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Председатель коми-
тета автопроизво-
дителей АЕБ Йорг 
Шрайбер в очеред-
ной раз поставил 
на российском 
авторынке крест. 
По его словам, в этом 
году продажи автомо-
билей в России просядут 
на 37 %, в следующем 
либо останутся на этом же 
уровне, либо упадут еще 
на 20–30 % в случае отме-
ны госпрограмм поддержки. 
А стоит ли по этому поводу так 
печалиться?

Уже предчувствую ответ. 
Как же не печалиться? 
Машины не покупаются, 
дилеры закрываются, заводы 
простаивают, бренды сокращают 
модельные ряды, а то и вообще 
уходят с рынка. Авторынок падает, 
бизнес падает, рубль падает, 
экономика падает, ВВП падает — 
все пропало. Остается только 
выпрыгнуть из окна…

Часть наших граждан 
с подобными мыслями 
и зареванными глазами, 
вытирая сопли, еще любит 
кивать на статистику продаж 
авто в «цивилизованной» Евро-
пе, которые растут уже 14 меся-
цев подряд.

А давайте посмотрим на все 
это с другой стороны. 
Проанализируем, кто 
даже сейчас продолжает 
покупать автомобили и кто 
продолжает их продавать.

Кто покупатели? А это 
как раз те самые россияне, 
которые вовремя включили 
голову, а скорее всего, ее 
никогда не выключали. Это 
те, кто не набрал неподъем-
ных кредитов под чудовищные 
проценты. Это те, кто уверен 
в своей работе или бизнесе. Это 
те, у кого стабильный доход, нет 
проблем с долгами, у кого все 
отложено на «черный» день и кто 
плевать хотел на курсы валют, 
санкции и прочие невзгоды. Эти 
1,5 миллиона «отфильтрованных» 
кризисом россиян и есть реальные 
клиенты, на которых всегда и нуж-
но ориентироваться продавцам 
и производителям. Запомните: 
в России их миллион-полтора. Все, 
что сверху, уже сверхприбыль, 
которая вчера еще есть, а сегодня 

уже нет и будет ли зав-
тра — неизвестно.

В надежде как раз 
на эту сверхприбыль, 
со скрещенными 
за спиной пальцами 

такие же закредито-
ванные по уши дилеры 

и настроили в нашей стране 
около 4 000 автомобильных 

центров. А сегодня выясняется, 
что на каждый из них в реальности 
приходится по 350–400 машин 

в год. То есть по одной в день, 
что не отбивает даже покупку 

бумаги секретарше на ре-
сепшене.

Так, может, пусть и закрывают-
ся все эти банкроты к чертовой ма-
тери, зачем они нужны со своими 
долгами? Есть миллион-полтора 
финансово независимых и успеш-

ных покупателей, которым 
вполне достаточно и трети 
от имеющихся дилеров. И те 

и другие уверены хотя бы 
в завтрашнем дне. Нет погрязших 
в долгах людей, готовых в отчая-
нии на самые страшные поступки. 
Нет погрязшего в долгах бизнеса, 
готового лопнуть мыльным 
пузырем. Позакрывается большая 
часть непонятных банков со свои-
ми чудовищными процентами 
и отмывом денег, а толпы менед-

жеров по продажам, может, 
наконец-то пойдут и получат 

полезную для государства 
профессию.

А как же заводы? Они, ко-
нечно, нужны. Только не нужно 
строить планы по производ-
ству 200 тыся Ниссанов в год 
и столько же Тойот или Фордов. 
Выпускайте по пятьдесят. Невы-
годно? Не надо строить заводы 
размером с город — поставьте 
мастерскую с одним конвейе-
ром. Ищите пути для снижения 
издержек, вы же мировые 
гиганты и топ-менеджеры 
высшего уровня. Найдете 
спрос для 50 тысяч машин 
в России — на будущий год 
запланируйте не сто сразу, 
а пятьдесят пять.

Думаете, рассуждения 
дилетанта? А может, стоит 
хотя бы попробовать исхо-
дить из расчета реальной 
действительности, раз уж 
все равно на нашем рынке 
стоит крест…

Колонка редактора 

Автомобильный журнал «ДВИЖОК»

Учредитель и издатель: ООО «КВС-Медиа»

Генеральный директор: Константин Силков

Главный редактор: Илья Огородников

Адрес редакции:  
194044, Санкт-Петербург 
Большой Сампсониевский пр., 32, БЦ «Сампсониевский», 
офис № 2 В 202 
Тел./факс: +7 (812) 324-2435 
dvigokmagazin@mail.ru

Печать журнала: ООО «Цветпринт»

Подписано в печать 02.11.2015 г.

Свидетельство о регистрации средства массовой 
информации ПИ № ФС77-59686 от 23.10.2014 г.  
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций 
(Роскомнадзор).

Выходит 1 раз в месяц.

Тираж 10 000 экз.

 Тираж сертифицирован  
 Национальной тиражной службой

Журнал издается с 2012 г.

Издание распространяется БЕСПЛАТНО

Любое использование опубликованных материалов,  
а также дизайнерских разработок допускается только с письмен-
ного разрешения редакции.

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.

Редакция не несет ответственности за содержание предостав-
ленных рекламных материалов.

16+

А может, 
больше  
и не надо?

про автомобили в деталях





Атака  
на Volkswagen 

EPA против немецкого концерна

8

16

20

42

Skoda Superb 1.4 TSI 

Тест-драйв нового флагмана Skoda

Франкфуртский 
автосалон — 2015 

Самые актуальные  
для России новинки

Грош цена 

Тест сверхбюджетных 
видеорегистраторов



Бизнес

6 Новости

8 Атака на Volkswagen 

EPA против немецкого концерна

10 Цель — подвинуть иномарки 

Интервью с Денисом Петруниным

Автомобили

14 Новости

16 Бизнес-класс с маленьким «сердцем» 

Тест-драйв Skoda Superb 1.4 TSI

20 Франкфуртский автосалон — 2015 

Cамые актуальные для России новинки

24 Овечка в волчьей шкуре? 

Тест-драйв BMW i8

Автокомпоненты

28 Новости

30 Тест зимних шин Bridgestone 

Испытываем Blizzak DM–V2 ♥♥и Blizzak Spike-01 

34 Подбираем моторное масло 

Рекомендации дает «Газпромнефть»

36 Демпфировать on-line 

Как работают электронно-управляемые амортизаторы

Автоаксессуары

40 Новости

42 Грош цена 

Тест сверхбюджетных видеорегистраторов

Автоспорт

46 Финал чемпионата Европы по ралли 

Россияне — в призовой тройке!



С конвейера предприятия «Хендэ 
Мотор Мануфактуринг Рус» 
(HMMR) сошел миллионный 
автомобиль, которым стал Hyundai 
Solaris.

«Юбилейным» стал автомобиль 
белого цвета в максимальной 
комплектации Elegance. Помимо 
Соляриса, напомним, располо-
женный под Петербургом завод 
Hyundai выпускает также еще одну 
модель класса «B+» — Kia Rio.

«Сегодня важный день в 
истории нашего завода. Мы 
очень рады, что всего за пять лет 
работы нашего предприятия мы 

организовали стабильное 
и эффективное производ-
ство, что наша продукция 
соответствует высоким 
международным стандар-
там качества, что наши 
автомобили пользуются 
большой популярностью на 
рынке», — заявил гене-
ральный директор «Хендэ 
Мотор Мануфактуринг Рус» 
Чой Донг Ель, выступая на 
торжественной церемонии 
по случаю выпуска милли-
онного автомобиля.

В планах HMMR на 
будущий год значится за-
пуск производства Hyundai 
Solaris нового поколения.

По словам исполнительного 
директора «Хендэ Мотор СНГ» 
Алексея Калицева, производство 

нового Соляриса начнется на 
петербургском заводе Hyundai в 
конце будущего года.

«Мы ожидаем, что в про-
дажу новый Solaris поступит 
в начале 2017 года, скорее 
всего в январе», — заявил  
А. Калицев.

Ну а осенью 2016 года в 
продажу пойдет новый ком-
пактный кроссовер Hyundai 
Creta. Об этом заявил ди-
ректор по внешним связям 
«Хендэ Мотор Мануфакту-
ринг Рус» Виктор Васильев.

