджетные предложения по автодомам 

на популярных торговых площадках и от «бодибилдеров». 
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Стальным сердцем автодому служит 
дизельный Cummins ISB 6.7L на 360 
л. с., а источником энергии — генера-
тор переменного тока на 185 А. В нём 
в  составе пакетного предложения 
E-Z Drive Premier установлена авто-
матическая коробка передач Allison 
3000 MH, пневматические тормоза, 
амортизаторы марки SACHS, а также 
карданный вал на компьютерном 
балансе и усиленный задний стаби-
лизатор поперечной устойчивости. 
Алюминиевые диски Alcoa «обуты» 
в шины марки Michelin. 

Для комфортного проживания 
кемпер оборудован кондиционером 
с тепловым насосом и отопитель-
ной печью на 10,2 кВт с цифровым 
настенным термостатом. Также в ба-
зовой комплектации предусмотрен 
инвертор на 2000 Вт, дизельный 
генератор Onan на 8000 Вт с автоза-
пуском, газоэлектрический водона-
греватель объёмом 10 литров и бал-
лон с пропаном с быстроразъёмным 
соединением на 13,6 м3. Здесь же 
присутствуют системы фильтрации 
воды, контроля уровня сточных вод 
и 80-амперный преобразователь пи-
тания с входным напряжением 12 В. 

В концепции автодома стандарт-
ная кабина идёт с кожаными пасса-
жирскими и водительским сидень-
ями на гидравлической подушке 
с  автоматическим выравниванием. 
Полезным дополнением служит 
установка системы мониторинга 
и резервных боковых камер, вспомо-
гательного пускового выключателя, 
солнцезащитных шторок и  инфор-
мационно-развлекательной систе-
мы Soundstream, радио с GPS и CD/
DVD-плеером. Что же касается инте-
рьера, то прослеживается оптималь-
ное зональное разграничение: ком-
пактно обустроены места для личной 
гигиены, приёма и приготовления 
пищи, спальные места представле-
ны одиночными и двухъярусными 
кроватями, а полезная площадь при-
способлена под дополнительные 
места хранения любой домашней 
утвари. Потолочное и напольное 
пространство авто зашито в  винил 
премиум-класса, а  мебельная груп-
па выполнена из лиственных пород 
древесины. По  всему периметру 
установлены встраиваемые пото-
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рублей. Описать технические харак-
теристики автодома продавец не 
потрудился и указал лишь, что пред-
усмотрен автономный подогрев 
двигателя. Зато упомянул о наличии 
в жилище дровяной печи и  сухого 
фена (дизельной автономки). В раз-
резе интерьерных решений всё до-
вольно просто: для 4 человек обо-
рудованы два дивана-рундука и две 
верхние, складывающиеся в спинку 
сиденья, полки. Есть пара шкафов, 
один для одежды, другой для любых 
принадлежностей, стол с откидной 
столешницей, умывальник и встро-
енная 2-комфорочная газовая плита. 
Кстати, попасть в кемпер можно по 
трапу через заднюю дверь, а хранить 
какие-либо инструменты и прочие 
вещи в двух багажных ящиках под 
кузовом-фургоном.

Ещё одним представителем отече-
ственно автопрома, попавшим в раз-
ряд автодомов, стало шасси Урал 
43223. Мелкосерийная модель с ка-
мазовской кабиной, за плечами ко-
торой 51 000 км и автопробег по про-
сторам Северного полярного круга, 
после продолжительной консер-
вации сменила окрас на камуфляж. 
Цена вопроса — 2 200 000 рублей. 
Под капотом этого шасси работает 
немецкий мотор Deutz F8L413F (мил-
лионник) и КПП ZF 8 с усиленной 
раздаткой. По словам владельца, 
осенью прошлого года провели ди-
агностику авто и заменили все рас-
ходники и изношенные элементы. 
Переобули автодом в новую резину 
и установили лебёдку. Из цельно-
металлического каркасного кузо-
ва-фургона сделали жилой модуль 
с двумя отсеками. В самом большом 
оборудовано 6 спальных мест, уста-
новлена раковина и электроплита, 
есть стол и микроволновая печь. 
В маленьком разместили заводскую 
автономную печь на жидком и твёр-
дом видах топлива. Кроме того, ав-
тодом оснастили автономной бен-
зиновой электростанцией фирмы 
Huter. Потенциальному покупателю 
владелец готов организовать и ком-
пьютер с выходом в интернет.

Не лишён шарма и автодом на базе 
полноприводного шасси ГАЗ 3308 
«Садко» стоимостью 1 150 000 ру-
блей. Со слов продавца, у современ-

лочные светодиодные светильни-
ки, работающие в  рамках системы 
«Мультиплекс». Также для приятного 
досуга в жилом блоке присутствует 
электрический камин, телевизор 
с кабельным ТВ, DVD, а также система 
управления автодомом с  сенсорным 
7-дюймовым экраном VegaTouch. 
К  слову, любой каприз за ваши 
деньги.

Однако для тех, кто не готов рас-
статься со своими кровными есть 
вполне неплохой вариант с наи-
меньшими затратами. Речь о не-
безызвестном шасси КамАЗ-4310 
с колёсной формулой 6х6, на базе 
которого соорудили передвижной 
дом. Правда, отсчёт трудодней для 
этого кемпера ведётся с 1991 года 
и за него владелец просит 2 100 000 
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и кондиционером. Кстати, в сало-
не задействовано LED освещение 
и  электроснабжение от USB и розе-
ток на 220 В.

Впрочем, не менее интересной 
интерпретацией жилого модуля 
можно считать и вариант для охоты 
и рыбалки на шасси ГАЗ С41A23 
«Садко Next МАКАР». Стоимость 

ного аналога легендарного ГАЗ 66 
установлен бензиновый двигатель 
и имеется подкачка колёс. Новое 
амплуа шасси получило в 2014 году, 
когда задумка владельца трансфор-
мировалась в реальный проект дома 
на колёсах. Кемпер получил жилой 
модуль с 4 полноценными спальны-
ми местами, автономными коммуни-
кациями и  необходимой мебелью. 
Последняя, кстати, была изготовле-
на из влагостойкой фанеры, ламини-
рованной пластиком. Для комфорт-
ного проживания здесь появилась 
душевая кабина, двухкомфорочная 
плита, раковина и холодильник, 
работающий от сети 220В и от газа. 
А обеденную зону спроектировали 
так, чтобы она при необходимости 
трансформировалась в места для 
сна. Автодом оснастили инверто-
ром, системой обогрева салона 
марки Webasto и автономным во-
доснабжением объёмом 80 литров 
под горячую воду и 70 литров под 
холодную. 

Вот и УАЗ «Профи» посчастли-
вилось перевоплотиться в кемпер 
благодаря энтузиазму «бодибилде-
ров». Компания выкатила на рынок 
новое решение стоимостью 2 699 
000 рублей. За основу взяли пол-
ноприводное шасси с бензиновым 
2,7-литровым мотором, выдающим 
150 лошадиных сил, механической 
КПП и полноприводной трансмис-
сией. Кузов фургона изготовили 
из  сэндвич-панелей с покрытием 
из стеклопластика и армированного 
стекловолокна, а каркас — из влаго-
стойкого фанерного бруса. Для  ме-
бели использовали облегчённую 
фанеру, ламинированную HPL пла-
стиком. Пространство жилого моду-
ля зонировали под основные груп-
пы: для сна, приёма пищи и личной 
гигиены. 

Согласно планировке, спальные 
места рассчитаны на 6 человек, двое 
из которых могут отдыхать в  алько-
ве над кабиной, пара других на рас-
кладном диване столовой группы, 
а остальные — на двухъярусной кро-
вати в задней части салона. Для хра-
нения одежды и вещей предусмо-
трены платяной шкаф и  антресоли. 
Пользоваться благами цивилизации 
можно без опаски, поскольку для 

личных нужд предусмотрены вме-
стительные резервуары с чистой 
водой на 120 литров и для грязной — 
на 95 литров. Наряду с этим кемпер 
укомплектован холодильником, ми-
кроволновой печью, 2-комфорочной 
газовой плитой, водонагревателем 
объёмом 10 литров, телевизором, 
отопительной системой Webasto 
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дизель-генератора, а внутри моду-
ля оборудовали отсек для газового 
баллона. Базовая комплектация 
этого жилища на колёсах включает 
в себя два автономных отопителя 
и вентилятор на крыше. Опциональ-
но «бодибилдеры» готовы оснастить 
модуль системой кондициониро-
вания. В стандартном исполнении 
в  фургоне спальная зона представ-
лена двухъярусным рандуком-транс-
формером для 4 человек. В составе 
столовой группы — стол складного 
типа, кухонный гарнитур и мойка 
со смесителем. Для хранения вещей 
предусмотрен гардеробный шкаф, 
а также подвесные и напольные 
шкафчики. Комфортное проживание 
обеспечат: холодильник объёмом 
100 л, бойлер на 10 л, встроенные 
газовая 2-комфорочная варочная па-
нель и вытяжка, резервуар для воды 
объемом 150 л, насосная станция 
для подачи воды и баллон с газом на 
2 л с редуктором давления. За энер-
госнабжение фургона отвечает 
дизельный генератор и два аккуму-
лятора (необслуживаемые) на 100 
А/ч. Кстати, жилой модуль оборудо-
ван преобразователем мощностью 
3,5  кВт, розетками и осветительны-
ми приборами на 12 В и 220 В, в том 
числе и LED светильниками. А для 
внешней подпитки предусмотрен 
специальный ввод с автоматической 
защитой и кабелем подключения 
к электросети с напряжением 220 В. 

МИКРОАВТОБУС 
В АВТОДОМ — ПРОЩЕ НЕКУДА!
Практичность микроавтобусов 

оценили по достоинству и в сфере 
транспортировки грузов, и в области 
пассажирских перевозок. Он стал 
завсегдатаем городских и регио-
нальных маршрутов, автомобилем 
специального назначения и даже 
примерил роль автодома.   

К примеру, на базе высокорамно-
го легкого грузовика Iveco Daily 65 C 
создали автодом премиум-класса 
Carthago Highliner. Продавец предла-
гает модель 2015 года за  14  550  000 
рублей с оговоркой, что у кемпе-
ра за плечами пробег всего лишь 
20 000 км и по ПТС выпуск датирован 
2014 годом. У кемпера с  3-литровым 
дизельным двигателем, выдающим 

такого жилья на колёсах, рассчитан-
ного на трёх человек, стартует от  
3 890 000 рублей. Типовой проект 
предусматривает исполнение авто-
дома в технике «лесной камуфляж», 
где использованы чёрный, бежевый 
и зелёный цвета. Сам фургон об-
лицован снаружи сэндвич-панеля-
ми, а изнутри — ламинированной 
фанерой. В качестве утеплителя 

использован пенополистерол. Пол 
полностью оцинкован, зашит фане-
рой и утеплителем, а в качестве фи-
нишного покрытия применён транс-
портный автолин. Попасть в модуль 
можно сбоку, через одностворча-
тую распашную дверь, под которой 
предусмотрена выдвижная лестни-
ца. Под фургоном также разместили 
запираемый на ключ контейнер для 
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170 л. с.,  применили пневматическую 
подвеску и АКПП. А объём топливно-
го бака составляет 90 л. Этот вариант 
рассчитан на проживание 4 человек. 
Причём, жилое пространство разде-
лено на спальную и гостиную зоны, 
между которыми предусмотрена 
дверь. Для сна установлены кровати 
в задней части салона и трансформи-
рующаяся — над водительской каби-
ной. Входная дверь с выдвижными 
ступенями расположена между сто-
ловой и кухней. Последняя оборудо-
вана 3-комфорочной газовой плитой, 
раковиной и холодильником на 160 л. 
Система водоснабжения и канализа-
ции состоит из двух баков под чистую 
(265 л) и грязную (205 л) воду. Оба ре-
зервуара интегрированы в двойной 
отапливаемый пол. 

Кстати, теплоизоляционная систе-
ма автодома основана на бесшум-
ном жидкостном отоплении ALDE. 
Для личной гигиены предусмотрен 
санузел и душевая кабина с тропи-
ческим и ручным душем. За авто-
номность работы важных систем 
отвечают 4 гелиевых аккумулятора 
ёмкостью 560 А·ч, а также 2 солнеч-
ных панели по 100 Вт каждая. Наря-
ду с панорамным люком на крыше 
присутствует система спутникового 
ТВ ALDEN Orbiter 80, благодаря ко-
торой налажена трансляция на  те-
левизоры в спальном и гостином 
отсеках. В данном кемпере выделе-
но место для 2 газовых баллонов 
объёмом 27  л каждый и предусмо-
трен багажный отдел для транспор-
тировки скутера или велосипедов. 
Также в  числе полезных бонусов  — 
наличие систем антиблокировки 
и  антипробусовки колес, системы 
тормозных усилий и  отключения 
подачи газа, круиз-контроля, зеркал 
с подогревом и электроприводом, 
электрожалюзи на лобовом стекле, 
блокировки дифференциала задней 
оси. Это лишь стандартный комплект 
модели, который опционально про-
изводитель может расширять и до-
полнять на усмотрение заказчика. 

Практически в этой же ценовой 
категории лишь с небольшим от-
рывом выставлен низкорамный 
кемпер 2021 года (по ПТС) на шасси 
Mercedes-Benz Sprinter за 14 955 000 
рублей. Стальным сердцем автодо-
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полнительной циркуляции воздуха 
в авто. Правда, уютной атмосферу 
отдыха делают и такие необходимые 
предметы быта, как двухкамерный 
холодильник на 160 л, и газовая 
плита с тремя конфорками, зеркало 
и шкаф для хранения одежды, раз-
дельные душевая и санузел. Для 
праздных бытовых нужд проектом 
предусмотрены баки с водой: под 
чистую резервуар на 150 л, а для 
сточных вод на 100 л. В салоне кем-
пера настроено мягкое контурное 
освещение, а зоны отдыха допол-
нены светодиодными лампами для 
чтения. Для подзарядки или работы 
бытовых приборов предусмотрены 
USB и розетки на 12 и 220 В. Кроме 
того, входная группа оборудована 
поручнем и электрической ступе-
нью, а сама дверь окном. Изменена 
и концепция багажного отделения: 
там используется противоскользя-
щее напольное покрытие и крепле-
ния для груза. 

Менее дорогим, но вполне уют-
ным пристанищем для длитель-
ного путешествия может стать 
кемпер Hobby Vantana-K60 на базе 
Fiat Ducato. Нового хозяина поды-
скивают за 4 199 000 рублей. Ми-
кроавтобус выпущен в 2017 году 
и по зарубежным магистралям успел 
намотать 87 000 км. Однако пробега 
на территории России нет, а растамо-
жен он аккурат в октябре прошлого 
года. Под капотом кемпера дизель-
ный мотор мощностью 130 л. с., инте-
грированный с 6-ступенчатой меха-
нической коробкой передач. Объём 
топливного бака составляет 90 л. 
Общий вес цельнометаллического 
фургона не превышает 3500 кг и даёт 
право на управление транспортным 
средством по категории «В». 

В авто оборудованы спальные 
места для 3 человек: двуспальная 
кровать в задней части салона и ещё 
одна, трансформируемая из сидений 
гостиной группы. Для жизнеобеспе-
чения предложен стандартный набор 
водоснабжения — бак для чистой 
воды объёмом 95 л и для грязной — 
на 90 л. В жилой зоне кухня обору-
дована раковиной, холодильником 
и газовой плитой с 2 конфорками, 
а санузел — туалетом и душевой ка-
биной. Несмотря на габариты, здесь 

му массой 4500 кг служит Diesel 2.7 
мощностью в 177 л. с. А в стандарт-
ный пакет функциональных систем 
входят: ABS, ASR, EBD, ESC, а также 
набор для ремонта Fix&Go и электри-
ческие стеклоподъемники.  

Модель Eura Mobil Contura 766 EB 
установили на низкую раму ALKO 

и оснастили двойным полом, обо-
греваемым жидкостной системой 
отопления ALDE. Комфортный вояж 
гарантирован 4 пассажирам, для 
которых спальные места расположе-
ны в гостиной зоне и в задней части 
салона. Как раз над последними 
установлен люк Mini Heki для до-
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предусмотрен и шкаф для хранения 
одежды. Также разработчик оснастил 
автодом отопительной системой 
Tuma 6, кондиционером, электриче-
ским подогревателем двигателя Defa 
и велобагажником. В машине сохра-
нены заводские установки для аудио 
и ТВ, обновлён пакет светодиодного 
освещения во всех зонах, а также за-
менена маркиза. С помощью склад-
ной двери кемпер можно защитить от 
насекомых, а контролировать энер-
гоемкость аккумулятора благодаря 
датчику Hella. 

В категорию более бюджетных 
кемперов можно отнести и авто на 
базе Mercedes 208, который выпу-
стили в 1989 году. За него владелец 
просит 650 000 рублей. На шасси 
установлен 601-й 2,4-литровый ди-
зельный двигатель и используется 
механическая коробка передач. 
Автодом обустроен для отдыха 
4 пассажиров и укомплектован в со-
ответствии с потребностями для 
комфортного путешествия. Спаль-
ным местом для двоих служит рас-
кладной диван, а для остальных  — 
кровать под крышей кемпера. Здесь 
есть газовая плита, мойка, холо-
дильник и даже полноценная душе-
вая кабина. Налажено холодное и го-
рячее водоснабжение. Установлены 
две печки: на газу и солярке, а также 
баки для чистой и сточной воды по 
100 л каждый. Владелец оснастил 
автодом газовым баллоном объё-
мом в 50 л и установил рацию.   

Ещё ниже ценовую планку уста-
новил владелец кемпера на базе 
Газ-330232 «Фермер» — 485 000 
рублей. За эту сумму предлагают 
«ГАЗель» с пробегом в 101 000 км. На 
ней стоит 405-й двигатель с инжек-
тором «Евро-2» с газовым оборудо-
ванием. Со слов продавца, автодом 
вполне жизнеспособен, так как к хо-
довой и мотору претензий нет, кузов 
не  имеет изъянов по коррозии, ре-
монту и покраске не подвергался. 
Более того, квалификацию автодо-
ма машина получила официально, 
и это отражено в ПТС. В данном доме 
на колёсах оборудовано 6 спальных 
мест с велюровыми матрацами, 
кухня и столовая, биотуалет и душ. 
Нет проблем с холодной и горячей 
водой, так как задействован водона-
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греватель на 220 В и предусмотрен 
бак для питьевой воды из нержавей-
ки. Установлен также адаптер для 
преобразования 12 В в 220 В. Есть хо-
лодильник в виде мини-бара с моро-
зильной камерой, портативная печь 
для приготовления пищи и раковина 
для мытья посуды. В салоне сделано 
светодиодное освещение для каж-
дого из спальных мест, а весь кемпер 
утеплен техноплексом толщиной 
5 см. 

ВОЗЬМЁМ ЛАЙНЕР, 
БУДЕМ ЖИТЬ… 
Автодома на базе автобусов — 

заурядный стиль жизни для аме-
риканцев и привычный транспорт 
для караванинга для многих евро-
пейцев. Для российского же обы-
вателя — это в большей степени 
предел мечтаний. Ведь по оценкам 
экспертов, ежегодно в нашей стра-
не количество проданных кемперов 
не превышает и нескольких тысяч 
экземпляров, а лайнеров среди них 
вообще единицы. И виной всему 
именно высокая стоимость.

Пожалуй, одним из рекордсменов 
в категории лайнеров можно на-
звать Morelo Home 82 LS, у которого 
наравне с баснословной ценой —  
27 140 280 рублей и соответству-
ющая «начинка». Этот интегриро-
ванный автодом построен на базе 
заднеприводного шасси Iveco Daily 
50 C  18. В его арсенале 3-литровый 
двигатель Iveco Daily HPT мощностью  
210 л. с. «Евро-6» и 8-ступенчатая АКПП 
с гидротрансформатором марки ZF. 
Объём топливного бака составляет 
90 л. Согласно заводским характери-
стикам, кемпер оснащён адаптивным 
круиз-контролем, электрическим руч-
ным тормозом, системами контроля 
давления в шинах и экстренного тор-
можения. Также в нём предусмотрена 
блокировка дифференциала, система 
оповещения о выезде с полосы, обо-
грев двигателя и другие полезные 
«плюшки», к примеру, система нави-
гации с дисплеем и двойной камерой 
заднего вида. 

Стены и потолок салона обшиты 
искусственной кожей, а пол застлан 
коврами. Всё жилое пространство 
разбито на отдельные зоны. Спаль-
ные места организованы для 4 чело-
век: кровать в задней части кемпера 
и подъёмная кровать на электропри-

44
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стиральная машина, холодильник 
и  микроволновка. 

Душевая кабина оборудована 
принудительной вентиляцией, а са-
нузел  — кассетным унитазом. Для 
забора воды предусмотрен допол-
нительный внешний люк, а так, ре-
зервуар с чистой водой рассчитан 
на  80 л, и оснащён обогревателем 
и индикатором. Слив сточных вод 
также происходит в автономном 
режиме после заполнения 80-ли-
трового бака. Для обогрева салона 
используется автономное отопи-
тельное оборудование, а для конди-
ционирования  — штатная установка 
с  разводкой по отсекам. Источником 
питания в автодоме через преобразо-
ватель из 24В в 220  В выступает сеть 
автомобиля. А  через силовой кабель 
дополнительно можно подключиться 
к электрической сети. Он размещён 
в боковом люке кемпера. Базовый 
комплект включает в себя наличие    
распределительного щита с  блоком 
управления и  бензиновый генератор 
на 220 В. По периметру салона уста-
новлены светодиодные осветитель-
ные приборы, подпитываемые от сети 
автомобиля. Для приятного досуга 
разработчики предлагают автомо-
бильную магнитолу и мультимедий-
ную DVD-систему с мониторами.

Несмотря на то, что отечественное 
шасси гораздо дешевле зарубежных 
аналогов, переделка автобуса обхо-
дится недёшево. Но в России голь на 
выдумку хитра, и некоторые умельцы 
худо-бедно создают дома на колёсах 
на базе стареньких автобусов. Конеч-
но, такие шедевры далеки от идеала, 
но и стоят гораздо меньше. Напри-
мер, кемпер на базе ПАЗ-32053 про-
дают за 300 000 рублей. Шасси 2001 

воде над водительской кабиной. 
В  гостиной располагается обеден-
ная группа с кожаными сиденьями 
и столом-трансформером с регули-
ровкой по высоте. Прямо над ними 
установлено панорамное окно. 
Далее кухня, где есть холодильник 
на 177 л, газовая духовка, столешни-
ца с раковиной и кофемашина. Затем 
следуют душевая кабина и уборная. 

Для комфортного путешествия 
предусмотрена система отопления 
марки Alde и водоснабжения с двумя 
баками для чистой (240 л) и грязной 
(200 л) воды. Оборудовано и место 
под 2 газовых баллона. В салоне 
кемпера имеется не только зарядная 
система, но и розетки на 12 и 220 В. 
Источником питания служат элек-
трический аккумулятор «Energie 420 
Premium-Power», а также 2 солнеч-
ные панели по 130 Вт каждая. Для 
отдыха за стенами кемпера исполь-
зуется 6-метровая маркиза-тент. 

Значительно дешевле своего со-
брата продают 12-метровый кемпер 
Gulf Stream Atrium 58-4-A8411AT. Ин-
тегрированный лайнер 2003 года вы-
пуска стоимостью 8 700 000 рублей 
рассчитан на 12 пассажиров. Его про-
бег составляет 34 000 км. Он оснащён 
7,2-литровым двигателем Caterpillar с 
турбодизелем и мощностью в 330 л. 
с., а также 6-ступенчатой АКПП. 

Салон автобуса-кемпера отделан 
натуральным дубом и меблирован 
кожаными сиденьями с электро-
приводом, просторными диванами 
и кроватями. Для зонирования ис-
пользуются стены-слайды раздвиж-
ного типа, и даже присутствует отсек 
для некурящих. Кухонный блок 
оборудован бойлером для нагре-
ва воды, холодильником и газовой 
плитой. При этом резервуар с чистой 
водой рассчитан на объём в 400 л, 
а с грязной — на 320 л. Цистерна для 
водоснабжения туалетной комнаты 
идет объёмом на 151 л. Также в ком-
плекте предусмотрены два баллона 
с пропаном на 60 и 90 л. 

Автодом укомплектован 3 конди-
ционерами, конвертером, 6 аккуму-
ляторами, устройством для зарядки, 
инвертором, генератором на 9 кВт, 
воздушным компрессором и вентиля-
цией. А для приятного досуга разра-
ботчики установили спутниковую и ТВ 
антенны, Blu-Ray плеер и радио. Нарду 

с этим, в салоне внедрены детекторы 
дыма, СО, LP и другое оборудование. 
Предусмотрены также для этого кем-
пера гидравлические упоры для вы-
равнивания на стоянке и маркиза. 

Как правило, «бодибилдеры» боль-
ше тяготеют к шасси зарубежных 
марок. Однако есть и те, кто не гну-
шается отечественными брендами. 
Примером тому служит переделка 
автобуса малого класса — ПАЗ «Vector 
Next». Точной стоимости ребята не оз-
вучивают. Однако с учётом стартовой 
цены автобуса от 3  300  000 рублей 
и переделкой в районе 2 500  000 ру-
блей, покупка обойдётся в копеечку. 
За эти деньги компания предлага-
ет кемпер, в котором есть и кухня, 
и спальня, и санузел. За основу взята 
модель автобуса ПАЗ-320406-04 
с объёмом топливного бака 95 л.  Цена 
также будет варьироваться в зависи-
мости от интегрируемой в него КПП. 
Если ставить механическую коробку 
передач ГАЗ C40R13, будет дешевле, 
а если 5-ступенчатую Allison, то стои-
мость однозначно поднимется. Кста-
ти, в  базовой комплектации фигури-
рует двигатель ЯМЗ мощностью 125 л. 
с. экологического стандарта «Евро-5», 
а также гидроусилитель руля и авто-
номный жидкостный предпусковой 
нагреватель. 

Что же касается планировки са-
лона, то для сна предусмотрена 
двуспальная кровать, для хранения 
вещей — шкаф, а для зоны приготов-
ления и приёма пищи — кухонный 
модуль. При этом раковина и  на-
стольная газовая плита объединены 
в одно рабочее пространство, а  га-
зовый баллон встроен в кухонную 
нишу. Здесь же находится полка 
со встроенной бытовой техникой: 
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года выпуска с родным двигателем 
ЗМЗ 5234 переделали в стенах завода 
им. Орджоникидзе. На выходе полу-
чили утеплённый салон с двумя отсе-
ками, где разместили три спальных 
места, столы, душевую зону, раковину 
с водоснабжением на 2 бака по 300 л 
и подогревом воды, а также компрес-
сор. Для поддержания тепла и работы 
трёх печек в кемпере использовали 
помпы.

Интерьер салона практически 
не  изменился, лишь пол зашили ба-
келитовой фанерой. Добавили осве-
тительные приборы, питаемые от 12 
и  220 В, автоматику на щитки и ште-
кер для внешнего питания. 

Его соплеменника, переоборудо-
ванный под дом на колёсах, продают 
чуть дешевле — за 195 000 рублей. 
Речь о ПАЗ-32050R 2002 года выпу-
ска с 4,7-литровым двигателем ЗМЗ 
5234. У автодома числится всего два 
владельца, и, по словам последнего, 
автобус-кемпер в хорошем состоя-
нии. Транспорт укомплектован почти 
новой мебелью и коврами, а согласно 
планировке, в нём достаточно отсе-
ков для хранения вещей и продуктов.

А вот любопытнейший экземпляр, 
который владелец также окрестил ав-
тодомом. Правда, создан этот кемпер 
на базе КАВЗ 397653. За автобус-авто-
дом 2007 года выпуска просит хозяин 
всего 130 000 рублей и уверяет, что 
кузов только после ремонта и полно-
стью избавлен от гнили и ржавчины. 
Под капотом  — бензиновый 4.2-ли-
тровый мотор мощностью 119 л. с. 
Загвоздка лишь в одном — у дома на 
колёсах отсутствуют кардан, редук-
тор заднего моста и КПП. 

А замыкает список из ряда вон бюд-
жетное предложение уникального 
автодома на базе автобуса Кубань 
Г1А. Расстаться с этим автобусом хо-
зяин готов за 165 000 рублей. Кемпер 
рассчитан на комфортное пребыва-
ние 3-4 человек. Внутри обустрое-
на кухня, установлен встроенный 
холодильник, есть обогреватель 
и  санузел. А полезное пространство 
занимают стол, шкафы и полки для 
хранения различной утвари и вещей, 
а также мебель для багажа. Продавец 
уверяет, что автодом перенёс оснаще-
ние газовым оборудованием (пропан) 
и взамен старого получил новый 8-ци-
линдровый двигатель. 
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миле» — от складских и портовых 
терминалов до клиентов внутри 
мегаполисов, у городских служб 
и у металлургических компаний (ис-
пользование самосвалов на  элек-
трической тяге в карьерах, где до-
бывают рудные материалы). 

…И ПРОТИВ
Но, как бы это ни было противо-

речиво, как раз экология становится 
аргументом у оппонентов электро-
грузовиков. Дело в том, что про-
изводство аккумуляторов само по 
себе довольно вредное. К тому же 
срок службы батареи редко превы-
шает 1000 циклов зарядки. Добавим 
сюда деградацию и получим уже 
через несколько лет после массо-
вого внедрения электротранспорта 
сотни тысяч тонн вредных отходов. 
Проблему утилизации лития нужно 
будет как-то решать.

«Недостатки эксплуатации гру-
зовых электромобилей таковы: 
меньший пробег на одной заряд-
ке, что важно при междугородних 
перевозках, меньшая грузоподъ-
ёмность по сравнению с грузовой 
машиной с ДВС из-за большой 
массы батарей (актуально для 
грузовиков категорий N1 и N2), 
высокая розничная цена, риск при 
использовании зимой (при низких 
температурах аккумулятор быстрее 
разряжается), длительный период 
зарядки батарей (быстрая зарядка 
занимает 30-45 минут, полная — 
несколько часов)», — перечисляет 
Игорь Силявин.

Кроме того, замена отработав-
ших своё аккумуляторов — удо-
вольствие не из дешёвых. Поэтому, 
хоть владелец электрогрузовика 
и не будет тратиться на масла, ох-
лаждающие жидкости и т. д., но зато 
потом на покупку блоков батарей 
нужно будет отдать много и сразу. 
Иначе техника будет простаивать. 

Ну и самый главный минус — не-
развитая инфраструктура. Если 
в городах электрогрузовики ещё 

ЭЛЕКТРОГРУЗОВИКИ: НЕДАЛЁКОЕ БУДУЩЕЕ ИЛИ…?

Подготовил Арт¸м Щетников

Не поспоришь с тем, что к транспорту на электротяге внимания много во всём мире. Естествен-

но, речь не о трамваях и троллейбусах, привязанных к контактной сети. В Москве катаются электро-

бусы, в Сибири ширится движение владельцев доступных по цене Nissan Leaf, в Европе тестируют 

грузовые авто. И кажется, что уже скоро техника без двигателей внутреннего сгорания заполонит 

дороги. Но каковы реальные перспективы тех же электрогрузовиков в России?

ЗА…
Доводы сторонников элек-

тротранспорта звучат разумно. 
И не  коптят, и не воняют, ущерба 
экологии не будет. И стоимость 
владения вроде бы меньше за счёт 
меньшего количества требующих 
замены от износа деталей, а также 
за счёт отсутствия транспортного 
налога. К  тому же такой транспорт 
не создаёт шума, что позволит экс-
плуатировать его в спальных райо-
нах по ночам. Например, для выво-
за мусора, обновления разметки, 
доставки почты и т. д.

