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Финский силач. 

Все мы прекрасно знаем страны, где располагаются самые мощные игроки мирового автопрома, и, разумеется, Финляндию никто 

и никогда в этот список не включал. Но финны, как оказалось, тоже умеют делать оригинальные автомобильные конструкции, и 

это, нам наглядно продемонстрировала компания Sisu Auto. Ее новинкой, выпущенной в начале этого года, стал 900-сильный 

грузовик-сортиментовоз Sisu Polar Hybrid.  

Еще недавно казалось, что гонка за титул самого мощного 

грузового автомобиля прекратилась восемь лет назад. 

Именно тогда компания Volvo Trucks продемонстрировала 

свой магистральный тягач FH16, оборудованный 

двигателем, развивающим мощность 750 л. с. и 

максимальный крутящий момент 3550 Нм. После этого ни 

один ведущий автопроизводитель, будь то в Европе или на 

других континентах, не смог покуситься на это чемпионское 

достижение. Да, ни один «ведущий производитель» не смог 

победить шведского силача, но в маленькой Финляндии 

нашлась небольшая фирма Sisu, которая смогла-таки 

сделать более мощный привод грузового автомобиля. Этот 

автопроизводитель еще в 2017 году озвучил идею создания 

чрезвычайно мощного гибридно-электрического силового 

агрегата применительно для тяжеловозов различного 

назначения.    

В январе этого года по заказу финской фирмы Kuljetus-

Logistiikka был изготовлен новый сверхсильный грузовик Sisu 

Polar Hybrid. Именно такой тяжеловоз был необходим для транспортировки большого количества древесины. Автомобиль 

оборудован 15,6-литровым, 6-цилиндровым, 625-сильным двигателем Mercedes-Benz OM473, с которым агрегатируется 

дополнительный электродвигатель на постоянных магнитах финской фирмы Visedo. Суммарная мощность привода достигает 900 л.с., 

а крутящий момент доходит до 3600 Нм, в диапазоне от 1000 до 1800 об/мин. 
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Как можете увидеть на фото, новый финский тяжеловоз экипирован мерседесовской кабиной Arocs. Но тут надо сразу внести ясность: 

Sisu Polar и Mercedes-Benz Arocs, хотя и похожи, но это совершенно разные автомобили. У Polar Hybrid не только другая конструкция 

привода, но и совершенно другая кинематическая цепь. Его мосты — это собственная разработка бренда Sisu, они известны своей 

запредельной прочностью. Кроме этого, двигатель работает в паре с 16-ступенчатой механической коробкой передач Eaton Fuller. У 

нее несинхронизированная конструкция, поэтому она сможет справиться с трансфером такой огромной мощности. 

Как же этот гибрид работает? 

Основную мощность грузовой автомобиль получает от своего дизельного 

двигателя. При необходимости, когда возникает потребность во всех 

«лошадиных силах», например, на подъемах, то дополнительная мощность 

поступает от электродвигателя. Механическая трансмиссия управляется 

электронным контроллером Visedo и преобразователем DC-DC PowerBoost, 

поэтому вся работа проходит слаженно и согласовано. Весь процесс полностью 

автоматизирован, поэтому шоферу не нужно думать, когда подключать 

элетротрансмиссию, а когда нет. То есть 

водитель может полностью 

сконцентрироваться на дороге, хотя 

дополнительный монитор, установленный в 

кабине, позволяет ему отслеживать все функции работы гибридной системы и при необходимости 

он сможет вмешаться в ее работу.                                                                                                                                                                                           

Также важно отметить, что присутствует временные ограничения на пользование дополнительной 

мощностью. Полная мощность может быть доступна автомобилю только на протяжении 45 секунд. 

Таким образом, все 900 лошадей можно применять крутых подъемах, но не затяжных. Это также 

может пригодится на бездорожье или при необходимости резкого увеличения скорости. 

Временное ограничение обусловлено применением в конструкции гибридного привода мощных 

суперконденсаторов. В отличие от традиционных литий/ионных аккумуляторных батарей, емкие 

накопители можно довольно быстро зарядить.  
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То есть конденсаторная система быстро заряжается и быстро 

выдыхается. При этом Sisu уверяет, что такой вариант гибрида прост 

в изготовлении и относительно дешев.  

Дополнительное оборудование Visedo в сравнении с емкими АКБ 

весит немного, а сами, суперконденсаторы, используемые в качестве 

накопителей энергии, расположены в центре грузовика, за кабиной 

водителя. Они не съедают полезное пространство и не затрудняют 

размещение других компонентов.  

А как насчет зарядки? Когда энергия 

суперконденсаторов иссякает, 

контроллер автоматически включает 

функцию зарядки. Происходит это при 

рекуперации энергии торможения. Кроме того, электропривод гибридного Sisu можно запустить без 

участия основного ДВС, поскольку приводная линия механически неразрывна от дизеля до ведущих 

осей. Для управления гибридным автомобилем Sisu Polar Hybrid в кабине водителя установлена 

дополнительная панель управления Sisu PowerControl и отдельный джойстик PowerTouch.  

И, что все это значит на практике? Хранение и 

повторное использование энергии торможения 

значительно повышает топливную экономичность 

транспортного средства большой 

грузоподъемности. Финны говорят, что на 

малохолмистой дороге пользование гибридом 

позволит уменьшить расход топлива примерно на 

10-15%. Ну, а если дорога будет полна подъемов и спусков, то экономия может 

достигнуть целых 50%. В этих случаях электропривод можно будет чаще 

задействовать, так как суперконденсаторы будут быстрее перезаряжаться. 

Фото: Sisu.  
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Первый 4-х осный седельный тягач в семействе Tatra Phoenix. 

Недавно на заводах компании Tatra собрали партию тяжелых седельных тягачей Tatra, относящихся к модельному ряду Phoenix. 

Фактически они стали первыми автомобилями в этой серии, собранными в компоновке седельный тягач 8х8. До сих пор в военном 

сегменте серии Phoenix чешский автопроизводитель выпускал только 2-х, 3-х и 4-х осевые шасси или трехосные тягачи.  

Полноприводной автомобиль 

предназначен для работы в 

составе автопоезда и может 

эксплуатироваться по 

наземным коммуникациям, 

вне дорог общего 

пользования, а также в 

условиях тяжелого 

бездорожья. Новинка 

оборудована двигателем 

Paccar MX-13 340 (Euro-3) 

мощностью 340 кВт (460 л.с.) 

при 1500-1900 об/мин, 

который развивает 

максимальный крутящий 

момент 2300 Нм. Мотор 

агрегатирован с 

однодисковым сцеплением 

Sachs MFZ 1x430 и 

шестиступенчатой 

автоматической 

трансмиссией Allison 4500. Кроме этого в приводе используется дополнительная двухступенчатая понижающая коробка передач Tatra 

2.30 TR K 0,76/1,44. Также в комплектацию грузовика входят: ведущие мосты с качающимися полуосями, системы блокировки осевых 

и межосевых дифференциалов, подвеска на пневмобаллонах и листовых рессорах, кабина со спальником из диапазона DAF CF, 

односкатная ошиновка всех колес внедорожными шинами Michelin 16.00R20, стандартный топливный бак на 340 л (закреплен на  
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шасси) и дополнительный топливный бак объемом 850 л, размещенный на раме сразу за механизмом опускания запасного колеса. 

Комфорт экипажа поддержат кондиционер и независимый отопитель Airtonic D4. Для движения автопоезда по бездорожью на тягаче 

предусмотрена система регулирования давления воздуха в шинах. Она обеспечивает снижение давления в колесах тягача и 

полуприцепа до минимальных значений на труднопроходимых участках дороги. Девятое колесо – запасное находится справа за 

кабиной водителя, в специальном механизме, облегчающим его подъем и опускание.   

Из дополнительного оборудования отмечаем однобарабанную лебедку с гидроприводом и планетарным редуктором, которая 

установлена по правому борту тягача между 2-й и 3-й осью. Этот узел vehicle recovery winch позволяет производить погрузку 

поврежденной техники на полуприцеп. 

Снаряженная масса седельного тягача составляет 16890 кг. Максимальная технически допустимая масса автопоезда достигает 135 

тонн. Предельная нагрузка на ССУ не должна превышать 27110 кг. Шасси оснащено двумя 9-тонными передними мостами. Два 

задних ведущих моста выдерживают нагрузку по 13 тонн. Габаритная длина седельного тягача составляет 8800 мм. Обращает на себя 

внимание покраска автомобиля в матовый светоотражающий «песочный» цвет. Это указывает на то, что заказчиком этих 

автомобилей может быть любое из арабских государств. 

Фото: Tatra. 
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TMS-2019 или автомобильные новинки из японского будущего. 

В конце октября 2019 года в японской 

столице проходила 46-я автомобильная 

выставка Tokyo Motor Show – 2019. В 

международном форуме приняли участие 

192 компании из 8 стран мира. Всего в 

общей сложности было представлено 

более 400 различных транспортных 

средств, среди которых было множество 

мировых премьер.  

О чем говорили специалисты? О логистике. 

Она является источником жизненной силы 

общества, но транспортная отрасль 

Японии сегодня сталкивается с 

проблемами, которые включают дефицит 

водителей, взрывной рост электронной 

коммерции, непрекращающиеся 

дорожные пробки, а также загрязнение 

окружающей среды. Насущные проблемы 

требуют от автопроизводителей ответов, и 

они, надо сказать, стараются их найти.     

Магистральным направлением Токийского автосалона стала тема «Открытого будущего». Экспозиции демонстрировали посетителям 

перспективу очень отдаленного по нашим меркам транспортного будущего, для которого строителям по всей видимости скоро 

придется начать строить «дома будущего», а может, и целые города. Японцы всерьез задумались о переосмыслении окружающего 

их пространства и среды обитания. Разумеется, в этом «мире будущего», автомобили с ДВС будут ровненько так стоять в музеях, а 

автотранспорт (индивидуальный и коммерческий) будет полностью электрифицированным. К этому остается лишь добавить, что 

управление автомобилями будет доверено по большей части роботам или, если хотите, беспилотным системам управления. 

Собственно, все это нам и показали на Tokyo Motor Show.   
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HINO. 

Крупнейший производитель коммерческого транспорта 

Японии - компания Hino Motors Co., Ltd., принадлежащая 

корпорации Toyota Motor Corporation, показала в Токио 

новейший концепт под названием «FlatFormer». Он 

представляет собой многоцелевую транспортную платформу, 

оборудованную полным электроприводом и автопилотной 

технологией. Мы все привыкли видеть автомобили, 

предназначенные для выполнения определенных видов 

логистических задач. Японские инженеры из компании Hino 

решили, что в будущем понадобятся не отдельные 

«специалисты», а «универсалы» широкого профиля. То есть 

нужна будет мобильная платформа, которая с легкостью 

сможет менять свою функцию, в зависимости от поставленной 

транспортной задачи.   