«Основная работа по 
запуску производства нового 
компактного кроссовера 
будет проведена во время 
традиционного летнего shut 
down, который пройдет в 
июле будущего года. Осенью 

автомобиль поступит в продажу», 
— рассказал журналистам  
В. Васильев  

Имя им — 
миллион

В Набережных Челнах выпущен 
первый автомобиль марки Ford 
с двигателем российского произ-
водства.

Как сообщает пресс-служба 
российского представительства ком-
пании, им стал новый Ford Fiesta.

Расположенный в Елабуге, 
Республика Татарстан, завод Ford 
Sollers по производству двигате-
лей заработал в начале сентября 
нынешнего года. Предприятие 
выпускает двигатель 1.6 Duratec 
в трех вариантах мощности: 85, 
105 и 125 л. с.

Производственная мощность 
предприятия на первом этапе соста-
вит 105 000 моторов в год. В даль-
нейшем она может быть увеличена 
до 200 000 единиц. Ford инвестиро-
вал в завод около $275 млн.

Елабужские моторы будут 
устанавливаться на автомобили 
Ford, выпускаемые в России: 
седан и хетчбэк Fiesta, кроссовер 
EcoSport и обновленный Focus III.

Первые автомобили, оснащен-
ные двигателями российского 
производства, поступят в продажу 
в конце 2015 — начале 2016 года  

Первый Ford с российским мотором

www.dvizhok.su
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Темпы падения производства 
автомобилей в Петербурге продол-
жают сокращаться.

Как сообщает агентство «Auto-
Dealer-СПб», за первые девять 
месяцев текущего года на автоза-
водах Северной столицы выпуще-
но 222 800 легковых автомобилей, 
что на 18% меньше, чем за анало-
гичный период прошлого года.

Аналитики агентства отмечают, 
что впервые в нынешнем году ди-
намика падения автопроизводства 
в городе на Неве не превышает 
отметку в 20 %.

В сентябре петербургские 
заводы Hyundai, Nissan и Toyota 
выпустили 28 000 машин — на 7 % 

меньше, чем в сентябре 2014 года. 
Больше автомобилей в этом году 
было произведено лишь в апреле 
(29 200 единиц).

«Спрос на наиболее популяр-
ные в стране модели петербург-
ского производства относительно 
стабилен, а в случае с продукцией 
завода Hyundai он даже растет», — 
констатирует генеральный дирек-
тор «Auto-Dealer-СПб» Михаил 
Чаплыгин.

Петербургский завод Hyundai 
по итогам девяти месяцев 2015 года 
выпустил, по данным «Auto-Dealer-
СПб», 74 % от общего количества 
произведенных в Северной столице 
автомобилей. Около 20 % приходит-
ся на заводы Nissan и Toyota. Доля 
петербургского автопрома в общем 
объеме автопроизводства в России 
по итогам января — августа достиг-
ла 23,3 %  

Компания «Рено Россия» подала в 
Роспатент заявку на регистрацию 
товарного знака «Москвич» и его 
эмблемы. 

Как сообщает агентство «Мо-
сква» со ссылкой на материалы 
Федеральной службы по интеллек-
туальной собственности (Роспа-
тента), российским представи-
тельством французской компании 
подано более пяти заявок на права 
словесных обозначений «Москвич» 
и эмблемы, ранее использовав-
шихся на автомобилях АЗЛК. 

Единственным заявителем, по 
данным агентства, является ЗАО 
«Рено Россия». Компания претен-
дует на все возможные варианты 
написания названия бренда, 
включая самые ранние. 

Какие-либо официальные 
сообщения по данному поводу 
российское представительство 
Renault на момент сдачи в печать 
этого номера журнала не публи-
ковало. Получить комментарии от 
пресс-атташе «Рено Россия» по 
корпоративным коммуникациям 
«Движку» также не удалось. 

Между тем у Renault уже есть 
опыт возрождения популярных не-
когда в Восточной Европе брендов. 
В качестве примера можно вспом-
нить румынскую марку Dacia, 
модели которой — Logan, Sandero 
и Duster — с успехом продаются 
под маркой Renault в России  

Новости

Renault 
претендует  
на «Москвич»

Осенний  
рывок

Компания 
«Газпром нефть» 
разыграла три 
внедорожника

дающий футбольного клуба «Зе-
нит» Халк. Он также вручил призы 
победителям конкурсов на АЗС, 
пообщался с болельщиками и при-
нял участие в автограф-сессии  

В Санкт-Петербурге на АЗС 
«Газпромнефть» состоялось 
подведение итогов федеральной 
акции «С G-Drive всегда есть место 
для открытий». Акция проходила 
на всех АЗС сети на территории 
России с июля по конец августа.

Для участия в акции необходи-
мо было заправлять автомобиль 
на АЗС сети и собирать отметки 
в купоне. Выполнив все условия, 
свыше 385 тысяч автолюбителей 
получили возможность выиграть 
один из 12 000 призов, а 28 тысяч 
клиентов — шанс принять участие 
в розыгрыше внедорожников 
Land Rover Discovery Sport. Их 
владельцами стали автомобилисты 
из Санкт-Петербурга, Екатеринбур-
га и Кемерово.

Петербуржцу Евгению Никитину 
ключи от автомобиля вручил напа-
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Такого не было, кажется, никогда. 
Скандал мирового масштаба. 
Интрига всепланетного уровня. 
Расследование века. Взорвались 
СМИ всех профилей. В огне споров 
соцсети. Что случилось?! Кон-
церн Volkswagen поймали на об-
мане немыслимых масштабов.

Напомним еще раз о сути дела. 
Агентство по охране окружаю-
щей среды США (EPA) на весь 
мир обвинило немецкий кон-
церн Volkswagen в мошенни-
честве. Как выяснилось в ходе 
реальных испытаний, автомобили 
марок Volkswagen и Audi, осна-
щенные 2,0-литровым дизельным 
двигателем TDI, имели в блоке 
управления специальную програм-
му, в десятки раз занижавшую 
показатели токсичности выхлопа 
при лабораторных замерах. Руко-
водство немецкого концерна факт 
обмана признало.

Масштабы — около 
500 000 проданных «проблем-
ных» автомобилей в США 
и 11 000 000 по всему миру. 
Последствия — остановка 
продаж дизельных автомобилей 
концерна в США, обрушение 

акций Volkswagen AG на 20  %, 
потеря капитализации почти 
на 30 % и угроза выплаты еще 
18 млрд долл. в виде штрафов, 
не говоря о репутационных поте-
рях и судебных исках от владель-
цев. Исполнительный директор 
концерна Volkswagen AG Мартин 
Винтеркорн ушел в отставку.

Эмоции в сторону. Попробуем 
разобраться, что же случилось 
с Volkswagen, просто сопоставив 
все имеющиеся факты.

Во-первых, что это за организа-
ция EPA и почему ее заявления но-
сят всепланетный характер. На са-
мом деле EPA, или Environmental 
Protection Agency, не что иное, как 
государственное федеральное 
агентство по экологии правитель-
ства США со штатом сотрудников 
более пятнадцати тысяч человек 
по всему миру. Так что обвинение 
в мошенничестве Volkswagen полу-
чил не от кого-нибудь, а, по сути, 
от самого правительства Соеди-
ненных Штатов Америки, через 
подконтрольную ему структуру.

Что же такого натворили немцы 

со своими 
машинами, 
что за них взя-
лась сверхдержава 
№ 1 на планете Земля?

Все продающиеся на террито-
рии Европы и США автомобили 
должны отвечать жесточайшим 
экологическим нормам, иначе 
новую модель попросту не допу-
стят к продажам либо накажут 
производителя еще каким-либо 
способом (штрафы, налоги, ли-
шение льгот, квот и т. п.). Но есть 
одна беда — при выполнении всех 
современных экологических стан-
дартов двигатель нового автомо-
биля оказывается настолько «заду-
шенным», что машина попросту, 
что называется, не едет…

Абсолютно все автоконцерны 
оказываются перед дилеммой — 
«душить» мотор и дальше, выпол-
няя распоряжения правительства, 
или все-таки прислушаться 
к потребителям и покупателям, 

желающим иметь адекватные 
ездовые характеристики за потра-
ченные деньги.