«Среди преимуществ использо-
вания электрогрузовиков можно 
отметить нулевые выбросы вред-
ных веществ, отсутствие шума, 
сокращение затрат при эксплуата-
ции (низкая стоимость электроэ-
нергии, проведение ТО дешевле, 
налоговые льготы), большой запас 
мощности и высокий крутящий 
момент, которые  повышают сред-
нюю скорость передвижения. Сто-

имость одного километра пробега 
такой машины на полной зарядке 
в 2,3-5,2 раза ниже по сравнению 
с  грузовиком, оборудованным ДВС 
(диапазон зависит от вида топлива: 
газ/бензин/дизельное). Помимо 
этого, введение ограничений въез-
да в крупные города (плата за въезд 
коммерческого транспорта с ДВС 
или запрет) приведёт к повышению 
спроса на грузовые электромоби-
ли», — уверен директор по проек-
там ООО «Соллерс Инжиниринг» 
Игорь Силявин.

Насчёт безопасности тоже вроде 
бы без особых проблем. В прошлом 
году Scania даже провела реаль-
ный краш-тест, столкнув легковой 
Volkswagen с аккумуляторным 
отсеком своего электрошасси. Ба-
тареи выдержали удар в отличие 
от легковушки.

По мнению Игоря Силявина, 
электрогрузовики станут востребо-
ванными у логистических компаний 
на доставке грузов на «последней 
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несколько раз заявлял о проблемах 
с поставками аккумуляторов. Не-
смотря на то, что прототипы модели 
Semi уже испытаны и готовы к пере-
даче заказчикам, в серийное произ-
водство их пока не запускают из-за 
отсутствия нужного объёма батарей. 
В Volvo Trucks тоже говорят о стар-
те массового производства лишь 
к середине 2022 года (кстати, Tesla 
постоянно переносит сроки с 2019 
года, так что и у шведов всё может 
измениться). Хотя MAN Truck & Bus 
уже запустил в Австрии мелкосерий-
ный выпуск своей модели eTGM.

В России тоже есть попытки соз-
дания электрических грузовиков. 
В  прошлом году Drive Electro пере-
дала на тестирование одной из роз-
ничных торговых сетей разработку 
под названием «МоскВА» на шасси 
КАМАЗа. Было много пафосных 
пресс-релизов, но вот о результатах 
этих испытаний в реальных усло-
виях нет никаких заявлений. Даже 
о промежуточных этапах.

В прошлом же году Камский ав-
тозавод случайно с подачи прези-
дента республики «засветил» два 
экземпляра проекта «Чистогор». 
Далее последовало заявление 
о  старте серийного производства 
в 2023 году. Так что ждём.

можно будет подзаряжать для еже-
дневной или еженощной работы, 
то на магистральных направлениях 
можно поставить крест. По край-
ней мере, пока. Представьте, фуре 
нужно перевезти груз, допустим, 
из Новосибирска в Красноярск. Это 
789 километров между границами 
двух городов. А пункты загрузки 
и выгрузки могут находиться ещё 
в 20-30 километрах. Похвастаться 
нужной ёмкостью для преодоления 
таких расстояний может пока мало 
кто из производителей электрогру-
зовиков. Тем более, что зимой КПД 
батарей снижается.

Конечно, существуют литий-тита-
новые аккумуляторы, устойчивые 
к  морозам до -40 °С. Но их стои-
мость пока делает технику в случае 
их установки малодоступной.

ЧЕГО ЖДАТЬ?
Как ни крути, массового появ-

ления электрических грузовиков 
не избежать. Как минимум в Европе 
и  США. В разработки по их созда-
нию инвестирует как «большая се-
мёрка», так и компании из смежных 
сфер. И результаты тестов с каждым 
разом всё лучше и лучше.

Правда, есть и нюансы. Руково-
дитель Tesla Илон Маск в этом году 

ИГОРЬ СИЛЯВИН, 
директор по проектам 
ООО «Соллерс Инжиниринг» 

«Иностранные компании, имею-
щие в нашей стране мощности по 
производству в основном легковых 
машин, пока не заявляли о серьёзных 
планах относительно организации 
локального производства «зелёных» 
автомобилей. Такая возможность 
может появиться, если ёмкость 
отечественного рынка для грузовых 
электромобилей составит не менее 
15 000 единиц вгод. К сожалению, 
предпосылок для прогнозирования 
такого спроса в ближайшие несколько 
лет пока нет. В случае если какая-то 
компания решится на запуск произ-
водства грузовых электромобилей 
в России хотя бы на условиях круп-
но-узловой или отверточной сборки 
(SKD), при отсутствии значительных 
субсидий (до 30% стоимости) со сто-
роны государства и существенных 
налоговых льгот она рискует получить 
экономически убыточное предпри-
ятие. Организация производства на 
условиях мелко-узловой сборки (CKD) 
и минимальных таможенных пошлин 
на автокомпоненты не очень изменит 
ситуацию без дополнительного субси-
дирования со стороны государства.
Меры господдержки непосредственно 
производителей грузовых элек-
тромобилей в РФ пока не приняты. 
Профильные министерства и ведом-
ства уже долгое время обсуждают 
планы проектов по стимулированию 
производства электротранспорта 
в нашей стране: субсидирование 
производителей и введение налого-
вых льгот. Министерство финансов 
выступает против дополнительных 
льгот автопроизводителям и считает 
ненужным разрабатывать отдельную 
программу субсидирования для соз-
дания производственных мощностей 
по выпуску электромобилей».
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FORD TRUCKS F-MAX
Создатели седельного тягача Ford 

Trucks F-MAX, получившего звание 
«Лучший грузовик 2019 года» (ITOY), 
постарались сделать все, чтобы во-
дитель, работая на нём, чувствовал 
себя как дома.

Просторная кабина шириной 
2,5 м и высотой 2,16 м имеет лучшие 
в классе показатели виброакустиче-
ских параметров и тишины. 

Снижению вибрации способству-
ет высокая жёсткость кабины на кру-
чение. Тишину обеспечивают низкий 
уровень шума двигателя и звукопо-
глощающие обшивки салона.

Двери кабины имеют три степе-
ни угла открытия, что значительно 
облегчает доступ в неё. Удобные 
ступеньки полностью защищены 
от  попадания воды и пыли, что из-
бавляет от необходимости постоян-
но их чистить. 

Салон буквально нашпигован все-
возможными приспособлениями 
и  устройствами, призванными мак-
симально облегчить трудовые будни 
дальнобойщика и создать хорошие 
условия отдыха. 

Прежде всего, эргономичная при-
борная панель обеспечивает лёгкий 
доступ ко всем возможностям ин-
новационного тягача. Он оснащён 
автоматическим климат-контролем, 
регулировками положения рулево-
го колеса. Внутреннее освещение 
можно включать как с водительско-
го места, так и с кровати. Дистанци-
онный пульт управления позволяет 
управлять разными функциями обе-
спечения комфорта. 

В некоторых модификациях F-MAX 
устанавливают мини-холодильник 
и кофемашину, что делает его ещё 
более привлекательным для цените-
лей качества жизни в дороге. 

Удобное водительское сиденье 
высшей категории имеет качествен-
ную «дышащую» обивку, а также 
специальный поясничный упор, 
позволяющий разгружать спину 

В КАБИНЕ ТЯГАЧА

Текст: Ирек Давлетшин

Для дальнобойщиков кабина грузовика — второй дом. И уровень комфорта в ней должен быть 

максимальным. Раньше водители обустраивали интерьер фур собственноручно и кто во что го-

разд. Сейчас производители уже с завода предлагают огромный выбор опций для удовлетворе-

ния, пожалуй, любых потребностей. Рассмотрим, что предоставляют некоторые ведущие бренды 

в плане уютного обустройства кабин.
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во  время долгой езды. Кресло 
можно регулировать в диапазоне 
260 мм и «подгонять» под себя. 

Верхнее спальное место имеет ин-
новационную конструкцию и скла-
дывается на 90°. Изголовье нижней 
кровати можно регулировать. Ком-
фортный большой матрас позволяет 
хорошо расслабиться и отдохнуть. 

Вместительные и легкодоступные 
места для хранения личных вещей 
имеют дизайн, подобный тому, ко-
торый можно увидеть на комфорта-
бельных авиалайнерах. Это ящики 
самолётного типа, расположенные 
над кроватью, места для хранения 
над лобовым стеклом и контейнер 
с доступом снаружи по обеим сторо-
нам автомобиля. 

MAN TGX
Не меньше преимуществ в плане 

комфорта предлагают и создатели 
грузового автомобиля MAN TGX. 

Например, удобное кресло во-
дителя с пневмоподвеской, инте-
грированными подголовниками 
и  трёхточечными ремнями безопас-
ности. Водитель может подстроить 
сиденье под себя с помощью пнев-
матической регулировки высоты 
и  настройки жёсткости амортизато-
ра. Также на выбор могут быть уста-
новлены опции подогрева сидений, 
пневматический поясничный упор 
или боковые и плечевые упоры. 

Индивидуальный климат-кон-
троль в любой момент позволяет 
переключаться на нужную темпе-
ратуру. В кабине также установлена 
автоматическая бортовая система 
кондиционирования воздуха. В ка-
честве опции доступны автономный 
отопитель, вспомогательный подо-
греватель охлаждающей жидкости 
и автономный кондиционер.

Пространство для сна продумано 
до мелочей. Удобные полки с  рееч-
ным каркасом и опциональным ма-
трасом из пеноматериала холодного 
вспенивания с несколькими зона-
ми жёсткости дают возможность 
выспаться не хуже, чем дома. 

Конструкция кабины MAN TGX 
предусматривает множество воз-
можностей для хранения вещей. Это 
и полки-шкафы над лобовым сте-
клом, и средняя консоль, в которой 

есть возможность размещать багаж, 
и вместительный бокс с доступом как 
снаружи, так и внутри, а также допол-
нительный отсек для оборудования, 
доступный снаружи.

Стандартный вариант информаци-
онно-развлекательной системы MAN 

Media Truck включает 5-дюймовый 
TFT дисплей с сенсорным экраном 
и слотом для SD-карты. По запросу 
также доступны дополнительные 
функции: система hands-free, пото-
ковое аудио Bluetooth, входы USB/
AUX и DAB+ цифровое радио.
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• вещевые ящики под спальным ме-
стом — до 558 л;

• наружные вещевые ящики —  420 л;
• опциональный холодильник с верти-

кальным хранением бутылок — до 36 л;
• встроенный в переднюю панель 

складной столик со стороны пассажира 
(опция).

Верхние отсеки с откидными крыш-
ками оснащены внутренней подсвет-
кой и противоскользящим покрытием. 
Общий объём вещевых ящиков в ка-
бине GigaSpace составляет 1062 л, при 
этом остаётся достаточно свободного 
пространства.

В салоне Actros установлены две 
удобные широкие кровати, которые 
можно поднять и прикрепить к задней 
стене кабины, освобождая место и от-
крывая доступ к вещевым ящикам.  

Крепкие лежаки легко регулируются 
способны держать вес до 150 кг. Голов-
ную часть нижней кровати можно под-
нять на 45°. В комплекте со спальными 
местами идут специальные матрасы 
из пенополиуритена и чехлы с антиал-
лергенной пропиткой.

Разработчики кабины не оставили 
без внимания и такие, казалось бы, 
мелочи, как бритвенное зеркальце, ко-
торое находится в зоне отсеков над ве-
тровым стеклом. 

Специальная занавеска на ветровом 
стекле автоматически разворачива-
ется и хорошо защищает от солнца, 
не оставляя щелей. 

Светодиодные точечные светильники 
под отсеками для хранения над лобовым 
стеклом обеспечивают улучшенный 
стереоскопический эффект и ощущение 
простора. Непрямая янтарная подсвет-
ка вещевых отделений над дверями, 
а  также в боковых стенках у спальных 
мест поддерживает ощущение уюта. 

Информационно-развлекательная 
система Multimedia Radio Touch наделена 
множеством функций, чтобы обеспечить 
водителям полноценный отдых. Она 
включает в себя сенсорный дисплей с ди-
агональю 17,7 см и цветным интерфей-
сом, Bluetooth, который может обеспечи-
вать громкую связь и аудиотрансляции. 

Водитель может подключить свой те-
лефон к мультимедиа либо через Apple 
CarPlay, либо через Android Auto. Совре-
менная мощная акустическая система 
с девятью аудиоканалами и динамиками 
создаёт отличное качество звучания.

MERCEDES-BENZ ACTROS
Не отстаёт в плане усовершенствова-

ния удобств для водителей, а кое в чём 
и обходит конкурентов, большегруз-
ный тягач Mercedes-Benz Actros. 

К примеру, доступны на выбор че-
тыре вариации сидений для водителя 
с удобными подлокотниками и под-
головниками, а также три версии для 
пассажира. Широкие кресла (540 мм) 
можно регулировать в продольном 
направлении (до 250 мм) и по высоте 
(до 120 мм), а также подгонять под себя 
угол наклона спинки и глубину посадки. 

Опционально производитель пред-
лагает кресла на пневмоподвеске, 
а  также встроенный обогреватель, 
который согреет водителя, зашедшего 
в кабину с мороза. Кроме того, в подуш-
ку и  спинку можно установить миниа-
тюрную систему вентиляции, которая 
контролирует влажность и температуру, 

что облегчает жизнь шоферу во время 
работы в жаркие дни. Для снижения 
утомляемости, снятия усталости и на-
пряжения мышц спины сиденье можно 
также дополнительно оснастить специ-
альной массажной функцией. 

Чтобы не страшны были суровые 
российские зимы, в кабине Actros есть 
индивидуальная система климат-кон-
троля, которая включает в себя ото-
питель и кондиционер, позволяющие 
регулировать температуру и другие па-
раметры воздушной среды. В качестве 
опции предлагается дополнительный 
жидкостный отопительный прибор, 
разработанный как для обогрева дви-
гателя, так и салона.

В Actros предусмотрено множе-
ство мест для хранения различных 
предметов:

• отсеки над ветровым стеклом — 
объём до 332 л;
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Сразу несколько силовых агрегатов презентовали специалисты 
John Deere Power Systems. Средии новинок – двигатель объёмом 
13,6 л для OEM-производителей. В компании подчеркнули, что 
создавали его в соответствии с запросами партнёров, поэтому 
представили два варианта – с сажевым фильтром и без оного. 
Последний предназначен для рынков, где требуется сертифика-
ция FinalTier4.

Второй новой моделью стала 18-литровая силовая установка 
мощностью 870 л. с. Она получила фирменную систему управле-
ния John Deere, топливную систему CommonRail, последовательно 
установленные турбонагнетатели и охлаждаемую систему ре-
циркуляции отработанных газов. В серийное производство этот 
двигатель пойдёт в следующем году.

Также разработчик представил несколько вариантов ДВС 
объёмом 4,5 л для машин с вариациями мощности в диапазоне 
от 74 до 173 л. с. Предусмотрены варианты с последовательны-
ми турбинами или с одной, с сажевым фильтром DPF и без него, 
с рециркуляцией отработанных газов EGR и без.

В РОССИИ НАЧАЛИ ПРОДАВАТЬ ЭКСКАВАТОРЫ XCMG XE 225DN

HAWE HYDRAULIK ОТКРЫЛА ДОЧЕРНЮЮ КОМПАНИЮ В РОССИИ

НОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ ОТ JOHN DEERE

У российских дилеров XCMG появился 
новый габаритный гусеничный экскаватор 
XE 225DN. Высота копания, которую он 
может обеспечить, — 9,62 метра, глубина — 
6,68 метра, радиус копания — 9,94 метра, 
вместимость ковша — 1 кубометр. Гидрав-
лика с двумя насосами обеспечивает поток 
от 2х234 л/мин.

Операционная масса землеройного 
китайского работяги составляет 21,5 тонн. 
Машину приводит в движение двигатель 
Perkins 1104D-E44TA мощностью от 106 кВт 
при 2200 мин-1. Экскаватор способен прео-
долевать подъёмы наклоном 70%.

Несмотря на внушительные производ-
ственные показатели, ширина экскаватора 
всего 2,5 м, а это значит, что его можно 
транспортировать по дорогам общего 
пользования, не озадачиваясь получением 
специального разрешения. Собственная 
ходовая скорость экскаватора 5,5 км/ч.

Компания HAWE Hydraulik (Mюнхен, 
Бавария) теперь представлена в России 
в форме нового юридического лица  
ООО «ХАВЕ Гидравлик». Такая 
организация дочернего предприятия 
позволяет поставлять гидравлическое 
оборудование HAWE непосредственно 
из российского отделения компании, 
что вместе с оперативной технической 
поддержкой, современными 
IT-инструментами, гибкими 
ценообразованием и складской 
политикой даёт возможность предложить 
заказчикам и партнёрам качественный 
сервис по разработке и поставке 
гидравлических решений и компонентов 
в России и СНГ на рынках мобильной 
и индустриальной гидравлики.
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В Германии начали строить новый испыта-
тельный центр компании NAF Neunkirchener 
Achsenfabrik. Там разместят цех и офисные поме-
щения площадью около 2 000 м2, а также открытые 
площадки. С середины 2022 года в новом испыта-
тельном центре на современном, звукоизолирован-
ном, частично стоящем на отдельном вибрирующем 
полу оборудовании будут тестировать на прочность 
продукты компании NAF. Сумма инвестиций состав-
ляет 10 млн евро. 

Запроектированные испытательные стенды обо-
рудованы самыми современными технологиями, 
они обеспечат длительное тестирование структуры 
и привода мостов и коробок передач. Благодаря 
этому новые продукты будут быстрее выходить 
на рынок; инвестиции усилят гибкость и инноваци-
онность растущего предприятия.

Новое здание будет оборудовано фотогальва-
нической энергетической установкой (1000 м2 / 
200 kWp), которая, наряду с энергоэффективной 
конструкцией и возобновляемыми источниками 
энергии, будет вносить вклад в защиту окружаю-
щей среды. 
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NAF СТРОИТ НОВЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

https://www.nafaxles.com
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CASE Construction Equipment представила новую линейку колёс-
ных погрузчиков Evolution G-Series. Эти машины предназначены для 
работы в самых экстремальных условиях.

Система полезной нагрузки ковша Evolution G-Series интегриро-
вана непосредственно в основной дисплей управления колёсного 
погрузчика и предоставляет информацию о весе ковша и его содер-
жимого, количестве проходов, а также множество дополнительных 
данных для работы с большими объёмами погрузки и производства.

В CASE утверждают, что с новой системой операторы получают 
возможность аккуратно загружать каждый грузовик и снижать 
вероятность недогрузки или перегрузки за счёт точного взвешива-
ния каждого ковша с одновременным отслеживанием общего веса 
материала, помещённого в каждую машину, что, в конечном итоге, 
ведёт к экономии в работе над проектом.

В стандартную комплектацию каждого колёсного погрузчика 
CASE G-Series Evolution также входит телематическая система CASE 
SiteWatch, которая нацелена на информацию о производительности 
и местонахождении машины и обеспечение быстрого доступа к 
этим данным.

Спецмашина оснащена двумя дополнительными режимами 
управления мощностью двигателя — Smart и Max. Максимальный 
режим — для интенсивной работы в тяжёлых условиях, Smart — для 
работы на менее сложных площадках, но с необходимостью точных 
расчётов при работе.

САМОСВАЛЬНЫЕ КУЗОВЫ KH-KIPPER НА РАДИОПУЛЬТЕ

НА ШАССИ DAEWOO NOVUS CL7AF СЕРТИФИЦИРОВАЛИ ТРИ МОДЕЛИ КМУ

Компания KH-Kipper теперь предлагает самосвальные ку-
зова с радиоуправлением. Системы дистанционного подъёма 
и опускания поставляет компания Tele Radio. На пульте дис-
танционного управления и на раме шасси есть дублирован-
ная кнопка безопасности. В случае отключения дистанцион-
ного управления происходит блокировка реле безопасности, 
питание на электромагнитные клапаны перестаёт поступать, 
поэтому через 3 минуты пульт ДУ автоматически перестанет 
работать. Сам пульт питается от двух ААА батареек и имеет 
достаточно компактные размеры. Его удобно использовать 
и переносить. Опционально на нём могут расположить допол-
нительные кнопки других функций. К примеру, с него можно 
контролировать гидравлику бортов.

В компании отметили, что, помимо дистанционного управ-
ления, кузов имеет и классические пневматические системы 
контроля.

В России стали доступны три модели 
крано-манипуляторных установок 
на шасси Daewoo Novus CL7AF. Это КМУ 
DongYang SS2725 LB, грузоподъёмность 
которой в зависимости от вылета 
стрелы составляет от 12 т до 950 кг. 
Рабочий радиус достигает 20,2 м. КМУ 
HKTC 8016 способна перемещать грузы 
максимальной массой 8 т, высота 
подъёма — до 22 м, рабочий радиус —  
19,9 м. КМУ НКТС 10015 может 
перемещать грузы от 10 т, имеет 
максимальную высоту подъёма 23 м 
и максимальный рабочий радиус 21 м.

Что касается шасси Daewoo Novus 
CL7AF с колёсной формулой 6х4, то его 
тгрузоподъёмность заявлена на уровне 
22 т. За счёт низкого расположения рамы 

высота погрузки в бортовую платформу 
составляет 1185 мм. Машина оборудована 
рядным 8-литровым двигателем Doosan 
Infracore DL08K мощностью 350 л. с. 
экологического класса «Евро-5» 
и механической 6-ступенчатой коробкой 
передач Tongil T15S6.

Производитель отмечает, что в кабине 
для комфортной работы водителя 
установлены сиденье на пневмоподвеске, 
регулировка наклона рулевой колонки, 
кондиционер и круиз-контроль, а также 
спальное место с подогревом. В базовой 
комплектации грузовика предусмотрены 
электропривод стеклоподъёмников, 
подогрев зеркал, электрическая система 
опрокидывания кабины, горный тормоз 
и противотуманные фары.

CASE CONSTRUCTION EQUIPMENT ПРЕДСТАВИЛ НОВУЮ ЛИНЕЙКУ КОЛЁСНЫХ ПОГРУЗЧИКОВ

СТРОЙТЕХ
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ческим центром ПАО «КАМАЗ» раз-
работали возможность установки 
крана КС-45717К-3Р AIR на трёхосный 
КамАЗ-43118. Ключевой конструктив-
ной особенностью является общая 
масса автокрана, которая составляет 
21,5 т. Соответственно, нагрузка на пе-
реднюю ось равна 6,42 т, а на заднюю 
тележку 14,98 т, что полностью соот-
ветствует правилам перевозки грузов 
автомобильным транспортом для 
трёхосных транспортных средств с од-
носкатной ошиновкой.

«Эти технические решения позво-
лили создать первый отечественный 
25-тонный автокран со стрелой более 
30 метров на шасси КамАЗ-43118, одно-
временно выполняющий требования 
производителя шасси по допустимой 
нагрузке на переднюю ось и ограниче-
ния весового контроля для односкат-
ной двухосной тележки вездехода. Мы 
серьёзно относимся к вопросам без-
опасности дорожного движения, поэ-
тому строго соблюдаем конструктив-
ные ограничения, установленные для 
шасси производства ПАО «КАМАЗ», 
ведь иначе нельзя гарантировать эф-
фективность рулевой и тормозной 
систем в экстренной ситуации. Также 
соблюдение правил производителя 
шасси гарантирует, что не будет не-
приятных сюрпризов при обращении 
в сервисные центры КАМАЗа», ― гово-
рит главный конструктор «ИМЗ АВТО-
КРАН» Дмитрий Бондарев. 

Как же этого удалось добиться? 
Свою роль сыграл опыт инженеров 
и  проектировщиков автокранов. 
И  конечно же, отдадим дань совре-
менным технологиям, по которым 
роботизированная линия на заводе 
(подробно о  производстве автокра-
нов можно прочитать в № 1 за 2020 
год на igrader.ru) изготавливает че-
тырёхсекционные стрелы овоидного 
сечения из известной своей прочно-
стью стали Strenx 700. На предпри-
ятии говорят, что «эта линия обеспе-
чивает не только высокое качество 
изготовления, но и даёт возможность 
снизить общую массу стрелы при обе-

«ИВАНОВЕЦ» КС-45717К-3Р AIR: 
ПО ДОРОГАМ БЕЗ ПРОБЛЕМ

СТРОЙТЕХ
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С введением на дорогах общего пользования пунктов автоматического взвешивания  

по нацпроекту «Безопасные и качественные автодороги» вопрос осевых нагрузок становится всё  

актуальнее. Ну кому охота платить 150 000 – 300 000 рублей штрафа за то, что просто перегонял, 

к примеру, автокран с одной строительной площадки на другую?

на заднюю тележку при установке 
надстройки. То есть далеко не любую 
крановую установку можно поставить, 
хоть производитель шасси и допускает 
нагрузку на переднюю ось до 6,5 тонн.

ПО НОРМАТИВУ
Конструкторы Ивановского маши-

ностроительного завода «АВТОКРАН» 
в сотрудничестве с научно-техни-

Можно, конечно, приобрести кра-
новую установку на шоссейном гру-
зовике, но если место работы пред-
ставляет собой грунт после дождя, 
то что там с ним делать? Естественно, 
потребители смотрят в сторону вез-
деходных шасси, например, КамАЗ-
43118. Не самый легковесный автомо-
биль с рекомендованной нагрузкой 
на передний мост в 5 800 кг и 15 800 кг 
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спечении высокой конструкционной 
прочности за счёт технологий высо-
коточной сварки и особенностей ово-
идной конструкции стрелы, в которой 
телескопирование обеспечивается 
одним гидроцилиндром».

Кроме того, массу крановой установ-
ки снизили новой разработкой ― об-
легчённым однорядным шариковым 
опорно-поворотным устройством 
уменьшенного диаметра с зацеплени-
ем на 4 точки. А нагрузку на управля-
емую ось в транспортном положении 
также снижает зацеп крюка на опор-
ной раме крана.

ПО МАКСИМУМУ
К слову, максимальный подъём 

стрелы заявлен на уровне 31 метров. 
Впрочем, этот показатель можно 
увеличить за счёт гуська, тогда груз 
можно поднять до 39,7 м. Грузовой мо-
мент на минимальной длине стрелы 
составляет 85 т·м. А чтобы при работе 
на средних и дальних вылетах увели-
чить грузовысотные характеристики 
по сравнению с аналогичными 25-тон-
никами, конструкторы предусмотрели 
установку дополнительных 4 противо-
весов. Оператор крана может на месте 
установить набор плит 1,2 т + 1,5 т +  
1,5 т + 1,5 т с помощью стрелы и гидрав-
лического стола. 

По словам представителя «ИМЗ  
АВТОКРАН», применение противове-
са массой 5,7 т значительно усиливает 
грузоподъёмные возможности крана: 
на среднем вылете (13 м) прирост со-
ставляет 80%, а на дальних вылетах 

(23 м) прирост составляет 200%. Также 
за счёт применения противовеса уве-
личивается максимальный рабочий 
вылет до 29 м, а с гуськом ― до 38 м.

Удачно в конструкцию вписали и не-
мецкую планетарную лебёдку Zollern. 
Она сама по себе облегчённая, что ска-
залось на общей массе автокрана. При 
этом при 8-кратной запасовке грузово-
го каната лебёдка обеспечивает номи-
нальную скорость подъёма 4,52 м/мин, 
а максимальная скорость при 1-крат-
ной запасовке составляет 36,32 м/мин.

Уделили внимание и надёжности ги-
дравлических линий: жидкость течёт 
по оцинкованным трубкам с врезными 
кольцами.  

КОМФОРТ
Кабина оператора в КС-45717К-3Р AIR 

создана для безопасной и длительной 

работы. Минимизировать усталость 
призвано эргономичное подрессо-
ренное кресло. Овальная кабина обе-
спечена большой площадью сплош-
ного остекления, чтобы при высотных 
операциях перемычки между окнами 
не мешали крановщику наблюдать 
за положением крюка и груза. Сама 
конструкция кабины наклонная, так 
что шея не устанет. В жаркую погоду 
можно открыть форточку, при холо-
де  ― включить отопитель. Опцио-
нально можно установить ещё один 
отопитель или кондиционер. Присут-
ствует отдельный воздушный фильтр.

В обязательном порядке установ-
лен прибор безопасности ОНК-160. 
В  базовой комплектации для крано-
вых операций установлено рычажное 
управление, но опционально можно 
заменить его на джойстиковое.

Улучшение грузоподъёмных характеристик у автокрана КС-45717К-3Р AIR с помощью дополнительных противовесов общей массой до 5,7 т
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увеличенной грузоподъёмностью и со-
вместимостью с более чем 50 видами 
навесного оборудования. Как и собра-
тья под брендом CASE, эти машины 
также обладают продольным располо-
жением силовой установки и широкой 
колёсной базой, что позволяет эксплуа-
тировать их на любых рабочих площад-
ках. Кабины, конечно же, защищены по 
стандартам ROPS и FOPS.

Обе модели доступны в базовой 
и  расширенной комплектациях. Стан-
дартную версию оснащают обычной 
гидролинией, низкопрофильным ков-
шом с удлинённым днищем и сиденьем 
оператора на механической подве-
ске. Премиальные версии снабжены 
системой выравнивания рабочего 
оборудования, дополнительной высо-
копоточной гидролинией для работы 
с  навесным оборудованием, универ-
сальным электрическим разъёмом 
для «навесок», системой амортизации 
стрелы, минимизирующим риск про-
сыпания груза при работе на высокой 
скорости. Присутствует и обогреваемое 
кресло на пневмоподвеске. Кроме того, 
погрузчик L318 в расширенной версии 
и  L325 оснащены системой кондицио-
нирования воздуха.

МИНИ-ПОГРУЗЧИКИ CASE И NEW HOLLAND: СДЕЛАНО В РОССИИ

СТРОЙТЕХ

точная гидравлика позволяет им исполь-
зовать навесное оборудование, требую-
щее увеличенного потока масла. Будь то 
шнекоротор, гидромолот, широкие щётки 
или дорожная фреза — эти «малыши» уве-
ренно себя чувствуют в работе. К тому же 
в помощь оператору предусмотрена си-
стема управления движением CASE Ride 
Control, призванная повысить производи-
тельность за счёт уменьшения колебаний 
стрелы при движении. 

Двигатель у всех трёх моделей распо-
ложен продольно, что обеспечивает оп-
тимальную развесовку, увеличение КПД 
и уменьшение износа шин. К слову, сама 
конструкция мини-погрузчиков облегча-
ет проведение ежедневного и планового 
технического обслуживания. 

Поработали и над комфортом операто-
ра. По заверению производителя, маши-
ны обладают широкой кабиной, так что 
внутри никто не будет стеснён в движени-
ях. Обзорность также на высоком уровне, 
как и безопасность, за счёт соответствия 
стандартам ROPS и FOPS.

NEW HOLLAND
В Татарстане организовали и сбороч-

ное производство мини-погрузчиков 
New Holland L318 и L325. Они отличаются 

На производственной площадке 
во  главе угла — контроль качества. 
Сборка универсальных машин с борто-
вым поворотом ничем не отличается 
от аналогичного процесса на заводах 
в США. Поэтому от организации про-
изводства в России в выигрыше все. 
Покупатели получают мини-погрузчики 
с управлением джойстиком по привле-
кательной стоимости, доступное сер-
висное обслуживание и заполненные 
комплектующими склады в России.

CASE
Мини-погрузчики CASE отечествен-

ной сборки представлены самыми по-
пулярными моделями — SR175B, SV185B 
и  SV250B. Большая колёсная база 
SR175B обеспечивает устойчивость ма-
шины вкупе с высоким вырывным уси-
лием стрелы радиальной конструкции. 
Эта техника сконструирована для рабо-
ты на уровне опорной поверхности.

