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ОТ ИЗДАТЕЛЯ
Этот выпуск журнала Aftermarket.in.ua посвящен концерну —
ZF Friedrichshafen AG. Почему именно этому производителю мы
отвели целый выпуск? Конечно, мы рассчитываем, что вслед за
этим спецвыпуском последуют и другие, рассказывающие о не
менее достойных производителях или поставщиках запчастей
для рынка независимого автосервиса. И все же — ZF действительно заслуживает быть первым.
Подробное знакомство с деятельностью и предложением компаний, формирующих технологические возможности, на которые опираются автопроизводители при
разработке транспортных средств — это возможность заглянуть в будущее. Куда движется мир? Какие тенденции в отраслях траспорта и промышленности заставляют инженеров разрабатывать новые темы и технологии? Каким станет транспортное средство уже завтра?
Поверхностный взгляд на коммерческую технику, которая является не только
индикатором бизнес-активности в стране, но и локомотивом для многих отраслей
промышленности, позволяет сделать вывод о том, что эту отрасль затронут качественные изменения в технологиях и решениях. Грузовые автомобили являются основным
транспортом, обеспечивающим доставку грузов, а автобусы — главнейшим средством
передвижения в мировых метрополиях и на маршрутах между городами и странами.
Изменения технической стороны коммерческой техники повлекут за собой новые вызовы в области логистики, организации движения, перевозок и, конечно же, сервиса.
На главной европейской выставке коммерческого транспорта в IAA в Ганновере
(Германия) традиционно собираются все представители этой отрасли. Эта площадка
каждые два года является идеальным местом встречи трендов, технологий, вызовов и
решений.
Мы постарались собрать в данном спецвыпуске все новости в области коммерческого транспорта, которые представил на выставке IAA 2014 концерн ZF. Уверены,
что этот опыт окажется интересным для профессионалов в этой отрасли. Не за горами
переход на европейские стандарты обслуживания, а вместе с ними — на электронные
сервисные книжки, удаленную диагностику, программируемые режимы эксплуатации
агрегатов в зависимости от топографии маршрутов и прочие «девайсы» электронного
будущего. Поэтому мы посчитали, что нелишним будет узнать, кто уже сегодня создает
это будущее, в котором топливная эффективность будет учитываться с точностью до
граммов на 100 км пробега, а время ремонта — возможно, в нормо-минутах. И одним
из наиболее инновационных производителей в этом отношении стал концерн ZF.
Влада Ермакова
директор Автовей Юкрейн

ОБЗОР ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И АССОРТИМЕНТА:
Наряду с обширным ассортиментов комплектующих на конвейер и запчастей для легковых автомобилей, железнодорожного транспорта, судоплавной техники и ветроэнергетических установок , концерн ZF Friedrichshafen AG предлагает
обширный ассортимент продукции и для коммерческого транспорта:

Грузовые автомобили:
Передовые технологии ZF в производстве трансмиссии и шасси позволяют увеличить комфорт и износоустойчивость грузовых автомобилей, устанавливая при этом новые стандарты экономической эффективности и экологических
требований.

Автобусы:
Пассажирские автобусы должны совмещать комфорт и безопасность. Трансмиссии, рулевое управление и рейки
от ZF обеспечивают все требования пассажироперевозок.

Строительная техника:
Современная строительная техника способна выполнять широкий круг задач. Трансмиссия и элементы рулевого
управления от ZF, специально разрабатываются, чтобы отвечать всем современным нормам и требованиям.

Специальная техника:
Многофункциональность и маневренность спецтехники особенно важны для работы в сложных условиях. ZF производит трансмиссии , которые расширяют возможности техники особого назначения , как во время работы, так и в
процессе перемещения по дорогам общего пользования. Варианты трансмиссий представлены для легкой, средней и
тяжелой техники.
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НА ПУТИ К МИРОВОМУ
ПРИСУТСТВИЮ
В 2013 году доля оборота концерна ZF Friedrichshafen AG за пределами Западной Европы составила
47%, – и эта цифра имеет тенденцию к росту. Благодаря распространению своей структуры по всему миру,
концерн занял выгодную позицию на растущих рынках Азиатско-Тихоокеанского региона, а также Южной и
Северной Америки. Свои технологии, призванные обеспечить мобильность повсеместно, ZF предлагает в
каждом уголке земного шара и учитывает при этом запросы конкретного рынка. При необходимости они на
местном уровне дополняются инженерными решениями и современными ноу-хау. Такой профессиональный
подход привлекает многих производителей легковой и грузовой техники. Наличие глобальной сервисной сети
лишний раз подчеркивает международную направленность концерна.

В

сфере техники для коммерческого транспорта деятельность концерна
ZF уже давно распространена по всему миру. Поэтому коробка передач для коммерческого транспорта, произведенная на четырех предприятиях на трех континентах, – это не обещание, а реальность. На
сегодняшний день концерн представлен в 26 странах и объединяет 122 производственных площадки по всему миру. Мировое присутствие Наличие широко
разветвленной производственной базы по всему миру позволяет ZF выполнять заказы не только для постоянных клиентов из Западной Европы, но и для
компаний из таких растущих регионов, как Азия, Южная и Северная Америка.
Передовые технологии концерна в сфере техники привода и подвески для коммерческого транспорта ценят и новые игроки данных региональных рынков.
«Наша цель – продолжать рост на этих мировых рынках», – отмечает д-р
Штефан Зоммер, Председатель правления ZF Friedrichshafen AG. «Это также
относится к технике для туристических автобусов и грузовых автомобилей: в
прошлом году оборот сегмента продукции для тяжелого автотранспорта (свыше 6 тонн) составил 20% или пятую часть от оборота концерн. Возьмем, к примеру, коробки передач для коммерческих автомобилей: в 2013 году с конвейера
производственных предприятий концерна ZF по всему миру сошла 521 тысяча
коробок. И еще два примера: в прошлом году количество произведенных амортизаторов для грузовыхавтомобилей превысило 10 миллионов, а по компонентам
шасси для коммерческого транспорта показатели производства за тот же период составили 10,4 млн штук».
Между тем ZF представлен во всех странах мира не только своими территориальными подразделениями; принципу «local for local» (местное производство для местного рынка), концерн следует и в таких сферах, как материально-техническое снабжение и техническая разработка продукции.
Все чаще специалисты центров разработки концерна прорабатывают
важные этапы проектирования изделий или их модификаций непосредственно на местах – в условиях, позволяющих учитывать все
специфические для данного рынка требования. Сервисное и послепродажное обслуживание Глобальная сервисная сеть, включающая
свыше 650 специализированных центров, позволяет концерну ZF
обеспечивать своих клиентов запасными частями и оказывать
им поддержку в сфере ремонта и технического обслуживания в
любой точке земного шара. Такая сервисная политика является
отражением технического ноу-хау ZF как крупного серийного
поставщика комплектующих и идеально дополняет ассортимент продукции концерна.
Штефан Зоммер
Председатель правления
ZF Friedrichshafen AG
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Максимальная надежность – уже далеко не единственный определяющий критерий в современном
коммерческом автомобиле. Чтобы соответствовать постоянно растущим требованиям со стороны владельцев автопарков, законодательных органов и водителей, грузовики и автобусы должны быть экономичнее,
экологичнее и бережливее, а также отвечать стандартам надежности и комфорта. Для достижения этих целей
концерн ZF Friedrichshafen AG также вносит свой вклад. Свои конкретные разработки ZF продемонстрировал
на Международной выставке коммерческого транспорта IAA Nutzfahrzeuge, которая прошла в Германии с 25
сентября по 2 октября 2014 года.

П

ри разработке инновационных решений в сфере
привода, шасси и рулевого управления ZF всегда
делает ставку на интеллектуальное взаимодействие компонентов в системе. Дело в том, что в
результате объединения в сеть отдельных систем могут
возникнуть совершенно новые функциональные особенности. Наглядный пример тому – концепт грузовика ZF
Innovation Truck, впервые представленный на автосалоне
IAA 2014. В конструкции данного прототипа использована гибридная версия автоматической коробки передач
Traxon в сочетании с электрогидравлической системой рулевого управления Servotwin (разработки ZF Lenksysteme)
и платформой для обработки телеметрических данных
Openmatics. Это позволяет осуществлять комфортное и
безопасное маневрирование большегрузным автомобилем с седельным полуприцепом или прицепом длиной

Создав Traxon, ZF выпустил на рынок автоматическую коробку
передач нового поколения для тяжелых грузовых автомобилей.
Благодаря своей модульной конструкции она отвечает требованиям
рынка коммерческого автотранспорта в универсальных и гибких
технических решениях для самого широкого спектра применения.

свыше 25 м с планшетного компьютера, причем без каких-либо вредных выбросов: во время работы задействован только электродвигатель гибрида.
Важность подобных функций содействия водителю
в следующих поколениях автомобилей подчеркивает проведенное ZF исследование под названием «FERNFAHRER»
(«ВОДИТЕЛЬ-ДАЛЬНОБОЙЩИК»). Результаты уже второго
исследования концерн обсудит в Ганновере вместе со своими партнерами. В частности, эксперты пришли к выводу,
что в будущем логистическая отрасль будет в значительной степени подвержена индустриализации. Вследствие
дефицита водительских кадров, ощущаемого уже сегодня,
водители грузовиков в будущем будут в первую очередь
заняты вождением, а погрузка и разгрузка у рампы будут
исключены из их обязанностей.

Потенциал роста эффективности грузовиков
На международной автомобильной выставке IAA
2014 в Ганновере концерн ZF представляет свою последнюю разработку в сфере техники привода для коммерческих автомобилей – модульную автоматическую коробку
переключения передач Traxon. Эта универсальная система впервые предлагает единый модуль двухдискового сцепления и гибрида для тяжелых грузовиков. При ее
разработке были использованы весь спектр знаний и опыт
специалистов ZF в работе с электронными системами, что
помогло создать передовой продукт. Так, интеллектуальная стратегия переключения режимов движения (в случае
с Traxon – это PreVision GPS) снабжает систему информацией о ближайшем участке дороги и заблаговременно переключает передачи, как это делает водитель, двигаясь по

знакомому маршруту. Помимо этого, ZF использует свое
ноу-хау в сфере электрических и электронных систем для
создания эффективных приводов с гибридными компонентами для грузовиков, а также активных подвесок, например, CDC 1XL.
Что касается материалов, то концерн делает ставку
на легковесные конструкции. Особенно широко они применяются при разработке ходовой части. За счет поставки
комплектных передних и задних мостов, систем рулевого
управления и модулей амортизаторов производства ZF уже
сегодня удается снизить массу коммерческого транспорта.
Возьмем, к примеру, новую независимую подвеску IS 80
TF для тяжелых грузовиков: по сравнению со стандартной
рычажной подвеской с неразрезным мостом и пневморессорами новинка стала легче на 40 килограммов! Такая
"диета" положительно сказывается на многих аспектах,
связанных с конструкцией шасси: снижение собственной
массы грузовика позволяет увеличить грузоподъемность,
одновременно сокращая объем неподрессоренных масс,
а это способствует росту комфорта и уменьшению износа
7

Точное наведение: дополнительная
функция «Навигация» от Order+ позволяет
запланировать дальнейший маршрут.

подшипников. Кроме того, легковесные конструкции ZF
компенсирует вес дополнительных компонентов, установка которых обязательна для машин экологического
стандарта Евро-6.
Свой вклад в дело снижения расхода топлива,
увеличения комфорта и безопасности вносит компания ZF Lenksysteme GmbH, совместное предприятие ZF
Friedrichshafen AG и Robert Bosch GmbH. Лидер в сфере
техники рулевого управления подтверждает это звание,
демонстрируя на автосалоне IAA новейшие разработки,
такие как линейный рулевой механизм Servoline, насос
гидроусилителя рулевого управления Varioserv с регулируемым объемным расходом и систему Servotwin.

