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Советский дефицит вос-
питал в нашем челове-
ке неутолимую жажду 
обладания максималь-

ным количеством продуктов 
потребления, включая, конеч-
но же, новый автомобиль. Но-
вую машину россиянин хочет 
всегда, везде и в любое время су-
ток. Только резкий скачок цен, 
как ушат холодной воды, отрез-
вил граждан и заставил хоть не-
много просчитывать свои расхо-
ды после сумасшествия в декабре 
2014 года. 

У тех, кто не успел или не смог 
отхватить себе автомобиль по ста-
рой цене, произошло немедлен-
ное отключение желаний и вклю-
чение головы, холодного расчета 
и оценки собственных действий. 
Это мигом отразилось на расста-
новке приоритетов в выборе кон-
кретных автомобилей на погру-
жающемся на дно российском 
авторынке. Те марки и дилеры, 
вложенные инвестиции которых 
оказались значительно больше 
затрат на сворачивание деятель-
ности вслед за концерном GM, 
вынуждены искать способы вы-
живания и сокращения издержек. 

Одним из них стал массовый 
вывод с российского рынка не-
популярных моделей. Под нож 
в первую очередь попали спортив-
ные модели, кабриолеты и купе — 
непрактичные и чуждые нашему 
пролетарию машины. Вторыми 
в депортацию отправились ма-
ленькие хетчбэки — современные 
аналоги непрестижного советско-
го «Горбатого».

Что же осталось? Давайте смо-
треть. У Toyota спрос сохранился 
на Camry и Highlander. Mazda оста-
вила в модельном ряду две маши-
ны — седан «Шестерочку» и крос-
совер CX-5. Hyundai с Kia продают 
Solaris с Rio да ix35 c Sportage. Кас-
су Renault делают Logan и Duster. 
И даже у премиальной Audi в топ-
продажах A6 и Q5. И так у всех: 
нет в гамме относительно круп-
ного и соответствующего марке 

недорогого седана и кроссове-
ра — бренд отправляется на дно 
статистики.

Помнится, в советском дет-
стве отец мечтал о «жигулях», 
желательно в модном темно-си-
нем цвете. Собственно, о чем-то 
другом мечтать было трудно, ибо 
другого почти и не было. Достал-
ся «москвич». Тоже желанный, 
тоже замечательный и тоже си-
ний. Крупный седан считался гор-
достью, уровнем достижения цели 
и социальной значимостью. 

Лучше, чем у отца, дела обсто-
яли у сослуживца и соседа по га-
ражу, у которого была «Нива». 
Именно он превращался в коро-
ля дорог зимой, вытаскивая в ме-
тель весь гаражный кооператив. 
Но мечты на этом не заканчи-
вались: путеводной звездой лю-
бого советского автомобилиста 
была недостижимая черная «Вол-
га» — символ жизненного успеха. 
На ней возили командира войско-
вой части, на ней тогда ездили ве-
домственные чиновники и силь-
ные советского времени.

С тех пор прошло уже боль-
ше тридцати лет. Советский Союз 
уничтожен. Нет «Волг», на моги-
ле «москвича» уже давно постро-
ено другое предприятие, а про-
данные Западу «жигули» теперь 
по-модному называются Lada. 
Но генетическая память, как ви-
дим, жива. Мы по-прежнему не 
любим хетчбэки — «зубильная» 
эра конца восьмидесятых так и не 
прижилась. Воротим нос от уни-
версалов. Нам не нужны мини-
вэны и купе. Нам нужно родное, 
понятное и привычное — анало-
ги «жигули»-седанчика да вседо-
рожника пополноприводней. Вот 
и покупаем мы исключительно 
«логаны», «солярисы» и «камри», 
разбавляя их «дастерами», «спор-
тейджами» и, кто побогаче, «хай-
лендерами» и X5. Ну а мечтаем, 
конечно, как и десятилетия назад, 
о «Волге» сильных сегодняшних 
дней — черном седане Mercedes-
Benz, BMW и Audi... 
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НА ЗАВОДЕ «ЮНИСОН» уже стар-
товало производство компактного 
кроссовера Opel Mokka. Модель бу-
дет собираться в том числе и для 
российского рынка. Также концерн 
General Motors планирует наладить 
здесь производство Corsa предыду-
щего поколения для рынка России 
и Белоруссии.

Помимо этого, у компании есть 
возможность наладить здесь произ-
водство нескольких моделей Cadillac 
и Chevrolet, которые также будут по-
ставляться в Россию. Как отмеча-
ют специалисты РБК, соглашение о 
промсборке, заключенное с Россией, 
распространяется на весь Таможен-
ный союз и позволяет General Motors 
беспошлинно ввозить комплектую-
щие для производства. Таким обра-
зом, популярные до ухода концерна 
GM из России марки автомобилей 
могут вернуться на наш рынок.

НА ПЛОЩАДКЕ BLUE FISH на улице 
Обручева уже сейчас представле-
но более 530 автомобилей разных 
классов и ценовых категорий — 
от самых доступных до премиальных. 
Таким образом, он стал самой круп-
ной торговой точкой официально-
го дилера по продаже автомобилей 
с пробегом в черте МКАД. Уни-
кальное расположение кластера — 
в пяти минутах ходьбы от станции 
метро «Калужская» на юго-западе 

Москвы — делает его посещение 
максимально удобным как на ав-
томобиле, так и на общественном 
транспорте.

Клиентов, желающих продать 
свой автомобиль, порадует возмож-
ность предварительной онлайн-оцен-
ки его стоимости: заявку на расчет 
можно оставить на сайте www.rolf.ru. 
Уникальное преимущество прове-
дения сделки в ГК «Рольф» — ско-
рость: получить деньги или обменять 

машину с пробегом на новый или 
другой автомобиль с пробегом мож-
но в течение одного дня.

«ИЗ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ РОС-
СИИ отказался от марок брянский 
„БН-Моторс“, компания „Антони-
на“ из Курска от Citroen отказа-
лась. В Орле тоже дилер отказался. 
„Независимость“ давно перепро-
филировала центр продажи под 
подержанные», — приводит сло-
ва вице-президента ассоциации 

«Российские автомобильные диле-
ры» (РОАД) Андрея Петренко агент-
ство «Прайм».

Андрей Петренко также отметил, 
что падение рынка PSA Peugeot-
Citroen сохранится и в ближайшем 
будущем, если руководство СП не 
предпримет каких-то глобальных 
шагов к исправлению ситуации. 

Хотя недавно компании снизи-
ли цены на свои автомобили, по-
видимому, этого недостаточно. 
«Общая тенденция, скорее всего, 
сохранится. Когда мы говорили, что 
порядка 20 % дилерской сети пере-
профилируются или поменяют соб-
ственника, скорее всего, так оно 
и будет», — заключает Петренко.

ОБЩЕЕ ЧИСЛО зарегистрированных 
в России автомобилей на 1 января 
2015 года составило 39 349 246 
штук, из которых 20 849 141 авто-
мобиль, или 53 %, иностранного 
происхождения. Тенденция продол-
жается уже не первый год, однако 
в прошлом распределение было 
почти равным: 51 % на 49 % в поль-
зу иномарок.

За 2014 год общий автопарк 
России вырос почти на 2 млн ма-
шин. Причем темпы прироста ав-
томобилей иностранных брендов за 
этот период в процентном отноше-
нии в пять раз превысили прирост 
отечественных автомобилей — 
2,1 % против 10,4 %.

Среди любимых россиянами 
брендов безоговорочно лидирует 
АвтоВАЗ — по отечественным до-
рогам разъезжает 13 812 980 «жи-
гулей». Второе место в «общем 
зачете» и первое место среди ино-
марок прочно удерживает Toyota — 
3 030 410 автомобилей.

Самое интересное, что с третье-
го по восьмое место предпочтений 
полностью занимают иностранные 
производители: Nissan, Chevrolet, 
Renault, Ford, Volkswagen и Kia. 
Лишь на девятой позиции вновь 
выступает отечественная продук-
ция в лице автомобилей ГАЗ. За-
мыкает десятку лидеров корейский 
Hyundai.

В АПРЕЛЕ ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА 
сократился на 24 % по отношению 
к апрелю 2014 года и составил 
29 200 машин. Но стоит отметить, 
что в нынешнем году это пока луч-
ший результат выпуска автомоби-
лей за месяц. По данным агентства 
«Auto-Dealer-СПб», последний раз 
объем производства машин в го-
роде по итогам одного месяца был 
положительным ровно год назад — 
тогда, в апреле, он вырос по от-
ношению к аналогичному перио-
ду 2013 года на 100 автомобилей.

«В апреле заводы традиционно 
создают определенный складской 
запас перед майскими праздника-
ми, отсюда и такие результаты. На 

относительно высокий показатель 
повлияла программа льготного ав-
токредитования, которая помогла 
в первую очередь заводу Hyundai 
увеличить производство. Также 
стоит обратить внимание на рост 
спроса по сравнению с началом 
года на Nissan X-Trail», — отмеча-
ет генеральный директор «Auto-
Dealer-СПб» Михаил Чаплыгин.

В топ-25 самых продаваемых 
автомобилей в России по итогам 
четырех месяцев вместо традици-
онных для этого года трех моде-
лей из Петербурга на этот раз че-
тыре — к Hyundai Solaris, Kia Rio 
и Toyota Camry примкнул Nissan 
X-Trail.

«РОЛЬФ» ДЕЛАЕТ СТАВКУ НА Б/УДИЛЕРЫ ОТКАЗЫВАЮТСЯ ОТ PEUGEOT И CITROEN

ИНОМАРОК В РОССИИ БОЛЬШЕ ПОЛОВИНЫ

В первом квартале 2015 
года в Санкт-Петербурге 
заводы Toyota, GM, Nissan 
и Hyundai выпустили 
100 700 новых легковых 
автомобилей, что 
на 26 % меньше, чем 
за аналогичный период 
прошлого года.

Подразделение по продаже автомобилей с пробегом Blue Fish (ГК «Рольф») открывает новую торговую 
площадку в Москве. В рамках созданного кластера ГК «Рольф» консолидирует торговлю автомобилями 
с пробегом в пределах трех локаций — «Центр», «Восток» и «Юг».

Российские дилеры начали отказываться от отношений с совместным предприятием PSA Peugeot-Citroen. 
И это несмотря на все попытки французов привлечь клиентов к своей продукции.

Концерн General Motors 
планирует перенести 
производство Opel 
и Chevrolet на белорусский 
завод «Юнисон». 
Сейчас там собирают 
китайские Zotye, легкие 
грузовики Kia и кареты 
«скорой помощи» 
на базе «Газелей» 
для внутреннего рынка 
Белоруссии.

УПАДОК ПРОИЗВОДСТВА

Аналитическое агентство 
«Автостат Инфо» подвело 
итоги масштабного 
исследования 
легкового автопарка 
России. Выяснилось, 
что на 1 января 2015 
года количество 
зарегистрированных 
иномарок в России 
превышает количество 
отечественных 
автомобилей.

GM ПОМОЖЕТ 
БЕЛОРУССИЯ

КАК СООБЩАЕТ РБК со ссылкой 
на вице-президента Lifan Му Гана, 
пробная поставка не очень крупной 
партии уже была проведена. Объ-
ем и контрагентов топ-менеджер 
не раскрыл. Представители пред-
приятия не говорят о том, насколько 
упали доходы компании, но, по ин-
формации, опубликованной Ассоци-
ацией европейского бизнеса, за пер-
вые четыре месяца текущего года на 
территории России было реализо-
вано чуть более 3100 автомобилей 

Lifan, что показало падение продаж 
на 54 % по сравнению с прошлым 
годом.

На сегодняшний день компания 
Lifan является лидером российско-
го рынка среди китайских брендов. 
Марка представлена у нас кроссове-
ром Х60, седанами Cebrium и Solano, 
Celliya и хетчбэком Smily. Сборка ав-
томобилей производится на черкес-
ском заводе Derways. А уже совсем 
скоро к нам приедет новый компакт-
ный кроссовер Lifan X50.

LIFAN: ЛЕС ВМЕСТО МАШИН
Lifan начал активно 
скупать российский
лес и поставлять его 
на рынок Поднебесной, 
чтобы компенсировать 
убытки, причиненные
от девальвации рубля 
и падения продаж 
продукции компании.
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Интервью с первым 
эше лоном о т ве т-
ственных лиц, будь 
то государство или 

крупнейшее и важнейшее для го-
сударства предприятие, для жур-
налиста всегда интереснейшее 
и очень важное событие. Хочет-
ся спросить про все и обо всем, 
да поострее, да чтобы в ответ сен-
сация какая-нибудь прозвучала.

Как раз для того, чтобы ни-
чего лишнего акулам пера не 
утекло, на страже рядом с ру-
ководителями всегда находит-
ся пресс-служба, которая лов-
ко обыгрывает формулировки, 
уходит от неудобных вопро-
сов, представляет абсолютно все 
факты исключительно в поло-
жительном свете, а в самый раз-
гар разговора любит объявить об 
окончании интервью.

И вот пока коллеги штурмом 
брали, кажется, ставшего глав-
ным производственным менед-
жером России господина Бу Ан-
дерссона, нам удалось спокойно, 
крайне продуктивно, а главное, 
абсолютно доверительно пооб-
щаться с одним из главных ин-
женеров АвтоВАЗа Олегом Гру-
ненковым, ныне руководителем 
проектов Granta, Kalina и самой 
ожидаемой новинки — Lada 
X-RAY.

Чем хорошо общение с «тех-
нарями», так это тем, что они не 
плавают в ответах, не пытаются 
выкручиваться, а всегда говорят 
четко и по делу, порой прямым 
текстом, так что, в общем-то, 
с доводами тяжело спорить, даже 
если дело касается каких-то не-
однозначных фактов. Так вышло 
и в этот раз.

— Первый вопрос о двигате-
лях. На какие моторы АвтоВАЗ 
делает ставку? Увидим ли мы 
новинки?

— Мы сейчас делаем акцент 
на существующих моторах. 
В первую очередь — до 90 «сил». 
Причина — налоги. Точнее, до-
полнительные сборы, которые не 
взимаются с потребителей. По-
этому первый мотор начинает-
ся у нас с 87 л. с. Есть еще, прав-
да, старый двигатель с тяжелой 
роторно-поршневой группой 
в 82 «силы», но он «живет», пока 
на него есть спрос. Есть люди, ко-
торым не нужна скорость и кото-
рых Granta с 82-сильным двигате-
лем и черными бамперами вполне 
устраивает. А вот 87-сильный 
двигатель — это перспективный 
моторчик с очень хорошими ди-
намическими характеристиками.

ДИРЕКТОР ПРОЕКТОВ ОАО «АВТОВАЗ» LADA X-RAY, LADA GRANTA И LADA 
KALINA ОЛЕГ ГРУНЕНКОВ В ИНТЕРВЬЮ ЖУРНАЛУ «ДВИЖОК» РАССКА-
ЗАЛ, ПОЧЕМУ НЕ УХОДИТ «НА ПОКОЙ» PRIORA, ПОЧЕМУ АВТОМОБИЛИ 
ЛУЧШЕ ПРОЕКТИРОВАТЬ В «ВИРТУАЛЬНОМ» РЕЖИМЕ, КАКИЕ МОТОРЫ 
ПОЛУЧИТ НОВЫЙ X-RAY И КАК ПОБЕДИТЬ «ФИРМЕННЫЙ» ВОЙ ВАЗОВ-
СКИХ КОРОБОК.

БИЗНЕС ИНТЕРВЬЮ: ОЛЕГ ГРУНЕНКОВ О ПЛАНАХ АВТОВАЗА

Вторая категория — мото-
ры мощностью более 100 л. с. 
Но здесь важным порогом явля-
ется ограничение 150 л. с., потому 
что дальше транспортный налог 
становится уже весьма ощути-
мым. Так что мощнее двигателей 
для Lada пока не будет.

— А что с коробками передач? 
Здесь есть какие-то подвижки?

— Мы недавно провели с ди-
лерами так называемый Product 
Day: показали им модели всех се-
мейств — Kalina, Granta, Largus, 
4×4 — практически во всех моди-
фикациях, и дилеры подтверди-
ли, что есть категория клиентов, 
которым нужна именно автома-
тическая коробка передач. И мы 
не будем пока полностью сни-
мать с производства автомобили 
с АКПП, как хотели ранее, несмо-
тря на то что уже есть роботизи-
рованная коробка. 

Для Granta, например, «авто-
мат» Jatco вернулся в прайс-лист: 
такие автомобили уже мож-
но будет купить. Та же ситуация 
и с Kalina: будут версии как на 
«роботе», так и на «автомате». 
Роботизированные коробки на 
Kalina станут доступны с июня. 
«Автомат» же будет ставиться как 

на 16-клапанные, так и на 8-кла-
панные версии Kalina. 

— Кстати, о Granta и Kalina. 
Предполагается ли какое-то 
обновление?

— Вообще, рестайлинг наме-
чен на 2016 год. У нас уже прак-
тически полностью разработан 
новый стиль Granta, подготов-
лена документация, ведется ра-
бота с поставщиками. Изменим 
и «лицо» автомобиля в стиле 
X-RAY, и интерьер. 

Нам очень важно быстрее за-
пустить эти обновленные авто-
мобили. Да и дальше мы не будем 
останавливаться на достигну-
том: хотим, чтобы к 2016—2017 
годам все наши автомобили пе-
решли на новое «лицо». В 2016 
году, кстати, обновится и Largus.

— X-RAY — самая ожидаемая 
новинка АвтоВАЗа. Когда мож-
но будет лицезреть ее серийную 
модификацию?