Именно об этом вашему покор-
ному слуге еще в мае 2013 года 
рассказывал Фермин Сонейра, 
директор департамента автомо-
бильной инженерии и разработки 
шасси компании Seat, входящей 
в группу Volkswagen AG. Именно 
этот инженер еще тогда в нефор-
мальном общении с российскими 
журналистами открытым текстом 
сказал, что все современные 
«экопримочки» включаются 
только на полигонах для прохож-
дения сертификации, потому что 
в рядовой жизни ими почти никто 
не пользуется даже в Европе. А вся 

Атака на Volkswagen
теория заговора  
и предательства
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Бывший исполнительный ди-
ректор концерна Volkswagen 
AG Мартин Винтеркорн
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истерия вокруг загрязнений навя-
зана политэкологами, делающими 
на этом свою карьеру.

Все это прекрасно знают, 
и никто по данному поводу 
до последнего не возмущался. 
Собственно, поэтому Volkswagen 
и не стал ничего отрицать, 
поскольку факт, судя по всему, 

общеизвестный, хоть и не афи-
ширующийся. Более того, 

по притихшим мировым 
автоконцернам стало 

понятно, что подобны-
ми схемами так или 

иначе пользуются 
все или почти все 
производители.

Хотелось бы 
возразить, что такое 

количество автомобилей 
действительно убивает нашу 

планету, а попавшие в евро- 
и американские парламенты 
экочиновники борются за правое 
дело, назначив автомобиль глав-
ным врагом человечества, если бы 
не сама природа.

Например, по замерам ученых 
Университета Лидса (один из круп-
нейших университетов Великобри-
тании), извержение одного исланд-

ского вулкана Бардарбунга 
в 2014 году показало, что 
выбросы в атмосферу сое-
динений серы и углекислого 
газа в 3–8 раз превзошли вы-
бросы всей промышленности 
и всего автомобильного парка 
Европы, вместе взятых.

Зачем «топить» 
Volkswagen?

Теперь давайте внимательно 
посмотрим, что же потерял 
немецкий концерн. Разразив-
шимся скандалом, инициирован-
ным США, громадное мировое 
предприятие Volkswagen, а вме-
сте с ним, кстати, и вся экономи-
ка Германии, получило сильней-
ший финансовый удар. За два дня 
—обвал акций, обрушение на треть 
капитализации и угроза выплаты 

беспрецедентного штрафа. При 
выносе обвинительного приговора 
и исполнении гражданских исков 
немецкий концерн может ждать 
банкротство.

Зачем это сделано?
Давайте вспомним, кто на про-

тяжении автомобильной истории 
был самым главным автопроизво-
дителем планеты Земля. Правильно, 
американский концерн General 
Motors, который 76 лет удерживал 
первое место по производству, 
делая Америку автомобильной 
страной № 1.

Проблемы у GM начались 
в 2007 году, когда с пьедестала его 

столкнула Toyota. А позже 
концерн и вовсе был признан 
банкротом, активы которого выку-
пило правительство США, по сути 

сделав GM госкомпанией.
Тут случился удар по дру-

гой щеке GM. По результатам 
мирового производства и продаж 
автомобилей за 2014 год на вто-
рое место вышел… Volkswagen, 
окончательно отобрав у американ-
цев звание лидера автомобильной 
промышленности мира. Учитывая, 
как болезненно американское 
государство реагирует на любые 
свои проигрыши, особенно когда 
они касаются денег, ожидание 
мести было делом времени.

Личные счеты
Во всей этой истории есть 

еще один очень интересный 
вопрос. Почему все обвинения 
Volkswagen в махинациях свелись 
к одному-единственному двига-
телю 2.0 TDI? Ведь теоретически 
такая же программа «обмана» 
должна стоять на всех двигателях 
концерна, как минимум дизельных. 
А их у Volkswagen широчайшая 
линейка. Для подтверждения 
систематического обмана надо бы 
проверить несколько моторов, 
выявив одинаковый уровень зани-
жения выбросов у всех. Но этого 
не произошло.

Как-то неуверенно заявляется, 
что судебная техническая инспек-

ция только собирается про-
верять показатели остальных 
моторов. А это означает, что 
Агентство по охране окружа-
ющей среды США с первого 
раза попало в самый «вредо-
носный» двигатель концерна, 
показатели выбросов которо-
го зашкалили.

Создается впечатление, 
что американцы изначально 
знали, куда бить. А ин-
формацию о махинациях 
с выбросами и немецкой 
чудо-программой им кто-то 
слил. Не будем ни на кого 
показывать пальцем, 
но в памяти мгновенно 

всплывает недавний скандал 
в руководстве Volkswagen.

Напомним, что нынешний, 
а вернее, уже бывший глава 

немецкого концерна Мартин Вин-
теркорн, сделавший в руководстве 
немецкого автогиганта впечатля-
ющую карьеру, был, по отзывам, 
любимчиком сотрудников и других 
управленцев, противопоставляя 
свои методы работы очень жест-
кой политике бывшего экс-главы 
концерна Фердинанда Пиеха — 
внука основателя Volkswagen 
Фердинанда Порше.

В апреле 2015 года 78-лет-
ний Пиех выступил за отставку 
Винтеркорна, однако управляю-
щий совет немецкого концерна 
единогласно проголосовал против 
этого решения, в результате чего 
в отставку был вынужден уйти 
сам Фердинанд Пиех. На место 
попавшего под скандал Винтер-
корна тут же был выдвинут глава 
Porsche Матиас Мюллер, протеже 
Фердинанда Пиеха…

Что в итоге?
Выводы пусть каждый делает 

сам. Но, сопоставляя все вышепе-
речисленные факты, так и хочется 
процитировать мем известного 
журналиста: «Совпадение? Не ду-
маю…»

  

United States 
Environmental  
Protection Agency

 Фердинанд Пиех — внук 
основателя Volkswagen 
Фердинанда Порше

 Матиас Мюллер,  
протеже Фердинанда Пиеха

EPA против Volkswagen
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АвтоВАЗ во главе со шведом Бу 
Андерссоном начал не просто 
атаку на рынок. Это массирован-
ное наступление по всем фронтам: 
экономическим, производствен-
ным, модельным, рекламным. 
И знаете что? Срабатывает! Лады 
выходят на уровень автомобилей 
мировых брендов. Одна из послед-
них атак по главному конкуренту — 
на сторону АвтоВАЗа переманили 
главу российского представитель-
ства Hyundai Дениса Петрунина. 
О том, каким он видит развитие 
отечественного бренда, — в нашем 
интервью.

— Наверное, все стали свиде-
телями самого яркого события 
этого года — начала производства 
проекта Lada Vesta. Начало продаж 
запланировано на 25 ноября. Этими 
событиями в очередной раз было 
подтверждено стремление бренда 
Lada к развитию и понимание свое-
го пути. И это только та визуальная 
часть, которая видна со стороны  
и связана с развитием продукта.

Со стороны альянса Renault-
Nissan есть четкое видение того 
минимума рынка, который должен 
занимать бренд Lada. Целевой по-
казатель составляет 20  %. Сейчас 

у нас примерно 18,5  % и, чтобы 
нам дальше развиваться, нужно 
входить в новые сегменты.

Те продукты, которые сейчас 
находятся в развитии, — X-Ray 
и Vesta — это уже модели следу-
ющего поколения. Таким образом, 
мы реализуем стратегию, когда 
Lada меняется как бренд и кон-
курирует уже в совсем другом 
сегменте. Чтобы получить 20  % 
рынка не в моменте, а на посто-
янной основе, нужно обновлять 
бренд целиком, включая дилер-
ские центры, персонал, подход 
к продажам и обслуживанию.

Интервью с Денисом Петруниным, новым вице-президентом 
по продажам и маркетингу ОАО «АвтоВАЗ», состоялось в рам-
ках открытия в Петербурге нового официального центра Lada, 
созданного в новом формате и в рамках новой программы 
развития дилеров «Лада-Центр».