«Старшие братья» — SV185B 
и    SV250B  — больше востребованы на 
складах за счёт стрел вертикальной кон-
струкции, системы самовыравнивания 
рабочего оборудования и сохранения 
параллельности при подъёме груза 
паллетными вилами. Однако высокопо-

В условиях нестабильного курса валют у потребителей, привыкших эксплуатировать качествен-

ную импортную технику, возникает неуверенность в финансовых возможностях обновления парков 

своего подвижного состава. Производители тоже это понимают и, в свою очередь, стараются сохра-

нить доступность продукции. В качестве примера приведём корпорацию CNH Industrial, наладившую 

выпуск популярных мини-погрузчиков под брендами CASE и New Holland в Набережных Челнах.
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отличные показатели износостойко-
сти. Но при работе техники в услови-
ях гидронамыва всё же рекомендуем 
применять гусеницы с жидкой смаз-
кой из звеньев серий «ТТУ» и «UNI». 
В  этом случае соотношение «цена- 
качество» будет идеальным, о чём 
мы рассказывали в прошлом номере 
журнала. 

Какое же звено выбрать? Наша 
главная рекомендация состоит в том, 
что не стоит гнаться за очень низкой 
ценой, как и переплачивать. Подби-
райте вариант, оптимальный для вас. 
Не всегда многообразие конструкций 
помогает сэкономить. Ищите свои ре-
шения, которые повысят эффектив-
ность работы именно вашей техники. 
Возможно, таким вариантом станут 
гусеницы из стандартного звена  
Тт-50-22-7/8 ― конструкция, которая 
проверена годами эксплуатации тех-
ники в самых разных условиях. 

Если остались вопросы, то свяжи-
тесь с нами любым удобным спосо-
бом, а технические специалисты за-
вода «Техтрон» помогут вам во всем 
разобраться!

ГУСЕНИЧНОЕ ЗВЕНО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ

СТРОЙТЕХ

Звено Тт-50-22-7/8 ― это стандарт-
ное звено, конструкцию которого 
применяли ещё во времена СССР, оно 
отлично себя зарекомендовало. 

Из данного типа звена завод «Тех-
трон» производит как гусеницы с  от-
крытым (сухим) шарниром, так и с за-
крытым шарниром с консистентной 
смазкой.  

Стандартное звено Тт-50-22-7/8 ― 
это «рабочая лошадка» для россий-
ских тракторов. Гусеницы из данного 
звена можно применять как при экс-
плуатации техники в обычных усло-
виях (при вспомогательных, лесных, 
планировочных работах и  пр.), так 
и при особых условиях работы (на 
болотистых, каменистых, песчаных 
почвах, на высокогорье и  пр.) При 
любых условиях эксплуатации гусе-
ница из звена Тт-50-22-7/8 и с соответ-
ствующим типом шарнира покажет 

Звенья различаются между собой 
некоторыми геометрическими пара-
метрами и весом изделий. Причём эта 
разница может быть незначительной, 
но при определённых условиях эксплу-
атации влияет на темпы износа гусени-
цы. Иногда существенно, иногда нет. 

Как же выбрать наиболее подходя-
щий тип звена? 

На рынке очень популярны различ-
ные варианты «облегчённых» гусе-
ниц. Особенность их в том, что вес их 
звеньев меньше, чем у стандартных. 

Одно название уже указывает на то, 
что они подойдут не для всяких усло-
вий эксплуатации. Гусеницы из облег-
чённого звена наиболее эффективно 
применять только при очень ограни-
ченном списке работ: планировоч-
ных, вспомогательных, разгрузоч-
но-погрузочных, лесных и др. То есть 
только там, где ходовая система 
бульдозера не испытывает серьёзных 
ударных и прочих нагрузок. 

Если требуются гусеницы для трак-
торов Т-170 и их модификаций для 
эксплуатации в различных условиях, 
в  том числе там, где техника работа-
ет с высокой интенсивностью, то мы 
рекомендуем заказывать их из стан-
дартных звеньев Тт-50-22-7/8.

У производителей ходовых систем гусеничной техники наметилась тенденция удешевления 

либо удорожания конструкций деталей для решения тех или иных задач. Происходит уход от уни-

версальности в сторону многообразия. В результате покупателям предлагают выбирать не только 

тип шарнира и элемент замыкания, но и виды звеньев, из которых собирают гусеничные цепи.
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ТЕХТРОН
Завод по производству гусениц, 
запчастей для тракторов и экскаваторов.
454053, Челябинск, ул. Физкультурная, д. 34 А.
тел.: +7 (351)7000-201, 7000-191, 
+7 (952) 528-2663 (Viber, WhatsApp, моб.).
Интернет-магазин: техтрон-запчасти.рф
Для заявок и писем: sales@tehtt.com

https://www.%D1%82%D0%B5%D1%85%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8.%D1%80%D1%84
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бильной электроники через нара-
щивание объёмов производства 
и разработки с последующим вне-
дрением отечественных электрон-
ных субкомпонентов.

На первом этапе нужно стиму-
лировать 100%-ное контрактное 
производство автомобильных 
электронных компонентов для вну-
треннего рынка. Пусть разработка и 
валидация какое-то время остаются 
за рубежом, и электронные субком-
поненты также будут зарубежными. 
Российские поставщики должны до-
казать свою состоятельность в соот-
ношении цены и качества.

Второй этап — развитие и выход 
на глобальный рынок. Нужно сти-
мулировать контрактное производ-
ство автомобильных электронных 
компонентов для экспорта, то есть 
для глобальных автомобильных 
платформ. Теперь наши поставщики 
должны доказать свою состоятель-
ность в плане соотношения цены 
и качества не только на российском, 
но и на зарубежном рынках.

Третий этап — становление, до-
стижение максимальных объёмов 
производства. Необходимо стиму-
лировать участие российских по-
ставщиков в тендерах на поставку 
автомобильных электронных ком-
понентов собственной разработки 
и валидации на глобальные авто-
мобильные платформы, производи-
мые в РФ и других странах. На этом 
этапе электронные субкомпоненты 
пока остаются зарубежными, но 
разработка и валидация будут уже 
российскими.

Наконец, на четвёртом этапе 
должны произойти максимальная 
локализация и закрепление на гло-
бальном рынке. Электронные суб-
компоненты в большинстве своём 
заменяют отечественными.

Таким образом, электронные суб-
компоненты нужно производить 
для сформированного рынка сбыта, 

КАК ДОСТИЧЬ МАКСИМАЛЬНОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ 
КОМПОНЕНТОВ АВТОЭЛЕКТРОНИКИ?

СТРОЙТЕХ

По данным Минпромторга, в 2019 году доля российских электронных комплектующих в ав-

томобилестроении, судостроении, авиации, сельхозтехнике и машиностроении, по данным ве-

домства, составляла 20% (126 млрд руб.) от общего объёма в 630 млрд руб.лей

ми, трансиверах передачи данных 
мультиплексных сетей, варисторах, 
диодах, дисплеях, пассивных ком-
понентах и пр.

Импорт компонентов в Россию 
постоянно растёт. Это связано с тем, 
что автомобильные платформы 
также разрабатывают и производят 
в основном за рубежом и в большем 
количестве, чем отечественные. 
При этом мировые производите-
ли, выпуская в нескольких странах 
внешне разные автомобили на базе 
единой платформы и стремясь уве-
личить объём производства авто 
на ней (что экономически целесо-
образно), используют компоненты 
(в  том числе изделия автомобиль-
ной электроники) от глобальных 
поставщиков. Их выбор происходит 
ещё на этапе проектирования.

На фоне таких тенденций прави-
тельство РФ предпринимает про-
текционистские меры, направлен-
ные на локализацию разработки 
и  производства автокомпонентов 
и,  в  частности, электроники. Одна-
ко на рынке РФ присутствует мно-
жество автопроизводителей с  не-
достаточно большими объёмами 
производства, что зачастую делает 
экономически нецелесообразны-
ми разработку и производство 
в  РФ компонентов автомобильной 
электроники: их дешевле импорти-
ровать. Например, на разработку 
и  валидацию контроллера систе-
мы управления ДВС требуются 
инвестиции в объёме до  2 млн 
евро. Окупаемость таких вложе-
ний возможна при объёмах про-
изводства легковых автомобилей 
от 150 000 штук в год, что на рынке 
РФ может достичь не  каждый 
автопроизводитель.  

Казалось бы, выхода из этого 
замкнутого круга нет? Но не всё 
так плохо, когда есть план дей-
ствий. Его цель — максимальная 
локализация компонентов автомо-

Жизненный цикл любого изделия 
состоит из следующих этапов: кон-
цепции, научно-исследовательской 
и опытно-конструкторской работы 
и производства.

Основную массу конечных 
изделий автомобильной элек-
троники (например, контролер 
кузовной электроники машины 
и  мультимедийная система) произ-
водят за рубежом. В России изго-
тавливают такие компоненты, но 
их доля в общем объёме произво-
димых авто не так велика, и к тому 
же они ориентированы исключи-
тельно на российские автомобиль-
ные платформы, объёмы выпуска 
которых год за годом уменьшаются 
ввиду их устаревания.

При этом разработка всех про-
изводимых в РФ и за рубежом ко-
нечных изделий автомобильной 
электроники также базируется 
на зарубежных субкомпонентах: 
микронтроллерах, кварцевых ре-
зонаторах, источниках питания, 
драйверах управления нагрузка-

Текст: Михаил Гурьянов

МИХАИЛ ГУРЬЯНОВ, 
генеральный директор  
ООО «Соллерс Инжиниринг»,  
кандидат технических наук
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в нашем случае этому послужат 
этапы 1-3. Одновременно с этим не-
обходимо начать работу по разра-
ботке и освоению в производстве 
электронных субкомпонентов от-
ечественного производства — по-
ставщики РФ вправе их применить.

Недавно Минпромторг предло-
жил решить задачу импортозаме-
щения в области отраслевой элек-
троники с помощью управления 
сквозными проектами. Как объяс-
нил глава радиоэлектронного де-
партамента Минпромторга Васи-
лий Шпак, планируется комплекс 
мероприятий, включающий разра-
ботку и организацию производства 
радиоэлектронной продукции, 
в  том числе создание встроенно-
го программного обеспечения 
(ПО), адаптация существующего 
ПО и вывод продукции на рынок. 
Производители компонентов 
объединятся по специализации 
в  консорциумы и заключат согла-
шения с министерствами. В резуль-
тате будут согласованы дорожные 
карты по профильным сферам 
деятельности, включая продукто-

вые сегменты. Министерства по-
способствуют тому, чтобы данные 
продуктовые линейки через систе-
му сквозных проектов внедрялись 
в соответствующие отрасли.

Предложение Минпромторга 
вполне целесообразно. Нужно со-
здать консорциум по локализации 
компонентов и субкомпонентов 
автомобильной электроники, ос-
нованный на идее достижения мак-
симальных объёмов производства 
двух глубоко синхронизированных 
направлений — разработки и про-
изводства конечных компонентов 
автомобильной электроники (этапы 
1-4 плана выше), а также разработ-
ки и производства субкомпонентов 
автомобильной электроники (для 
реализации этапа 4).

По сути, этапы предложенно-
го плана — это этапы жизненного 
цикла изделий (концепция, НИР, 
ОКР, производство) в обратном по-
рядке. Ровно такой путь в разных от-
раслях промышленности постоян-
но проделывает Китай. Возможно, 
когда-то этот план будет работать 
у нас в прямом порядке, а остальной 

мир будет нас догонять. Так уже слу-
чалось в истории нашей страны, что 
бы ни говорили скептики.

По нашим прогнозам, первый 
этап может быть реализован в срок 
от четырёх месяцев до года. Наряду 
со вторым этапом он предполагает 
передачу российскому поставщику 
контрактной сборки документа-
ции и программного обеспечения 
(«прошивки») на производимый 
компонент, оборудование провер-
ки в конце линии сборки, а также до-
кументации на оснастку корпусных 
деталей. Необходимо преодолеть 
боязнь разработчика (зарубежного 
партнёра) в части передачи конфи-
денциальной информации, иначе 
это может затормозить процесс ло-
кализации автокомпонентов. 

На мой взгляд, имеющиеся про-
текционистские меры со стороны 
государства (например, поста-
новление правительства №719) 
вполне достаточны в качестве так-
тических шагов для выполнения 
первых двух этапов, но для реали-
зации третьего и четвёртого жела-
тельно иметь стратегический план. 

Фото: centeravtolab.ru
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«РУСБИЗНЕСАВТО»: КОНВЕРТИРУЕТ 
ЗАПРОСЫ КЛИЕНТА В ПРИБЫЛЬ

СТРОЙТЕХ

Компания «Русбизнесавто» обрёла репутацию мультибрендового оператора с обширной сетью 

специализированных станций технического обслуживания и ремонта и высокой долей присут-

ствия на рынке коммерческой, пассажирской и строительной техники. О формировании делово-

го партнёрства, интеграции потребностей клиентов в прибыль и командной работе специалистов 

продаж рассказывает руководитель филиала в г. Кемерово Александр Самохин.
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ы «Русбизнесавто» 

650066, г. Кемерово, 
Октябрьский проспект, 4А
Бизнес-центр «Флагман»
Время работы: 9:00-18.00
Выходные дни: суббота и воскресенье
Тел./факc: 8 (800) 511-85-05
www.rbauto.ru

— Мультибрендовая площад-
ка позволяет предоставить кли-
ентам комплексный выбор техни-
ческих решений сразу от  многих 
производителей. Т. е. клиенту не  нужно 
рассматривать различных поставщи-
ков и брать одно направление техники: 
к примеру, дорожно-строительной —  
экскаваторы-погрузчики у нас, а само-
свалы, крановые установки — у другого. 
В отличие от нас, у конкурентов под рукой 
находится минимум позиций техники, 
которую доставляют для презентации 
из других городов. Мы же ценим время 
покупателя, ведь для него — это деньги. 
Ассортимент техники у нас обширный, на 
любой вкус и кошелёк. На  всех складах 
порядка 2000 единиц известных брендов 
МАЗ, КАМАЗ, Kobelco, SDLG, New Holland.

Клиенты понимают, что мы крупный 
дилер с прозрачной историей и серьёз-
ной репутацией, который предлагает 
солидный портфель услуг и не забывает 
о  партнёре после продажи. Мы предо-
ставляем гарантийное и постгарантий-
ное техобслуживание, в т. ч. и выезд мо-
бильных бригад. Для тех, кто берёт пакет 
техники, организуем полное сервисное 
обслуживание даже на разрезах, куда 
трудно добраться. Обучаем операторов 
клиента и снабжаем маслами, фильтра-
ми и другими расходными материалами, 
чтобы там не только могли самостоятель-
но проводить ТО, но и в случае поломки 
быстро устранить проблему. 

Наряду с этим, для потенциальных 
партнёров по запросу готовим развёрну-
тый аналитический обзор технических 

— Расскажите, пожалуйста, о точ-
ках роста отдела продаж в разные 
периоды. Каких результатов достиг-
ла команда благодаря успешной дело-
вой интеграции?

— Несмотря на сложившуюся 
ситуацию, мы не только сохранили 
прежний ритм работы, но и выпол-
нили плановые показатели. Спрос 
на нашу технику увеличился. Если 
анализировать результаты 2020 года 
и брать во внимание I квартал этого, 
то, к примеру, по Сибирскому ФО в до-
рожно-строительном секторе при-
рост продаж достиг двойного порога, 
а по отдельным позициям даже пере-
шагнул этот рубеж. Чистая валовая 
прибыль также выросла вдвое. Так 
что, если сравнивать I квартал 2020 
и 2021 года, то последний период от-
мечен колоссальным ростом продаж.

 
— Какие преимущества даёт 

мультибрендовая ниша вашей ком-
пании? Какую технику предлагаете 
и чем готовы подтвердить свою 
конкурентоспособность?

характеристик наших машин с аналогами 
конкурентов. Это не только способствует 
концентрации внимания клиента на функ-
циональности того или иного агрегата, но 
и позволяет сделать осознанный выбор.

— На ваш взгляд, остаётся ли эффек-
тивным инструментом продвижения   
индивидуальный подход? Налажен ли 
у  вас диалог с потенциальными клиен-
тами посредством семинаров или иных 
мероприятий по актуальным темам?

— Мы выстраиваем диалог исходя из 
запросов клиента, потому что к нам при-
ходят и за комплектом техники, и  за  от-
дельными машинами. Кто-то нацелен 
на покупку новых единиц, а кому-то тре-
буется оснастить уже имеющийся парк 
несколькими агрегатами с наработкой. 
Мы даём спецтехнику и транспорт в ли-
зинг и по программе Trade-In. Клиенту для 
уточнения первичной оценочной стои-
мости его машины достаточно в режиме 
онлайн предоставить её технические 
данные и фото. Точную сумму эксперты 
озвучат после инспекции в одном из сер-
висных подразделений «Русбизнесавто». 
Также есть опытная эксплуатация на две 
недели, когда клиент на условиях мини-
мальной оплаты может поработать на тех-
нике, чтобы определить подходит ли она 
ему. Этот подход весьма удобен, посколь-
ку выгоднее аренды. Так что специалисты 
отдела продаж готовы вести предметный 
диалог в удобном формате для клиента 
и предлагать приемлемые для него усло-
вия сделки.

АЛЕКСАНДР САМОХИН, 
руководитель филиала в г. Кемерово 
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внедрили уникальные технологии 
и оборудование, кардинально пе-
реработали систему менеджмента 
качества. Сформировали программу 
НИОКР для разработки и освоение 
запасных частей на наиболее попу-
лярные модели техники Komatsu, 
Caterpillar, Liebherr, Shantui, Hyundai, 
Hitachi и  других брендов. Большую 
часть программы уже реализовали, 
но продолжают развивать и  коррек-
тировать в зависимости от происхо-
дящих на рынке запасных частей из-
менений спроса и предложения.

СЧИТАЕМ ДЕНЬГИ
«Сравнение отношения ресурса 

работоспособности/стоимости за-
пасной части ЧАЗ™ и такого же отно-
шения комплектующих ОЕМ-произ-
водителей показывает, что запасные 
части ЧАЗ™ выгоднее потребителю, 

КАК ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ХОДОВЫЕ ЭКОНОМЯТ БЮДЖЕТ

СТРОЙТЕХ

мечания к качеству изготовления 
отсутствуют, ходимость гусениц 
не  уступает гусеницам зарубежного 
производства. Наработка гусениц 
за  период эксплуатации составила 
более 10 000 м/час», — показывает 
отзыв клиента генеральный дирек-
тор ООО «ЧЕТРА-Кузбасс» Валерий 
Зеленский. 

ООО «ПК «ЧАЗ» изготавливает 
гусеницы, опорные катки и сегмен-
ты ведущих колёс для гусеничной 
техники, насчитывающей более 450 
разных моделей и модификаций гу-
сеничных тракторов, трубоукладчи-
ков, погрузчиков, экскаваторов и бу-
ровых машин, производимых более 
чем 30  российскими и мировыми 
брендами. Благо, сказывается долгое 
партнёрство с  известным американ-
ским производителем тяжёлой тех-
ники. Благодаря ему на предприятии 

При этом работают бульдозеры 
практически круглосуточно, оста-
навливаясь лишь для ТО да на перес-
менку операторов. И каждая минута 
непредвиденного простоя несёт вла-
дельцам лишь убытки. И одно дело, 
когда бюджет позволил заранее запа-
стись оригинальными дорогостоящи-
ми комплектующими для импортной 
техники. Другое — когда запчасти 
надо заказывать, ждать, да ещё и фи-
нансы изыскивать.

А решение в части ходовых систем 
уже давно есть. И прекрасно себя за-
рекомендовало. Например, ГК «Строй-
сервис» уже несколько лет приобре-
тает для бульдозеров Komatsu D-375 
гусеницы российского производства. 
Их выпуск налажен на Чебоксарском 
агрегатном заводе (ЧАЗ). 

«За период эксплуатации гусениц 
производства ООО «ПК «ЧАЗ» за-

Количество техники, работающей на разрезах Кузбасса, сложно пересчитать. Причём условия 

эксплуатации там далеко не щадящие. Бульдозерам приходится взбираться на породные отвалы 

по огромным валунам, относящимся по шкале Протодьяконова к первым категориям. И ходовая 

часть должна выдерживать ударные нагрузки, башмаки — не рваться, а опорные катки, ленив-

цы, звёздочки, подшипники и натяжители — работать дольше в условиях налипающего грунта и 

абразивной среды.
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Кемеровская область, 
Новокузнецкий р-н, ст. Тальжино, ул. Кирова, 14 
Отдел продаж: 
+7 (384-3) 55-38-87, +7 (906) 921-15-89
www.tractorservice.ru

ООО «ЧЕТРА-Кузбасс» — официальный дилер ООО «ЧЕТРА», на территории Кемеровской области

https://www.tractorservice.ru
https://www.tractorservice.ru


PromoGroup Media · (391) 219–01–19 71

СТРОЙТЕХ

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

при этом стоимость покупки ком-
плекта узлов ходовой системы зна-
чительно меньше. Зачастую, при 
заказе оригинального комплекта 
гусениц (2  шт.) для импортной тех-
ники, нужно намного больше, чем 
при покупке комплекта гусениц 
ЧАЗ™. Разницы хватит, чтобы кроме 
гусениц при ремонте бульдозера ку-
пить и заменить все остальные узлы 
ходовой системы: опорные катки, 
сегменты ведущих колёс и натяжные 
колёса»,  — наглядно расписывает 
руководитель направления разви-
тия запасных частей ООО «ЧЕТРА» 
Евгений Ларионов.

По его словам, номенклатура 
производимых ЧАЗ узлов ходовых 
систем позволяет потребителям 
экономически обоснованно выбрать 
гусеницы с необходимым типом 
смазки шарнира (с сухим шарниром, 
смазанным консистентной смазкой 
и герметизированным шарниром 
с жидкой смазкой), различной шири-
ной башмаков, а также обычные или 
усиленные опорные катки. 

«Это обеспечивает повышенный 
ресурс и работоспособность ходовой 
системы техники при работе в самых 
разных климатических условиях 
и  на  любых грунтах — как на скаль-
ном и  мёрзлом грунте (Магадан), так 
и на  обводнённых грунтах, как для 
работы при экстремально высоких 
(страны Африки, Ближнего Востока), 
так и низких температурах (Якутия), 
как для работы в пустыне, так и в бо-
лотистой местности. То есть ЧАЗ™ 
предлагает запасные части как ре-
шение для оптимальной стоимости 
владения техникой и надёжной рабо-
ты», — уверен Валерий Зеленский. 

ПРОВЕРЕНО В ДЕЛЕ
Евгений Ларионов, говоря 

об  использующих продукцию 
ЧАЗ партнёрах, тепло отзывается 
о  ГК  «Русская Платина», АО «При-
иск Соловьёвский», АО «Золото 
Селигдара», ООО «Росзолото», 
АО ЗДП «Коболдо», АО «Хэргу», УК 
«Петропавловск», ООО «Статус», 
АС «Новая», АС  «Нейва». В ряду по-
купателей крупные компании не-
фтегазовой отрасли: «ГАЗПРОМ», 
«Стройтрансгаз-Трубопроводстрой». 
Много поставок идёт на горно-обо-

гатительные комбинаты «Михайлов-
ский ГОК», Лебединский ГОК», «Стой-
ленский ГОК», «Оленегорский ГОК», 
на угольные разрезы предприятий 
«Стройсервис», «Кузбассразрезу-
голь», «СУЭК», «Русский уголь» и пр. 
А уж упрекнуть эти компании в  не-
хватке бюджетов на покупку ориги-
нальных импортных узлов нельзя. 
Но выбор они сделали в пользу рос-
сийского производителя ходовых 
систем.

«Так как ЧАЗ™ поставляет аналого-
вые запчасти для импортной техники 
на вторичном рынке, то в сравнении 
на рынке aftermartket-запчастей ре-
сурс ЧАЗ™ серии Heavy Duty для буль-
дозеров тяжёлого класса Komatsu, 
Caterpillar, Liebherr составляет 
60-90% от ресурса оригинальных 
гусениц (в  зависимости от условий 
эксплуатации) и 80-100% от ресурса 
«аналоговых» запчастей от европей-
ских производителей, ресурс катков 
опорных и сегментов ведущих колёс 
составляет 80-100% от ресурса ори-
гинальных запчастей. В то же время 
на технику производства таких китай-
ских брендов, как Shantui, Zoomlion, 
Shehwa ресурс гусениц и опорных 
катков ЧАЗ™ может составлять до 
120-150% от  ресурса «оригинала». 
Что касается ходовых систем для гу-
сеничных экскаваторов, то их ресурс 
составляет 90-100% от оригиналь-
ных запчастей и 150-200% от «анало-
говых» из стран Азии», — отвечает 
на  наш вопрос о  причинах выбора 
руководитель направления развития 
запасных частей ООО «ЧЕТРА». 

Он отмечает, что практика пока-
зала выгоду приобретения ходовых 
систем ЧАЗ™ от 20 до 50% от стоимо-

сти оригинальных иностранных ком-
плектующих в зависимости от  клас-
са техники и условий её работы.

СДЕЛАНО ДЛЯ РОССИИ
На ЧАЗ для производства изнаши-

ваемых деталей узлов ходовых си-
стем тяжёлых промышленных трак-
торов (звеньев гусеницы, роликов 
опорных катков и сегментов веду-
щих колёс) применяют специально 
разработанные для этих целей вы-
соколегированные стали (40ГМФР, 
38ХФР), а для деталей более лёгких 
тракторов и экскаваторов — анало-
говые легированные стали. Одно 
из отличий сталей российского про-
изводства — легирование элемента-
ми, обеспечивающими при закалке 
высокую износостойкость при со-
хранении свойств ударной вязкости 
за счёт образования мелкокристал-
лической структуры стали.

Для башмаков гусениц техники 
лёгкого класса используют башмач-
ный профиль российского произ-
водства, а для техники среднего и тя-
жёлого классов применяют профили 
ведущих европейских производите-
лей из Англии и Италии.  

«Применяемые стали, их термо-
обработка, а также масла и специ-
альные уплотнения в продукции 
ЧАЗ™ позволяют её использовать 
в  изначально стандартной комплек-
тации для условий от холодного 
и арктического до тропического кли-
мата, т. е. от -50 °С до +50 °С. Ориги-
нальные производители импортной 
техники аналогичную комплекта-
цию для узлов ходовых систем ис-
пользуют только как опции», — гово-
рит Евгений Ларионов.
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второй лебёдки и набора крюковых 
подвесок в составе автокрана. При 
этом нагрузки на оси не превышают 
предельных показателей, установ-
ленных производителем шасси. 

КОМФОРТНУЮ КАБИНУ 
ОЦЕНИТ ЛЮБОЙ ОПЕРАТОР
Кабина оператора оборудована 

панорамным остеклением. Переднее 
лобовое стекло и стекло в крыше ка-
бины имеют солнцезащитные шторки 
и стеклоочистители с электроприво-
дом. Для естественной вентиляции 
предусмотрена возможность откры-
вания переднего стекла и форточки за 
спиной оператора. Для принудитель-
ной вентиляции ― включение вен-
тилятора в системе обдува. В жаркую 
погоду оператор может использовать 
кондиционер. Интенсивность работы 
кондиционера не зависит от оборо-
тов двигателя. Для обогрева кабины 
используются два отопителя. Подача 
тёплого воздуха регулируется также 
в направлении лобового стекла для 
предотвращения запотевания.

Кабина оператора оборудована 
механизмом подъёма на угол до 25° 
для удобного наблюдения за гру-

АВТОКРАН «ГАЛИЧАНИН» ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ  
50 ТОНН ПЕРЕДВИГАЕТСЯ БЕЗ СПЕЦРАЗРЕШЕНИЙ  
И ДЕМОНТАЖА УЗЛОВ

СТРОЙТЕХ

ПЕРВЫЙ ТРАНСПОРТНЫЙ 
АВТОКРАН 50 ТОНН
Представляем вашему вниманию 

автокран грузоподъёмностью 50  тонн 
серии «ТАКСИ» с пятисекционной стре-
лой длиной 40,0 м. Автокран в  мини-
мальной комплектации не превышает 
нормативных показателей по  габари-
там и нагрузкам на дорожное покрытие, 
согласно ПП РФ № 2200 от  21.12.2020 
года. Никаких ограничений, ника-
ких штрафов, никаких низкорамных 
прицепов и демонтажа узлов ―  
автокран передвигается самостоятель-
но и проходит весовой контроль!

ПЕРЕВОЗКА ПОЛНОГО 
КОМПЛЕКТА ОБОРУДОВАНИЯ 
В СОСТАВЕ АВТОКРАНА 
Автокран с индексом КС-65715-2 

смонтирован на шасси КАМАЗ-7330 
(10×4) с двигателем Cummins мощ-
ностью 390 л. с. Модель шасси опти-
мально подходит для распределения 
нагрузок по осям и оборудована под-
руливающей пятой осью для прида-
ния манёвренности. В максимальной 
комплектации допускается перевозка 
полного набора противовесов массой 
10,8 тонн, двухсекционного гуська, 

РЕТРОСПЕКТИВА ДОСТИЖЕНИЙ
Каждый сезон специалисты Галичско-

го автокранового завода представляют 
рынку новые и модернизированные 
модели автокранов «ГАЛИЧАНИН», ко-
торые быстро набирают популярность 
и становятся передовыми в своем клас-
се грузоподъёмности. Вспомним пер-
вые 50-тонники с длиной стрелы 34,1 м, 
которые вытеснили с отечественного 
рынка европейские аналоги. Или ли-
нейки автокранов грузоподъёмностью 
60, 70, 80 и 100 тонн, в создании которых 
первопроходцами были специалисты Га-
личского автокранового завода. Причём 
в серию запущены автокраны на лонже-
ронных грузовых шасси ― более доступ-
ные и ремонтопригодные по отношению 
к спецшасси. Отметим также автокраны 
инновационной серии «ПИОНЕР» гру-
зоподъёмностью 35 тонн. Технологии 
изготовления металлоконструкций вы-
вели автокраны в топ по грузовысотным, 
транспортным и потребительским харак-
теристикам в своём сегменте.
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АО «Галичский автокрановый завод»
8-800-100-25-44, www.gakz.ru

https://www.gakz.ru
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зом. Кресло оператора регулируется 
по  высоте, вылету и наклону спин-
ки, предусмотрены подголовник, 
рукоятки джойстиков управления 
на  уровне подлокотников. В поле 
зрения оператора расположены при-
боры управления отопителями, кон-
диционером, освещением. 

На цветной дисплей прибора без-
опасности выводится необходимая 
информация о загрузке автокрана. 
Монитор рядом отображает процесс 
намотки каната на лебёдки (2 шт). 
Предусмотрена установка видеокаме-
ры на оголовок стрелы для реализа-
ции функции «орлиный глаз», которая 
позволяет максимально точно рабо-
тать с грузом за препятствиями. Для 
подъёма в кабину используется склад-
ная лестница. Дверь кабины оборудо-
вана механизмом типа «купе». На ниж-
ней раме автокрана расположены 
вместительные инструментальные 
ящики для хранения инвентаря. 

ЭКОНОМНАЯ 
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
Гидравлическая система автокрана 

использует регулируемый насос с си-
стемами LS+LUDV от Bosch Rexroth. 

Системы снижают расход топлива 
при работе крановой установкой на 
20% и обеспечивают совмещение 
рабочих операций, что уменьшает 
время выполнения цикла одной 
грузоподъёмной операции на 30%. 
В результате вы экономите ресурсы, 
выполняя при этом больший объём 
работ.

САМЫЙ БОЛЬШОЙ ВЫЛЕТ 
И ВЫСОТА ПОДЪЁМА ГРУЗА 
В СЕГМЕНТЕ 50 ТОНН
Пятисекционная стрела выдвига-

ется в длину до 40,0 м. Максимальная 
масса груза на крюке при полностью 
выдвинутой стреле на высоте 41,0 м  
составляет 8 тонн, на максималь-
ном вылете 36,0 м 0,8 тонн. Гуськом 
можно работать при любой длине 
стрелы: устанавливается одна секция 
длиной 10,0 м или две длиной 17,0 м 
в зависимости от условий подъёма. 
Угол наклона гуська на 20° и 40° обе-
спечивает большое подстреловое 
пространство для работы с габарит-
ными грузами. Максимальная масса 
груза при работе с гуськом на высо-
те до 58,1 м составляет 2,4 тонны, 
на максимальном вылете 38,0 м  

0,4 тонны. Рабочая зона крана — 
360° без снижения грузовысотных 
характеристик в зоне кабины. Те-
лескопирование с грузом массой 
до 10 тонн — в пределах грузовысот-
ных характеристик. Для тесных стро-
ительных площадок продуман режим 
работы на сближенном опорном кон-
туре размером 6,2×5,3 м также в зоне 
360°. Максимальный опорный контур 
7,5×7,2 м. Управлять раскладыванием 
опор можно дистанционно при помо-
щи пульта управления, являющегося 
опцией. Установка набора противо-
весов осуществляется с помощью 
двух гидроцилиндров на поворотной 
части. Максимальная масса противо-
весов 10,8 тонн.