— Первоначально мы пла-
нировали начать выпуск этой 
модели в марте 2016 года, но 
сейчас сроки сдвинули: произ-
водство X-RAY будет запущено 
до 15 декабря нынешнего года. 
Мы использовали новые мето-
дики альянса Renault-Nissan-
АвтоВАЗ по разработке но-
вых моделей: мы практически 
не строили опытных образцов, 
а проводили почти все испыта-
ния и разработки в «виртуаль-
ном» режиме. Хорошо это или 
плохо? Это, во-первых, сокраща-
ет издержки, а во-вторых, эконо-
мит время: при внесении изме-
нений в ту или иную деталь не 
нужно ждать, пока она появится 

в «механическом» виде, чтобы ее 
испытать. 

Сейчас мы уже получили прак-
тически всю оснастку, необходи-
мую для сборки X-RAY. И сра-
зу же смогли собрать его кузов 
в пилотном режиме, причем ника-
ких проблем с качеством не было. 
Это говорит об эффективности 
методик альянса по «виртуаль-
ной» разработке новых моделей, 
и АвтоВАЗ теперь включен в эти 
процессы. 

Наша цель — постоянно улуч-
шать качество производства. Мы 
уже сейчас пробуем выпускать 
X-RAY на основном конвейере, 
чтобы отработать все замечания 
и выйти на серийное производ-
ство с максимально высоким ка-
чеством. Мы стремимся к тому, 
чтобы 92 процента замеров точ-
но попадали в цель. Это довольно 
высокий показатель, как в Европе: 
у немцев, например, он составля-
ет 92—95 процентов. 

— А как обстоят дела с лока-
лизацией? Ведь X-RAY построен 
на агрегатах Renault...

— Сейчас локализация — не 
менее 50 процентов. Но мы стре-
мимся к тому, чтобы повышать 
этот процент. Например, мы пы-
таемся освоить весь пластик на 
нашем предприятии. Соответ-
ствующие мощности у нас есть.

Второе — это штамповка. 
Даже мелкую штамповку мы ста-
раемся делать на АвтоВАЗе. 

Третье направление — сило-
вые агрегаты. Первоначально для 
того же X-RAY, например, плани-
ровался двигатель H4-MPA от 
Nissan Sentra — 1,6 л, 114 л. с. Но 

LADA X-RAY 
ПОКУПАТЕЛИ 
УВИДЯТ УЖЕ В 
2015 ГОДУ
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Олег Груненков
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Lada X-RAY, Lada Granta и Lada Kalina 
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на двигателях до 90 л. с.
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БИЗНЕС

мы приняли решение локализо-
вать два наших мотора: это агре-
гат мощностью 106 л. с. с механи-
ческой коробкой передач Renault, 
чтобы обеспечить точность пе-
реключений, отсутствие посто-
ронних звуков и т. д. Третий агре-
гат — абсолютно новый: 1,8 л, 
123 л. с. на базе нашего 16-кла-
панного двигателя. Агрегатиро-
ваться он будет с роботизирован-
ной коробкой АМТ. 

Что же касается наших соб-
ственных механических коро-
бок, их мы тоже будем доводить 
до ума, но позже: на это нужны 
значительные инвестиции, по-
этому мы приняли решение на 
первом этапе оснащать X-RAY 
только французскими МКПП.

— Кстати, как зарекомендо-
вала себя новая роботизирован-
ная трансмиссия?

— Об этой коробке мы со-
брали очень интересные отзывы. 
Я бы отметил два момента: лю-
дям, которые уже успели по-
ездить на полноценных «ав-
томатах», многое, конечно, 
непривычно, поскольку АМТ 
управляется и ведет себя по-
другому. Те же, кто привык ез-
дить на «механике», просто в вос- 

Чем оказался так приме-
чателен новый NX, что 
колонна автомашин 
состояла исключи-

тельно из этих кроссоверов? Во-
первых, это важнейшая модель 
для Lexus, так как принадлежит 
к классу компактных кроссо-
веров, ставших сверхпопуляр-
ными в последнее время. Каж-
дая автомобильная компания 
в наши дни стремится иметь 
в своем модельном ряду такой 
автомобиль. Во-вторых, NX яв-
ляется младшим в линейке вне-
дорожных моделей от Lexus. 
Соответственно, зачастую для 
покупателей NX — первая ма-
шина этой марки. А привлечение 
новых клиентов — самая труд-
ная часть автобизнеса, особенно 
в премиум-сегменте. Вот почему 
владельцам Lexus NX и было ока-
зано такое внимание.

Пробег прошел по всем зна-
ковым местам центра Санкт-
Петербурга. Проехав по улицам 
Рылеева, Кирочной и Суворовско-
му проспекту, процессия остано-
вилась у Смольного собора. Далее 
путь лежал по Смольной набереж-
ной к Исаакиевскому собору, а за-
тем в центр по Невскому проспек-
ту и мосту Александра Невского. 
На стрелке Васильевского остро-
ва участники автопробега спусти-
лись на машинах к самой воде, где 
состоялась групповая фотосессия. 
После этого колонна отправилась 
к последней точке назначения, 
винному ресторану Grand Cru. 

торге! Эта коробка имеет 26 раз-
личных «карт» в режиме управ-
ления, и она подстраивается под 
стиль езды водителя. 

Кроме того, автомобили с ней 
получаются экономичными: по 
сравнению с «механикой» удает-
ся сэкономить до 20 процентов 
топлива. Японцы из Toyota, на-
пример, тоже пытались сделать 
свой «робот» совместно с ZF, но 
у них ничего не вышло, и они при-
езжали к нам перенимать этот 
опыт и спрашивали: как у вас ко-
робка получилась настолько инте-
ресной? И пришли к выводу, что 
наши инженеры лучше сработа-
лись в плане коммуникации со 
специалистами ZF, нашли с ними 
общий язык в инженерном смыс-
ле. Ранее мы также очень хорошо 
сработались с японцами по ко-
робке Jatco, и та же команда ра-
ботала и над АМТ. Получилось 
очень интересно!

— Олег, какова судьба ста-
рушки Priora? Не пора ли ей на 
покой?

— Не пора ли ей на покой? 
Очень хороший вопрос! Изна-
чально мы планировали, что ее 
сменит новая Vesta. Но у Priora 
есть свой потребитель. В год мы 
имеем заказ примерно на 25 — 
30 тысяч автомобилей. При ны-
нешней емкости рынка это хоро-
ший показатель. Пока наши диле-
ры заказывают Priora, мы будем 
держать ее в производстве. За-
чем выкидывать с рынка автомо-
биль, который пользуется спро-
сом? Двадцать-тридцать тысяч 
машин в год — это по нынешним 
временам очень хороший рынок! 

Более того, если окажется, 
что Vesta может конкурировать 

Кстати, во время переезда че-
рез Невский проспект случился 
небольшой казус: нашу автоко-
лонну рассек поток из 8000 рол-
леров. Даже помогавшие всю 
поездку экипажи ДПС не смогли 
уберечь от такого парада. Только 
спустя 15 минут хвост колонны 
смог подъехать к ресторану.

Всем участникам автопробега 
были вручены памятные серти-
фикаты, а тем, кто победил в вик-
торине, проходившей по пути, — 
ценные подарки от партнеров 
мероприятия. Среди призов были 
эксклюзивные фотографии-кар-
тины от Yellow Corner, сертифи-
каты от Fitness Family, Школы ви-
зажа Галины Желенковой, студии 
дизайна KARE. 

с бюджетными иномарками и мы 
сможем позиционировать Priora 
между ней и Granta — мы даже 
проведем небольшой рестайлинг 
этой модели с тем, чтобы она про-
держалась на рынке еще пару лет. 

— И последний вопрос. Уви-
дим ли мы новые полнопривод-
ные модели?

— Работы над полнопри-
водной трансмиссией ведутся. 
Мы работаем над новой верси-
ей X-RAY с большими колесами, 
с дополнительным пластиковым 
обвесом и, главное, приводом 4×4. 
В 2016 году мы уже покажем этот 
автомобиль. 

LADA VESTA 
ПОСТУПИ 
В ПРОДАЖУ 
25 СЕНТЯБРЯ 
2015 ГОДА
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АВТОПРОБЕГ LEXUS NX 
«ГРАНИ ПОБЕДЫ»
ТЕКСТ | ИВАН ТАРАКАНОВ 
ФОТО | LEXUS И РОМАН ОСТАНИН

КАЖДЫЙ ГОД ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДИЛЕРЫ «ЛЕК-
СУС-ПРИМОРСКИЙ» И «ЛЕКСУС-ПУЛКОВО» 
УСТРАИВАЮТ АВТОПРОБЕГ ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ 
МАШИН МАРКИ LEXUS. ЭТОЙ ВЕСНОЙ ОРГАНИ-
ЗАТОРЫ РЕШИЛИ ПРОВЕСТИ ТРАДИЦИОННЫЙ 
АВТОПРОБЕГ, ПОСВЯЩЕННЫЙ 9 МАЯ, И ПОРА-
ДОВАТЬ ВЛАДЕЛЬЦЕВ НОВОГО LEXUS NX.

LEXUS — 
ОДНА ИЗ 

НЕМНОГИХ МАРОК, 
КОТОРАЯ АКТИВНО 

ПРОДВИГАЕТ 
НА РОССИЙСКОМ 

РЫНКЕ 
ГИБРИДНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ. 
КРОССОВЕР NX 
ТАКЖЕ ИМЕЕТ 

ДВУХТОПЛИВНУЮ 
МОДИФИКАЦИЮ.

РЕПОРТАЖ: АВТОПРОБЕГ LEXUS
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Lada Kalina Cross успела 
завоевать титул «Автомобиль 
года в России — 2015»
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Самое главное, что я собираюсь сде-
лать, — это представить новую мо-
дель, новую Vitara. Это будет флаг-
ман линейки Suzuki. Автомобиль 

очень привлекательный внешне, а также не-
вероятно безопасный — семь подушек бе-
зопасности будут уже в „базе“. Это будет 
очень интересный продукт для российско-
го потребителя», — начал свою речь госпо-
дин Сумида.

Как ни пытались собравшиеся журналисты 
выспросить у нового директора и о его про-
грамме развития марки в России, все разго-
воры так или иначе сводились к новой Vitara. 
Сразу стало понятно, что Кеичи Сумида верит 
в новую модель, а главное — она самому ему 
очень нравится. 

«Она будет представлена в различных ком-
плектациях, и с автоматической коробкой 
в том числе. Одно из преимуществ — персона-
лизация, возможность выбрать отдельно цвет 
самого автомобиля, отдельно цвет крыши», — 
продолжал наслаждаться новинкой глава «Су-
зуки Мотор Рус».

Преобразование и обновление модельно-
го ряда — главная задача нового руководства. 
Помимо кроссовера Vitara, который в Suzuki 
называют не иначе как флагманом компании, 

и SX4, подвергшегося небольшому «фейслиф-
тингу», в 2016 году россияне должны увидеть 
и новый седан гольф-класса под названием 
Alivia. Кеичи Сумида также сказал, что гото-
вится удивить россиян еще двумя новыми мо-
делями, но что это будут за автомобили и даже 
к какому классу они относятся, рассказывать 
не стал: «Пока секрет».

«Что касается кроссовера Grand Vitara, то 
производство данной модели продолжится. 
Все желающие ее приобрести могут это сде-
лать, так же как и внедорожник Jimny, спрос 
на него небольшой (около 10 %), но это самая 
стабильная модель. Около 30 % спроса мы за-
кладываем как раз на SX4 и Grand Vitara — 
посмотрим, в какой пропорции они будут 
продаваться. Ну а самая большая доля — на 
новинку», — рассказал журналистам госпо-
дин Сумида.

Правда, оптимизм Кеичи Сумида все-таки 
немного разбавил реализмом, не забыв о том, 
что одна из важнейших составляющих успеха — 
цена: «Рынок в России находится в тяжелой 
ситуации. Но это касается не только Suzuki, 
но и всех игроков. Наша цель — сохранить 
нашу долю рынка за счет вывода новой мо-
дели. Сейчас все автомобильные бренды кор-
ректируют ценовую политику, и мы, конечно, 

тоже будем принимать некоторые меры. Будем 
смотреть на рынок. Наша политика должна 
быть взвешенной».

Напомним, что Кеичи Сумида смог отли-
читься, работая в свое время на компанию 
Mazda в представительстве марки в странах 
Персидского залива, где сумел значительно 
улучшить продажи. Продвижением Suzuki гос-
подин Сумида занимается с 2012 года.

«Будем откровенны, на предыдущем месте 
мне очень помог общий подъем того рынка. 
Оставалось только наполнить его необходи-
мым предложением, что и было сделано. Тог-
да мне помогла именно политика расширения 
модельного ряда», — признался новый глава 
«Сузуки Мотор Рус».

Эта же программа выбрана и для «спасе-
ния» компании на российском рынке. «Глав-
ным для привлечения спроса российского 
покупателя является выпуск качественного 
продукта и, конечно, доступная цена», — от-
метил господин Сумида. Правда, если в пер-
вом особо никто не сомневается, то во вто-
ром... ждем, скрестив пальцы.

Увы, все новинки компании пока будут 
идти из-за границы. Проект строительства за-
вода под Санкт-Петербургом, который плани-
ровалось реализовать еще в 2008 году, выра-
жаясь словами Кеичи Сумиды, «заморожен, но 
не остановлен», и размораживать его пока пла-
нов нет. «На российский рынок поставляют-
ся машины из Японии и Венгрии, новая Vitara 
будет из Венгрии. И в данный момент эти два 
предприятия позволяют удовлетворить спрос 
российского клиента», — подтвердил новый 
руководитель.

А это означает, что ценовая политика ком-
пании пока так или иначе будет завязана на 
валюте, что не сулит привлекательных для 
россиян цен.

Подобные рассуждения частично опроверг-
ла Ксения Гребёнкина, руководитель PR-отдела 
«Сузуки Мотор Рус». «В компании прекрасно 
понимают нынешнее положение российского 
авторынка и важность ценообразовательной 
политики, поэтому с главным офисом компа-
нии уже согласована специальная российская 
цена на новый Suzuki Vitara», — подтверди-
ла она. Цифры пока не раскрываются и будут 
объявлены ближе к премьере.

В такой непростой ситуации вполне логич-
ным шагом стало бы объединение в альянс 
с кем-то из партнеров, а то и прямых конку-
рентов, включая возможность создания сов-
местных предприятий, как это сейчас происхо-
дит со многими крупными игроками. Выжить 
в одиночку в современном мире очень слож-
но. Однако господин Сумида придерживает-
ся противоположного мнения. «У Suzuki есть 
свои инженеры, свои идеи, свои решения для 
того, чтобы самостоятельно и эффективно вы-
ступать на рынке», — поведал свою позицию 
в интервью корреспонденту журнала «Дви-
жок» новый директор.

Что же, пока делать выводы о предстоя-
щих реформах в российском представитель-
стве рано — новый глава российского пред-
ставительства японской марки только вступил 
в должность. Оправдается ли его «полити-
ка расширения», можно будет судить только 
к концу 2015 года, когда новый Suzuki Vitara 
покажет результаты продаж.

Пока в компании, еще до назначения госпо-
дина Сумиды, было решено убрать с российско-
го рынка два наименее популярных автомоби-
ля Suzuki — Splash и Swift. На сегодняшний день 
в России продается всего четыре модели Suzuki  — 
нестареющий Grand Vitara, компактный рам-
ный внедорожник Jimny и пара городских крос-
соверов SX4 в старом и новом поколении.

Определенно позитивным моментом мож-
но считать и то, что партнеры Suzuki про-
должают верить в марку и открывать новые 
центры. Собственно, первое публичное высту-
пление Кеичи Сумиды и было приурочено к 
открытию нового дилерского центра в Санкт-
Петербурге — четвертый автосалон откры-
ла компания «Пандора», уже имеющая в сво-
ем портфеле бренды Kia, SsangYoung и Chery.

Планы у петербургской компании опти-
мистичные — «Пандора» намеревается уже 
в этом году занять не менее 25 % рынка про-
даж Suzuki в Петербурге, а в 2016-м увеличить 
объемы продаж марки до 10 %. К 2017 году 
компания собирается стать лидером среди всех 
дилеров Suzuki в Северной столице.

Как поведала Ирина Зеленцова, руководи-
тель отдела продаж, логистики и дилерского 
развития «Сузуки Мотор Рус», в ближайшее 
время в Санкт-Петербурге появится еще один 
дилер марки.

«В Петербурге будет еще одно открытие 
в ближайшее время на севере города. Что ка-
сается дилерской сети в целом, безусловно, год 
не прошел для Suzuki без потерь. Это очевид-
но, это кризисное время, — констатировала 
Ирина. — Наша задача — максимально со-
хранить дилерскую сеть и иметь стабильных 
и сильных партнеров. По поводу закрытия 
могу точно сказать: мы не будем этого ини-
циировать, но будем внимательно следить 
за состоянием нашей дилерской сети. По-
смотрим, что нам покажет рынок во второй 
половине года. Нам нужно прокормить те-
кущую сеть и сделать так, чтобы она вместе 
с нами пережила этот кризис. Мы надеемся, что 
в следующем году будет хотя бы стабилизация. 
И что дальше падать уже не будем, потенци-
ал у России есть, и все будет зависеть от си-
туации в стране». 

ВОПРЕКИ КРИЗИСУ И ПОСЛЕ ЧЕРЕДЫ УХОДОВ НЕКОТОРЫХ МАРОК С РОССИЙСКОГО РЫНКА 
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ СОСТОЯЛОСЬ ОТКРЫТИЕ НОВОГО ДИЛЕРСКОГО ЦЕНТРА SUZUKI «ПАНДОРА». 
В РАМКАХ МЕРОПРИЯТИЯ ВПЕРВЫЕ ПЕРЕД СМИ ПРЕДСТАЛ НОВЫЙ ГЛАВА «СУЗУКИ МОТОР РУС» 
КЕИЧИ СУМИДА, УЖЕ ОКРЕЩЕННЫЙ «СПАСАТЕЛЕМ» КОМПАНИИ В РОССИИ.