Инновационный дизайн FlatFormer стал возможен благодаря 

применению узла, разработанного израильской старт-ап 

компанией REE. Его конструкция позволяет всем компонентам 

привода: двигатель, рулевое управление, подвеска, 

трансмиссия, датчики, тормоза, системы охлаждения и 

управления мощностью разместиться в едином корпусе 

колеса. Благодаря этой уникальной концепции и появилась 

возможность создания модульного шасси.  

К преимуществам FlatFormer относится максимизация 

полезного пространства, уменьшение габаритов и массы 

транспортного средства, а также универсализм, позволяющий 

использовать различные сервисные модули. Эта гибкость в 

свою очередь позволит компании-оператору значительно  
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снизить капитальные затраты на приобретение целого парка 

коммерческих автомобилей различного назначения. Шасси FlatFormer 

(тип привода – 6х6) оборудовано шестью электродвигателями с 

суммарной мощностью 170 кВт. Они питаются от блока литий-ионных 

батарей с общей ёмкостью 50 кВтчас. Габаритные размеры 

самодвижущейся тележки: длина х ширина х высота (мм) = 4700 х 1700 

х 335.  

Представленный на выставке вариант FlatFormer предназначен для 

доставки покупок, сделанных в интернет-магазинах. Для этого 

транспортный модуль был оборудован 34 подвижными ячейками. Они 

могут быть извлечены из электромобиля и их дальнейшей 

индивидуальной доставкой будет займется малый четырехколесный 

робот, велосипедист или автоматизированный летающий дрон. Для 

этого дрона на крыше FlatFormer присутствует специальное место базирования, и там же установлена солнечная панель, 

генерирующая электроэнергию для машины.  

Конструкторы Hino, кроме многоячеистой надстройки предлагают 

также медицинский модуль с различными вариантами 

специализации, мобильную шаурманщицу или бургерную, 

передвижной автомат по продажи еды и напитков, миниатюрный 

капсульный отель (тема очень популярна в Японии), стандартный 

минибус, мусоровоз, энергомодуль (вряд ли это дизель-генератор, 

скорее преобразователь на базе водородных топливных элементов), 

мобильный офис и даже кран-манипулятор. Таким образом, 

универсальная платформа FlatFormer сможет кардинально изменить 

концепцию мобильности внутри большого мегаполиса. Она 

действительно сможет повысить городскую транспортную 

эффективность при перевозке людей и грузов.  
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Второй заметной новинкой 

японского автопроизводителя стал 

грузовик HINO Profia Hybrid, 

оборудованный множеством 

электронных систем. Этот 

инструментарий, основанный на 

GPS-навигаторе, бортовых датчиках 

и 3D-карте, постоянно отслеживает 

положение грузовика на дороге, и 

заблаговременно до 100 км узнает 

информацию о перепадах высот и 

поворотах. Это помогает точно 

вычислить нагрузку на трансмиссию 

и подобрать оптимальную ступень в 

коробке передач. Итогом такой 

помощи станет уменьшение расхода 

топлива. Грузовик Hino Profia Hybrid FW1AXHH (8х4) с полной массой до 25 тонн 

оборудован 6-ти цилиндровым, 9-литровым двигателем Hino A09C с максимальной 

мощностью 380 л.с. Мотор, развивающий максимальный крутящий момент 1765 

Нм, агрегатируется с 12-ступенчатой автоматизированной коробкой передач Hino 

ProShift 12. Снаряженная масса автомобиля не превышает 12 800 кг. Габаритные 

размеры Hino Profia Hybrid: длина х ширина х высота (мм) - 11990 х 2490 х 3772. 

Подтвержденный расход топлива грузовика на японских дорогах составил 21л на 

100 км. Надо также отметить высокий уровень безопасности автомобиля. В его 

стандартную комплектацию входят система контроля непроизвольного выхода из 

занимаемой полосы движения, система PCS (Pre-Collision Safery System), 

предотвращая столкновение с впереди идущими машинами, а также система Driver Monitor, контролирующая состояние водителя и 

позволяющая предотвратить засыпание за рулем. 
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MITSUBISHI FUSO. 

Дочка мирового 

автогиганта Daimler 

Group – японская 

компания Mitsubishi 

Fuso Truck and Bus 

Corporation (MFTBC) 

использовала 

площадку автосалона 

для демонстрации 

своего нового 

концепта Vision F-Cell, 

оснащенного полным 

электроприводом и 

блоком водородных 

топливных 

элементов.  На 

сегодняшний день 

Mitsubishi Fuso 

является 

безусловным 

лидером в области 

электроприводных 

грузовиков. Этот 

автопроизводитель 

стал первым 

брендом, который запустил малосерийное производство коммерческих электромобилей в 2017 году. С тех пор было выпущено 

более 140 экземпляров легкого грузовика eCanter, которые приобрели покупатели из Японии, США и Европы. 
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Новинка Vision F-Cell построена на проверенных узлах и системам eCanter, но при этом использует водородную технологию для 

расширения радиуса действия электромобиля. Полная масса Vision F-Cell составляет 7,5 тонн. Грузовик оборудован 

электродвигателем мощностью 135 кВт. Для его питания используется блок литий/ионных аккумуляторных батарей с общей 

емкостью 40 кВтчас. Водород хранится в 4 герметичных танках под давлением 70 МПа. Масса Н2-топлива составляет 10 кг. В процессе 

движения элетротрансмиссия питается от АКБ, как у обычного электромобиля, при этом водородные топливные ячейки преобразуют 

Н2 в электроэнергию, которая используется для подпитывания аккумуляторных батарей. Благодаря этой гибридной архитектуре, 

диапазон действия электромобиля удалось расширить до 300 км с одной полной загрузки/зарядки.    

Второй новинкой от Mitsubishi Fuso стал тяжелый грузовик Fuso Super Great 

FU74HUZ2XVC, оснащенный системой автоматизированного управления SAE Level 2. 

Показанный грузовик оснащен высокотехнологичным измерительным комплексом 

LIDAR (гибрид лазерного дальномера и радара), с помощью которого в электронном 

блоке «вырисовывается» картина окружающего пространства. Исходя из 

полученной информации автоматика приводит в действие рулевое колесо, 

активирует тормоза (если требуется), управляет акселератором и КПП. Наличие 

автопилотной технологии снижает нагрузку на водителя на незагруженных участках 

маршрута. Автомобиль оборудован 11-литровым двигателем Fuso 6R20 (T3) с 

максимальной мощностью 290 кВт (394 л.с.) и 12-ступенчатой автоматизированной 

коробкой передач Fuso ShiftPilot.  
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Isuzu. 

Компания Isuzu Motors отметилась в Токио 

несколькими премьерами.   

Главным экспонатом стенда стал 

концептуальный автопоезд Isuzu FL-IR. Как 

сообщается в пресс-релизе, японские 

конструкторы попытались нам 

проиллюстрировать, как должен выглядеть 

новый дизайн транспортных средств будущего. 

Модель FL-IR, как сказано, сочетает в себе 

системы, демонстрирующие новый стиль в 

работе водителя, а также широкий спектр 

инновационных технологий. И компания Isuzu 

постарается приложить максимум усилий, 

чтобы коммерциализировать, идеи 

представленного концепта до конца 2025 года.  

 

 

Что ж, присмотримся к футуристическому автопоезду. Надо сразу 

сказать, что «голова» концепта очень напоминает фантастического 

киногероя из фильма «Iron Man». Подобные вещи недавно начали 

практиковать в Китае, и японцы, как видим, тоже оказались в тренде. 

Формы автомобиля и автопоезда в целом очень плавные, жаль 

компания не обнародовала цифры коэффициента 

аэродинамического сопротивления, но глядя на грузовик, несложно 

понять, что набегающий воздушный поток «голова» будет 

расталкивать очень эффективно.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   mnogotonn – ИНФО №1 стр 14 



 

Обращаем внимание, что в концепте реализована 

идея уменьшения промежутка между тягачом и 

трейлером. Именно в этом зазоре возникает 

мощный источник динамического сопротивления у 

типичного автопоезда. Для достижения 

минимизации, стенки внешней оболочки тягача 

были вытянуты, а передняя панель полуприцепа 

выполнена выпуклой. Также автомобиль снабжен 

новомодными системами дистанционного 

наблюдения, которые полностью заменяют 

архаичные зеркала заднего вида. Устранение 

традиционных зеркал существенно снижает 

динамическое сопротивление воздуха, и приводит 

к сокращению расхода топлива на 6%.  

Хочется также отметить форму концептуального полуприцепа. По нему 

видно, что японцы в деталях изучили передовой опыт трейлеров с 

аэродинамичным дизайном, и построили свой проект с изогнутым по 

всей длине кузовом, с закругленными углами кромок и экипированным 

юбками-отражателями на всю длину шасси. Любопытно выглядят 

сплошные колпаки на колесах автомобиля. Эти дефлекторы препятствуют 

проникновению воздуха к ступицам, тем самым улучшая аэродинамику 

всего транспортного средства. Все эти элементы уменьшают 

сопротивление воздуха всего автопоезда и позволяют добиться отличных 

характеристик расхода топлива.  
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В узлах привода Isuzu FL-IR, как заявил 

автопроизводитель, будет сохраняться 

широкая вариативность выбора. Это могут 

быть полный электропривод, 

традиционный дизельный двигатель с 

мощной системой нейтрализации ОГ или 

агрегат, работающий на газомоторном 

топливе. Также предполагается «загрузка» 

грузовика различными новейшими 

технологиями, например, система 

автопилотирования уровня SAE Level-4 или 

инсталляция электроники для караванного 

вождения. В одном не стоит сомневаться, 

Isuzu FL-IR – это безопасное и 

высокоэффективное транспортное 

средство, которое, возможно, дойдет до 

серийного производства. Да, концепт, 

неплох и выглядит привлекательно, но 

одно так и осталось непонятным, каким 

образом водитель попадает в кабину, 

ведь боковых дверей в тягаче совсем не 

наблюдается?   

Уровень Level 4 - высокоавтоматизированный автопилот. На этом этапе система автоматического вождения может полностью 

взять на себя управление транспортным средством. Водитель не обязан сосредотачиваться на аспектах вождения. Он даже может 

заняться другими делами или отдыхать. Но все-таки ограничения присутствуют.  Автопилотная система Level 4 обладает очень 

большими возможностями, однако она еще не может полностью адаптироваться ко всем сценариям, поэтому наличие шофера в 

кабине необходимо.  
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В течение долгого времени Isuzu был хорошо известен как специалист по дизельным грузовикам, но поскольку на автомобильный 

ландшафт активно движется электроэнергия, компания собирается адекватно на это реагировать. На стенде демонстрировался 

предсерийный образец развозного электромобиля с батарейным питанием Isuzu Elf EV. Новинку обещают запустить в серийное 

производство в этом году. 

Машина оборудована электродвигателем 

переменного тока мощностью 150 кВт 

(201 л.с.). Он питается от блока 

литий/ионных аккумуляторных батарей 

общей емкостью 40 кВтчас, 

расположенных по бортам шасси. В 

комплектацию грузовика также входят 

устройство ускоренной зарядки АКБ и 

электронный контроллер 

электротрансмиссии. Максимальный 

радиус действия с одной полной зарядки 

достигает 110 км. Грузоподъемность 

электромобиля составляет 3000 кг. 

