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в	Москве	состоялся	автобусный	салон	CityBus.	Это	мероприятие		
организуется	в	интересах	предприятий	общественного		
транспорта,	для	руководителей	и	специалистов	муниципальных	
и	частных	автобусных	предприятий,	обеспечивающих		
пассажирские	перевозки	по	городским	и	пригородным		
маршрутам,	для	представителей	департаментов	транспорта	
городов	России	и	ближнего	зарубежья,	а	также	для		
поставщиков	продукции	и	услуг	в	транспортной	сфере

CityBus-2019

О
ОО ПКФ «Луидор» 
продемонстриро-
вала на выставке 
туристический ав-

тобус, сделанный на базе 
«ГАЗель-NEXT». Он обо-
рудован 19 пассажирскими 
сиденьями класса «Турист-
люкс» с трехточечными 
ремнями безопасности 
и подходит как для между-
городних, так и для тури-
стических поездок. Менед-
жер по продажам Дмитрий 
Борнуковский рассказал, 
что в автобусе установлен 
кондиционер-моноблок 
с возможностью подачи 
воздуха индивидуально 
каждому пассажиру. Макси-
мальная нагрузка на багаж-
ные полки составляет 30 кг. 

Также была произведена 
полная термо-, шумо- и ви-
броизоляция полностью по-
толка и стен. Предусмотрена 
подсветка порога при входе 
в автобус. В задней части 
автобуса установлен авто-
номный отопитель, а спере-
ди –  жидкостный отопи-
тель мощностью 8 кВт.   

Также «Луидор» представи-
ла грузопассажирский авто-
бус на базе цельнометалли-
ческого фургона Volkswagen 
Crafter. По словам Дмитрия 
Борнуковского, компания 
получает автомобиль как 
базу и осуществляет всю 
комплектацию. В частно-
сти, произведены полное 
остекление фургона, термо-, 
шумо- и виброизоляция са-
лона и декоративная оклей-

ка оконных проемов. Уста-
новлена подножка. Салон 
оборудован кондиционером 
для фронтального обдува, 
предусмотрены разъемы 
USB. В салоне «Тандем» 
производства «Луидор» все 
сиденья полностью рас-
кладываются полностью 
и сдвигаются, есть откидной 
столик. Сзади установлена 
специальная сетка, чтобы 
отделить грузовой отсек от 
пассажирского. Также в зад-
ней части автобуса установ-
лен автономный отопитель, 
а спереди –  жидкостный 
отопитель.  Есть подсветка 
порога.

Туристческий автобус 
«ГАЗель-NEXT» рассчи-

тан на 19 пассажиров
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Вологодское АО «Строй-
транс», которое специали-
зируется на производстве   
стандартных троллейбусов, 
троллейбусов с увеличен-
ным автономным ходом 
и  электробусов,  продемон-
стрировало новую предсе-
рийную модель электробуса 
«Транс-Альфа». Его ход со-
ставляет 240 км, предусмо-
трена ночная подзарядка. 
Двигатель, установленный 

на электробус, произведен 
Псковским электротехни-
ческий заводом специально 
для этой модели. Пассажи-
ровместимость электро-
буса –  более 100 человек. 
Внутри он оснащен конди-
ционерами, установлены 

Цельнометал- 
лический фургон Crafter превра-
щен в комфортабельный автобус

Запас хода 
электробуса 

Trans-Alfa до 240 км

зарядки USB, Также имеет-
ся аппарель для пассажиров 
с ограниченными возмож-
ностями.

Компания Aqsi предста-
вила на выставке несколь-
ко новых разработок. Одна 
из них –  Android-касса 
с встроенной банковской 
частью, на ней установлено 
собственное про-
граммное обеспе-
чение Aqsi, которое 
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предоставляется бесплат-
но. По словам директора 
по развитию Aqsi Артема 
Потемкина, это устройство 
можно применять в транс-
портной отрасли, мелкому 
и среднему бизнесу. Сборка 
российская. Подключение 
кассы происходит дистан-
ционно, без посещения 
отделения банка, нужно 
просто заполнить необхо-
димую форму и загрузить 
документы. Кассу можно 
поставить на учет непо-
средственно с устройства, 
нужно зайти на сайт Феде-
ральной налоговой службы 
и получить регистрацион-
ный номер. Есть возмож-
ность смотреть историю 
чеков, есть база товаров, 
которую можно пополнять 
вручную или отсканировав 
штрих-код товара. Специ-
ально для транспорта пред-
усмотрен транспортный 
режим кассы, где можно 
выбрать вид транспортного 
средства, указать его номер 
и наименование организа-
ции, загрузить необходи-

мые маршруты и стоимость 
билета. Предусмотрена воз-
можность оплаты билета 
банковской картой. Имеет-
ся модель Android-кассы со 
стандартным аккумулято-
ром, заряда которого хвата-
ет на рабочую смену, то есть 
на 8-10 часов. Также есть 
кассы с аккумулятором по-
вышенной энергоемкости, 
что позволяет в полтора-
два раза увеличить время 
использования кассы. Кассу 
можно заряжать как от ро-
зетки, так и через USB. Для 
полного заряда необходим 
всего один час.