ВСЕ СТАВКИ 
НА SUZUKI VITARA!

ТЕКСТ | ИЛЬЯ ОГОРОДНИКОВ 
ФОТО | РОМАН ОСТАНИН

Кеичи Сумида
новый глава «Сузуки Мотор Рус» 

ИНТЕРВЬЮ: ГЛАВА «СУЗУКИ МОТОР РУС» О ПРЕОДОЛЕНИИ КРИЗИСАБИЗНЕС
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BENTLEY EXP 10 SPEED 6 представ-
ляет собой изящное купе, за ди-
зайн которого руководитель отдела 
дизайна Bentley Люк Донкерволь-
ке получил специальный приз 

конкурса. Как отметили эксперты, 
при своей агрессивной и спортив-
ной внешности автомобиль сохра-
нил все фирменные черты Bentley.

Концепт-кар построен на мо-
дульной платформе концерна 
Volkswagen — MLB. Она уже ис-
пользуется на больших моделях 
Audi, Bentley и Porsche. Как ожи-
дается, в серию новое купе пой-
дет с турбированным двигателем 
V8 мощностью около 500 л. с. Ин-
формация о том, когда автомобиль 
можно будет увидеть в серийном 
исполнении, пока не сообщается. 
Зато с недавнего времени в Рос-
сии уже можно заказать новый пре-
миальный внедорожник Bentley 
Bentayga.

КАК ОТМЕТИЛ главный исполни-
тельный директор Lamborghini Сте-
фан Винкельман, проект по созда-
нию кроссовера является гордостью 
компании. Уже известно, что Urus 
будут выпускать на автозаводе 
в Сант-Агата-Болоньезе, где сей-
час находится штаб-квартира авто-
производителя. Основными рынка-
ми сбыта кроссовера станут Китай, 
Германия, США, Великобритания 
и Россия.

Отметим, что компания Lambor-
ghini далеко не первая из тех, кто 
вдруг решает выпустить кроссовер. 
Без подобного типа автомобилей 

сейчас не обходятся даже произво-
дители спорткаров.

Впервые концептуальный крос-
совер Urus был представлен в рам-
ках Московского автосалона еще 
в 2013 году. В его салоне были уста-
новлены четыре отдельных регули-
руемых кресла, а также приборная 
панель в виде ЖК-экрана, такая же, 
как на суперкаре Aventador.

Напомним, что Lamborghini 
в своей истории уже неоднократ-
но пыталась сделать внедорожник, 
главным образом армейский. Един-
ственной серийной моделью оказал-
ся LM002 образца 1986 года.

КРОССОВЕР LAMBORGHINI: 
ТЕПЕРЬ ОФИЦИАЛЬНО

ЧЕРЕЗ НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ в Евро-
союзе начнут действовать экологи-
ческие стандарты Евро-6. В связи 
с чем концерн Volkswagen объявил 
о снятии с производства Touareg 
Hybrid и Touareg V8 TDI. Также с про-
изводства будет снят Porsche Cayenne 
S Diesel. В Европе эти версии уже не-
доступны для покупателей. В компа-
нии сообщили, что такие двигатели 
попросту не целесообразно приво-
дить в соответствие со стандартом 

Евро-6. Теперь в линейке Cayenne 
остается всего одна модель с дизель-
ным мотором. А вот на рынке Россий-
ской Федерации все модификации 
пока еще продаются.

ГИБРИДЫ VOLKSWAGEN 
И PORSCHE НЕ ПРОШЛИ ПО ЭКОНОРМАМ

КОМПАНИЯ пока распространила 
первые изображения рестайлинго-
вого Renault Duster. Судя по ним, 
обновленная версия популярного 
в России кроссовера получит но-
вую решетку радиатора и головную 
оптику. У модели также изменятся 
бамперы и фонари. Помимо проче-
го, новинку оснастят новыми мото-
рами, специально адаптированными 
под наши условия.

Обновленный Duster поменяет-
ся и внутри. Отмечается, что цен-
тральная консоль, щиток приборов 
и рулевое колесо будут серьезно 
модернизированы и станут более 
современными. Модель получит 
новую цветовую гамму. Остальные 
подробности держатся в секрете. 
Известно лишь, что появиться об-
новленная версия кроссовера долж-
на уже в середине лета.

Компания Renault объявила о выходе на российский 
рынок обновленной версии кроссовера Duster. Как 
отмечается, автомобиль, помимо внешних отличий, 
получит и модернизированную техническую оснастку.

ПРЕДСТАВЛЕН OPEL ASTRA ПЯТОГО ПОКОЛЕНИЯ

ЭЛЕКТРО-КАМАЗ

САМЫЙ КРАСИВЫЙ

ДИЗАЙН АВТОМОБИЛЯ стал строже, 
агрессивнее и оригинальнее. Особо 
выделяются задние стойки в виде 
горного пика. По предварительным 
данным, хетчбэк станет ниже и ко-
роче, а его база — длиннее. Ав-
томобиль получит светодиодные 
матричные фары IntelliLUX, способ-
ные отключать часть светодиодов.

Интерьер также будет полно-
стью переработан, появится мно-
жество нововведений, включая 

установку современной мультиме-
дийной системы, поддерживающей 
Android Auto и Apple Car Play. Под 
капотом новой Astra только тур-
бомоторы. Три бензиновых от 105 
до 200 л. с. и один дизельный 1,6 
в трех вариантах форсировки от 
95 до 170 л. с.

Увы, россияне новинку не уви-
дят. Концерн GM принял решение 
покинуть нашу страну в марте 2015 
года.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОДРОБНОСТИ но-
винки пока держатся в секрете. Из-
вестно лишь, что сейчас грузовик 
при полной зарядке батарей спо-
собен преодолеть 50 км пути, что 
совсем немного, учитывая режим 
эксплуатации такой техники. По-
этому сейчас инженеры работают 

над увеличением этого показателя, 
а также над эффективностью ра-
боты системы рекуперации энер-
гии, системы торможения и других 
аспектов.

Также отмечается, что некоторые 
настройки для электрогрузовика бу-
дут взяты у небезызвестного седана 

Tesla Model S. По мнению экспер-
тов, электрогрузовики и спецтехни-
ка вроде мусоровозов и эвакуаторов 
должны быть особенно востребо-
ваны в городских условиях. Но-
вый автомобиль должен появиться 
в 2020 году, а к 2025-му году КамАЗ 
выпустит беспилотный вариант.

Компания Opel рассекретила большую часть 
информации и представила фотографии нового 
поколения модели Astra. Официальная презентация 
состоится осенью 2015 года во Франкфурте.

Отечественная компания «КамАЗ», которая специализируется на выпуске грузовой техники, вывела 
на испытания автомобиль, работающий на электрической тяге. Прототип построен на базе модели 
КамАЗ-4308.

Концерн Volkswagen объявил о вынужденном снятии с производства гибридных и дизельных модификаций 
внедорожников Touareg и Porsche Cayenne.

Конкурс элегантности 
ежегодно проходит 
в Италии. В этот раз 
победителем признана 
концептуальная модель 
Bentley EXP 10 Speed 6, 
которая была представлена 
на Международном 
автосалоне в Женеве 
весной этого года.

ОБНОВЛЕННЫЙ RENAULT 
DUSTER: УЖЕ В РОССИИ

Итальянская компания Lamborghini анонсировала свой 
первый в истории марки кроссовер, производство 
которого запланировано на 2018 год.

АВТОМОБИЛИ
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КЛАДЕЗЬ 
ВДОХНОВЕНИЯ

ИСПЫТАНИЕ СВЕРХДОРОГОЙ МАШИНЫ Я, КАК ОБЫЧНО, НАЧАЛ С ЭКСПЕРИМЕНТА 
НА Д ДРУЗЬЯМИ.  ТОЛЬКО Р ЯДОМ С НИМИ МОЖ НО УСЛЫШАТ Ь И УВИДЕ Т Ь 
НЕПОДДЕЛЬНУЮ РЕАКЦИЮ И ЖИВЫЕ ЭМОЦИИ, ТОЛЬКО ОНИ ОБРАЩАЮТ ВНИМАНИЕ 
НА НЕТРИВИАЛЬНЫЕ МЕЛОЧИ И ПРИВОДЯТ СПЕЦИФИЧЕСКИЕ СРАВНЕНИЯ, А ПОРОЙ 
ЕЩЕ И ИГРОВОЙ СПЕКТАКЛЬ МОГУТ УСТРОИТЬ! S-CLASS — КЛАДЕЗЬ ВДОХНОВЕНИЯ.

ТЕСТ-ДРАЙВ

Mercedes-Benz 

S 400 4Matic

представительского лимузина. Но кай-
фа «Яг» тогда доставил изрядно! 

Сейчас передо мной стояла вер-
шина уже немецкой конструкторской 
и технологической мысли — новей-
ший Mercedes-Benz S-class, или, как 
должен называть машину «правиль-
ный» владелец «мерседеса», «двести 
двадцать второй».

Черт возьми, красавец! Мощь, вели-
колепие, превосходство и роскошь — 
машина, кажется, даже внешне состо-
ит из этих эпитетов, которые впервые 
обрели физическую оболочку. После 

Какие подушечки!» — эта 
фраза была первой, кото-
рую я слышал от тех, кто 
оказывался на заднем ряду 

«мерседеса». На нежные, бархатные, 
невесомо-воздушные подушки под-
головников, в которые, кажется, мож-
но было укутаться и уснуть, обра-
щали внимание исключительно все. 
И в первую очередь именно на них, 
игнорируя всю оставшуюся роскошь 
кремового салона, мониторы новой 
мультимедийной системы экстра-
класса Burmester за 723 000 рублей 
и электроприводы всего, что могли 
охватить глаза. Кого этим сейчас уди-
вишь?! А вот таких подушечек пока 
нет ни у кого...

Не так часто удается совершить 
давно привычное путешествие из Мо-
сквы в Петербург и обратно на столь 
респектабельном авто, да еще и про-
жить с ним почти все майские празд-
ники. Первым когда-то неизгладимые 
впечатления оставил дерзкий Jaguar XJ 
Supersport с чудовищным 510-силь-
ным мотором, динамика и рев которо-
го вызывали когнитивный диссонанс, 
никак не вписываясь в концепцию 

«

ТЕКСТ | ИЛЬЯ ОГОРОДНИКОВ 
ФОТО | РОМАН ОСТАНИН

ФАРЫ 
MERCEDES-BENZ 
S-CLASS — ЭТО 
ПРОИЗВЕДЕНИЕ 

ИСКУССТВА 
НЕ ТОЛЬКО 

В ПЛАНЕ ДИЗАЙНА, 
НО И В ПЛАНЕ 
ТЕХНОЛОГИЙ

утиноподобного W220 следующее по-
коление предстало в куда более подо-
бающей S-классу форме. Нынешний 
же флагман, дизайн которого является 
развитием темы, и вовсе оказался на-
столько великолепен, что подмял под 
себя даже пресловутый Maybach — 
теперь это всего лишь модификация 
S-класса, а не отдельный бренд. Сло-
вом, «коротких» версий «Эски» в Рос-
сии тоже больше нет.

Первые ощущения за рулем непри-
вычны: Mercedes огромен — без мало-
го 5,3 метра в длину и почти 2 метра 

ТЕСТ-ДРАЙВ: MERCEDES-BENZ S 400 4MATIC
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На самом деле, «поворачивает» — 
это громко сказано. Пока S-class уме-
ет только немного подруливать в по-
воротах и одергивать при пересечении 
сплошной, ориентируясь в обоих слу-
чаях по боковой разметке. Причем че-
рез несколько минут просит вернуть 
руки на баранку, проверяя, не уснул ли 
водитель окончательно. Как бы то ни 
было, но система производит неизгла-
димое впечатление, давая в реальной 
жизни попробовать то, что раньше 
видел только в фантастическом кино.

До сих пор ничего не написано ни 
про двигатель, ни про коробку пере-
дач, ни про технические характери-
стики? Не поверите, потенциальных 
клиентов эти вещи волнуют мало. Все 
прекрасно знают, что даже с базовым 
двигателем S-class едет так, как это по-
ложено S-классу. Ради интереса была 
возможность разогнаться побыстрее: 
как и предполагалось, внутри разни-
цу между 110 км/ч и 210 км/ч можно 

с педалей, как создатели новой «Эски» 
вновь решили проверить мою нерв-
ную систему на прочность — теперь 
предстояло отпустить еще и руль...

Mercedes-Benz S-class — первый се-
рийный автомобиль, в котором уже 
внедрена система полуавтопилота. 
Фактически огромный представитель-
ский автомобиль представляет собой 
комплекс радарных систем, по коли-
честву которых машина вполне мо-
жет соперничать с военной локаци-
онной станцией. Все это добро следит 
за окружающей обстановкой, дорож-
ными знаками, разметкой и, главное, 
едущими вокруг автомобилями. Во-
дителю остается лишь задать скорость 
активному круиз-контролю Distronic 
Plus. И если «мерседесы» и раньше 
сами держали выбранную скорость, 
сами тормозили перед останавлива-
ющимся потоком и сами разгонялись, 
когда он трогался, то новый S-class еще 
и... сам поворачивает.

технологии. Скажем так: в машине 
почти не осталось вещей, которыми 
бы не управляли электроприводы или 
компьютеры. Во время поездки по-
нимаешь, что новый Mercedes-Benz 
S-class — это практически робот, 
с которым уже можно общаться, а 
он периодически пытается общаться 
с тобой.

 «Не пора ли вам выпить кофе?» — 
заботливо предложил сделать останов-
ку черный исполин после нескольких 
часов пути. Подобным предложени-
ем «мерседесы» радовали и ранее. 
И, как и ранее, я отказываюсь. А какой 
смысл, когда этот передвижной дворец 
почти все делает сам. Водителю, кото-
рому легонечко подминает поясницу 
массаж которого и обнимает в пово-
ротах подкачкой боковин роскошное 
кресло, нужно лишь иногда корректи-
ровать движение.

Только я привык доверять актив-
ным «круизам», смело убирая ноги 
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те и другие прекрасно чувствуют себя 
с массовым однокнопочным iPhone.

Два величественных и невероятно 
удобных трона спереди и два релакс-
шезлонга сзади. Количество регулиро-
вок зашкаливающее, но в нашем ис-
полнении еще не максимальное. Так, 
например, задним пассажирам не до-
сталось массажа, оттоманки и «кли-
мата» под руками — ВИПам придет-
ся тянуться к центральному тоннелю. 
Зато подушечки под головой... хочет-
ся забрать и унести с собой!

Как бы то ни было, а на первое вре-
мя эти экраны способны отвлечь от 
главного — атмосферы дворцовой 
торжественности, в которой пребы-
вают все обитатели салона. Уровень 
исполнения и качества интерьера на 
недосягаемой высоте. Причем клас-
сика, а в некоторых моментах и стиль 
ретро прекрасно сочетаются с новы-
ми технологиями. Аналоговые часы 
тут соседствуют с сенсорным тачпа-
дом. Поверх деревянного руля с вен-
зельной надписью проецируются по-
казания на лобовое стекло.

Переливы дорогого дерева и неж-
ной кожи, словно отлитые ювелира-
ми клавиши и кнопочки — во все это 
завернуты мыслимые и немыслимые 

в ширину. Выруливая с тесной парков-
ки, маневрировать приходится очень 
аккуратно — правого переднего га-
барита не чувствуешь, прикидывая 
расстояние по традиционному мерсе-
десовскому аналоговому «парктрони-
ку» — «прицелу» трехлучевой звезды.

Мгновение — и кнопка слева от 
руля знакомит водителя с дости-
жениями компьютерной техники. 
На правом из двух громадных мони-
торов, что представляют собой... нет, 
не приборный щиток, а целую панель 
отображения бортовой информации 
«космического корабля», мгновенно 
появляется изображение с камер кру-
гового обзора: хочешь — смотри впе-
ред, хочешь — назад, а хочешь — хоть 
сверху. Компьютер бесшовно скле-
ивает картинку, создавая ощущение 
съемки с высоты птичьего полета. 
Не то чтобы новинка, но такого каче-
ства отображения нет ни у кого. 

Коллеги покрутили носом. Мол, 
не к лицу все эти попсовые «план-
шеты» «мерседесу». Веет от них де-
шевизной, отсутствием традиций 
и эксклюзивности. Как знать, вкусы 
меняются. Если раньше телефон Vertu 
в руке мгновенно отделял человека бо-
гатого от обеспеченного, то теперь и 
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дорогах без разметки. Недостатки это? 
Скорее, нюансы особенностей жизни 
S-class в России.

КАКОВ ИТОГ?
Трудно. Как всегда, трудно объектив-
но оценивать машину стоимостью 
8 749 000 рублей. Для рядового авто-
мобилиста эта сумма и эта машина из 
какого-то параллельного мира, где за 
особый цвет металлик нужно допла-
чивать 300 000 рублей, за магнитолу — 
523 000 и еще 200 000 рублей за два мо-
нитора сзади.

Для тех, кого эти цифры и нули 
не интересуют, осмелюсь сказать: 
Mercedes-Benz S-class — это лучшая 
серийная машина на сегодняшний 
день. Но, как ни крути, это стопро-
центная «персоналка» — владельцу 
за рулем делать нечего, в любом слу-
чае его примут за водителя. Как раз 
все невероятные технологии этого ав-
томобиля призваны лишь упростить, 
обезопасить и сделать максималь-
но комфортной работу последнего. 
И в этом S-class на сегодня равных 
нет. Дороже, пафосней и эксклюзив-
ней есть, а равных — нет.

Что же до меня, то эта машина 
останется в моей памяти навсегда. 
Есть почему-то у очень дорогих авто-
мобилей традиция дарить мне за вре-
мя теста невероятные приключения, 
а главное — заряд вдохновения на ме-
сяцы вперед. Но это уже совсем дру-
гая история. 