Компактные размеры электромобиля (Ш) 

2154 мм; (В) 3000 мм позволяют ему 

двигаться без затруднений на узких 

улицах.  

К интересным особенностям 

электрического Эльфа относятся новое 

поворачивающееся сиденье водителя, 

которое облегчает ему вход и выход в условиях стесненного пространства. Также применена система камер и мониторов вместо 

боковых зеркал. И добавим про новое мобильное приложение PREISM, которое было разработано для всей серии легких грузовиков 

ELF. Оно позволяет водителям подключаться к бортовым компьютерам своих автомобилей и давать им команды из любого 

местоположения.  
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UD. 

Японская корпорация UD Trucks Corporation, входящая в группу Volvo Group показала на мотор-шоу концептуальный грузовик Quon 

Concept 202X. Quon Concept 202X – это футуристическое транспортное средство, призванное объединить и показать все современные 

автомобильные технологии, которые, как следует из названия, могут быть реализованы в грузовиках в ближайшее десять лет.  

Как утверждают в компании UD Trucks, концепт Quon 202Х будет 

максимально интегрирован в окружающую его среду, которая 

включает другие транспортные средства, городскую инфраструктуру и 

людей. Благодаря этому будет достигнут новый уровень 

эффективности, коммуникации, производительности и безопасности 

перевозок. Внедряемые инженерные решения позволят Quon 202Х 

взаимодействовать с технологией IoT (интернетом вещей), 

искусственным интеллектом и персональными смартфонами.  
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Иными словами, концептуальный грузовик 

задуман как средство, позволяющее 

эффективно соединить людей друг с другом, 

сужая разрыв между малолюдными 

сельскими районами и густонаселенными 

городами.  

 

 

  

 

 

Поскольку идея нацелена на массовое производство, то для грузовика 

предусмотрены полностью электрические варианты привода, а также 

наличие автономных систем управления. По всей видимости к 2030 

году они станут очень распространенными в Японии.  
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Отдельно на стенде присутствовал демонстратор 

японской автоматизации. Это грузовик Quon Fujin Level 4, 

оснащенный системой автопилота 4-го уровня. В августе в 

Японии был завершен первый этап испытаний самохода. 

Этот тяжеловоз Quon оборудован технологией 

позиционирования RTK-GPS (Real Time Kinematic Global 

Positioning System), которая очень точно определяет 

местоположение машины в реальном времени. Система 

скомбинирована с высокоточным лазерным 

измерителем 3D-LiDAR, вычисляющим расстояние до всех 

объектов, которые окружают транспортное средство. С 

помощью этого оборудования и мощной электроники, 

бортовой компьютер формирует 3-х мерное отображение 

реальности вокруг автономного грузовика, и 

вырабатывает указания для узлов привода относительно 

выбора передачи КПП, направления движения, а также 

ускорения или торможения. Наличие водителя-оператора автомобилю не 

требуется.  

Как уверяют японские автопроизводители, их исследования темы 

автопилотирования не являются новомодной забавой, интерес к которой 

стал проявляться повсеместно. Вопрос сегодня ставится о насущной 

необходимости использования систем автопилотирования для всей 

японской автотранспортной отрасли. Ведь, согласно недавнему 

исследованию консалтинговой группы Boston Consulting Group, к 2027 году в 

Японии будет ощущаться нехватка приблизительно 240 000 водителей 

грузовиков. В другом исследовании аналитиков CBRE Group прогнозируется 

в ближайшие несколько лет резкое увеличение электронной коммерции в 

США. Это в свою очередь приведет к образованию 450 000 вакансий в сфере 

логистики. То есть самоходные грузовики, которым не нужен водитель, 

способны дать ответы на будущие вызовы, которые уже замаячили на горизонте бизнеса автоперевозок.     
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На стенде UD Trucks также был 

представлен тяжелый седельный тягач 

Quester GWE. Серия грузовиков Quester 

появилась на японском рынке в 2013-м 

году. В начале прошлого года этот 

модельный ряд был модернизирован. 

Изменения произошли, как во внешности, 

так и в линии привода.  

 

 

 

 

Представленный тяжеловоз оборудован 11-литровым 6-

цилиндровым двигателем GH11 мощностью 440 л.с. 

(поскольку речь идет об азиатской «дочке» Volvo Truck, то 

надо сказать, что это аналог европейского мотора Volvo-

Renault 11). Мотор агрегатирован с 12-ступенчатой 

автоматизированной коробкой передач UD ESCOT нового 

поколения, которая является адаптированной (японцами) 

версией трансмиссии I-Shift.  
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Daihatsu. 

Небольшая японская фирма Daihatsu, специализирующаяся в основном на 

производстве компактных легковых автомобилей, в Токио показала несколько 

оригинальных концептов. Первый из них — это микрогрузовик Daihatsu 

TsumuTsumu, относящийся к популярному у японцев сегменту «Kei Car». И секрет 

этой популярности кроется во всевозможных налоговых льготах. Эта категория 

сверхмалых транспортных средств (максимальная длина 3,4 м, ширина 1,48 м, 

высота 2 м, предельная мощность двигателя 64 л.с.) включает легковые 

автомобили, фургоны и пикапы. Все эти мини ТС выпускаются в соответствии с 

нормами японского налогового и страхового законодательства. Например, в 

большинстве префектур Японии для использования кей-кара не требуется 

обычное для прочих авто удостоверение о наличии парковочного места, 

страховка будет на 16% дешевле, а также налоги и дорожный сбор вычисляются 

по минимуму. По этой причине габариты Daihatsu TsumuTsumu весьма компактны 

и составляют: Д = 3395 мм, Ш = 1475 мм, В = 1850 мм.  

Концепт представляет 

собой миниатюрное 

электротранспортное 

средство, выполненное по 

стандартам «Kei Car», 

оборудованное 

водородными топливными элементами и четырьмя электромотор-колесами с 

суммарной мощностью 47 кВт. Конечно, экологическая чистота машинки 

важна, но другие важные особенности: компактность, 

многофункциональность и удобство эксплуатации, будут не менее 

востребованы. Daihatsu TsumuTsumu имеет довольно большую комфортную 

кабину с легким доступом для водителя, сдвижные двери, а также систему быстрой смены кузовных надстроек. Сменяемый грузовой 

модуль значительно расширяет диапазон применения мини-грузовика.  
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Второй концепт фирмы 

представлял категорию 

пассажирского транспорта. 

Это электроприводной 

минибус с автономным 

управлением Daihatsu 

IcoIco. В машинке, 

выполненной по нормам 

«Kei Car», нет органов 

управления, так как он 

управляется системой 

автопилота. Назначение 

самоходного автобуса – 

перевозить 6 пассажиров 

на небольшие расстояния, 

в пределах 5-6 км. Кузов 

маршрутки сделан без 

центральных стоек.  

Салон IcoIco скомпонован по схеме 2+2+2. Сдвижная боковая дверь и 

«приседающий» кузов делают доступ в салон очень удобным, даже для пожилых 

людей (коих в Японии около 30%) и инвалидов-колясочников.  
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Toyota. 

Toyota Group показала на Токийском автосалоне несколько 

концептуальных автомобилей. Первый из них это 

автоматизированный до 4-го уровня SAE Level 4, 

электроприводной шатл Toyota e-Palette. Минибус предназначен 

для перевозки небольшого количества пассажиров. Его 

характеризует симметрия передней и задней части корпуса, 

кубическая форма, намекающая на урбанистический дизайн и 

четыре электромор-колеса, установленные в углах 

самодвижущегося «ящика».  

Автомобиль предлагает обширное и удобное внутреннее 

пространство, и демонстрирует стремление японских 

конструкторов обеспечить умеренный комфорт и «мобильность 

для всех» категорий граждан. Это отражается в минималистском 

стиле салона, обилии поручней и наличии, не то, чтобы удобных, 

но все же сидений.  
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Большие раздвижные двери, низкопольная конструкция кузова и выдвижные 

пандусы с электроприводом создают возможность быстрого и легкого входа/выхода 

для всех пассажиров, включая людей с ограниченными возможностями. Салон 

рассчитан на размещение и перевозку до 20 пассажиров (включая одного 

оператора). Варианты могут быть разными, но самый вместительный формируется 

из 9 мест для сидения, 4-х в инвалидных колясках и 7-ми стоящих пассажиров.  

Габаритные размеры 

самоходного автобуса: 

Д/Ш/В/Кол. База - 

5255/2065/2760/4000 мм. 

Максимальная скорость движения Toyota e-Palette не превышает 19 км/час. 

Столь низкая скорость автоматизированного вождения означает, что акцент, в 

первую очередь, 

делается на 

безопасность. Из- за 

небольших 

скоростей 

движения 

электротрансмиссия представляет собой 4 довольно слабых 

электродвигателя и небольшой по емкости аккумуляторный блок, 

установленный в днище машины. Диапазон действия Toyota e-Palette с 

одной зарядки не превышает 150 км.  

Электробус не является актуальнейшей новинкой, фактически его дебют 

состоялся в США на выставке CES-2018. Однако, модель, показанная в 

этом году на токийском автосалоне, отличается от предшественника. В новом варианте автопроизводитель внес изменения в привод 

и электронику, а также увеличил размер дверей. Тем самым была сделана адаптация шатла e-Palette для удовлетворения 

потребностей спортсменов (параолимпийцев в том числе), которые должны были бы приехать на олимпийские игры в столицу 

Японии в 20-м году. По этой причине новинка даже получила специальное обозначение «Tokyo 2020 Version».   
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Филиал Toyota Auto Body показал новейший 

минибус GranAce. При своих габаритах (длина 

5300 мм, ширина 1970 мм и высоте 1990 мм с 

колесной базой 3210 мм) автомобиль обладает 

довольно большим салоном, способный 

вместить четыре ряда удобных сидений. 

Большое внимание японцы уделили комфорту 

салона (внутренняя ширина 1735 мм, внутренняя 

высота 1290 мм) и подбору отделочных 

материалов. По технической части можно 

сообщить, что Toyota GranAce обладает 

переднеприводной компоновкой, оснащается 

2,8-литровым дизельным двигателем, 

шестиступенчатой автоматической коробкой 

передач, новейшей задней подвеской 

(разработка этого года) и обилием систем 

безопасности. Toyota GranAce поступит в 

продажу в конце 2019 года.  
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Футуристический концепт PMCV 

также созданный 

специалистами Toyota Auto 

Body, представляет собой 

автономный электрический 

микробус, оборудованный 

системой автопилотирования 

SAE Level 4. Надо отметить, что 

7-местный самоход PMCV 

выглядит намного длиннее, чем 

его заявленная длина 4600 мм. 

Его массивная кабина, можно 

сказать, капсула заполняет 

почти всю эту длину машины. 