Современные автобусные технологии как
гарант мобильности

портные предприятия могут использовать для всех видов
автобусов и грузовых автомобилей независимо от производителя. Концепция этой программы такова, что она
допускает расширение функций за счет различных приложений, в том числе таких, которые компании разработали
самостоятельно. Новейшее решение от Openmatics получило название «Profi Driver». Оно позволяет обучать водителей и способствует значительному сокращению расхода
топлива автопарка, его износа и затрат на техобслуживание. Используя другую инновационную разработку под
названием «Driving Times», диспетчеры автотранспортных предприятий могут заранее распознавать потенциальные нарушения законодательных норм, регулирующих
время работы и отдыха водителей, и принимать ответные
меры. Эти и другие решения, которые Openmatics представил на выставке IAA, помогают руководителям автотранспортных предприятий и водителям оптимизировать
процессы и решать задачи, с которыми те сталкиваются
каждый день.
В сфере транспорта фактор времени и роста затраты приобретает все большее значение. На этом фоне растет потребность в новых решениях в области телематики
для грузовых автомобилей и автобусов. В частности, все
большим спросом пользуются программные приложения,
призванные оптимизировать рабочие процессы внутри
предприятия и улучшить планирование и эксплуатацию
транспортного парка. Именно поэтому Openmatics расширил свой ассортимент двумя дополнительными приложениями, способными приблизить их пользователей к
решению этих непростых задач.

На должном уровне

Урбанизация по-прежнему относится к явлениям,
определяющим современную жизнь. Она ведет к увеличению уровня шума и ухудшению экологической ситуации в
крупных городах. В таких условиях все большим спросом
пользуются инновационные концепции, направленные на
повышение привлекательности общественного транспорта. Техника ZF и в этой отрасли способствует эффективной
реализации будущих задач: так, например, автоматическая коробка передач ZF-EcoLife для автобусов обеспечивает экономию топлива и снижение уровня шума.
Рассмотрим другую систему – скоростной автобусный транспорт Bus Rapid Transit (BRT). Такие автобусы
движутся по выделенным полосам и требуют установки
специальных мостов для низкопольной техники. В этой
области ZF предлагает переднюю независимую подвеску
RL 82 EC и задний электропортальный мост AVE 130, которые считаются признанным стандартом среди подобных
систем. Благодаря технике ходовой части ZF пол в салоне
транспортного средства остается ровным по всей длине, а
его высота – незначительной; удается избежать и неудобных платформ и ступеней.
Дополнительные преимущества обеспечивает телеметрическая платформа Openmatics от ZF, которую транс8

Комфортное и быстрое осуществление
посадки и высадки пассажиров благодаря
низкопольным системам шасси ZF:
скоростные автобусные линии «Bus Rapid
Transit» в китайском мегаполисе Гуанчжоу.

Новейшая разработка получила название «Profi
Driver» («Профессиональный водитель»). Она предлагает
водителю возможность обучения, за счет которого можно
улучшить стиль вождения, а, значит, повысить топливную
экономичность и сберечь автомобиль.
С помощью приложения для Android на дисплее,
установленном в грузовике или автобусе, можно отобразить результаты, которые получает конкретный водитель,
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влечении водителей и дальнейшей эксплуатации техники.
Кроме того, приложение «Driving Times» показывает и другую полезную информацию, например, такую,
как данные о том, какое расстояние в километрах – при
условии соблюдения определенной средней скорости –
водителю разрешается проехать с учетом обязательноНовое приложение «Profi
Driver»: эффективная
поддержка автотранспортных
предприятий, направленная
на сокращение расхода
топлива, износа и затрат
на техобслуживание.

и сравнить их со средними показателями всего автопарка.
Современное меню приложения просто и понятно с первого взгляда. Наряду с водителями оно облегчает работу и
руководителям автотранспортных предприятий.
Дело в том, что «Profi Driver» дает им возможность
через веб-портал быстро и легко проанализировать стиль
вождения водителей грузового транспорта и автобусов и
отобразить результаты на экране в виде графика, таблицы
или в форме рейтинга. Такая обширная база данных позволяет целенаправленно разрабатывать меры по оптимизации процессов. Помимо этого, в приложение «Profi Driver»
была интергрирована функция «Driver Feedback» («Связь
с водителем»). Она информирует водителя, как только
транспортное средство превысило предельные значения,
заранее внесенные руководителем в систему, – будь то по
скорости, оборотам двигателя, времени простоя, разгону
или силе торможения. При этом информация может отображаться на экране или выдаваться в виде голосового
сообщения, а может и обоими способами одновременно.
Такая функция в составе приложения «Profi Driver» способствует значительному сокращению расхода топлива автопарка, его износа и затрат на техобслуживание.

В рамках закона

«Driving Times» ―
телеметрическое приложение
Openmatics, дающее возможность
руководителям автотранспорных
предприятий и самим водителям
контролировать и координировать
время работы и отдыха.

Другая новинка, приложение «Driving Times» («Время за рулем»), предотвращает нарушения обязательного
режима рабочего времени и времени отдыха водителей.
В реальном времени на экране отображается период,
оставшийся для работы водителю в течение текущего дня,
недели или двух недель. Данная информация помогает
диспетчерам автотранспортных предприятий сравнивать
показатели нескольких водителей; на основе этих данных
они могут быстро принять решения об оптимальном при-

го времени на работу и отдых. Благодаря «Driving Times»
транспортные предприятия могут улучшить процесс планирования ресурсов и сократить риск необходимости выплаты денежных штрафов. Все потому, что диспетчеры
могут заранее распознать потенциальное нарушение законодательных норм и принять ответные меры.
Но это далеко не все новинки в копилке Openmatics:
компания уже сейчас занимается разработкой многочисленных инновационных решений для автотранспортных
предприятий. Среди них – алгоритм, с помощью которого
можно получить надежный расчет степени сложности эксплуатации в том или ином случае. При этом учитываются
различные факторы, такие как масса транспортного средства и топографические особенности маршрута, по которому проехал автомобиль. В планы Openmatics не входит
создание отдельного приложения на основе этой разработки. Данная функция будет добавлена во все программы, требующие расчета степени сложности эксплуатации.

Логистика – это просто
Профессиональные решения Openmatics в телеметрии нашли значительное применение в концепте грузовика ZF – одном из ключевых экспонатов выставки IAA
Nutzfahrzeuge 2014. Так, для реализации дистанционного
управления данным автопоездом на низких скоростях с
помощью планшетного компьютера, на автомобиле были
установлены так называемые метки BLE с технологией
«Bluetooth-Low-Energy» Такие метки позволяют получить
беспроводные данные о нахождении обоих поворотных
углов – между тягачом и полуприцепом и полуприцепом
и прицепом, – а они необходимы для осуществления автоматического маневрирования автопоездом.
Но на этом потенциал меток BLE не исчерпан: при
несколько отличной конфигурации в будущем их можно
установить на груз тягача. В результате, еще до того, как
грузовик прибудет к своему месту назначения, у диспетчеров уже будет вся необходимая информация, полученная путем дистанционной передачи данных. В частности,
они будут знать, что перевозит грузовик или был ли товар,
требующий особого обращения, подвержен в пути сильной тряске или высокой температуре. Кроме того, на планшетном компьютере в режиме реального времени можно
отобразить все без исключения параметры автомобиля
– эта возможность также является заслугой специалистов
Openmatics.
9

ZF INNOVATION TRUCK:

маневрирование автопоездом
легким движением руки

Требования, предъявляемые к грузовым перевозкам, постоянно растут. Для того чтобы грузовой транспорт и в будущем отвечал потребностям данного сегмента, необходимы новые интеллектуальные системы.
Воплощением таких «умных» решений является новый инновационный грузовой автомобиль ZF, получивший
название «ZF Innovation Truck». Он был создан в рамках сотрудничества концерна ZF Friedrichshafen AG,
компании ZF Lenksysteme GmbH (совместного предприятия ZF и Bosch) и специалиста в области телеметрических систем, компании Openmatics s.r.o.
При проектировании прототипа автопоезда с полуприцепом и прицепом длиной 25,25 метров главной
целью было наглядно показать автопроизводителям, транспортным предприятиям и водителям магистральных тягачей, какие возможности открывает интеграция в единую сеть новейших разработок в сфере трансмиссии, рулевого управления и телеметрии. Так, инновационным автомобилем ZF можно быстро, точно и
легко управлять дистанционно с помощью программного приложения на планшетном компьютере, а комбинированная энергоустановка сводит к нулю вредные выбросы. Эти и другие преимущества, присущие новой концепции, были впервые представлены на Международной выставке коммерческого транспорта IAA
Nutzfahrzeuge 2014.

«Наш инновационный прототип демонстрирует
все, на что способны технологии ZF, представленные сейчас на рынке, и даже больше», – отмечает Председатель
правления концерна ZF д-р Штефан Зоммер. «Нам удалось разработать принципиально новые функции программы-ассистента, которая не только эффективна, но и
10

относительно проста в использовании. Она помогает решить комплексные задачи, с которыми каждый день сталкиваются экспедиторские и транспортные предприятия».
Возьмем, к примеру, такое явление, как непредсказуемое
время ожидания на территории автопарка, из-за которого дальнобойщикам становится все сложнее выдерживать
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график и соблюдать нормативы, регулирующие периоды
управления автомобилем, время для работы и отдыха. Или
ошибки при маневрировании к погрузочной рампе, влекущие за собой дорогостоящие повреждения транспортных средств. Стоит отметить, что даже опытному водителю непросто удается маневрировать комбинированными
автопоездами длиной до 25 метров: находясь в кресле,
водитель должен держать в поле зрения весь автопоезд и,
поворачивая только передние колеса, управлять движением заднего прицепа с точностью до сантиметра. Такая
задача требует идеальной координации двух поворотных
углов – прицепа и полуприцепа. «Ассистент маневрирования в нашем инновационном автомобиле полностью берет
на себя эту работу, как и многое другое», – подчеркивает
Ольрик Вайнманн, отвечающий в ZF за предразработку
и испытания и возглавляющий проект по созданию инновационного прототипа. «Вы можете выйти из кабины и
припарковать автопоезд дистанционно туда, куда нужно,
используя лишь программное приложение для планшетных
компьютеров – другими словами, легким движением руки».

ной ёмкостью, чтобы осуществить целую серию маневров
без каких-либо выбросов.

Преимущества интеграции интеллектуальных
компонентов в единую сеть

Не стоит забывать и о рулевой системе для коммерческого транспорта под названием Servotwin с наложением сервоусилия. В дополнение к гидравлическому насосу
с приводом от ДВС, обеспечивающему основную мощность, он в стандартном исполнении оснащается электродвигателем. Таким образом, даже в серийном исполнении Servotwin способен обеспечить автономное рулевое
управление без необходимости поворота рулевого колеса
водителем – а именно это и требуется для дистанционного
маневрирования инновационным прототипом. Чтобы такое движение, кроме этого, проходило по принципу «маневрирования с нулевым выбросом», другими словами,
чтобы необходимое для поворота усилие обеспечивалось
при выключенном дизельном двигателе, инженеры ZF
специально для инновационного грузового автомобиля
разработали усовершенствованный блок гидронасоса. Он
представляет собой чисто электрогидравлическое решение (Electrohydraulic Power Steering – EHPS), в котором
привод модифицированного насоса осуществляется не за
счет дизель-генератора, а с помощью двух силовых модулей Servotwin.

В основе инновационного автомобиля, полностью
созданного специалистами ZF, лежат три системных компонента. В качестве трансмиссии была выбрана автоматическая система Traxon для тяжелых грузовиков, а точнее
ее модификация с комбинированной энергоустановкой –
Traxon Hybrid. В картер сцепления коробки передач была
интегрирована электромашина мощностью 120 кВт, способная обеспечивать крутящий момент 1 000 Н·м. Кроме
того, гибридный модуль получил сухое сцепление, позволяющее реализовывать все функции гибрида вплоть до
маневрирования на чисто электрической тяге. ВысокоSystem Components
the ZF Innovation
вольтный
накопительofданной
системы Truck
обладает достаточ-

Не последнюю роль в инновационном прототипе сыграла платформа для обработки телеметрических данных
Openmatics. Она оснащается бортовым блоком, системой
датчиков для регистрации данных и специальным программным обеспечением. Для обеспечения беспроводной
регистрации обоих поворотных углов – прицепа и полуприцепа – и положения водителя или планшетного компьютера относительно автопоезда были использованы различные метки с технологией Bluetooth-Low-Energy (BLE). Они
представляют собой специальные беспроводные модули с
низким энергопотреблением, работающие в диапазоне 25
метров, и располагаются на задней стороне кабины инно-

Control unit
for prototypes
Servotwin CV
superimposed
steering system
TraXon Hybrid automatic
transmission system

Panel with
integrated tablet
connection
Openmatics
on-board unit
(telematics)
Inverter

Интеграция интеллектуальной системы в единую сеть: реализация ассистента маневрирования инновационного грузового автомобиля ZF
стала возможной только благодаря принципиально новому объединению трех элементов в единую систему: системы коробки передач Trakson
Hybrid и телеметрической платформы Openmatics концерна ZF и устройства рулевого управления Servotwin концерна ZF Lenksysteme..
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вационного автомобиля и на каждом из четырех углов прицепа и полуприцепа. Как только расстояние до меток BLE
или планшетного компьютера меняется, начинает варьироваться и сила поля. Данная информация обрабатывается
бортовым блоком и планшетным компьютером оператора.
Каждая из представленных систем, уже сама по
себе, задает стандарты в своей области. Однако для реализации функции дистанционно управляемого маневрирования необходим еще один центральный элемент, связывающий все механизмы воедино, – эта роль была отведена
прототипу устройства управления.

