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Среди прочего 
камеры «увидят» 
проезд на красный 
сигнал светофора, 
нарушение пересе-
чения стоп-линии, 
неправильную сто-
янку и остановку. 
Чтобы сделать это 
возможным, в Бе-
ларуси необходи-
мо принять ряд 
новых законов.

В данный мо-
мент на белорус-
ских дорогах про-
блема хаотичной парковки стоит очень остро, в том 
числе и из-за ограниченных возможностей зафикси-
ровать это нарушение. Чтобы наложить штраф, ин-
спектор должен дождаться водителя у авто либо эва-
куировать автомобиль. Инициаторы законопроекта 
собираются создать автоматическую систему фикса-
ции нарушений парковки, которая не позволит нару-
шителям уйти от ответственности. 

Кстати, на могилевской и витебской трассах заработа-
ли новые камеры автоматической фиксации нарушений.

Пять камер было введено недавно в эксплуатацию 
на трассе Минск — Могилев, еще одна – на дороге 
Минск – Витебск.

Камеры появились на 75-м км Минск – Витебск, а 
также на 79,3 км (две камеры), 91,1 км (одна камера) 
и 100,1 км (две камеры) трассы Минск – Могилев. 

Было установлено 8 новых камер на трассах Минск 
– Витебск и Минск – Могилев. Таким образом, всего в 
Беларуси сейчас действуют 72 статичные камеры 
фиксации превышения скорости. Кроме того, исполь-
зуются 10 мобильных комплексов, место установки 
которых согласуется с ГАИ.

  Разрабатывается новое законодательство, 
которое позволит камерам автоматической фикса-
ции нарушений регистрировать больше несоблюде-
ний ПДД на дорогах страны.

  В силу вступили новые наказания для водите-
лей, не имеющих прав на управление транспортным 
средством в Беларуси.

Камеры на дорогах 
заработают ПО-НОВОМУ

«Бесправников» накажут СТРОЖЕ

Такой пункт содержится в утвержденном плане ра-
боты по совершенствованию системы подготовки во-
дителей. Нововведения могут быть приняты уже в 
декабре. В правительстве уверены, что применение 
видеорегистраторов поможет усилить контроль за 
практическим обучением. 

По расчетам экспертов, появятся они в учебных 
авто не раньше чем через год, чтобы у автошкол было 
время подготовить техническую базу. 

Учеба в автошколах не подорожает еще минимум 
год, пока не начнет действовать новая инструкция. 
Потом вопрос о повышении платы будут решать сами 
учебные заведения, многие из которых могут оста-
вить ценники прежними.

  В Минтрансе Беларуси предложили оборудовать 
все автомобили автошкол видеорегистраторами.

Видеорегистраторы станут 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ В АВТОШКОЛАХ

На парадку дня патрабаванні да вадзіцеляў, якія 
ажыццяўляюць перавозкі груп дзяцей – перыядычна 
паступаюць звароты з просьбамі як аб узмацненні 
жорсткасці дзейных патрабаванняў, так і аб іх 
змякчэнні.

Акрамя таго, у арганізацыях аўтамабільнага транс-
парту сістэмы Мінтранса практычна ўсе вадзіцелі 
механічных транспартных сродкаў катэгорыі D – муж-
чыны, за выключэннем адзінкавых выпадкаў, калі 
вадзіцелем аўтобуса працуе жанчына.

У сувязі з гэтым Мінтранс просіць выказваць свае 
заўвагі, меркаванні і прапановы па ўзмацненні 
жорсткасці або змякчэнні патрабаванняў да 
вадзіцеляў, якія ажыццяўляюць перавозкі груп дзяцей. 
Таксама ў рамках гэтай тэмы прапаноўвае абмерка-
ваць пытанне аб прычынах нізкай папулярнасці 
прафесіі вадзіцеля аўтобуса сярод жанчын і перспек-
тывах гэтай прафесіі.

Адметна, што ў першапачатковай фармулёўцы пы-
танне Міністэрства транспарту і камунікацый датычы-
лася даверу да жанчын-кіроўцаў грамадскага транс-
парту. Але пасля было зменена на «перспектывы 
прафесіі».