Договор на сотрудничество был заключен с компанией 
«Р-Моторс», которая на рынке Санкт-Петербурга являлась 
одним из крупнейших дилеров Chevrolet и Opel, имея в своем 
распоряжении три уже подготовленных центра в разных частях 
города. По словам господина Петрунина, опыт и масштаб ком-
пании «Р-Моторс», а также умение справляться с трудностями 
стали ключевыми параметрами при выборе партнера.

в Москве

в Петербурге

На данный момент  
доля у Lada, в  %
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Цель — подвинуть иномарки
как русский жигуль превращается                  в «заграничную» Lada
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и на юго-западе Петербурга. Мы 
также ожидаем, что все это прине-
сет нам дополнительные прода-
жи и дополнительную целевую 
аудиторию. Поднимет уровень кон-
куренции в самой дилерской сети. 
Надеемся, что бренд постепенно 
увеличит свою долю на рынке. 
Мы ждем результат развития уже 
в 2017–2018 годах.

— Есть два уровня конкурен-
ции: на уровне производителей 
и на уровне дилерской сети. Мы, 
как производители, должны 
обеспечить конкурентоспособность 
нашего продукта относительно дру-
гих марок. Наша задача — провести 
ребрендинг, создать привлекатель-
ные условия для дилеров, чтобы 
продвигать наш продукт. И глав-
ное — мы должны предоставить 
равный доступ к товару. И уже 
дальше возникает конкуренция 
на уровне дилерской сети.

Дилерские центры в Санкт-Пе-
тербурге достаточно хорошо 
разнесены, и это упрощает работу. 
И все-таки основная цель дилер-
ской сети не конкурировать внутри 
себя, а привлекать клиентов других 
производителей. И здесь мы свя-
зываем большие надежды с компа-
нией «Лада-Центр». Эта организа-
ция давно присутствует на рынке. 
Новым компаниям довольно слож-
но привлечь клиентов, так как они 
не обладают устоявшейся базой, 
а «Лада-Центр» в этом отношении 

Один из приоритетов нашего 
стратегического плана — это воз-
вращение в мегаполисы. Не секрет, 
что, например, в столицах у Ав-
тоВАЗа, мягко говоря, скромные 
позиции. А ведь рынок Москвы 
и Санкт-Петербурга занимает 
примерно 40 % рынка всей России. 
На данный момент в Москве доля 
у Lada только 5 %, в Петербурге 
недавно поднялась до 8 %.

Именно в эти города мы хотим 
вернуться в новом формате, 
с новым модельным рядом, раз-
виваться с усиленной дилерской 
сетью. Мы хотим привлечь новых 
клиентов, которые рассматрива-
ют покупку в ценовом сегменте 
между 400–700 тыс. руб., где у нас 
раньше не было конкурентоспо-
собного продукта. Наша дилерская 
сеть пополняется партнерами, 
которые имеют исторический опыт 
взаимодействия именно с такими 
клиентами. В этом смысле «Р-Мо-
торс» отлично нам подходит. Сей-
час мы открываем три дилерских 
центра: на севере, на юго-востоке 

 Мы знали вас долгое время 
как руководителя представи-
тельства самого успешного 
зарубежного бренда, и вот сей-
час вы неожиданно переходите 
в команду АвтоВАЗа. Был ли 
это хитрый шведский замысел 
по обезглавливанию главного 
конкурента, или ничего лично-
го — просто бизнес?

— Мы же россияне, и для нас 
родной производитель — это 
АвтоВАЗ. Я знаю, как сделать бренд 
успешным, как правильно развивать 
бизнес-процессы на уровне марке-
тинговой сети. И самый интерес-
ный проект для реализации всех 
замыслов для меня, безусловно, 
Lada. Для меня, как для россиянина, 
это некоторая дань. С точки зрения 
самореализации и реализации биз-
неса мы сейчас самый интересный 
проект на рынке.

 Как дилеры будут бороться 
за покупателя, будете ли вы 
оказывать им поддержку?

как русский жигуль превращается                  в «заграничную» Lada

Интервью с Денисом Петруниным

400-700 тыс. руб. —  
наиболее востребованный 

диапазон цен для авто  
в нынешний кризис
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уже давно в деле. Эта команда с ее 
опытом обязательно привнесет 
что-то новое в развитие дилерских 
центров нашей марки.

 В пресс-релизе указано,  
что новый «Лада-Центр» стре-
мится стать одним из 55 пер-
вых дилерских центров, где 
будет представлена Vesta. 
В Санкт-Петербурге «Ла-
да-Центр» будет среди самых 
первых дилеров?

— Мы, как про-
изводитель, обе-
спечиваем равный 
доступ к товару 
для всей дилер-
ской сети. Но у нас 
дилерские центры 
от Камчатки до самого 
запада страны. И производить 
единую презентацию довольно 
затруднительно. К тому же спрос 
на первом этапе будет значительно 
опережать предложение. Когда мы 

говорим о «первых» дилерских 
центрах, мы имеем в виду салоны, 
в которых будут происходить 
презентации непосредственно 
25 ноября. К тому же это должны 
быть дилерские центры, способ-
ные показать новый уровень раз-
вития бренда Lada как визуально, 
так и с точки зрения бизнес-тех-
нологий. У нас есть еще время, 
а у дилеров есть право бороться 
за попадание в этот список. Кроме 
того, один из критериев — это 
хорошие продажи остального 

модельного ряда Lada.

 Новый «Ла-
да-Центр» вошел 
на рынок доста-
точно агрессивно 
и, возможно, 
испугал некоторых 

«старых» дилеров 
Lada в Петербурге. 

Какие слова вы исполь-
зуете, чтобы их успокоить?

— Наш президент говорит 
очень хорошую вещь: «Конкурен-
ция делает нас сильнее». И вы-

живет сильнейший. Это касается 
в том числе и нас как произво-
дителя. То, что приходит холдинг 
с большими инвестициями, с хоро-
шими технологиями и с агрессией, 
должно всех взбодрить. Есть 
огромный потенциал бизнеса, 
и его нужно просто всем вместе 
реализовать. Мы, как производи-
тель, должны обеспечить равный 
доступ к товару, а дальше победит 
сильнейший в борьбе за клиента.

 Денис Евгеньевич, какие вы 
увидели сейчас принципиаль-
ные отличия в работе АвтоВАЗа 
от Hyundai? Стратегические 
процессы, производственные 
процессы. Глобально вы чув-
ствуете разницу?

— Нет смысла сравнивать две 
эти ситуации. Там я занимался 
дистрибуцией, а здесь намного 
более сложные процессы. АвтоВАЗ 
сейчас в своем развитии пока-
зывает даже большую динамику, 
чем корейские производители. 
Отношение к дистрибьюторам 
у бренда Lada тоже стало более 

Контрольный  
пакет акций АвтоВАЗа 
принадлежит альянсу 
Renault-Nissan, делая 
теперь Lada не совсем 

российским  
брендом
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«западным», в чем-то иногда 
даже опережающим конкурентов. 
Сейчас нам удается поддержи-
вать лояльность дилерской сети 
на очень высоком уровне.

 Прошлый год АвтоВАЗ 
закончил с громадными убыт-
ками  — на уровне 24–25 млрд 
руб., с какими показателями 
планируете закончить этот 
кризисный год?

— Этим вопросом я, к сожале-
нию, не владею.

 Есть вероятность, что 
Lada Vesta будет продаваться 
за рубежом? Если да, то где?

— Планы такие есть. Ближ-
нее зарубежье точно. Есть более 
дальние планы по выводу модели 
на европейские рынки.

 Весной этого года Бу 
Андерссон сказал, что будет 
просить правительство РФ еще 
больше увеличить таможенные 
пошлины на иномарки, чтобы 
окончательно отгородиться 
от конкуренции. Все-таки Авто-
ВАЗу тяжело сейчас бороться 
в конкурентной среде?

— Я думаю, что речь больше 
шла о подходе правительства в це-
лом к поддержке национального 
производителя.

 АвтоВАЗ на сегодняшний 
день, так скажем, не совсем 
национальный производитель. 
Предприятие принадлежит 
альянсу Renault-Nissan.

— Каждое государство, каждый 
регион защищают своих локаль-
ных производителей, кому бы они 
ни принадлежали. Защищается даже 
больше свое производство, а не вла-
дение. Защищаются рабочие места. 
Это было и в Германии — к при-
меру, идея выплачивать премию 
за реализацию автомобиля. Каждое 
правительство поддерживает своих 
производителей. Посмотрите, что 
было в США. GM, по сути, был 
выкуплен государством. Так что, 
безусловно, поддержка и внимание 
государства важны.