осуществляется легким касанием экрана, а для того, чтобы инновационный грузовой автомобиль ZF без водителя
начал движение в автономном электрическом режиме –
и, потому, почти бесшумно – пользователю планшетного
компьютера достаточно просто нажать и удерживать палец на сенсорном экране, выбрав тягач или задний прицеп. Если автомобиль необходимо повернуть налево или
направо, достаточно просто сдвинуть палец на экране в
соответствующем направлении. Как только рука будет
снята с экрана или в случае нарушения беспроводной
связи между планшетным компьютером и инновационным автомобилем, транспортное средство автоматически
остановится.

Являясь «сердцем» ассистента маневрирования,
блок управления координирует работу всех вышеописанных систем, автоматически регулируя угол поворота рулеРасширение функционала
вого колеса и скорость движения, а также управляя всеми
исполнительными механизмами, подключение которых,
Интеллектуальное интегрирование в единую
как и взаимодействие с датчиками, осуществляется по
сеть имеет целый ряд преимуществ. Наряду с програмшине CAN. Само устройство управления поддерживает
мой-ассистентом для маневрирования и подруливания
постоянный обмен
данными
с
планшетным
компьютек прицепу оно помогает реализовать и другие функции,
The Functions of the Maneuvering App on the Tablet Computer
ром. В серийном производстве ассистент маневрирования
способные существенно облегчить трудовые будни транс-

Программное приложение маневрирования
для инновационного грузового автомобиля ZF
обладает понятным управлением и наглядным
пользовательским интерфейсом – легким
движением руки водитель или диспетчер может
припарковать автопоезд туда, куда пожелает.

Actual condition of the
center-axle trailer
Selection of
driving modes

можно было бы расположить на одном из устройств управления компонентами автомобиля, например, в системе
Servotwin или Trakson Hybrid. Это позволит избежать необходимости установки дополнительного блока ECU.

Интуитивное и безопасное маневрирование
Программное приложение маневрирования для
планшетного компьютера – это еще один важный элемент, обеспечивающий дистанционное управление
25-метровым автопоездом. В центре экрана на планшете
схематично показан вид сверху на тягач, полуприцеп и
прицеп. Кроме того, в приложении есть возможность отобразить режим работы автоматической коробки передач,
а также меню выбора скорости движения. Последнее предоставляет несколько опций скорости – 4, 2 или 1 км/ч при
движении вперед и 0,5, 1 или 2 км/ч при движении назад.
Выбор того или иного режима коробки передач и скорости
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Display of camera
pictures incl. number

Target setting for
remote-controlled
maneuvering

Selection of
maneuvering speed

портных предприятий: так, на экране планшетного компьютера можно отобразить информацию о состоянии инновационного автомобиля. Водитель, например, может в
любое время узнать, каков заряд накопителя, и получить
данные о других параметрах – и все это сидя за рулем в
процессе обычной эксплуатации. Команде разработчиков
потребовалось создать новый интерфейс, для того чтобы
гармонично интегрировать планшетный компьютер в
приборную панель кабины грузовика в качестве дополнительного индикатора.
«Технически возможность полностью автоматизированного, то есть без программного приложения, дистанционного управления, подруливания к погрузочной рампе или
в положение парковки существовала и ранее», – добавляет
г-н Вайнманн. – «Однако она предполагает иную инфраструктуру автопарков и потому осуществима лишь в весьма отдаленной перспективе».
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РЕВОЛЮЦИЯ

в погрузочном доке
Благодаря технологиям ZF завтрашние логистические
концепты могут уже сегодня найти свое применение

1.

В ближайшем будущем грузовик Джона
Смита будет снабжен оборудованием,
которое впервые было представлено
концерном ZF в 2014. Основной целью
новой технологии является упорядочение рабочего процесса логистики во
время погрузочно-разгрузочных работ с
грузовиком. После представления
программы на первом обучении водителей грузовиков, организованной ZF, от
привычного хаоса, царящего на погрузочной платформе, не осталось и следа.

В пути

За 15 минут до прибытия грузовика в пункт
конечного назначения удаленно управляемая c
истема Openmatic передает все данные на
складскую систему ETA. Переданные данные
содержат характер груза, а также в каком порядке
он был загружен в автопоезд. Все паллеты
снабжены специальными BLE-датчиками (Bluetooth
Low Energy), которые упрощают получение и
передачу всей необходимой информации для
работы системы.

2.
Экспедиционные компании
На складе водитель передает грузовик диспетчеру вместе с портативным
планшетом. Данный планшет позволяет удаленно управлять автопоездом
с помощью специального приложения «Помощник маневрирования».
Далее диспетчер может управлять грузовиком самостоятельно, а
водитель с этого момента уже свободен и может начать свой отдых.

3.
На складе (возле рампы)

На складе диспетчеры управляют маневрированием и парковкой грузовика,
используя КПК (планшет). Работая от батареи, грузовик не производит шумов
и вредных выбросов из выхлопной системы. Даже движение задним ходом
полуприцепа с дополнительным прицепом – длинного тяжёлого автопоезда с
двумя сочленениями – теперь напоминает детскую забаву: всё, что необходимо сделать, это перетащить иконку в приложении в нужное положение. Тем
временем, пока система рассчитывает расстояние до погрузочной рампы,
BLE-ярлыки также связываются по беспроводной связи со складской системой
управления запасами (ERP). Если разгрузочная рампа ещё не готова, ERP
автоматически перенаправит грузовик к другому разгрузочному месту.

4.
Разгрузка

Благодаря информации, полученной от BLE-ярлыков
на планшете, погрузочная рампа готова к приёму
груза. Система управления складскими запасами
транспортной компании уже обработала информацию
и спланировала внутренние перемещения. Паллеты
бесшумно и упорядоченно покинув (выехав) прицеп и
полуприцеп, без хаоса, ранее ассоциировавшегося с
очередями погрузчиков, транспортируются непосредственно в выделенные зоны, где они будут распакованы или перепакованы для временного хранения
или немедленной доставки.
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МИРОВАЯ НОВИНКА:

модульная система трансмиссии Traxon
ZF представляет свою последнюю разработку ― новую автоматическую систему трансмиссии Traxon
для тяжелых грузовиков. Это совершенно новая базовая коробка передач с системой модулей, которая отвечает потребностям рынка коммерческих грузовиков в универсальных решениях для широкого спектра применения. Инновационная коробка передач объединяет то, что кажется несовместимым: она передает более высокий крутящий момент, не допуская сокращения удельной мощности. У нее больший диапазон передаточных
чисел и в то же время ниже уровень шума. В зависимости от области применения, вместе с сухим сцеплением
можно использовать также гибридный модуль, модуль двойного сцепления или модуль гидротрансформатора. И, наконец, новинку можно комбинировать с коробкой отбора мощности (КОМ).
Для новой системы ZF разработал революционную систему переключения режимов движения PreVision,
которая, благодаря подключению к GPS и интерфейсу для приема навигационных сигналов, работает в упреждающем режиме и позволяет экономить топливо.

ZF представляет новую автоматическую систему
трансмиссии Traxon, которая удобна применении: базовую коробку
передач можно комбинировать с пятью разными модулями:
1. Одно - или двухдисковое сцепление
2. Модуль двойного сцепления
3. Гибридный модуль
4. Коробка отбора мощности
5. Гидротрансформатор.
Это повышает комфорт в управлении и снижает расход топлива.
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Система трансмиссии Traxon создана на базе многочисленных инновационных решений как в плане механики,
так и управляющего программного обеспечения, которые
уже приобрели статус новых стандартов в своей отрасли и
обеспечивают поразительную функциональность коробок
передач для коммерческого транспорта. «Traxon – это наш
задел на будущее», – отмечает Рольф Лутц, член правления ZF
и руководитель подразделения «Техника для коммерческого
автотранспорта». – «В процессе разработки в центре нашего
внимания были дальнейшее повышение экономичности, увеличение преимуществ для клиента, а также максимально широкие возможности применения».
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Дополнительное преимущество для тяжелых
грузовиков: с модульными конструкциями
системы трансмиссии Traxon транспортные
перевозки становится еще более экономичными.

Эффективная базовая коробка передач
Главным элементом новой разработки является
базовая коробка передач. Ее конструкция, включающая
передний делитель, основную коробку, демультипликатор, два промежуточных вала и вторичный вал, имеет исключительно компактные габариты. Подобный компактный дизайн с комплектами шестерен новой конструкции
делает систему Traxon эталоном с точки зрения удельной
мощности. Новая коробка передач ZF способна передавать крутящие моменты, значительно превышающие
3 000 Н·м, и поэтому интересна для рынков, где работают
тяжелые грузовики с полной разрешенной массой 60 тонн.
Traxon будет предлагаться в версиях с 12-ю или с 16-ю
передачами, обе версии имеют модификации с прямой
(Direct Drive) или повышающей (Overdrive) передачей; в
последнем случае – с особенно «длинными» передаточными числами на высшей передаче. Все варианты базовой
коробки передач Traxon отличаются большим диапазоном
передаточных чисел. Это позволяет легко и плавно управлять тяжелым грузовиком при маневрировании на низкой
скорости. В результате снижаются нагрузки на сцепление,
и оно меньше изнашивается.
Усовершенствованная шестеренная передача, инновационные решения для корпуса коробки и встроенное
устройство демпфирования механических шумов позволили инженерам ZF, разработавшим Traxon, значительно
снизить уровень шума по сравнению с AS Tronic: в среднем на 6 дБ.
Кроме того, в конструкции автоматической коробки
передач предусмотрен вариант с двумя дополнительными
передачами заднего хода. ZF предлагает исполнение, имеющее в общей сложности четыре передачи заднего хода.
Благодаря этому транспортные средства специального
назначения – например, грузовики, задействованные на
строительстве автомагистралей, – могут быстро проезжать задним ходом большие расстояния. Что касается эффективности, то здесь базовая КП Traxon, имеющая КПД
около 99,7 процентов (Direct Drive), практически вне конкуренции.

Модульная концепция с несколькими
переменными
Существенным преимуществом КП Traxon является
ее модульная конструкция, позволяющая комбинировать
базовую коробку передач с пятью различными модулями
для начала движения и переключения передач. Они повышают экономичность коробки передач, обеспечивают
впечатляющую универсальность ее применения производителям и владельцам автопарков, а также делают более
удобным управление для водителей. Наряду с сухим однодисковым и двойным (для передачи особенно высоких
крутящих моментов) сцеплениями, ZF впервые предлагает версию Traxon с гибридным модулем для тяжелых коммерческих автомобилей – Traxon Hybrid. Электромашина
мощностью 120 кВт и разделительное сцепление позволяют реализовать все функции гибрида – от рекуперации
энергии и автономного электрического хода до бустерного режима и функции «старт-стоп». Во время перевозок
специальных грузов электромашина может также использоваться для питания дополнительных агрегатов, например, охладительных систем. Благодаря Traxon Hybrid
потребители электроэнергии в кабине водителя могут
работать и при отключенном двигателе. «Исследования
показывают, что применение комбинированных энергоустановок в тяжелом грузовике способствует значительному повышению экономичности», – рассказывает Винфрид
Грюндлер, руководитель бизнес-сектора «Приводная техника для грузовых автомобилей и фургонов» дивизиона
ZF «Техника для коммерческого автотранспорта». – «При
этом надо признать, что сокращение расхода топлива во
время грузоперевозок на дальние расстояния (около 5%)
уступает показателям экономичности развозных грузовиков. Однако с учетом того, что у тяжелых «дальнобойных»
грузовиков гораздо больше пробег и расход топлива, гибридная техника и на дальних перевозках – это вполне рентабельное и ресурсосберегающее решение, которое окупается
за обозримое время».
Комбинацией базовой коробки передач Traxon
с модулем двойного сцепления под названием «Traxon
Dual» ZF готовит основу для того, что в будущем обеща15

ет стать трендом у производителей грузовиков: для экономии топлива можно применить конструкцию заднего
моста с очень «длинным» рядом передаточных чисел, что
позволяет значительно снизить обороты двигателя на
высшей передаче. Однако в обычных автоматических коробках передач это увеличило бы частоту переключений,
так как уже на небольших подъемах необходимо переключаться на более низкую передачу. Однако в случае Traxon
Dual – с помощью модуля двойного сцепления – подобные
переключения на более низкую ступень и обратно на высших передачах могут выполняться под нагрузкой, то есть
без прерывания тягового усилия. Примечательно, что эти

удобные и почти незаметные переключения оптимизируют и расход топлива.
На большегрузных тягачах базовую коробку передач Traxon можно использовать в комбинации с гидротрансформатором с управляемым сцеплением: Traxon
Torque позволяет трогаться с места без износа сцепления
даже с высокими входными крутящими моментами. Преимущество данной модификации – плавное и комфортное
маневрирование на низкой скорости, что отражается на
стоимости жизненного цикла автомобиля.