  Міністэрства транспарту і камунікацый Беларусі 
праводзіць грамадскае абмеркаванне змяненняў у 
правілы перавозкі пасажыраў аўтамабільным 
транспартам.

Ці давяраеце Вы 
ЖАНЧЫНАМ-КІРОЎЦАМ?

Отныне «бесправник», совершивший нарушение, за 
которое полагается лишение прав, может лишиться 
возможности заниматься любой деятельностью, свя-
занной с управлением транспортными средствами. 

ГАИ уточнила, что речь идет не только об автомоби-
лях, но и мопедах и мотоциклах.

Кроме того, в Госавтоинспекции пообещали ак-
тивнее выявлять водителей без прав, в том числе и 
на расстоянии. Такую возможность предоставляет 
комплекс «Автоураган», который способен скани-
ровать автомобильный поток, одновременно про-
веряя автомобили по базам данных. Таким образом 
можно выявлять «бесправников», а также угнанный 
транспорт.



83№9 сентябрь 2013 г. АВТОТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ



   

84 №9 сентябрь 2013 г.АВТОНОВОСТИ РОССИИ

Эти автомобили предназначены для использования 
в качестве седельных тягачей в составе автопоезда 
полной массой до 44 т для региональных и междуна-
родных перевозок. В базовом исполнении машины 
укомплектованы 6-цилиндровым V-образным двига-
телем мощностью 408 л. с. с максимальным крутя-
щим моментом 2 000 Нм. Опционально устанавлива-
емые боковые воздушные дефлекторы и аэродинами-
ческие боковые панели способствуют снижению рас-
хода топлива, а объем топливных баков 1 200 л обе-
спечивает эффективность и удобство эксплуатации 
Actros на дальних расстояниях. 

Кроме того, тягач может похвастаться электронны-
ми системами, 12-ступенчатой коробкой передач 
PowerShift c автоматической системой их переключе-
ния, кондиционером, независимым воздушным ото-
пителем и двумя комфортными спальными местами.

  С конвейера производственной площадки 
«Мерседес-Бенц Тракс Восток» в Набережных Челнах 
сошел 5-тысячный грузовик Mercedes-Benz – модель 
Actros 1841LS.

  Автомобильным заводом «Чайка-Сервис» (Ниж-
ний Новгород) был установлен итальянский гидро-
подъемник новой модели Socage T322 на отече-
ственное шасси ЗИЛ-433362 (на фото).

Юбилейный Mercedes  
из НАБЕРЕЖНЫХ ЧЕЛНОВ

 «Чайка-Сервис» представила 
АВТОГИДРОПОДЪЕМНИК

«Волк» – крупная боевая машина. Ее масса состав-
ляет в зависимости от версии от 1,5 до 4,5 т, а вмести-
мость – от 8 до 18 человек. Она оснащается двигате-
лем ЯМЗ-534 мощностью 190 л. с. Максимальная 
скорость «Волка» – 120 км/ч. Одной из особенностей 
автомобиля является возможность изменения дорож-
ного просвета от 250 до 550 мм. Предполагается, что 
данный автомобиль в первую очередь получат Сухо-
путные войска и ВДВ.

  Испытания бронированного автомобиля «Волк», 
выпущенного Арзамасским машиностроительным 
заводом, будут завершены к концу 2014 года, после 
чего будет принято решение о принятии его на 
во оружение и закупке для Вооруженных сил России.

Ждать «Волка» осталось НЕДОЛГО

Опытное производство новой модели завод плани-
рует начать в сентябре. Проект реализуется в сотруд-
ничестве с акционером предприятия – германским 
концерном Daimler. Согласно планам, в 2013 году 
КамАЗ соберет более 100 тягачей.

КамАЗ инвестировал в проект нового магистрально-
го тягача около 6 млрд рос. руб. Новая модель позво-
лит увеличить долю завода в сегменте магистральных 
тягачей с 2,5% до 25.

Тягач КАМАЗ-5490 будет комплектоваться двигателем 
Mercedes-Benz, коробкой передач ZF, кабиной Axor, мо-
стами Daimler. Одним из конкурентных преимуществ 
автомобиля будет также цена – менее 3 млн рос. руб., 
что ниже цен основных конкурентов в России на 15–20%.