ощутить исключительно по степени 
смазанности вида за окном.

А так 333 лошадиные силы 3,0-ли-
трового турбомотора разгоняют S 400 
быстро, но очень степенно. Люксовый 
седан реагирует на акселератор с вели-
чественной плавностью и манерной 
паузой, ведь босс на заднем сиденье не 
должен затылком впечататься в под-
головник, даже несмотря на наличие 
прекрасных подушечек. 

У читателя наверняка назрел ре-
зонный вопрос: а есть ли вообще 
у этой машины недостатки? Что ска-
зать, из-за невероятного количества 
наворотов не все ладно с эргономи-
кой: порой не разобраться, а порой 
нужно потратить на это немало вре-
мени — та же система ввода адреса 
для навигации выполнена не ахти, 
а распознавать русскую речь «мерсе-
дес» отказался. Массаж в креслах даже 
на максимальной мощности еле ощу-
тим. Пневмоподвеска с системой за-
ведомой подстройки амортизаторов 
под дорожные условия регулярно не 
успевает за появлением неожиданных 
ям, а радарные системы теряются на 
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СИСТЕМА НОЧНОГО ВИДЕНИЯ РАБО-
ТАЕТ ОТЛИЧНО! РАСПОЗНАЕТ В НОЧИ 
ПЕШЕХОДОВ, ДАЖЕ ИДУЩИХ СКВОЗЬ 
КУСТЫ ЧЕРЕЗ ДОРОГУ.

MERCEDES-BENZ S 400 4MATIC

ИНТЕРЬЕР 9,57 В ДВУХ СЛОВАХ

Обзор 10 Роскошь интерьера сло-
вами и оценками не 
передать. Великолеп-
но всё! Правда, количе-
ство наворотов таково, 
что приходится посто-
янно отвлекаться на их 
изучение. Все особен-
ности габаритов и обзо-
ра компенсируют элек-
тронные помощники

Эргономика 8

Качество материалов 10

Простор 10

Передние сиденья 10

Задние сиденья 10

Багажник 9

ЕЗДОВЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 8,25 Динамика и управляе-

мость для этого авто-
мобиля второстепенны. 
S 500 и S 600 все рав-
но быстрее, а рулится 
«мерседес» как скорост-
ная яхта, да и то иногда 
без помощи водителя

Динамика 8

Управляемость 8

Тормоза 9

Экономичность 8

КОМФОРТ 10 Машина, погружаю-
щая всех находящихся 
в салоне в параллель-
ный мир автомобиль-
ной реальности. Жаль, 
в нашей машине не 
оказалось холодиль-
ника с шампанским

Акустический 10

Ездовой 10

Оснащенность опциями 10

ИТОГОВАЯ 
ОЦЕНКА 6 Точка отсчета в классе9,27

8 749 000 руб.

Стоимость 

протестированного 

автомобиля
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ДУЭЛЬ-ТЕСТ: RENAULT SANDERO STEPWAY И DONGFENG H30 CROSS

 Вытянутый «нос», широченные полосы обвеса, огромные арки и небольшие колеса — облику H30 Cross не хватает гармонии и пропорциональности. Зато не 
видно плагиата, да и подгонка кузовных панелей не вызывает вопросов

 Невооруженным глазом видно, что по геометрической проходимости Sandero Stepway переигрывает своего китайского коллегу. Короткие свесы, подтянутые 
бампера, а главное — 195 мм клиренса и энергоемкая подвеска с неплохими ходами. Stepway — чуть ли не единственный в классе автомобиль, который позволяет 
безбоязненно «летать» над ухабами. Dongfeng подводит длинный «нос», да и профиль колес с такими арками мог бы быть побольше

КРОССОВЕР СЕГОДНЯ — ЗАКОНОДАТЕЛЬ СПРОСА, ОПЛОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ И МЕЧТА 
АВТОМОБИЛИСТА. И ВОТ ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ПЕРВЫМ НЕ ХВАТАЕТ ДЕНЕГ НА ЕГО ПРОИЗВОДСТВО, 
А ВТОРЫМ — НА ЕГО ПОКУПКУ? ПРАВИЛЬНО! НУЖНО МАКСИМАЛЬНО ДЕШЕВО И БЫСТРО 
ПЕРЕДЕЛАТЬ В КРОССОВЕР ТО, ЧТО УЖЕ ЕСТЬ В НАЛИЧИИ. ТО, ЧТО У ФРАНЦУЗОВ ИЗ 
RENAULT ВСЕ ПОЛУЧИЛОСЬ, МЫ ЗНАЕМ ЕЩЕ С 2009 ГОДА. А ПОЛУЧИЛОСЬ ЛИ У КИТАЙЦЕВ?

дущее поколение смотрелось скромно, 
подчеркивая происхождение, то ны-
нешнее — взгляд не оторвать, насто-
ящий мини-джип! С какой стороны 
ни глянь — радость душе и глазу, осо-
бенно в ярко-синем наряде. Ни еди-
ного следа бюджетности. Более того, 
на машину одобрительно засматри-
ваются, что вообще было немыслимо 
для логановской линейки предыдуще-
го поколения.

Азиатский «коллега» пока в ди-
ковинку. Надо изучать, а главное, 
привыкать к названию. Чисто ки-
тайские словечки у нас не в чести. 
На вопрос соседа «Какую машину ку-
пил?» отвечать: «Донгфенг» — а если 
правильно — «Дунфэн» — все-таки 

Если смотреть на статисти-
ку продаж, оказывается, что 
нашим людям как таковой 
аналог 469-го УАЗа давно не 

нужен — более половины всех ав-
томобилей, относящихся к катего-
рии SUV, продаются у нас в моно-
приводном варианте. Хоть и кривые, 
но почти до любого обитаемого ме-
ста назначения уже проложены до-
роги. А значит, необходима простая 
легковушка, которая не цепляется 
за ухабы, не доставляет технических 
проблем, стоит немного, но выгля-
дит при этом желательно как дака-
ровский болид.

С последним у нового Sandero 
Stepway все в порядке. Если преды- 

КОРПОРАЦИЯ 
DONGFENG — 

КРУПНЕЙШИЙ 
АВТОПРОИЗВО-
ДИТЕЛЬ КИТАЯ. 
В РОССИИ БРЕНД 

НАИБОЛЕЕ 
ИЗВЕСТЕН СВОЕЙ 
КОММЕРЧЕСКОЙ 

И ГРУЗОВОЙ 
ТЕХНИКОЙ

ДУЭЛЬ-ТЕСТ

Renault Sandero Stepway 

vs 

Dongfeng H30 

Cross

ЗАЧЕТ АВАНСОМ

ТЕКСТ | ИЛЬЯ ОГОРОДНИКОВ 
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с водоотталкивающим пористым сло-
ем — привилегия версии Cross.

Значительная разница в длине по-
ложительно сказывается на просторе 
в ногах — до спинок передних сидений 
тут солидный запас, так что можно даже 
чуть сползти в полулежачее положе-
ние. С дополнительными благами для 
пассажиров тоже острый дефицит — 
в H30 нет даже карманов в спинках.

Под капотом обоих автомобилей 
бензиновые «атмосферники» объемом 
1,6 литра, но состыкованные с разны-
ми коробками, что очень заметно ска-
залось на разнице впечатлений, в пер-
вую очередь от китайского хетчбэка.

Renault Sandero Stepway в этом 
плане — старый знакомый. Вся тех-
ническая начинка досталась маши-
не от предшественника. 102-силь-
ный двигатель хорош, но обладает 
рядом особенностей — весь его по-
тенциал сосредоточен в зоне средних 
оборотов, поэтому «снизу» нужно 

подгазовывать, а до отсечки смысла 
крутить уже нет. Держи мотор около 
3000 оборотов — получишь хороший 
подхват и неплохую динамику. Сан-
деровской «механике» все так же не 
хватает четкости переключений, а на 
трассе — шестой передачи: к 110 км/ч 
салон начинает наполняться гудением 
работающего на повышенных оборо-
тах двигателя.

Технически Dongfeng H30 Cross — 
это сборный конструктор. На плат-
форму Citroen ZX/Peugeot 306 начала 
90-х годов установлен двигатель Nissan 
с 4-ступенчатым «автоматом» Aisin 
от Chevrolet Aveo первого поколения.

Несмотря на 117 л. с. и именито-
го производителя трансмиссии, связ-
ка, увы, получилась неудачной. И ос-
новная вина — на коробке. «Автомат» 
радует исключительно фактом сво-
его наличия и при размеренной езде 
плавностью переключений. Но все 
остальное...

Разгоном можно назвать только 
первые 60 км/ч. Дальше «автомат» 

что сижу в китайской машине. Браво! 
Прокол один: пластмассовый запашок. 
Но делаем скидку — машина была аб-
солютно новая, мы оказались первы-
ми, кто сел за ее руль. Будем надеять-
ся, что выветрится.

Оригинальничать и изобретать ве-
лосипед китайцы не стали, поэтому 
все органы управления расположены 
там, куда тянуться руки. Более того, 
H30 Cross — первый на нашей памя-
ти китайский автомобиль, в котором 
есть регулировка руля по вылету, пу-
скай и на коротком ходу. А простой 
щиток приборов Dongfeng оказыва-
ется нагляднее чересчур пестрых ука-
зателей Renault.

После Stepway в H30 сидишь, слов-
но на земле — посадка в машину пол-
ностью легковая, так что хочется под-
нять сиденье повыше. Сами кресла 
в целом неплохи, но с тем же недостат-
ком, что и у «француза», — ямкой в об-
ласти поясницы. Красно-серая отделка 

Высокий потолок, высокая посад-
ка — в Stepway садишься, почти не 
пригибая голову, люди с проблемами 
со спиной оценят. Внутри все про-
сто, но добротно. Главное — Sandero 
Stepway избавился от большинства 
эргономических проколов предше-
ственника. Из нарядов — плавные ди-
зайнерские обводы, черный лаковый 
глянец и хромированные окантовки. 
Неброско и вполне симпатично. Боль-
ше всего радует комплектация. Тут 
тебе и четыре подушки безопасности, 
и «климат» с «круизом», и парктроник, 
и подогрев лобового стекла, и много-
функциональная медиастанция с на-
вигацией и Bluetooth. Владельцам пре-
дыдущего поколения такая роскошь 
и не снилась!

Осталось и несколько «косяков». 
Рулю по-прежнему не хватает регули-
ровки по вылету, а передним креслам — 
поясничного упора. Оптимальную 
посадку найдут не все. Задний диван 
тоже не образец удобства — жестко-
ват. Из-за прямоугольного кузова ме-
ста для ног тут вполне достаточно, 
а в плечах и над головой — с запасом. 
Еще бы дополнительных благ вроде 
подлокотника побольше.

Интерьер Dongfeng H30 Cross, ни 
дать ни взять, приятно удивил. Со-
временный дизайн, приятные сочета-
ния фактур, отличное оснащение, вкус 
и мера в украшательствах, а главное — 
аккуратность в сборке. Закрой значок 
руками — никогда бы не догадался, 

стеснительно, могут принять за руга-
тельство. Поэтому название предусмо-
трительно сократили до привычных 
россиянину трех букв: «ДиЭфЭм». Как 
к этому отнеслась одноименная радио- 
станция, неизвестно.

Так или иначе, Dongfeng H30 Cross 
идет тем же проверенным путем. Хет-
чбэк S30 (в России представлен только 
седан) слегка приподняли и обвесили 
по контуру черной пластмассой. Од-
нако из-за того, что модель изначаль-
но сделана приземистой, внедорожной 
брутальности в ней не прибавилось, 
зато практичность налицо.

Формально Renault относится 
к классу «B+», в то время как Dongfeng — 
представитель сегмента «C». При оди-
наковой ширине «китаец» значительно 
превосходит «француза» по длине — 
плюс 27 см, а Stepway отыгрывается 
«ростом» — превосходство на значи-
тельные 9 см. Эти различия напрямую 
сказались на особенностях салона.

ВСЕ ТРИ 
«БЮДЖЕТНИКА» 
RENAULT СЕЙЧАС 
ТЕРЯЮТ БОЛЬШОЕ 

ЧИСЛО ПОКУПАТЕЛЕЙ, 
ПРЕДЛАГАЯ ВЕРСИИ 

ТОЛЬКО С МКП. 
ПРИЧИНЫ ПОЛИТИКИ 

ТОЛКОМ НЕЯСНЫ

ФАКТЫ

Информативная 
мультимедиа 

с графикой Windows 
98 умеет многое: 

и русские шрифты 
корректно читать, 

и фотографии 
определять, 

и картинку с камеры 
заднего вида 

показывать. А вот 
навигации нет даже 

за доплату

АВТОМОБИЛИ
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на стороне «китайца» просторный 
и приятный во всех отношениях инте-
рьер и комфортная подвеска.

Увы, пока непонятно, что у марки 
Dongfeng с планами на будущее. Что 
с дилерской сетью, что с надежностью, 
что с обслуживанием и его стоимо-
стью. Мы уже знаем, что содержание 
дешевых китайских автомобилей по-
рой оказывается в разы проблематич-
нее и дороже, чем японских и европей-
ских машин. Так что смело ставим H30 
Cross зачет, но ждем внятной полити-
ки компании.

У Renault вышеуказанных проблем 
нет. Дилеры по всей стране, репута-
ция «неубиваемой» и не очень дорогой 
в обслуживании машины уже давно 
заработана. Главное — не расслаблять-
ся и ничего не растерять. От налета 
бюджетности и почти всех недостат-
ков предшественника Stepway из-
бавился, сумев при этом сохранить 
неплохой баланс характеристик и вме-
няемую цену. Ну а на загородных до-
рогах за свои деньги псевдокроссоверу 
равных пока нет. А вот отсутствие вер-
сии с АКП уже начинает сказываться. 
Renault пора поторопиться...

на пикапах и фургонах. В результате 
чего заметно упала информативность.

У Renault при трех оборотах боль-
шого и толстого руля точность реак-
ций куда выше, но изъяны фирмен-
ные — излишняя тяжесть на малых 
скоростях и легкость на высоких. Да-
мам, к примеру, справляться с маши-
ной труднее, однако в общем контро-
лировать «француза», особенно при 
активном маневрировании, проще.

КАКОВ ИТОГ?
Лукавить нечего, несмотря на все вы-
явленные недостатки, Dongfeng H30 
Cross — лучшая китайская машина 
из десятка «соотечественников», на 
которых нам приходилось ездить. Бо-
лее того, у Renault на данный момент 
Dongfeng выигрывает как минимум 
стратегически, предлагая богатую ком-
плектацию с «автоматом» на 29 000 
рублей дешевле «француза» с безаль-
тернативной «механикой». Кроме того, 

Sport-режим, на котором мы и отъез-
дили оставшуюся часть теста.

Что это — отсутствие обкатки, ста-
рая прошивка «коробочного» соф- 
та или особенность конкретной ма-
шины, — пока не ясно. Все впечат-
ления мы передали дилеру. Будем 
ждать информации и теста H30 Cross 
с «механикой».

Что касается поведения Dongfeng 
на дороге, то чувства остались смешан-
ными. С одной стороны, заслужила 
одобрения ситроеновская подвеска  — 
баланс энергоемкости и плавности 
хода похвальный. Если Stepway непро-
биваем на любых колдобинах, но по-
тряхивает в нем заметно, то H30 Cross 
еще и зубные пломбы бережет, правда 
до определенного предела.

Мягкость в повадках сказалась на 
излишней вертикальной раскачке, од-
нако на ровной прямой «китаец» стоит 
хорошо, да и в повороты заходит без 
опаски. Подводит «длинный» руль, ко-
торому непонятно для чего сделали аж 
3,6 оборота — столько обычно бывает 

начинает жить какой-то своей жиз-
нью, полностью растворяя характе-
ристики двигателя. Реакция на ак-
селератор непредсказуемая: кикдаун 
срабатывает когда на третий раз, ког-
да не срабатывает вообще. Причем 
при стандартном ускорении на трассе 
с 90 км/ч в звон успевает «откру-
титься» третья передача и половина 
четвертой, а скорость при этом еле 
увеличивается до 100 км/ч. Создает-
ся ощущение, что трансмиссия про-
сто проскальзывает. Частично спасал 

БЛАГОДАРЯ 
ЭНЕРГОЕМКОСТИ 

И НЕПЛОХИМ ХОДАМ 
ПОДВЕСКИ STEPWAY 

ПОЗВОЛЯЕТ В ПРЯМОМ 
СМЫСЛЕ ПРЫГАТЬ 
ЧЕРЕЗ КОЛДОБИНЫ

ФАКТЫ

RENAULT SANDERO 
STEPWAY 1.6 МТ

DONGFENG H30 
CROSS 1.6 АТ

ИНТЕРЬЕР 6,14 7 В ДВУХ СЛОВАХ

Обзор 7 6

Внутреннее убранство Dongfeng 
откровенно радует европейским 
подходом почти во всем. 
В Sandero Stepway 
не сильно хуже, но досаждают 
мелкие огрехи эргономики 
и экономия на «спичках»  

Эргономика 6 8

Качество материалов 6 7

Простор 6 7

Передние сиденья 5 6

Задние сиденья 5 6

Багажник 8 9

ЕЗДОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 7 5,25
«Китайца» жестко подставил 
«автомат», да и «длинный» руль 
не добавляет плюсов. 
Renault заметно интереснее 
по всем ездовым параметрам 

Динамика 7 4

Управляемость 7 5

Тормоза 7 6

Экономичность 7 6

КОМФОРТ 7 7,33 В H30 Cross тише, мягче и плавнее, 
зато Stepway не боится никаких 
колдобин. А за городом и вовсе вне 
конкуренции. Уровень оснащения 
схож и отличается отсутствием 
опций не первой необходимости

Акустический 6 7

Ездовой 7 7

Оснащенность опциями 8 8

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА 171 7
Французам пора приступать 
к действиям. Китайцы 
начинают дышать в спину

6,71 6,52

 Редакция журнала «Движок» 
выражает благодарность компании 
«Автоцентр Союз» — 
официальному дилеру Dongfeng 
в Санкт-Петербурге и россискому 
представительству Renault 
за предоставленные автомобили.