Переключения на трех высших передачах
Traxon Dual осуществляет без прерывания
тягового усилия – идеальное решение для
грузовых автомобилей с «длинным» рядом
передаточного отношения ведущего моста.

Опционально предлагается установка коробки
направление поворота или частоту вращения двигатеотбора мощности (КОМ). Она по принципу «сэндвича»
ля, что позволяет реализовать инновационные функции
встраивается между коробкой передач и Shift
двигателем
авкоробки передач, в том числе стратегию упреждающего
concept with dual clutch:
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Разнообразие функций
благодаря программам
управления
Для управления всеми модификациями КП Traxon инженеры ZF
разработали единую программную
платформу. Она собирает данные, поступающие от многочисленных датчиков, отслеживающих наклон дороги,
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Базовая коробка передач Trakson с трехступенчатым передним делителем, основной коробкой и
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трогание с места.
В буквальном смысле путеводным решением стала
система переключений в упреждающем режиме PreVision
GPS. Тем самым ZF дает производителям грузовиков возможность связать коробку передач с сетью GPS и цифровыми картами. PreVision GPS – при соответствующей
интеграции в транспортное средство – предупреждает
излишние для данного рельефа местности переключения, например, на подъеме или перед крутым поворотом,
когда обычная система управления КП осуществляет переключение на повышенную передачу только для того,
чтобы спустя несколько секунд вновь вернуться на пониженную передачу.
На прямых отрезках автодорог с легким уклоном
имеет смысл использовать функцию наката новой системы Traxon: при этом коробка передач переключается на
нейтральную, кинематическая цепь в режиме наката размыкается, и двигатель работает на холостом ходу; таким
образом, исключаются потери тягового усилия из-за мо-

Чтобы сократить расход топлива на дальних перевозках, производители тяжелых грузовиков уже сегодня предлагают автомобили с так называемым «длинным
ведущим мостом». Имеется в виду конструкция заднего
моста с «длинным» рядом передаточного отношения, которая при движении на более-менее постоянной скорости
поддерживает работу двигателя в низком диапазоне оборотов. Технически возможны решения с еще более «длинным» рядом передаточного отношения, что могло бы дать
дополнительную экономию топлива до двух процентов.
Правда, такие «длинные ведущие мосты», скорее всего,
не смогли бы оптимально использовать свои преимущества. Уже на небольших подъемах водителю груженого
грузовика с очень «длинным ведущим мостом» пришлось
бы переключаться с высшей передачи на пониженную. А
поскольку в автоматических системах трансмиссии при
переключении прерывается тяговое усилие, то грузовик
теряет момент. При определенном характере маршрута
и профиле местности эти переключения на пониженную
передачу и обратно могут затруднить движение. С точки
зрения расхода топлива это тоже не лучший вариант.

Коробка передач Trakson Hybrid:
значительная экономия в дальних
перевозках. Представленная здесь
электромашина мощностью 120 кВт
устанавливается перед автоматической
коробкой передач в тяжелых грузовиках.

ментов инерции, и снижается расход топлива и выброс
выхлопных газов. В то же время программа управления
движением сразу распознает по топографической информации крутые подъемы/уклоны и вместо функции наката
приводит в действие гидравлический тормоз-замедлитель (интардер), чтобы уберечь от износа рабочие тормоза.
«Новая трансмиссионная система ZF Traxon – это
отклик на все мега-тренды, которые существуют сейчас в
сфере дальних грузоперевозок» – резюмирует Рольф Лутц –
«Максимальная вариативность благодаря многочисленным
модификациям позволяет снизить эксплуатационные расходы в широком спектре применения, так как эта коробка
передач повышает надежность и снижает расход топлива».

Решение для данной проблемы предлагает Traxon
Dual вместе со стратегической системой переключений
«Top 3»: за счет модуля двойного сцепления практически
все переключения на пониженную передачу и обратно,
например, с 12-й на 11-ю, выполняются под нагрузкой и
практически незаметно. Такие характеристики переключения удобны для водителя, а при использовании в автомобиле с «длинным» рядом передаточного отношения
заднего моста они снижают расход топлива и уровень
вредных выбросов. Примечателен и тот факт, что на трех
нижних передачах Traxon Dual существенно облегчает
трогание с места: по сравнению с обычными системами,
он выполняет переключения значительно быстрее и, самое главное, без каких-либо толчков.
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Благодаря модульной конструкции системы трансмиссии Traxon инженерам ZF удалось реализовать версию
Traxon Dual с минимальными модификациями базовой
коробки передач. При этом используется сухое двойное
сцепление со сдвоенным модулем управления ConAct (с
концентрично расположенным выжимным цилиндром).
Этот выжимной механизм сцепления в значительной степени компенсирует осевые усилия, действующие на коленчатый вал. Благодаря двум параллельно действующим
частям механизма сцепления, переключение передач через делитель (демультипликатор), т.е. каждое второе переключение, происходит без прерывания тягового усилия:
это переключения с 1-й по 3-ю, с 4-й по 6-ю, с 7-й по 9-ю
и с 10-й по 12-ю ступени. Переключение трех оставшихся передач происходят, как обычно, с размыканием сцепления и кратковременным разрывом силового потока в
трансмиссии. К слову, максимальный уровень топливной
экономичности и комфорта, благодаря переключениям
с помощью двойного сцепления, обеспечивается на трех
высших передачах, поскольку именно здесь выполняется
90% всех переключений во время грузоперевозок на дальние расстояния.
В течение многих лет специалисты по коммерческим автомобилям считали, что гибридная техника
оправдывает себя, в первую очередь, при доставке малотоннажных грузов. Именно в этой области за счет гибридной техники достигается максимальная экономия
топлива до 20 процентов. На развозных маршрутах в
черте города особенно ярко проявляются преимущества
функции «старт – стоп», рекуперации энергии при торможении, а также движения в «электрическом» режиме.
Однако новейшие исследования, проведенные ZF, убедительно доказали, что функции гибридных систем имеют
значительный потенциал экономии топлива также и для
большегрузных коммерческих автомобилей. Но здесь более низкий показатель экономии топлива: всего пять процентов. Однако с учетом того, что в дальних перевозках
гораздо больше годовой расход топлива и пробег, гибридная техника окупается и здесь. Таким образом, гибридные
грузовики становятся еще экономичнее в эксплуатации, и
установка гибридных модулей окупается за приемлемое
время.
В системе Traxon Hybrid применяется электрическая машина мощностью 120 кВт с крутящим моментом
1000 Н·м. Она встраивается через разъем SAE1 в автомобиль и приводит его в движение с помощью электроники. Для разъединения трансмиссии от ДВС, например, в
электрическом режиме движения и при рекуперации, в
гибридный модуль интегрируется сухое сцепление, однако его главная задача по-прежнему – помочь автомобилю
тронуться с места.Во время торможения электрическая
машина переходит в режим генератора и осуществляет
подзарядку накопителя. Полученая им электроэнергия
может использоваться при разгоне, когда тяжелый грузовик трогается с места с отключенным двигателем, который
подключается только в тот момент, когда в этом возникает
потребность (функция старт-стоп). На коротких отрезках
– например, при маневрировании на низкой скорости в
закрытых помещениях (цехах, складах и т.п.) – возможно
движение только в электрическом режиме. Энергию из ба18

тареи можно использовать также для поддержки тяговой
мощности, вырабатываемой дизельным двигателем. Если
такая функция «нагнетания» в виде распределения крутящего момента, заложена в конфигурации автомобиля
с самого начала, то это также позволяет уменьшить габариты дизельного двигателя (технология «downsizing»), что
опять-таки повышает экономичность.
Поскольку производители коммерческих автомобилей с помощью системы Traxon Hybrid получают возможность реализовать дополнительные функции экономии топлива, это еще больше увеличивает ее потенциал.
Так, например, в программу управления режимами переключения гибридной коробки передач можно включить
режим движения по инерции («планирование» – sailing):
дизельный двигатель при этом полностью выключается,
так что дизельное топливо не расходуется даже в режиме
холостого хода. Это дает экономию топлива до 3-х процентов.
Особенно эффективна гибридная техника, если
она интегрируется в систему управления расходом энергии в автомобилях с дополнительными потребителями
электроэнергии. Например, в автомобилях-рефрижераторах энергия торможения, которая с помощью генератора
преобразуется в электроэнергию, может направляться не
в батарею, а непосредственно в холодильную установку
на выработку холода. Соответственно, холодильный компрессор в этом случае будет отбирать меньше энергии у
дизельного двигателя. Это дает ощутимую экономию эксплуатационных затрат.
Электрические коробки отбора мощности (КОМ) в
будущем будут представлять интерес для транспортных
средств коммунальных служб. А все потому, что многие
вспомогательные агрегаты (например, на мусоровозах)
работают эффективнее и тише с электрическим приводом,
чем с обычными, на сегодняшний день, механическими
КОМ, для которых дизельный двигатель работает на оборотах, вызывающих раздражение у жителей окрестных
домов.
Примечательно и
то, что и в кабине водителя имеются потребители электроэнергии – от
микроволновки до системы климат-контроля.
Они приводятся в действие системой Traxon
Hybrid без необходимости включать двигатель.
Такой подход помогает
добиться
повышения
уровня комфорта для водителя и одновременно
сократить потребление
топлива и выброс вредных веществ.
Взгляд за кулисы: силовая электроника и устройство управления
гибридной системой для Traxon Hybrid также являются продукцией ZF.
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ПРИВОДНАЯ ТЕХНИКА ZF
ДЛЯ КОММЕРЧЕСКОГО
ТРАНСПОРТА:
подходящее решение в любом уголке мира

Требования к качеству коммерческих перевозок растет во всем мире. Тем не менее, отдельные тенденции идут в разных направлениях: в то время как в одних регионах владельцы автопарков в первую очередь
стремятся к сокращению стоимости жизненного цикла автомобиля и строго ограничены законодательными
предписаниями касательно допустимого уровня выбросов и грузоподъемности автомобиля, в других странах
важнейшим критерием является закупочная цена, а степень загрузки транспортного средства может сильно
варьироваться. Различия прослеживаются и в конструкции трансмиссии транспортных средств, используемых для пассажиро - или грузоперевозок. Для концерна ZF задачей стратегического значения является найти
подходящие технологии производства коробок передач, которые удовлетворили бы требования всех видов
коммерческих автомобилей.
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ZF видит путь к достижению своей стратегической
цели не только в экспорте, но и в продвижении коробок
передач для коммерческого транспорта на мировом
рынке: во-первых, технологическая цепочка производства
продукции концерна доступна как в Европе, так и других
регионах мира. При этом на первое место чаще всего
выходит поддержание доступных для данного рынка цен,
что обеспечивается за счет локализации производства
и создания местной сети поставщиков. Во-вторых,
ассортимент продукции адаптируется под особенности
соответствующего региона, причем многие разработки
для конкретного рынка также осуществляются на месте. И,
наконец, ZF делает ставку на сотрудничество и учреждение
совместных предприятий с известными производителями.