Нижний край большого 

лобового стекла почти касается 

фронтальной части 

электромобиля, то есть в этом 

концепте абсолютно отсутствует традиционный капот. Большая 

центральная дверь представляет собой комбинацию «крыла 

чайки» и двух горизонтально-раздвижных дверей. Таким 

образом, в открытом положении образуется просторный 

входной проем. В то же время общий визуальный эффект от 

передних и задних клыкастых огней очень впечатляет.  
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Концепт оснащен автоматизированной системой управления, 

которая включает в себя камеры, лидар, аппаратные средства 

управления, программное обеспечение и множество датчиков. 

Автоматизированная система вождения PMCV постоянно 

отслеживает в круговом диапазоне различные препятствия в 

виде других транспортных средств и пешеходов. В качестве 

превентивных меры безопасности первоначально внутри 

самохода будет присутствовать оператор, который будет 

следить за движением автоматизированного транспортного 

средства и в случае необходимости возьмет управление 

автомобилем на себя.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   mnogotonn – ИНФО №1 стр 28 



Aidea. 

«Aidea» — это новый японский бренд, сосредоточивший свои усилия на разработке и производстве электрических 

мотоциклов. Показанная в Токио новая модель AA-Cargo V2H была разработана в Италия, и будет производиться на предприятии в 

городе Сагамихара, префектура Канагава.  

Представленный электромопед имеет трехколесную 

конструкцию с независимой подвеской обеих ведущих колес. 

Это решение помогает водителю уверенно чувствовать себя во 

время движения по неровной дороге и даже ступенькам. 13-

дюймовые колеса большого диаметра оптимально подходят для 

электротранспортного средства, вес которого достигает 217 кг.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Крыша и лобовое стекло с дворниками хорошо защищают водителя от дождя и 

ветра, а также солнечных лучей. AA-Cargo V2H обладает довольно большим 

грузовым боксом, позволяющим перевозить до 100 кг различных грузов.  
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Машина оборудована 5-ти кВтным электродвигателем и литий-ионной аккумуляторной батарей с емкостью 8 кВтчас. Она заражается 

от переменного тока 200 В при помощи стандартизованного устройства CHAdeMO. Время полной зарядки АКБ составляет 

приблизительно 2,7 часа. На одном «полном баке» мопед сможет проехать около 80 км. Интересным дополнением конструкторов 

стала функция «V2H». Ее смысл сводится к следующему: если аккумулятор полностью заряжен, то он может быть подключен к 

обычному электрощитку небольшого индивидуального дома. Эта система для Японии очень актуальна, так как в стране не редки 

случаи отключения электроэнергии из-за стихийных бедствий. И к тому же батарея электромопеда может очень пригодиться для 

использоваться в кемпинге.   

Полностью 

заряженная 

батарея, как 

уверяют, способна 

целые сутки питать 

дом 

электроэнергией. 

Срок службы 

батареи – 1800 

циклов, примерно 8 

лет работы или 80 

000 км пробега. 

Электрический AA-

Cargo V2H 

классифицируется, 

как мопед (50 куб. см), поэтому для управления им требуются подходящие 

водительские права. Габаритные размеры: длина х ширина х высота: 2050 х 660 х 1690 

мм. Высота сиденья - 720 мм.  

В заключении хочется сказать, что Япония является лидером в области электромобильности, и новинки, показанные в Токио, 

намекают нам на то, неприятные запахи выхлопных газов и шум от автотранспорта скоро может уйти в прошлое.  

Фото: Japan Automobile Manufacturers Association, Inc. и фирм производителей.   
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БЕСКАПОТНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ «ЕВРОПЕЙЦЕВ» В АМЕРИКЕ. 

Если начать анализировать активы автопроизводителей, то легко сможем 

обнаружить, что автогиганту Daimler, владеющему знаменитой европейской 

компанией Mercedes-Benz, также принадлежат североамериканские бренды 

Freightliner и Western Star. Скандинавы из Volvo Group имеют в США свой филиал 

Volvo Trucks North America (VTNA), а также владеют компанией Mack Trucks. 

Марки Peterbilt и Kenworth, входящие в корпорацию PACCAR, тесно связаны с 

европейским автопроизводителем DAF Trucks. И даже недавно образованный 

Traton Group, объединивший все активы с коммерческими автомобилями от 

Volkswagen Truck and Bus, также обзавелся 17%-ной долей в корпорации Navistar 

International. Но намерения концерна, 

владеющего марками MAN и Scania, 

простираются дальше. W попросту 

хочет купить остаток. Совет директоров Navistar еще не принял решения, но возможно, что все-

таки поглощение произойдет.  То есть наблюдается теснейшая связь североамериканских и 

европейских автопроизводителей, и даже можно сказать, технологическое и финансовое 

превосходство европейцев над американцами.  

Конечно, стремление любого бизнеса, который начинает экспансию в другие страны и 

континенты – это снижение издержек, путем переноса технологии, инженерных идей, и 

фактически адаптации целых автомобильных конструкций. Однако, как бы близко ни сближались 

компании из Европы и США, прямого переноса пока что не происходит и 

транспортные средства, выпускаемые по разные стороны Атлантики фактически 

очень разняться друг от друга. Так почему же это происходит?  

Давайте разбираться! 

Наиболее очевидным отличием двух глобальных рынков друг от друга является 

то, что в Европе предпочитают грузовики с компоновкой кабина над двигателем, 

а в Америке доминируют капотная схема. Это означает, что типичный «европеец» 

это плоскомордый автомобиль, а автопоезд с таким тягачом имеет форму брикета.  
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Между тем грузовики, используемые в США, имеют так называемую «обычную» кабину, в которой рабочее место водителя находится 

позади двигателя. Тут шофер более удален от передней части автомобиля и перед его глазами постоянно находится длинный капот. Но 

если копнуть глубже, то сразу увидим различные подходы к массе транспортного средства, его габаритным размерам, выбросам ОГ и даже 

в предпочтениях внутреннего комфорта и отделки кабины.  

Да, различия велики, но главное, что грузовые автомобили эволюционируют 

под влиянием различных правил и норм. Например, появление «европейских» 

кабин в значительной степени произошло в результате дорожных стандартов, 

которые делают больший акцент на общей длине транспортного средства. 

Поэтому бескапотный седельный тягач 4х2 в составе 16,5-метрового 

автопоезда — это уже давно норма для Европы. При этом типичная полная 

масса европейского транспортного средства составляет 40 тонн.  

В США бескапотные грузовики, называемые там «сabover» 

или COE (cab over engine = кабина над двигателем) сегодня 

почти 

невозможно 

увидеть на 

американских 

автодорогах.  

Хотя такие 

плосконосые конструкции были очень популярны в свое время, из-за существовавших 

правил длины. В соответствии с этими нормами максимальная длина транспортного 

средства не должна была превышать 65 футов (19,8 м). Так продолжалось с 1956 по 1976 

годы. В 1976 году было разрешили накинуть еще 10 футов длины, и общий габарит тягача с 

полуприцепом уже дошел до 22,86 м.  
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Важным моментом является заметное различие в 

бизнес-моделях американских транспортников и 

европейских автоперевозчиков. В частности, в США 

очень распространены индивидуальные 

предприниматели, которые комбинируют в одном 

человеке и шофера, и владельца грузового 

автомобиля. Этим людям принадлежат транспортные 

средства, они зарабатывают на них деньги и, 

собственно, живут в своих кабинах. Поскольку 

дорожный стандарт, по сути, не ограничивает длину 

автомобиля, а сохраняет лишь лимиты на полуприцеп, 

то некоторые покупатели начинают заказывать для 

себя седельные тягачи с более длинной колесной 

базой и с огромным жилыми модулями.  
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Так грузовики превращаются в целые дома на колесах. Наверное, их оснащению 

позавидую многие наши домовладельцы. Там буквально есть все! Это и кухня со 

всем нужным и не очень оборудованием, санузел, холодильник, телевизор, шкафы 

и ящики для хранения различных вещей и запаса еды, и конечно, спальня с 

большим и удобным матрасом. Таким образом наличие мотор-хоума позволяет 

дальнобойщику жить с комфортом в своем грузовике и не думать о собственном 

стационарном жилье.     

 

Нельзя сказать, что в Северной Америке мало флотов, принадлежащих крупному бизнесу. Их хватает и их автопарки, порой, достигают 

многих сотен автомобилей, но в этом бизнесе частники все же не являются мизерной долей транспортного рынка. Ну а в Европе таких 

индивидуалов как раз совсем мало, тут в основном правят средние и крупные транспортные компании.   
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Таким образом, по мере того, как «длинные» правила в США увеличивались, 

количество «кабоверов» в стране падало. И теперь, когда длинные сцепки 

уже давно и везде разрешены, то теперь никому и в голову не придет 

покупать бескапотные грузовики. Это в конечном итоге и привело к полному 

прекращению производства COE по всей Северной Америке. 

 Freightliner FLB был популярен в США и за его пределами до 

появления модели Freightliner Argosy  

 

И, наконец, дороги в США и Европе тоже очень разные. 

Города в США имеют широкие улицы, а трассы между 

штатами, как правило, прямые и многополосные. В Европе 

же грузовикам, зачастую, приходится иметь дело с узкими 

улочками, извилистыми дорогами и тесными парковками.  

 

Последний из «могикан». 

В этом году мы проводили Freightliner Argosy в историю, которая у него продолжалась целых 

22 года. История этой модели началась в 1998 году на ее родине - в США. Появление нового 

кабовера вызвало большое удивление у специалистов, так как другие североамериканские 

автопроизводители фактически сворачивали производство бескапотных грузовиков. Но 

руководство Freightliner упорствовало. Argosy получил довольно просторную, 

комфортабельную, алюминиевую кабину. В ней отсутствовал центральный моторный туннель, 

и она полностью соответствовала американским и европейским нормам безопасности.  
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Инженеры Freightliner с помощью продуманной подвески постарались 

минимизировать все вибрации внутри кабины. Были реализованы довольно 

интересные технические решения, к примеру электроприводная выдвижная 

лестница со ступенями для доступа водителя в кабину. Ступеньки 

распахивались, когда открылась водительская дверь, что облегчало вход и 

выход из кабины. Передние колеса имели большой угол поворота, что 

позволяло кабоверу демонстрировать отличную управляемость при 

маневрировании.  

 Freightliner Argosy, модель 1998 года.  

Для оснащения модели Argosy компания Freightliner применяла различные 

двигатели от Cummins, Caterpillar и Detroit Diesel, которые обеспечивали 

высокую производительность грузовика. Другие бонусы заключались в возможности выбора одной из пяти различных конфигураций 

кабины. Начиная с 63-дюймовой дневной кабины, продолжая с 90-, 101- и 110 -дюймовых версий со средневысокой крышей, а также 110-

дюймовой модели с приподнятой крышей, которая при этом имела 

аэродинамический спойлер. К достижениям Argosy также относится довольно низкая 

снаряженная масса стандартного седельного тягача, которая не превышала 7,25 

тонны. Привлекать покупателей должна была солидная гарантия в 3 года или 500 000 

км пробега.  

