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Грузовики «ГАЗон Next» получили
НОВЫЕ ГАЗОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ

http://elitegas.ru/gazon-next-methane-cng/

На Горьковском автомобильном заводе стартовало серийное производство среднетоннажных грузовиков «ГАЗон Next» (на фото) с новейшим двигателем ЯМЗ-534 CNG стандарта Евро-5, работающим
на сжатом природном газе (метане).

Производитель отмечает, что газовая версия «ГАЗона
Next» по тягово-мощностным характеристикам не уступает дизельной и при этом обеспечивает значительное
снижение топливных расходов.
Что касается двигателя ЯМЗ-534 CNG – это один из
новейших в моторной линейке «Группы ГАЗ». Его серийный выпуск на Ярославском моторном заводе начался в ноябре прошлого года. Как заявляет производитель, применение двигателя ЯМЗ-534 CNG обеспечивает снижение топливных расходов на 40–50% по
сравнению с дизельной версией и позволяет существенно повысить экономическую эффективность автомобиля, сообщает ABW.by.
Вместе с новым газовым двигателем «ГАЗон Next»
получил и новое топливное оборудование, которое
включает в себя систему распределенной подачи газа
с электронным управлением.
Отмечается, что на всех этапах работы системы
применены технические решения, обеспечивающие
полную пожарную безопасность газового оборудования. В их числе – обратный клапан заправочного
устройства, предотвращающий выброс газа после
заправки; предохранительный и пожарный клапаны
вентиля газовых баллонов, которые обеспечивают
выпуск газа в атмосферу при избыточном давлении
или температуре; клапан избыточного давления газового редуктора и другие. Все компоненты газобаллонного оборудования относятся к IV поколению и сертифицированы по требованиям ЕЭК ООН 110.
Благодаря применению современных конструктивных решений мощностные характеристики газового
двигателя не изменились по сравнению с дизельной
версией. Мощность двигателя ЯМЗ-534 CNG –
149 л. с. при 2300 об/мин, максимальный крутящий
момент – 490 Н·м при 1200–2100 об/мин. Семь размещенных под кузовом газовых баллонов объемом
72,8 куб. м обеспечивают запас хода не менее 370 км.
В ходе испытаний было установлено, что ресурс газового двигателя ЯМЗ-534 CNG до капитального ремонта составляет не менее 700 тыс. км (при междугородних перевозках – 900 тыс. км). Условия гарантии на
газовую модификацию автомобиля не отличаются от
дизельной версии: три года или 150 тыс. км пробега.
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Scania тестирует
БЕСПИЛОТНЫЕ КАРАВАНЫ
Компания Scania первая в мире начала работу
над беспилотными грузовыми автокараванами.
Подобный караван из трех грузовиков, следующих
за основным автомобилем уже тестируется на дорогах общего пользования в Сингапуре. Этот масштабный проект Scania реализует совместно с Министерством транспорта и порта Сингапур (корпорации
PSA), а также Toyota.
В Сингапуре уже тестировались беспилотные автомобили, такси, коммунальная техника и автобусы.
Испытание беспилотных грузовых караванов Scania
уже демонстрирует потенциал для достижения значительной экономии топлива и снижения аварийности. Нужно также отметить, что в Сингапуре существует проблема нехватки водителей. Поэтому именно эта страна была выбрана в качестве «живой лаборатории» для новых концепций транспортных
средств с целью увеличения производительности,
безопасности дорожного движения, оптимизации
пропускной способности и создания новых концепций мобильности.

Iveco Daily получил признание
СПЕЦИАЛИСТОВ
Новый Iveco Daily (на фото) стандарта Евро-6
стал победителем премии журнала What Van? в номинации «крупнотоннажный фургон года». Автомобиль
удостаивается этой награды уже третий год подряд.

На церемонии вручения премии, организованной
журналом, отмечаются лучшие продукты в сегменте
легкого коммерческого транспорта, которые были
представлены в Лондоне 13 декабря 2016 года аудитории, включающей в себя более 150 крупных деятелей из автоиндустрии.
Обновленный Iveco Daily Евро-6 построен на базе
предыдущей модели, но получил многочисленные
системы и функции, повышающие комфорт для водителя и производительность для операторов.
Центральное место в семействе Daily занимает
новый Daily Hi-Matic Евро-6 с эксклюзивной для данного класса автомобилей восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. КПП гармонично сочетается с новыми двигателями Евро-6, развивающим
мощность до 210 л. с., и с новой интеллектуальной
системой EcoSwitch PRO, дополнительно улучшающей топливную эффективность.
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1000 км на одной ЗАРЯДКЕ
Американская компания Proterra начала серийное производство нового электробуса Сatalyst E2
(на фото), который может преодолевать до 960 км
на одной подзарядке.