Интервью с Денисом Петруниным
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В России стартовал прием заказов 
на обновленную версию кроссове-
ра Toyota RAV4. 

Как сообщает пресс-служба 
российского представительства 
Toyota Motor, стартовая цена 
рестайлингового RAV4 в РФ —  
1 099 000 руб. 

За указанную сумму покупате-
лям предложат переднеприводный 
автомобиль с бензиновым мото-
ром 2,0 л, 146 л. с. и 6-ступенчатой 
механической коробкой передач. 
Полноприводный RAV4 2.0 с вари-
атором стоит от 1 399 000 руб. 

В России также будут доступны 
версии с бензиновым двигателем 
2,5 л, 180 л. с. и 6-ступенчатой 
автоматической КПП — за нее 
попросят минимум 1 656 000 руб. 
— и с 2,2-литровым 150-сильным 
дизелем с тем же «автоматом». 
Последняя стоит от 1 666 000 руб. 

Внешне обновленный RAV4 
отличается от предшественника 

переработанной передней частью 
в стиле бизнес-седана Camry, 
а также модернизированным 
интерьером: обновлены централь-
ная консоль, панель приборов, 
улучшены материалы отделки  
и шумоизоляция. 

Первые заказанные машины 
поступят к российским клиентам 
в конце декабря. В начале же 2016 
года начнется производство обнов-
ленной Toyota RAV4 в России, на 
заводе Toyota под Петербургом.

Ну а в конце ноября, по 
информации «Движка», в салонах 
Toyota появится обновленный Land 
Cruiser 200  

Стали известны розничные цены 
на новый седан Ravon Nexia, 
пришедший на смену одноименной 
модели марки Daewoo. 

Автомобиль представляет 
собой перелицованный седан 
Chevrolet Aveo предыдущего 
поколения. 

Под капотом новой Nexia — 
двигатель 1,5 л, 107 л. с. от Daewoo 
Gentra, который может оснащаться 
как 5-ступенчатой механической 
КПП, так и 6-ступенчатым «авто-
матом». 

Стартовая цена седана на 
нашем рынке — 379 000 руб. за 
версию с «механикой» в комплек-
тации Comfort. Полной ясности с 
комплектациями пока нет: список 
доступного для Nexia оснащения 
на официальном сайте Ravon 

Daewoo Nexia:

постоянно изменяется. Однако 
диапазон цен известен точно: от 
379 000 до 529 000 руб. 

Ранее стало известно о пере-
именовании марки Daewoo в 
Ravon в связи с тем, что СП Uz-
Daewoo прекратило существо-
вание. Компания теперь при-
надлежит узбекской стороне, 
автомобили производятся на 
заводе GM-Uzbekistan. 

На данный момент в 
российской гамме Ravon три 
модели: Nexia, Matiz и Gentra. 
Позже к ним присоединятся 
компактный хетчбэк R2, ранее 
известный как Chevrolet Spark,   
и R4, он же Chevrolet Cobalt. 

Так что, несмотря на уход GM 
с российского рынка, некоторые 
модели Chevrolet к нам все же вер-
нутся. Пусть и под другим именем  

от 379 000 руб.

В Россию  
едет новый 
Рафик

смена поколений и «фамилии»
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В России начался прием заказов 
на обновленный внедорожник 
Lexus LX. Впервые в истории 
модели и специально для России 
автомобиль получил дизельный 
двигатель. 

От своего предшественника 
обновленный Lexus LX отличается 
полностью переработанной внеш-
ностью. Как заявляют сами японцы, 
прежними остались лишь дверные 
панели. В целом дизайн автомо-
биля решен в стиле популярного 
компактного кроссовера NX.

Салон обновленного внедорож-
ника оформлен в «легковом» духе 

и напоминает новые седаны марки 
Lexus. В списке оснащения — си-
стема Lexus Safety System+, десять 
подушек безопасности, система 
панорамного обзора, переработан-
ная мультимедиасистема, подогрев 
и вентиляция задних сидений (не 
во всех комплектациях), беспроводная 
зарядка для смартфонов. 

В гамме двигателей отныне два 
мотора. Бензиновый V8 объемом 

5,7 л и мощностью 367 л. с. изве-
стен еще по предыдущей версии 
LX 570. Теперь же специально для 
России появилась модификация 
LX 450d с 4,5-литровой битурбоди-
зельной «восьмеркой» мощностью 
272 л. с. 

Дизель развивает 650 Нм 
крутящего момента, значительно 
превосходя по этому параметру 
бензиновый мотор. При этом сред-
ний расход дизельного топлива — 
9,5 л / 100 км, тогда как 570-му 
на 100 км пробега требуется в 
среднем 14,4 л бензина. 

Диапазон цен на обновленный 
Lexus LX в России — от 4 999 000 

Автомобили Volvo 60-й серии 
получили новые двигатели  
и модификации. 

Шведский производитель про-
должает пополнять и расширять 
семейство двигателей Drive-E. 

Главным нововведением в 
рамках очередного обновления 
линейки моторов станет скорое 
появление на автомобилях 60-й 
серии модификации T6 AWD, с 
2,0-литровым бензиновым турбо-
мотором мощностью 306 л. с.  
и полным приводом. 

Ранее, напомним, 60-е модели 
Volvo в модификации T6 AWD ос-
нащались 3,0-литровым мотором 

мощностью 304 л. с. 
Седан S60 и универсал V60 

получат также новую базовую вер-
сию T2, с бензиновым турбирован-
ным двигателем мощностью  
122 л. с. Как и мотор T6, этот агре-
гат соответствует экологическим 
стандартам Euro-6. 

Volvo S60 и XC60 получат 
переднеприводную дизельную вер-

сию D4 со 190-сильным двигате-
лем класса Euro-3. Эта модифика-
ция станет доступна только на тех 
рынках, где разрешена продажа 
машин подобного экологического 
класса. 

Когда автомобили 60-й 
серии в новых версиях появятся 
в продаже, официально пока не 
сообщается. 

Как рассказал «Движку» 
пиар-директор Volvo Cars Russia 
Антон Свекольников, о начале рос-
сийских продаж «шестидесятых» 
Volvo с новыми моторами будет 
объявлено позже. Судя по всему, 
раньше 2016 года новинки до нас 
не доедут   

Новости

Lexus LX 
«оценили»

В России стартовал прием заказов 
на большой кроссовер Kia Sorento 
Prime с бензиновым мотором V6.

До недавнего времени, на-
помним, флагманский кроссовер 
Kia продавался на нашем рынке 
исключительно с дизелем 2,2 л. 
Теперь же гамма расширилась за 
счет бензиновой «шестерки».

Sorento Prime получил мотор 
семейства Lambda рабочим 
объемом 3,3 л, дефорсированный 
в угоду российскому налоговому 
законодательству с 270 до 250 л. с. 
Как и дизель, бензиновый двига-
тель агрегатируется исключитель-
но с 6-ступенчатой автоматической 
коробкой передач и полнопри-
водной трансмиссией.

Мотор V6 будет доступен для 
Sorento Prime в двух топовых 
комплектациях, Prestige и Premium, 
по цене 2 269 900 и 2 489 900 руб. 
соответственно.

Дизельные версии автомобиля 
в аналогичных комплектациях сто-
ят ровно столько же. Базовой же 
остается модификация 2.2 CRDi в 
исполнении Luxe за 2 129 900 руб.

Как рассказали «Движку» в 
одном из петербургских дилерских 
центров Kia, покупатели весьма 
активно интересуются бензиновой 
«шестеркой», так что продавцы 
прогнозируют рост спроса на 
Sorento Prime после расширения 
линейки двигателей  

Шесть 
цилиндров  
для Kia

Новые  
моторы  
для Volvo

до 5 832 000 руб., причем стар-
товая цена от типа двигателя не 
зависит. 