Тем не менее, продуманных технических решений, отличного дизайна, современного 

комфорта и грамотного маркетинга оказалось недостаточно, чтобы сделать 

Freightliner Argosy популярным в США. Восемь лет автомобиль пытались продавать в 

Северной Америке, но успеха не было. В 2006 году бескапотную модель полностью 

убрали со всех дилерских центров в США. И произошло это из-за низкого объема 

продаж, и не желания автопроизводителя тратить средства на адаптацию Argosy под 

дизели, выполнявшие новые (на тот момент) экологические требования EPA 2007. Но 

производство кабовера все же продолжилось, однако продажи были сфокусированы на трех небольших экспортных рынках – ЮАР, 

Австралии и Новой Зеландии. Для них и был разработан праворульный вариант Argosy.   
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В 2011 году появилась второе поколение Freightliner Argosy II. 

Конструкция кабины и компоновка были похожи, но многие 

внутренние компоненты были позаимствованы у капотного 

грузовика Freightliner Cascadia. Заметно изменился внешний вид, 

в котором стала доминировать новая фронтальная панель с 

широкими вентиляционными отверстиями, выполненная из 

хромированной стали. Автомобиль получил более современные 

двигатели: 560-сильный Detroit Diesel DD15 и новейший Cummins 

ISX/Signature с максимальной мощностью 600 л.с.. Заказчикам 

стали также предлагать 12-ти ступенчатую автоматизированную 

трансмиссию компании Detroit Transmission, которая совсем 

недавно пошла в серию, а также коробку передач Eaton 

SmartShift Ultrashift.   

Таким образом, 

обновление 

диапазона Argosy 

компания 

Freightliner 

провела вполне 

удачно, но спрос 

на экспортных 

рынках оставался 

довольно 

скромным. Позднее пришлось отказаться от поставок бескапотников в ЮАР, так как в стране 

понизился курс Ранда, и спрос на Argosy стал минимален. Сокращение заказов на 

бескапотник привело к тому, что издержки производства стали очень высоки, а прибыль почти не осязаема. По это причине руководство 

компании Freightliner в 2017 году принимает решение о полном прекращении производства грузовиков серии Argosy с 2020 года. Так и 

завершилась 22-летняя история последнего кабовера Америки.  
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Разбираем «плюсы» и «минусы». 

Маневренность. Это, как раз то, что приходит на ум, когда смотришь на 

конструкцию бескапотных грузовиков. Рулить кабовером по территории складов 

или петляя по улицам с оживленным движением, значительно проще, чем 

длинным капотным автопоездом.                                                                                                                                                               

Обзор. Обзор у водителя, сидящего за рулем бескапотного грузовика значительно 

лучше, чем у шофера, находящегося в типичном американском траке. При этом у 

«европейского» водителя получается не только меньшее количество слепых зон, 

но и отличная видимость с практически 180-градусный обзором.  

В некоторой американской 

прессе бытует мнение, что их 

«носатые» ниже ростом, и поэтому расходуют меньше солярки. Но по факту все эти 

сравнения совершенно субъективны. Да, капотник выглядит маломерком по 

сравнению с европейским плоскомордником, но если добавляете полуприцеп, то 

фронтальная площадь транспортных средств выравниваются. Да, можно усреднить 

расход топлива по Европе и сравнить с такими же цифрами по Америке, но по факту 

это ничего не скажет. Ибо на конкретных парах все сравнения могут быть как в одну, 

так и в другую сторону.  

     Но давайте послушаем мнение американцев про недостатки бескапотников.  

Первое — это неудобство для водителя. Оно особенно заметно, 

когда шофер захочет перебраться со своего рабочего места на 

спальную полку. Для этого дальнобойщик должен будет встать 

на сиденье, извиняюсь раком, и переползти через моторный 

туннель, который расположен между сиденьями. И всякий раз, 

когда водитель захочет взять что-нибудь, то ему придется 

осуществить тот же самый маневр только в обратном 

направлении. Тут надо также добавить про доступ в кабину. 

Естественно, что зайти/выйти в/из кабину капотного трака намного проще, чем в кабину, расположенную над двигателем.  
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Второе – безопасность. «Носатые» кабины, как говорят, более безопасны, 

особенно при несчастном случае, связанным с лобовым столкновением. Хотя мы 

прекрасно знаем, сколько усилий тратятся европейскими автопроизводителями 

для того, что кабины бескапотных грузовиков выдерживали разные виды ударов 

при столкновениях. Здесь также уместно вспомнить, что кабины американских 

траков в основном делаются из алюминия, а в Европе – из стали. Материалы 

имеют разную прочность. Таким образом, получается, что с этой стороны сталь 

повышает прочность и безопасность кабины, но с другой она «отягощает» 

транспортное средство дополнительными килограммами.       

Далее - дискомфорт. Многие американские водители, имевшие опыт работы на 

кабоверах, жаловались, что при поездках они ощущали довольно высокие 

вибрации. Это происходит, в основном, из-за укороченной колесной базы 

бескапотных тягачей. В США многие производители действительно пытались 

решить эту проблему, однако достижение приемлемого комфорта сразу отражалось на цене грузовика.  

Сервис. Доступ к двигателю в обычных 

грузовиках значительно легче, чем у кабовера, 

поэтому обслуживать капотник и ремонтировать 

его будет намного удобнее. Также известно, что 

незакрепленные предметы, находящиеся в 

кабине, падают на лобовое стекло, когда кабина 

бескапотника наклоняется для ремонта. 

 

 

Еще одна деталь – это эффективность. Евро-кабоверы не очень подходят для американского 

рынка, так как имеют более тяжелый вес на передней оси. Второй момент – скорость. В 

Европе автопоезда ограничены 90 км/час, в Америке в основном – 95 км/час. Но в некоторых 

местах США грузовики могут разгоняться до 129 и даже 137 км/час.  
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И именно на таких скоростях капотники начинают выигрывать в 

эффективности за счет лучшей аэродинамики и более длинной 

колесной базы автомобиля. Хотя это не означает, что европейские 

автопроизводители не заботятся об экономии топлива. В конце 

концов, расходы на топливо в Европе могут быть вдвое выше, чем 

в США, что приводит европейцев к интенсивному поиску 

различных «экономичных» решений.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таким образом, многие американские водители говорят, что они ненавидят бескапотную компоновку грузовика. Но как рассказал один 

канадский журналист, все эти эмоции возникают только у опытных шоферов, которые хорошо помнят недостатки американских кабоверов 

из 70-х. Но вот недавно в Канаде проводили сравнительный тест двух новейших тяжеловозов Volvo. Один из них был капотник из США, а 

второй представлял бескапотный диапазон FH из Европы. Так вот местные водители, попробовавшие поработать за рулем европейского 

флагмана, остались в полном восторге. И тут как раз место для еще одной истории… 
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Как 15-летняя Scania начала трудится в Канаде. 

Так иногда случается, что европейцы, работавшие здесь водителями грузовиков, уезжают по каким-то причинам жить и работать в 

Северную Америку. Понятно, что водительский опыт и навыки побуждают их садится за рычаги тамошних «носатых» тяжеловозов. Но 

поработав на «новых» для себя автомобилях многие эмигранты начинают осознавать, что эти стильные капотные грузовики, которые они 

до этого видели лишь на картинках, к их удивлению, оказываются не так уж хороши.  

Да, «американцы», как правило, имеют большие удобные кабины, и их спальники трудно 

не оценить. Но у европейских водителей остается немало вопросов к качеству исполнения 

и сборки, а также управляемости капотных грузовиков. Кроме этого, многие 

дальнобойщики с ностальгией вспоминают двигатели V8. Таких в США и Канаде уже не 

найти. Ведь американцы давно отказались от магистральных тягачей с 

восьмицилиндровыми моторами.  

И вот мы подходим к началу истории, которой поделился с нами один латвийский 

водитель перебравшийся трудиться за атлантический водоем. Работает он в Канаде, и 

занимаясь перевозкой древесины. По роду своей деятельности он регулярно общается 

местными коллегами. Так ему удалось познакомиться с одним необычным голландцем, 

хотя, может, правильнее сказать нидерландцем. Это европейский предприниматель и по 

совместительству водитель грузовика, давно уехал на заработки в Канаду. Да он 

давно занимается там автоперевозками, но память о качестве европейской 

автотехники у него никуда не исчезла.  

В какой-то момент, после длительного опыта работы на американских грузовиках, 

голландец резюмировал, что эта «носатая» автотехника недостаточно хорошего 

качества и исполнения. Постоянно работая на американском железе, он начал даже 

ностальгировать по грузовикам с европейского континента. Постепенно эти мысли 

стали доминировать в его голове, и у него появился план привезти в Канаду что-

нибудь из Нидерландов. За сравнительно небольшие деньги он смог-таки купить в 

Европе подержанный седельный тягач Scania R и привезти его в Канаду. Этот 

грузовик колесной формулы 6х2 оснащен двигателем V8 и кабиной Topline.  
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Как же он это сделал, ведь в Канаде вы не сможете просто так зарегистрировать, грузовой автомобиль, привезенный с другого континента? 

Прежде чем поставить необычайное транспортное средство на учет, канадские дорожная инспекция потребует полномасштабных 

исследований по всем аспектам, которые включают соответствие требованиям безопасности, а также основательное тестирование всех 

экологических параметров. Понятно, что преодолеть такие препоны любителю-одиночке абсолютно не под силу. Но канадские законы 

предусматривают, однако, исключение подобных проверок для автомобилей, возраст которых составляет не менее 15 лет. Именно этой 

лазейкой и воспользовался европеец, когда подбирал себе бэушный грузовик. В итоге автоперевозчик решил приобрести седельный тягач 

Scania R 2004-го года выпуска.  

С точки зрения канадских коллег европейский тяжеловоз является чем-то совершенно необыкновенным. Но в то же время этот тягач не 

стал музейным экспонатом или автомобилем, купленным лишь для привлечения внимания. Scania и сейчас продолжает исправно работать 

в составе многотонного автопоезда. Что интересно, этот в общем-то неновый автомобиль с его устаревшей системой очистки ОГ без 

проблем может перемещается, как всей по Канаде, так и по дорогам США. 

Единственное, что хозяин машины очень бережно относится к ней, и работает 

Scania только в теплое время года. На зиму владелец все же прячет ее в гараж, и 

садится за рычаги американского грузовика. «Зимняя эксплуатация в Северной 

Америке довольно суровая, отмечает он – и временный простой для европейского 

трака позволяет продлить его ресурс на долгие годы». 

Но в этой истории остается довольно важный момент, а как будут решаться 

вопросы сервисного обслуживания старенькой Scania, а также доступ к запчастям? 

«Все что нужно будет заменить будет заменено», говорит владелец автомобиля. 

Сегодня импорт оригинальных запчастей прямо из самой Европы не является 

проблемой. В современных реалиях это уже не является чем-то запредельно 

дорогим или очень длительным. Однако как быть, когда шведский двигатель V8 

потребует срочного ремонта или профессиональной диагностики? Тогда у хозяина машины останется только две возможности – 

временная пересадка на упомянутый выше американский грузовик или обращение к канадскому представителю скандинавской марки. 

