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Минтранс РФ предлагает запре-
тить осуждённым за тяжкие и особо 
тяжкие преступления управлять ав-
тобусами, троллейбусами, трамва-
ями и такси.

С 1 ноября 2019 г. вступили в силу 
изменения в законодательство РФ 
относительно владельцев частных 
автобусов и автомобилей с 8 или 
более пассажирскими местами, со-
гласно которым они должны быть 
оборудованы тахографами.

В Дании намерены увеличить макси-
мально разрешённую скорость для 
грузовых автомобилей с 70 до 80 
км/ч. В рамках отрасли это позво-
лит сэкономить примерно 80 млн 
евро за год.

В октябре над центральным офисом 
Scania в Сёдертелье (Швеция) 
впервые поднялся флаг российской 
транспортной компании. Он озна-
меновал торжественную передачу 
тягача нового поколения, который 
стал двухтысячным в парке давнего 
партнёра Scania – компании Delko.

С 23 по 25 октября в Германии 
прошли соревнования Global 
TechMasters Truck 2019 – меж-
дународный турнир Daimler AG по 
послепродажному обслуживанию, 
где собираются лучшие команды 
дилерских центров со всего мира. 
По итогам соревнований коллек-
тив «ВолгаАвтоТрейд» из России 
оказался в десятке лучших, а один 
из участников команды, автоэлек-
трик-диагност, стал серебряным при-
зёром в номинации «Лучший техни-
ческий диагност грузовой техники 
Mercedes-Benz».

Коротко

За рубежом признали наше масло

Ассортимент смазочных материалов «Роснефти» 
теперь соответствует требованиям ведущих производи-
телей коммерческой техники. Daimler AG и MAN Truck & 

Bus одобрили использование масел Rosneft Revolux D6 
5W-30, Revolux D4 5W-30 и Rosneft Revolux D4 10W-40, 
а также жидкости для автоматических коробок передач 
Rosneft Kinetic ATF 2D (MB-Approval 228.51, MB-Approval 
228.5 и MAN 339 V1, MAN 339 Z1 соответственно).

Малозольные премиальные масла позволяют уве-
личить межсервисные интервалы. Кроме того, Rosneft 
Revolux D6 обладает повышенной степенью защиты узлов 
двигателя. Линия моторных масел премиум-класса обе-
спечивает максимальную надёжность и долговечность 
двигателей автомобилей и оборудования.

«Роснефть» активно работает над снижением зави-
симости российского рынка смазочных материалов от 
импорта. Компания располагает собственной научно-
исследовательской базой, где разработаны продукто-
вые предложения для определённых условий эксплуа-
тации техники. А.Е.
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Бешеный Транзит
Британская компания MS-RT из Понтипула (Южный Уэльс) создала модифика-

цию Ford Transit Connect Launch Edition в спортивном стиле для доставки грузов. Се-
рийный автомобиль получает отформованный из пластика обвес (декоративная 
решётка радиатора, бамперы, спойлеры, диффузоры, боковые юбки), 18-дюймо-
вые колёса OZ Racing под низкопрофильные шины, интерьер из кожи наппа и ис-
кусственной замши, а также систему выпуска отработавших газов из нержавеющей 
стали. Причём можно заказать выхлоп Maxhaust с настраиваемым через смартфон 
грозным тембром звучания. Изменения одобрены Ford Motor Co. и включены в фир-
менный перечень «Качественных изменений автомобиля» (QVM). Тюнинг поддержи-
вается заводской гарантией. Transit Connect с таким пакетом стоит 23 995 фунтов 
стерлингов (6-ступенчатая «механика) и 24 995 («автомат»), тогда как на стандарт-
ный Transit Connect цены в Великобритании начинаются от 15 665 фунтов. Д.О.

КрАЗ стремится к Euro 6
КрАЗ приступил к сертификации сразу нескольких автомо-

билей с двумя типами дизельных двигателей уровня Euro 6 ки-
тайской компании Weichai Power: WP10 мощностью 375 л.с. и 
WP7 мощностью 300 л.с. Они предназначены для установки на 
шасси КрАЗ-6322-06 6х6 и 4х4, КрАЗ-5233ВЕ-600.

В июне на испытания поступило 4-осное шасси КрАЗ-
7133В4-600 с двигателем WP10. Автомобиль с колёсной фор-
мулой 8х4 и компоновкой «кабина над двигателем» предназна-
чено для монтажа установок промышленного назначения, тех-
нологического оборудования и эксплуатации всеми видами 
дорог. Турбодизель агрегатрован с механической КП и одно-
дисковым сцеплением нажимного типа.  А.Г.
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