ОБУЧЕНИЕ И ПОДДЕРЖКА 
Оператор может пройти обучение 

правильной эксплуатации автокрана 
на базе завода-изготовителя. Специ-
алисты сервисного отдела помогут 
подобрать региональный сервис-
ный центр для проведения дальней-
шего обслуживания. Сервисная сеть 
Галичского автокранового завода 
насчитывает более 100 центров 
на территории России и стран СНГ.
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от 1 до 6 тонн по одним только экска-
ваторам, спросом пользуются все. 
Последние выпущенные нами маши-
ны — экскаваторы WX60 и EX60 — на-
столько востребованы, что на данный 
момент мы производим их только 
под заказ. Будем стараться нарастить 
производство, чтобы закрыть потреб-
ность рынка», — рассказывает гене-
ральный директор ООО «Болдер»  
Алексей Спинка.

Экскаваторы активно используют 
во всех областях строительства: при 
рытье котлованов, каналов, траншей, 
разработке выемок и насыпей, соору-
жении дамб и расчистке территорий. 
Да и  вскрышные работы или карьеры 
сложно представить без парочки ги-
гантов, ворошащих ковшом руду или 
сыпучие материалы, занятых плани-
ровочными или перегрузочными ра-
ботами. Между тем, большая часть из 
попадающейся на глаза техники — за-
рубежная, хотя и изрядно изношенная. 
Тогда о  каких нарастающих оборотах 
продаж и производства идёт речь?

«Сейчас покупательская способ-
ность уменьшилась, люди начали 
смотреть не только на бренды первой 
величины, а на что-то более доступ-
ное. Наши клиенты приятно удивлены 
качеством, возвращаются за вторыми, 
третьими машинами, это долгосроч-
ные отношения. К отечественной тех-
нике вообще в  последние годы вооб-
ще много внимания  — её покупают 
и обслуживают за  рубли», — говорит 
Павел Василенко. 

Техника на выставочной площадке 
действительно выглядит заметно — 
яркое цветовое решение привлекает 
внимание прохожих, при нас кто-то 
консультируется с механиком о воз-
можностях миниатюрного фронталь-
ного погрузчика. Дождавшись, пока 
техник освободится, пытаемся выяс-
нить, что, кроме привлекательного 
дизайна, может заинтересовать отече-
ственного покупателя. 

«Сейчас спрос большой на экскавато-
ры. Поскольку задачи у всех клиентов 

ДОКОПАТЬСЯ ДО ИСТИНЫ: 
ОБЗОР КОВШОВОЙ СПЕЦТЕХНИКИ «БОЛДЕР»

СТРОЙТЕХ

Споры о том, в каком состоянии находится российское машиностроение, собирают полярные мне-

ния — кто-то свято уверен, что отрасль мертва, кто-то своим примером доказывает обратное. Мы по-

сетили завод «Болдер», российского производителя спецтехники, решив изучить ситуацию изнутри 

и посмотреть на неё глазами непосредственных участников. В первую очередь нас интересовали экска-

ваторы, так как они традиционно наиболее дорогостоящие и больше прочих видов строительной техни-

ки задействованы в крупных проектах, что позволяет делать хоть какие-то выводы о динамике и состо-

янии отрасли. В обзор попали мини-экскаваторы, экскаваторы-погрузчики и фронтальные погрузчики. 

саму спецтехнику и её крайняя непри-
тязательность в обслуживании играют 
владельцам на руку. Надо понимать, 
что они, как правило, сами содержат 
сервисы и занимаются ремонтом своей 
техники, поэтому для них принципи-
альна заменяемость деталей аналога-
ми, в том числе российскими, и эконо-
мичность. Клиенты часто возвращают 
машины с деформациями, выбитыми 
стеклами, проколотыми шинами —  
всё это предсказуемые риски, которые 
необходимо быстро устранять и снова 
пускать технику на заработок, поэтому 
те, кто берёт у нас для этих целей «Бол-
дер», очень довольны. Техника вынос-
ливая и непритязательная, выглядит 
хорошо, задачи свои выполняет, оку-
пается быстро»,  — уверен менеджер 
по продажам ГК «Болдер» Павел 
Василенко.

«Мы постоянно развиваем произ-
водство, расширяем модельный ряд, 
так как запросы поступают на самую 
разную технику. Поскольку предыду-
щий опыт показал, что спрос есть и 
его динамика положительная, мы ак-
тивно откликаемся на запрос рынка. 
Разработку новых технических реше-
ний ведём постоянно, вводим в про-
изводство последние современные 
технологии, проектируем машины 
большей грузоподъёмности, большей 
вместимости, мощности. На данный 
момент у нас представлены машины 

ЭКСКАВАТОРЫ
Мини-экскаваторы набирают попу-

лярность в частном секторе — далеко 
не каждый владелец большого участка 
или член товарищества имеет жела-
ние переплачивать за рытьё септиков, 
колодцев или траншей, за перегон 
техники и наём оператора. Логичным 
решением становится самоличное 
(или коллективное) приобретение ми-
ни-экскаватора, который потребность 
в этих задачах полностью закрывает 
на годы вперёд, причём за суммы на-
много более приятные, если речь идёт 
о стратегическом планировании. 

Для городского благоустройства эти 
машины, конечно, тоже незаменимы —  
городские озеленительные и дорож-
ные департаменты постоянно нужда-
ются в технике компактных размеров и 
высокой производительности. Важны-
ми критериями тут выступают наличие 
гарантии, простота в обслуживании, 
невысокая стоимость содержания 
и, конечно, сервисы производителя, 
расположенные в зоне охвата адми-
нистрации. Поскольку мини-экскава-
торы «Болдер» совмещают в себе все 
необходимые характеристики, они за-
служенно пользуются популярностью 
у муниципалитетов.

«Не все клиенты подбирают технику 
для себя — достаточно многие заку-
пают её под сдачу в аренду, как часть 
большого парка. Небольшая цена за Н
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СТРОЙТЕХ

разные, они выпускаются сразу на двух основах — колёсной и гу-
сеничной. Это WX60 и EX60, соответственно. Свободный доступ 
организован для технического обслуживания, удобно работать 
с  двигателем. Основные узлы подбираем от производителей 
с мировым именем — это американские Parker и Permco, а также 
производимые по южнокорейским технологиям LonKing. До-
ступно и при этом надёжно. В новых моделях двигателем управ-
ляет электронный блок управления, что способствует уменьше-
нию шума и улучшению мощностных показателей, установлен 
фильтр-осушитель на воздушной системе. Ну и зимний пакет, 
конечно. Как и любая спецтехника «Болдер», экскаваторы оснаще-
ны подогревом двигателя, печкой: зимой не холодно. Для фрон-
тальных машин это играет большую роль — многие приобретают 
их для круглогодичной работы, особенно в северных регионах, 
наКамчатке, на Сахалине, где много работы со снегом», — коммен-
тирует механик ГК «Болдер» Антон Хмелёв.

Пользуясь случаем, заодно знакомимся с фронтальными по-
грузчиками производителя. Модельный ряд стартует от мини-
атюрных WL12, заменяющих дворников на дорогах, и заканчи-
вается разработанным специально для карьерных работ WL56. 
По заверениям нашего проводника, объём ковшей варьируется 
от 0,5 до 4,5 кубометров, а вес доходит до 17,5 тонн. Особое вни-
мание привлекает фронтальный погрузчик-экскаватор, выделя-
ющийся на фоне прочих машин.

ЭКСКАВАТОРЫ-ПОГРУЗЧИКИ
«Экскаваторы-погрузчики на данный момент — очень попу-

лярная позиция. Отечественного покупателя привлекает идея 
получить машину, способную выполнять функции большого, 
полноценного экскаватора и одновременно  — фронтального 
погрузчика. То есть это и бульдозирование, и транспортировка 
сыпучих материалов, и планирование участка, и рытье непо-
средственно — всё в одной машине.

Огромный и неоспоримый плюс экскаваторов-погрузчиков — 
это необходимость обслуживать, «кормить», доставлять, чинить 
всего одну машину. Управление у неё очень понятное, простое, не 
требуется долго обучать персонал — одного водителя хватит. При 
огромном функционале этой техники, конечно, экономия по итогу 
выходит очень впечатляющая. У нас в модельном ряду представ-
лен такой погрузчик-экскаватор — BL 30-25. Модель дорабатывали 
в течении нескольких лет, учитывали пожелания клиентов. Сейчас, 
к примеру, модель выходит с защитой задних аутригеров», — де-
лится коммерческий директор ГК «Болдер» Дмитрий Сидоров.

Подводя итог, можно уверенно сказать, что у завода «Болдер» 
найдётся интересное предложение для любого клиента, незави-
симо от величины или скромности его задач. Если же говорить 
о состоянии отрасли, то она медленно, но уверенно наращивает 
обороты, несмотря на экономические испытания. Н
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8-800-25-004-25
многоканальный телефон
WWW.БОЛДЕР.РФ

• г. Владивосток. Тел.: +7 (914) 71-71-771 
• г. Москва. Тел.: +7 (929) 551-66-11
• г. Канск. Тел.: +7 (923) 332-81-38
• г. Новосибирск. Тел.: +7 (913) 722-02-06
• г. Екатеринбург. Тел.: +7 (343) 247-23-32 
• г. Санкт-Петербург. Тел.: +7 (812) 425-66-40 
• г. Южно-Сахалинск. Тел.: +7 (962) 123-30-20 
• г. Якутск. Тел.: +7 (914) 271-13-83 
• г. Волгоград. Тел.: +7 (911) 501-58-48 
• г. Уфа. Тел.: +7 (800) 551-95-09 
• г. Киров. Тел.: +7 (8332) 53-90-94 
• г. Барнаул. Тел.: +7 (385-2) 56-00-00 
• г. Ростов. Тел.: +7 (863) 201-81-81 
• г. Тюмень. Тел.: +7 (345) 243-30-30
• г. Хабаровск. Тел.: +7 (919) 766-91-11

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА В ГОРОДАХ:

https://www.%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D1%80.%D1%80%D1%84
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обратились к компании «Поли-
транс», — вспоминает главный ин-
женер ГОК «Светлинский» Виталий 
Черемисин.

Конструкторы производителя 
полуприцепов не испугались новой 
для себя задачи. И спроектирова-
ли оригинальное и вместе с тем 
простое решение — транспортную 
систему ТС 12. Она представляет 
собой усиленную металлическую 
конструкцию с нишей для гусенич-
ного трака и зацепами, с прикре-
плённой колёсной парой, «обутой» 
в карьерные бескамерные шины. 
Принцип действия не содержит 
никаких сложностей. Экскаватор 
заезжает на колёсную пару, заце-
пляется на ней. Далее оператор раз-
ворачивает поворотную платформу 
ковшом к кузову карьерного само-
свала, за который и держится. Затем 
«отжимается» стрелой так, чтобы 
ходовая тележка приподнялась над 
землёй и всё — можно двигаться.

Примечательно, что ни экскава-
тор, ни самосвал не нужно дораба-

КАК ЭФФЕКТИВНО И НЕДОРОГО ПЕРЕМЕЩАТЬ 
ЭКСКАВАТОРЫ ПО РАЗРЕЗУ?

трическими экскаваторами ЭКГ-10, 
ЭКГ-8И, тяжёлыми гидравлически-
ми экскаваторами Hitachi ZХ-1900, 
Komatsu PC 1250, Komatsu PC 2000. 
Транспортировку руды и  вскрыш-
ных пород — автосамосвалами 
БелАЗ-7555 (55 т), БелАЗ-75131 (130 
т), БелАЗ-75581 (90 т) и Komatsu HD 
(90 т).

И для перемещения экскавато-
ров с горизонта на горизонт требо-
валось много временных, а считай 
и финансовых (ведь время — день-
ги) затрат. Мало того, что скорость 
«гусянки» не превышает 5 км/ч, так 
ещё и подготовить нужно и саму тех-
нику, и дороги.

СЧИТАЕМ ДЕНЬГИ
«Изучая мировой опыт подобных 

перевозок, мы пришли к выводу, 
что для таких целей необходимо 
использовать особую транспорти-
ровочную систему. С предложени-
ем спроектировать и изготовить 
подобную систему для перевозки 
экскаватора массой 120 тонн мы 

С такой проблемой столкнулись 
и в АО «Южуралзолото Группа 
Компаний» (АО «ЮГК») — одном 
из крупнейших золотодобывающих 
предприятий России по объёму 
производства и запасам. В карьере 
Светлинского золоторудного место-
рождения — структурного подраз-
деления АО «ЮГК» — добычу ведут 
открытым способом. На сегодняш-
ний день глубина карьера «Светлин-
ский» — 230 метров от поверхности, 
с перспективой увеличения глуби-
ны до 390 м. Разработку карьера, 
погрузку горной массы ведут элек-

При всех своих достоинствах в плане повышенной проходимости, прекрасной манёвренности, 

высокой мощности и прочих заслуг гусеничная техника не может похвастаться скоростью пере-

движения. А в случаях, когда её требуется перебрасывать с места на место, тот же низкорамный 

полуприцеп не всегда возможно использовать. Особенно в карьерах, где технологические дороги 

не предназначены для проезда магистральной техники.
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454090, Челябинск, ул. Труда д. 78, оф. 806, 
тел. 8-800-5501-777, 
e-mail: info@politrans.ru  
www.politrans.ru

ПОКУПАТЕЛЬ
РУЧАЕТСЯ

https://www.politrans.ru
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тывать или изменять конструкцию. 
Транспортная система работает 
с  базовой комплектацией техники. 
Благодаря этому решению на ГОКе 
экономят время на технологические 
перемещения, топливо, сохраняют 
ресурс ходовой части, двигателя 
и других узлов экскаватора.

По оценкам специалистов, большая 
доля ремонтных затрат приходится на 
замену гусеничных траков и элемен-
тов ходовой части, которые быстро 
приходят в негодность при движении. 
Разрушение траков вызывает вибра-
ция, которая возникает при движении 
по неровным каменистым техноло-
гическим дорогам. Перевозка экска-
ватора транспортными системами 
от «Политранс» полностью исключает 
фактор вибрации, в связи с чем затра-
ты на техническое обслуживание экс-
каватора снижаются. 

Специалисты подсчитали, что при 
использовании системы ТС 12 срок 
службы ходовой части увеличивает-
ся в 2-3 раза.

БЕЗОПАСНОСТЬ — 
ПРЕВЫШЕ ВСЕГО
Во время перегона техники весь 

процесс полностью контролирует 
оператор экскаватора. Ему не требу-
ется покидать рабочее место. При 
необходимости он может в любое 
время дать сигнал на остановку или 
самостоятельно остановиться, про-
сто опустив гусеницы на землю. Да 
и плавное движение на колёсном 
ходу гораздо приятнее, чем тряска 
от гусениц.

Транспортные системы «Поли-
транс» оснащены автоматическими 
тормозами, удерживающими систе-
му без груза от самопроизвольного 
скатывания на уклоне до 20 гра-
дусов. Эксплуатация системы воз-
можна в любых погодных условиях 
и температурах от – 40 °C до +40 °С.

«По всем параметрам испытания 
прошли успешно. Скорость транс-
портировки техники увеличилась 
значительно, никаких подготови-
тельных работ мы не проводим, 
стоимость самой системы в разы 
меньше импортных аналогов. 
По  нашим оценкам, такие системы 
окупятся довольно быстро», — счи-
тает Виталий Черемисин.

Кроме сокращения времени 
на  перегон на перегон экскаватора 
(своим ходом некоторые модели 
двигаются значительно медлен-
нее), использование транспортных 
систем позволяет максимально опе-
ративно планировать работу техни-
ки в карьере. В конечном счёте, эти 
факторы повышают коэффициент 
полезного использования оборудо-
вания, снижают затраты на ремонт 
и обслуживание и повышают про-

изводительность, а значит, и рента-
бельность всего предприятия.

Вдохновлённые удачным опы-
том создания ТС12, конструкторы 
«Политранс» разрабатывают более 
выносливую версию — ТС 20. Она 
может помочь с транспортировкой 
Komatsu РС 2000, Hitachi ЕХ1900, Саt 
6015В/6018 и аналогов массой до 205 
тонн. А сейчас со стороны ЮГК при-
шёл заказ на аналогичную систему 
для экскаваторов массой до 50 тонн.

ПОКУПАТЕЛЬ РУЧАЕТСЯ

ТС 12 ТС 20

Максимальный вес 
экскаватора

120 т 205 т

Масса (пара) 10 т 18 т

Перевозимая техника
Komatsu РС1250, 

Cat 345D*
Komatsu РС 2000,  

Hitachi ЕХ1900, Саt 6015В/6018

Ширина гусеницы 700 мм 800/1000 мм

Длина ТС 2500 мм 2570 мм

Ширина ТС 2500 мм 3710/3910 мм

Высота ТС 1812 мм 1675 мм

Клиренс 150 мм 150 мм

Максимальная 
скорость

10 км/ч 10 км/ч

Давление 1000 кПа 1000 кПа

*С использованием комплекта трапов для транспортирования л¸гких 
экскаваторов полной массой 40-60 т, с клиренсом под противовесом  
не менее 1300 мм и коле¸й не менее 2700мм.
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ФРОНТАЛЬНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ DOOSAN DL-7 МОДЕРНИЗИРОВАЛИ

В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ ДОРОЖНИКИ ОТКАЗЫВАЮТСЯ ОТ АСФАЛЬТА ТИПА Б

Разработанная Doosan новая 
технология автоматически в режиме 
онлайн регулирует мощность двигателя 
в зависимости от условий работы в 
конкретное время. Новая система Smart 
Load отображает вес груза в ковше. 
Интеллектуальная система погрузчика 
наведения анализирует специфические 
движения оператора и генерирует советы 
по повышению эффективности работы.

Некоторые из погрузчиков DL-7 
оснащаются первым в отрасли прозрачным 
ковшом Doosan, в котором используется 
технология фронтальной проекции для 
устранения слепых зон для операторов 
при подъёме ковша. Пока эта технология 
тестируется в Южной Корее.

Четыре модели DL320-7, DL380-7, DL480-
7 и DL580-7 оснащены ковшами, ёмкость 
которых увеличена на 7%. Эти модели 
также оборудованы более крупными 
и прочными мостами и построены 
на усиленной раме. Радиатор более 
мощных погрузчиков на 40% шире, чем 
у предыдущих моделей.

интенсивностью движения. Но в силу того, 
что покрытие типа Б меньше сохраняет 
свои прочностные характеристики даже 
на магистралях с небольшим трафиком, 
использовать его стало нецелесообразно.

Компания Doosan модернизировала 
колёсные погрузчики серии DL-7. По 
заверениям производителя, это был самый 
масштабный рестайлинг спецтехники за 
последние десятилетие.

На дорогах регионального и 
межмуниципального значения в 
Красноярском крае больше не будут 
применять асфальтобетон типа Б. Его 
заменят на смеси типа А марки 1. Верхние 

Изменениям были подвергнуты 
кабины: площадь остекления увеличили 
на 14%, добавили большие боковые 
зеркала, а также камеры и зеркала 
заднего вида.

слои будут укладывать толщиной не 
менее 5 см.

Как пояснили в пресс-службе краевого 
управления автодорог, раньше тип А 
применяли только на трассах с высокой 

Линейку фрезерных машин Wirtgen 
пополнила новая модель W 210 F. 
В стандартной комплектации её поставляют 
с интеллектуальной системой Mill Assist. 
Благодаря ей оператору не нужно каждый 
раз проводить регулировку скорости работы 
фрезерного барабана, количества воды, 
скорости фрезерования и т. д. Компьютер 
анализирует характер обрабатываемой 
поверхности, подаёт команды 
двухступенчатой коробке передач, которая 
регулирует обороты двигателя и фрезерного 
барабана, экономя топливо и сохраняя 
производительность.

Также фреза оснащена системой 
нивелирования, которая отвечает 
за точность управления позиционированием 
машины и высотой работы. К примеру, 
можно поднять машину, чтобы проехать 
над крышкой люка для ускорения процесса 
или автоматически настроить параметры 
работы при переходе на вторую полосу 
фрезерования.

К слову, глубина фрезерования 
заявлена на уровне 330 мм, а ширина — 
2 м.  Причём предусмотрена быстрая смена 
фрезерных агрегата и барабана с рабочей 
шириной в 2,20 м или 2,50 м посредством 
системы Multiple Cutting (MCS).

WIRTGEN ВЫПУСТИЛА БОЛЬШУЮ ФРЕЗУ W 210 F С «УМНЫМ» УПРАВЛЕНИЕМ

ДОРОЖНИКИ
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910,9 КМ ДОРОГ В РЕГИОНАХ ОТРЕМОНТИРУЮТ ЗА 3 ГОДА
на итоговом заседании коллегии 
Министерства транспорта РФ заявил сам 
министра Виталий Савельев.

Также он рассказал, что до 2024 
года построят 166,6 км новых наиболее 
важных региональных и местных дорог, 
121 путепровод через железные дороги 
и 100 000 погонных метров на мостах. 

К слову, по итогам 2020 года 
по национальному проекту 
«Безопасные качественные автодороги» 
отремонтировали более 7 300 объектов 
на региональных или межмуниципальных 
трассах общей протяжённостью более 
16,5 тыс. км, восстановили более 
144,8 млн кв. метров асфальтобетонного 
покрытия. В результате в соответствии 
нормативным требованиям стало 
227,21 тыс. км региональных дорог.

До конца этого года Министерство 
транспорта передаст в Правительство 
71 законопроект. Среди них — документ 
о совершенствовании правил движения 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
транспортных средств по автомобильным 
дорогам, а также о совершенствовании 
норм, регламентирующих размещение 
объектов дорожного сервиса вдоль 
автомобильных дорог.

До 2023 года в России должны 
отремонтировать 910,9 км 
регионального или межмуниципального 

и местного значений. Соответственно, 
в нормативном состоянии должны 
стать 48,6% трасс в регионах. Об этом 

ДОРОЖНИКИ
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«Люгонг Машинери Рус» (предста-
вительство завода LiuGong в Рос-
сии) Леонид Пудовкин.

Хотя и у российского производи-
теля есть своя лояльная аудитория. 
По данным мультибрендового диле-
ра «Русбизнесавто», популярностью 
пользуются катки DM производства 
«ЗДМ», у них есть хорошая доля 
рынка и свой покупатель. Завод ра-
ботает без остановок и производит 
с каждым годом всё больше техники. 
Но до объёмов импорта предприя-
тию пока далеко.

«Необходимо понимать, что 
уплотнительная техника преимуще-
ственно работает с вибрационными 
нагрузками, а это определённые 
требования к безопасности и ком-
форту операторов техники. Всё-таки 
качество и требования в Европе к из-
готовлению техники остаются лиди-
рующими, отсюда и первенство на 
рынке среди потребителей», — рас-
сказывает руководитель проектов 
дорожно-строительной техники 
Bull, Shehwa, Ammann ООО «Компа-
ния Сим-Авто» (бренд «Русбизне-
савто») Эрик Ларин.

Российские дорожники голосуют 
рублём, несмотря на его падение 
по отношению к доллару и евро, за 
импортную технику. По данным Фе-
деральной таможенной службы, за 
2020 год в нашу страну ввезли 2 058 
катков. Из них 2 006 — дорожные 
вибрационные двухвальцовые. Вот 
такое импортозамещение.

«Часто технику и машины, произ-
ведённые в России, оснащают ино-
странными компонентами. Это влия-
ет на ценообразование. В силу того, 
что рынок сбыта российской техники 
в основном внутренний и частично 
распространяется на другие страны 
СНГ, объёмы производства не на-
столько велики, как при поставках 
по всему миру. А стоимость ино-
странных компонентов при приоб-
ретении малых объёмов достаточ-
но высокая. Большая конкуренция 
с  иностранными производителями, 
низкая маржинальность  — средств 
на развитие новых производствен-
ных площадок практически не оста-
ётся. Также среди причин, наверное, 
можно назвать дефицит кадров»,  — 
поясняет менеджер по продукту 

По его словам, рынок дорожных 
катков от 2018 года к 2019-му вырос 
на 12%, а от 2019-го к 2020 году — 
на 27%. Спрос на уплотнительную 
технику отмечают и в российской 
«дочке» AMMANN Group, хоть 
и  не  связывают его напрямую с на-
цпроектом БКАД.

«Спрос значительно вырос имен-
но в прошлом году, когда, казалось 
бы, стоило ожидать падения или 
стагнации рынка дорожных катков 
вследствие пандемии. Отрадно, 
что подобные опасения не оправ-
дались», — отмечает менеджер 
по продажам дорожных машин 
ООО «Амманн Руссланд» Сергей 
Серебряков.

ЧТО ТРЕБУЕТ ПОТРЕБИТЕЛЬ?
Казалось бы, в конструкции кат-

ков никаких принципиальных из-
менений за последние годы нет. 
Вальцы или колёса, рама и кабина. 
На первый взгляд, но дьявол кроет-
ся в деталях.

«Одни из самых востребованных 
— грунтовые катки. При их создании 
применяют технологию безударной 

После старта национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 

рынок ДСТ оживился. Среди категорий техники, где отмечен рост, оказались и дорожные катки. 

Их, по данным ассоциации «Росспецмаш», в 2020 году отечественные производители отгрузили 

на 23% больше показателя 2019 года. Что, впрочем, в количественном выражении немного, учи-

тывая, что за 9 месяцев их выпустили всего 334 единицы.

КАТКИ СТАНОВЯТСЯ «УМНЕЕ»

ДОРОЖНИКИ
Подготовил Арт¸м Щетников
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ДОРОЖНИКИ

вибрации, которая обеспечивает ви-
бромеханизму длительный жизнен-
ный цикл — более 10 000 часов. Её 
также используют в тандемных кат-
ках. Кроме этого, в  данном типе кат-
ков применена технология плавного 
пуска и торможения для создания 
максимально ровных поверхностей 
чистовых слоёв дорожного полотна. 

Все типы катков оснащены совре-
менными ДВС, соответствующими 
современным экологическим нор-
мам. Они также позволяют обеспе-
чить высокий крутящий момент при 
низких оборотах и показывают эко-
номичный расход топлива. 

Ещё одно важное технологическое 
решение — дополнительная система 
контроля уплотнения, которую уста-
навливают на катки LiuGong. Она по-
зволяет избежать лишнего пробега 
машин и перерасхода топлива», — го-
ворит Леонид Пудовкин.

Он отмечает, что покупатель хочет 
видеть машины, изготовленные с при-
менением новейших технологий, 
а  также надёжные, максимально эко-
номичные и производительные.

«Фокус в развитии современных 
дорожных катков всё больше сме-
щается в сторону машин, оборудо-
ванных электронными системами 
управления, обеспечивающими 
безошибочную и более комфортную 
работу оператора. Особое внимание 
уделяют наличию в машинах элек-
тронных систем помощи оператору, 
таких как интеллектуальные системы 
контроля уплотнения IC (Intelligent 
Compaction), системы контроля тем-
пературы асфальтобетона и телема-

ре
кл

ам
а

https://www.%D1%82%D0%B5%D1%85%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8.%D1%80%D1%84


Журнал «Грейдер» №3 (45) май-июнь 2021 г.82

тические системы. Всё большую 
востребованность имеют системы 
документирования, позволяющие 
вносить в  проект данные о  пара-
метрах техпроцесса и результа-
тах работ техники с привязкой 
к GPS-координатам. 

Возможность подключения обо-
рудования к системам телематики 
также становится всё более важным 
критерием в пользу выбора той или 
иной модели катка», — перечисляет 
Сергей Серебряков.

По его словам, есть клиенты, ко-
торые целенаправленно берут мо-
дель в расширенной комплектации, 
оснащённую системой интеллек-
туального уплотнения и системой 
телематики. Также к опционально-
му оборудованию, которое должно 
быть в обязательном порядке, г-н Се-
ребряков относит кулачковые бан-
дажи для грунтовых катков и кром-
корезы для асфальтовых катков.

В остальном, говорит предста-
витель «Амманн Руссланд», требо-
вания со стороны потребителей 
были и остаются прежними: низкая 
цена, высокий уровень надёжности 
оборудования, доступность и нали-
чие запасных частей и расходных 
материалов, служба сервиса 24/7, 
возможность воспользоваться фи-
нансовыми инструментами (лизинг, 
рассрочка, аренда). 

«Активно набирает популярность 
технология осцилляции. Это дина-
мический метод уплотнения, кото-
рый имеет значительные преимуще-
ства по сравнению с традиционным 
вибрационным методом. Он сочета-
ет горизонтальное и вертикальное 
распределение энергии, фактически 
втирая заполнители в поверхность 
без ударного воздействия, которое 
обычно оказывают тяжёлые катки. 
Катки с осцилляцией отлично под-
ходят для работы на площадках, чув-
ствительных к чрезмерным нагруз-
кам, таких как мосты, инженерные 
коммуникации. Они могут также ра-
ботать на асфальтовых покрытиях, 
которые слишком горячи или хо-
лодны для традиционных методов 
уплотнения. Такие катки также пре-
красно подходят для прикатыва-
ния остывших стыков полотна», —  
рассказывает Эрик Ларин.

ДОРОЖНИКИ

СЕРГЕЙ СЕРЕБРЯКОВ, 
менеджер по продажам дорожных 
машин ООО «Амманн Руссланд»

«Принципиальные отличия, как 
правило, заключаются в применённых 
технологических и инновационных 
решениях, дизайне и эргономике, 
экологичности оборудования. 
Так, например, все наши грунтовые 
катки имеют конструкцию «без заднего 
моста», которая обеспечивает умень-
шение габаритов машины, повышен-
ную манёвренность, устойчивость 
и проходимость за счёт низкого центра 
тяжести, улучшенный обзор, облегчает 
сервисное обслуживание (доступ к 
основным узлам с уровня земли).
Линейка тяжёлых грунтовых катков 
серии ARS находит применение там, 
где требуется серьёзная эффектив-
ность уплотнения. Каток сочетает в 
себе мощный виброузел с большими 
значениями амплитуд и значитель-
ный (22 тонны) рабочий вес, но его 
ключевым преимуществом является 
способность преодолевать крутые 
уклоны: в штатной комплектации — 
52% без вибрации и 48 % — с вибраци-
ей, а в модификации НХ с усиленными 
гидромоторами — 65 %. В качестве 
опции предлагается бульдозерный 
отвал.
Асфальтовые катки серии ARX оснаще-
ны кабиной с увеличенной площадью 
остекления и панелью управления, 
встроенной в рулевое колесо, — макси-
мальная эргономика, комфорт опера-
тора, безопасность работы на объекте.
Легкие тандемные катки серии ARX 
отличают интеллектуальные режимы 
управления ходом. Режим плавного 
хода позволяет мягко и стабильно 
регулировать направление движения, 
что особенно важно при работе с ас-

фальтом. Режим резкого хода быстро 
реагирует на изменение направления 
движения.
Такая, казалось бы, незначительная 
вещь, как удобное расположение точек 
осмотра и обслуживания позволяет 
сократить общее время техобслужива-
ние на 75%. Износостойкие детали, не 
требующие техобслуживания, также 
серьезно снижают стоимость владения 
оборудованием.
Одним из популярных ключевых 
технологических решений является 
система интеллектуального уплотне-
ния ACE (Ammann Compaction Expert), 
информирующая о достижении требу-
емой степени уплотнения. Контроли-
руя степень уплотнения и предотвра-
щая чрезмерное уплотнение, система 
ACE существенно повышает качество 
работы, позволяет исключить лишние 
проходы. Данная система может уста-
навливаться на грунтовые и асфаль-
товые катки, а также на некоторые 
виброплиты. Систему ACE модифици-
руют в зависимости от типа и массы 
машины. Версию ACEforce устанав-
ливают на более тяжёлые машины, 
а версию ACEecon — на компактные 
реверсивные плиты. 
Базовая версия системы ACE инфор-
мирует о процессе уплотнения при 
помощи светодиодных индикаторов, 
что помогает оператору правильно 
оценивать рабочую ситуацию. Система 
ACEforce измеряет степень уплотне-
ния, отображая значения в цифровом 
виде, и подтверждает достижение 
требуемой степени уплотнения. Кроме 
того, система позволяет анализиро-
вать данные через систему докумен-
тирования ADS. Самая совершенная 
версия системы контроля степени 
уплотнения — ACEpro. Она измеряет 
степень уплотнения, позволяет анали-
зировать данные через систему доку-
ментирования ADS, а также выполняет 
постоянную регулировку амплитуды 
и частоты вибрации как в ручном, так 
и в автоматическом режиме.
Рынок дорожных катков действитель-
но насыщен предложениями, поэтому 
производителям оборудования 
особенно важно понимать, какие 
ключевые преимущества он может 
предложить клиенту».