Что в это трудно поверить? Но идея обращения в заокеанское представительство Scania это вовсе не шутка. Буквально недавно, в прошлом 

году, стало известно о планах шведской компании выйти на канадский рынок грузовых автомобилей. Первые экземпляры должны быть 

доставлены потребителям уже в 2020 году. После прохождения полной сертификации, первоначальное предложение для канадских 

транспортников будет сфокусировано на внедорожных тяжеловозах, предназначенных для горнодобывающей промышленности. Так что 

проблема сервиса и оригинальных запчастей для почитателей марки Scania решаема, и даже в Канаде.  
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Так сможем ли мы увидеть появление европейских кабоверов в США и Канаде? 

И, кстати, именно об этом недавно спросил американский журналист издания Fleet Owner президента и генерального директора концерна 

Daimler Trucks North America Мартина Даума. И он сразу отмахнулся от этой идеи. «Американский водитель хочет, чтобы его грузовик был 

тихим и прохладным. Если шофер сидит над двигателем, то тепло от мотора идет к нему в кабину, также ему мешают повышенный шум и 

вибрации. А аэродинамика на капотном автомобиле намного лучше, чем у кабовера. Так что вряд ли», поделился своим мнением Даум.  

Да у большинства похожих вещей 

есть свои «плюсы» и свои 

«минусы», но некоторые из них 

имеют гораздо больше 

«минусов». Возможно, 

бескапотный грузовик - один из 

этих случаев? Но, видимо, что не 

все бы ответили «да». На самом 

деле, некоторые компании, все 

же считают, что сегодня на 

североамериканском рынке еще 

есть место для кабовера. Что ж, 

время покажет.  

А существует ли надежда на идею действительно 

глобального грузовика? «Я думаю, что мы 

приближаемся к этому», - считает аналитик АТА 

Эйджбранд. «Я имею в виду то, как мировые 

автопроизводители ищут подходы к разработке 

таких вещей, как автопилотные технологии и 

электроприводы. Это, в конце концов, позволит 

полностью переосмыслить образ, как же должен 

выглядеть грузовик будущего. И, думаю, нам стоит 

ждать появление платформы нового глобального 

грузовика», добавил он.  
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Новый флагман Chenglong H7.  

Весной 2015-го года китайская компания Dongfeng Liuzhou Motor Co. Ltd. представляла свою новейшую флагманскую модель Chenglong 

H7. За прошедшие 5 лет автомобиль оснащался различными силовыми агрегатами, но внешне не изменялся. И вот летом этого года 

появилась новейшая модель Chenglong H7 версия 3.0. 

Первое, что было сделано – это оптимизирована конструкция грузовика, что 

помогло снизить массу транспортного средства и увеличить его 

грузоподъемность. Кроме этого, был установлен новой двигатель 

экологического класса Евро-6 с автоматизированной трансмиссией. Были 

применены более качественные отделочные материалы салона, позволившие 

улучшить внутренний комфорт. И были осуществлены ряд подготовительных 

мероприятий, позволяющие, при необходимости, оперативно инсталлировать 

интеллектуальные технологии автоматизированного вождения.  

Итак, Chenglong H7 3.0 получил 6-цилиндровый, 13,48-

литровый двигатель Dongfeng Cummins Z14NS6B600 

(Евро-6) с максимальной мощностью 441 кВт (600 л. с.). 

Мотор, выдающий максимальный крутящий момент 

2750 Нм, агрегатируется с 12-стпенчатой 

автоматизированной коробкой передач ZF 12TX2620TD 

TraXon AMT Tiptronic.  

Грузовик комплектуется трехместная спальной кабиной. 

Вы, наверное, захотите задать резонный вопрос, а кому вообще такой вариант трехместной спальни интересен?  
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У меня нет идей на этот счет, однако, в Китае, как выясняется, он есть. 

И подтверждает это статистика, так через один день после 

официального запуска новинки количество онлайн-предзаказов на H7 

3.0 достигло 3675 штук. Да действительно модель Chenglong H7 3.0 

предназначена для дальнемагистральных перевозок, но вряд ли речь 

идет о трех сменных водителях. Скорее всего в кабине будут находится 

два водителя и один сопровождающий груза.  

Да, это реально интересный автомобиль, тем более что основа 

кабины Chenglong Н7 – это старый и известный «европеец» по 

имени Renault Premium. Компания Dongfeng Chenglong уже в 

течение многих лет производит кабину модели Premium по 

лицензии Renault. Поначалу эти кабины имели низкую посадку и 

оригинальную, хотя и не очень комфортную ширину.  

 

 

Однако со временем инженеры сделали ряд нововведений, и сегодня французский 

Premium в китайском исполнении стал значительно просторнее. Также китайцы 

начали устанавливать кабину повыше, опустив тем самым моторный тоннель. 

Ну, а теперь рассмотрим в деталях совершенно неслыханный для нашего понимания 

внутренний интерьер кабины, применительно к тому, каким же образом получается 

трехместная спальня в обычной кабине? 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   mnogotonn – ИНФО №1 стр 45 



Верхняя кровать здесь имеет совершенно стандартную 

планировку. Она расположена в верхней части кабины и 

предлагает место для отдыха одного человека. А вот внизу у 

нас имеется совершенно необычная конструкция, которая 

должна предложить сдвоенное спальное место. Тут 

наблюдаем стандартный односпальный матрас, 

расположенный сразу за креслами. Далее начинаем 

поворачивать кресло напарника сначала на 90° (такое 

решение не уникально), но оно поворачивается дальше – еще 

на 90°. То есть это кресло может разворачиваться ровно на 

180°. Начинаем укладывать два маленьких матраса, которые 

есть в комплектации автомобиля. Один мы помещаем над 

повернутым сиденьем. Второй маленький матрас ложится на 

моторный тоннель, у удерживается там благодаря 

специальным опорам. Таким образом, когда мы соединяем 

этот довесок со стандартным задним матрасом, то в общей 

сложности у нас формируется спальное место с шириной 120 см! И вот на этом самом месте рядом друг с другом поместятся уже два 

человека. Хотя, к неудобству одного из них, ему придется держать ноги на водительском сиденье или просто прижимать их. 
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Китайский автопроизводитель перед запуском модели Chenglong H7 3.0 

опубликовал официальное объяснение такой трехместной спальне. По их мнению, 

существует неудобство в том, когда владелец груза сопровождает автопоезд на 

своем легковом автомобиле. Это обременительно и дорого, поэтому компания 

Dongfeng Chenglong и предложила такое необычное решение. 

Что еще можно отметить у новинки? Это оснащение. Оно включает гидравлический 

замедлитель, набор интеллектуальных вспомогательных помощников вождения, 

таких как система контроля усталости водителя, система контроля давления в шинах 

TPMS, система отслеживания полосы движения LDWS и система раннего 

предупреждения о столкновении FCW. Кроме этого, в кабине есть 

многофункциональное рулевое колесо, автомобильный холодильник, 

электрические стеклоподъемники, 12 дюймовый ЖКИ монитор, электронный 

регистратор движения, камеры дистанционного наблюдения мертвых зон, 

смонтированные в опорах зеркал 

заднего вида и тыловой радар.   

Снаряженная масса тягача не 

превышает 8,8 тонн, а полная 

масса автопоезда составляет 40 

тонн. В новой модификации 

Chenglong H7 3.0 передняя ось 

шасси оснащается рессорной 

подвеской, а задний тандем - 

пневматической. В 

комплектацию автомобиля также 

входят алюминиевые диски 

колес Alcoa, дисковые тормоза WABCO с системой АБС, два топливных бака из 

алюминиевого сплава с объемом 800+500 литров. Максимальная скорость 

транспортного средства достигает 100км/час.   
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Вторая «жизнь» самосвала МАЗ-205. 

Специалисты белорусской компании «А-100» (сеть АЗС) недавно закончили восстановление старого самосвала МАЗ-205. Этот грузовик 

был выпущен на Минском автомобильном заводе еще в далеком 1960-м году. Руководство «А-100» не стало делиться информацией, 

как и при каких обстоятельствах этот ретрогрузовик попал к ним в руки, но известно лишь то, что этот старый труженик советских 

стройплощадок работал на севере СССР и оттуда был доставлен в Минск в ноябре прошлого года. 

«Серийные самосвалы МАЗ-205, как правило, 

окрашивали в два цвета: зеленый (основной), и 

оранжевый (опционально для северных регионов 

СССР)», – отметил начальник транспортной 

службы «А-100» и руководитель группы 

реставраторов Сергей Талай. 

 На протяжении последних шести лет он со своими коллегами занимается реставрацией 

ретро техники для корпоративной музейной площадки. Восстановление МАЗ-205 стало для 

них уже 4-м проектом. 

Когда минские мастера 

получили этот автомобиль, 

то состояние ветерана, как 

и положено машинам 

почтенного возраста, было 

не совсем 

удовлетворительным, но 

он всё же имел часть тех узлов и агрегатов, которыми его оснастили 

ещё 60 лет назад. 

Шеститонный самосвал МАЗ 205 с прямоборным кузовом выпускался 

на Минском автозаводе с 1947 по 1965 годы. Он оснащался 4-х 

цилиндровым, двухтактным дизельным двигателем ЯМЗ-204 А 

мощностью 120 л.с..  
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Мотор агрегатировался с 

пятиступенчатой 

механической коробкой 

передач ярославского 

завода. Грузовик имел 

колёсную базу 3800 мм и 

пневматический привод 

тормозов. Полная масса 

самосвала составляла 12,8 

тонны. Максимальная 

скорость транспортного 

средства достигала 50 

км/час. По прибытии старого самосвала на родину, инженеры транспортной службы «А-100» провели автомобилю подробную 

техническую экспертизу и составили полный комплекс восстановительных работ. Основная цель, которую ставили перед собой 

специалисты, была добиться максимального соответствия восстанавливаемого грузовика оригинальной конструкторской 

документации, а также техническим требованиям и нормам по покраске узлов и деталей, которые действовали ещё в далеком 1960 

году. 

Для этого, разумеется, нужны были заводские чертежи. Реставраторы съездили на 

предприятие, но документации на МАЗе уже не оказалось. Позже она нашлась в 

фондах Национального технического архива. Процессу достижения исторической 

правды также помогли многочисленные фотографии тех далеких лет, найденные в 

заводском музее автозавода и у частных коллекционеров.  

Конечно, приоритет в процессе реставрации всегда отдают восстановлению старых 

или приобретению оригинальных узлов и агрегатов. Подлинная деталь, 

изготовленная по тогдашней технологии на оборудовании тех лет в условиях 

серийного производства, всегда предпочтительней. Но некоторые элементы, 

ввиду их отсутствия, приходится изготавливать на современном производстве.   
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Вначале ретромобиль был полностью разобран. На протяжении длительного периода времени восстанавливали раму машины, она 

была сильно повреждена коррозией. Пришлось заваривать трещины и тщательно убирать всю ржавчину.  