АО «Псковский электро-
машиностроительный за-
вод» продемонстрировал на 
выставке электродвигатель 
ДТА-160 мощностью 160 кВт 
с жидкостным охлажде-
нием, разработанный для 
вологодского электробуса. 
Геннадий Балыков, веду-
щий конструктор завода, 

прокомментировал: «По 
конструкции это серийный 
асинхронный двигатель. 
Охлаждающая жидкость 
после нагрева двигателя 
идет на обогрев салона элек-
тробуса. В этом его отличие 
от воздушного охлаждения 
электродвигателя. Ижев-
ский радиозавод разработал 
к нему компактный привод 
с жидкостным охлаждени-
ем». Обычный асинхрон-
ный двигатель весит 800 кг, 
в то время как вес ДТА-160 
составляет 550 кг.

По словам Геннадия 
Ба л ы ков а ,  с пец иа л и-
сты завода, при создании 
оборудования по заказу 
производителей троллей-
бусов, ориентируются на 
мировые тенденции. «На-
пример, мы предлагаем 
вентильный двигатель, –  
рассказал Балыков. –  Такие 
двигатели уже производит 
компания Siemens». Вен-
тильный двигатель еще 
меньше по размеру, чем 
асинхронный двигатель, 
привод у него такой же. 
При этом  КПД вентиль-
ного двигателя больше. По 
мнению Геннадия Балыко-
ва, вентильные двигатели 
придут на замену асинхрон-
ным.

Компания «Росвэн», ко-
торая производит навесные 
багажники для микроавто-
бусов, продемонстрировала 
багажник, установленный 
на «ГАЗель-Next». Руково-
дитель отдела продаж Дми-
трий Куприянов рассказал, 
что навесные багажники 
на задние двери служат 
для размещения багажа 
пассажиров. Представлен-
ный на выставке багажник 
Shuttle Box разделен на две 
секции, каждая из которых 
имеет три ячейки. Это по-
зволяет загружать стан-
дартный большой чемодан 
в каждую секцию, а также 
дополнительно небольшой 
багаж. При желании заказ-
чика, компания выпускает 
цельные секции без ячеек, 

Навесной багажник ShuttleBox рас-
считан на 300 кг груза
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которые позволяют разме-
стить, например, длинноме-
ры, такие, как лыжы и сно-
уборды. Грузоподъемность 
каждой секции –  до 150 кг, 
то есть общая грузоподъем-
ность багажника составляет 
300 кг. Общий объем багаж-
ника –  1 м3.   Салон туристи-
ческого микроавтобуса так-
же был оснащен компанией 
«Росвен». В стандартном 
маршрутном автомобиле 
«ГАЗель-Next» были демон-
тированы жесткие сиденья 
с высокими спинками, на 
их точки крепления уста-
новлены откидные сиденья 
с механизмом регулиров-
ки, ремнями безопасности 
и подлокотниками. В за-
днюю часть салона автобу-
са установлен кондицио-
нер. Обеспечивается подача 
воздуха через сервис-блоки 
багажных полок индиви-
дуально каждому пассажи-
ру. Дополнительно можно 
поставить автономный 
отопитель. Такой салон 
позиционируется как «при-
город- межгород».

Также компания изготав-
ливает багажники для авто-
мобилей Volkswagen Crafter, 
Mercedes-Benz Sprinter 515 

поставляется в адрес «Мос-
гортранса» и активно задей-
ствована в пассажирских пе-
ревозках. Сегодня на улицах 
Москвы курсирует уже сто 
единиц этого вида транспор-
та, большая часть из кото-
рых собрана на «КАМАЗе». 
«Московский электробус 
является одним из самых 
надежных и технологически 
оснащенных в мире –  это 
предмет нашей гордости», 
прокомментировал руково-
дитель Департамента транс-

порта столицы Максим 
Ликсутов. «КАМАЗ» начал 
разрабатывать электриче-
ские автобусы более десяти 
лет назад. Впервые камазов-
ские электробусы появились 
на выставке «ЭлектроТранс» 
в 2015 году.  На выставке 
CityBus-2019 компания по-
казала результат эволю-
ции камазовского элек-
тробуса. В комплектации  
КАМАЗ-6282-012 приме-
нены современные компо-
ненты тягового электроо-
борудования, в том числе 
электропортальный мост 
и литий-титанатные (LTO 
емкостью 80 кВт/ч) акку-
муляторные батареи. На их 
полную зарядку требуется 
24 минуты, а для подза-
рядки достаточно от 8 до 
12 минут. Электробус за-
ряжается от станций уль-
трабыстрой зарядки с по-
мощью полупантографа, 
в дополнение используется 
бортовое зарядное 
устройство, позво-
ляющее заряжать 

и Ford Transit. Для каждой 
модели предусмотрена своя 
модель багажника.