Яркий пример международного успеха продукции
ZF на рынке экспорта – тормоз-замедлитель (интардер).
С 1992 года, когда завод ZF во Фридрихсхафене выпустил
первый серийный тормоз-замедлитель, по сегодняшний
день концерн произвел уже свыше 800 000 штук. Особым
спросом пользуется третье, оптимизированное поколение
данной разработки: это объясняется тем, что благодаря ее
использованию все виды коммерческих автомобилей и
даже рельсовые транспортные средства могут безопасно
замедляться, причем без какого-либо износа. Таким образом интардер бережет рабочую тормозную систему, увеличивая срок ее службы и сокращая затраты владельцев
автопарков на техническое обслуживание.

Локализация производства коробок передач
Формула мирового успеха механической коробки
передач для коммерческих автомобилей ZF Ecomid складывается из иных составляющих. Концерн выпустил уже
почти 750 000 коробок данной модели по всему миру. Однако наибольший вклад в ее продвижение внес завод ZF
во французском Бутеоне: в начале декабря 2013 года с его
конвейера сошла 500 000-я по счету девятиступенчатая коробка передач ZF Ecomid. Наряду с Бутеоном успеху этой
коробки передач на мировом рынке способствуют три
других территориальных подразделения ZF, расположенных в Сорокабе (Бразилия), Пуне (Индия) и Набережных
Челнах (Россия). Здесь Ecomid производится по принципу
«design to market», то есть адаптируется под индивидуаль-

ные особенности местного рынка.
Столь же высок уровень локализации и других
продуктов ZF: так, 6-ступенчатая механическая коробка
передач Ecolite, устанавливаемая на пикап VW Amarok,
производится в Эгере (Венгрия) и Сорокабе (Бразилия).
8-ступенчатая автоматическая коробка передач для легковых автомобилей, выпускается в немецком Саарбрюккене и на новой производственной площадке ZF в Грей
Корте (штат Южная Каролина/Северная Америка). Данная
коробка передач все чаще применяется для легких коммерческих автомобилей (например, пикапа Ram 1500), что
связано с ее высоким диапазоном крутящего момента – до
1000 Н·м.

Принцип «design to market»: идеальные решения для растущих рынков
Для многих экспедиторов, в особенности «частников», работающих на растущем рынке Китая, основным
критерием является низкая закупочная стоимость. Специально для этого сегмента ZF предлагает коробки передач
по более доступным ценам с названием «Value Line». Они
отличаются прочностью, простотой обслуживания и выигрывают в цене. Продукцию премиум-сегмента («Premium
Line») концерн ZF – усилиями центра разработок в Шанхае
– также адаптирует под региональные особенности. Это,
например, механическая коробка передач Ecosplit, которая тоже производится на месте. Линию «Premium Line»
особенно ценят экспедиторы, для которых на первое место выходит стоимость жизненного цикла, – в том числе
благодаря удобству обслуживания, экономии расхода топлива и ресурсосбережению.
Важную роль в рамках данной стратегии играет
совместное предприятие ZF с китайским производителем коммерческого транспорта Beiben (доля участия ZF
составляет 51%). Здесь выпускаются 16-ступенчатые механические коробки передач для тяжелых грузовых автомобилей, 9-ступенчатые механические коробки передач
для средних коммерческих автомобилей, а также пяти - и
шестиступенчатые механические коробки передач для автобусов. Они используются как для транспортных средств
производства Beiben, так и для сбыта в Китае под наименованием «Value Line».

Коробка передач ZF с мировым именем: до
настоящего времени с конвейеров заводов
ZF, расположенных на трех континентах
земного шара, сошло 750 000 экземпляров
9-ступенчатой коробки передач Ecomid.
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«ТЯЖЕЛОВЕСЫ»
ТЕРЯЮТ КИЛОГРАММЫ:
ZF представляет легковесные конструкции для
коммерческого транспорта

На международной выставке коммерческих автомобилей IAA-2014ZF представил также инновационную подвеску заднего моста для двухосного грузовика. Благодаря интеграции функций с использованием
легких конструкций и материалов удалось добиться существенного снижения веса как для четырехточечных
рычагов, так и для всей системы подвески в целом. Занимая лидирующие позиции в сфере инноваций среди
поставщиков автомобильных комплектующих, ZF также продемонстрирует свою независимую подвеску IS 80
TF – передовую разработку в области техники привода для грузовых автомобилей. По сравнению с обычной
подвеской с неразрезным мостом, новинка предлагает производителям и автотранспортным предприятиям
ряд дополнительных преимуществ: ее инновационная конструкция обеспечивает не только оптимальный уровень комфорта и динамических качеств, но и снижает расход топлива.
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Прототип подвески с четырехточечными
рычагами из волокнистого композитного
материала

дним мостом используется стойка стабилизатора с новой
(полигональной) схемой крепления.Вместе с треугольным
рычагом из легкого алюминия и балкой пневморессоры
этот узел воспринимает продольные и поперечные силы, передаваемые от колес, а также вертикальные нагрузки, действующие на мост.
Благодаря усовершенствованной конструкции обоих мостов вес новой подвески заднего моста значительно снизился, вследствие
чего уменьшается общая величина неподрессоренных масс автомобиля. Это особенно важно
с точки зрения безопасности и комфортности
езды.

Инновационная подвеска
для заднего моста для
двухосного грузовика: слева
– четырехточечный рычаг
облегченной конструкции,
являющийся частью
системы подвески для
грузового автомобиля.

Снижение веса автомобилей выгодно руководителям автотранспортных предприятий, так как
они могут перевозить больший объем грузов, и
при этом снижается удельный расход топлива.
Еще один сопутствующий положительный эффект от снижения веса – это сохранение дорожного полотна и уменьшение износа опоры ходовой части.

Применение легких материалов для повышения эффективности давно стало привычным делом в
других отраслях (например, в авиастроении), но лишь
недавно начало активно проникать в сектор коммерческих автомобилей. На международной выставке
коммерческих автомобилей IAA-2014 ZF представит
инновационную подвеску заднего моста для двухосного грузовика.
Ее особенностью является литой четырехточечный рычаг в составе облегченной подвески заднего двойного моста грузового автомобиля. При этом
литой полый четырехточечный рычаг облегченной
конструкции выполняет функцию направляющего
элемента для поддерживающего моста. Поддерживающий мост может подниматься и имеет встроенный
электрический рулевой механизм eRAS производства
ZF Lenksysteme. В автомобилях с подруливающим за-

Интегрированный прототип
четырехточечного рычага из
стеклопластика GFK легче
изделия, изготовленного
по литейной технологии,
приблизительно на 25%
(это около 11 кг).

Подъемная ось
облегченной
конструкции с
электрическим
рулевым механизмом
eRAS производства
ZF Lenksysteme

IS 80 TF – независимая подвеска для
грузовых автомобилей от ZF
ZF ведет работы по замене литья в производстве
четырехточечного рычага на волокнистые композитные
материалы с целью форсировать переход к композитному проектированию. Уже существует прототип четырехточечного рычага из композитного материала на стекловолокнистой основе, который при точном совпадении по
форме с литым рычагом легче его на 25 процентов, т.е. на
11 кг. По сравнению с общей массой тяжелого грузовика
это немного, но следует рассматривать этот показатель в
контексте общего пробега грузовиков в километрах при
перевозке грузов на дальние расстояния.
Исходя того, что в среднем пробег составляет
150 000 километров в год, а срок эксплуатации – шесть лет,
мы получаем общий километраж 900 000 километров. При
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Новая независимая подвеска IS 80 TF для
грузовых автомобилей – это революционное
решение ZF для передней оси тяжелых
транспортных средств. Она не только легче и
комфортнее, но и помогает экономить топливо.

таком подходе несколько дополнительных килограммов
полезного груза в сумме дают значительную прибавку
доходности перевозок – особенно при транспортировке
сыпучих и жидких грузов. Кстати, по этой причине производители грузовиков перешли на расчеты экономии веса
в граммах, как это принято и для легковых автомобилей.

минимизировать усталость и избавить водителя от болей
в спине.

Уменьшение веса за счет амортизаторов
облегченной конструкции

Комфорт, эффективность, надежность – на эти свойства опирались инженеры ZF, разрабатывая независимую
подвеску IS 80 TF для тяжелых грузовиков. Она легче на 40
килограммов неразрезного моста с рычажной подвеской
и пневморессорами, который производится в данный момент. Это соответствует снижению веса более чем на десять процентов по сравнению с независимой подвеской,
которая производится сейчас.

Стремление ZF использовать облегченные конструкции прослеживается и в производстве серийных
амортизаторов для мостов и кабин. Экономия веса в зависимости от модификации может составлять при этом от
500 граммов до 1,5 килограммов. В случае амортизаторов
для моста это соответствует 40- процентному сокращению
веса. Секрет такого успеха – функциональная интеграция,
то есть внесение конструктивных модификаций, а также
применение
стеклопластика
или алюминия
вместо weight
стали.in commerci
ZF lightweight design
and functional
integration compensates
for the additional
Инженеры ZF добились такого результата с помоК слову, за счет этого улучшаются и коррозионные свойщью дальнейшего развития принципа рычагов подвески
ства амортизаторов кабин и мостов.
с опорой поворотного кулака. Поперечные рычаги подвески были удлинены в сторону шкворня поворотного
–100 kg
40 t
кулака и теперь соединяются с ним напрямую. Таким обtotal weight
40 t
разом, усилия сжатия рессоры сейчас воспринимаются отmaximale
дельной, компактной балкой. За счет этого конструкторы
Nutzlast
смогли полностью отказаться от опоры поворотного кулака. Это уменьшает общую величину неподрессоренных
масс, улучшает кинематику моста и позволяет увеличить
Weight savings due to:
ходы рессор.
Таким образом, подвеска лучше компенсирует неровности дорожного полотна и освобождает водителя и
автомобиль от лишних нагрузок. В дальних поездках на
тяжелых грузовиках важнейшим критерием является высокий уровень комфорта на рабочем месте, позволяющий
24

GRP влекут
4-point
Стандарты Евро-6
за links
собой увеличение собственного
Independent
suspension
веса коммерческих
автомобилей,
что связано с
необходимостью
внедренияstrut
дополнительных
Suspension
module компонентов,
например,
системы
отработавших газов.
Rear
axle обработки
suspension
Интеллектуальные технологии облегченных конструкций и
функциональная интеграция ZF в состоянии частично или
даже полностью компенсировать этот дополнительный вес.

– 100 kg

Aftermarket.in.ua
| октябрь
2014 component
As a result of the Euro 6 standard, the unloaded weight also
increases| спецвыпуск
because of
additional
the field of exhaust-gas aftertreatment. Intelligent lightweight technology and functional integration from
partially or even fully compensate for the additional weight.

НОВЫЕ РЕШЕНИЯ

для повышенного комфорта
кабины водителя

ktwelt A0.indd 24
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Будущие стандарты Европейского сообщества по сокращению выбросов CO2 требуют новых аэродинамических решений для кабин водителей грузовых автомобилей, а, следовательно, и новых концепций опорных систем. Между тем хорошие условия труда при работе на грузовом транспорте – далеко не роскошь, а
залог безопасности водителя, автомобиля и груза. ZF как системный поставщик, разрабатывает и производит
опоры кабин водителей для всех видов коммерческих автомобилей – включая рессоры и амортизаторы. При
этом ZF в каждом случае предлагает решение, оптимально адаптированное к конкретным условиям эксплуатации. Для водителей это означает более комфортабельное рабочее место, так как в кабине меньше чувствуются толчки, и снижаются поперечные и продольные колебания.
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В

разных сферах применения коммерческие автомобили имеют кабины различных конструкций,
которые значительно отличаются друг от друга по
размеру, оснастке и весу. Точно так же, как и коммерческие автомобили, опоры кабины водителя разрабатываются под разные условия эксплуатации. Здесь предъявляются различные требования к конструкции: начиная
с прочности для работы в условиях бездорожья (например,
техника для строительных работ или для тягачей) и заканчивая комфортностью кабин для грузовиков, предназначенных для поездок на дальние расстояния.
Подразделение дивизиона ZF «Техника для коммерческих автомобилей», специализирующееся на модулях подвески, разрабатывает и производит передние
и задние опоры кабины водителя практически для всех
существующих модификаций кабин. Передние стабилизаторы в комплекте опор для кабины водителя в серийном
исполнении поставляются производителям транспортных средств в модификациях со сварными стыками или
полигональной схемой соединения. На международной
выставке коммерческого транспорта IAA-2014 концерн ZF
представляет инновационную конструкцию опоры кабин
водителя, которая обходится без переднего стабилизатора, так как стабилизирующая функция переносится на элементы, расположенные сзади. Эта уникальная для данного
рынка система имеет активную функцию стабилизации
крена: функции опоры кабины управляются с помощью
гидравлического цилиндра через команды специального
блока управления, который обрабатывает сигналы датчиков о характере дороги и движения. Электроника в тысячные доли секунды оценивает состояние дороги и характер
движения, и кабина водителя стабилизируется

Системы опор кабин водителей могут оснащаться
разным типом амортизаторов: например, в виде модуля на
стальных пружинных рессорах, либо на пневморессорах,
либо пневматического модуля CALM (Cabin Air Leveling
Module), или электронного регулирования жесткости
амортизаторов CDC® (Continuous Damping Control).