ТАКИЕ РАЗНЫЕ КАТКИ
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Такие продукты MRS Electronic, 
как  новейший CC16WP, привносят 
в мир мобильных машин концепцию 
программируемого логического 
контроллера (ПЛК), которая давно 
известна в стационарной автома-
тизации. Производитель машины 
может выбрать из широкой линейки 
устройств, причём один и тот же при-
бор можно применять на различной 
технике: от катков до комбайнов —  
в зависимости от его микропро-
граммы. Конфигурирование такого 
контроллера проводят с помощью 
графической схемы, что не требу-
ет знания специфических языков 
программирования. 

Одна из типичных задач для таких 
устройств, к примеру в надстройке на 
шасси (мусоровозе, бензовозе, КДМ 
и др.) — установка оптимальных для 
работы навесного оборудования обо-
ротов двигателя. ПЛК MRS Electronic 
может давать соответствующие ко-
манды ДВС по шине CAN, при этом 
считывая состояние ручного тормоза, 
скорость машины и другие параме-
тры, влияющие на безопасность. При 
этом ПЛК может управлять гидроси-
стемой, сигнальными огнями, рас-
пределением реагентов и другими 
агрегатами. 

Один из главных промышленных 
трендов — интернет вещей (IoT). Да, 
телематику на траспорте применя-
ют давно и успешно, но по большей  

Автоматизация всё глубже про-
никает в различные сферы жизни. 
Не обошла она и производителей 
дорожно-строительной, сельскохо-
зяйственной техники, коммерческого 
транспорта. В комбайнах и тягачах 
электроника отвечает за различные 
функции: управление гидравлически-
ми и пневматическими системами, 
сервоприводами, светом, считывание 
показаний различных датчиков и т. д. 

Но некоторые производители 
продолжают использовать консер-
вативные решения с минимумом 
автоматики, опасаясь, что внедре-
ние электронных систем потребует 
значительных инвестиций и услож-
нит конструкцию их машин. Однако 
на рынке появляется всё больше про-
дуктов, позволяющих использовать 
преимущества автоматизации при 
минимуме временных и финансовых 
затрат. Одним из поставщиков такого 
рода решений и является компания 
MRS Electronic.

Штаб-квартира компании находится 
в городе Роттвайль в Германии, а  до-
черние офисы — в  США, Хорватии, 
Украине, Нидерландах и ОАЭ. В 2020 
году было открыто и представитель-
ство в России. MRS Electronic занима-
ется разработкой и изготовлением 
«умной» электроники для автомобиль-
ной сферы уже более 20 лет, выпуская 
компактные контроллеры, шлюзы 
шины CAN, реле, а также HMI системы. 

части — это мониторинг координат 
машины и расхода топлива. Разви-
тие этой технологии специалисты  
MRS Electronic видят, во-первых, 
в  контроле всё большего количества 
параметров работы машины, многие 
из которых не  доступны в стандарте 
J1939. Как используется навесное обо-
рудование? Каков износ его агрега-
тов? Выполняются ли требования тех-
ники безопасности? Для ответа на эти 
вопросы машина должна быть изна-
чально сконструирована с оглядкой 
на телематические решения, а значит, 
иметь автоматизированную систему 
управления. 

Во-вторых, телематику начнут при-
менять в разнообразных машинах. 
К  примеру, фермеры смогут в  реаль-
ном времени отслеживать вес и влаж-
ность собранных рулонов сена. Эти 
два параметра критичны для пони-
мания количества и качества заготов-
ленного корма.

MRS Electronic предложила рынку 
линейку телематических устройств, 
которые органично дополняют су-
ществующие продукты компании. 
Это 7-дюймовый дисплей MConn7 
со  встроенным беспроводным моду-
лем, а также телематические модули 
Fusion и Connected Logger. Передава-
емые данные можно хранить и анали-
зировать в разработанной компанией 
облачной платформе Spoke.zone.

MRS Electronic уже давно и  успеш-
но зарекомендовала себя на ев-
ропейском рынке, а теперь её 
решения доступны и российским про-
изводителям. А специалисты россий-
ского офиса MRS Electronic готовы ока-
зать всяческую помощь и поддержку 
в их внедрении.

Начав свой бизнес в 1999 году с производства простых реле, компания MRS Electronic за 20 

лет превратилась в авторитетного европейского производителя электроники для мобильных 

машин с представительствами в семи странах мира. 

MRS ELECTRONIC: ВАШЕ ВИДЕНИЕ, НАША ЭЛЕКТРОНИКА

ДОРОЖНИКИ
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МРС Электроникс
125424, Москва, Волоколамское ш., д. 73, оф. 335
тел.: +7 (495) 260 15 03 
info.ru@mrs-electronic.de
www.mrs-electronic.com/ru

https://www.mrs-electronic.com/ru


PromoGroup Media · (391) 219–01–19 85

ДОРОЖНИКИ

ре
кл

ам
а

https://www.infratestrus.ru
https://www.infratestrus.ru


Журнал «Грейдер» №3 (45) май-июнь 2021 г.86

боратории свелась к выполнению 
требований стандарта. На производ-
стве практически отсутствуют специ-
алисты, способные провести анализ 
новых требований, понять, что за 
ними стоит и почему они появились, 
а, следовательно, как их добиться. 
Схематично представим, как на сегод-
няшний день выстроена работа: тре-
бования к выпускаемой продукции 
изложены в ГОСТе, сотрудник лабо-
ратории проводит предварительный 
расчёт и приступает к изготовлению 
пробной партии. Далее он проверяет 
продукт на соответствие требовани-
ям ГОСТа. 

Лаборатория ― это не пожарная 
команда, которую зовут, когда уже 
возникли проблемы с качеством. Ас-
фальт ― это искусственный материал, 
сделанный руками человека, но, чтобы 
руки делали правильно, голова должна 
понимать, что должно получиться в ко-
нечном итоге. Зачастую сами сотруд-
ники лабораторий не осознают своей 
роли в производственном процессе: не 
все понимают, зачем они необходимы 
заводу. Кто-то считает, что его задача 
вести документацию, кто-то, что нужно 
контролировать качество. Но контро-
лировать что-то можно, только если ты 
сам знаешь, как должно быть. 

Проблема в том, что стадия инже-
нерного расчёта умерла, поскольку  
требования к асфальту не менялись 
десятилетиями. А если не нужен рас-
чёт, не нужен и инженер. Взять необхо-
димое значение из таблиц и графиков 
несложно, для этого нужен только 
навык, то есть способности сотрудни-
ка, работающего руками. 

Отсутствие новых производствен-
ных задач привело к тому, что стадия 
инженерного расчёта состава смеси 
фактически умерла. Вся работа ла-

Однако новые стандарты ― это не 
просто набор новых требований к ста-
рым смесям, это принципиально новые 
смеси. У специалистов на заводах не 
хватает знаний о природе новых тре-
бований, испытаний, соответственно, 
возникают большие сложности с их 
выполнением.

«Метод предельных кривых», реа-
лизованный в ГОСТ 9128, строился на 
том принципе, что если вы выполняете 
требования, то асфальт считается со-
ответствующего качества. Требования 
соответствия к новой продукции могут 
быть достигнуты различными техно-
логическими приёмами, и теперь тре-
бования являются ограничительными 
факторами, а не отправными точками 
при подборе состава.

Работа лаборанта ― это правильно 
провести испытание. Работа инжене- 
ра ― в том, чтобы, основываясь на 
достоверных результатах испытания, 
провести анализ полученных данных 
и  сделать вывод о возможных путях 
достижения нужных показателей. 
В  производственной лаборатории мы 
не принимаем результат испытания как 
данность, к примеру, как в грунтах или, 
скажем, в  медицине. Мы должны рабо-
тать со сравнительными результатами 
нескольких испытаний, что-то изменять 
и приводить результат к оптимальным 
свойствам.

Сейчас достаточно обучающих курсов 
и семинаров, на которых учат правиль-
ному освоению новых методов испыта-
ний, но практически нигде не обучают 
анализировать полученные результаты.

В прошлой статье (см. №4 (40) за 2020 год) я поднимал тему роли лаборатории в производстве 

асфальтобетонных смесей. Сейчас, когда многие производители налаживают выпуск смесей по 

новым стандартам, вскрылась очередная проблема, которая, на мой взгляд, является источни-

ком снижения важности лабораторных исследований в производстве.

ЛАБОРАТОРИЯМ НУЖНЫ ИНЖЕНЕРЫ

ДОРОЖНИКИ
Текст: Константин Никольский
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стемы спутникового мониторинга 
и контроля дорожной техники.

«Без развития инфраструкту-
ры ИТС невозможно появление 
беспилотного транспорта, так как 
тот должен в онлайн-режиме на вы-
соких скоростях получать данные 
об интенсивности потока, о воз-
можном заторе или инциденте на 
маршруте, о метеоусловиях, чтобы 
оперативно принимать решение 
о  смене маршрута или продолже-
нии движения. Все эти данные воз-
можно передать на центральный 
бортовой компьютер (ЦБК) «беспи-
лотника» только от ИТС. 

Кроме того, «беспилотнику» 
нужно по окончании движения 
припарковаться и знать, где через 
минуту или пять будет свободное 
место для стоянки. Эти данные тоже 
должна считать и передать на ЦБК 
интеллектуальная транспортная си-

НА ПУТИ В БУДУЩЕЕ
Собственно, для развития этой 

самой инфраструктуры в мировой 
практике уже есть все предпосыл-
ки. Например, интеллектуальные 
транспортные системы (ИТС) уже 
внедряют в российских городах, 
оттачивая существующие решения 
для оптимизации дорожной сети 
и разрабатывая новые.

Исполнительный директор Ассо-
циации «Цифровая Эра Транспор-
та» Дмитрий Ольховиков приводит 
в качестве примера уже действую-
щих ИТС в сфере дорожного стро-
ительства системы мониторинга 
мостовых сооружений и дорожного 
полотна. Говоря о секторе дорож-
ного хозяйства и содержания дорог, 
он напоминает о крупных компа-
ниях, которые внедряют систе-
мы автоматизации производства 
и  управления, роботизации, си-

стема», ― рассуждает продукт-ме-
неджер ООО «ЕМ Групп» (бренд 
«ЕвроМобайл») Богдан Ткач.

С тем, что беспилотные маши-
ны ― это часть ИТС, согласен и ди-
ректор московского филиала ООО 
«А+С Транспроект» (бренд Simetra) 
Андрей Прохоров. Он говорит, что 
уже в стадии обсуждения и  разра-
ботки находятся подходы и реали-
зации, которые позже могут стать 
стандартами для интеграции «ум-
ного» транспорта с другой инфра-
структурой и центральной систе-
мой управления ИТС (ЕПУТС). Это 
в  том числе такие стандарты, как 
v2i, v2x и т. д.

«Сейчас же основные направле-
ния развития систем такого рода 
сосредоточены на расширении ис-
пользования технологий анализа 
данных, внедрении искусствен-
ного интеллекта и постепенной 

В конце прошлого века в фантастических фильмах нам показывали будущее, где по дорогам 

общего пользования практически не ездили. Весь транспорт двигался по воздуху между здани-

ями, а управление было за компьютерными системами. В нашем настоящем какая-то часть этих 

фантазий авторов-фантастов уже близка к воплощению: беспилотные машины уже тестируют. 

Правда, летать им не суждено, по крайней мере, пока. Но вот инфраструктура для реализации 

поездок без водителей уже нужна. 

ДОРОГИ СТАНУТ «УМНЫМИ»

ДОРОЖНИКИ

Подготовил Арт¸м Щетников
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автоматизации процессов управле-
ния транспортом, что, как многими 
прогнозируется, ускорит появление 
«беспилотников» на дорогах стра-
ны»,  ― уверен руководитель отдела 
разработки и эксплуатации систем 
взимания платы ГК «Платная доро-
га» Вячеслав Тимофеев.

Но не так гладок путь к безоблачно-
му будущему в синергии ИТС и беспи-
лотного транспорта. Разработчикам 
предстоит решить массу проблем.

«Например, нужно научить искус-
ственный интеллект управлять всеми 
процессами на дорогах, полностью 
или частично заменив персонал де-
журно-диспетчерских служб. Также 
нужно решить вопросы организации 
каналов обмена информацией: вне-
дрить новые стандарты связи (5G), 
чтобы информационный обмен про-
изводился надёжно, качественно 
и быстро. Нужны центры мониторин-
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МИХАИЛ ЯКИМОВ, 
доктор технических наук, профессор кафедры  
«Организация и безопасность движения» (МАДИ), член  
международной ассоциации транспортных исследователей 
FGSV (The Road and Transportation Research Association)

«Самая основная и первооче-
редная задача ИТС ― доставлять 
участникам дорожного движения 
необходимую им информацию 
о состоянии, об организации и 
режимах регулирования движения. 
Такая информация должна достав-
ляться не только водителям, но ещё 
и непосредственно транспортным 
средствам при высоком уровне их 
автоматизации. Эти вопросы реша-
ются за счёт навигации, различных 
информационных табло, знаков 
переменной информации, а также 
систем, которые помогают води-
телю ориентироваться в сложной 
дорожной ситуации. 
Однако у интеллектуальных транс-
портных систем имеется большой 
круг сопутствующих задач, которые 
также решаются путём информаци-
онного обмена. Это задачи транс-
портного планирования, органи-
зации и регулирования дорожного 
движения. 
Большой объём информации, 
которую собирают элементы ИТС, 
является необходимыми исход-
ными данными для последующего 
транспортного планирования 
городов и регионов, эффективной 
организации дорожного движения 
и построения программ регули-
рования дорожного движения на 
перекрёстках и светофорах. 
Интеллектуальные транспортные 
системы делят на две категории. 
Во-первых, те системы, которые 

собирают информацию. Это каме-
ры, различные петлевые датчики, 
радары, собирающие информацию 
об интенсивности, скорости и соста-
ве исполнительного потока. Во-вто-
рых, исполнительные устройства. 
Это светофоры, знаки переменной 
информации, кроме того, различные 
программные комплексы, модели, 
алгоритмы, призванные решать за-
дачи транспортного планирования, 
организации дорожного движения 
на основе информации, собираемой 
интеллектуальными транспортными 
системами на дорогах. 
В первую очередь такие системы 
находят своё развития в горо-
дах. Именно в городах водитель 
испытывает наибольшие сложно-
сти в управлении транспортным 
средством, в прокладывании 
маршрутов, во взаимодействии 
с большим количеством других 
участников дорожного движения. 
Для организаций, осуществляю-
щих содержание автомобильных 
дорог, также важна информация, 
которую поставляют интеллекту-
альные транспортные системы: 
данные о загрузке автомобильных 
дорог, о существующей скорости, 
мгновенной скорости движения 
транспорта на отдельных участках 
автомобильных дорог, чтобы спла-
нировать свою работу по обслужи-
ванию и содержанию дорог с целью 
повышения эффективности работы 
и её качества». 

ЧТО ТАКОЕ ИТС?
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На основе анализа данных раз-
рабатываются и внедряются стра-
тегии, планы развития и меропри-
ятия по обеспечению организации 
и безопасности дорожного движе-
ния, назначаются экспертизы пред-
лагаемых мероприятий.

Все основные процессы ориенти-
рованы на обеспечение сбора, об-
работки и хранения данных между 
информационными системами 
ИТС и производятся в автомати-
ческом режиме без участия чело-
века», ― поясняют в пресс-службе 
Росавтодора.

Точно также к интеллектуальным 
транспортным системам можно 
отнести и «умение» самих автомо-
билей взаимодействовать с неким 
удалённым «командным центром»,  
то есть различными телемати-
ческими системами и системами 
мониторинга автопарка, говорят 
в  пресс-службе ООО «МАН Трак 
энд Бас РУС» (MAN Truck & Bus).

«На дорогах это практически 
всё, что подключено к электросе-
ти и обменивается данными, в том 

га всех транспортных процессов, 
предоставление информации авто-
мобилям и многое другое», ― пре-
достерегает технический директор 
АО «Трасском» Андрей Таранишин.

БЕЗ ИТС И НИ ТУДЫ 
И НИ СЮДЫ
Как бы то ни было, весь мир идёт 

к автоматизации, и уже в скором 
времени «умные» дороги станут 
в  нашей жизни такой же обыден-
ностью, как персональные компью-
теры или смартфоны. Собственно, 
видимые многим пользователям 
дорог камеры фотовидеофикса-
ции, автоматические пункты весо-
габаритного контроля, метеостан-
ции и т. д. уже давно не диковинки.

«Интеллектуальная транспорт-
ная система (ИТС) ― это целый 
комплекс организационно-техни-
ческих мер по автоматизации про-
цессов управления дорожным дви-
жением. Данные поступают от всех 
существующих региональных и му-
ниципальных комплексов и систем 
в единый ситуационный центр. 

числе автоматизированные све-
тофоры, информационные табло, 
дорожные знаки переменной ин-
формации, тревожные кнопки в ав-
томобилях, детекторы транспорта 
(предназначенные для обнаруже-
ния и регистрации транспортных 
средств, определения параметров 
транспортных потоков и т. д.)», ― 
дополняет кандидат технических 
наук, доцент кафедры «Менед-
жмент» факультета «Логистики 
и общетранспортных проблем» 
Московского автомобильно-до-
рожного государственного тех-
нического университета (МАДИ) 
Максим Малышев.

За счёт контроля соблюдения 
правил дорожного движения у во-
дителей и пешеходов повышается 
безопасность использования до-
рожной инфраструктуры (проез-
жей части, тротуаров, пешеходных 
переходов), констатирует старший 
менеджер проектов ООО «АйСи-
Эл Сервисез» (ICL Services) Влади-
мир Каюров. К примеру, установка 
камер фото- и видеофиксации 

ДОРОЖНИКИ
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предотвращает выезд транспорта 
на  встречную полосу движения 
или  превышение скорости на ава-
рийно-опасных участках. А в случае 
ДТП камеры помогут установить 
виновника.

Естественно, что у всего нового 
есть как сторонники, так и против-
ники. Водители видят в ИТС «боль-
шого брата», который не даст где-то 
сэкономить время, объехав пробку 
с нарушением ПДД или подзарабо-
тать, взяв больше груза, чем поло-
жено. Да много ещё каких приме-
ров приводят водители, не замечая 
основной цели новых технологий.

«Оперативное информирование 
водителей и пассажиров о текущей 
транспортной ситуации позволит не 
допустить коллапса на отдельных 
участках дорожной сети. Сокраще-
ние дорожных заторов, в свою оче-
редь, поспособствует уменьшению 
количества ДТП. Более быстрое 
реагирование профильных служб 
на нештатные ситуации позволит 
снизить уровень смертности и трав-
матизма. Автомобилисты смогут 
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АЛЕКСЕЙ РЫБАКОВ, 
генеральный директор ООО «Омега Софт» (Omega)

«ИТС, как любой информационный 
продукт, существует в постоянном 
развитии. Это развитие удобнее 
всего представлять в виде поко-
лений. На сегодня прогнозируется 
четыре поколения ИТС, из которых 
мы пока достигаем лишь второго 
поколения ― ранней ИТС. На прак-
тике все ИТС пока существуют 
лишь в зачатке, поскольку для 
полного погружения нам требуется 
беспилотный транспорт. 
В четвёртом поколении весь транс-
порт подключён к единой системе, 
которая активно управляет трафи-
ком, вмешиваясь в работу транс-
портных средств. Фактически она 
управляет транспортом, позволяя 
человеку брать на себя управление 
в сложных ситуациях. На сегодня 
система лишь учится строить мо-
дели поведения, а искусственный 
интеллект пытается моделировать 
функции отдельных транспортных 
средств и подсистем. 
Изначально ИТС разрабатывали 
для повышения устойчивого 
развития, экономии ресурсов, 
экологии и безопасности, поэтому 
именно эти цели были и остаются 
главными полезными ценностя-
ми для участников дорожного 
движения. 
На практике это выглядит следу-
ющим образом: автоматическая 
перенастройка светофоров в зави-
симости от плотности движения, 
предоставление в приложения 

пользователей данных о пробках, 
расчистка подъездного пути для 
аварийных служб к местам аварий 
с помощью светофоров, постройка 
оптимальных маршрутов в зави-
симости от нагрузки, предостав-
ление всей информации о дороге, 
придорожных участках, движении 
общественного транспорта. На-
пример, в четвёртом поколении у 
аварийных служб не будет пробле-
мы доступа к местам аварий, по-
скольку ИТС перенаправит транс-
портный поток на другие полосы 
или дороги. Уже сейчас существуют 
автоматизированные парковки, 
каждое место которых имеет дат-
чик, посылающий автомобилю или 
приложению информацию о своем 
статусе: свободно или занято. 
На этой основе возможно созда-
ние сервиса для резервирования 
парковочных мест.
Ключевыми технологиями для 
ИТС являются 5G, интернет вещей, 
нейросети, искусственный интел-
лект, Big Data, облачные сервисы. 
Безопасность дорожного движе-
ния обеспечивается благодаря 
обмену данными и их анализу. 
Помимо видеокамер и метеостан-
ций, система может использовать 
датчики электрического поля, 
инфракрасные и химические дат-
чики, пьезоэлектрические датчики, 
GPS, радары, ультразвуковые де-
текторы, лидары, микроволновые 
радары, дроны».

ТО ЛИ ЕЩЁ БУДЕТ
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количество ДТП, и в дальнейшем, 
когда в данную систему будет инте-
грирован беспилотный транспорт, 
отсутствие человеческого фактора 
позволит приблизить эту шокиру-
ющую цифру к 0. Ещё важный мо-
мент: интеллектуальное перерас-
пределение транспортных потоков 
и снижение «пробок» окажет поло-
жительный экологический эффект 
за счёт сокращения вредных вы-
бросов работающих на «холостом 
ходу» транспортных средств», ― 
рассуждает заместитель генераль-
ного директора «Волгабас Групп» 
Дмитрий Кузьмищев.

Настоящая сила ИТС в том, как 
эти данные использовать, считает 
директор по маркетингу компа-
нии-разработчика системы мо-
ниторинга водителя «Антисон» 
Артемий Доможаков. Он говорит, 
что с помощью источников данных 
можно собирать детальную стати-
стику о состоянии инфраструктуры 
и оперативно производить замену/
ремонт в критических участках. 
Можно управлять уровнем загру-
женности транспортных узлов, 
предоставляя водителям опера-
тивную информацию. 

выбрать более оптимальный марш-
рут поездки и тем самым сэконо-
мить на топливе. Транспортные 
компании ― увеличить грузооборот 
и уменьшить стоимость грузопере-
возок. В целом повысится комфорт 
использования личного и пассажир-
ского транспорта», ― поясняет Вя-
чеслав Тимофеев.

Кроме того, для обеспечения ка-
чества дорог действуют подсисте-
мы управления состоянием дорог, 
мониторинга эксплуатационного 
и технического состояния дорог 
и  искусственных сооружений, мо-
ниторинга событий, напоминает 
Андрей Таранишин.

Помимо временных затрат на пе-
ревозки грузов и пассажиров и точ-
ного прогнозирования их прибы-
тия вплоть до секунд, ИТС должны 
помочь решить и другую проблему.

«Самое важное ― это снижение 
рисков возникновения дорож-
но-транспортных происшествий. 
Цифра ежегодных летальных ис-
ходов на территории страны ― по-
рядка 17 000 человек (примерно 
40% водители и по 30% пешеходы 
и  пассажиры). Безусловно, раз-
витие ИТС позволит сократить 

«Всё это реализация на уровне 
информационной платформы, 
которая зависит от конкретной за-
дачи и нужд «заказчика» системы. 
Для государства это один набор 
функционала: например, система 
должна распознавать номерные 
знаки и тип ТС, а затем, если это 
пассажирский автобус, проверять, 
есть ли у владельца автобуса ли-
цензия перевозчика, осуществляя 
таким образом борьбу с теневой 
деятельностью. Для бизнеса си-
стема может оценивать состояние 
ТС и прогнозировать подходящее 
время ТО, экономя деньги и преду-
преждая поломки», ― комментиру-
ет г-н Доможаков.

И ЗА ПРЕДЕЛАМИ
АГЛОМЕРАЦИЙ
«ИТС в крупных городах и на трас-

сах имеют совершенно различное 
строение, состав и  функционал. 
Однозначно можно говорить о том, 
что внедрение ИТС повышает эф-
фективность дорожной инфра-
структуры как в  крупных городах, 
так и на трассах. На трассах системы 
ИТС позволяют повысить безопас-
ность дорожного движения и удоб-

ДОРОЖНИКИ
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ство пользования дорогами. Водителей предупрежда-
ют о сложных дорожных условиях и о произошедших 
ДТП на трассе. За счет установки фотовидеофиксации 
на опасных участках дороги происходит значительное 
снижение количества нарушений, а в результате ликви-
дируются очаги аварийности. За счёт систем ИТС обслу-
живающие организации оперативно узнают об участках 
трасс, которые требуют незамедлительного обслужива-
ния», — объясняет Владимир Каюров.

Да, вполне закономерно, что ИТС начали внедрять 
сначала в крупных городах и агломерациях. В лидерах 
по распространению «умных» дорог, по словам Макси-
ма Малышева, Сингапур, Япония, Китай, Южная Корея 
и некоторые страны Западной Европы. В России одной 
из проблем внедрения ИТС на магистралях вне горо-
дов является плохое покрытие мобильной связи для 
передачи данных. О прокладке волоконно-оптических 
линий по всем дорогам речи нет ― слишком накладно. 
Тем не менее развитие зачатков умных систем есть. На-
пример, в Красноярском крае организации, обслужива-
ющие дороги, уже включились в использование новых 
технологий.

«Диспетчеры видят перемещение дорожной техники: 
где она, с какой скоростью едет, какой тип работ выпол-
няет. Это элементы контроля и повышения эффектив-
ности, то есть логистики. Также мы получаем данные 
с  метеостанций и дорожных датчиков, которые могут 
оценить состояние покрытия и выдавать рекомендации 
в части применения противогололёдных материалов. 
Как это работает: метеостанция выдает рекомендацию, 
которую видят дежурные подрядные организации, 

ВЛАДИМИР МАКСИМОВ, 
руководитель департамента развития  
новых направлений бизнеса ООО «Тошиба Рус»

«Внедрение ИТС на трассах за пределами городов неиз-
бежно хотя бы потому, что по городским и загородным 
дорогам будут ездить одни и те же машины, которые 
в будущем станут полноправным и интерактивным 
элементом транспортной инфраструктуры. Подключён-
ный автомобиль находится в постоянной коммуникации 
с дорожной инфраструктурой, передавая данные о своей 
скорости и направлении движения и получая информа-
цию о погоде, перекрытии дорог, авариях и т. п. Соответ-
ственно, выезжая за пределы городской интеллектуаль-
ной экосистемы, такие авто не могут попасть в «вакуум» 
на пригородных трассах. 
Прежде всего внедрение ИТС на длинных дистанциях об-
условят новые технологии, в частности, распространение 
электрокаров. Одна из основных проблем у них — ограни-
ченность заряда батареи. Чтобы её решить, предлагаются 
новые технологии бесконтактной подзарядки машин. 
В Евросоюзе, к примеру, действует программа FABRIC 
(Feasibility analysis and development of on-road charging 
solutions for future electric vehicles). Так, в Италии, недале-
ко от Турина, испытывают две асфальтированные полосы, 
оснащённые встроенными индукционными петлями, 
которые способны подзаряжать электромобили на 
ходу. Цель состоит в том, чтобы передать электричество 
от земли к батареям в электромобилях, не прерывая их 
движения. 
Разумеется, массовое внедрение подобных технологий 
неизбежно потребует оснащения междугородних трасс 
новыми и более сложными ИТС — понадобится учёт 
расхода электричества, автоматизированная оплата, 
контроль над безопасностью умных дорог и т. п.». 

ОПЫТ ЕВРОПЫ
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после чего на участок выезжает 
техника. Затем по камерам можно 
просмотреть, проведены ли ра-
боты. На самом деле это очень 
удобная система, избавляющая от 
излишних согласований и обсуж-
дений», ― делится заместитель 
руководителя по информацион-
ным технологиям КГКУ «КрУДор» 
Михаил Буйлов.

Правда, пока всё это нельзя 
в  полной мере назвать комплекс-
ной системой, но в планах реги-
онального управления дорог со-
здать единую платформу, куда вся 
информация и будет поступать. Но 
уже сейчас часть данных доступна 
пользователям на сайте учрежде-
ния и на информационных табло, 
установленных на некоторых доро-
гах. Там водители видят рекомен-
дации, например, о скорости дви-
жения в зависимости от погодных 
условий и состояния покрытия.

Андрей Таранишин из «Трас-
ском» привёл пример Сверд-
ловской области, где внедрили 
технологические решения для под-
системы управления состоянием 
дорог, реализованные на базе обо-
рудования финской фирмы Vaisala. 
Они полностью окупились за один 
зимний период и ежегодно прино-
сят экономический эффект. И в дру-

гих регионах внедрение решений 
ИТС позволило автоматизировать 
управленческие и производствен-
ные процессы в содержании авто-
мобильных дорог, что способствует 
повышению уровня безопасности 
дорожного движения.

Богдан Ткач называет среди 
актуальных задач для междуго-
родних трасс строительство авто-
матизированных систем управле-
ния освещением, которые будут 
работать только при наличии 
транспорта, а  в  остальное время 
освещение будет отключаться, что 
позволит существенно экономить 
энергоресурсы.  

Примечательно, что развитие 
ИТС стимулирует подрядные орга-
низации качественно выполнять 
свои обязанности. И не только 
в России.

«Есть интересный кейс в Торон-
то: там использовали данные для 
анализа поведения подрядчиков, 
с целью оптимизации процессов 
и выявления «нерадивых» испол-
нителей. Оказалось, что многие 
во время рабочих выездов от-
клоняются от заданных маршру-
тов, долго без причины стоят на 
месте. Приняв меры по отношению 
к  таким подрядчикам, городские 
власти смогли сэкономить нема-

ДОРОЖНИКИ

ВЯЧЕСЛАВ ТИМОФЕЕВ, 
руководитель отдела разработки 
и эксплуатации систем взимания 
платы ГК «Платная дорога»

«Чтобы понять, что за «зверь» ИТС, 
стоит прежде всего обратить вни-
мание на темпы автомобилизации 
в России. К примеру, начиная с 2000 
года количество только легковых 
автомобилей в нашей стране ежегод-
ного увеличивается на 1 млн единиц. 
Столь активный рост в совокупности 
с недостаточной пропускной спо-
собностью транспортных артерий 
ожидаемо приводит к конфликтам на 
дорогах и снижению общей транспорт-
ной мобильности. 
Наиболее остро это ощущается 
в крупных городах и мегаполисах 
страны. При этом, как убеждены 
многие эксперты-урбанисты, пробле-
ма загруженности дорог решается не 
столько путём масштабного дорожно-
го строительства, сколько грамотным 
регулированием самих транспортных 
потоков. 
Это и приводит нас к интеллекту-
альным транспортным системам ― 
комплексу средств по оперативному 
мониторингу информации, сбору 
и анализу полученных данных, их 
дальнейшему распространению и, как 
итог, координированию действий всех 
участников дорожного движения. Что 
в совокупности позволяет наиболее 
эффективно эксплуатировать дорож-
но-транспортную инфраструктуру, 
а городу функционировать как единый 
здоровый организм».