Компания «КАМАЗ» про-
демонстрировала в своей 
экспозиции электробус КА-
МАЗ-6282-012. Эта модель 

Электробус КАМАЗ 
уже работает на регу-
лярных маршрутах в столице
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накопитель от трехфазной 
сети переменного тока 380 В. 
Это ночная зарядка, которая 
занимает в среднем 8 часов.

Компания IVECO со-
вместно с ООО «СТ Ни-
жегородец» представила 
обновленную версию го-
родского автобуса VSN 700 
на базе шасси IVECO Daily 
70С. Автобус рассчитан на 
перевозку до 46 пассажи-
ров, включая 20 посадоч-
ных мест и одно специаль-
но оборудованное место для 
маломобильных граждан. 
В обновленной версии была 
изменена конструкция две-
рей. Теперь они открыва-
ются во внутреннюю часть 
салона. Благодаря тому, 
что механизм закрытия 
дверей находится внутри 
салона, он не подвержен 
коррозии и внешним воз-
действиям окружающей 
среды. Задние двери ста-
ли двустворчатыми, что 
позволило увеличить за-
днюю площадку и дверной 
проем. Задняя площадка 
автобуса –  низкопольная,  
c откидным пандусом для 
перевозки инва лидов-
колясочников. Автобус 
полностью каркасный, со 
стеклопластиковыми пане-

лями. Пассажирские кресла 
и пневматическая регули-
руемая подвеска обеспечи-
вают плавность движения 
и комфорт во время поездок 
независимо от дорожного 
покрытия. В обновленной 
версии на кабину водителя 
установлен дополнитель-
ный испаритель мощно-
стью 6 кВт, воздуховоды от 
моноблока равномерно рас-
пределены по всей длине ав-
тобуса в потолочной части. 
Кроме того, система конди-
ционирования и мощная 
система отопления – жид-
костные отопители на 8 кВт 
и на 4 кВт в передней и сред-
ней частях автобуса, авто-
номный отопитель в зад-
ней части на 2 кВт, а также 
автономный подогреватель 
двигателя Eberspacher мощ-
ностью 12 кВт –  способны 
поддерживать комфортную 
температуру в автобусе 
в любое время года в раз-

ных климатических усло-
виях. Ударопрочный каркас 
обеспечивает безопасность, 
а стеклопластиковая эксте-
рьерная обшивка способна 
противостоять коррозии 
и температурному воздей-
ствию. Сервисный интервал 
обслуживания составляет 
20 тыс. км. Навигационная 
система ГЛОНАСС/GPS 
и системы, контролирую-
щих режим труда и отдыха 
водителей, монтируются 
опционально. Региональ-
ный менеджер ООО «СТ 
Нижегородец» Сергей На-
заров рассказал, что ком-
пания получает шасси, на 
базе которых создаются 
автобусы туристического, 
городского и пригородного 
исполнения. Шасси при-
ходит без кабины, только 
с передней панелью и сиде-
ньем водителя. Далее осу-
ществляется варка каркаса, 
который устанавливается 

на шасси.  Снаружи автобус 
облицовывается стекло-
пластиковыми панелями, 
устанавливаются  панорам-
ные стекла с накамерными 
стеклопакетами и осущест-
вляется полная отделка 
внутренней части автобуса.
Также производится шумо-
изоляция, устанавливается 
электрика. Таким образом 
на «СТ Нижегородец» осу-
ществляется полная сборка 
автобуса до конечного ва-
рианта.   В туристическом 

исполнении нет занижен-
ного пола, есть багажные 
отделения, сиденья более 
комфортабельные, с откид-
ными спинками, подлокот-
никами и трехточечными 
ремнями безопасности. 
Пассажировместимость в ту-
ристическом исполнении  –   
25 + 29 мест, в пригородном 
исполнении –  31 место.

Ирина Черных
Фото	андрей	сиренко

На канале «Журнал Рейс» 
на видеохостинге YouTube 
можно посмотреть видео-
материалы по технике пред-
ставленной в статье.

Автобус VSN 700 
на базе шасси 

IVECO Daily 70C