Опоры кабины водителя станут легче
ZF представляет модуль амортизатора облегченной
конструкции для кабины водителя (краткое обозначение
LCM). Он уменьшает вес, повышает эффективность перевозок и сохраняет ресурсы. Сильфон из волокнистого композитного материала (GRP) заменяет обычные упругие
элементы из стали. Упругий элемент из GRP образует корпус гидравлического амортизатора и одновременно выполняет функцию наружной защитной трубки, в которой,
таким образом, больше нет необходимости. Поэтому для
наружной герметизации достаточно статического уплотнения из двух колец круглого сечения. Благодаря этому
подверженное износу уплотнение штока поршня, которое
ранее было необходимо, сейчас не требуется. Кстати, верхние опоры модуля LCM в точках соединения с кабиной изготовлены из пластика. Все эти меры позволяют снизить
вес каждого модуля примерно на килограмм, т.е. на 30
процентов.
Еще одно преимущество: модуль LCM защищен от
коррозии, т.к. его наружные поверхности, которые подвергаются воздействию окружающей среды, сделаны из
пластика.

Новая независимая подвеска IS 80 TF для
грузовых автомобилей – это революционное
решение ZF для передней оси тяжелых
транспортных средств. Она не только легче и
комфортнее, но и помогает экономить топливо.
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ЭКОНОМНО И НАДЕЖНО:

новая система CDC для
коммерческих автомобилей

Амортизаторы с электронной регулировкой
CDC (Continuous Damping Control) ZF для
коммерческих автомобилей включают
блок управления, устанавливаемый
в систему заднего моста.
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ZF Friedrichshafen AG представляет новую версию уже зарекомендовавшей себя системы электронного регулирования жесткости амортизаторов CDC (Continuous Damping Control), устанавливаемую на один
(задний) мост. Она предназначена для мостов автобусов и коммерческих автомобилей, а особенно – для грузовиков с разной степенью загрузки. CDC 1XL – так называется система – улучшает управляемость и
комфорт при вождении, а также повышает сохранность грузов, особенно
при частичной загрузке транспортного средства, и дорожного полотна.
В то же время упрощенная конструкция позволила значительно снизить
стоимость всей системы.

Aftermarket.in.ua | спецвыпуск | октябрь 2014

CDC обеспечивает бесступенчатую регулировку
жесткости амортизаторов в соответствии с условиями
движения, тем самым разрешает классическое противоречие между комфортным и жестким, но безопасным
движением. Электронный блок управления (ECU) обеспечивает точную регулировку жесткости амортизаторов
CDC. В опасных ситуациях жесткость CDC изменяется
за тысячные доли секунды, таким образом, улучшается
управляемость транспортного средства и повышается безопасность. В частности, существенно уменьшаются поперечно- угловые и продольные колебания, которые нередко
возникают у грузовиков с высоким кузовом.

Упрощенная конструкция снижает
стоимость
Вариант системы амортизации CDC, устанавливаемой на одной оси, представляет собой экономичное
решение. С модификацией CDC 1XL ZF предлагает своим
клиентам комплексную систему для грузовика от одного
поставщика, которая состоит из амортизаторов с электронной регулировкой жесткости CDC, датчиков и блока
управления. При этом поставщик систем ZF имеет многолетний опыт сотрудничества с производителями легковых автомобилей и является экспертом в области техники
ходовой части для коммерческих автомобилей. В систему
CDC 1XL интегрирован датчик ускорения, поэтому не требуются внешние сенсоры. Благодаря этому не требуются
затраты на прокладку кабеля и монтаж. Именно поэтому
система легко заменяется, так как достаточно заменить
два амортизатора CDC. Система CDC 1XL имеет встроенные датчики, а также использует информацию, передаваемую по шине CAN. Таким образом, система получает
доступ к большому количеству данных о состоянии автомобиля: например, скорости движения, углу поворота,
давления в тормозной системе или степени загрузки.

CDC
1XL für Nutzfahrzeuge
Существенные
преимущества по сравCDC 1XL
for Commercial Vehicles
нению
с амортизаторами
без регулировки

Осевые нагрузки у грузовиков приходятся преимущественно на задний мост. Здесь колебания очень сильно
зависят от загрузки. Поскольку ходовая часть с обычными
амортизаторами, исходя из соображений безопасности,
должна выдерживать условия эксплуатации при полностью загруженном автомобиле, инженеры выбирают технические решения с очень жесткими характеристиками
гашения колебаний. При этом жесткие регулировки не
только снижают комфорт при вождении, но часто приводят к повреждению грузов. Не случайно использование
CDC 1XL настоятельно рекомендуется для среднего моста
сочлененных автобусов. Упрощенная конструкция системы электронной регулировки жесткости амортизаторов
CDC 1XL предлагает экономичную альтернативу: система
снижает нагрузку при ускорении кабины водителя грузовика до 30 процентов, в то же время повышает управляемость и сохранность грузов при полной загрузке. Кроме
того, при использовании амортизаторов с регулировкой
жесткости значительно снижается износ транспортного
средства в целом, и кабины водителя в частности, что сокращает расходы на ремонт и техническое обслуживание.
Кроме того, снижается нагрузка на дорожное полотно.

Экономный расход энергии
Философию амортизаторов CDC можно сформулировать так: «ровно столько жесткости, сколько требуется».
Это значит, что система выбирает максимально комфортные характеристики регулировки. Это улучшает расход
энергии подвеской, так как при жесткой регулировке
происходит интенсивное преобразование кинетической
энергии в тепловую, что приводит к ее потере. Эти потери должны постоянно возмещаться за счет энергии привода. Оптимальный выбор жесткости в системе CDC 1XL
позволяет уменьшить потери, возникающие вследствие
гашения колебаний при передаче энергии на задний мост.
Например, для развозного грузовика такая экономия может составлять до двух третей, что в конечном итоге ведет
к снижению расхода топлива.

CAN

CDC 1XL Dämpfer
CDC 1XL Damper

ECU mit integrierter Beschleunigungssensorik für den Fahrzeugaufbau

konventioneller Dämpfer
conventional Damper

ECU with integrated body acceleration
sensors

Упрощенная электронная регулировка, упрощенный монтаж:
система
амортизации CDC
ZF устанавливается
только на задний
мост. В блок
управления
необходимые(Continuous
датчики.
Vereinfachtes
Reglerkonzept,
vereinfachte
Montage:
Das
Systemуже
fürвстроены
Einachsen-CDC
Damping Control)

von ZF wird an der Hinterachse eingebaut. In der Steuereinheit sind bereits wesentliche Sensoren integriert.
Tailored and simplified control system, easier assembly: CDC 1XL for Commercial Vehicles is mounted at the rear
axle. Most sensors are already integrated in its ECU.
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БОЛЬШЕ КОМФОРТА ПРИ
РАВНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ:
новая технология демпфирования для
коммерческого транспорта
Повышенный комфорт и прежняя стабильность автомобиля в движении не должны быть взаимоисключающими понятиями. Это подтверждает новая разработка концерна ZF Friedrichshafen AG – гидравлическая
система амортизации под названием «Premium Comfort Valve» (PCV) для установки на грузовых автомобилях
и автобусах. Суть новинки в следующем: модернизированный поршневый клапан учитывает особенности
конструкции транспортного средства и осуществляет регулировку амортизации дифференцированно и поэтапно. Помимо этого, масло протекает внутри клапана спокойно, за счет чего сокращаются гидравлические
шумы, возникающие в связи с функциональными особенностями системы. В результате движение для водителя и пассажиров в салоне автомобиля становится более комфортным.

Н

а международной выставке коммерческого
транспорта IAA Nutzfahrzeuge 2014 в Ганновере
ZF представил еще одну свою новую разработку в области подвески коммерческих автомобилей – амортизационную систему под названием Premium
Comfort Valve (PCV). В ней комфорт и устойчивость движения были объединены в единое решение, оптимальное
по шуму и идеальное по цене. На основе предшественника
– успевшего зарекомендовать себя на рынке двухтрубного
амортизатора, производство которого уже превысило неPCV – Premium Comfort Valve for Commercial Vehicles:
сколько миллионов штук, – технологическому концерну в
сфере техники привода и шасси удалось создать иннова-

Damping force F [N]

low

medium

ционный продукт, выгодный для экспедиторских компаний и владельцев автопарков. Все просто: являясь чисто
гидравлическим гасителем колебаний, PCV не требует
установки дорогостоящих электронных или пневматических вспомогательных систем.

Поэтапная амортизация
В двухтрубном амортизаторе для коммерческого
транспорта была модернизирована конструкция поршневого клапана. Благодаря новой “умной” концепции удает-

Damper Speed Ranges

Low speed range
Roll behavior can be adjusted very well

high

10,000

Medium speed range
Low damping forces improve ride comfort
and vibration behavior

8,000

6,000

High speed range
Damping force can be variably adjusted;
reduces body movement and thus provides
for more driving safety

4,000

2,000

0

-2,000

0

0.13

0.26

0.39

0.52
Speed V [m/s]

Characteristic curve of a conventional damper
Characteristic curve of PCV

30

Центральный элемент регулируемой амортизационной
системы Premium Comfort Valve (PCV) для коммерческой
техники: подвод масла осуществляется в зависимости от
скорости, с которой перемещается поршень. Это позволяет
провести точную настройку подвески автомобиля и
снизить затраты, не требуя установки дополнительных
электрических или пневматических систем.
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ся адаптировать настройку PCV под свойства конкретного
автомобиля. На практике за эти функции отвечает инновационная система подвода масла внутри клапана. В зависимости от скорости, с которой поршень амортизатора
совершает возвратно-поступательные движения, система
открывает или закрывает различные клапаны, обладающие отличной друг от друга пропускной способностью.
Главным элементом технологии PCV является новая концепция подачи масла на притуплённом поршневом пальце. Он заполняет круглое отверстие поршня не полностью;
за счет возникшего пространства масло направляется в
обход через предварительное отверстие, предварительный клапан или главный клапан.
«Благодаря тому, что в PVC мы используем различные пружинные шайбы, клапаны и отверстия, при графическом построении характеристик амортизаторов мы располагаем значительно большим количеством параметров,
чем в случае со стандартными демпферами», – объясняет
руководитель проекта разработки Георг Меммель. – «Это
позволяет нам предельно выверять характеристику амортизаторов с учетом пожелания клиента и условий эксплуатации».

лось в замедленном темпе. При этом графическая линия
проходит более плоской, что на практике отражается в более мягкой, комфортной работе подвески. На высоких скоростях задача PCV – поддерживать стабильное движение
транспортного средства, избегая раскачки и тряски. С этой
целью система корректирует объем потока масла, а усиление сопротивления движению жидкости в амортизаторе и
здесь обеспечивает рост демпфирующего усилия, а значит
безопасность участников дорожного движения.

Тихо и плавно
В вопросе комфорта движения PCV демонстрирует
еще один аргумент в свою пользу: благодаря новой конструкции клапанов течение масла в обход происходит более спокойно, чем в известных двухтрубных амортизаторах. «Нам удалось значительно снизить шум, обусловленный
движением масла внутри амортизатора. Данное достижение поможет повысить привлекательность городских
и междугородных автобусов», – подчеркивает Георг Меммель.