ПЕРВОПРИЧИНЫ
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ленькие деньги из бюджета», ― го-
ворит Артемий Доможаков.

В пресс-службе ООО «МАН Трак 
энд Бас РУС» подчёркивают, что 
от масштабирования ИТС выиграют 
и  сами перевозчики. Ведь наибо-
лее успешны те компании, которые 
внедряют самые современные 
системы мониторинга и настраи-
вают бизнес-процессы так, чтобы 
данные таких систем максималь-
но использовались в ежедневной 
работе.

«Смысл внедрения на между-
городних трассах очевиден: наи-
большая доля грузоперевозок 
осуществляется автомобильным 
транспортом (порядка 65% от всех 
перевозок, включая трубопрово-
дный транспорт), а это примерно 
4-6 млрд тонн груза в год, порядка 
200 млрд км. Хотя парк грузовых 
автомобилей 3,8 млн единиц, что 
на 10 с лишним раз меньше парка 
легковых автомобилей, но интен-
сивность его движения гораздо 
выше. К тому же скоростной режим 
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в городах ограничен как правило 60 км/ч, а на трассах он 
достигает 90-110 км/ч, соответственно, при прочих рав-
ных условиях риск возникновения ДТП на более высо-
ких скоростях больше», ― говорит Дмитрий Кузьмищев.

Ещё одной задачей ИТС эксперты называют сохран-
ность дорог. В частности, устанавливаемые сейчас авто-
матизированные системы весогабаритного контроля для 
грузовиков упоминает Богдан Ткач. Он приводит стати-
стику Росавтодора, согласно которой ущерб, наносимый 
автомобильным дорогам России в результате проезда 
перегруженного коммерческого транспорта, ежегодно 
превышает 2,6 триллиона рублей. Это почти в два раза 
больше годового объёма дорожных фондов всех уров-
ней. И вот пункты весового контроля будут автоматиче-
ски выписывать штрафы, исключая человеческий фактор.

НА ПУТИ К СОВЕРШЕНСТВУ
Пока во многих странах создают различные архитекту-

ры ИТС, у нас страдает официальное толкование. По сло-
вам Андрея Прохорова из Simetra, один из наиболее 
актуальных стандартов, хотя и далёких от идеала, разра-
ботали в Росавтодоре. Там прописана архитектура ИТС, 
включающая в себя различные подсистемы и  модули 
верхнего уровня. Среди прочего они содержат модули 
транспортного моделирования и прогнозирования, ко-
торые являются интеллектуальным ядром таких систем.

«Основным препятствием при внедрении ИТС явля-
ется то, что нормативно-правовая база очень сильно от-
стаёт от развития технологий. Это существенно ограни-
чивает повсеместное внедрение передовых разработок 
в сфере транспорта и автомобильных дорог, в том числе 
ИТС, из-за отсутствия соответствующего обоснования. 
Интеллектуальные транспортные системы ― это всегда 
некая «надстройка» над транспортной инфраструкту-

ДОРОЖНИКИ

ДМИТРИЙ ОЛЬХОВИКОВ, 
исполнительный директор 
Ассоциации «Цифровая Эра Транспорта» 

«Камеры фотовидеофиксации нарушений ПДД 
и метеостанции являются лишь малой частью интел-
лектуальных транспортных систем, внедряемых на 
дорогах. Можно ещё отметить подсистемы управления 
дорожным движением, информирования пользовате-
лей, содержания дорог и искусственных сооружений, 
координации движения общественного транспорта, 
управления парковочным пространством.
Всё это как минимум должно сформироваться в единую 
архитектуру ИТС, которая будет включать в себя объ-
ектовое и периферийное оборудование (светофорные 
объекты, системы фотовидеофиксации, весогабарит-
ного контроля, взимания платы, мониторинга и др.), 
системы связи и передачи данных (ВОЛС, сети 4G и 5G, 
системы радиосвязи, сети LPWAN), сервисную интегра-
ционную и информационную платформы, диспетчери-
зацию (ЦОДДы, ситуационные центры, АРМы и др.).
Практическая польза от внедрения ИТС на дорогах 
общего пользования ― это снижение аварийности, по-
вышение пропускной способности, увеличение средней 
скорости движения. Кроме того, интеграция ИТС в такие 
сектора, как пассажирский транспорт, дорожное хозяй-
ство (содержание дорог), придорожную инфраструкту-
ру, приводит к росту комфорта и качества обслуживания 
пассажиров, развитию внутреннего туризма.
Одной из проблем правильной работы интеллекту-
альных транспортных систем в нашей стране является 
разрозненность систем. Эта же проблемы и касается 
развития ИТС на международных трассах. Кроме того, 
встаёт ещё и проблема протяжённости дорог в нашей 
стране, наличия необходимой инфраструктуры, уровня 
содержания дорог на удалённых от населённых пунктов 
участках».
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рой, где без регулирующего уча-
стия и воздействия государства не 
обойтись.

Основной технической слож-
ностью является интеграция 
разнородных систем, некоторые 
из  которых серьёзно устарели», ― 
перечисляет Вячеслав Тимофеев.

Также он напоминает, что при 
внедрении ИТС необходимо иметь 
соответствующий квалифициро-
ванный персонал, который будет 
обслуживать эти системы и управ-
лять ими.

О разрозненности систем говорит 
и Дмитрий Ольховиков. Он уверен, 
что ключевая задача, стоящая перед 
всеми участниками рынка в рамках 
цифровизации транспортного ком-
плекса, ― обеспечить связанность 
между субъектами Российской 
Федерации и между региональной 
и  федеральной инфраструктурами, 
чтобы получить бесшовную и  еди-
ную цифровую инфраструктуру ав-
томобильных дорог. Тем не менее 
эксперты подчёркивают важность 
масштабирования ИТС и на междуго-
родних трассах. 

«Дороги должны быть безопас-
ными и качественными вне зави-

симости от того, где они проходят. 
Цели национального проекта «Без-
опасные и качественные дороги» 
(БКД) ― снижение нагрузки на 
автодороги общего пользования 
и повышение безопасности. Ко-
нечно, препятствия для внедрения 
существуют: недостаточное фи-
нансирование, человеческий фак-
тор, недопонимание заказчиком 
назначения ИТС, недостаточные 
компетенции исполнителей. Ещё 
существуют проблемы выбора на-
дёжного и качественного оборудо-
вания, программного обеспечения, 
его интеграции в различные под-
системы, а также создания и  обе-
спечения каналов связи и энер-
госнабжения», ― говорит Андрей 
Таранишин.

Дмитрий Кузьмищев напоми-
нает, что данные мониторинга мо-
бильных и стационарных объектов 
позволяют фиксировать любые 
повреждения дорожного покры-
тия и  тротуаров, качество уборки 
снега, упавшее дерево, наличие 
знаков, видимость разметки, ДТП 
и ещё ряд важных параметров. При 
этом эксперт обращает внимание, 
что основной вопрос не в выявле-

ДОРОЖНИКИ

ДМИТРИЙ ЖУРАВЛЁВ, 
руководитель аналитического  
центра ГК «MONTRANS»

«Для внедрения ИТС наступают благо-
приятные времена. Распространение 
идей беспилотного транспорта активно 
толкает государство к внедрению 
«умных» дорог. Магистрали уже начали 
строить по-новому, осталось только до-
бавить системы оценки дорожной ситу-
ации и позиционирования транспорта. 
И вот тогда по дорогам поедут роботи-
зированные колонны грузовиков. 
Ключевая проблема развития ИТС ― 
постоянное внедрение инноваций 
и, как следствие, повышение сто-
имости. Получается, для развития 
ИТС сейчас есть лишь один путь: 
государственное финансирование 
или, в крайнем случае, ГЧП на платных 
дорогах. Вспомним тот же «Платон» ― 
систему оплаты проезда большегрузно-
го транспорта по федеральным трассам. 
Финансирование инфраструктурных 
проектов всегда было уделом государ-
ства, поэтому не стоит питать иллюзий 
о скором появлении ИТС на междуго-
родных трассах. В России единичные 
дороги могут похвастаться некоторым 
наличием интеллектуальности. Напри-
мер, М11. И нужно учитывать, что она 
строилась уже изначально как платная 
с периодом окупаемости 15 лет.
Развертывание полноценной ИТС 
потребует увеличения расходов на 
приобретение и обслуживание допол-
нительного оборудования как со сто-
роны государства, так и со стороны 
пользователей. Со стороны государ-
ства — это высокоточная навигация, 
цифровые сервисы и инфраструктура 
дороги. Со стороны потребителя ― это 
и «подключённый к сети» грузовик, 
и цифровые сервисы для его работы 
на такой дороге».

ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ
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нии отклонений, а в скорости реа-
гирования на данные сигналы.

Другой сложностью при вне-
дрении систем ИТС на трассах 
являются затруднения с под-
ключением к источникам элек-
троэнергии, которых может не 
оказаться поблизости, говорит 
Владимир Каюров. При этом он 
отмечает, что с такой проблемой 
помогают справляться альтерна-
тивные экологичные источники 
энергии, такие как солнечные па-
нели и ветрогенераторы.

«Низкая социальная ответ-
ственность некоторых граждан 
и  умышленное причинение вреда 
системам ИТС ― ещё одна важная 
проблема, так как на трассах зача-
стую системы ИТС устанавливают-
ся в безлюдных местах. Для реше-
ния данной проблемы приходится 
выпускать специальные «вандало-
стойкие» корпуса, а иногда и обо-
лочки, устойчивые к применению 
огнестрельного оружия. А это 
влияет на удорожание стоимо-
сти оборудования», ― добавляет  
г-н Каюров.

Финансовый аспект отмечает 
и  руководитель департамента 
развития новых направлений биз-
неса ООО «Тошиба Рус» Владимир 
Максимов. Он напоминает, что 
бюджеты муниципалитетов, через 
которые проходят загородные 
магистрали, крайне скудны. Соот-
ветственно, потребуются массиро-
ванные государственные и корпо-
ративные инвестиции.

«По подсчетам компании 
Integrated Roadways, на одну по-
лосу умной дороги длиной в милю 
(1,6 км) понадобится 4 млн долл. 
США, что примерно в два раза до-
роже строительства обычной до-
роги. И это при том, что технология 
«умных» дорог будет усложняться, 
а значит, более сложными станут 
интеллектуальные транспортные 
системы для управления ими, по-
мимо прочего, и из-за распростра-
нения беспилотного транспорта 
в коммерческих перевозках. 

В долгосрочной перспективе 
бизнес будет заинтересован в том, 
чтобы логистику и транспортиров-
ку товаров полностью освободить 

ДОРОЖНИКИ

СЕРГЕЙ НАЗАРЕНКО, 
главный конструктор по инноваци-
онным автомобилям ПАО «КАМАЗ»

«Основная цель ИТС ― снижение ко-
личества ДТП и, как следствие, смерт-
ности на дорогах до нуля. Можно 
выделить следующие эффекты ИТС.
Эффекты для бизнеса:
• снижение себестоимости перевози-
мого груза и выполняемых транспорт-
ными средствами работ;
• снижение негативного влияния 
человека на эффективность бизнеса;
• минимизация порчи автотранспорта.
Социальные эффекты:
• снижение смертности и травматиз-
ма на дорогах;
• минимизация разрушения объектов 
инфраструктуры;
• снижение цен на потребительские 
товары;
• появление новых бизнесов и 
рабочих мест в инновационной 
сфере микроэлектроники, сектора 
информационно-коммуникационных 
технологий.
ИТС должны быть реализованы на 
большей части территории России, 
в том числе на закрытых и полу-
закрытых территориях: карьерах, 
промышленных зонах, «зимниках» 
и т. д. Для успешного внедрения ИТС 
на всей территории РФ необходимы 
соответствующее законодательство 
и нормативная база, а также «умная» 
инфраструктура, в том числе осна-
щённая интернетом и 5G».

ПОЛЬЗА ОТ ИТС
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ко лет при активной разработке 
и  внедрении данных технологий 
на «умные» дороги могут обратить 
внимание хакеры. Пока же вопро-
сы повышения кибербезопасности 
подобных дорог ещё далеки даже 
от стадии разработки законопроек-
тов, уверен руководитель анали-
тического центра ГК «MONTRANS» 
Дмитрий Журавлёв.

Тем не менее эксперты говорят, 
что вопросам обеспечения инфор-
мационной безопасности транс-
портной инфраструктуры уделяет-
ся всё больше внимания. 

«Но всё же недостаточно. В  пер-
вую очередь, никто должным 
образом не занимается аудитом 
информационной безопасности. 
Во-вторых, необходимо на посто-
янной основе проводить обучение 
IT-персонала, а также устраивать 
тренировки по устранению ложных 

от человеческого труда, создав так 
называемую цифровую цепь поста-
вок. Её базовые элементы — грузо-
вики на автопилоте и роботизиро-
ванные логистические комплексы. 
Доставка и распределение товаров 
будет идти без перерывов на сон, 
обед, отпуска и отгулы. По прогно-
зу агентства Strategy&, к 2030 году 
это позволит снизить общие логи-
стические расходы до 53% от те-
кущего уровня, и на 80% это будет 
обусловлено экономией на челове-
ческом труде. Следовательно, для 
управления такой сетью необходи-
мо распространить ИТС на ключе-
вые междугородние трассы и гло-
бальные торговые пути», ― считает 
Владимир Максимов.

Ещё одна угроза ИТС пока не осо-
бенно очевидна, но только лишь 
вследствие начальной стадии 
внедрения. Но уже через несколь-

угроз и атак. В-третьих, не стоит 
забывать о физических атаках и ри-
сках работы дорожной инфраструк-
туры. И этим тоже необходимо зани-
маться на постоянной основе.

Также, раз уж мы говорим о ки-
бербезопасности, то не стоит забы-
вать и о энергобезопасности ИТС. 
Это не менее важный вопрос», ― 
считает Дмитрий Ольховиков.

«Если не поддерживать соот-
ветствующий уровень инфор-
мационной безопасности ИТС, 
то важнейшие элементы инфра-
структуры могут быть подвержены 
сбоям, включая полную потерю 
управления со стороны оператора 
системы из-за факторов, вызван-
ных внешним воздействием. 
Не  стоит забывать и о проблеме 
обеспечения сохранности персо-
нальных данных», ― предостерега-
ет Вячеслав Тимофеев.

ДОРОЖНИКИ
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МИХАИЛ БУЙЛОВ, 
заместитель руководителя по информационным технологиям КГКУ «КрУДор»

«ИТС делится на четыре уровня. 
Первый — уровень сбора данных: 
метеостанции, видеокамеры, систе-
мы фотовидеофиксации, системы 
весового габаритного контроля, 
датчики ГЛОНАСС, которые уста-
новлены на машинах в подрядных 
организациях. Второй — системы 
передачи данных. В их работе мы 
используем защищённые каналы 
связи, посторонние лица не имеют 
доступа. Далее идет уровень 
подсистем. Например, подсистема 
метеообеспечения, где собираются 
данные с метеостанций, обрабаты-
ваются по своим алгоритмам: дают 
прогнозы, информируют о состо-
янии дорожного покрытия. И вот с 
уровня подсистем уже идёт верхний 
уровень систем (единая платформа 
управления транспортной систе-
мой), которая получает обработан-
ные данные с подсистем. Они как 
раз служат для принятия каких-либо 
управленческих решений. 
На сегодняшний день в городе Крас-
ноярске установлено 270 детекторов 
транспорта, информация с них 
приходит в эту автоматизирован-
ную систему дорожного движения. 
На основании собранных данных 
принимается решение. Например, 
по изменению сценарных планов 
работы светофорных объектов. Так, 
в тестовом режиме полностью авто-
матизировано управление на улице 

Караульная. Операторы не вовлече-
ны в этот процесс.Целевой показа-
тель по городу — 1200 детекторов, то 
есть сейчас установлено 20%. Когда 
мы достигнем целевого показате-
ля, тогда появится возможность 
полностью организовать адаптивное 
управление.
В этом году на развитие городской 
интеллектуальной транспортной 
системы выделено 135 миллионов 
рублей. Если я не ошибаюсь, должны 
установить 100 детекторов, оборудо-
вать центр оперативного управления 
с видеостеной и т. д. Помимо детек-
торов в ИТС задействованы системы 
фотовидеофиксации, направленные 
не только на повышение безопасно-
сти дорожного движения и выяв-
ление административных правона-
рушений, но и на передачу данных 
о загруженности полос, средней 
скорости движения. Плюс комплексы 
фото- и видеофиксации передают 
информацию в систему «Безопасный 
город» для обеспечения оператив-
но-розыскной деятельности право-
охранительных органов.
Сейчас ведётся обсуждение с Мини-
стерством цифрового развития на 
предмет подключения камер, задей-
ствованных в системе «Безопасный 
город» к автоматизированной 
системе управления дорожным дви-
жением в городе Красноярске. Ведь 
чем больше источников данных, 

тем полнее общая картина. Соот-
ветственно, ИТС будет принимать 
более рациональные решения для 
повышения комфортности проезда.
К примеру, это могло бы помочь 
разгружать перекрёсток, где порой 
возникают ситуации, когда на одном 
из четырёх направлений затор, 
а остальные направления свобод-
ные. При достаточном количестве 
детекторов система сможет в авто-
матическом режиме, без участия 
оператора, принимать решения по 
управлению светофорными объек-
тами. В данном случае увеличить 
фазу светофора на загруженном 
направлении и уменьшить фазы 
на свободных направлениях.
ИТС будет полезна и жителям 
агломерации. Например, на направ-
лении Красноярск – Железногорск 
(город-спутник Красноярска), где 
движение маятниковое. Здесь 
интенсивность возрастает утром, 
когда все двигаются в краевой 
центр, и вечером, когда водители 
возвращаются. Есть смысл поста-
вить на подъездах к городу Крас-
ноярску табло, которое могло бы 
информировать о текущей обста-
новке, о загруженности дорог на 
подъездах к городу. Также на основе 
увеличивающейся интенсивности 
из-за машин, въезжающих в город, 
ИТС сможет принять решения по 
изменению фаз светофоров».

А КАК У НИХ?
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БОГДАН ТКАЧ, 
продакт-менеджер ООО «ЕМ Групп» (бренд «ЕвроМобайл»)

«Глобальная цель ИТС ― сбор 
данных о количестве трафика, 
типах, средней скорости, которые 
позволят построить аналитиче-
скую модель движения транспорта 
по городской сети дорог для опре-
деления «слабых мест», адаптивно 
управлять трафиком, своевременно 
оповещать о дорожной обстановке 
участников движения, сократить 
ДТП, создать базу для появления 
в городах беспилотного транспорта. 
Согласно данным ERTICO (Европей-
ской ассоциации ИТС), интеллек-
туальные транспортные системы 
(ИТС) позволяют: на 20% повысить 
пропускную способность улично-до-
рожной сети без реконструкции и 
строительства новых сооружений, 
значительно сократить число ДТП, 
снизить эмиссию СО2, сократить 
потери времени на передвижения 
в течение жизни каждого человека 
на один год.
Так как в большинстве своём самые 
проблемные участки города ― это 
центральная часть, где уже нет 
возможности строительства новых 
дорог и расширения имеющихся 
магистралей, необходимо лучше 

и эффективнее использовать уже 
построенные. 
Для этого используют адаптивное 
управление светофорным регулиро-
ванием. К примеру, на загруженном 
перекрёстке в течение дня изменя-
ется количество транспорта. Услов-
но на дороге 1 ― больше транспорта 
утром, а на дороге 2 ― вечером. 
С помощью установленных средств 
определения транспортного потока 
на светофор будут отправляться 
данные о длине затора перед 
светофором, о том, на какой дороге 
фиксируется наибольший поток 
транспорта, и тогда для этой дороги 
будет дольше включен зелёный 
свет. 
Во многих городах, в том числе 
и в нашей стране, такие системы уже 
работают. Но, судя по ежедневным 
пробкам и заторам, этого недоста-
точно, нужно развивать ИТС и ис-
пользовать максимально эффектив-
но те дороги, которые у нас есть. 
Важная задача строительства 
ИТС ― это сокращение ДТП, для чего 
ежегодно на дорогах увеличивается 
количество камер фотовидеофикса-
ции на наиболее аварийных участ-

ках трасс. В среднем, по статистике, 
в зависимости от региона после 
установки средств фото- и видео-
фиксации нарушений скоростного 
режима количество ДТП сокра-
щается на 30-50%, а смертность 
от ДТП ― на 15-30%. 
Только вдумайтесь, в 2020 году 
в России случилось более 145 тыс. 
аварий, в которых умерло 16,1 
тыс. человек, различные травмы 
получили 183 тыс. человек. Ущерб 
от ДТП в нашей стране составляет 
ежегодно 2% от объёма ВВП. Поми-
мо фиксации нарушений скоростно-
го режима, необходимо развивать 
средства, фиксирующие поворот 
с запрещённой полосы и выезда 
за стоп-линию на перекрёстке для 
дисциплинирования водителей 
и воспитания высокой культуры 
вождения.  
Также в городах развиваются систе-
мы видеонаблюдения с функцией 
обнаружения инцидентов, которые 
сигнализируют в мониторинговый 
центр о нештатной ситуации, что 
позволит быстрее реагировать на 
такие ситуации и способствовать их 
разрешению».

ПЕРВОПРИЧИНЫ
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Применение мобильных комплек-
сов и интеллектуально-аналитиче-
ских модулей повышают качество 
прогнозирования и выходных данных 
для контроля и принятия решений.

Это позволяет:
• отслеживать состояние дорожно-

го полотна в реальном времени;
• на основе рекомендаций системы 

принимать управленческие решения 
по содержанию дорог в соответствии 
с нормативами;

• планировать выполнение дорож-
ных работ;

• контролировать работу подряд-
ных организаций;

• оптимизировать расход противо-
гололедных реагентов;

• эффективно использовать бюд-
жетные средства.

Для органов управления дорож-
ным хозяйством создаваемые под-
системы оперативно предоставляют 
достоверные данные о состоянии 
дорожных объектов, метеоусловиях, 
транспортных потоках, нарушениях 
нормативов содержания и ремонта, 
состояния производственных процес-
сов, экологических параметрах и др.

АО «ТРАССКОМ» — ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ 
СИСТЕМЫ НА СЛУЖБЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

Понимание потребностей заказчика в 
сочетании с большим опытом работы 
делают АО «ТРАССКОМ» ценным партнё-
ром в области реализации проекта БКД.

При внедрении подсистем ИТС всег-
да учитываются особенности региона, 
что значительно повышает их эффек-
тивность и практическую ценность. 

Так в Восточной Сибири АО «ТРАС-
СКОМ» совместно со своим партне-
ром ООО «ТехДорСтрой» проводит ра-
боты по внедрению ИТС, что позволит 
дорожно-хозяйственным службам 
автоматизировать процессы по со-
держанию дорог.

Внедрение технологических реше-
ний для ИСТ повышает уровень содер-
жания дорожных объектов, информи-
рования пользователей и организации 
движения. Высокая оперативность 
оповещения и предупреждения об 
опасных метеорологических явлениях 
существенно повышает безопасность 
дорожного движения.

От Псковской области и до Хабаров-
ского края, от Мурманской области и 
до Краснодарского края свыше 1000 
объектов ИТС, созданных АО «ТРАС-
СКОМ», охватывают более 100 тысяч 
километров автомобильных дорог в 
30 регионах Российской Федерации, 
включая 25 диспетчерских центров. 
Внедрены подсистемы ИТС:

• мониторинга состояния дорог и до-
рожной инфраструктуры;

• метеомониторинга;
• мониторинга параметров транс-

портного потока;
• информирования участников до-

рожного движения с помощью динами-
ческих информационных табло и знаков 
переменной информации;

• мониторинга экологических 
параметров.

В настоящий момент АО «ТРАС-
СКОМ» активно участвует в реали-
зации Национального проекта «Без-
опасные и качественные дороги». 

Содержание автомобильных дорог в соответствии с нормативами — ответственная ежедневная зада-

ча дорожно-эксплуатационных служб. Провести ремонт дорожного покрытия, убрать заносы и ликвиди-

ровать зимнюю скользкость, оперативно выявить дефекты дорожного полотна — это далеко не полный 

перечень. Сегодня в этих вопросах на помощь специалистам дорожных служб приходят решения для  

интеллектуальных транспортных систем (ИТС), внедряемые российской компанией АО «ТРАССКОМ».
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141002, Московская область, 
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ИТС предоставляют региональным 
центрам организации дорожного 
движения детальную информацию 
о дорожно-транспортной ситуации, 
прогнозируют её развитие, позволяют 
автоматизировать процессы принятия 
решений диспетчерскими службами. 
Соответственно, повышается инфор-
мированность пользователей дорог, 
снижаются перегрузки на проблемных 
участках, и сохраняются жизни участ-
ников дорожного движения.

Для дорожно-эксплуатационных 
и  ремонтно-строительных организа-
ций внедрение ИТС позволяет опти-
мизировать производственно-тех-
нологические процессы, повысить 
рентабельность дорожных работ.

Системным интеграторам АО 
«ТРАССКОМ» предлагает инноваци-
онные решения, имеющие неоспо-
римые конкурентные преимущества 
и  легко интегрирующиеся в реги-
ональные ИТС, а также подготовку 
квалифицированных специалистов 
в области систем мониторинга и про-
гнозирования состояния дорог.

В активе технологических реше-
ний АО «ТРАССКОМ» уникальные соб-
ственные разработки. 

Настоящим прорывом в монито-
ринге состояния дорожного полотна 
стал мобильный комплекс дорожно-
го мониторинга (МДКМ) «Иней-М». 
Надёжный и компактный, он опе-
ративно устанавливается на любое 
транспортное средство (автомобиль 
куратора или дорожного мастера, 
комбинированную дорожную машину 
или рейсовый автобус) и в реальном 
времени передаёт в диспетчерский 
центр данные состояния дороги 
с  точной привязкой к координатам. 

В зимнее время — это неоценимый 
инструмент для контроля состояния 
дорожных объектов.

А когда сошёл снег, необходимо 
оценить техническое состояние авто-
мобильных дорог. На смену длитель-
ной рутинной оценке с привлечением 
большого количества специалистов 
приходит технология «Компьютерное 
зрение», использующая искусствен-
ный интеллект. Оценка технического 
состояния покрытия дороги произ-
водится во время обычной поездки. 
Инвентаризация дефектов происхо-
дит в автоматическом режиме, что со-
кращает время получения исходных 
данных и проведения расчетов для 
формирования плана ремонта до-
рожного полотна. Технология проста 
в использовании и не требует специ-
альной подготовки инспектора.

Главными достоинствами продук-
тов компании являются:

• надёжность оборудования и про-
граммного обеспечения;

• многофункциональность систем 
мониторинга, аналитики и поддерж-
ки процессов принятия решений;

• тотальный мониторинг дорож-
ных объектов за счёт использования 
мобильных комплексов, технологий 
искусственного интеллекта, прогно-
зирования и термокартирования;

• автономность энергоснабжения.
Внедрение технологический реше-

ний АО «ТРАССКОМ» не только обе-
спечивает безопасность движения, 
но  приносит ощутимый экономиче-
ский эффект. Так, в Свердловской 
области внедрённые решения по кон-
тролю дорожных работ полностью 
окупились за один зимний период 
и  ежегодно приносят существенный 
экономический эффект.

Основная задача специалистов  
АО «ТРАССКОМ» — внедрение востре-
бованных технологий и инструментов, 
применение которых сохраняет жизни 
участникам дорожного движения, 
повышает эффективность производ-
ственных процессов, обеспечивает 
комфортность дорожного движения.

Многочисленные отзывы специа-
листов дорожных служб из различных 
регионов России свидетельствуют о до-
стойной реализации этой задачи.
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проекта «Безопасные качественные 
дороги» внедрение ИТС, предусма-
тривающих автоматизацию процес-
сов управления дорожным движе-
нием, запланировано в городских 
агломерациях, включающих города 
с  населением свыше 300 тысяч чело-
век (64 города).

В частности, в срок до 15 мая 2020 г. 
субъектами РФ в Росавтодор было 
подано 56 заявок на предоставление 
иных межбюджетных трансфертов 
от 50 субъектов РФ. В результате 
ранжирование прошли 33 заявки 
от 28 регионов.

На реализацию мероприятия 
по внедрению ИТС в городских агло-
мерациях было выделено 2,85  млрд 
руб. 22 субъектам Российской Феде-
рации. Успешно завершили заплани-
рованные на 2020 год мероприятия 
по созданию ИТС Алтайский край, 
Тульская и Рязанская области, Хан-
ты-Мансийский автономный округ, 
Республика Татарстан. 

Что касается 2021 года, предусмо-
трено финансирование в объёме 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ 
В ГЛОБАЛЬНОМ МАСШТАБЕ

Пока мы разбирались вместе с экспертами в устройстве ИТС, их возможностях и перспективах, 

рассказать об этой технологии вызвались в Федеральном дорожном агентстве (Росавтодоре). 

Там рассматривают внедрение ИТС не просто как решение локальных задач в регионах, а в мас-

штабе всей страны. Поэтому мы публикуем мнение, что называется, без купюр.

Позиции ведущих европейских 
стран и США в области обеспечения 
безопасного движения транспортных 
средств 4 и 5 уровня автоматизации 
в настоящий момент полностью со-
впадают с позицией Российской Фе-
дерации: достижение необходимого 
уровня безопасности при организа-
ции движения транспортных средств 
4 и 5 уровня автоматизации возможно 
только при повышении ситуационной 
осведомлённости путём обмена ин-
формацией высокоавтоматизирован-
ного транспорта с интеллектуальной 
транспортной инфраструктурой.

Таким образом, можно предполо-
жить, что дальнейшее распростра-
нение высокоавтоматизированного 
транспорта может явиться локомо-
тивом внедрения интеллектуальных 
транспортных систем и обеспечить 
качественный скачок в их развитии.

ГЕОГРАФИЯ
В рамках федерального проекта 

«Общесистемные меры развития до-
рожного хозяйства» национального 

ПОЛЬЗА ОТ ИТС
Внедрение ИТС в городских агло-

мерациях позволит значительно 
снизить (до 2 раз и более) количе-
ство ДТП и смертности за счёт про-
филактики правонарушений и неот-
вратимости наказания, увеличить 
срок службы дорожного покрытия 
на трассах региона (в 2 и более раз). 
Благодаря ИТС будет сформирована 
благоприятная среда для участни-
ков дорожного движения за счёт 
уменьшения нагрузки на дорожную 
сеть региона и повышения пропуск-
ной способности улично-дорожной 
сети. А также позволит сохранить 
природные ресурсы регионы за счёт 
контроля экологичности транспорт-
ных средств.

В целом благодаря повышению 
эффективности дорожного движе-
ния в результате внедрения ИТС 
ожидается повышение объемов 
грузооборота, увеличение пассажи-
ропотока, снижение нагрузки на эко-
логию региона, улучшение безопас-
ности дорожного движения.
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3,95 млрд рублей 25 субъектам 
Российской Федерации. В срок 
до 15  мая 2021 года ожидаются 
к  подаче заявки от субъектов, чьи 
локальные проекты не прошли 
ранжирование в  2020 году, а также 
от субъектов, кто ещё не подавал 
заявок. Проверка и  ранжирова-
ние будут осуществлены в срок 
до 1 июня текущего года.