678 000 руб.

Стоимость 

протестированного 

автомобиля

649 000 руб.

Стоимость 

протестированного 

автомобиля
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РАДИАТОР ОТОПЛЕНИЯ ПОАР 
2112.067 (фланец — 90°, d = 19 мм) 
имеет высокие тепловые характе-
ристики и может применяться на 
автомобилях MAN L2000, M2000 L, 

M2000 M (1993 года выпуска), 
МАЗ-5440 и МАЗ-6430. При про-
изводстве радиаторов использу-
ется высокопрочная алюминиевая 
фольга, трубки имеют увеличенную 
толщину стенки, что способствует 
эффективной работе радиатора на 
протяжении всего срока службы.

В каждой трубке радиатора до-
полнительно устанавливаются пла-
стиковые турбулизаторы (завих-
рители), которые способствуют 
эффективной отдаче тепла охлаж-
дающей жидкости.

Рекомендованная розничная 
цена изделия — от 1680 руб.

Кроме того, в ближайшее вре-
мя предприятием будет освоен ра-
диатор отопителя ПОАР 2112.066, 

имеющий аналогичную сердцевину, 
но с фланцами на бачках под 45°, 
d = 21 мм. Применяемость перспек-
тивной новинки — на автомоби-
лях MAN F2000 (94-), M2000 (94-), 
L2000 (95-), МАЗ-5440, МАЗ-6430. www.auto-rad.ru

ИСПОЛЬЗУЯ усовершенствован-
ный автомобиль и технологии вир-
туальной реальности, Castrol EDGE 
первым в мире объединил опыт ре-
ального вождения и механику виде-
оигры: созданный компьютером мир 
реагировал на малейшие движения 

водителя и его автомобиля в режи-
ме реального времени. В шлеме вир-
туальной реальности был создан не-
вероятно реалистичный ландшафт 
с падающими булыжниками, кроша-
щейся трассой, туннелями, отвесны-
ми обрывами и даже эпизодическим 

появлением еще одной легенды го-
нок. Виртуальная трасса чутко от-
кликалась на каждый маневр Мэт-
та Пауэрса.

Virtual Drift стал вторым в се-
рии высокотехнологичных испы-
таний Castrol EDGE Titanium Trials, 

призванных объединить возмож-
ности человека и машины, чтобы 
расширить границы возможного 
с помощью силы моторного масла 
Castrol EDGE с технологией Titanium 
FST — самого продвинутого масла 
Castrol на сегодняшний день.

28

ПОСЛЕДНЕМУ ДОСТАЛСЯ НОВЫЙ ра-
диатор кондиционера (конденсер) 
по цене 6630 руб. Его особенно-
сти — полная аутентичность ори-
гинальному конденсеру по теп- 
лоотдаче и установочным (присо- 
единительным) размерам, алюми-
ниевая трубчато-ленточная несбор-
ная (паяная) конструкция, многохо-
довая сердцевина 422×401×16 мм, 

мультипортовая конструкция тру-
бок, интегрированный ресивер-осу-
шитель.

«Корейцы» получили вентиля-
тор отопителя и вентилятор охлаж- 
дения с кожухом по цене 2970 
и 3510 руб. соответственно. А на-
шей «Ниве», или, правильнее, Lada 
4×4, достался блок вентиляторов 
охлаждения. Стоимость — 3890 руб.

НОВЫЕ СВЕЧИ V-LINE оснащены 
стандартными электродами из ни-
келевого сплава и предназначе-
ны для установки на 222 совре-
менные модели автомобилей Alfa 
Romeo, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, 
Kia, Lancia, Mazda, Opel, Skoda, 
Suzuki и Volkswagen. В кодовой 
системе NGK новые позиции по-
лучили номера с 40 по 45. Шесть 
новых типов свечей предназначены 
для установки на 34 млн европей-
ских автомобилей. Таким образом, 

покрытие рынка свечами V-Line 
выросло с 89,85 млн до 123,85 млн 
европейского автопарка. При этом 
80 % ассортимента V-Line офици-
ально относится к заводской ком-
плектации.

Наряду со стандартными свеча-
ми зажигания, многие типы свечей 
серии V-Line изготовлены из бла-
городных металлов и имеют за-
патентованный V-образный вырез 
в среднем электроде, который су-
щественно оптимизирует сгорание.

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ первым ав-
томобилем, который примерит на 
себя «умную» резину, стал супергиб- 
рид Ferrari LaFerrari FXX K. С виду это 
обычные покрышки, но в них встрое-
ны специальные датчики, способные 
передавать информацию об износе 
шины и о состоянии дорожного по-
лотна на электронный блок управле-
ния автомобиля. Последний, в свою 
очередь, после анализа данных может 
перенастроить подвеску или изменить 
стиль работы силовой установки.

Как отметили в компании, данные 
покрышки в будущем позволят зна-
чительно увеличить безопасность на 
дорогах. Например, взаимодействуя 
с резиной, система ABS будет точ-
но знать, какое в тот или иной мо-
мент необходимо приложить усилие, 
чтобы остановить автомобиль макси-
мально быстро.

CASTROL ПРОВЕЛ 
УНИКАЛЬНОЕ ГОНОЧНОЕ 
ИСПЫТАНИЕ

LUZAR ДОБАВИЛ ЗАПЧАСТЕЙ CHEVROLET, 
HYUNDAI, KIA И LADA

В ГРУЗОВИКАХ MAN СТАНЕТ ТЕПЛЕЕ 

ШЕСТЬ НОВИНОК NGK V-LINE

УМНЫЕ 
ШИНЫ
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Castrol EDGE провел второе испытание из серии Titanium 
Trials, в ходе которого профессиональный гонщик 
Formula Drift Мэтт Пауэрс впервые управлял автомобилем 
Roush Stage 3 Mustang с помощью футуристичной 
гарнитуры Oculus Rift Development Kit 2. Гонщик не видел 
окружающую его реальность — он был полностью 
погружен в трехмерный виртуальный мир.

Компания Luzar решила одним махом закрыть сразу 
несколько позиций по популярным моделям, среди 
которых оказались Solaris, Rio, «Нива» и «малыш» Spark.

В преддверии подготовки 
к осеннему сезону 
российский производитель 
теплообменников 
для автомобильной
промышленности ПО 
«Авто-Радиатор» освоило 
выпуск нового радиатора 
отопления для грузового 
транспорта.

Компания NGK Spark Plug Europe объявила 
о расширении фирменной линейки V-Line.

Крупнейший мировой 
производитель 
автомобильных 
покрышек компания 
Pirelli приступила 
к испытаниям 
интеллектуальных новых 
шин, которые смогут 
«рассказать» водителю 
о состоянии резины 
и о дорожных условиях.

28

АВТОКОМПОНЕНТЫ НОВОСТИ

TRIALLI расширяет 
ассортимент товарной 
группы «Вакуумные 
усилители тормозов» 
для автомобилей ВАЗ-
21214 и их модификаций. 
Продукция уже поступила 
на склад.

ВАКУУМНЫЕ УСИЛИТЕЛИ тормо-
зов TRIALLI, благодаря применению 
резины EPDM при производстве 
мембраны, идеально работают при 
температурах от -55 °С до +155 °С. 
Корпус вакуумных усилителей азо-
тирован и обладает превосходны-
ми антикоррозийными свойства-
ми. В стыках деталей используется 
дополнительное уплотнение, спо-
собствующее более надежной гер-
метизации, а на последнем этапе 
производства все вакуумные уси-
лители TRIALLI проходят 100%-ный 
контроль герметичности.

ТОРМОЗИМ С ВАЗОМ
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ТИТАН — ЛЕГКИЙ, ПРОЧНЫЙ, ТУГОПЛАВКИЙ МЕТАЛЛ, ШИРОКО ПРИМЕНЯЕМЫЙ В АВТО-, 
АВИА- И РАКЕТОСТРОЕНИИ. ЭТО ЗНАЮТ ВСЕ (ИЛИ ПОЧТИ ВСЕ), КТО УЧИЛСЯ В ШКОЛЕ. 
ЧУТЬ МЕНЬШЕМУ КОЛИЧЕСТВУ ЛЮДЕЙ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ ХИМИКАМИ-ТЕХНОЛОГАМИ, 
ИЗВЕСТНО, ЧТО ТИТАН СЕГОДНЯ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ЕЩЕ И ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ МЕДИЦИНСКИХ 
ИНСТРУМЕНТОВ, СПОРТИВНЫХ И ЮВЕЛИРНЫХ ТОВАРОВ И ДАЖЕ В ЗУБНЫХ ИМПЛАНТАТАХ. 
И НАВЕРНОЕ, СОВСЕМ НЕМНОГИЕ ЗНАЮТ, ЧТО ИНЖЕНЕРЫ CASTROL РАСШИРИЛИ СФЕРУ 
ПРИМЕНЕНИЯ СОЕДИНЕНИЙ ТИТАНА: «АЭРОКОСМИЧЕСКИЙ» МЕТАЛЛ ОТНЫНЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ МОТОРНЫХ МАСЕЛ.

на территории штата вообще не 
выбрасывали ничего вредного 
в атмосферу.

Автопроизводители, находясь 
под мощным прессингом эколо-
гических стандартов, всеми сила-
ми стараются сократить потреб-
ление топлива и объем вредных 
выбросов, но при этом не потерять 
в эффективности моторов. Иначе, 
как говорится, народ не поймет.

Закономерным итогом ста-
ло то, что двигатели сегодня 

становятся все меньше по рабо-
чему объему и при этом все мощ-
нее. Широкое распространение 
получает турбонаддув. За послед-
нее время нагрузка на каждую из 
деталей двигателя возросла поч-
ти вдвое. 

Понятно, что ни о каких «мо-
торах-миллионниках» в таких ус-
ловиях речи быть не может, но, 
чтобы сохранить ресурс двига-
телей на приемлемом уровне, 
автопроизводители постоянно 

На вопрос «Почему ти-
тан?» ответить при-
дется издалека. Нра-
вится это кому-то или 

нет, но мы живем в эпоху мощ-
нейшего давления экологов на 
автопроизводителей. Экологиче-
ские стандарты постоянно уже-
сточаются, доходит до того, что 
власти американского штата Ка-
лифорния регулярно требуют, 
чтобы к такому-то году столько-
то процентов новых автомобилей 

ЗА ПОСЛЕДНЕЕ 
ВРЕМЯ ПРОИЗО-
ШЛО УДВОЕНИЕ НА-
ГРУЗКИ НА ДЕТАЛИ 
ДВИГАТЕЛЯ

МАСЛО CASTROL EDGE TITANIUM FST: 
НОВЕЙШИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
НА СЛУЖБЕ ЧЕЛОВЕКУ И МОТОРУ

ОБЗОР: ТЕХНОЛОГИЯ TITANIUM FST ОТ CASTROL
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температур. Технологи Castrol 
провели сотни моторных испы-
таний, в ходе которых двигатели 
«прошли» эквивалент более 3 млн 
км пробега. Это расстояние сопо-
ставимо с четырьмя полетами на 
Луну и обратно или с 75 путеше-
ствиями вокруг света.

В результате было разработа-
но масло, в котором использу-
ются растворимые полимерные 
соединения титана, работающие 
«в унисон» с фирменной техно-
логией Fluid Strengh Technology 
(FST). Масляная пленка за счет 
этого, как показали тесты, ста-
новится в два раза устойчивее 
к срыву, площадь контакта метал-
ла с металлом в двигателе сокра-
щается до 45 % более эффектив-
но, а трение снижается на 15 % по 
сравнению с маслами без титана.

Масла серии Titanium FST 
весьма успешно прошли тесты 
на получение допусков ведущих 
автопроизводителей. Испытания 
противоизносных характеристик, 
к примеру, проводились на мото-
рах Porsche, BMW и Volkswagen. 
В каждом из тестов существует 
определенный предел износа де-
талей двигателя, при достиже-
нии которого (если это прои-
зошло ранее требуемого тестом 
значения времени) испытания 
останавливаются.

Выяснилось, к примеру, что 
если в состав масла, обеспечи-
вавшего при прохождении теста 
VW 504.00 /507.00 необходимые 
противоизносные характери-
стики около 500 часов, добавить 
компоненты комплекса Titanium 
FST, то станет возможно обеспе-
чивать необходимые противо-
износные свойства свыше 650 
часов. Кроме того, как показа-
ли испытания, новая технология 
на основе соединений титана на 
физическом уровне меняет пове-
дение моторного масла в услови-
ях экстремальных нагрузок, что 
позволяет защищать даже дви-
гатель, работающий на пределе 
возможностей.

Да, совершенства в этом мире 
нет, но, как показывает практи-
ка (и опыт инженеров Castrol), 
продлить при помощи современ-
ных технологий ресурс двигателя 
вполне возможно. Даже в услови-
ях постоянного давления «зеле-
ных» на автопроизводителей. 

повышают требования к мо-
торному маслу. Ну а чтобы этим 
требованиям соответствовать, 
инженеры Castrol решили ис-
пользовать при производстве ма-
сел соединения титана.

Так почему же все-таки титан? 
Вспомним его физические свой-
ства. Температура плавления это-
го металла — 1660 °С, точка кипе-
ния — 3260 °С. Титан пластичный,  
кроме того, он имеет высокую 
вязкость и, например, при ме-
ханической обработке склонен 
даже к налипанию на режущий 
инструмент.

Внедрению технологии Tita-
nium FST в производство мотор-
ного масла Castrol EDGE предше-
ствовало пять лет исследований, 
проведенных специалистами 
компании совместно с учеными 
из ведущих институтов. Команда 
под руководством 15 инженеров-
разработчиков составила око-
ло 2400 различных композиций 
моторных масел, которые про- 
шли испытания по 100 различ-
ным программам. 

Помимо характеристик масла 
по снижению трения, разработ-
чики анализировали способность 
масел предотвращать образова-
ние отложений, их антикоррози-
онные свойства, а также показа-
тели в условиях экстремальных 

Castrol EDGE 
рекомендовано 
ведущими авто-
производителями

 Titanium FST в два раза 
увеличивает прочность масляной 
пленки, что ведет к снижению 
трения

ТЕКСТ | РОМАН ЗУБКО 
ФОТО | КОМПАНИЯ-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
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SIMP-SEAL 65 — однокомпонентный клей на основе силан-модифици-
рованного полимера — предназначен для вклейки стекол и структурной 
склейки элементов. Применяется без грунтования, отвердевает при вза-
имодействии с влажным воздухом. SiMP-Seal 65 имеет ряд преимуществ: 
не содержит изоцианатов, растворителей, силиконов и ПВХ; устойчив 
к погодным условиям и УФ-излучению; не дает усадки; имеет прекрасное 
первоначальное схватывание; обеспечивает уменьшение вибрационных 
и звуковых нагрузок; обладает превосходными механическими качества-
ми; может окрашиваться сразу после нанесения.

EUROMASK CDC — это красная по-
лиэтиленовая пленка, статичная, 
наружным слоем поглощает окра-
сочный туман, в том числе краски 
на водной основе, внутренним сло-
ем — влагу (не оставляет следов 
на влажной поверхности). Толщина 
плёнки — 13 микрон. 

Отдельно стоит отметить, что 
плёнка легко режется по любому 
контуру. Обладает стойкостью к уль-
трафиолету и термостойкостью до 
+1050 °С (устойчива к инфракрасной 

сушке). Поставляется Euromask CDC 
в рулоне: 4×120м. Эксклюзивным по-
ставщиком продукции Horn&Bauer 
на территории России является ТД 
АВТОграф.
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В НАШЕ ЭКОНОМИЧЕСКИ НЕСТА-
БИЛЬНОЕ время все автовладель-
цы стремятся оптимизировать 
затраты на обслуживание свое-
го автомобиля. Компания Bosal 
предлагает независимым СТО про-
грамму, которая позволит предо-
ставлять клиентам услуги по ре-
монту выпускной системы, что 

значительно дешевле, нежели за-
мена всего узла.

В ассортимент универсальной 
программы Bosal входят и другие 
компоненты: кислородные датчи-
ки, замену которых производитель 
рекомендует проводить вместе 
с выхлопной системой; глушите-
ли, а также специальные гофры, 

предназначенные для установки 
в выхлопную систему автомобиля 
для снижения вибраций и шумов. 
Для качественного выполнения 
всех ремонтных работ автосерви-
сы могут заказать необходимые 
расходные материалы, как, напри-
мер, клей-герметик Bosal и набор 
специальных крепежных деталей.

В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ 2015 ГОДА 
сеть шинных центров Vianor увеличи-
лась на 16 торговых точек и расши-
рила свое присутствие на ключевых 
для Nokian Tyres рынках. Сеть Vianor 
состоит из собственных шинных цен-
тров и шинных центров, работающих 
по франчайзинговым соглашени-
ям. Согласно результатам, в первом 
квартале 2015 года в Vianor входи-
ла 1371 торговая точка в 27 странах 

мира, из них 195 — собственные 
шинные центры в Финляндии, Шве-
ции, Норвегии, США, Швейцарии 
и России и 1176 — шинные центры, 
работающие по франчайзингу.

В собственных шинных центрах 
Vianor на конец отчетного периода 
было занято 1635 сотрудников.

В странах СНГ, включая Россию, 
сеть Vianor на конец первого кварта-
ла 2015 года включала 666 шинных 

центров в 383 городах. В России сеть 
Vianor за первые три месяца года 
увеличилась на два шинных центра 
(стало 396 торговых точек). На се-
годняшний день Vianor — это самая 
крупная сеть шинных центров в Рос-
сии и СНГ.

