
Новости  Техника и сервис

На Женевском автосалоне 
компания Goodyear пред-

ставила концепт новой шины 
для внедорожников и кроссо-

веров. Это воплощение од-
ного из многочисленных 

вариантов развития, 
которые выведут стан-
дарты сопротивления 
качению и сцепления 
на мокром дорожном 
покрытии покрышек 
для внедорожников 
на новый уровень. 
Эта еще безымянная 
шина создана на 
базе стандартной по-
крышки, но с широкой 
центральной канавкой, 

создающей эффект 
двойного пятна контакта 

без спаривания колес. Данная 
технология позволяет шине вы-
держивать вес внедорожника, 
при этом сохраняя эффектив-
ность двойного пятна контакта. 
Еще одно преимущество – от-
сутствие центральной канавки: 
удален большой слой резины, 
что сократило вес шины. До-
полнительными плю-
сами шины являются 
самоочищающаяся 
водоотталкивающая 
текстура, совре-
менное шумопогло-
щающее покрытие 
канавок протектора и 
клапанная система для 
поддержания давления 
в одной из половинок 
шины в случае прокола другой.

Компания Volvo Car Group 
завершила исследователь-

ский проект, в рамках которого 
в дорожное покрытие (100-мет-
ровый трек на полигоне в Хол-
лереде в окрестностях Гетебор-
га (Швеция) на глубину 200 мм 
интегрировали ферритовые 
магниты (40х15 мм), позволяю-
щие точно определить место-
нахождение машины. Тес товый 
автомобиль был оборудован 
несколькими датчиками, реа-
гирующими на магнитное поле. 
Точность и надежность опре-
деления местонахождения ав-
то – важный аспект разработки 
машин с автономным управле-
нием. В отличие от постоянных 
магнитов, на работу которых не 
влияют природные катаклизмы, 
уже применяемые технологии 
позиционирования – GPS, каме-
ры и т. д. – имеют ограничения 
из-за плохих погодных условий. 

Магниты формируют невидимую 
«железную дорогу», которая 
исключает помехи и способна 
обеспечить точность с погреш-
ностью в дециметр. Магниты, 
интегрируемые в дорожное 
покрытие, способны решить 
ряд других проблем. Использо-
вание технологии определения 
местонахождения в системах 
безопасности авто поможет 
предотвратить ДТП, связанные 
с выездом из полосы движения. 
Магниты позволят более точно 
работать снегоуборочной техни-
ке, что поможет предотвратить 
повреждения объектов дорож-
ной инфраструктуры, скрытых 
под снегом. Эта технология даст 
возможность эффективнее ис-
пользовать площадь дорожного 
полотна – точное определение 
местонахождения позво-
лит сузить полосы 
движения.

Французы решили не от-
ставать от голландцев, 

которые представили летающий 
автомобиль уже больше года 
назад, и презентовали свое 
чудо техники. Летающая ма-
шина Vaylon Pegase (а именно 
так будет называться творение 
лучших французских умов) 
способна перемещаться по 

воздуху на протяжении 
трех часов со 

скоростью 

60–80 км/ч. Первые испытатель-
ные полеты чудо-машины по 
имени «Пегас» будут проведены 
уже совсем скоро – до конца 
марта. Зарубежные средства 
массовой информации сообща-
ют, что разработчики летающе-

го автомобиля проектировали 
его при непосредственном 
участии инженеров авиации. 
Стоимость «летающего ап-
парата» очень высокая – в 

районе 100   тысяч евро. 
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Сложно представить себе 
внедорожник без лебедки, 

ведь порой только от нее зави-
сит возможность дальнейшего 
продолжения пути. Именно 
к этому аксессуару и его со-
ставляющим предъявляются 
самые жесткие требования. 
Одной из неотъемлемых де-
талей лебедки является крюк. 
 Зачастую производители лебе-
док не уделяют должного вни-
мания его качест ву и размеру, 
поэтому возникают сложности в 
зацеплении с буксировочными 
фалами и корозащитными стро-
пами. Это, в свою очередь, при-
водит к снижению надежности 
процесса использования лебед-
ки и нештатным ситуациям – по-
скольку не всегда нагрузка на 
крюк распределяется равномер-
но, а подпружиненный язычок 
крюка, через который заводятся 

стропы, не рас-
считан даже на 
минимальную 
нагрузку. Амери-

канская компания 
Factor 55 на выставке SEMA 
2013 в Лас Вегасе предложила 
альтернативное решение. Вме-
сто привычного крюка – крепеж-
ная проушина. Она может быть 
смонтирована как на металли-
ческий, так и на синтетический 
трос, а для соединения со стро-
пами используется такелажная 
серьга. Проушина создана при 
помощи компьютерного модели-
рования из высокотехнологич-
ных сплавов и совершенно не 
боится коррозии: ее корпус из-
готовлен из облегченного алю-
миниевого сплава марки 6061, 
стопорный палец сделан из ти-
тана. Также стоит отметить, что 
инженеры компании Factor 55 
имеют огромный опыт работы 
в оборонной и аэро космической 
индустрии Соединенных Штатов 
Америки, что говорит о высоком 
качестве и надежности ее про-
дукции.
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