На сегодняшний день получены 
заявки Ульяновской, Калужской об-
ластей и Удмуртской Республики, ко-
торые были рассмотрены и направ-
лены на доработку для повторной 
подачи в Федеральное дорожное 
агентство. Ещё 3 субъекта РФ: Ниже-
городская, Новосибирская и Самар-
ская области — начинают реализа-
цию мероприятий с   2021 года.

В настоящее время рассматрива-
ется вопрос выделения дополни-
тельных лимитов на внедрение ИТС 
на региональных и муниципальных 
трассах. При положительном эффек-
те внедрения ИТС в агломерациях 
интеллектуальную систему можно 

и нужно масштабировать в границах 
субъектов РФ.

К препятствиям можно отнести от-
сутствие нормативно-правовой базы, 
регламентирующей внедрение ИТС 
на региональных и муниципальных 
трассах, финансирование на реализа-
цию мероприятий, дефицит квалифи-
цированных кадров и персонала.

КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ
Подсистемы информационной 

безопасности ИТС должны обеспе-
чивать конфиденциальность, целост-
ность и доступность информации 
в  процессе её обработки, передачи 
и  хранения в базах данных интегра-
ционной платформы ИТС, целост-
ность и устойчивость функциониро-
вания всех подсистем ИТС с учётом 
оценки существующих угроз инфор-
мационной безопасности, опреде-
ление нарушителей безопасности, 
их возможностей, целей и способов 
реализации атак на ресурсы ИТС.

Информационная безопасность 
в ходе создания и функционирова-

ния ИТС обеспечивается с учётом 
модели угроз и модели нарушите-
ля, согласованных с государствен-
ными регуляторами в области 
защиты информации и безопас-
ности объектов критической ин-
формационной инфраструктуры, 
в соответствии:

• с действующим законодатель-
ством Российской Федерации 
об  информации, информационных 
технологиях и защите информации, 
о  защите персональных данных 
и безопасности критической инфор-
мационной инфраструктуры Россий-
ской Федерации;

• с требованиями, установленными 
ФСТЭК России, к защите информации, 
не составляющей государственную 
тайну, содержащейся в государствен-
ных информационных системах. 

Защита информации с использо-
ванием криптографических (шифро-
вальных) средств защиты информа-
ции обеспечивается в соответствии 
с требованиями, установленными 
ФСБ России.
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тонкости эксплуатации и обслужива-
ния машины, подсказывают, что где 
можно улучшить или как реализовать 
новые технологии», — рассказывает 
коммерческий директор ОАО «Кеме-
ровский опытный ремонтно-механи-
ческий завод» Игорь Зенченко.

Конечно же, конструкторы также 
следят за рынком: смотрят на инте-
ресные решения иностранных кол-
лег и соотечественников, на  новые 
комплектующие и разработки про-
изводителей шасси. Все данные 
специалисты анализируют, прикиды-
вают применимость и актуальность 
к уже существующим продуктам. 
И если видят перспективу, то коман-
да формирует техническое задание 
на разработку новой модели или 
модернизацию серийной. Далее 
разрабатывают конструкторскую 

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ… 
Нет, не Родина, а обновление но-

менклатуры. Известно, что спрос 
рождает предложение. Но одно 
дело — выпускать массовый продукт, 
другое — сделать его лучше, чем 
у других. Это во времена СССР практи-
чески всю технику заводы выпускали 
максимально унифицированной, а уж 
для решения нестандартных задач её 
доводили до ума сами эксплуатанты. 
Сейчас, наоборот, оборудование го-
товят с учётом конкретных запросов.

«Нам важно наиболее полно удов-
летворить потребности наших заказ-
чиков, поэтому зачастую идея «рож-
дается» совместно в ходе общения 
с клиентом: как правило, это не сами 
руководители, занимающие высокую 
должность, а их механики и водители. 
Ведь они как нельзя лучше знают все 

и технологическую документацию, 
подбирают материалы или сырьё для 
собственного изготовления, создают 
опытный образец, испытывают его, 
дорабатывают и выпускают на рынок.

Ярким примером стала разработка 
многофункциональной машины для 
дезинфекции в период пандемии ко-
ронавируса, предпринятая  по пору-
чению губернатора Кузбасса Сергея 
Цивилёва. Всего три недели потре-
бовалось конструкторам, инженерам 
и  производственникам для проек-
тирования, тестирования новой мо-
дели, способной промывать дороги, 
дезинфицировать территории, выво-
зить снег и даже тушить пожары.

К слову, к выбору шасси для уста-
новки отвалов, щёток, распредели-
телей реагентов, поливомоечного 
оборудования и мусоровозных 

В восточной части России, за Уралом, пожалуй, вряд ли найдётся населённый пункт, где в ав-

топарках обслуживающих дороги организаций нет КДМ или навесного оборудования под брен-

дом «КОРМЗ». О многом говорит и давнее партнёрство с подведомственными «Росавтодору» 

управлениями. А для содержания федеральных трасс абы что применять не будут. Хотя с техни-

кой из Кузбасса знакомы и в регионах европейской части страны.

Кемеровские машиностроители неоднократно удивляли рынок продукцией, получившей на-

грады на различных отраслевых выставках. Как она рождается, мы решили посмотреть непо-

средственно на предприятии.

КАК ДЕЛАЮТ ТЕХНИКУ КОРМЗ?
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бункеров на КОРМЗе тоже подходят 
неоднозначно. В серийном произ-
водстве в  основном задействованы 
КАМАЗы в силу своей финансовой 
доступности, ремонтопригодности 
и большого ассортимента моделей. 
К тому же с научно-техническим цен-
тром Камского автозавода уже всё со-
гласовано с возможностью выдавать 
клиентам ПТС на готовую коммуналь-
ную технику. Но для заказчиков тут 
могут смонтировать оборудование 
для любой базовой машины.

«Дайте на что поставить, поставим. 
В приоритете пожелания заказчика. 
Мы очень гибкие в этом плане. Одни 
ограничены бюджетом, для других 
принципиальны габаритные раз-
меры. А у третьих вообще имеется 
20-летний самосвал «Мерседес», они 
и спрашивают: «А на него сможете 
установить вот это и это, а ещё и вот 
это?». На такой случай имеется го-
товый опросный лист, который мы 
отправляем заказчику для запол-
нения, а дальше принимаем реше-
ние: что сможем установить, в какие 
сроки и по какуой стоимости», —  
поясняет Игорь Зенченко.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС
КОРМЗ можно смело назвать 

предприятием с полным циклом 

производства. Благо, территория в 2,6 
га позволяет разместить и цех для 
металлообработки, и кузницу, и цех 
по ремонту гидравлики и сборочное 
производство. 

Технологическая цепочка начинает-
ся с заготовительного производства. 
На этом этапе листовой и профильный 
металлопрокат режут на машинах 
термической резки, ленточных пилах, 
круглопильных станках, гильотинных 
ножницах.

Далее заготовки и детали с загото-
вительного участка с помощью мо-
стовых кранов, электропогрузчиков 
и передаточных тележек передают 
на механическую обработку. На этом 
этапе на металлорежущих станках: 
токарных, сверлильных, расточных, 
фрезерных и т. д. — изделиям прида-
ют формы и  размеры в соответствии 
с требованиями технической докумен-
тации. При необходимости некоторые 
детали подвергают термической обра-
ботке для придания им необходимых 
физических свойств. 

Затем всё передают на сборочные 
участки, где с помощью полуавтомати-

ческой электродуговой сварки узлы 
собирают в соответствии с конструк-
торской документацией и передают 
в малярное отделение для окраши-
вания и придания товарного вида 
и  защиты от воздействия внешних 
факторов. Часть оборудования от-
правляется на обработку методом го-
рячего цинкования. Также задейству-
ют и дробеструйное оборудование.

Оттуда комплектующие отправля-
ют на сборочные участки, где обору-
дование приобретает законченный 
вид, после чего оно готово посту-
пить на монтажный участок. Там про-
исходит доработка базового шасси 
в соответствии с технической доку-
ментацией, монтаж оборудования 
на шасси, настройка, отладка и  ис-
пытания. Изготовленные машины 
обязательно проходят через отдел 
технического контроля.

К слову, к качеству на Кемеров-
ском опытном ремонтно-механиче-
ском заводе подходят со всей серьёз-
ностью. Сформирован пул ключевых 
поставщиков, способных решать 
сложные поставленные задачи 
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качества комплектующих решаем 
в максимально сжатые сроки для 
минимизации простоя техники. При 
систематически поступающих рекла-
мациях ставим вопрос смены постав-
щика», — говорит Игорь Зенченко.

Для устранения человеческого 
фактора на предприятии ввели си-
стему наставничества. Сотрудники 
с  большим стажем работы работа-
ют с менее опытными товарищами, 
обучая токарей, фрезеровщиков, 
сверловщиков, термистов, шлифов-
щиков и других. К сожалению, из-за 
закрытия в области учебных заведе-
ний, ранее выпускавших хоть и  мо-

и  предлагающих товары с хорошим 
соотношением «цена-качество».

«Конечно, время не стоит на месте, 
и постоянно приходится изучать 
рынок, находить новые современ-
ные материалы и технологии для их 
дальнейшего внедрения и примене-
ния на заводе. Для уменьшения себе-
стоимости выпускаемой продукции 
мы используем популярные плат-
формы для закупки комплектующих 
и металла, позволяющие снижать 
цены закупаемых материалов. Если 
поступают рекламации при вход-
ном контроле и от конечных поку-
пателей нашей техники, то вопросы 

лодых, но готовых специалистов, 
на заводе ощущают кадровый голод. 
Количество сотрудников, занятых 
на предприятии, варьируется в про-
межутке 270-285. Для выхода из си-
туации руководство КОРМЗ пошло 
на внедрение системы получения 
смежной профессии: обучение тео-
рии и прохождение практики непо-
средственно на заводе.

При этом на одном из производ-
ственных участков совместно с «Фе-
деральным центром компетенций» 
определили ключевые показатели 
работ и провели обучение персонала 
по системе «5С» в рамках националь-
ного проекта «Повышение произво-
дительности труда и поддержка заня-
тости населения». И уже развернули 
следующий проект по повышению 
производительности труда на другом 
производственном участке, но уже 
собственными силами сотрудников 
ОАО «КОРМЗ» без участия ФЦК. 

«По первому пилотному проекту 
достигнуты показатели роста про-
изводительности труда на участке 
на 20% и сокращены объёмы НЗП 
на 30%. Добиться результатов в рам-
ках нацпроекта удалось благодаря 
выстраиванию рабочего процесса 
с  применением инструментов бе-
режливого производства. 

Также в процессе реализации 
проекта из числа сотрудников пред-

ДОРОЖНИКИ
Н

а 
пр

ав
ах

 р
ек

ла
м

ы



PromoGroup Media · (391) 219–01–19 115

ДОРОЖНИКИ

приятия были подготовлены вну-
тренние тренеры, задача которых 
вовлекать и   обучать сотрудников 
ОАО «КОРМЗ» с целью дальнейше-
го тиражирования проектов такого 
рода не только на производствен-
ных участках, но и в офисных процес-
сах», — делится достижениями ком-
мерческий директор предприятия.

На заводе ведут работу по посто-
янному обновлению и модерниза-
ции оборудования. Недавно при-
обрели машину плазменной резки. 
Ежегодно в эксплуатацию вводят 4-5 
единиц современного оборудова-
ния, отвечающего нормам произво-
дительности и энергопотребления.

В планах КОРМЗ и дальше повы-
шать свою производительность 
и  эффективность не только улуч-
шением внутренних БП, но и путём 
автоматизации производства. В ско-
ром времени на участке сварки ме-
таллоконструкций появятся автома-
тизированные сварочные роботы. 
Руководство завода видит в пер-
спективе серьёзный рост произво-
дительности и повышения качества 
сварочных работ.

КДМ СТАНУТ «УМНЫМИ»
Тренд на автоматизацию не обо-

шёл стороной и кемеровских маши-
ностроителей. Конструкторы пред-
приятия разработали свою «умную» 

уборочную машину, оснастив КДМ 
системой управления навесным 
оборудованием.

«Для реализации автомати-
зированных функций контроля 
и  управления процессом содержа-
ния автомобильных дорог в дорож-
но-эксплуатационных предприятиях 
установлены автоматизированные 
рабочие места диспетчеров и масте-
ров дорожных участков.

Разработанная нами система 
управления «умная машина» позво-
ляет не только управлять навесным 
оборудованием и выбирать режи-
мы работы в зависимости от погод-
ных условий и скорости движения, 

но  и  обеспечивать связь с диспетчер-
ским пунктом для отправки инфор-
мации по объёму выполненных работ 
и внесения корректировок в маршрут.  

Учитывая важность данного функ-
ционала, с 2020 года по желанию за-
казчика все модели машин серии ДМК 
мы оснащаем данной системой и ста-
ционарными блоками для голосовой 
связи с водителями контролируемых 
дорожных машин. Внедрение позво-
лило нашим заказчикам планировать 
объёмы работ, формировать опе-
ративные задания и отчёты, а также 
вести контроль и учёт выполнения 
работ автоматизировано», — объяс-
няет Игорь Зенченко.
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встроенных непосредственно 
в дорожное полотно.

Таким образом, комплекс позво-
ляет оформлять штрафы за  нару-
шение весогабаритных параметров 
в удалённом режиме. Причём сле-
дует учитывать, что штраф оформ-
ляется на владельца грузовика, 

АПВГК представляют собой 
комплекс, состоящий из стальной 
арки, на которой смонтированы 
датчики определения скорости, 
скатности, количества осей и ме-
жосевого расстояния, габаритов 
транспортного средства, фото- 
и видеокамеры, а также весов, 

а  не на грузоотправителя, и  сразу 
в максимальном размере. 

В настоящее время владельцам 
приходит большое количество за-
частую необоснованных штрафов 
за перегруз. Некоторые комплексы 
АПВГК имеют высокую погреш-
ность, которая выходит за преде-
лы допустимой для данного типа 
средства измерения. В документе 
«Порядок осуществления весово-
го и габаритного контроля…» для 
АПВГК предусмотрена погреш-
ность измерения для осей до ±11%, 
а для общего веса ТС до  ±5%. Тем 
не менее даже при таких допусках 
системы имеют большой разброс 
измерений на одном и том же 
автомобиле. В нашей практике 
был случай, когда один и тот же 
автомобиль, двигаясь по трассе, 
на  одном АПВГК получил штраф 
200 тысяч, а через час 350 тысяч. 
Причём он нигде не останавливал-
ся, не догружался.

В связи с этим периодически по-
является информация о закрытии 
в тех или иных регионах пунктов 
АПВГК в связи с нарушениями при 
установке и эксплуатации, а ранее 
назначенные штрафы отменяются. 

Тем не менее стратегическое на-
правление задано, системы будут 
совершенствоваться и внедрятся 
дальше.

Уже сейчас водители находят 
способы «обхода» таких автомати-
ческих весов: кто-то ищет другие 
дороги, кто-то объезжает по полю. 
Недавно был свидетелем случая, 
когда водитель включил аварийку 
и на очень медленной скорости 
проехал под рамкой. Ходят слухи, 
что система не зафиксирует вес 
в таком случае.

Какие ещё способы обмана 
можно было бы придумать? В на-
роде популярны различные «глу-
шилки», возможно, и здесь найдут 
какой-то временный способ. Так 
же заклеивают номера. По наше-

Согласно плану национального проекта «Безопасные и качественные дороги», до конца 2024 

года планируется организация более 750 автоматических пунктов весогабаритного контроля 

(АПВГК). Сеть из «весовых рамок» охватит подавляющее большинство федеральных региональ-

ных и межмуниципальных дорог. Все подъездные пути к крупным городам будут перекрыты.

ВНЕДРЕНИЕ АПВГК НА ДОРОГАХ РФ

ДОРОЖНИКИ
Текст: Руслан Галеев, генеральный директор ООО «ВЕСА Систем»
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му мнению, всё это со временем 
закончится тем, что государство, 
собрав информацию о таких спо-
собах противодействия, примет 
ужесточающие меры администра-
тивного наказания. И водитель, 
проезжая мимо очередной рамки, 
встретит доброго инспектора 
ГИБДД с протоколом.

Бороться с несправедливостью 
можно и нужно, коллективно оспа-
ривая некорректную работу АПВГК. 
Но одновременно стоит понять 
и принять утверждение, что с пере-
грузами работать нельзя. Это уби-
вает не только дороги, но и отрасль 
грузоперевозок. Те, кто пытается 
перевезти побольше и подешевле, 
ломают и без того низкие тарифы.

Если вы решите возить грузы 
в  соответствии с нормой и быть 
спокойным, то я могу посоветовать 
вам несколько инструментов реше-
ния этой проблемы.

1. Очень распространённым 
и  дешёвым методом является 
установка манометров в пневмо-
магистрали подвески. Нагрузку 
считают по давлению воздуха либо 
в тетрадке, либо в голове. Инфор-
мация о «нулевой» и «полной» точ-
ках прибора должна быть заранее 
записана. Некоторые «продвину-
тые» манометры проградуированы 
в  килограммах. Но как с помощью 
такого прибора рассчитать нагруз-
ку на ось в трёхосной тележке? 
Ведь у нас в РФ надо контролиро-
вать не только нагрузку на тележку, 
но и на ось. Способ в целом досто-

верный, пусть и с большой погреш-
ностью и человеческим фактором. 
Здесь появляется только вопрос 
о надёжности самого манометра. 
Погрешность такого измерения ― 
500-1000 кг.

2. Самый надёжный и точный 
вариант ― автомобильные весы 
с  возможностью поосного взвеши-
вания. Погрешность от 0,5 до 2%, 
наличие сертификата о поверке 
и внесение в госреестр средств из-
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мерения ― вот главные преимущества весов. Они 
универсальны и подходят для любого автомобиля. 
Но в каждую машину весы не положишь, они тя-
жёлые, их одному не установить, а стоимость ― под 
200-300 тысяч рублей.

3. Программный расчёт в Truckloader. Честно го-
воря, этот способ я не изучал глубоко и не слышал 
отзывов. Предлагается расчётным путем получить 
точное распределение грузов разного типа по длине 
прицепа. Необходимо ввести достаточно большое 
количество исходных параметров для расчёта.

По моему личному мнению, такая программа 
имеет право на существование там, где идёт посто-
янная перевозка однотипных грузов, есть время для 
обмеров и расчётов. Но смотрите, она даёт одинако-
вую нагрузку на оси тележки полприцепа. И невоз-
можно учесть текущее состояние нагрузок в процес-
се перевозки или догрузки в другом месте.

4. Ещё один хороший инструментальный  
метод ― штатные датчики нагрузки на ось, кото-
рые идут в комплекте с грузовиком. Тоже всё не-
плохо с этим вариантом. Погрешность составляет 
100-500 кг на ось. Но этот способ, как и манометры, 
подходит только для пневмоподвески. Не на всех 
моделях он показывает нагрузку на каждую ось. 
Стоимость дополнительного оборудования систе-
мой «от производителя» ― под 100 тысяч рублей. 
Как калибровать? Нужно диагностическое ПО, 
ноутбук. 

На некоторых моделях тягачей панель приборов 
не показывает нагрузки с полуприцепа.

5. Альтернативой штатным датчикам являют-
ся инновационные решения российских и зару-
бежных производителей ― бортовые системы 
взвешивания и контроля осевых нагрузок. Плю-
сом их является мобильность, они показывают 
информацию в  реальном времени, можно пере-
давать данные на  сервер диспетчеру и владельцу 
парка. Системы достаточно точны ― от 0,5 до 5%. 
Стоимость с установкой составляет от 35 тысяч 
рублей, что в десятки раз меньше штрафа. Вам 
не придется искать весы и ожидать в очереди. 
Но пока есть один минус — подобные системы 
не являются средством измерения, так как в РФ 
на них ещё нет ГОСТа. Согласно дорожной карте 
проекта «Безопасные и качественные дороги», 
планируется выпуск технических регламентов  
в 2021 году.

Также бортовые весы могут быть установлены 
в экскаваторы и погрузчики всех типов, что позво-
лит уже грузоотправителю корректно загружать 
машины.

Справедливости ради отметим, что метод оцен-
ки загрузки «на глазок» по просадке рессор, кузова 
и шин всё ещё остается неплохой альтернативой 
всем указанным способам, но страдает субъектив-
ностью и низкой точностью. В любом случае выбор 
за вами.

ДОРОЖНИКИ
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работчикам стандарта, сосредоточим 
внимание на принципиальном аспек-
те, который, как нам представляется, 
определяет судьбу самого ГОСТа и ка-
чество разметки на наших дорогах. 
Речь идёт о так называемых классах 
разметочных материалов.

Пункт 3.1.5 действующего ГОСТа 
устанавливает, что класс разметочных 
материалов — это «характеристика 
материала для разметки дорог, опре-
деляющая его свойства по нормируе-
мому параметру». Безусловно, когда 
совокупность возможных значений 
той или иной технической характе-
ристики продукта категорирована 
и  подразделена на классы, это удоб-
но, так как избавляет потребителя от 
необходимости сравнивать точные 
значения характеристики при выборе 
материала или изготовителя. Доста-
точно взглянуть на обозначение клас-
са, чтобы понять, что продукт с индек-
сом 1 лучше по этой характеристике, 
чем продукт с индексом 2. Как в  ма-
газине: покупатель точно знает, что 
товар первого сорта по своим потре-

Исполнители работ обрати-
лись к  самым заинтересованным  
в качестве готовящегося документа 
сторонам — подрядчикам по нанесе-
нию дорожной разметки и произво-
дителям дорожно-разметочных мате-
риалов с предложением поделиться 
собственным видением необходи-
мых изменений и дать разработчикам 
практические рекомендации. Такие 
предложения есть и у коллектива 
Группы компаний «Технопласт», много 
лет занимающейся производством 
дорожно-разметочных материалов 
и нанесением дорожной размет-
ки — президента ГК «Технопласт» 
Сергея Возного, главного технолога 
ООО  «Технопласт» Филиппа Конова, 
генерального директора ООО ПХ 
«Технопласт» Владислава Рабенау.

ОПРЕДЕЛИМСЯ В ТЕРМИНАХ
Не отвлекаясь на чисто техниче-

ские вопросы и предложения по 
изменению формулировок отдель-
ных положений ГОСТа, которые мы 
в  рабочем порядке передадим раз-

бительским свойствам всегда лучше 
товара второго сорта или, по крайней 
мере, таковым должен быть.

Но это лишь в том случае, когда 
качество товара нужно сравнить 
по одной характеристике. А когда 
таких характеристик семь, как в ГОСТ 
Р 52575-2006 для эмали, а для пласти-
ков четыре, не считая координат цвет-
ности? И по каждой характеристике 
существует от двух до четырёх клас-
сов. Перечислим их для наглядности.

Для эмалей: 
• коэффициент яркости — два класса;
• плотность — три класса;
• вязкость — три класса;
• степень перетира — два класса;
• содержание нелетучих — три 

класса;
• время высыхания — шесть классов;
• адгезия к стеклу — три класса.
Итого возможны 2*3*3*2*3*6*3 = 

1944 различных комбинаций классов, 
характеризующих качество эмалей, 
полностью соответствующих требо-
ваниям настоящего ГОСТа.

В этом году вступила в силу новая редакция ГОСТ Р 52575-2006 «Дороги автомобильные 

общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Технические требования». Соответ-

ствующее решение принято Федеральным дорожным агентством.

СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОСТ

ДОРОЖНИКИ
Подготовила Ирина Ковал¸ва
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Для пластиков:
• коэффициент яркости — два 

класса;
• плотность — три класса;
• температура размягчения — три 

класса;
• время отверждения — три класса.
Итого возможны 2*3*3*3 = 54 раз-

личных комбинации, описывающие 
качество термопластиков, и 2*3*3 = 18 
комбинаций для холодных пластиков 
(отсутствует множитель «температу-
ра размягчения»), характеризующих 
качество пластиков, также полностью 
соответствующих требованиям ГОСТа.

Каким образом из такого количе-
ства вариантов выбрать материал, 
обладающий действительно высоким 
качеством, соответствующий усло-
виям, в которых потребитель пред-
полагает этот материал (разметку 
из этого материала) эксплуатировать, 
и подходящий по цене? Ответ очеви-
ден — нужно выбирать материал, от-
носящийся к первым классам по всем 
характеристикам. А если так, то нужно 
ли вообще вводить эти классы в стан-
дарт? Не проще ли установить в ГОСТе 
максимальные требования к значе-
ниям всех характеристик, а на выходе 
получать материалы высочайшего ка-
чества? Казалось бы, всё логично, но 
нужны ли такие высокие характери-
стики разметочных материалов на до-
роге с интенсивностью 1 автомобиль 
в сутки? И сколько будет стоить мате-
риал такого высокого качества? Зна-
чит, классификацию нужно сохранить, 
а заказчик, потребитель пусть остают-
ся один на один с проблемой выбора?! 

А последствия решений, принимае-
мых путём выбора из огромного коли-
чества вариантов, в полной мере ощу-
щают производители материалов, 
когда при проведении торгов может 
выясниться, что по какой-то из харак-
теристик предлагаемый материал от-
носится к классу более высокому, чем 
требуется заказчику, и таким образом, 
материал не соответствует условиям 
тендера.

В действующем ГОСТ Р 52575-2006 
ещё задолго до 2006 года была допу-
щена методическая ошибка. Хотя, ве-
роятно, даже не ошибка, а искреннее 
желание разработчиков стандарта 
добиться максимально возможного 
качества разметки за счёт нормиро-
вания как можно большего числа па-
раметров. На самом же деле, это ока-
залось попыткой объять необъятное. 

АСПЕКТЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Назначение ГОСТ Р 52575-2006 

в  том, чтобы добиться применения 
на российских дорогах только каче-
ственных разметочных материалов. 
Но качественные материалы — это не 
самоцель, а лишь один из инструмен-
тов решения главной, глобальной 
задачи — обеспечения безопасности 
дорожного движения! 

Для того, чтобы стандарт в макси-
мальной степени способствовал её 
решению, следует выделить именно 
те характеристики материалов, ко-
торые прямым образом влияют на 
безопасность дорожного движения. 
И отказаться от излишней регламен-
тации тех параметров, которые носят 
чисто технологический характер 
и  прямым образом никак не влияют 
на безопасность дорожного движе-
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движение для нанесения разметки, 
а значит, и безопасность автомобиль-
ного движения в период проведения 
работ. Однако от момента оконча-
ния нанесения разметки и  открытия 
движения до момента полной поте-
ри её функциональности эта харак-
теристика уже никак не влияет на 
безопасность дорожного движения. 
К тому же, для каждого типа материа-
ла имеются свои оптимумы времени 
высыхания и полимеризации. И если 
высокое значение ВВ и ВТ — недоста-
ток, то и очень малое время трудно 
отнести к достоинствам материала. 
Поэтому в стандарте достаточно огра-
ничиться предельным максимальным 
временем высыхания (полимериза-
ции) и обязать производителя указы-
вать это время в паспорте материала. 
В  итоге, если заказчику в условиях 
движения на конкретном дорожном 
участке потребуется меньшее время 
высыхания (полимеризации), он всег-
да может ввести это требование в до-
кументацию на проведение торгов.

Массовая доля нелетучих ве-
ществ в красках (НВ). Да, от этого 
параметра в какой-то мере зависят 
укрывистость эмали (которая, однако, 
никак не нормируется ГОСТом), и в не-
которой степени износостойкость. 
Но может ли кто-нибудь с уверенно-
стью утверждать, что эмаль с сухим 
остатком 72% будет иметь меньшую 
функциональную долговечность, чем 
эмаль с сухим остатком 68%? Но эти 
эмали, по действующему ГОСТу, отно-
сятся к разным классам? Думаем, что 
нет. И значит, этот параметр только 
косвенно может влиять на безопас-
ность движения (разметка с меньшим 

ния. Предоставить производителям 
самим решать, какими будут эти 
параметры, исходя из конкретных 
условий производства, технологиче-
ского регламента, понимания, какой 
должна быть себестоимость продук-
ции и рентабельность производства. 
Но в пределах допусков, установлен-
ных стандартом для этих параметров. 

Именно под этим углом мы и рас-
смотрим характеристики, классифи-
цированные в ГОСТ Р 52575-2006, и их 
влияние на безопасность дорожного 
движения.

Адгезия к стеклу (АС). Опосредо-
ванно, через функциональную дол-
говечность разметки, АС влияет и на 
безопасность дорожного движения, 
значит, классификацию по этому пара-
метру имеет смысл сохранить. Хотя, 
возможно, правильно было бы уста-
новить требования по адгезии не к сте-
клу, а к асфальтобетону и цементобе-
тону. Но процесс выбора согласования 
состава эталонных дорожных покры-
тий, по которым и будет определяться 
адгезия, потребует времени намного 
большего, чем сроки, установленные 
для редактирования ГОСТа. А потому 
об этом уже сейчас можно задуматься, 
но само внедрение или невнедрение 
в  стандарт такого требования отло-
жить до лучших времён.

Коэффициент яркости (В). От этой 
характеристики зависит видимость 
разметки, а это значит, что она самым 
прямым образом влияет на безопас-
ность движения.

Время высыхания (ВВ) для эмалей 
и время полимеризации (ВТ) для пла-
стиков. От него зависит, на какой срок 
потребуется перекрыть дорожное 

сухим остатком раньше сотрётся, 
и  для обеспечения безопасности её 
придётся наносить вновь). Но в таком 
случае можно установить единое тре-
бование по массовой доле не менее 
75% (конкретное значение — тема 
для обсуждения) и сразу же отсечь 
не самые качественные материалы 
с низким сухим остатком. Можно об-
судить вопрос возможности приме-
нения эмалей с более низким сухим 
остатком для нанесения временной 
разметки. Обеспечить сухой остаток 
не ниже 75% не составляет сегодня 
труда для серьёзных производителей 
материалов. Но нормирование эма-
лей по этому параметру представля-
ется явно избыточным.

Плотность краски (ПК) и пла-
стиков (ПП). Параметр, абсолютно 
не влияющий на безопасность до-
рожного движения в течение всего 
времени эксплуатации разметки. Па-
раметр скорее логистический. Уста-
навливать в ГОСТе классы по этому 
параметру нет никакого смысла. 
Но обязательно в ГОСТе должно быть 
требование, обязывающее произ-
водителей указывать в технических 
паспортах плотности материалов, 
в  том числе и насыпную плотность 
термопластиков. Потребители долж-
ны иметь возможность рассчитать 
количество необходимых транспорт-
ных средств и складских площадей 
для доставки и хранения материала, 
а также использовать эти данные при 
разработке технологических регла-
ментов по нанесению разметки и при 
компьютерном расчёте расхода ма-
териалов в процессе нанесения.

Степень перетира краски (СП). Па-
раметр, никак не влияющий на безо-
пасность дорожного движения в про-
цессе эксплуатации разметки. Нужен 
для оценки необходимых диаметров 
сопел форсунок, а также оценки воз-
можного влияния конкретной эмали 
на износ этих форсунок. Наличие гра-
даций в ГОСТе не требуется. Можно, 
например, установить «не более 100 
мкм», но обязать производителя ука-
зывать истинное значение в техниче-
ских паспортах на эмаль.

Температура размягчения пла-
стика (ТР). Параметр, влияющий на 
безопасность дорожного движения, 
так как от него зависит возможность 
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раскатывания и (или) зачернения раз-
метки из термопластика при высокой 
температуре окружающей среды, 
а  значит, и видимость разметки. Гра-
дация, безусловно, нужна.

Условная вязкость (УВ). Есть толь-
ко косвенные данные о влиянии 
вязкости краски на износостойкость 
разметки, поэтому параметр следует 
считать не влияющим на безопасность 
дорожного движения в процессе экс-
плуатации разметки. Параметр исклю-
чительно технологический, необходи-
мый для настройки маркировщиков. 
В  ГОСТе необходимо лишь обязать 
производителя указывать фактиче-
ское значение вязкости и, возможно, 
пределы её изменения в % за время 
гарантийного срока хранения.