Электробус Proterra Сatalyst E2 является рекордсменом по запасу хода среди серийных машин такого
класса. Правда, 960 км – это пробег, достигнутый в
условиях испытательного полигона Michelin’s Laurens
Proving Grounds. В реальных условиях эксплуатации
запас хода достигает 560 км. Так что это тот же автомобиль Tesla, только длиной 13 м и перевозящий до 70
человек (мест для сидения – 40), пишет autocentre.ua.
Proterra Сatalyst E2 приводит в движение 220-киловатный электромотор. Его питают литий-титанатные аккумуляторы, представляющие собой разновидность литий-ионных. Они заряжаются быстрее, надежнее и эффективнее при низких температурах. Батареи поставляются в трех вариантах: на 440, 550 и 660 кВт.ч. Таким
образом, запас хода составляет 401, 484 и 560 км.
Электробус Proterra Сatalyst E2 имеет снаряженную
массу 14,97 т и полную – 17,68 т. От 0 до 36 км/ч он
разгоняется за 6,8 с. Максимальная скорость машины
достигает 104 км/ч.
Компания Proterra выпускает электробусы на двух
производственных площадках – в Гринвилле (Южная
Каролина) и в Сity of Industry (Калифорния).
С 2010 года изготовлено уже 312 машин, при этом
продажи с каждым годом удваиваются. За все время
электробусы наездили на маршрутах свыше 4 млн км.
Таким образом было сэкономлено 2 миллиона литров
дизельного топлива, а в атмосферу не попало 450
тонн углекислого газа.

В Швеции тестируют беспроводную
ПОДЗАРЯДКУ
В Швеции запустили первую автобусную сеть с
функцией беспроводной (индукционной) зарядки на
остановках.
В рамках тестирования электрический гибридный
автобус Scania будет использоваться на регулярных
маршрутах в городе Сёдертелье.
Для начала подзарядки автобусу всего-навсего
нужно остановиться над зарядным элементом, расположенным под дорожным покрытием. Семь минут
беспроводной зарядки достаточно, чтобы проехать
весь 10-километровый маршрут, по которому автобус
будет работать в Сёдертелье. Конструкция индукционной системы выполнена таким образом, чтобы не
нарушать существующую городскую среду и быть
практически незаметной.
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Hyundai начинает серийный выпуск
ЭЛЕКТРОБУСА
Компания Hyundai Motor объявила о сроках
запуска в серийное производство своего автобуса
на электрической тяге.
По сообщениям Hyundai Motor, поставить электробус на конвейер собираются уже к концу 2017 года, а
с 2018 года машину планируют поставлять помимо
Южной Кореи и на другие рынки.
Впервые Hyundai «засветил» сверхчистые, газовоэлектрические автобусы в ноябре 2010 года на конференции в Сеуле – G20 Seoul Summit Conference.
Тогда для развозки гостей изготовили четыре экспериментальные машины под названием BlueCity.
Серийный электробус Hyundai будет полностью низкопольным. Его планируют оснастить двумя литийионными батареями по 51 кВт·ч. в которых используется никель, кобальт и марганец в качестве катодных
материалов.
На двух аккумуляторах суммарной емкостью
102 кВт·ч автобус сможет проезжать более 100 км.
Предполагается использовать зарядную станцию на
800В. Аккумуляторы для машины, скорее всего, будет
поставлять компания LG Chemicals.

Volkswagen представил концепт
МИКРОАВТОБУСА-БЕСПИЛОТНИКА
Компания Volkswagen показала концепт электрического микроавтобуса будущего (на фото).
Концепт базируется на модифицированной платформе MEB. Новинка получила обозначение I.D. Buzz.
Микроавтобус оснащается батареей емкостью
111 кВт·ч с рекордным временем зарядки на 80% –
менее, чем за 30 минут. Полный привод обеспечивают два электродвигателя общей мощностью 369 л. с.
I.D. Buzz разгоняется до 96 км/ч за 5 секунд.
Еще одна инновационность микроавтобуса – беспилотное управление. При активации беспилотного
режима рулевое колесо убирается в центральную
консоль. Необходимую информацию для вождения
I.D. Buzz получает от лазерных и ультразвуковых датчиков, радаров и камер. В Volkswagen отмечают, что
беспилотные транспортные средства могут производится уже в 2025 году, сообщает comtrans.biz.
Салон микроавтобуса может легко трансформироваться. Например, передние кресла разворачиваются
против хода движения при беспилотном управлении,
при складывании второго ряда сидений получается
столик, а сложив третий ряд, образуется комфортное
спальное место.