Гидравлическая система демпфирования обновленной
конструкции Premium Comfort Valve (PCV) решает классический
конфликт между комфортом и устойчивостью, возникающий
при настройке подвески коммерческого транспорта.

Центральный элемент регулируемой амортизационной системы Premium
Comfort Valve (PCV) для коммерческой техники: подвод масла осуществляется
в зависимости от скорости, с которой перемещается поршень. Это позволяет
провести точную настройку подвески автомобиля и снизить затраты, не требуя
установки дополнительных электрических или пневматических систем.

Резкое увеличение силы демпфирования при движении на низких скоростях сводит к минимуму крен и
поперечные колебания автомобиля. Это гарантирует безопасность водителя и пассажиров, например, при внезапном торможении и старте с места. Если автомобиль движется со средней скоростью, PVC регулирует маслоподачу
и следит за тем, чтобы демпфирующее усилие повыша-

Новая разработка уже выпускается ограниченными
партиями. Начало серийного производства, которое будет
размещено на производственной площадке ZF в городе Швайнфурт, запланировано на первую половину 2015
года, как только будут завершены зимние и летние испытания.
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КОНЦЕПЦИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ
ПРИВОДОВ

для городских автобусов

ZF оптимизировал характеристики электропортального моста AVE 130 для низкопольных автобусов,
предложив новую конфигурацию зубчатого зацепления и обеспечив еще более тихий ход транспортного средства. Данная разработка, позволяющая использовать несколько вариантов энергоснабжения (например, автономный электрический ход или последовательную гибридную систему), уже зарекомендовала себя в ходе
эксплуатационных испытаний, проведенных в ряде крупных европейских городов. Для туристических и междугородных автобусов среднего класса, находящих широкое применение в странах Южной Америки и Азии,
ZF предлагает гибридный вариант коробки передач AS Tronic lite.

Городские автобусы, движущиеся независимо от
контактной сети и не выделяющие выхлопные газы, наконец-то стали реальностью: то, что раньше казалось невозможным, ZF воплощает сегодня в жизнь благодаря мостам
AVE 130. Свыше 300 автобусов, оснащенных электропортальными мостами, успешно проехали уже более 10 миллионов километров в рамках многочисленных эксплуатационных испытаний, проведенных в последние годы, и
это наглядно показывает практичность новинки ZF. Так,
AVE 130 нашел свое применение в сочлененных автобусах производства компании EvoBus, где он используется
в последовательной гибридной конструкции с дизель-генератором уменьшенного размера. В отличие от традиционных дизельных приводов, мост AVE 130 привлекает
энергоэффективностью, экологичностью и отсутствием
вредных выбросов.
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Множество совместных тестов с клиентами во всем
мире уже стартовали в настоящее время или планируется
в ближайшем будущем. Особого внимания заслуживает сотрудничество с китайским производителем «Foton» и турецкой компанией «Bozankaya», которые применяют AVE
130 в автобусах, работающих на аккумуляторных батареях. Показатели максимальной нагрузки на мост (13 тонн)
и максимальной мощности двигателя (2x120 кВт) позволяют использовать новый AVE 130 даже в случае дважды
сочлененных автобусов. На сложных участках дорог возможно применение сразу двух мостов, что существенно
улучшает тяговые характеристики. Привод каждого колеса осуществляется высокооборотным асинхронным двигателем с жидкостным охлаждением с последовательной
двухступенчатой передачей. Поскольку переключения не
происходит, пассажиры не ощущают последствий прерыAftermarket.in.ua | спецвыпуск | октябрь 2014

вания тягового усилия вплоть до максимальной скорости
движения. При оптимальном исполнении системы последовательный гибридный режим в сочетании с экономичным электроприводом позволяет AVE 130 сокращать
расход топлива при движении на 30% по сравнению с традиционным дизельным приводом.
Совместимость монтажного пространства в низкопольных системах AVE 130 является инновационным решением в сфере городского общественного транспорта не
только в плане энергоэффективности. Поскольку монтажное пространство, необходимое для установки новинки
ZF, практически такое же, как для известных портальных
мостов AV 132 и AVN 132, а двигатели привода расположены прямо на редукторах ведущего моста, AVE 130 – при
оптимальном исполнении транспортного средства – имеет ряд других преимуществ. Так, благодаря отсутствию
привода и карданного вала в задней части кузова стало
возможным увеличить монтажное пространство для пассажирских сидений и свободной планировки задней площадки, а также сделать пол в салоне абсолютно ровным
по всей длине. Кроме того, применение низкопольной
технологии позволило отказаться от ступеней и сделать
посадку и высадку более комфортными. Стоит отметить
существенное сокращение веса конструкции: за счет двух
встроенных двигателей AVE 130 на 200-500 кг легче, чем
версии с электрическим центральным двигателем, промежуточной передачей и обычным ведущим мостом или же
варианты с бесприводными мотор-колесами.
Разработанный инженерами ZF мост AVE 130, будучи инновационным решением для городских автобусов,
отвечает самым строгим требованиям. Особое внимание
разработчики уделили совместимости AVE 130 с традиционными типами колес и шин, а также использовали повсеместно доступные дисковые тормоза, применяемые и для
обычных мостов для автобусов производства ZF.

HyTronic: гибридный вариант КП
AS Tronic lite

Электропортальный мост ZF-AVE 130 с независимым
электроприводом колес существенно экономит средства
и ресурсы при эксплуатации городских автобусов.

Для междугородных и туристических автобусов
среднего класса в странах Южной Америки и Китае уже сегодня используются автоматические коробки передач серии ZF-AS Tronic lite. Для этих рынков ZF теперь предлагает
гибридный вариант данной коробки передач. Модульная
гибридная коробка передач может быть интегрирована в
уже имеющуюся трансмиссию. В целом система включает
в себя коробку передач, электродвигатель мощностью 60
кВт, инвертор, силовой кабель и устройство управления
энергоснабжением. Таким образом, данная версия обладает всеми функциями полного гибрида, включая стартстоп, рекуперацию энергии торможения, поддержку при
ускорении (бустерный режим) и старт с места на электрической тяге, а также автономный электрический ход.
Разработка коробки передач EcoShift позволила
концерну ZF заложить основы для новой современной
серии механических коробок передач для автобусов, отвечающих грядущим требованиям рынка. Выбор пал на
механическую 6-ступенчатую базовую коробку передач,
служащую платформой для создания других модификаций по модульному принципу. Единая базовая коробка
передач позволяет стандартизировать размеры коробки
передач, монтажное пространство и возможные интерфейсы. Для заводов-производителей это означает больше
модификаций, поскольку в данном случае им не придется
ограничивать себя одним вариантом коробки передач для
всей серии транспортных средств. Базовая коробка передач EcoShift рассчитана на диапазон крутящего момента от 1 000 до 2 100 Н·м и, таким образом, подходит для
применения в междугородних и туристических автобусах
массой до 24 тонн. При этом новинка отличается сниженным уровнем шумовой эмиссии, и повышенным комфортом переключения. Кроме того, ее можно комбинировать
с сервомеханизмом Servoshift или неизнашиваемым тормозом – замедлителем ZF.

Тихая и эффективная: коробка передач
ZF EcoLife
Для того чтобы рейсовые автобусы воспринимались как привлекательная альтернатива личному
транспорту, они должны не только
обеспечивать низкий уровень выброса вредных веществ при движении в черте города, но и ездить как
можно тише. Постоянные торможения и разгоны возле автобусных
остановок приводят к повышению
уровня шумовой нагрузки, от чего
страдают как жители близлежащих
домов и прохожие, так и сами пассажиры. При этом выхлопные газы
и шум – это две стороны одной медали, поэтому то, что положительно
сказывается на эксплуатационных
качествах, – а именно сокращенная
до минимума частота вращения дви-
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гателя, – является благом и для человеческого уха. Шесть
ступеней автобусной коробки передач ZF EcoLife обеспечивают тонкую градацию переключения передач и высокое общее передаточное число (12,6), что позволяет поддерживать низкие обороты двигателя при любом режиме
работы. Стандартная программа управления переключением передач TopoDyn Life производит переключения на
более высокие передачи в зависимости от топографических особенностей местности и загрузки как можно рань-

Новая механическая 6-ступенчатая для автобусов ZF‑EcoShift
– это базовая платформа, ополняемая различными модулями
в соответствии с предъявляемыми требованиями..

AS Tronic lite – импульс для внедрения
технологий автоматизации на
развивающихся рынках
Серия автоматических коробок передач AS Tronic
для коммерческих автомобилей пользуется большим
успехом уже на протяжении нескольких лет. Мощная
12-ступенчатая версия для тяжелых междугородних автобусов с момента выхода на рынок в 2002 году стала своеобразной вехой в этом сегменте. Теперь ZF
предлагает AS Tronic lite и для городских и междугородних автобусов среднего класса. При этом
автоматическая 6- ступенчатая коробка передач
ориентирована в первую очередь на автобусные рынки Восточной Европы, Азии, Латинской
Америки и Африки. Данные регионы стремятся
соответствовать высоким техническим стандартам современности, однако в настоящее время
им не хватает финансовых возможностей, чтобы достичь уровня западных индустриальных
стран. Именно поэтому на этих рынках все еще
преобладают механические коробки передач.
AS Tronic lite – это их шанс начать автоматизацию парков междугородних и туристических
автобусов за счет имеющихся средств. AS Tronic
lite предназначена для автобусов с допустимым
общим весом не более 18 тонн, длиной до 12
метров и максимальным крутящим моментом
1100 Н·м. Процессы переключения и сцепления управляются посредством электроники, а
выполняются гидравлически. Таким образом

ше, что на практике ощутимо снижает шумовую эмиссию автобуса, в особенности при
трогании с места на остановках.
После выхода на рынок EcoLife заняла лидирующие позиции и по такому
показателю, как эффективность расхода
топлива: по сравнению со своим предшественником, коробкой передач Ecomat,
ZF EcoLife с программным обеспечением
TopoDyn Life, управляющим коробкой в зависимости от топографических условий, позволяет сократить расход топлива на десять процентов. Добиться такого результата помогают
различные технические особенности, в том
числе управление гидравлическим насосом
в соответствии с потребностями автомобиля,
позволяющее насосу включаться на полную
мощность только при работе с полной нагрузкой. Программное управление переводит
коробку передач в нейтральное положение не
во время полной остановки, а уже при подъезде к автобусной остановке – как только скорость движения снижается до 12 км/ч. Таким
образом удается заблаговременно предотвратить работу двигателя, направленную на преодоление
сопротивления гидротрансформатора и приводящую к
повышению расхода топлива.
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ZF-Ecolife снижает не только уровень шума и расхода топлива:
ее новая система охлаждения помогает коробке передач
справляться с более высокими температурами охлаждающей
жидкости двигателей, соответствующих нормам Евро-6.

удается избежать недопустимых или неэкономичных переключений, а в случае необходимости можно быстро и в
любой момент времени перейти в ручной режим.
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Электрогидравлический модуль переключения передач новой 6-ступенчатой коробки отличается компактностью, а потому может быть более гибко интегрирован,
чем пневматические узлы, и не требует снабжения сжатым
воздухом. Особое косозубое зацепление, выполненное по
последним техническим стандартам, сводит до минимума
шумовую эмиссию.

тора «Мосты, элементы подвески и трансмиссии для автобусов» концерна ZF Friedrichshafen AG. – Кроме того,
внедрение системы, призванной оптимизировать уличное
движение, в данном случае происходит более гибко, поскольку низкопольные автобусы можно эффективно применять
даже там, где нет инфраструктуры для BRT».
Использование низкопольных автобусов позволяет
производить бесступенчатые посадку и высадку пассажиров в соответствии с так называемой концепцией «level
boarding», что очень комфортно для пассажиров. Удобный
бесступенчатый проход в салоне позволяет пассажирам
быстрее перемещаться внутри автобуса. Транспортные
предприятия, в свою очередь, выигрывают от сокращения
периодов простоя автобусов на остановках, и быстрого
курсирования за счет бесступенчатых высадки и посадки.

AV 133: новое поколение мостов ZF для
низкопольных автобусов

Выгодная комбинация: коробка передач ZF-AS Tronic lite для
междугородних и туристических автобусов среднего класса привлекает
комфортом движения, низким расходом топлива и экономичностью.