КамАЗ принял решение в два раза увеличить гаран-
тийный срок автомобилей, поставляемых в Украину.

Двухлетнюю гарантию от производителя получат 
«КАМАЗы» 2013 года, включая уже проданные. Ранее 
гарантийный срок составлял один год или 75 тыс. км 
пробега.

  КамАЗ намерен укреплять позиции завода за счет 
новой модели магистрального тягача КАМАЗ-5490.

КамАЗ готовит новый
МАГИСТРАЛЬНЫЙ ТЯГАЧ

Общий объем инвестиций в Caterpillar-Тосно за по-
следние 10 лет составил около $100 млн. Производство 
началось в 2000 году. Завод производит компоненты 
для различных типов машин, которые затем отправля-
ются на сборочные предприятия в Западной Европе.

В 2011 году в Тосно начался выпуск внедорожных 
самосвалов грузоподъемностью до 60 т. Тогда орга-
низация нового производства обошлась компании 
примерно в $10 млн.

Компания является ведущим мировым производи-
телем строительного и горного оборудования, дизель-
ных и газовых двигателей, промышленных турбин. В 
мире действуют 120 заводов компании.

  В Тосненском районе Ленинградской области 
появится новое производство Caterpillar, где будут 
производиться тяжелые грузовики.

 Caterpillar построит ЗАВОД

Вышка представляет собой телескопическую комби-
нированную стрелу с люлькой, установленной над ка-
биной. Новая модель автогидроподъемника Socage 
T322 разработана специально для России. Главное его 
преимущество кроется в увеличенном вылете стрелы 
до 13 м. Также для более удобного осуществления 
монтажных и прочих работ до 300 кг увеличена грузо-
подъемность люльки. Другие характеристики: высота 
подъема – 22 м, угол поворота – 360 градусов. 

На шасси ЗИЛ-433362 можно установить автогид ро-
подъемник от 14 до 28 м.

КАМАЗ-5490
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В связи с этим в корпорации «Богдан» готовятся к за-
пуску программы утилизации собственных автомоби-
лей. На это корпорация планирует потратить около 
$1 млн. В планах – создание новых производств по раз-
борке и утилизации автомобилей. В «Богдане» сообщи-
ли, что ведут переговоры с компаниями, занимающими-
ся переработкой металлолома и вторсырья. Там утверж-
дают, что уже готовы выполнять все нормы нового за-
кона об утилизации автомобилей, а также подчеркнули, 
что новые требования не скажутся на цене готовых авто.

Новый закон поможет загрузить мощности произ-
водства, создать новые модели, а также увеличить 
отчисления в бюджет, утверждают представители 
корпорации «Богдан».

  Как известно, президент Украины подписал закон 
о введении утилизационного налога на автомобили, 
который предусматривает введение экологического 
налога за утилизацию снятых с эксплуатации транс-
портных средств. Ожидается, что в результате стои-
мость иномарок в Украине значительно увеличится.

«Богдан» потратит $1 млн 
НА УТИЛИЗАЦИЮ АВТОМОБИЛЕЙ

Пескосолеразбрасыватель МДКЗ-20 производства 
завода «Спецбудмаш» (Украина) построен на шасси 
автомобиля КАМАЗ-6520 (6х4). Он предназначен для 
посыпки антигололедными реагентами с возможно-
стью увлажнения солевым раствором благодаря уста-
новленным дополнительным бакам, а также для 
очистки дорожного полотна от свежевыпавшего снега 
плужным оборудованием. 

Благодаря бортовому компьютеру процесс работы 
пескосолеразбрасывающего оборудования полностью 
автоматизирован, что позволяет, не выходя из кабины 
водителя, производить корректировку заданных пара-
метров работы относительно погодных условий. Обо-
рудование устанавливается в кузов самосвала и явля-
ется быстросъемным, что значительно расширяет диа-
пазон использования автомобиля. Вместимость баков 
для соляного раствора составляет 3 000 литров. Сред-
няя плотность посыпки колеблется от 5 до 40 г/м кв для 
реагента и от 40 до 400 г/м кв. для пескосоляной смеси. 
При этом ширина рабочей зоны у пескосолеразбрасы-
вателя МДКЗ-20 составляет: при посыпке 3 – 12 м и при 
снегоочистке – 2,7 – 3,0 м.