«Живые» машины, как сооб-
щили корреспонденту «Движка» 
в пресс-службе российского 
представительства Lexus, появятся 
в салонах дилеров в течение 
ноября  
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мых выгодных представителей 
бизнес-класса. Все просто — поя-
вились дети… Вопрос, как вместить 
два детских кресла, супругу, 
бабушку, коляску и вагон пампер-
сов, не покупая для этого пазик 
и не стесняясь ездить на работу в 
офис, как раз и разрешился в са-
лоне чешской марки.

Что же, с выходом нового поко-
ления Superb скептически 
настроенные к модели 
граждане лишаются 
чуть ли не самого 
главного своего 
контраргумента — 
флагман чешской 
линейки полно-
стью перерисован 
в новой концепции 
и больше не напоминает 
стремительную и солидную, 
но все-таки таксу.

Чешская вариация изгиба 
Хофмайстера теперь фирменная 
черта современного модельного 
ряда Skoda. Адаптивные ксеноно-
вые фары сохранили линзы — так 
дешевле.

Тему нового видения мо-

дели задал, собственно, кон-
цепт Vision C, который интересу-
ющиеся автомобильным миром 
россияне могли видеть год назад 
на автосалоне в Москве. Кислот-
но-зеленый прототип напоминал 
практически спорткар, дух которо-
го и впитал новый Superb. Призе-
мистый граненый облик наполнен 
резкими, рассекающими воздух 

чертами, а самое главное — 
гармонией и пропор-

циональностью. Тем, 
чего и не хватало 
предыдущим гене-
рациям.

Новый Superb 
сохранил за со-

бой звание одного 
из самых крупных 

представителей класса, 
превосходя по длине таких 

конкурентов, как Toyota Camry 
и Nissan Teana.

А вот внутри автомобиля все 
знакомо. Чехи не стали экспери-
ментировать с одним из самых 
выверенных и удобных инте-
рьеров, а просто сделали ставку 
на современные опции, которыми 

Больше чем за месяц до офи-
циальной российской премьеры 
нам удалось протестировать 
новейший Skoda Superb на его 
родине, в Млада-Болеславе. Для 
поклонников марки и потенциаль-
ных покупателей главных новостей 
две: совершенно новый дизайн 
и базовый мотор 1.4 TSI. Первому 
исключительно рады. Выясняем, 
не разочаруемся ли во втором.

Под присмотром вашего покорного 
слуги сейчас находится целых два 
Superb предыдущего поколения. 
Одними друзьями был куплен 
дорестайлинговый образец с бен-
зиновым мотором 1.8, другими — 
уже прошедший фейслифтинг 
2,0-литровый дизельный. В обоих 
случаях молодые люди пересели 
с ярких и популярных моделей 
гольф-класса, сделав по стерео-
типным мнениям выбор в пользу 
«пенсионерской» машины.

Что сподвигло? Нет, отнюдь 
не желание выглядеть круче 
за минимальные деньги, разъез-
жая по городу на одном из са-

Цены на новый  
Skoda Superb оказались 

вполне гуманными. 
За неплохо оснащен-

ный бизнес-седан чехи 
просят меньше  

1,2 млн руб.

Skoda Superb 1.4 TSI
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новый Superb теперь нашпигован 
под завязку.

Кстати, комплектации тестовых 
машин с точки зрения российского 
рынка были экзотическими. Superb 
в самых шикарных и топовых 
исполнениях с базовым мотором 
и механической КПП! У нас — ко-
нечно, непродаваемое сочетание. 
Однако оценить и новые опции, 
и базовый мотор это никак не по-
мешало, благо и то и другое теперь 
будет представлено в России.

В салоне стало чуть-чуть про-
сторнее и по ширине, и по высоте. 
По контуру появилась имитация 
модной, струящейся из-под пане-
лей подсветки, добавляющей уюта. 
На месте отличные по удобству 
кресла с полным набором элек-
трорегулировок. Самая удобная 
из существующих мультимедийных 
систем радует не только отзыв-
чивым планшетным управле-

Стоимость протестированного 
автомобиля 

 1 528 000 руб.
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прибавка пространства по ширине 
и высоте как напоминание о посто-
янной заботе.

Отдельный блок климата, 
подогрев дивана, розетка на 230 
вольт или зарядный USB, шторки 
на окнах, подстаканники, подлокот-
ники и большущий лаз в багаж-
ник — здесь можно жить!

Правда, лучше находиться 
одному или вдвоем и без проблем 
со спиной. Центральный тоннель, 
предназначенный для карданного 
вала полноприводных версий, 
по-прежнему высок и будет ме-
шать центральному седоку. А вот 
уменьшение угла наклона спинки 
удивило — в дальней дороге 
на Superb теперь расслабленно 
не откинешься, благо есть возмож-
ность сползти чуть пониже.

Судя по всему, компоновщики 
таким образом выделили дополни-
тельное место для багажника — его 

бизнес-класс с маленьким «сердцем»

8,6 сек.

до 100 
 км/ч

Внутри автомобиля все 
знакомо. Чехи не стали 
экспериментировать с одним 
из самых выверенных и удоб-
ных интерьеров

Тест-драйв Skoda Superb 1.4 TSI

нием, но и звучанием акустики 
Canton. Интернет с поддержкой 
андроидовских и эппэловских 
автоприложений, а также жесткий 
диск на 64 Gb прилагаются. При 
необходимости Superb может 
самостоятельно запарковаться как 

вдоль, так и поперек.
Единственный маленький 

прокол — оказавшийся в тени под 
козырьком экрана блок кли-
мат-контроля, на который теперь 
нужно тратить на секунду-две 
больше внимания. В остальном 

Skoda Superb верен себе — отлич-
ные материалы, отличное качество 
и отличная эргономика.

На заднем ряду, как и раньше, 
немерено места по всем направ-
лениям. Но нового поколения 
все же коснулась дополнительная 

4,8 л

средний расход 
топлива
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объем увеличился на 30 литров 
и теперь в номинале составляет ре-
кордные 625 литров. Две дорожные 
сумки и рюкзак утонули в его недрах.

Новый Superb лишился одной 
из главных фишек предыдущего 
поколения — двойной системы 
открытия пятой двери. Теперь все 
трехобъемные Superb — это строго 
лифтбэки. Зато флагман приобрел 
статусные опции: открыть и за-
крыть багажник можно с помощью 
электропривода, работающего или 

от кнопки, или от провода 
ногой под задним бампером.

И все же главная интрига 
под капотом. Насколько хорошо 

тягает 1 425-килограммовую туш-
ку бизнес-седана всефольксваге-
новский турбомотор со скромным 
объемом 1,4 литра!

Уверенно заявляем: он едет! 
Причем едет вполне недурственно, 
укладывая стрелку спидометра 
за первую сотню быстрее девяти 
секунд. Но, как всегда, есть опре-
деленные нюансы и особенности, 
правда, все они уже хорошо 
знакомы по другим моделям 
концерна Volkswagen AG и марки 
Skoda в частности.

Например, всей тянущей силы 
250 ньютонов с самого старта 
ждать не стоит — по европейской 
экотрадиции акселератор демп-
фирован на первый сантиметр-два 
хода и реагирует на резкие продав-
ливания с задержкой. Однако как 
только стрелка тахометра оказыва-
ется за отметкой 2 000 оборотов — 
получите турбопинок и уверенное 
ускорение вплоть до 150 км/ч.

Все из-за тех же экологических 
удавок мотор отказывается тянуть 
в гору в натяг. Как мы ни пыта-
лись рвануть в обгон на подъеме, 

электроника отчаянно сопротивля-
лась выкручивать мотор в отсечку 
даже на второй передаче. Честно 
признаемся, нам очень хотелось 
увидеть в машине кнопку Eco Off 
или EURO-6 Off — настолько забота 
об экологии снижала водительские 
удовольствия и взаимосвязь с авто-
мобилем. А ведь Superb всегда был 
с водителем на «ты».

Мольбы были услышаны. Но-
вое поколение чешского лифтбэка 
опционально оснащается систе-
мой адаптивного регулирования 
ходовой части DCC, на которую 
помимо электронно-управляемых 
амортизаторов Monroe завязана 
еще чувствительность отдачи мото-
ра и рулевого управления. Перевод 
всей системы в режим Sport живо 
повысил линейность реакций 
педали газа и насытил и без того 
удобную баранку еще большей 
информативностью.