Концерн Nokian Tyres планиру-
ет продолжать расширение сети 
шинных центров Vianor и N-TYRE 
в 2015 году.

BOSAL ПРОТИВ КРИЗИСА

NOKIAN РАСШИРЯЕТ СЕТЬ ШИННЫХ ЦЕНТРОВ КЛЕИМ С NPT

НОВАЯ УКРЫВНАЯ ПЛЁНКА 
ОТ HORN&BAUER

Компания Bosal, ведущий производитель выхлопных систем, разработала программу для независимых СТО, 
которая поможет им сохранить свою рентабельность в условиях кризиса.

Концерн Nokian Tyres 
опубликовал результаты 
за первый квартал 2015 
года, в том числе и по 
развитию сети шинных 
центров Vianor.

Итальянский концерн NPT порадовал новинкой, 
представив новый беспраймерный клей SiMP-Seal 65.

В начале мая компания представила на российском 
рынке новую маскировочную плёнку для окрасочных 
работ — Euromask CDC.
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РЕПОРТАЖ: КАК РАБОТАЕТ ОФИЦИАЛЬНЫЙ КУЗОВНОЙ УЧАСТОК

ТЕКСТ | ВАДИМ АСКАРОВ 
ФОТО | «ДВИЖОК», РОМАН ОСТАНИН

не имеет решающего значения, а гаранти-
ей оплаты является направление из страхо-
вой компании.

После разбора авто список с необходимым 
количеством деталей передается в отдел зап-
частей. Список этот, как правило, огромный, 
и на складе, само собой, есть не все — многое 
идет на заказ со сроком ожидания до месяца. 
Параллельно рассчитывается список и стои-
мость слесарно-малярных работ.

Вопреки мнению, что все цены у дилера 
берутся чуть ли не с потолка, а мастера на-
обум называют первую попавшуюся циф-
ру, определяя платежеспособность клиента 
«по прикиду», вся стоимость рассчитывает-
ся почти автоматически. Прайс составляется 
в специальной сервисной программе пред-
ставительством бренда, а не дилером. 

Если в программе сказано, к примеру, 
что на снятие защиты картера двигателя 

В первую очередь стоит понимать, за 
чей счет предстоит восстанавли-
вать разбитый автомобиль. Вари-
антов, собственно, два: за свой счет 

или за счет страховой компании. В первом 
случае, если ущерб значительный, придется 
морально подготовить себя к колоссальным 
тратам, порой сопоставимым со стоимо-
стью нового авто. Во втором — к возмож-
ным длительным тратам времени. Но обо 
всем по порядку.

Любой ремонт начинается с первичной 
оценки, которую проводит мастер-приемщик 
кузовного участка, иногда вместе с маляром 
или слесарем. Первичная оценка проводится, 
что называется, на глаз, поскольку опытные 
сотрудники сервиса, ежедневно оформляю-
щие в ремонт иногда по десятку битых авто-
мобилей, уже навскидку в пределах погреш-
ности могут сказать, сколько будет стоить 
ремонт тех или иных повреждений.

необходим один нормо-час и 3000 руб., то 
крутить пальцем у виска и материться на ма-
стера-приемщика бесполезно — изменить 
программу он не в силах, даже если по фак-
ту на эту процедуру механик потратил пять 
минут. Сотрудник лишь забивает в програм-
му необходимые работы, запчасти и количе-
ство нормо-часов, имея возможность только 
проставлять скидки, да и то в определенных 
пределах.

Окончательно составленная смета предъ-
является клиенту, с которым обсуждаются 
и согласовываются все нюансы, после чего 
автомобиль, выражаясь сервисным языком, 
«отправляется в работу». 

Намного сложнее обстоят дела, когда ре-
монт производится за счет страховой компа-
нии. Отправленная дилером смета проходит 
в страховой процедуру проверки и пересче-
та. Собственные специалисты страховщика 

Почему на глаз? Потому что названная 
предварительная стоимость ремонта ино-
гда вызывает у клиента желание немедленно 
попросить у мастера валидол. В таком случае 
клиент понимает, к чему готовиться и будет 
ли он вообще обращаться к дилеру. Но это 
касается только тех, кто планирует ремонт 
за свои кровные.

Если же названная предварительная цена 
клиента устраивает, автомобиль принимает-
ся в работу, первым этапом которой является 
его разборка, полная и точная оценка восста-
новительного ремонта. Дабы работа не была 
проведена напрасно, а клиент не передумал, 
с него в обязательном порядке будет взя-
та предоплата в размере 20—30 % от суммы 
предварительной оценки — своеобразная 
страховка на случай отказа.

То же самое происходит и в случае ремон-
та за счет страховой компании, только стои-
мость предварительного ремонта здесь уже 

оценивают правомерность замены или ре-
монта той или иной детали, проверяют их 
стоимость и возможность оставить старую 
деталь. Этот процесс называется согласова-
нием и при очень крупном ремонте порой 
занимает месяцы, когда страховая компания 
в прямом смысле сражается за каждую заме-
ненную гайку.

И все же представим, что все закончилось 
быстро и удачно и машина попала в руки 
опытного профессионала. Работа по восста-
новлению действительно сложный и трудо-
емкий процесс. Возвращать «железу» пер-
возданную форму всегда нелегко, но уже не 
так, как было еще каких-то десять лет назад.

В представлении большинства автовла-
дельцев, чтобы выпрямить элемент, необ-
ходимо взять молоток и применить грубую 
физическую силу к его внутренней стороне. 
Такой способ хоть и применяется для отдель-
ных видов работ, все же уже уступает место 
современным технологиям. Например, вы-
тяжка вмятин, особенно когда к ним нельзя 
подобраться с другой стороны, происходит 
посредством споттера — специального ап-
парата для микросварки. С помощью него 
«утопленный» элемент соединяется с инстру-
ментом и затем вытягивается обратно в свое 
первоначальное положение. Такой способ 

СТОИМОСТЬ 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ МОЖЕТ  
ПРЕВЫСИТЬ ЦЕНУ НОВОГО 
АВТОМОБИЛЯ 

ОСОБЕННОСТИ 
ОФИЦИАЛЬНОЙ «КУЗОВНИ»
ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ, УВЫ, НЕОТ ЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ ЖИЗНИ 
АВТОМОБИЛИСТА. В МЕЛКИЕ ИЛИ, НЕ ДАЙ БОГ, КРУПНЫЕ ДТП ВОДИТЕЛИ ПОПАДАЮТ РЕГУЛЯРНО. 
ХОРОШО, ЕСЛИ АВТОМОБИЛЬ УБЕРЕГ ОТ ТРАВМ ИЛИ ЕЩЕ ЧЕГО ПОХУЖЕ. «ЖЕЛЕЗО», В КОНЦЕ 
КОНЦОВ, ДЕЛАЕТСЯ. А ВОТ КАК ДЕЛАЕТСЯ, МЫ И РЕШИЛИ ПОСМОТРЕТЬ, ПРОНИКНУВ «ЗА 
КУЛИСЫ» КУЗОВНОГО УЧАСТКА МНОГОБРЕНДОВОГО ДИЛЕРСКОГО ЦЕНТРА «АВТОПРЕМИУМ».
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невозможно. Поэтому у каждого современ-
ного автомобиля есть код цвета краски, ко-
торым он покрашен. По этому коду с по-
мощью программы смотрят, какие цвета 
и в каких пропорциях необходимо смешать, 
чтобы получить необходимый оттенок. По-
сле смешивания специалист делает окра-
шивание пробника получившейся смесью, 

и в случае совпадения приготовленная крас-
ка отдается маляру.

Все элементы, не требующие покраски, за-
клеиваются. Автомобиль в дилерском цен-
тре, само собой, красится только вручную 
с помощью «пистолета» — никаких робо-
тов, как на заводе, тут, конечно, нет. Поэтому 
профессионализм маляра — главный за-
лог успеха.

Кстати, никаких профессиональных об-
разовательных малярных учреждений в Рос- 
сии не существует. Все автомобильные ма-
ляры — самоучки, которые приходят в под- 

гораздо быстрее, а главное, эффективнее тра-
диционного молотка.

В случае серьезного ДТП, когда повреж-
дения настигли несущие конструкции ку-
зова, используется специальный робот-ста-
пель, который вытягивает его геометрию. 
Принцип действия прост, но эффективен: 
несущие части удерживаются элементом, 
а иногда и привариваются на положенном 
расстоянии и оставляются в таком положе-
нии на несколько дней. За это время приве-
денный в «правильное» положение металл 
«успокаивается» и снова возвращается на 
своем место.

Интересным фактом стало то, что необхо-
димый для «кузовни» инструмент дилер по-
купает на свое усмотрение, выбирая то, что 
ему больше подходит как по цене, так и по 
удобству пользования. Согласовывать с мар-
кой необходимо только слесарное оборудо-
вание, одобренное брендом.

Как только структура автомобиля восста-
новлена, наступает время малярных работ, 
которые подразделяются на две части: подго-
товку и покраску. Первый этап, включающий 
обезжиривание, шлифование и грунтова-
ние элементов, можно назвать стандартным. 
Каких-то определенных знаний и умений, 
кроме аккуратности и набитой руки, там не 
требуется. А вот покраска...

Первым делом в работу вступает коло-
рист. Несмотря на творческое название про-
фессии, работа у этого специалиста довольно 
рутинная. Подбором красок по цветным ве-
ерам уже давно никто не занимается — точ-
но «попасть в цвет» таким образом почти 

мастерья в юности и сначала год «подают 
учителю ветошь», прежде чем попробовать 
самостоятельно что-то покрасить. Поэтому 
профессионализм маляра складывается не 
из учебников, а исключительно из требова-
тельного наставника, трудолюбия и, конеч-
но, таланта.

На кузовном участке дилерского центра 
трудятся в две смены в общей сложности 40 
человек. Работа у ребят непростая. Офици-
альная «кузовня» — это безостановочный 
конвейер, который восстанавливает за месяц 
около 160 автомобилей. Здесь нет места для 
творчества и времени для ошибок или пере-
делок. В ином случае — проблемы с клиента-
ми, выговоры и штрафы, как для сотрудни-
ков, так и для компании в целом.

Стоит отметить, что оборудование для 
малярного цеха дилер также выбирает 

самостоятельно, исходя из своих требова-
ний, а не указов «сверху» от представитель-
ства марки. Более того, почти все оборудо-
вание, включая покрасочные и сушильные 
камеры, официальному сервису бесплатно 
предоставляет производитель краски, с ко-
торым дилер должен подписать долгосроч-
ный контракт на закупку.

Последний этап — сборка. Автомобиль со-
бирают до полностью комплектного состоя-
ния и отправляют на слесарный участок, где он 
проходит при необходимости и соответствую-
щих повреждениях, по сути, еще одно ТО. Про-
веряется работоспособность всех узлов и агре-
гатов, заливаются рабочие жидкости. Дальше 
машину отправляют на мойку и уборку салона, 
после чего мастер-приемщик набирает номер 
клиента и произносит долгожданную для него 
фразу: «Ваш автомобиль готов». 

ПОЧТИ ВСЕ СОВРЕМЕННЫЕ 
АВТОМОБИЛЬНЫЕ 
КРАСКИ СОЗДАНЫ 
НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ — 
ТАКОВО ТРЕБОВАНИЕ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ НОРМ

Необходимый для «кузовни» инструмент дилер покупает на свое усмотрение, выбирая то, что ему больше подходит как по цене, так и по удобству пользования

Мастера уверенно заявляют: при применении всех современных технологий отличить восстановленный 
и перекрашенный автомобиль от заводского непрофессионал не сможет

Так происходит покраска пробника. 
Получившийся цвет сравнивают с оригиналом

СУЩЕСТВУЕТ БАЙКА О ТОМ, ЧТО СОТРУДНИКИ 
КУЗОВНОГО УЧАСТКА, РАЗБИРАЯ БИТЫЙ АВ-
ТОМОБИЛЬ, СНИМАЮТ С НЕГО В ТОМ ЧИСЛЕ 
И ЦЕЛЫЕ ЗАПЧАСТИ, КОТОРЫЕ СЛЕСАРИ ЯКО-
БЫ ПРОДАЮТ НА СТОРОНУ, А ДИЛЕР ЗАОДНО 
ПОЛУЧАЕТ ЗА НИХ ДЕНЬГИ ОТ СТРАХОВОЙ ИЛИ 
КЛИЕНТОВ. ДОСТАТОЧНО БЫЛО ВЗГЛЯНУТЬ НА 
ГОРЫ ПОЛОМАННЫХ ДЕТАЛЕЙ, ЧТОБЫ ПОНЯТЬ, 
ЧТО ЭТО НЕ ТАК. БОЛЕЕ ТОГО, ВСЕ СПОРНЫЕ 
МОМЕНТЫ О ЗАМЕНЕ ИЛИ РЕМОНТЕ КОНКРЕТ-
НОЙ ДЕТАЛИ ОБЯЗАТЕЛЬНО СОГЛАСОВЫВАЮТ-
СЯ, ФОТОГРАФИРУЮТСЯ, А ПРИ НЕОБХОДИМО-
СТИ ПРЕДЪЯВЛЯЮТСЯ КЛИЕНТУ, СТРАХОВОЙ 
КОМПАНИИ ИЛИ ДАЖЕ ОТДЕЛУ КАЧЕСТВА РОС-
СИЙСКОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА КОМПАНИИ.

О МИФАХ

Как рассказал нам Юрий Агибайлов, стар-
ший консультант по кузовному сервисному 
обслуживанию компании «АвтоПремиум», 
новые запчасти, особенно крупные силовые 
элементы кузова, не всегда меняются цели-
ком. Довольно часто целесообразнее их раз-
резать и заменить только то, что необходимо. 

РЕПОРТАЖ: КАК РАБОТАЕТ ОФИЦИАЛЬНЫЙ КУЗОВНОЙ УЧАСТОК
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ПРИБОР ПОМНИТ наизусть как раз-
вязки на городских дорогах, так 
и деревенские тропинки, благодаря 
бесплатным обновлениям первым 
узнает самые актуальные данные 
и вовремя подскажет, когда и куда 
повернуть, используя заметные ори-
ентиры — здания и светофоры.

Интегрированный видео-
регистратор, в свою очередь, не 
только позволит вести постоянную 
запись и автоматически сохранять 

файлы в случае столкновения, но 
и с помощью GPS-приемника запи-
шет координаты и время событий. 
Шестидюймовый дисплей с разре-
шением 800×480 пикселей сможет 
заранее предупредить о выходе из 
полосы движения или об опасном 
сближении с едущим впереди ав-
томобилем.

При сопряжении со смартфо-
ном на базе Android или iOS через 
Bluetooth устройство будет отобра-

жать данные, обновляемые в реаль-
ном времени, — например, сведе-
ния о пробках и погоде.

GARMIN СДЕЛАЛ «КОМБО»
Компания Garmin представила многофункциональное автомобильное устройство nuviCam LMTHD, 
соединившее в себе навигатор и видеорегистратор.

LED DAYLIGHT 9 — третье поколение 
дневных ходовых огней, выпускае-
мых под брендом Philips. Уникальная 
модель сочетает в себе великолеп-
ный стиль и делает автомобиль еще 
более заметным на дороге. 

Главным отличием LED DayLight 9 
от других моделей дневных ходо-
вых огней Philips является коли-
чество источников света в модуле. 

Восемнадцать светодиодов — по де-
вять в каждом модуле — увеличива-
ют угол освещения дороги, при этом 
сохраняя разрешенный диапазон из-
лучения и мощности светового пото-
ка. Благодаря обновленному дизайну 
Philips DayLight 9 предоставляют ши-
рокие возможности для крепления — 
наклон модулей может варьировать-
ся до 40 градусов, что позволяет 

установить их на большинство мо-
делей автомобилей.

Несмотря на увеличение количе-
ства источников света, корпус днев-
ных ходовых огней Philips сохранил 
компактные размеры, сопоставимые 
с более ранними моделями. Корпус 
Philips LED DayLight 9 изготавлива-
ется из высококачественного алю-
миния, а рассеиватель защищен 

водоотталкивающим покрытием. Эти 
особенности предотвращают появле-
ние коррозии и ржавчины на модулях 
дневных ходовых огней и делают их 
устойчивыми практически к любым 
воздействиям — осадкам, соли, гра-
вию и пыли. Это гарантирует, что по-
сле правильной установки Philips LED 
DayLight 9 не требуют затрат на до-
полнительное обслуживание.

В МАЕ 2015 ГОДА компания Alpine 
Electronics начала продажи в Рос-
сии цифрового медиаресивера iLX-
700 с системой Apple CarPlay. Бла-
годаря малой глубине (всего 7 см) 
устройство может быть установ-
лено в большинство автомобилей, 
в том числе с ограниченным про-
странством 2DIN, как, например, 
VW Golf 7 и BMW 1-й серии.

«Пока автопроизводители оза-
дачены вопросом интеграции 
Apple CarPlay в свои новые моде-
ли, мы уже готовы предложить 
решение, которое подойдет поч-
ти для всех марок. И что самое 
главное, владельцы авто с бо-
лее ранним годом выпуска также 

получили возможность обладать 
этим новшеством», — комменти-
рует Ингмар Хек, специалист Alpine 
Electronics Europe.

Головное устройство Alpine iLX-
700 предоставляет более удобный 
способ использования самых вос-
требованных при вождении функ-
ций iPhone. Для безопасности «за 
рулем» предусмотрено не только 
сенсорное, но и голосовое управ-
ление. 

Совершать звонки, пользовать-
ся картами и навигацией, прослу-
шивать музыку и работать с со-
общениями на ресивере можно 
с помощью 7-дюймового экрана 
или голосового «помощника» Siri. 

С апреля 2015 года Siri понимает 
и русский язык. Микрофон идет 
в комплекте. Рядом функций мож-
но также управлять и с кнопок на 
рулевом колесе.

