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MAN eTruck скоро появятся
НА ДОРОГАХ

№3 март 2017 г.

Volkswagen представил
БЕСПИЛОТНЫЙ АВТОМОБИЛЬ

Компания MAN совместно с логистическим концерном СNL готовится начать эксплуатацию на дорогах общего пользования грузовиков на электротяге.

Volkswagen представил свой первый беспилотный автомобиль, для управления которым совершенно не нужен человек.

Компания MAN Truck & Bus и концерн СNL, объединяющий 15 крупнейших австрийских компаний в
сфере логистики, 20 февраля подписали меморандум
о сотрудничестве. Его цель – начать опытную эксплуатацию грузовиков MAN на электротяге. Проект получит название eTruck.
Первые машины должны выехать на дороги уже к
концу года, они будут работать как внутри городов,
так и на региональных маршрутах.
Электрические грузовики MAN будут перекрывать
сектор автомобилей полной массой от 12 до 26 т. Это
будут среднетоннажные модели TGL и более тяжелые
TGM, как шасси 6х2 под кузова-фургоны, так и седельные тягачи для работы с полуприцепами.
К концу 2018 года планируется начать мелкосерийное производство электрических TGM на австрийском филиале Steyr. А полномасштабное производство экологически безвредных грузовиков MAN eTruck
развернется в начале 2021 года.
Пока что на подписании меморандума был представлен электрический седельный тягач TGS 4x2
BLS-TS, впервые представленный на автосалоне IAA2016 в Ганновере. Он, в свою очередь, является развитием проекта MAN Metropolis – полностью электрического мусоровоза, показанного еще в 2012 году.
Что касается будущих развозных электрогрузовиков MAN City-Truck, то они будут оснащаться электромотором мощностью 250 кВт. Максимальный крутящий момент составит 2700 Нм. Литий-ионные батареи поставит концерн Volkswagen.

Прототип, который получил название Sedric (selfdriving car), был представлен во время Женевского
автосалона. Машине присвоен так называемый пятый
уровень автономности: это означает, что для управления ей не нужен человек. Sedric может перевозить до
четырех пассажиров.
Презентуя прототип беспилотного автомобиля,
главный исполнительный директор компании Маттиас
Мюллер заявил, что Sedric – предшественник целого
ряда самоуправляемых моделей, которые разрабатывает концерн. Volkswagen планирует нанять лучших
специалистов и потратить «несколько миллиардов
евро» на разработку автоматизированных автомобилей, подчеркнул Мюллер.

Биометановым грузовикам
УВЕЛИЧИЛИ ХОД ДО 800 КМ
Транспортная компания Waitrose пополнила
свой парк магистральными тягачами Scania, двигатель которых работает на возобновляемом сжатом
газе биометане.

Opel и Vauxhall стали ФРАНЦУЗСКИМИ
Французский автоконцерн PSA Group, который
производит Peugeot и Citroen, объявил о покупке
немецкой компании Opel и британской Vauxhall.
Сообщается, что общая сумма сделки составила
2,2 млрд евро. После покупки PSA Group станет вторым по величине автопроизводителем в Европе (доля
на европейском рынке составит от 16 до 17%), опережать его будет лишь Volkswagen (24%).
В концерне General Motors, который владел Opel
почти 90 лет, решились на продажу актива из-за того,
что Opel не смог выполнить поставленные перед ним
финансовые задачи. Немецкая компания почти 20 лет
является убыточной.

Грузовики, работающие на этом топливе, в Европе
уже не редкость. Однако в данном случае это первые
магистральные тягачи в Старом свете, которые могут
проехать на биометане расстояние до 800 км.
Это стало возможным благодаря использованию на
каждом из десяти тягачей двух баков из углеволокна,
которые производятся американской компанией
Agility Fuel Solutions. Каждый из резервуаров диаметром 26 дюймов хранит биогаз под давлением 250
бар. Прочные и легкие баки позволяют сэкономить до
полутонны веса на каждом автомобиле.
Несмотря на то, что биометановые тягачи Scania
примерно на 50% дороже своих дизельных собратьев,
они окупаются за два–три года. Биометан на 35–40%
дешевле дизеля, а в его выхлопе на 70% меньше
углекислого газа. Экономия на топливе составляет
примерно 15–20 тыс. фунтов стерлингов. Таким образом, за пять лет (средний возраст машин в автопарке) можно сэкономить от 75 до 100 тыс. фунтов стерлингов, и в атмосферу не попадет до 100 тонн СО2.
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Бонусные строки

Размещение информации в таблицах

Бесплатные информационные строки в
таблицах предоставляются рекламодателям
в зависимости от размеров размещенной
модульной рекламы.

Рекламодатели, не публикующие в журнале модульную рекламу, либо желающие разместить в таблицах большее количество строк, чем предусмотрено бонусной программой, могут
выкупить необходимое им количество информационных строк
по ценам действующего прайс-листа (вся информация по тел.
редакции или на сайте www.infobaza.by).
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Стоимость одной строки в таблицах – 2,04 руб. (с НДС).
Скидки: 10 строк – 5%, 30 строк – 10%, 50 строк – 15%,
1 страница строк – 20%.

Требования к оформлению и подаче информационных строк
Информационные строки принимаются по электронной почте по адресам: gulf@nsys.by, reklama@infobaza.by.
Форму и пример заполнения заявки в формате Microsoft Excel можно получить в редакции, по электронной почте или
скачать с сайта www.infobaza.by.
В заявке необходимо точно указывать название раздела, в котором будут размещены строки, в противном случае
расстановка строк производится по усмотрению редакции. (По желанию рекламодателя в рубрикатор могут быть добавлены тематические подрубрики.)
Информация в строках должна располагаться
в соответствии с существующими графами.
Стандартная строка состоит из четырех граф:
«Наименование/особенности»; «Цена»;
«Продавец/название»; «Телефоны».

1. Графа «НАИМЕНОВАНИЕ/
ОСОБЕННОСТИ»
Строка может содержать информацию только об одном
наименовании предлагаемого товара (услуги).
Графа содержит 65 знаков с пробелами и знаками
препинания или 55 знаков с пробелами, если текст
набран заглавными буквами.
После знаков препинания необходимо ставить
пробел (двойные пробелы недопустимы), также
не допускается постановка в конце строки знаков
препинания.

2. Графа «ЦЕНА»
Графа содержит 16 знаков с пробелами.

3. Графа «ПРОДАВЕЦ/НАЗВАНИЕ»
Графа содержит 30 знаков с пробелами и должна
содержать название и форму собственности
предприятия (организации).
Порядок написания: название – пробел – форма
собственности.

4. Графа «ТЕЛЕФОНЫ»
Графа содержит 36 знаков с пробелами.
В графе указывается не более двух телефонов
с кодом города, либо один телефон и электронный
адрес (адрес сайта).
Код города и коды в номерах мобильных телефонов
указываются в скобках без 8.

По всем вопросам, связанным с размещением информационных строк, обращайтесь, пожалуйста,
в редакцию по тел. (017) 294-10-91, 284-74-09.