Прежний двигатель плохо заводился, работал не устойчиво и не развивал 

достаточную мощность. Имелись многочисленные подтеки и другие 

сложности. Пришлось мотору сделать замену по позиции, благо 

реставраторы смогли отыскать аналогичный агрегат ЯМЗ-204А. Он 

находился в исправном состоянии и даже прошел ТО.  

Потом занялись кузовом. Платформу решили не восстанавливать, из-за ее 

неудовлетворительно состояния, и попросту заменить ее новоделом. Новый 

кузов изготовили по старым заводским чертежам на одном из минских 

предприятий, занимающимся металлообработкой.  

«Основу кабины машины составляет деревянный каркас, на который с 

помощью саморезов крепится жестяная обшивка», – объяснял руководитель 

реставрационной группы. Но деревянная основа кабины полностью сгнила, и вместо нее в мастерской сделали новую.  

Пришлось менять и оперения, тут помогли мастера-жестянщики из того же 

предприятия, которое изготавливало кузов. Капот у грузовика 

оригинальный, он был полностью восстановлен. Постепенно реставраторы 

смогли собрать всю кабину грузовика воедино.   

Что еще было сделано? Был заменен подрамник, также пришлось заменить 

руль. Оставили прежнюю приборную панель. Ее полностью 

реставрировали, включая все, установленные в ней приборы. Большинство 

из них сохранились еще с первой сборки.   

«Многие элементы заменялись и реставрировались еще до нас. Поэтому 

мы решили их сохранить в процессе восстановления автомобиля», – 

поведал начальник транспортной службы АЗС «А-100». «В их числе педали, 

подножки, сидения водителя и пассажира. Их восстановили прежние 

владельцы и им не требовался ремонт», добавил С. Талай.  
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Основные агрегаты трансмиссии МАЗа: 

мосты, раздаточная коробка были также в 

хорошем состоянии. После контроля и 

замены изношенных сальниковых 

уплотнений, агрегаты были полностью 

отрегулированы и испытаны на 

специальном стендовом оборудовании.  

Оригинальные топливные баки, которые 

устанавливали на старые МАЗы были 

найдены у дачников, которые 

использовали их как ёмкости для 

накопления воды. После уговоров и 

предложенной компенсации баки снова 

начали использоваться по прямому 

назначению. 

От первоначальной комплектации 

самосвала сохранились диски колес, а вот 

найти родную резину не получилось. 

Поэтому грузовик пришлось «обувать» в 

современные шины от ОАО «Белшина».   

Окончательная сборка длилась недолго. 

Ведь конструкция МАЗ-205 гораздо проще, чем у выпускаемых в настоящее время технически насыщенных грузовых автомобилей. 

После сборки самосвал вновь покрасили в оранжевый цвет. После полной реставрации строительная машина находится в хорошем 

техническом состоянии и даже может самостоятельно передвигаться.  

...И вот, наконец, наступил самый торжественный момент! Сначала где-то в глубине ангара раздался уже знакомый мне рык, потом в 

проеме открытых ворот на свет показалось нечто массивное, но очень напоминающее мой детский капотный грузовичок. А мне все 

еще не верилось, что я присутствую при парадном выезде автомобиля-ветерана, который уже начал отсчитывать уже свой седьмой 

десяток. 
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Приятно, что все работники ГК «А-100» были увлечены общей идеей и приложили все усилия для восстановления автомобиля в его 

первозданном виде. В настоящее время самосвал располагается в закрытом помещении корпоративного музея рядом с заправочной 

станцией А-100 на Боровой. Таким образом, ветеран МАЗ-205 стал вторым историческим экспонатом и вместе с полноприводным 

грузовиком МАЗ-502А, представляют историю белорусского автопрома в автомобильной экспозиции ГК «А-100». 

Идея материала Юрий ВЛОДАВСКИЙ. Фото Ю. Влодавского и С. Талая ГК «А-100». 
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Scania построит в КНР собственный завод. 

Как сообщают китайские СМИ, Scania Group создаст собственное производственное предприятие в КНР. В настоящее время Scania 

China Group имеет три подразделения: Scania Sales (China) Limited, Scania Sales Services (Guangzhou) Limited и Scania Finance Leasing 

(China) Limited. Все они принадлежат компании Scania Overseas AB, которая владеет всеми зарубежными активами этого шведского 

автопроизводителя.  

Новость о том, что скандинавы хотят иметь 

свой завод в Китае, уже не раз озвучивалась в 

прессе, но в компании Scania предпочитают 

придерживаться собственной, особенной 

философии ведения бизнеса, в которой 

совсем нет места для каких-либо партнеров.  

И тут стоит напомнить, что в Поднебесной до 

недавнего времени существовали 

ограничения в инвестиционной политике. Они 

в первую очередь касались автомобильной 

промышленности Китая и доли иностранного 

участника. То есть зарубежный инвестор не мог создать в КРН собственное производство, полностью принадлежащее ему. Ему 

необходимо было найти в Китае партнера, создать совместно с ним СП, и доли у участников не должны были превышать пропорцию 

50/50.  

Почему это делалось? Ну, во-первых, и в главных, автомобильная промышленность Китая до недавнего времени была очень 

слаборазвитой. Государство, понимая этот дисбаланс, пыталось «привязать» иностранный автопром к своим предприятиям. Таким 

образом, китайцы получали необходимый опыт, естественно перенимали все технологии, старались и учились у зарубежных 

передовиков.      

Но ситуация в данный момент выглядит совсем по-другому. КИТавтопром окреп, возмужал и даже стал закрепляться на зарубежных 

рынках. Правительство КНР уже перестало беспокоится за своих автопроизодителей, и проводимая сейчас политика внешней 

открытости Китая начала корректировать старые нормы. 
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В 2018 году председатель КНР Си Цзиньпин выступил с речью на 

церемонии открытия ежегодной конференции Боаоского азиатского 

форума. Там он сообщил, что Китай скоро ослабит ограничения на долю 

иностранного капитала в автомобильной промышленности. После этого 

Национальная комиссия по развитию и реформам подготовила подробный 

план, в котором предполагалось отменить действующие ограничения на 

долю иностранных инвестиций в предприятиях, изготавливающих 

различные транспортные средства. И 24 июня 2020 года это ограничение 

было официально отменено.   

Каковы последствия этого решения для китайской промышленности, 

выпускающей коммерческие автомобили? 

Генеральный секретарь комитета по комтрансу в китайской 

автопромышленной ассоциации Чжун Вэйпин, считает: «Во-первых, Китай 

сегодня является крупнейшей страной в мире по производству и продажам 

автотранспортных средств. Но в глобальном плане китайские 

автопроизводители еще не так сильны. Чтобы достичь большего им 

необходимо находится в полной конкурентной среде. Во-вторых, мировые 

бренды после полноценного входа на рынок КНР смогут принести в страну технологии передового управления, новые идеи дизайна, 

самые современные узлы и агрегаты, услуги и другие идеи. Это поможет поднять уровень китайских автопроизводителей», сказал 

Чжун Вэйпин. 

Далее он подчеркнул, что на рынке коммерческих автомобилей, который уже достиг в КНР полной конкурентной среды, сейчас не 

имеет значения кому принадлежит бренд, сейчас важно, как отреагирует потребитель.  

Фактически, первым, кто воспользовался этим правом стала компания «Sichuan Hyundai Motor Co., Ltd.», которая была 

переименована в «Hyundai Commercial Automotive (China) Co., Ltd.» После этого последовали изменения в пропорции долей 

участников, и теперь 100%-ным владельцем нового предприятия стала Hyundai Automatic Co., Ltd. Изменился и статус, вместо 

иностранного совместного предприятия, компания стала просто иностранным юридическим лицом. Это означает, что Hyundai 

официально стал первым иностранным производителем коммерческих автомобилей в КНР. 
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С тех пор, как Национальная комиссия по развитию и 

реформам официально объявила о сроках, согласно 

которым иностранные предприятия смогут стать 

полными владельцами своего бизнеса в Китае, Scania 

сразу приступила к формированию собственной 

дилерской сети в КНР.  

Многих в КНР сейчас интересует, где Scania 

«приземлит» свое новое предприятие? По словам 

отраслевого эксперта, знакомого со шведской 

компанией, есть мнение, что Scania будет опираться по 

многим вопросом на своего давнего партнера – 

компанию CIMC. Много лет назад это предприятие 

использовала в своем производстве ряд идей и 

стандартов Scania Group. Это касалось дизайна 

грузовых автомобилей, требований к технологии, а 

также коммуникационные и маркетинговые 

концепции. Возможно, давнее партнерство поможет шведам выбрать правильную площадку и подыскать толковый персонал.  

А что можно сказать по другим автопроизводителям? 

В нескольких источниках сообщалось, что в 2022 году на китайский рынок выйдут грузовики Mercedes, производством которых 

займется местное СП Foton Daimler. Таким образом, через два года в Китае начнут выпускать автомобили под брендом Mercedes, 

хотя эту сборку будут выполнять специалисты компании Foton. То есть Foton станет производственной базой Mercedes-Benz в Китае.  

Все эти грузовики будут выпускаться в полном соответствии с нормами и стандартами корпорации Daimler. Основные компоненты 

этих автомобилей будут импортированы, но некоторые детали могут быть приобретены в Китае.  

При этом в китайских СМИ этот Mercedes по-китайски у многих вызывает беспокойство, так как существует скрытая опасность – это 

качество сборки. Ведь многие помнят проблемы «китайского» седана Mercedes, собранного на предприятии BAIC. Нерешенные 

проблемы сборки привела к множеству нареканий, и даже повлияли на имидж немецкого бренда. Но та легковая машина была 

довольно простой, а что будет с технически насыщенными тяжеловозами? Ответа пока нет, и сомнения остаются.  
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В отличие от Mercedes, Scania планирует локализацию 

исключительно самостоятельно, и делать это она будет на 

собственном заводе. Здесь ни у кого нет сомнений, если 

Scania будет сделана в Китае, то все равно это будет та 

самая легендарная Scania, которая не будет отличаться от 

«родственников», выпущенных в других странах. 

Ожидания, надо сказать, велики. Ведь у китайских 

автоперевозчиков Scania давно ассоциируется с 

подлинным «королем дорог».  

 

 

Про Volvo, MAN и Iveco пока нет новостей. У этих компаний 

продолжается техническое сотрудничество с текущими 

китайскими партнерами. Volvo и Dongfeng Commercial Vehicles 

тесно связаны по вопросам двигателей и коробок передач. 

Dongfeng активно изучает секреты управления и другие 

аспекты из опыта Volvo Trucks, а также постепенно 

«переваривает» некоторые шведские технологии. MAN 

напрямую сотрудничает с компанией Sinotruk, в том числе в 

области технологий. В настоящее время Sinotruk использует 

двигатели серии МС, выпускаемые по технологии MAN. Также 

немецкие технологии применяются при изготовлении мостов и 

рам. SAIC аналогичным образом применяет идеи и технологии 

Iveco. Да ситуация в Китае сейчас такая, какая она есть, но кто знает, может, все со временем она начнет меняться.    
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НОВЫЙ СЕДЕЛЬНЫЙ ТЯГАЧ МЗКТ-741501-010. 