Как и все представители семейства коробок передач AS Tronic, коробка передач AS Tronic lite привлекает
своей надежностью, экономичностью, экологичностью:
износ автопарка при их использовании сокращается на
пять процентов по сравнению с механическими коробками передач. Значительную роль при этом играет снижение
вероятности потенциально негативных действий водителя. Дело в том, что автоматические коробки всегда обеспечивают оптимальный выбор передачи – независимо от
степени усталости водителя или внешних факторов, которые могут отвлечь его. Кроме того, благодаря автоматическому переключению удается избегать пиковых значений
нагрузки, что снижает износ всей трансмиссии и вдвое
увеличивает жизненный ресурс сцепления. Дальнейшее
сокращение эксплуатационных расходов достигается за счет электронной диагностики, значительно упрощающей техническое обслуживание
и ремонт. Таким образом, автобус
всегда работает в оптимальном режиме.
«Техника ZF для низкопольного
транспорта имеют ключевое значение при реализации систем BRT. Использование низкопольных автобусов
позволяет избежать строительства
специальных остановок с BRT-платформами, требующего кропотливого
планирования и вложения немалых
финансовых средств, – рассказывает
Андреас Мозер, глава бизнес-сек-

Этим и многими другими преимуществами обладает и новое поколение мостов ZF для низкопольных автобусов, которые концерн выводит на рынок в два этапа.
Начиная с 2011 года инновационный ведущий мост ZF уже
претерпел ряд важных модификаций: благодаря интегрированию конструкции кронштейнов и винтовых соединений, вес нового портального моста AV 133, несмотря на
увеличение мощности, станет существенно меньше, чем
у его предшественника – получившей всемирное признание модели AV 132.
Использование облегченного алюминиевого кронштейна подвески позволило сэкономить дополнительные
45 килограмм, или 5 процентов веса. За счет этого новая
система мостов для низкопольных автобусов весит лишь
938 килограмм, включая пневморессоры, амортизаторы и
рычаги подвески. Таким образом, портальный мост AV 133
– это предлагаемый ZF способ компенсировать возросший вес транспортного средства в связи с применением
дополнительных компонентов, призванных адаптировать
его к новым нормам токсичности отработавших газов, или
установкой деталей, необходимых для электрификации
трансмиссии.

Новый мост AV 133 производства ZF для
низкопольных автобусов стал еще прочнее,
но при этом на 45 кг легче, чем всемирно
известная модель-предшественник AV 132.
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колес, напротив, не изменились, так что
новая независимая подвеска подойдет
всем моделям транспортных средств, в
которых до этого применялась RL 75 EC.

Повышенная маневренность
при сокращенном весе:
независимая подвеска RL 55
EC для автобусов среднего
класса

Конструктивные изменения и использование новых
материалов: новая независимая подвеска RL 82 EC
производства ZF позволяет увеличить нагрузку
на передний мост низкопольного автобуса.

«До конца 2015 года в тесном сотрудничестве с
клиентами планируется реализовать второй этап разработки. В его фокусе находится дальнейшее улучшение таких
характеристик, как коэффициент полезного действия, уровень шума и вес, – отмечает Андреас Мозер. – Только после
реализации этих целей надпись «AV 133» появится на наших
шильдиках»
Уже сегодня новые портальные мосты для низкопольных автобусов упрощают тяжеловесные перевозки
(как, например, в случае дважды сочлененных автобусах),
поскольку они рассчитаны на более высокий крутящий
момент. Последний достигается за счет укрепленных особым образом зубчатых передач и подшипников, а также
дифференциала. При этом мост может быть легко интегрирован в уже имеющуюся транспортную платформу, так
как он имеет те же разъемы для присоединения к ходовой
части, что и модель-предшественник AV 132.

Новая независимая подвеска
RL 82 EC для повышенных
осевых нагрузок

Автобусы ограниченной длины все чаще
используются для обслуживания центральных городских районов с их узкими улицами и плотным движением:
«Рост требований к технологиям, удобству эксплуатации, безопасности и комфорту автобусов средней вместимости
привел к необходимости создания новой
концепции моста, которую мы и реализовали, выпустив RL 55 EC», – отмечает Андреас Мозер.
Конструкция независимой подвески RL 55 EC позволяет
использовать ее как в транспортных средствах с классическим высоким полом, так и в передней части сочлененных
низкопольных автобусов. Независимая подвеска RL 55 EC
может сыграть важную роль и в отношении экономии топлива, поскольку она легче, чем зависимая подвеска.
Благодаря большому заходу колеса – 55 градусов до
упора и 45 градусов вперед упора – независимая подвеска
RL 55 EC позволяет существенно уменьшить окружность
поворота по сравнению с зависимой подвеской. Одновременно она – даже без стабилизатора – обеспечивает высокую угловую жесткость подвески при осевой нагрузке до
5,8 тонн. Кроме того, RL 55 EC очень компактна, что предоставляет максимальную конструктивную свободу.

Новая независимая подвеска ZF RL 55 EC для автобусов
среднего класса быстро зарекомендовала себя на рынке.

Улучшенная конструкция переднего моста RL 82 EC для низкопольных автобусов также является своеобразным ответом на возросший вес
транспортного средства, обусловленный более строгими нормами токсичности отработавших газов или электрификацией трансмиссии. Изменение
конструкции и использование высокопрочной стали позволили ZF произвести дальнейшую оптимизацию независимой подвески RL 75 EC, которая и
ранее пользовалась большим успехом
на рынке. Допустимая нагрузка на передний мост при этом возросла на 700
кг – до 8,2 тонн. Монтажное пространство и используемый размер шин и
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ZF SERVICES:

продажа и сервис из одних рук

«Решающее значение для нашего успеха имеет не только технический
прогресс концерна ZF, но также и способность ZF Services удовлетворять
спрос на рынке послепродажного обслуживания.» — Алоис Людвиг, председатель правления ZF Services.
ZF Services строит большие планы на будущее, направленные на то, чтобы
еще эффективнее отвечать пожеланиям клиентов. И, несмотря на то, что многие вещи быстро меняются, одно можно сказать с уверенностью уже сегодня:
ZF Services занимает ведущие позиции на рынке послепродажного обслуживания
для профессионалов и сохранит эти позиции в будущем.

ZF Services является специалистом в сфере сбыта
автозапчастей на мировом рынке, а также предоставляет
разнообразные услуги и сервисную поддержку клиентам
концерна ZF. В прошлом году данный бизнес-сектор насчитывал около 2900 сотрудников, а его оборот составил
около 1,46 миллиардов евро. ZF Services представлен в 39
странах: предприятие имеет 77 территориальных под-

разделений, а также 650 партнерских сервисных центров,
обеспечивающих быструю доступность и наивысшее качество услуг. Оптимальный процесс доставки продукции для
1200 прямых клиентов гарантируют пять центральных
складов в Германии, а также региональные логистические
центры, представленные на пяти континентах земного
шара.

торговые марки ZF
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портных средств повышаются и требования к специалистам СТО. Как бизнес- сектор ведущего концерна-поставщика для автомобильной промышленности, ZF Services
имеет доступ к ноу-хау в сфере техники и сервиса, что
позволяет ему оказывать активную поддержку независимым СТО по обслуживанию коммерческих автомобилей.
Независимые СТО получают возможность самостоятельно
формировать пакет услуг в зависимости от индивидуальных потребностей. Благодаря такой активной поддержке
СТО получают возможность выстроить тесный диалог со
своими клиентами, что существенно выделяет их на фоне
конкурентов.

Обслуживание автопарков

Алоис Людвиг –
Председатель правления ZF Services

Широкий ассортимент продукции
ZF Friedrichshafen AG завоевал репутацию одного из
ведущих поставщиков комплектующих и систем для международных производителей коммерческого транспорта. Технические инновации, такие как XTend, нажимной
диск сцепления с автоматической компенсацией износа,
или электронная система управления жесткости амортизаторов CDC® (Continuous Damping Control), подкупают
не только своим качеством, но и исключительной экономичностью. Эти новинки ZF Services являются частью широкого ассортимента комплектующих для коммерческих
автомобилей и доступны на рынке запчастей.
ZF Services представляет на рынке запчастей амортизаторы и сцепления торговой маркой Sachs, компоненты ходовой части, рулевые механизмы и резинометаллические детали известной торговой марки Lemförder,
а также системы рулевого управления, предлагаемые
теперь под новой маркой ZF Lenksysteme. Под маркой
ZF Lenksysteme на рынке запчастей появятся, например,
системы ZF Servocom для коммерческих автомобилей –
надежные и компактные гидравлические усилители на
механизме «винт-гайка с циркулирующими шариками».
Они обеспечивают легкость и безопасность управления, в
первую очередь для транспортных средств с высокой нагрузкой на управляемый мост или несколькими управляемыми мостами.

Сервисная поддержка в соответствии с
индивидуальными потребностями
ZF Services постоянно расширяет не только ассортимент своей продукции, но и пакет предлагаемых услуг,
поскольку с появлением каждого нового поколения транс38

Как специалист по послепродажному обслуживанию ZF Services оказывает сервисные услуги в сфере подвески и привода производства ZF, устанавливаемой на
легковых и коммерческих автомобилях, автобусах, строительной и сельскохозяйственной технике, рельсовой технике и морских видах транспорта. Техническое ноу-хау
производителя, высокое качество запасных частей и производственных процессов, кратчайшие сроки исполнения
заказа и оптимальная доступность отличают как собственные сервисные подразделения ZF, так и более 650 партнерских сервисных центров по всему миру.
Для любого клиента – будь то СТО, владелец автопарка или частное лицо – подбирается индивидуальный
набор услуг. В него могут входить профилактический ремонт, пере- и дооснащение, ремонт и восстановление,
предоставление подменного агрегата КПП ZF, различные
сервисные пакеты, в том числе контракты жизненного
цикла, проведение обучающих семинаров и консультаций, – таким образом, ZF Services воплощает в жизнь свой
девиз «Все из одних рук». Все производственные процессы адаптируются при этом к потребностям заказчиков,
стремящихся обеспечить или восстановить мобильность
своего транспортного средства в кратчайшие сроки и по
наиболее привлекательной цене
В комплекс задач сервисного обслуживания и ремонта также входит устранение неисправностей коробок
передач, рулевых механизмов и мостов в соответствии с
последними техническими стандартами и качеством поставщика в серию, а также замена трансмиссионного масла либо смазочно-заправочные работы класса «премиум»
для автоматических КПП легковых автомобилей. Ресурсосберегающее восстановление использованных коробок
передач играет при этом все более значимую роль – и не
только с точки зрения экологии. Благодаря подменным
агрегатам КПП ZF удается существенно сократить периоды простоя транспортного средства, что особенно важно
для корпоративных клиентов.
ZF – лидер в области техники привода и подвески
 отвечает всем условиям формулы успеха. ZF Services по–
следовательно использует опыт и знания концерна ZF в
сфере послепродажного обслуживания, обеспечивая производительность и экономичность транспортных средств
на протяжении всего жизненного цикла.
Aftermarket.in.ua | спецвыпуск | октябрь 2014

Благодарим Вас за проявленный интерес к нашему спецвыпуску и надеемся, что Вы почерпнули в нем много полезной
и интересной информации.
Мы ценим Вас и Вашу приверженность к нашим торговым маркам! Будьте с нами на связи и регулярно получайте еще
больше актуальной и полезной информации о разработках, технологиях и инновациях ZF.
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разработки и инновации концерна ZF,
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обслуживания автомобилей и
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Электронный каталог DVD InCat
Электронный каталог запчастей от
ZF Services. В каталоге представлен полный ассортимент
продукции торговых марок
Sachs, Lemfoerder, Boge,
ZF Lenksysteme и ZF
Parts для легкового и
коммерческого
транспорта.

Периодичность выхода – 2 раза в году.
Не требует подключения к сети интернет.
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Электронная рассылка наиболее важных новостей компании, а
также новинок ассортимента.
Вы всегда будете в курсе последних событий и инноваций от ZF!

Заполните* интересующие Вас поля и отправьте заполненную копию этой страницы наиболее удобным для Вас способом:

по электронной почте: nfo.kiev@zf-services.com.ua
по факсу: +38-044-499-59-55
на почтовый адрес: ZF Services, ул. Н.Гринченко,4В, офис 2, 03680, г.Киев.
*Заполняя данные на этой странице, я даю согласие на использование и обработку моих персональных данных.
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