Автономно от смартфона iLX-
700 способен отображать графиче-
ский интерфейс климат-контроля 
и подогрева сидений, визуализи-
ровать паркинг-датчики, показы-
вать изображение с камер заднего 
и переднего вида, транслировать 
видеоконтент с различных внешних 
устройств через вход AUX. 

Новинка совместима с iPhone 
5S, iPhone 5C, Phone 5, iPhone 6 
и iPhone 6 plus с последней вер-
сией iOS.

КРЕСЛО HEYNER MaxiProtect AERO 
в группе 2/3 получило оценку «хо-
рошо» (высшего балла не было удо-
стоено ни одно из 23 испытывае-
мых), а сиденье Heyner MultiProtect 
AERO в группе 1/2/3 — «удовлетво-
рительно» с комментарием ADAC: 
«Кресло, которое попадает, по 
крайней мере, в „удовлетворитель-
но“, уже значительно превосходит 
установленные законом критерии». 

Таким образом, ребенку гаранти-
рована абсолютная безопасность 
в этих креслах.

Для Heyner большая честь по-
лучить признание экспертного со-
общества, а над полученными за-
мечаниями уже ведется работа. 
В последующей модели MaxiProtect 
3D-SP ключевые моменты, такие 
как защита от бокового удара, уже 
улучшены.

ДНЕВНЫЕ ХОДОВЫЕ ОГНИ ОТ PHILIPS

iPHONE «НА КОЛЕСАХ»

ДЕТИ В БЕЗОПАСНОСТИ

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО ОТ AIRLINE

Philips представляет новые дневные ходовые огни LED DayLight 9, излучающие яркий белый свет цветовой 
температуры 6000 К.

Alpine Electronics анонсировала цифровой автомобильный 
ресивер с поддержкой Apple CarPlay.

Две модели детских автокресел Heyner успешно 
прошли испытания экспертов из крупнейшей 
общественной организации автомобилистов 
Германии ADAC и немецкого института информации 
для потребителей «Штифтунг Варентест» 
(Stiftung Warentest).
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Компания Airline представила несколько товаров, 
предназначенных для питания электронных устройств.

ИЮНЬ 2015

СТАЛИ ДОСТУПНЫ новые кабели, 
которые предназначены не только 
для зарядки, но и для синхрониза-
ции с ПК, вход USB, выходы mini-
USB/micro-USB, а также разъемы 
для iPhone 4/5/6. Рекомендованные 
розничные цены от 285 руб.

Кроме того, компания представи-
ла батарейки двух популярных типо-
размеров AAA/AA в блистерах по две 
и четыре штуки. Алкалиновые (ще-
лочные) элементы питания исполь-
зуются для питания всевозможных 
электронных устройств, игрушек, 
фонарей и т. д. Блистер имеет вы-
рубку для подвеса на крючок. Реко-
мендованные розничные цены от 

40 руб. Помимо прочего, Airline рас-
ширил и линейку предохранителей.
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СТАВ ПЕРВОЙ, 
КТО УСПЕШНО 
ВЫСТУПИЛ 
В ФОРМФАКТОРЕ 
КУБИЧЕСКИЙ МО-
НОБЛОК МАРКА MIO 
ПРОДОЛЖАЕТ 
ЭТОТ ПУТЬ 
И ТЕПЕРЬ

модели «518» доступна новая 
прошивка MiVue 518.01.02.15, ко-
торая привносит в регистратор 
новую функцию Smart Alert — 
предупреждение о приближении 
к стационарным камерам кон-
троля скорости. Прошивка бес-
платна и доступна для скачива-
ния на официальном сайте, где 
можно (и нужно) скачать обнов-
ление базы координат камер КС.  
Таким образом, после апгрей-
да «518-я» оказывается близка 
с другой «кнопочной» моделью — 
более «старшей» и более доро-
гой MiVue 538, которую она соб-
ственно и заменит на рынке. 
Учитывая, что MiVue 518 полу-
чается ещё и дешевле, это в лю-
бом случае идёт на пользу потре-
бителям. 

почти ничего. Материалы и каче-
ство сборки у всех моделей «от 
мала до велика» на одном высо-
ком уровне. Никаких кривых за-
зоров между элементами. Скри-
пов или хруста при нажатии на 
углы и «скручивании» мы не об-
наружили ни в одном из реги-
страторов Mio, равно не нашли их 
и в «518-й».

Лишь дизайнеры Mio поне-
многу «играют» с оформлением, 
добавляя в разных местах оран-
жевые вставки. (Надо ведь, чтобы 
модели хоть как-то отличались!) 
Но общая концепция остается не-
изменной — и в «518-й» обнару-
живаем тот же крупный квадрат-
ный дисплей (2,4 дюйма) и ряд из 
широких кнопок управления по 
нижнему краю.

Благодаря такой преемствен-
ности у «518-й» управлять реги-
стратором очень комфортно — 
крупные рифленые «клавиши» 
легко находятся зрительно и 

кадра, необратимые динами-
ческие размытия мелких дета-
лей возникают только при боль- 
шой разнице скоростей — у но- 
меров встречных автомобилей. 
В остальном же госномера при-
паркованных или быстро обгоня-
ющих сбоку, смазанные на видео, 
при остановке плеера «на паузу» 
четко прорисовываются, и их 
можно идентифицировать. Даль-
ность чтения номеров — поряд-
ка двух «машино-мест» в потоке. 
Отметим еще очень правильную 
работу сенсора на переходах из 
областей яркого солнца в тене-
вые участки и наоборот — здесь 
матрица работает как будто даже 
лучше, чем человеческое зрение.

Но вот в качестве ночной 
съемки такого паритета уже не 
наблюдается. По нашим оцен- 
кам, картинка у «588-й» оказы- 
вается все-таки получше, чем 
у младшей модели. В целом «518-я» 
снимает ночью тоже неплохо, но 
у флагмана изображение полу-
чается чище, с меньшим коли-
чеством «шумов» и «переборки 
пикслей» — причина в наличии 
у «588-го» Сони-Сенсора.

КАКОВ ИТОГ?
При средней стоимости 5490 руб. 
модель Mio MiVue 518 выгля- 
дит достаточно интересным 
предложением, мало уступая 
в качестве видео флагманской 
модели MiVue 588, которая яв-
ляется одним из лучших Full 
HD-регистраторов среди побы-
вавших у нас на тестировании. 
Дополнительным интригую-
щим моментом стало расшире-
ние функционала GPS-модуля. 
С февраля нынешнего года для 

видим схему «паз в корпусе — 
Т-образный фиксатор» и крон-
штейн с шаровым шарниром 
и зажимной гайкой. Крепление 
очень компактное, его легко спря-
тать за салонное зеркало, и оно 
позволяет вращать регистратор 
на 360 градусов, вести съемку хоть 
внутри салона, хоть по боковым 
сторонам. 

Единственно, в системе креп-
ления регистратора к кронштейну 
«по наследству» достался и один 
неудобный момент. Чтобы лег-
ко снять регистратор с крепле-
ния, нужно приложить усилие 
в «правильном направлении», на-
давив чуть вниз (что в инструк-
ции почему-то не описано!), иначе 
фиксатор выходит из паза на кор-
пусе с большим трудом.

Ровно такой же подход, что и 
в креплении, виден в исполнении 
корпуса, и с момента выхода пер-
вого видеорегистратора-«кубика» 
от Mio здесь тоже не поменялось 

тактильно, а появляющиеся на 
дисплее иконки-подсказки, обо-
значающие текущую функцию 
кнопки, делают работу с меню ин-
туитивно понятной и физически 
удобной.

На официальном сайте компа-
нии в описании модели утверж-
дается следующее: «Чип, матри-
цу и светосильную оптику MiVue 
518 унаследовал от старших со-
братьев по модельному ряду». Се-
рьезное заявление. Которое, кста-
ти, нам будет легко проверить на 
практике, поскольку в нашем рас-
поряжении есть ролики, записан-
ные флагманской моделью «588», 
недавно побывавшей у нас на 
тестировании.

Качество видео при съем-
ке днем у «518-й» действительно 

оказалось практически равным 
тому, что показывает флагман-
ская «588-я». Резкость хорошо 
выдерживается по всей ширине Кроме самого видеоре-

гистратора Mio MiVue 
518, в коробке обнару-
живаем только креп-

ление с присоской на лобовое 
стекло, автомобильный адаптер 
питания в гнездо прикуривате-
ля, краткую инструкцию, гаран-
тийный талон и CD-диск с ПО 
Mio Manager для просмотра ви-
деотреков параллельно с данны-
ми акселерометра (G-сенсора) 
и маршрутом на картах Google.

Набор самый что ни на есть 
аскетичный — даже кабеля USB 
для соединения с ПК не положи-
ли. Правда, марка Mio никогда 
и не выступала с богатыми ком-
плектами, — например, у флагма-
на линейки, модели «588», набор 
отличается только наличием тка-
невого мешочка «для переноски».

Система крепления регистра-
тора и сам кронштейн у «518-й» 
идентичны прочим моделям 
Mio пятой серии. Здесь также 

АПЕЛЬСИНОВЫЙ СОК: 
ТЕСТ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА 
MIO MiVue 518

ВСКРЫВАЕМ КОРОБКУ ФИРМЕННОГО ОРАНЖЕВОГО ЦВЕТА, И В НАШИХ РУКАХ — САМАЯ 
ДОСТУПНАЯ МОДЕЛЬ C МОДУЛЕМ GPS ИЗ ФЛАГМАНСКОЙ «ПЯТОЙ СЕРИИ» ОТ MIO. 
ФОРМФАКТОР КОРПУСА, СТИЛИСТИКА ДИЗАЙНА, КРЕПЛЕНИЕ — ВСЕ ВЫЗЫВАЕТ НЕКОЕ 
ОЩУЩЕНИЕ ДЕЖАВЮ, ВЕДЬ НЕЧТО ПОХОЖЕЕ МЫ ВИДЕЛИ И ПРЕЖДЕ. НО ЕСЛИ ПОСМОТРЕТЬ 
НА ЦЕНУ, ТО СРАЗУ ВОЗНИКАЕТ ВОПРОС: НА ЧЕМ ЖЕ ЗДЕСЬ ПОПЫТАЛИСЬ СЭКОНОМИТЬ?

ТЕКСТ | МИХАИЛ ЩЕЛОКОВ 
ФОТО | «ДВИЖОК»

ВИДЕОРЕГИСТРАТОР MIO
MIVUE 518

Корпус 8

Крепление 6

Управление 10

Видео (дневная съемка) 10

Видео (ночная съемка) 7

Цена 9
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ТЕСТ: MIO MIVUE 518

ВСКРЫТИЕ КОРПУСА MIO MIVUE 518 
ПОКАЗАЛО, ЧТО ВНУТРИ НАХОДИТ-
СЯ КАЧЕСТВЕННАЯ ПЕЧАТНАЯ ПЛА-
ТА, ИМЕЮЩАЯ МИНИМУМ РУЧНОЙ 
ПАЙКИ. ОДНАКО И ОНА ВЫПОЛНЕНА 
АККУРАТНО. ПРОЦЕССОР, МАТРИЦА, 
ДИСПЛЕЙ, ШЛЕЙФЫ — ВСЕ ЗАКРЫ-
ТЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ЭКРАНАМИ, 
КОТОРЫЕ ЗАЩИЩАЮТ ОТ ВРЕД-
НЫХ «НАВОДОК» В ВИДЕ ВНЕШНИХ 
РАДИОВОЛН И СВЧ-ИЗЛУЧЕНИЙ.

ЧТО ВНУТРИ?

MIO MIVUE 518

Видео: Full HD (1920 на 1080 точек) 
со скоростью 30 кадров в секунду, 
угол захвата 130 градусов 
по диагонали, формат МOV

Процессор: AIT 8427

Память: карта micro-SD до 32 Гб 

Интерфейс: mini-USB

Дисплей: 2,4 дюйма

Функциональность: встроенный 
GPS-модуль с визуализацией 
маршрута на картах Google 
и оповещением о приближении 
к камерам КС (с прошивкой 
MiVue 518.01.02.15), трехосевой 
акселерометр (G-сенсор), датчик 
движения в кадре, режим «фото», 
аккумулятор 240 мА/ч

Цена: 5490 руб.

АКСЕССУАРЫ
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NEOLINE G-TECH X13

Размеры корпуса: 285×110×13 мм, 
масса 310 г

Запись видео: Full HD (1920 на 1080 
точек), HD (1280 на 720 точек), 
скорость 30 кадров в секунду, угол 
захвата 130 градусов по диагонали, 
формат МOV

Матрица: Aptina AR 0330, 1/3`, 3 Мп

Процессор: Novatek NT96650

Память: карта micro-SD до 32 Гб 

Интерфейс: mini-USB, HDMI, AV-out

Дисплей: 4,3 дюйма

Функциональность: подключаемый 
GPS-модуль с визуализацией 
маршрута на картах Google, 
трехосевой акселерометр 
(G-сенсор), датчик движения 
в кадре, аккумулятор 300 мА/ч, 
режим «фото» 

Рабочая температура / 
температура хранения: от 0 
до +60 °С / от -10 до +80 °С

Цена: 6990 руб.

у TrendVision экран довольно 
блеклый, и в светлую, солнечную 
погоду информация на нем чи-
тается плохо. Чтобы поработать 
с меню, здесь приходится подби-
рать угол наклона дисплея.

Чисто физически более удоб-
ным оказывается управление 
у Neoline, где кнопки вынесены 
на лицевую сторону. При этом 
кнопки крупные, хорошо разне-
сены и легко находятся зритель-
но и тактильно.

к регистраторам-зеркалам ока-
зываются выше, чем к обычным 
«моноблокам».

Ведь здесь появляются еще и 
другие важные факторы. Каково 
качество отражающего покры-
тия, не будет ли искажений, удоб-
но ли пользоваться таким зерка-
лом? Надежно ли крепление? Не 
пострадает ли штатное зеркало? 
Насколько эстетично сей девайс 
впишется в интерьер салона? Ну 
и конечно, самое главное для лю-
бого регистратора — каким будет 
качество видео?

Вот все эти моменты мы 
и будем разбирать в нашем 
тестировании.

штатное зеркало. Также в ком-
плект здесь входят и удержива-
ющие резинки с металлическими 
крючками. Нам они не понадо-
бились, но эта часть крепежа 
вызывает сомнение в плане воз-
можного повреждения штатно-
го зеркала.

Крепеж TrendVision выглядит 
более просто — это резинки, за-
цепляемые за крючки пластико-
вых лапок на корпусе. Установка 
здесь требует чуть больше вре-
мени, чем у Neoline, и в одиноч-
ку крепить регистратор не слиш-
ком удобно.

Заметим еще, что повредить 
штатное зеркало, если все де-
лать аккуратно, регистраторы не 
должны. У нас, по крайней мере, 
в автомобилях все части салон-
ных зеркал остались целехонь-
ки, без единой царапины или 
потертости. Однако постоянно 
ставить-снимать такие регистра-
торы, особенно TrendVision, до-
статочно утомительно.

РЕАЛИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ
Структура меню у обоих реги-
страторов реализована схожим 
образом — в виде вертикального 
списка пунктов. Размер дисплеев 
одинаков — 4,3 дюйма, однако 

устанавливают видеорегистра-
торы стационарно, подключая 
их к электропроводке машины. 
И здесь регистраторы-зеркала вы-
ступают интересным вариантом, 
позволяя сделать некий «тюнинг 
интерьера» в виде более широко-
го зеркала заднего вида и при этом 
получить регистратор из разряда 
«поставил и забыл».

Другой вопрос: а не возник-
нет ли в процессе пользова-
ния разочарования, не окажут-
ся ли выброшенными на ветер 
деньги, впустую потраченными 
силы и время? Даже если речь не 
идет о стационарной установке 
и подключении к бортовой сети, 
пользовательские требования 

ИСПОЛНЕНИЕ КОРПУСА
Уже при взгляде на изображе-
ния на упаковках виден разный 
подход разработчиков к эстети-
ке своих устройств. Создатели 
регистратора TrendVision сде-
лали его максимально прибли-
женным к обычным зеркалам, 
спрятав кнопки управления на 
нижней боковой стороне.

В свою очередь, разработчи-
ки регистратора Neoline вынес-
ли управление на лицевую сторо-
ну, создав, таким образом, совсем 
другое устройство в плане эсте-
тики и стиля.

Что лучше — дело вкуса. 
Наши мнения здесь раздели-
лись. Одним больше понравился 
Neoline, который за счет кнопок 
на лицевой стороне выглядит как 
бы «солидно», как некий «наворо-
ченный девайс». Другим больше 
импонирует TrendVision, почти 
не отличающийся от обычного 
панорамного зеркала-накладки.

КРЕПЛЕНИЕ
Более удобным выглядит крепеж 
Neoline, у которого на задней ча-
сти имеются подпружиненные 
зажимные лапки, позволяющие 
легко установить регистратор на 

потенциальных клиентов тут од-
нозначно выпадают водители 
грузовиков и автобусов разных 
классов, тонированных машин — 
словом, все те, кто салонным зер-
калом не пользуется.

Но легковой автопарк даже 
сейчас худо-бедно растет и обнов-
ляется, и уже почти закончились 
времена, когда в салоне машины 
нельзя было на ночь оставлять 
ничего мало-мальски ценного, 
когда, уходя домой, автовладель-
цы снимали дворники. Сегодня 
регистраторы спокойно ночуют 
в салонах машин и случаи поку-
шения на них — редкость. 

Поэтому многие автомобили-
сты «с руками» (или с деньгами) 

Видеорегистраторы в кор-
пусе салонного зеркала 
по сравнению с обыч-
ными регистраторами 

в корпусе моноблок выступают 
как нишевой продукт, имея от-
носительно небольшой ассорти-
мент моделей. Так, по статисти-
ке самого популярного сетевого 
маркета, из 1620 моделей присут-
ствующих в продаже видеореги-
страторов всех типов на регистра-
торы-зеркала приходится только 
68 моделей.