Недавней разработкой Минского завода колесных тягачей (ОАО «МЗКТ») стал седельный тягач МЗКТ-741501-010 (8х8). Грузовик в 

составе автопоезда с полуприцепом МЗКТ-720100-010 предназначен для транспортировки по всем видам дорог и разведанной 

местности тяжелой гусеничной и колесной техники, а также массивных неделимых грузов. 

Надо сразу сказать, что автомобиль МЗКТ-7415 уже 

давно значится в модельном ряду автозавода, и 

появление новой модификации, казалось, является 

лишь следствием небольших изменений. Но по факту 

изменения оказались весьма значительными.    

Начнем с привода. Если в предшественнике 

использовался двигатель ЯМЗ-846 мощность 370 кВт 

(503 л. с.) и 9-ступечатая механическая коробка 

передач ЯМЗ – 202.04. То у модели 2020 года силовая 

цепь строится на основе 8-ми цилиндрового, 17,24-

литрового двигателя ТМЗ 84632.10 мощностью 525 

л.с.., выдающий максимальный крутящий момент 1960 

Нм, и шестиступенчатой автоматической трансмиссии 

МЗКТ-5561.  

Изменись нагрузки на оси и весовые параметры. Так 

седельный тягач МЗКТ-7415 имел снаряженная массу 

21 000 кг, полную массу 38 800 кг и допустимые осевые 

нагрузки на передние оси 2 × 9100 кг, а на задние – 2 × 

10 250 кг. То у новой модели масса снаряжённого 

автомобиля уже достигает 24 800 кг, а его полная масса - 48 000 кг. Нагрузка на передние две оси составляет 2 х 11500 кг, а нагрузка на 

третью и четвёртую оси – 2 х 12500 кг. Максимальная нагрузка на ССУ не превышает 23 тонн, а полная масса автопоезда уже доходит 

95 000 кг. 
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Отмечаем появление на новом тягаче дополнительного оборудования - двухбарабанной лебедки VOLAT с гидроприводом и 

планетарным редуктором. Лебедка имеет две скорости вращения, а максимальное тяговое усилие на каждом барабане составляет по 

200 кН. Длина каждого троса составляет 60 м. Устройство лебедки позволяет производить как погрузку техники на полуприцеп, так и 

её разгрузку. 

Для движения автопоезда по бездорожью на тягаче предусмотрена система регулирования 

давления воздуха в шинах, которая обеспечивает снижение давления в шинах тягача и 

полуприцепа до минимального значения на труднопроходимых участках дороги. 

Максимальный преодолеваемый подъем у седельного тягача составляет 20 %. 

Минимальный радиус разворота не превышает 16 м.  
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Ёмкость топливных баков, установленных на автомобиле, - 2 × 385 л. Этого запаса топлива хватит для преодоления 550 км пути. 

Максимальная скорость тягача – 70 км/ч. 

Шасси у грузовика лонжеронного типа. Подвеска первой и второй осей - независимая торсионная, подвеска третьей и четвёртой - 

независимая рессорно-балансирная. Требуемый уровень комфорта внутри трехместной кабины обеспечивается климатической 

установкой «Август 23БС-МЗКТ» и независимым обогревателем. Также на автомобиле установлены электрообогреваемые зеркала 

заднего вида. 

Седельный тягач МЗКТ-741501-010 (8х8) адаптирован для работы в автопоезде с полуприцепом МЗКТ – 720100. Снаряжённая масса 

полуприцепа составляет 16 000 кг. Максимальная грузоподъемность трейлера доходит до 52 000 кг.  
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Карьерный самосвал КАМАЗ-65805. 

Совсем недавно в научно-технического центре (НТЦ) «КАМАЗа» разработали и собрали первый опытный образец грузового 

автомобиля КАМАЗ-65805. Тяжеловоз представляет собой карьерный самосвал, предназначенный для перевозки различных сыпучих 

материалов, скальной и горной породы по технологическим дорогам в различных климатических условиях эксплуатации. 

«КАМАЗ-65805 – это первый представитель нашего нового семейства. 

Модельный ряд будет состоять из карьерных самосвалов с колёсной 

формулой 8х4 и 10х6, и грузоподъёмностью от 45 до 70 тонн», – 

сообщил главный конструктор НТЦ Сергей Назаренко. 

Самое удивительное в этой новинке заключено в его невероятной 

грузоподъёмности, которая достигает 60 тонн! То есть этот КАМАЗ 

вполне может конкурировать с нижним классом карьерных двухосных 

самосвалов типа БЕЛАЗ. Кстати, самый маленький БЕЛАЗ-75440 имеет 

грузоподъемность всего 32 тонны. Таким образом, такой вот «КАМАЗ-

65805 сможет возить почти как два БЕЛАЗа»! 

 

Как же это было достигнуто? 

Первое, и главное, это постройка мощного пятиосного шасси с колёсной 

формулой 10х6. В нем каждый из трех задних ведущих мостов (европейского 

производства) имеет допустимую нагрузку в 21 тонну. К ним в помощь две 

передние также импортные оси по 12 тонн каждая. В итоге полная масса 

транспортного средства достигает 87 тонн. При этом две первые оси и последний 

задний мост – управляемые. Такое решение позволяет повысить манёвренность 

автомобиля. Фактически манёвренность этого грузовика не уступает тяжеловозам 

с колёсной формулой 8х4. На ведущие колёса приходится более 72% веса 

машины, что даже выше, чем у дорожных самосвалов 8х4, и практически 

достигает показателей самосвалов 6х4. Это обеспечивает высокие показатели проходимости автомобиля, в том числе и по мокрой 

или заснеженной дороге внутри карьера. 
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Ведущие мосты с блокировкой дифференциалов, образуют полноценный тридем, где распределение крутящего момента происходит 

в равной пропорции между ними. А их гидропневматическая подвеска позволяет реализовать так называемый гидравлический 

балансир – равное распределение нагрузки на все ведущие мосты. 

Также с помощью подвески реализована система коррекции крена 

от неравномерной загрузки или неровной площадки разгрузки. 

Кроме этого, самосвал оборудован системой контроля перегруза. 

Длина грузовика – 11040 мм, ширина – 2530 мм, высота – 3950 мм. 

Полное соответствие габаритов требованиям ПДД позволяет 

незагруженному карьерному тяжеловозу двигаться по дорогам 

общего пользования без специального разрешения. 

КАМАЗ-65805 оборудован рядным, 12-литровым двигателем 

КАМАЗ Р6-910, мощностью 500 л.с. и семиступенчатой 

автоматической трансмиссией Allison 4700. Такой привод для 

тяжелой карьерной автотехники является наиболее подходящим 

решением, т.к. позволяет переключать передачи без разрыва 

потока мощности. Коробка передач имеет встроенный ретардер 

(горный тормоз). Объём топливного бака не превышает 400 л. Максимальная скорость транспортного средства без груза по дорогам с 

твердым покрытием составляет 90 км/ч, а с грузом достигает 50 км/ч.  

Самосвальная платформа с объемом 26 м3 изготовлена из высокопрочной легированной стали. Высокая износостойкость кузова 

позволяет не беспокоится при погрузке крупных фрагментов горной породы и твёрдых глыб. Благодаря встроенному обогреву от 

отработанных газов решается вопрос с перевозкой влажного грунта в зимний период. При разгрузке платформа подымается на угол 

50°. Время подъема и опускания длится около 45 секунд. Подъем кузова происходит при помощи одного гидроцилиндра HYVA.  
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Специальный козырёк защищает кабину водителя от случайного попадания скальной породы. А встроенные фронтальная и тыловая 

видеокамеры наверняка повысят безопасность движения. В оснащение самосвала присутствует система контроля состояния 

(усталости) водителя, а также система предотвращения столкновений и падения автомобиля в карьерах с высоты. В виде опции будут 

доступны: система предупреждения сближения грузовика с линией электропередач, система контроля давления в шинах, алкозамок, 

централизованная система смазки узлов и агрегатов и система кругового видеообзора. 

                                                     Разбираем преимущества.  

«По своей грузоподъёмности КАМАЗ-65805 может конкурировать с нижним классом 

карьерных двухосных самосвалов типа БЕЛАЗ, - уверен главный конструктор НТЦ 

Сергей Назаренко. Хотя сравнивать, видимо, лучше с шарнирно-сочлененными 

самосвалами, имеющими близкую грузоподъемность 45-50 тонн.     

Итак, в числе его преимуществ – более низкая цена по сравнению с ШСС и близкими 

по г/п карьерными самосвалами. Происходит это за счёт применения 

крупносерийных узлов и агрегатов. Второй момент — это более низкие 

эксплуатационные расходы, связанные увеличенными интервалами ТО, с ремонтом, 

приобретением запчастей и заменой шин. Поскольку грузовик в значительной 

степени оснащен узлами и деталями российского автозавода, то все гарантии и 

сервисное обслуживание, на тяжеловозы будет доступно по всей сети КАМАЗа.   

Далее эффективность транспортного средства. Она начинается с более высоких 

средних скоростей движения КАМАЗ-65805, если сравнивать с ШСС и карьерными 

тяжеловозами. Более быстрый подъем и опускание самосвальной платформы. И, 

разумеется, выигрыш в топливной эффективности. Здесь речь идет о количестве 

израсходованного топлива на перевозку одной тонны груза. Так вот у она у КАМАЗа 

будет намного меньше, чем у ШСС и других карьерников.   

Преимущество в комфорте обеспечит камазовская кабина К5 нового поколения. На 

грузовике она прибыла в зауженном варианте (2300 мм) и без спальника.  

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   mnogotonn – ИНФО №1 стр 62 



 

Также стоит отметить меньшие затраты 

на перемещение таких многоосных 

самосвалов между карьерами или 

возвращении на базу. Камазовский 

тяжеловоз вполне сможет своим ходом 

переместиться по дорогам общего 

пользования, и при этом не будет 

необходимости в разборе строительной 

машины или получении специального 

разрешения на перегон. 

«В данный момент самосвал собран как 

Autonomous Ready, то есть конструкция 

грузовика полностью готова под 

инсталляцию беспилотной технологии. 

Мастерам останется лишь установить 

элементы машинного зрения, лидары, 

сенсорные датчики, контроллеры и 

объединить все эти узлы. После этого 

первый карьерный КАМАЗ превратится в 

полноценный самоход и сможет 

самостоятельно работать в местах 

добычи полезных ископаемых без 

участия водителя», – пояснил Сергей 

Назаренко. 

 

До запуска в серийное производство новинку «КАМАЗа» ожидают испытания, которые продлятся полтора года: летом этого года 

начнутся испытания самосвала КАМАЗ-65805 в НТЦ компании, потом планируется тестовая эксплуатация автомобиля в карьерах 

Кузбасса. Планируется, что в серийное производство модель будет запущена в 2022 году. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   mnogotonn – ИНФО №1 стр 63 