  Группа компаний «Будшляхмаш», готовясь к 
предстоящей зиме, выводит на рынок пескосоле-
разбрасывательную машину нового поколения 
МДКЗ-20 на шасси КАМАЗ-6520 (на фото).

«Будшляхмаш»: 
машина НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Согласно документу, подготовленному в Минтор-
говли, Евро-4 станет минимальным допустимым стан-
дартом топлива с 1 января 2016 года. Через год ему 
на смену придет Евро-5, срок действия которого нео-
граничен. Однако  с 2017 года использование в топли-
ве присадок с марганцем больше 6 мг на литр будет 
запрещено.

Напомним, недавно Кабинет министров утвердил 
техрегламент перехода на европейские стандарты 
автомобильного топлива. Новые условия начали дей-
ствовать в Украине с 1 июля 2013 года.

  Министерство торговли Украины предложило 
прод лить действие стандарта Евро-3 до конца 
2015 года.

Новые экостандарты 
бензина ПОДОЖДУТ

Несомненным преимуществом установки рядного 
газового двигателя производства Daimler (280 л. с.) 
является высокая экономичность, поскольку стои-
мость газа гораздо ниже стоимости дизельного то-
плива.

Рекордно низкий даже для европейских моторов 
уровень эмиссии (Euro-5) определяет предназначение 
автомобиля: работа в городах в качестве носителя 
для коммунальных надстроек. 

КрАЗ Н12.2R – достойный последователь в эволю-
ционном кременчугском семействе бескапотных гру-
зовиков – вобрал в себя все лучшее, что было ранее 
создано конструкторами «КрАЗа»: высокие надеж-
ность, эффективность, маневренность, а также эрго-
номичность рабочего места водителя.

На это двухосное шасси можно будет установить 
более 30 специальных надстроек массой до 10 т для 
использования в городском цикле. 

Расширяя модельный ряд новой техникой, ПАО 
«АвтоКрАЗ» планирует обеспечить потребность вну-
треннего рынка в мобильных, малотоннажных специ-
альных автомобилях отечественного производства.

  Специалистами ПАО «АвтоКрАЗ» (Кременчуг) 
разработан, изготовлен и отправлен под монтаж 
коммунального оборудования новый автомобиль-
шасси КрАЗ Н12.2R колесной формулы 4х2 с высо-
коэффективным газовым двигателем (на фото).

Малотоннажное шасси 
С ГАЗОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ



87№9 сентябрь 2013 г. АВТОТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

С
ТА

Р
ТЕ

Р
Ы

 •
 Г

ЕН
ЕР

А
ТО

Р
Ы

 П
Р

-В
А

 Р
Б

, Р
Ф

 •
 (

01
7)

 2
1
1
 4

7
 5

7
, 

2
1
1
 4

2
 2

7
 •

 О
О

О
 «

Р
О

С
АТ

Э
» 

•
 с

тр
. 
2
8
0

(017) 299�64�25, 344�58�41, 344�76�35 стр. 201, 202УП «Белтехавтоснаб»ШИНЫ•АКБ 



   

88 №9 сентябрь 2013 г.АВТОТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

(017) 299�64�25, 344�58�41, 344�76�35 стр. 201, 202УП «Белтехавтоснаб»ШИНЫ•АКБ 



89№9 сентябрь 2013 г. АВТОТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ



   

90 №9 сентябрь 2013 г.МИРОВЫЕ АВТОНОВОСТИ

Обе новинки отличаются низким профилем (высота 
машин находится в пределах 2,44 м) и предназначены 
для работы в невысоких помещениях, проездах и на 
стесненных площадках. Они были разработаны в ответ 
на многочисленные пожелания клиентов, которые хо-
тели видеть машины более компактными и нетребова-
тельными с точки зрения эксплуатационных расходов.

Будучи ниже минимум на 0,3 м в сравнении с други-
ми представителями линейки компактных погрузчи-
ков John Deere, модели снабжены передним и задним 
мостами неразрезного типа с пониженным центром 
тяжести, в результате чего возрастает устойчивость и 
предельная опрокидывающая нагрузка. При этом они 
могут легко эксплуатироваться в местах с ограничен-
ным доступом, проезжать через небольшие двери или 
ворота полуприцепа.