Как теперь видно, все приведён-
ные в ГОСТ Р 52575-2006 классифи-
цирующие характеристики можно 
разделить на две группы:

• от которых зависит безопас-
ность — это адгезия к стеклу (АС), ко-
эффициент яркости (В) и температура 
размягчения пластика (ТР); 
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разметки на дороге той или иной кате-
гории. Именно по такому принципу и 
имеет смысл классифицировать раз-
меточные материалы. То есть клас-
сификация может выглядеть (только 
в качестве примера) следующим 
образом:

· разметочный материал для дорог 
категории 1А;

· разметочный материал для дорог 
категории не выше 1В;

· разметочный материал для дорог 
категории не выше III;

· разметочный материал для город-
ской  улично-дорожной сети и т. п.

Для каждого класса материала, при-
вязанного таким образом к категории 
автодороги, на которой его допуска-
ется использовать, будет установлен 
единственный набор классов по ха-
рактеристикам материалов, влияю-
щих на безопасность движения, и уста-
новлено требование, что, если хотя 
бы один из параметров оказывается 
ниже установленного ГОСТом класса, 
материал не допускается применять 
на дороге данной категории. Для этого 
вполне можно использовать классы 
характеристик из действующего се-
годня ГОСТА, однако с практической 
точки зрения, лучше сократить это 
количество до шести, как и было обо-
снованно выше. 

Такой подход облегчит жизнь 
и  заказчикам, и производителям ма-
териалов. Фактически он означает 
введение предварительной квали-
фикации материалов, а отчасти и их 

• от которых не зависит безопас-
ность — время высыхания (ВВ), время 
полимеризации (ВТ), массовая доля 
нелетучих веществ (НВ), плотность 
краски (ПК) и пластиков (ПП), степень 
перетира краски (СП) и условная вяз-
кость (УВ).

При таком подходе проблема вы-
бора материала, исходя из классов 
характеристик, значительно упро-
щается: шесть вариантов (по адгезии 
к  стеклу и по коэффициенту яркости) 
для эмалей вместо 1944, шесть для 
термопластиков (по коэффициенту 
яркости и по температуре размягче-
ния) вместо 54 и два для холодных 
пластиков.

С ПРАКТИЧЕСКОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ
Федеральный закон от 08.11.2007 г. 

№ 257-ФЗ «Об автомобильных доро-
гах и автомобильной деятельности», 
ГОСТ 52398-2005 «Классификация 
автомобильных дорог» определяют 
категории автомобильных дорог, а СП 
42.13330.2016 «Градостроительство. 
Планировка и застройка городских 
и  сельских поселений…» — класси-
фикацию городских улиц и дорог 
в РФ в зависимости от типа покрытия, 
количества полос, интенсивности 
движения на дороге, допустимой ско-
рости движения и т. д. Все эти харак-
теристики дорог влияют и на степень 
воздействия автотранспорта на до-
рожную разметку. А значит, свойства 
разметочных материалов должны 
учитывать особенности эксплуатации 

производителей, ещё до проведения 
торгов. В декларации соответствия на 
материал производитель будет обя-
зан заявлять о том, для дорог какой 
категории этот материал предназна-
чается, и нести за это ответственность. 
В зависимости от категории дорог, для 
которых приобретается материал, 
заказчик сможет дифференцировать 
начальную цену торгов и штрафные 
санкции, которые будут применять-
ся, если поставщик (производитель) 
не  выполнит своих обязательств или 
поставит некачественный материал.

Недобросовестным производите-
лям будет сложнее выходить на торги 
с некачественным материалом и дем-
пинговать, поскольку риски суще-
ственно возрастают. Если поставщик 
заявился в торгах на поставку мате-
риалов высшей категории, выиграл 
торги, опустив цену до стоимости 
материалов для дорог существенно 
более низкой категории, а в результа-
те не обеспечил требуемого качества 
разметки, подлог декларации соот-
ветствия или поставка материалов, не 
соответствующих заявленным харак-
теристикам, будут достаточно очевид-
ны. И должно последовать жёсткое 
наказание.

Конечно, чтобы осуществить такой 
подход к классификации материалов, 
нужно будет проделать большую ра-
боту по соотнесению категорий дорог 
и характеристик (классов, в терминах 
действующего сегодня ГОСТ 52575-
2006) материалов. Но оно того стоит.

ДОРОЖНИКИ
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СЕРВИСМЕНЫ

ных насосов установлены один-два, 
нагнетающие топливо под давлени-
ем в общую рампу. Давление нагне-
тания топлива оценивают датчики. 
Угол впрыска, количество впрысков 
на рабочий такт и давление в рампе 
варьирует электроника управления 
двигателя, что даёт ряд преиму-
ществ», — говорит региональный 
менеджер по сервису DAF Trucks 
Russia Вячеслав Евстропов.

Фактически конструкция маги-
стральных ТНВД проще, там мало 
подвижных элементов. Хотя ска-
зать, что ломаться там нечему, 
к  сожалению, нельзя. Как минимум 

и  поддержания давления топлива 
в линии высокого давления. 

«Механический ТНВД — это блок 
из топливных насосов, каждый 
из  которых отвечает за свой ци-
линдр в двигателе. При этом фактор 
угла опережения впрыска задаёт 
положение механического ТНВД. 
При использовании механического 
ТНВД доступен лишь 1 впрыск то-
плива на рабочий такт двигателя, 
что влияет на мягкость работы дви-
гателя и расход топлива. 

В случае с магистральным топлив-
ным насосом ситуация несколько 
иная. Вместо нескольких отдель-

НАСОС НАСОСУ РОЗНЬ
Самое большое распространение 

на рынке спецтехники и коммерче-
ского транспорта получили меха-
нические и магистральные ТНВД 
в  системе Common Rail. Их отличие 
в назначении, поясняет заместитель 
главного конструктора по исследо-
ваниям двигателей научно-техни-
ческого центра «КАМАЗ» Анатолий 
Карпов: механический предназна-
чен для формирования и подачи 
через форсунку под высоким давле-
нием необходимой дозированной 
порции топлива в цилиндр двигате-
ля, магистральный — для создания 

ПРИГОВОР — ТНВД
Трудно завести двигатель? Или, может, он нестабильно работает? Мощи не хватает при на-

грузке? Как ни печально, но, скорее всего, механик вынесет приговор — неисправен топливный 

насос высокого давления (ТНВД). Это одна из деталей, которые владельцам дизельной техники 

в России часто приходится ремонтировать или менять. Разберёмся, из-за чего она выходит из 

строя, можно ли это предотвратить и как обойтись «малой кровью» при устранении поломки.

Подготовил Арт¸м Щетников

Фото: tuapse.tiu.ru
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обеспечить высокого давления при 
тяжёлых нагрузках. То есть такой 
двигатель заведётся, но под нагруз-
кой работать не будет», — указыва-
ет Александр Нилов.

Он говорит, что техников John 
Deere специально обучают, как ди-
агностировать двигатель, расска-
зывают о шагах диагностики, о том, 
как за короткое время её провести, 
чтобы минимизировать простои 
из-за неработающего ТНВД.

Сергей Кузмичёв уточняет, что, 
помимо присущих всем видам то-
пливных насосов затруднений, при 
запуске двигателя и неустойчивой 
работы, при неисправности меха-
нического ТНВД оператор/води-
тель столкнётся с повышенным 
расходом топлива и тёмным цветом 
выхлопных газов после прогрева 
даже при малой нагрузке. При этом 
эксперт говорит, что диагностиро-
вать неисправность магистрально-
го насоса проще за счёт автомати-
зированной системы управления. 
Большинство отклонений в работе 
топливной системы Common Rail 
в целом и, в частности, ТНВД отсле-
живает система самодиагностики 
с  отображением кода неисправно-
сти. А вот для диагностики механи-
ческого насоса практически всегда 
необходимы стендовое оборудова-
ние и высококвалифицированный 
персонал.

ЧИНИТЬ ИЛИ МЕНЯТЬ?
Это, наверное, самый волнующий 

вопрос. Вроде бы в желании сэконо-
мить, заменив вышедший из строя 
элемент в ТНВД, нет ничего плохо-
го. К тому же предложений о ремон-
те в интернете полно.

«Характер повреждений может 
быть разным. Чтобы определить, 
насколько критична поломка, необ-
ходимо провести грамотную диа-
гностику. Это поможет оценить пер-
спективы ремонта. Бывают случаи, 
когда можно заменить вышедший 
из строя компонент насоса», — гово-
рит Андрей Брызжев.

По опыту Семёна Костина из JCB, 
в 90% случаев ремонт ТНВД возмо-
жен. А Вячеслав Евстропов уточ-
няет, что вмешательство в этот 
компонент обусловлен наличием 

не единственной причиной выхода 
из строя ТНВД. Не стоит забывать 
и  о других элементах топливной 
системы. Так, из-за несвоевремен-
ной замены фильтров в топлив-
ный насос высокого давления, 
который весьма чувствителен 
к  грязи, могут попасть механиче-
ские частицы. Важную роль играет 
также качество фильтра, поэтому 
необходимо использовать только 
рекомендованные производите-
лем расходные материалы», —  
говорит руководитель центра об-
учения и технической поддержки 
«Ферронордик» (официальный 
дилер Volvo CE) Андрей Брызжев.

Среди других причин руководи-
тель сервисного отдела JCB в Рос-
сии и СНГ Семён Костин отмечает 
повреждённую или загрязнённую 
заборную трубку в баке, перегнутый 
или пережатый шланг топливопро-
вода, неработающий сапун топлив-
ного бака и подсос воздуха из-за 
негерметичного топливопровода, 
а также неисправный насос низкого 
давления и перегретое топливо.

Вячеслав Евстропов называет 
распространённым предметом вы-
вода из строя ТНВД мелкодисперс-
ный мусор, напоминая владельцам 
техники о недопустимости эконо-
мии на топливных фильтрах. 

«Не менее популярным оказыва-
ется эксплуатация двигателей на 
топливе с высоким содержанием 
воды. Двигатели с механическими 
ТНВД могут довольно долго «тер-
петь» такое топливо, а вот совре-
менные топливные системы к этому 
более чувствительны. Последствия 
эксплуатации на таком топливе ска-
зываются всегда одинаково — кор-
родирование металла топливных 
элементов, что особенно критично 
для прецизионных рабочих пар», — 
говорит эксперт DAF.

Никуда не делась и естественная 
выработка деталей топливного 
насоса, напоминает Анатолий Кар-
пов. Главное, вовремя определить 
«начало конца», то есть обратить 
внимание на симптомы, сигнализи-
рующие о проблеме.

«Начальная стадия — та, когда 
происходит износ деталей, появ-
ляются зазоры, и ТНВД не может 

сама нагрузка на топливную маги-
страль выше.

«Если механический насос подаёт 
давление около 300 бар, то в совре-
менных двигателях John Deere дав-
ление может достигать 2500 бар. 
Естественно, это даёт лучшее сгора-
ние и экономию топлива. Но отсюда 
вытекают и требования к топливу, 
поскольку прецизионность этого 
насоса намного выше, чем механи-
ческого», — рассказывает техниче-
ский инструктор John Deere Алек-
сандр Нилов.

К слову, он упомянул, что, помимо 
магистральных насосов, в некото-
рой части моделей двигателей тех-
ники компании присутствуют ТНВД 
под управлением электромагнитов. 
Они схожи с механическими, но та-
ковыми не являются.

«Механический ТНВД — «сердце 
и мозг» топливной системы. Его кон-
струкция обеспечивает регулировку 
момента начала впрыска топлива 
и  цикловой подачи топлива в режи-
ме пуска, стабилизацию цикловой 
подачи на установившемся режиме 
работы двигателя, коррекцию цикло-
вой подачи на  переходных режимах 
работы ДВС, увеличение топливной 
подачи на  корректорном режиме 
(режим работы с перегрузкой). И всё 
это возможно без применения элек-
тронных систем управления. 

Количество плунжерных пар 
рядных ТНВД равно количеству ци-
линдров самого двигателя. Условно 
ТНВД можно разделить на две со-
ставляющие: секция плунжерных 
пар и всережимный регулятор. Со-
вокупность вышеперечисленного 
приводит к логичному выводу: ряд-
ный ТНВД — высокотехнологичное, 
конструктивно сложное изделие 
с высокими требованиями по точно-
сти работы и выполнению основных 
функций. А кинематическая схема 
всережимного регулятора способ-
на заставить «взбодриться» даже 
умудрённого опытом инженера»,  — 
подчёркивает технический тре-
нер Hitachi Construction Machinery 
Eurasia Сергей Кузмичёв.

ПОЧЕМУ НЕ КАЧАЕТ?
«Некачественное топливо явля-

ется одной из главных, но далеко 
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где-нибудь в грязном ведре, прикру-
чивают без очистки. В итоге новый 
насос тут же становится старым. 

Особых сложностей при заме-
не нет, если грамотно следовать 
инструкции: все тонкие настройки 
выполняет электроника. То есть от 
техника в основном требуется две 
вещи: соблюсти частоту и правиль-
но выполнить фазировку, то есть 
поставить насос по метке. На этом 
основная работа закончена», — рас-
сказывает Александр Нилов.

Андрей Брызжев настоятельно 
советует не рисковать и обращать-
ся для ремонта или замены только 
к  официальным дилерам произво-
дителей техники.

Сергей Кузьмичёв рекомендует 
уточнить непосредственно у произ-
водителя техники актуальность на-
соса-аналога для конкретного ДВС, 
поясняя, что в зависимости от года 
выпуска заводы по производству 
двигателей могут менять постав-
щиков топливных систем и сами 
помогут вам выбрать аналог. Тем 
не менее он оговаривает риски. 

«Когда рассматривается вопрос 
установки рядного ТНВД с абсо-
лютно другой машины по принципу 
«крепления подходят, цилиндров 
столько же», то этого не рекоменду-
ется делать за исключением случа-
ев, когда машину надо переместить 
и есть возможность и финансы про-
верить настройки этого конкрет-
ного насоса под параметры вашего 
двигателя, а также провести необ-
ходимые регулировки. Алгоритм 
всё тот же: специализированная 
организация, стенд, квалифици-
рованные специалисты, данные 
по характеристикам оригинально-
го насоса. Данный способ крайне 
не  рекомендуется при ежедневной 
эксплуатации машины. Лучше вос-
становить исправность родного на-
соса или приобрести новый.

Для магистральных ТНВД все не-
много проще. С большой долей ве-
роятности вы не найдете аналога, 
а попытки установить какой-нибудь 
похожий насос закончатся неудачей 
с возможным негативным исходом 
для других элементов топливной 
системы», — резюмирует техниче-
ский тренер Hitachi Construction 
Machinery Eurasia.

ния, стендовых испытаний и при 
необходимости разборки с после-
дующей дефектовкой. Для рядных 
механических ТНВД после ремонта 
обязательна процедура регулиров-
ки и отладки под конкретные мощ-
ностные параметры», — утверждает 
Сергей Кузмичёв.

Он также рекомендует оценить 
стоимость оригинальных запчастей 
в ремкомплекте. Если их цена и за-
траты на ремонт близки к бюджету 
покупки нового ТНВД, то проще сде-
лать выбор в пользу последнего.

Естественно, в порыве экономии 
многие начинают искать аналоги то-
пливного насоса. Их ещё называют 
взаимозаменяемыми. Опрошенные 
нами эксперты и тут разделились 
на два лагеря: одни категорически 
против применения комплектующих 
от других производителей, другие, 
напротив, вполне допускают тако-
вое. Но и те, и другие акцентируют 
внимание на работниках, которые 
будут заниматься установкой нового 
насоса. Анатолий Карпов считает, 
что если ТНВД взаимозаменяемый, 
то на качество его работы может ока-
зать влияние только квалификация 
персонала, проводившего замену.

«Начинающие механики часто 
забывают об элементарном — это 
неправильная затяжка крепления 
насоса, неправильная установка, 
несоблюдение фазировки насоса. 
Самая распространённая ошибка —  
это грязь при монтаже: топливные 
трубки насоса, которые лежали 

у производителя технических мате-
риалов по ремонту, доступностью 
запасных частей и оборудования 
для калибровки. Все работы по ре-
монту или замене должны прово-
диться только в сервисном центре 
специалистами, имеющими необ-
ходимый уровень квалификации, 
категоричен заместитель главного 
конструктора по исследованиям 
двигателей научно-технического 
центра «КАМАЗ».

Александр Нилов, в свою оче-
редь, не рекомендует ремонтиро-
вать магистральные ТНВД. По его 
словам, это целесообразно только 
в случае с механическими насосами, 
где низкое давление. И то, не всегда.

А вот его коллега из Hitachi CM 
уверен, что если не произошло раз-
рушения деталей и узлов насоса 
с повреждением корпуса, то в боль-
шинстве случаев ремонт возможен 
для обоих типов ТНВД.

«Магистральный ТНВД более 
ремонтопригоден, но часто очень 
сложно найти в свободной продаже 
запасные части. Рядный механиче-
ский ТНВД намного сложнее ремон-
тировать, но для большинства мо-
делей намного проще приобрести 
ремкомплекты. 

Существует большое количество 
специализированных организаций, 
предоставляющих услуги по ре-
монту ТНВД. Заключение о целесо-
образности ремонта может сделать 
только специалист с использовани-
ем диагностического оборудова-
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СЕРГЕЙ КУЗМИЧЁВ, 
технический тренер Hitachi 
Construction Machinery Eurasia

«Для такого сложного изделия, 
как рядный механический ТНВД, 
характерны поломки, связанные 
с банальным механическим изно-
сом. Со временем изнашиваются 
зубчатая рейка изменения угла 
поворота плунжеров, ответные 
зубчатые секторы самих плунже-
ров, механизмы всережимного 
регулятора и т. д. В связи с этим 
возможно проявление боль-
шинства вышеперечисленных 
симптомов неисправной работы. 
В тесной связке с первой причи-
ной идет вторая — смазка вну-
тренних деталей насоса. У боль-
шинства рядных механических 
ТНВД реализовано две схемы 
смазки: с собственным картером, 
подразумевающая периодиче-
скую замену в нём масла, а также 
подача масла от системы смазки 
двигателя. В первом случае 
многие забывают о замене масла 
как таковой. Насос долгое время 
работает без надлежащей смазки, 
что приводит к его поломке. 
Принудительная подача масла от 
системы смазки двигателя более 

надёжна, так как не требует 
особого контроля. Но бывали 
случаи, когда забивался масло-
подающий канал или в насос по-
падали частицы износа механиз-
мов двигателя, что приводило 
к неисправности. 
Также затрону крайне специ-
фическую причину, способную 
вывести механический ТНВД 
из строя, — самовольные 
регулировки неквалифициро-
ванным персоналом. Довольно 
часто встречаются случаи, когда 
оператор или механик без соот-
ветствующих знаний и оборудо-
вания производит регулировки 
насоса на машине «на глаз». Чаще 
всего это не приводит ни к чему 
хорошему. Для диагностики и на-
стройки рядных механических 
ТНВД требуются специальный 
стенд, обученный персонал и ряд 
данных, которые сложно найти 
в свободном доступе.
Для магистральных ТНВД меха-
нический износ и недостаточная 
смазка внутренних деталей 
насоса также являются актуаль-
ными причинами неисправности. 
Однако есть свои особенности, 
о которых нужно упомянуть. 
Количество подвижных частей 
в магистральном ТНВД намного 
меньше. В то же время нагрузка 
на плунжерную пару и механизм 
привода плунжера выше из-за 
кратно большего давления топли-
ва, которое создаёт насос в систе-
ме. Таким образом, требования 
к условиям смазки внутренних 
деталей достаточно высоки. Сама 
смазка на большинстве насосов 
осуществляется дизельным 
топливом. По специальным 
каналам оно подаётся во внутрен-
нюю полость насоса, формируя 
небольшое избыточное давление 
в ней, обеспечивая жидкостное 
трение в парах контакта сопрягае-
мых деталей. 
Таким образом, формируется ряд 
требований к дизельному топли-

ву для обеспечения эффективной 
смазки, а эксплуатирующая тех-
нику организация должна чётко 
соблюдать два главных условия. 
Первое — не применять керосин 
или иные нерекомендованные 
присадки для снижения вязкости 
топлива в зимний период. Всегда 
использовать сезонное горючее, 
что убережёт от огромного коли-
чества проблем. Второе — не экс-
плуатировать технику, если на 
дисплее появилась информация 
о перегреве топлива. 
Также у магистрального ТНВД 
причиной выхода из строя может 
стать поломка вспомогательного 
клапана регулировки подачи 
топлива. В этом случае насос 
сохраняет работоспособность, 
но нарушается алгоритм работы, 
так как в этом случае невозможно 
изменять количество горючего, 
которое насос подаёт в систему.
Общая и самая частая причина 
многих неисправностей ТНВД —  
некачественное дизельное то-
пливо. Многие сейчас подумают, 
что речь пойдёт о содержании 
серы и её негативном влиянии. 
Разочарую, вовсе нет. Повышен-
ное содержание серы в топливе 
создаёт ряд негативных фак-
торов, которые больше вредят 
цилиндро-поршневой группе, 
ускоряют деградацию моторного 
масла, плохо влияют на эколо-
гию и крайне быстро выводят из 
строя системы дополнительной 
обработки выхлопных газов 
на двигателях, соответствующих 
современным стандартам норм 
выхлопа. Но самым губительным 
может быть наличие в дизельном 
топливе механических примесей 
и воды. Это не позволяет ТНВД 
работать надёжно в течение 
многих часов. Коррозионный 
и абразивный механический 
износ плунжерных пар, вызван-
ный указанными выше приме-
сями, — одна из самых частых 
причин выхода ТНВД из строя».

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ТНВД
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ПО ФЕДЕРАЦИИ

ской области местное правительство 
заложило в бюджет затраты на созда-
ние 93 инфраструктурных объектов. 
По национальному проекту «Безопас-
ные и качественные автодороги» в Ар-
хангельской области отремонтируют 
170 км трасс, в Вологодской области — 
602 км, в Калининградской области —  

Жильё в этом федеральном округе 
очень даже востребовано. По дан-
ным финансового института «Дом.
РФ», только в прошлом году каждая 
восьмая выданная в России ипоте-
ка зафиксирована в СЗФО. А в этом 
году по государственной программе 
«Стимул» запланировано возведение 

сразу 6 школ, 2 детских садиков, кол-
лектора ливневой канализации и двух 
автодорог.

Плюс в каждом из регионов, входя-
щих в Северо-Западный федеральный 
округ, есть свои программы по строи-
тельству и развитию инфраструктур-
ных объектов. Только в Калининград-

ПО ФЕДЕРАЦИИ: СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФО
Наше знакомство с федеральными округами России продолжается. На этот раз заглянем на Северо-Запад, где 

на территории в 1 млн 687 тыс. км2 разместились 2 республики, 7 областей, 1 автономный округ и административный 

центр СЗФО — Санкт-Петербург. Собственно, само наличие Северной столицы, а также близость к Москве и Евро-

пе, естественно, накладывают свой отпечаток на строительство.

Подготовил Арт¸м Щетников

Фото: усть-луга.рф
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113 км, в Новгородской области —  
300 км, в Ленинградской области — 
110 км, в республике Коми — 31 км. И 
это далеко не полный список.

Развитие транспортного комплек-
са подразумевает модернизацию ин-
фраструктурных объектов.

«Техника Hitachi задействована 
в работе на многих строительных 
площадках в Северо-Западном фе-
деральном округе. Например, в мор-
ском порту Усть-Луга, расположенном 
в  Ленинградской области, машины 
компании применяют при строитель-
стве терминала, который будет пред-
назначен для перевалки навалочных, 
генеральных, зерновых и пищевых 
грузов. В рамках реализации этого 
проекта в прошлом году были выпол-
нены работы по укреплению берего-
вой линии. Сейчас ожидаем начало 
строительства основной инфраструк-
туры (причалов и пр.). В этом же порту 
продолжаются работы по возведе-
нию терминала по перевалке мине-
ральных удобрений», — делится ре-
гиональный руководитель по СЗФО 
«Хит Машинери» (официальный 
дилер Hitachi CM) Татьяна Варченко.

К слову, после инцидента в Суэц-
ком канале с перегородившим его 
контейнеровозом Северный мор-
ской путь показал резкий рост гру-
зоперевозок. Благодаря чему можно 
ожидать увеличение наращивания 
мощности портов за счёт модерни-
зации и развития подъездных путей. 
А с учётом объявленной президен-
том в обращении к Федеральному 
собранию возможности получить 
кредит под 3% на развитие инфра-
структурных объектов, перспективы 
новых строек открываются не только 
в транспортном направлении.

«Техника Scania участвовала 
во  многих крупных федеральных 
и муниципальных проектах в Севе-
ро-Западном федеральном округе, 
в том числе в строительстве терми-
налов в морском порту Усть-Луга, 
реконструкции федеральной трассы 
«Скандинавия», работах на Кольской 
ГМК в Мурманской области и других.

Наиболее востребованы, как 
и  в  остальных регионах, самосвалы 

с колёсной формулой 6Х4 и 8Х4, ко-
торые используются для самых раз-
ных работ — от доставки материалов 
до вывоза мусора и грунта. Также на 
многих стройплощадках работают 
автобетоносмесители и автобетоно-
насосы на шасси Scania», — рассказы-
вает руководитель направления по 
продажам строительной и нефтега-
зовой техники ООО «Скания-Русь» 
Александр Шефер.

Повышенным спросом при рабо-
тах на инфраструктурных объектах 
у клиентов пользуются в первую оче-
редь бульдозеры John Deere, далее 
с небольшим отставанием идут грей-
деры, отмечает руководитель отде-
ла продаж техники и оборудования 
ООО «Трактородеталь Групп» Сер-
гей Лосев.

СВОИ ОСОБЕННОСТИ
Северо-Западный федеральный 

округ, в принципе, как Сибирский, 
отличается наличием большой пло-
щади лесов и объектов, располо-
женных на территории, где холодно 
большую часть времени года. Поэто-
му к технике у потребителей особые 
требования.

«Обычно сложные и интересные 
задачи в нашем регионе связаны 
с лесниками. Для них мы дооборудо-
вали экскаваторы SDLG и Kobelco хар-
вестерными головками. После лес-
ников самые сложные задачи идут от 
клиентов, которые работают в усло-
виях Крайнего Севера и обычно они 
связаны не столько с дополнитель-
ным оборудованием техники, а как 
правило, с комплексом мероприятий 
по подготовке для работы в тяжёлых 
условиях, последующей беспро-
блемной эксплуатации, быстрому 
и оперативному обслуживанию и ре-
монту прямо на месте», — говорит 
руководитель «Русбизнесавто» по 
СЗФО Дмитрий Берёзкин.

Он также отмечает спрос для рабо-
ты на инфраструктурных проектах на 
фронтальные погрузчики SDLG, само-
свалы Камаз и МАЗ, катки SDLG, авто-
бусы Higer для развозки сотрудников, 
автокраны и краны-манипуляторы 
Soosan.

Представитель дилера John Deere 
в СЗФО Сергей Лосев соглашается, 
что работа техники на Крайнем Се-
вере предполагает нестандартные 
ситуации в ежедневном режиме. При 
этом машина не имеет права на про-
стой, а низкие температуры не долж-
ны служить препятствием. Поэтому 
компания построила крупные цен-
тры обслуживания, где производят 
полный спектр работ, включая ка-
питальный ремонт, сварочные, то-
карные, фрезерные и многие другие 
работы. Также г-н Лосев указывает на 
высокий спрос на услуги выездного 
сервиса по восстановлению узлов, 
сочленений, отверстий и т. д.

«Зачастую оборудуем экскавато-
ры дополнительной гидролинией, 
чтобы их можно было оснастить 
грейферными захватами, буровыми 
устройствами, дробилками, фреза-
ми, гидроножницами и т. д. Недавно 
мы доработали экскаватор ZX200 
для того, чтобы с его помощью опе-
ратор мог измельчать бетон и арма-
туру при проведении демонтажных 
работ в порту», — говорит Татьяна 
Варченко.

Каждый проект имеет свои осо-
бенности в зависимости от транс-
портной задачи заказчика и видов 
работ, места ведения строительства, 
тамошнего грунта, конфигурации 
стройплощадки и других критериев, 
указывает представитель Scania.

«Поэтому в большинстве случаев 
строительную технику Scania адапти-
руют для заказчика и изготавливают 
по индивидуальной спецификации. 
Порой это, казалось бы, незаметные 
изменения, скажем, увеличено или 
уменьшено передаточное число, до-
работана форма кузова, но результат 
всегда существенный. Все изменения 
направлены на повышение произво-
дительности автомобиля, экономию 
топлива, создание комфортных усло-
вий водителям, так как это напрямую 
влияет на экономическую эффек-
тивность в процессе эксплуатации 
автомобиля», — уверен Александр 
Шефер.

К слову, изменяющаяся эконо-
мическая ситуация внесла и свои 
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Дилер John Deere уже отмечает, 
что спрос превышает предложение 
на покупку машин.

«Среди проектов, при реализации 
которых будет задействована тех-
ника Hitachi, можно отметить стро-
ительство портовых комплексов 
в  Ленинградской и Калининградской 
областях, а также авиационного узла 
в Санкт-Петербурге. Кроме того, пла-
нируется эксплуатация машин Hitachi 
при строительстве крупного завода 
по производству метанола, а также 
комплекса по переработке этансодер-
жащего газа и изготовлению сжижен-
ного природного газа в Усть-Луге», — 
прогнозирует Татьяна Варченко.

Правительство России одобрило 
план по строительству и реконструк-
ции многих инфраструктурных объ-
ектов до 2025 года, напоминает Алек-
сандр Шефер. В том числе, широтной 
магистрали скоростного движения 
в  Санкт-Петербурге, так называемого 
Восточного скоростного диаметра 
(начало работ уже в 2021 году), а также 
улучшение дорожной инфраструкту-
ры Северной столицы, включая значи-
мые транспортные развязки.

ваторы ZX330, ZX400 и ZX470, а также 
фронтальные погрузчики ZW310», —
перечисляет Татьяна Варченко.

О преобладании покупки над 
арендой говорит и Александр 
Шефер, хотя не исключает, что в бу-
дущем аренда станет гораздо более 
распространённой.

«По нашему опыту, большее пред-
почтение отдают именно покупке 
техники. При этом наиболее популяр-
ны машины без наработки, которые 
могут гарантированно выполнить 
необходимый объём работ. Кроме 
того, если машина находится в соб-
ственности, то уход и профилактика 
будут качественнее, что обеспечит 
долгий жизненный цикл. Играет 
важную роль и остаточная стоимость 
техники, что обеспечит её быструю 
реализацию после завершения объ-
екта и по наилучшей стоимости», — 
утверждает Сергей Лосев.

ПРОГНОЗЫ
Опрошенные нами игроки рынка 

уверены, что в Северо-Западном фе-
деральном округе востребованность 
новой техники будет только расти. 

коррективы в поведение клиентов 
в вопросах пополнения своих парков 
техники.

«В текущей экономической си-
туации больше клиентов старают-
ся обменять дешевеющий рубль 
на  какие-то активы. Плюс тарифы 
и расценки не всегда позволяют вы-
держивать рентабельность бизнеса, 
используя арендный парк», — ком-
ментирует Дмитрий Берёзкин.

Глава «Хит Машинери» по СЗФО го-
ворит, что машины Hitachi тут в боль-
шей степени используют средние 
и крупные компании, у которых обо-
рудование задействовано круглый 
год, поэтому они предпочитают при-
обретать технику.

«Мы отмечаем повышенный спрос 
на гусеничные экскаваторы массой 
20-30 тонн: модели ZX200, ZX240, 
ZX300, ZX330. Их успешно используют 
при строительстве инфраструктурных 
объектов, ремонте дорог, расчистке и 
выравнивании территорий, рытье кот-
лованов и траншей и пр. 

На разработке гранитных, песчаных 
и щебеночных карьеров в СЗФО осо-
бой популярностью пользуются экска-

ПО ФЕДЕРАЦИИ
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