А вот проникнуться разницей 
в настройках жесткости амортиза-
торов нам как следует не удалось. 
Виной тому чересчур ровные 
магистрали Чехии, по которым мы 
и передвигались большую часть 

Отдельный блок климата, 
подогрев дивана, розетка 
на 230 вольт или зарядный 
USB, шторки на окнах, под-
стаканники, подлокотники 
и большущий лаз в багаж-
ник — здесь можно жить!

Характеристики Skoda Superb 1.4 TSI

Технические характеристики

Длина, ширина, высота, мм 4 861 х 1 864 х 1 468

Снаряженная масса, кг 1 395 (1 425)*

Объем багажника, л 625–1 760

Клиренс, мм 150

Двигатель

Тип Бензиновый, турбированный

Объем, см куб. 1 395

Мощность, л. с. при об/мин 150 / 5 000-6 000

Крутящий момент, Нм при об/мин 250 / 1 500-3 500

Трансмиссия Механическая 6-ст / Преселективная 7-ст

Ездовые параметры

Разгон до 100 км/ч, сек. 8,6 (8,8)*

Максимальная скорость, км/ч 220 

Средний расход топлива, л 4,8 (4,9)*

* В скобках указаны данные для версии с трансмиссией DSG
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Самая удобная из суще-
ствующих мультимедийных 
систем радует не только 
отзывчивым планшетным 
управлением, но и звучанием 
акустики Canton

 Объем багажника увели-
чился на 30 литров и теперь 

в номинале составляет 
рекордные 625 литров

С 2016 года в России должен 
начать продаваться и новый 

Superb Combi — самый 
большой универсал нашего 
рынка. Объем багажника — 

660–1 950 литров

Оценка Skoda Superb 1.4 TSI
ИНТЕРЬЕР 9

Салон Superb — традиционно 
обитель простора, удобства, 
комфорта и заботы. В новом 
поколении просто заметно 
расширился список опций.

Обзор 8

Эргономика 9

Качество материалов 9

Простор 10

Передние сиденья 8

Задние сиденья 9

Багажник 10

ЕЗДОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 8,25
Двигатель 1.4 отлично тянет 
на прямиках, но «скисает» 
на подъемах и при полной 
загрузке. К остальным пара-
метрам претензий нет.

Динамика 7

Управляемость 9

Тормоза 9

Экономичность 8

КОМФОРТ 8,33
Комфорт автомобиля 
полностью соответствует 
параметрам класса.

Акустический 8

Ездовой 8

Оснащенность опциями 9

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА 8,52 Одно из лучших предложений 
в сегменте.

пути, — уловить отличия в комфор-
те от четырех режимов на них почти 
невозможно. Узнали лишь то, что 
коллеги, успевшие ранее заценить 
новую систему Skoda, остались ей 
очень довольны. Что же, оставим 
ее для будущего подробного 

знакомства, которое состоится уже 
совсем скоро в рамках официаль-
ной презентации модели в России.

Каков итог?
Цены на новый Skoda Superb 

оказались вполне гуманными. 
За неплохо оснащенный бизнес-се-
дан чехи просят меньше 1,2 млн 
руб. Правда, для того, чтобы 
оценить весь комфорт и престиж 
автомобиля, Superb придется 
дооснащать опциями. Благо 
по шкодовской традиции произво-
дитель предлагает полную свободу 
в формировании комплектации.

Базовых версий 1.4 TSI у Superb 
будет две: в форсировке 125 лоша-
диных сил с «механикой» и 150 сил 
с роботом DSG. Протестировав 

последнюю из этих версий, можно 
однозначно сказать, что смыс-
ла доплачивать около 150–200 
тысяч за 1,8-литровый мотор мы 
не видим. Однако это только в том 
случае, если вы рассматриваете 
Superb, как и мои друзья, для его 
прямого семейно-практичного на-
значения — в этом, как и прежде, 
ему равных почти нет.

Однако новая стремительная 
внешность определенно привлечет 
к машине и другую, более экспрес-
сивную аудиторию, которая будет 
постигать чешскую прагматику 
сквозь драйв и скорость, — им 
однозначно можно посоветовать 
не скупиться на мотор помощнее. 

Тест-драйв Skoda Superb 1.4 TSI
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Франкфуртский автосалон — 
2015

IAA 2015

самые актуальные для России новинки

Volkswagen Tiguan

Двигатели: 1.4 TSI, 125 и 150 л. с.; 2.0 TSI, 180, 220 и 240 л. с. 
 (бензин); 2.0 TDI, 115, 150 и 190 л. с. (дизель).
В России: с лета 2016 года.
Из всех новинок Франкфурта эта, без сомнения, самая актуальная, причем не только 

для России. Предыдущий Tiguan был у нас уважаем и делал компании на российском рынке 
неплохую кассу. Преемник наверняка будет расходиться не хуже. Выглядит новый Tiguan 
солиднее (напоминает одновременно и новый Passat, и Touareg), внутри он просторнее, багаж-
ник — вместительнее, под капотом — проверенные временем, хотя и модернизированные, 
двигатели.

Там, где кончается асфальт, новый Tiguan, надо полагать, тоже не промах: с минимальными 
свесами, 200-миллиметровым клиренсом и «продвинутой» полноприводной трансмиссией 
с выбираемыми вручную режимами работы (на манер лэндроверовской Terrain Response), он 
явно должен уехать по бездорожью дальше среднестатистического кроссовера.

Этот номер «Движка» выйдет в свет буквально через несколько дней после того, как 66-й по счету Между-
народный автосалон во Франкфурте завершит свою работу. Самое время подвести итоги и выбрать десять 
наиболее ожидаемых в нашей стране новинок нынешней выставки.
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Infiniti Q30

Двигатели: 1,6 л, 120 и 154 л. с.; 2,0 л, 208 л. с. (бензин); 
 1,5 л, 107 л. с.; 2,2 л, 168 л. с. (дизель).
В России: со второго квартала 2016 года.
Как и следовало ожидать, Q30 представляет собой серийную версию одноименного кон-

цепта, который в этом статусе колесил по международным автовыставкам с 2013 года. С той 
разницей, что «товарный» Q30 все-таки выглядит чуть более «спокойно» и строго.

Внутри это типичный Infiniti: «монументальная» центральная консоль и большой ЖК-ди-
сплей в огромной нише под него на торпедо. А ряд деталей — например, блок управления ми-
кроклиматом и клавиши настройки сидений на дверях — явно позаимствован у «Мерседеса».

Впрочем, ничего удивительного: в основе конструкции хэтчбэка — мерседесовская 
платформа MFA от нового A-Class и его производных. К слову, производить компактные 
модели Infiniti и Mercedes тоже будут вместе — на новом заводе в Мексике, который концерны 
Daimler AG и Renault-Nissan строят сейчас совместными усилиями.

Kia Sportage

Двигатели: 1.6 GDI, 132 л. с.; 1.6 T-GDI, 177 л. с. (бензин); 
 1.7 CRDi, 115 л. с.; 2.0 CRDi, 136 и 185 л. с. (дизель).
В России: с первого полугодия 2016 года.
Когда-то Kia Sportage нынешнего поколения был одним из самых продаваемых в России 

кроссоверов: по продажам он уступал только «бюджетнику» Renault Duster. Однако сейчас 
его опережают не только «одноклассники» Toyota RAV4, Mitsubishi Outlander и Mazda CX-5, 
но и вдвое более дорогой внедорожник Toyota Land Cruiser Prado. Благо теперь есть кому 
подхватить упавшее знамя.

Новый Sportage посолиднел, стал длиннее на 30 см, получил новый интерьер с более каче-
ственными материалами отделки и, как водится теперь у корейцев, кучу новомодных систем 
активной безопасности. Он «умеет» самостоятельно активировать экстренное торможение, 
отслеживать свое положение на полосе, мониторить слепые зоны, а также контролировать попе-
речный трафик при выезде с парковки задним ходом.

Главные новшества по части техники — турбомотор 1.6 T-GDI и положенная ему в качестве 
опции роботизированная коробка DCT с двойным сцеплением. Полный привод, к слову, также 
ставится только за доплату на все версии, кроме базовых 1.6 GDI и 1.7 CRDi.