Caddy BlueMotion, как и прежде, оснащается 1,6-ли-
тровым дизелем TDI мощностью 102 л. с. (крутящий 
момент 250 Нм) с прямым впрыском топлива. Однако 
благодаря системам «Старт-стоп», рекуперации энер-
гии торможения, шинам с низким сопротивлением 
качению, заниженной на 27 мм подвеске и модерни-
зированной системе управления двигателем расход 
топлива обновленной версии оказался на 0,5 л мень-
ше по сравнению с предшественником. 

Так, грузовой фургон Caddy BlueMotion потребляет 
в среднем 4,5 литра бензина на 100 км, уровень вред-
ных выбросов составляет 117 г/км. Для пассажирской 
версии эти показатели составляют 4,6 л и 119 г/км. 
При топливном баке объемом 60 л Caddy BlueMotion 
способен проехать без дозаправки до 1300 км.

Caddy BlueMotion будет доступен с короткой колес-
ной базой в виде пассажирской версии, универсала и 
грузового фургона в двух вариантах комплектаций. В 
списке оснащения такого Caddy будут ассистент дви-
жения в гору и круиз-контроль.

  Компания John Deere объявила о выпуске двух 
но вых фронтальных погрузчиков в компактном классе.

  Компания Volkswagen представила новую, 
самую экономичную версию коммерческого фурго-
на Caddy – Caddy BlueMotion, потребляющую в сред-
нем 4,5 литра дизеля на 100 км.

John Deere: компактные 
ФРОНТАЛЬНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ

Самый экономичный ФУРГОН

Новая версия малотоннажного грузовика Renault 
Master преду сматривает установку оборудования для 
дополнительной защиты автомобиля и пакет усовер-
шенствований для комфорта водителя. Грузовик по-
ставляется потребителям с установленным непосред-
ственно на сборочном предприятии самосвальным 
кузовом либо фургоном. 

Renault Master разработан для работы в самых раз-
личных условиях дорожного покрытия и рабочих мест.

Предусмотрена защита днища кузова, которая пре-
дохраняет грузовой автомобиль от летящих камней 
или на пересеченной местности, а также устанавли-
ваемая передняя защита бампера. 

Кузов имеет длину 320 см, толщина сечения сталь-
ного днища составляет 3 мм. Кузов самосвала по 
всему периметру оцинковывается и обрабатывается 
порошковой краской для антикоррозийной защиты. 
Полная масса автопоезда ограничена 7 тоннами.

Задние двери распахиваются на полные 270°, пред-
лагая расширенный до максимума доступ при погру-
зочно-разгрузочных работах. 

  Renault Trucks представил специальную версию 
коммерческих автомобилей серии Master для 
потребностей сектора строительства и перевозки 
отделочных материалов.

Master для торгового 
и СТРОИТЕЛЬНОГО СЕКТОРОВ

UD Trucks начал производить Quester в 3-м квартале 
2013 года на заводе в Бангкоке, Таиланд. В скором бу-
дущем грузовики этой линейки будут производиться в 
Китае для китайского рынка и позднее также в Индии.

Компания назвала в качестве преимуществ Quester 
«надежность и силу», эффективный расход топлива и 
«широкий ассортимент».

Volvo также заявил о начале сборки нового поколе-
ния двигателей, которые в будущем станут основными 
практически для всех моделей шведской компании. 

Речь идет о 4-цилиндровых агрегатах серии Drive-E, 
которые придут на смену нынешним 4-, 5- и даже 6-ци-
линдровым движкам.

Мощность бензинового мотора составит 245 или 
306 л. с. И это при объеме всего в два литра! А мощ-
ность дизельного агрегата равна 181 л. с. при таком же 
объеме. Кстати, вместе с двигателями будет трудиться 
и новая 8-ступенчатая автоматическая коробка.

  Шведский производитель грузовиков Volvo AB 
сообщил о запуске его подразделением UD Trucks 
новой линейки грузовиков большой грузоподъем-
ности Quester (на фото), разработанной специально 
для растущих рынков.

Volvo запустил линейку 
грузовиков QUESTER
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