Тем не менее у данного форм-
фактора есть свои поклонники, 
и число их, если верить произво-
дителям, вполне стабильно рас-
тет. Хотя очевидно, что из числа 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ 
ТРЕБОВАНИЯ 
К РЕГИСТРАТОРАМ–
ЗЕРКАЛАМ ВЫШЕ, 
ЧЕМ К ОБЫЧНЫМ 
«МОНОБЛОКАМ».

ПРЯМЫЕ КОНКУРЕНТЫ НА РЫНКЕ, КАЖДЫЙ ИЗ КОТОРЫХ ПРЕДЛАГАЕТ ПОТРЕБИТЕЛЮ 
СВОЙ ВЗГЛЯД НА ТО, КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ ВИДЕОРЕГИСТРАТОР-ЗЕРКАЛО. ЧЕЙ 
ПОДХОД ОКАЖЕТСЯ БОЛЕЕ ПРАВИЛЬНЫМ И ДРУЖЕЛЮБНЫМ К ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ?

 Расположенные на лицевой стороне крупные кнопки создают удобство 
управления устройством, но дизайн его получился на любителя

ТЕСТ
ВИДЕОРЕГИСТРАТОРОВ

В ЗАЗЕРКАЛЬЕВ ЗАЗЕРКАЛЬЕ

ТЕКСТ | МИХАИЛ ЩЕЛОКОВ 
ФОТО | РОМАН ОСТАНИН

АКСЕССУАРЫ
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Модель
Neoline 

G-TECH X13
TrendVision 

MR-700/700 GP

КОРПУС 8 8

КРЕПЛЕНИЕ 8 7

УПРАВЛЕНИЕ 9 7

ЗЕРКАЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ 8 9

ДНЕВНАЯ СЪЕМКА ВИДЕО 8 8

НОЧНАЯ СЪЕМКА ВИДЕО 6 5

ЦЕНА 7 5

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА 29 6,

Р Е Й Т И Н Г

По этому параметру уступа-
ет регистратор TrendVision, у ко-
торого кнопки управления рас-
положены на нижней боковой 
стороне. Сами кнопки притом 
достаточно мелкие, и к рабо-
те с регистратором приходится 
привыкать, запоминая, где рас-
положена та или иная клави-
ша. И когда регистратор уста-
новлен на зеркало, работать 
с меню здесь оказывается доволь-
но затруднительно.

ЗЕРКАЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ
По нашему общему мнению, 
в качестве зеркала выигрыва-
ет TrendVision, имеющий более 
светлое и «естественное» покры-
тие плюс чуть большие размеры. 
Зеркальный слой у Neoline тоже 
неплох, но он имеет слегка замет-
ный желтоватый оттенок. Впро-
чем, на обзор это почти не влия-
ет, и привыкнуть можно.

ДНЕВНАЯ СЪЕМКА КАЧЕСТВО ВИДЕО

С дневной съемкой оба реги-
стратора справились хорошо, 
и здесь качество картинки 
вполне в «мейнстриме» того, 
что показывают все прочие 

видеорегистраторы Full HD по-
следних поколений.

Необратимые динамические 
размытия у обоих участников 
возникают при разнице скоро-
стей около 30—40 км/ч, что явля-
ется «стандартом». При меньшей 
разнице скоростей смазанные на 
видео номера припаркованных 
или быстро обгоняющих при 
остановке плеера «на паузу» чет-
ко прорисовываются, и их мож-
но идентифицировать. Дальность 
считывания номеров у обоих ре-
гистраторов — порядка двух 
«машино-мест» в потоке, что так-
же вполне стандартно для всех со-
временных регистраторов, пишу-
щих в FHD/1080р.

Правда, нужно отметить не-
сколько большую зернистость 

картинки и явные следы рабо-
ты алгоритма оцифровки, ко-
торую показывает регистратор 
TrendVision. Тем не менее изобра-
жение здесь не теряет по своей 
«функциональности», и номера 
соседей по потоку считываются 
так же, как и на видео с регистра-
тора Neoline.

НОЧНАЯ СЪЕМКА КАЧЕСТВО ВИДЕО

Но вот результаты ночной съемки 
оказались для нас непредсказуе-
мы. Сильно «просел» регистратор 
TrendVision. Что было неожидан-
но для устройства, построенного 
на процессоре Ambrella седьмо-
го поколения, пусть даже «бюд-
жетной» 30-й серии! На картин-
ке здесь постоянно присутствуют 

сильные «шумы» в виде «пере-
борки пикселей», изображение 
«зернит», резкость падает весь-
ма значительно. Номера едущих 
впереди засвечиваются своими 
фарами. Считать номера соседей 
по потоку можно только в слу-
чае остановки перед светофором, 
с расстояния не более трех-
четырех метров.

Столь же неожиданно показал 
себя регистратор Neoline, рабо-
тающий на процессоре Novatek, 
который формально считается 
бюджетным аналогом Ambrella. 
Между тем картинка здесь вы-
глядит куда лучше: нет «зерна» 
и отсутствует «переборка пиксе-
лей». Падение резкости, впрочем, 
тоже присутствует, и также весьма 
заметно — на уровне недорогих 
FHD-регистраторов. Необрати-
мые динамические размытия воз-
никают уже при самой маленькой 
разнице скоростей — от 10 км/ч. 
Номера едущих прямо по курсу 
впереди также засвечиваются сво-
ими фарами.

Резюмируя данный пункт, мо-
жем уверенно сказать, что ноч-
ную съемку по-настоящему не 
одолел ни один из участников те-
ста. Однако стоит признать, что 
Neoline показал картинку в ху-
дожественном плане много луч-
ше, чем TrendVision, но в плане 
«функциональности» — считы-
вание номеров — преимущество 
не слишком заметное. 

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ УГОЛ 
СЪЕМКИ: НАШИ ЗАМЕРЫ 
И РАСЧЕТЫ
В параметрах угла съемки каме-
ры производители указывают 
самый большой угол захвата по 
диагонали. Однако для автомо-
бильных видеорегистраторов бо-
лее важным параметром выступа-
ет угол съемки по горизонтали. 
Чем он шире, тем больше дорож-
ной обстановки попадает в кадр, 
тем раньше можно зафиксиро-
вать начало события, — напри-
мер, когда кто-то, перестраива-
ясь, притирается сбоку, выезжает 
на перекресток и т. д.

Для начала, отталкиваясь от 
данных производителей об угле 
съемки по диагонали, мы рас-
считали углы съемки по шири-
не. Для TrendVision рассчитанный 

горизонтальный угол составил 
129 градусов при заявленных 
135 градусах по диагонали, а для 
Neoline — 123 градуса при заяв-
ленных 130 градусах.

Совершенно иными оказа-
лись результаты геометрических 
замеров. Горизонтальный угол 
у TrendVision составил 96,73 гра-
дуса, а у Neoline — 108,92 градуса. 
Выводы очевидны.

КАКОВ ИТОГ?
По нашему мнению, первое, на 
что надо обратить внимание раз-
работчикам обоих участников те-
ста, — это ночная съемка. Если 
с остальным вполне можно ми-
риться, то качество ночного видео 
смазывает положительные впе-
чатления от устройств.

Что касается исполнения кор-
пусов и дизайна регистраторов, 
то здесь, как мы уже говорили, 
дело вкуса. Кто хочет получить 
некий «солидный прибор», кому 
нравится, «чтоб было много раз-
ных кнопочек», тому стоит при-
смотреться к Neoline. Тем более 
и цена на него более привлека-
тельная. Если же наоборот, хо-
чется получить максимально 
незаметное устройство, мало от-
личающееся от обычного пано-
рамного зеркала, — тогда надо 
уделить внимание TrendVision. 
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 Столь невысокое качество ночной съемки оказалось неожиданным для 
устройства, построенного на процессоре Ambrella седьмого поколения, пусть 
даже «бюджетной» 30-й серии.

 У регистратора на процессоре Novatek, который считается бюджетным 
аналогом Ambrella, картинка выглядит даже лучше, хотя падение резкости тоже 
присутствует, и также весьма заметно.

НОЧНУЮ СЪЕМКУ 
ПО-НАСТОЯЩЕМУ 
НЕ ОДОЛЕЛ 
НИ ОДИН 
ИЗ УЧАСТНИКОВ 
ТЕСТА

TRENDVISION MR-700/700 GP

Размеры корпуса: 314×83×14 мм, 
масса 310 г

Запись видео: Full HD (1920 на 1080 
точек), скорость 30 кадров в секунду, 
угол захвата 135 градусов по диагонали, 
формат МР4

Матрица: OmniVision OV4689, 1/3`, 4 Мп

Процессор: Ambarella A7LA30

Память: 2 Гб ОЗУ, карты micro-SD 
и SD до 128 Гб каждая, два слота, 
копирование файлов 

Интерфейс: micro-USB, HDMI, AV-out

Дисплей: 4,3 дюйма

Функциональность: датчик движения 
в кадре, трехосевой акселерометр 
(G-сенсор), аккумулятор 300 мА/ч, 
подключаемый GPS-модуль (для 
модели 700 GP) с визуализацией 
маршрута на картах Google, съемный 
поляризационный фильтр (для модели 
700 GP), режим «фото» 

Рабочая температура / температура 
хранения: от -25 до +45 °С

Цена: 8490 руб. / 10 490 руб. (для 700 GP)

 Внешний вид почти не отличается от обычного панорамного зеркала, но из-за мелких 
кнопок, спрятанных на нижний край, работать с меню не слишком комфортно

АКСЕССУАРЫ
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Иначе они зимой не выживут. В Америке, на-
пример, специально для охотников попкорн 
продается большими пакетами, чтобы под-
кармливать животных. Это в порядке вещей.

— С точки зрения охотника, какие каче-
ства автомобиля важны?

— Очень важно, чтобы автомобиль при 
заднем ходе на бездорожье не заглох. Ведь 
если сразу из грязи выехать не удастся, значит 
все — сел и увяз. У Amarok таких проблем нет, 
к тому же он скоростной — быстро набира-
ет обороты. Со светофора ухожу моменталь-
но. Еще мне импонирует то, что он высокий. 
Очень удобная ручка коробки передач, осо-
бенно если сравнивать с другими автомоби-
лями. Удобная крышка багажника — сэндвич. 
Ни у одной марки нет таких предложений. Это 
очень комфортная конструкция.

У Volkswagen Amarok масса преимуществ. 
Он достаточно проходимый, скажем так: его 
проходимость меня устраивает. Клиренс оп-
тимальный. Уверенно чувствует себя в колее 
и на кочках. Мощный задний бампер, что 
очень удобно при парковке. 

В моей семье все перемещаются на «народ-
ных» автомобилях. К «фольксвагену» я испы-
тываю какую-то «народную» тягу. У дочери, 
кстати, Volkswagen Tiguan. В городе и на дачу 
я часто езжу и на Touareg. Это великолепная, 

очень комфортная машина с отличным кон-
диционером. Для меня при выборе автомо-
биля важно все, в том числе и удобное об-
служивание. Я живу недалеко от автосалона 
«Фольксваген Центр Лахта», являюсь его по-
четным клиентом, и мне всегда приятно туда 
приезжать. 

— Расскажите, пожалуйста, какую-ни-
будь интересную историю, связанную с ва-
шим автомобилем...

— Много было историй. Однажды я отпра-
вился в Псковскую область на охоту с двумя 
приятелями на Amarok. А остальная группа — 
загонщики, егеря, всего 15 человек, — приеха-
ла на тракторе «Беларусь». Первый загон ока-
зался пустым, а на следующий нужно было 
ехать около часа, и я понял, что скоро стем-
неет и мы не успеваем. Я предложил загру-
зиться в Amarok. Мы все сели в автомобиль 
и еще большой моток сена загрузили. Думал, 
что автомобиль просядет — не выдержит та-
кую ораву, но все сложилось отлично. Охота 
была очень удачной — мы подстрелили ко-
сулю, трех кабанов. А один охотник нашел 
в лесу древние весы. И все это мы закинули 
в багажник. Когда ехали по деревне с оружием 
и в камуфляже — бабули крестились. Теперь 
могу утверждать: Amarok легко может заме-
нить трактор «Беларусь»! 

ИГОРЬ МОЧАЕВ — ЧЛЕН МЕЖДУНАРОДНОГО САФАРИ-КЛУБА (SAFARI CLUB INTERNATIONAL, 
SCI), МОСКОВСКОГО ОХОТНИЧЬЕГО КЛУБА «САФАРИ», ЗНАМЕНИТЫЙ ВЛАДЕЛЕЦ 
VOLKSWAGEN AMAROK И VOLKSWAGEN TOUAREG. В ФЕВРАЛЕ 2015 ГОДА ОН УДОСТОИЛСЯ 
ПРЕСТИЖНОЙ НАГРАДЫ SCI — ZENITH AWARD.

ТЕКСТ | ОКСАНА СОСНОВСКАЯ 
ФОТО | ДМИТРИЙ НАЗАРУК 
И VOLKSWAGEN

Ежегодно обладателями этой награды 
становятся всего пять-семь человек 
в мире, бывали годы, когда она не при-
суждалась никому. За все время суще-

ствования Safari Club International, с 1972 года, 
этой награды были удостоены 90 человек, из 
них всего 6 — россияне. Игорь Мочаев, извест-
ный человек в Санкт-Петербурге, уже 15 лет 
является членом этой международной органи-
зации, объединяющей любителей охоты, а не-
давно вступил в московский охотничий клуб. 

Но сегодня мы решили поговорить с Иго-
рем не столько про саму охоту, сколько об 
одном из его «помощников», а возможно, 
даже уже друге и соратнике по увлечению — 
Volkswagen Amarok.

— Игорь, вы увлекаетесь еще чем-то, кро-
ме охоты?

— В детстве увлекался марками. У меня до 
сих пор сохранилась большая коллекция, осо-
бенно много марок с флорой и фауной. Гео-
графию любил, — кстати, один из немногих в 

школе имел по этому предмету пятерку. Благо-
даря моему увлечению и желанию узнать мир 
я посетил многие страны. У меня дома в де-
ревне на стене висит большая карта мира, вся 
усеянная флажками, которыми я отмечаю ме-
ста, где я был. Но остались еще и пустые места. 

В свое время занимался теннисом, футбо-
лом. Раньше много читал, это доставляло мне 
огромное удовольствие, но с возрастом, как 
у многих людей, зрение становится хуже и чи-
тать, конечно, сложнее. 

А вот охота — это увлечение всей моей 
жизни. Когда не охочусь, я организовываю 
охоту для своих друзей или как подарок. Сей-
час в качестве подарка на день рождения мно-
гие среди моих друзей и знакомых дарят охоту. 
Завтра, например, поеду на лося. На Amarok, 
конечно, именно этот автомобиль я предпо-
читаю для охоты.

— Почему ваш выбор пал именно на 
Amarok?

— Когда ты учишься водить, то, как 

правило, начинаешь с подержанной старень-
кой машины, затем приобретаешь все луч-
шую и лучшую и, наконец, выбираешь то, что 
действительно нравится. Я когда-то начинал 
с «восьмерки», потом у меня было много ав-
томобилей самых разных марок, в том чис-
ле премиальных, а сегодня остановился на 
«фольксвагене». Что меня подтолкнуло к та-
кому выбору? Когда-то я был первопроход-
цем и впервые в Санкт-Петербурге приобрел 
для охоты автомобиль с кузовом. Все удив-
ленно на меня смотрели, а через год почти 
все мои друзья-охотники стали владельцами 
таких же автомобилей. За прошедшие годы я 
«убил» на бездорожье несчетное количество 
машин, пока не нашел лучшее. Теперь езжу 
на Volkswagen Amarok.

— Вы используете Amarok только для за-
городных поездок или охоты?

— Amarok — изумительный автомобиль. 
Он «всеядный». Я езжу на нем и в городе, 
и за городом. Могу загрузить в него что угод-
но — продукты, железо, попкорн. Да-да, не 
удивляйтесь. Мой товарищ, по роду бизнеса, 
каждую неделю отдает мне остатки попкорна, 
и я вывожу его за город для подкорма кабанов. 
Обязательное условие для любого охотника — 
подкармливать животных. Лосям выкладыва-
ют солонцы, валят осину, чтобы объедали ее. 

ИНТЕРВЬЮ: ИГОРЬ МОЧАЕВ
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Журнал «Движок» — это отраслевое полноцветное В2В-издание рынка автокомпонентов, запасных частей и аксессуаров.
На страницах журнала вы найдете подробную информацию о современных тенденциях рынка компонентов, запасных 
частей и аксессуаров, технических новинках, познакомитесь с людьми, достигшими на этом поприще высоких результатов.  
Мы сравниваем и тестируем компоненты, автомобильные аксессуары, чтобы выявить лучшие. Естественно, не забываем и о самих авто, 
ради которых все это, собственно, и делается. А чтобы «железки» не набили оскомину, рассказываем об автомобильной жизни далеких 
и не очень стран.
Мы хотим, чтобы «Движок» стал для наших читателей неким двигателем прогресса, каким в свое время стал двигатель внутреннего сгорания 
для миллионов людей во всем мире.
Только в этом году Вы можете оформить бесплатную подписку на журнал.

1. Название организации и форма собственности 

2. Ф. И. О. руководителя Вашей организации 

3. Фактический адрес 

4. Контактные телефоны 

5. Факс 

6. Электронная почта 

7. Веб-сайт 

8. Вид деятельности 

АНКЕТА ПОДПИСЧИКА
Заполните форму, отсканируйте и пришлите к нам в редакцию на адрес dvigokmagazin@mail.ru  
или позвоните по телефону: +7 (812) 324-24-35

ТО
ЛЬК

О 
 

ДЛЯ 
Ю

РИ
ДИЧ

ЕС
КИ

Х  

ЛИЦ






	Закладка 1