Mercedes-Benz C-Class Coupe

Двигатели: 1,6 л, 156 л. с.; 2,0 л, 184, 211 и 245 л. с. (бензин); 
 2,0 л, 17 и 204 л. с. (дизель).
В России: не раньше 2016 года.
«Младшие» Мерседесы нынче изо всех сил стараются походить на «старшие» модели, 

и новый C-Сlass Coupe исключением не стал. Сзади автомобиль с десяти шагов не отличишь 
от S-Class Coupe, а спереди — тоже от «Эс-Класса», только седана. Впрочем, передняя часть 
у Мерседесов теперь корпоративная — чуть ли не одна на всех.

Оснащение новой двухдверной «цэшки» — тоже как у «больших»: Pre-Safe Plus, Brake 
Assist Plus, пневмоподвеска, системы контроля рядности движения и распознавания дорож-
ных знаков, а еще «автопарковщик» и система кругового обзора.

Будет и AMG-версия с битурбомотором 4.0 V8, причем в двух вариантах мощности: 
476 и 510 л. с.
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Lexus RX

Двигатели: 2.0 Turbo, 238 л. с.; 3.5 V6, 296 л. с. (бензин); 
 3.5 V6 Hybrid, 313 л. с. («гибрид»).
В России: с конца ноября — начала декабря 2015 года.
Мировая премьера нового Lexus RX состоялась еще минувшей весной на автосалоне 

в Нью-Йорке, а вот во Франкфурте люксовое подразделение корпорации Toyota показало 
европейскую версию модели, которая будет поставляться, в частности, в Россию.

Автомобиль построен на модернизированной платформе модели RX прежнего поколения, 
и потому с точки зрения конструкции шасси он мало чем отличается от предшественника. 
А вот кузов переработан радикально. Дизайн выполнен в духе более компактного NX, кроме 
того, силовой каркас кузова нового RX более чем на 50 % состоит из высокопрочных сортов 
стали.

В России RX появится практически одновременно с Европой — в начале зимы. Что вполне 
логично: продажи автомобилей Lexus растут у нас такими темпами, что грех было бы застав-
лять клиентов ждать…

Jaguar F-Pace

Двигатели: 2.0 Turbo, 240 л. с.; 3.0 V6 Supercharged, 340 и 380 л. с. 
 (бензин); 2,0 л, 180 л. с.; 3.0 V6, 300 л. с. (дизель).
В России: с лета 2016 года.
Первый в истории компании Jaguar кроссовер поклонники марки ждали давно. И британцы, 

надо думать, их не разочаровали. Автомобиль, «нарисованный» вошедшим недавно в Зал 
автомобильной славы Шотландии Яном Каллумом, получился по-ягуаровски стремительным 
внешне и весьма технологичным конструктивно.

Как и положено современному автомобилю Jaguar, F-Pace построен с широчайшим при-
менением алюминия, легких сплавов и композитных материалов. А в основе модели — алю-
миниевая модельная платформа от седана XE. В итоге даже 340-сильный F-Pace 3.0 V6 весит 
меньше двух тонн.

Цена, правда, наверняка будет кусаться. В качестве прямых конкурентов заявлены 
Mercedes-Benz GLC и Porsche Macan. И это значит, что стартовая цена F-Pace окажется где-то 
в пределах 2,5–3 млн руб.

Suzuki Baleno

Двигатели: 1.2 DualJet, 90 л. с.; 1.0 BoosterJet, 111 л. с. (бензин).
В России: с конца 2016 — начала 2017 года.
Когда-то у Suzuki уже была модель с таким названием: седаны и универсалы Baleno прода-

вались в конце 1990-х — начале 2000-х, в том числе и в России. Автомобиль нового поколе-
ния построен на новой компактной платформе, по размерам он стал крупнее модели Swift 
и по европейской классификации занимает промежуточное положение между классами B и C.

Внутри Baleno — типичный современный Suzuki: прорывных решений с точки зрения 
дизайна здесь нет, материалы отделки выглядят явно недорогими даже на фотографиях, зато 
с эргономикой, если верить японцам, порядок.

Главное новшество по части техники — новый литровый турбомотор BoosterJet, работаю-
щий в паре с 5-ступенчатой «механикой» или 6-ступенчатым «автоматом». Для консерваторов 
в гамме оставили и «атмосферник» 1.2 — модернизированный агрегат от Swift.
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BMW X1

Двигатели: 2.0 Turbo, 192 и 231 л. с. (бензин); 
 2,0 л, 150, 190 и 231 л. с. (дизель).
В России: с конца октября 2015 года.
Со сменой поколений BMW X1 претерпел полную смену концепции. Автомобиль теперь 

строится не на заднеприводной платформе «единички», а на переднеприводной UKL, которая 
ранее легла в основу Mini Countryman и BMW Active Tourer. Двигатель, как и на упомянутых 
моделях, расположен отныне не продольно, а поперечно, что позволило укоротить капот 
и выгадать дополнительное полезное пространство в салоне.

Подключением задней оси при пробуксовке передних колес ведает муфта Haldex, которая, 
впрочем, имеет небольшой «преднатяг», так что автомобиль де-факто «гребет всеми четырь-
мя» всегда.

На первых порах новый BMW X1 будет продаваться исключительно в 2,0-литровых бензино-
вых и дизельных версиях. В ноябре гамма пополнится 1,5-литровым 136-сильным турбомотором 
от BMW Active Tourer.

Российские цены на новый X1 уже известны: от 1 990 000 рублей за переднеприводную 
версию sDrive20i. Трехцилиндровый sDrive18i, впрочем, будет дешевле.

Audi A4 / A4 Avant

Двигатели: 1.4 TFSI, 150 л. с.; 2.0 TFSI, 190 и 252 л. с. (бензин); 
 2.0 TDI, 150 и 190 л. с.; 3.0 TDI, 218 и 272 л. с. (дизель).
В России: с ноября 2015 года.
Если новый Audi A3 первым в концерне Volkswagen AG получил модульную платформу 

MQB, то A4 нового поколения довольствуется основательно модернизированной «тележкой» 
от предыдущей модели. Полной ревизии подверглись подвеска, рулевое управление, двигатели 
и трансмиссии. Прибавил автомобиль по сравнению с предшественником и в габаритах: на 25 мм 
в длину и на 16 мм в ширину при неизменной высоте. Колесная база удлинилась на 12 мм. При 
этом A4 со сменой поколений стал легче, в некоторых модификациях — аж на 120 кг.

Как и прежде, за доплату будет доступен полный привод. В основе новой трансмиссии 
quattro — механический самоблокирующийся дифференциал, который в обычном режиме по-
дает 40 % тяги вперед и 60 % назад, а на скользком покрытии может «перебросить» до 70 % 
момента на переднюю ось и до 85 % — на заднюю.

Там же, во Франкфурте, дебютировали и «заряженные» версии «четверки»: S4 и S4 Avant. 
Новые «эски» получили мотор 3.0 TFSI мощностью 354 л. с., полный привод и 8-ступенчатый 
«автомат» Tiptronic.

Kia Optima

Двигатели: 2,0 л, 150 и 163 л. с.; 2.4 GDI, 200 л. с.; 2.0 T-GDI, 245 л. с. 
 (бензин); 1.7 CRDI, 141 л. с. (дизель).
В России: со второй половины 2016 года.
В Корее и США новая Optima продается еще с весны, но европейская версия седана подза-

держалась: во Франкфурте автомобиль показали широкой публике, а продажи в Старом Свете 
начнутся в последнем квартале нынешнего года.

Европейская Optima стала крупнее и просторнее предшественницы. Новая модель на 10 мм 
длиннее, на 25 мм шире и на 10 мм выше предыдущей. Колесная база также увеличилась на сан-
тиметр. В списке опций — полный набор систем активной и пассивной безопасности: адаптивный 
круиз-контроль, автономное экстренное торможение, ассистент поддержания полосы движения, 
автоматическое переключение ближнего и дальнего света, функция информирования об ограни-
чении скорости, контроль слепых зон, помощь при выезде с парковки задним ходом.

Получит новая Optima и спортивную версию GT: с 2,0-литровым турбомотором мощностью 
245 л. с. Кроме того, в Европе (но не в России) будет также модификация с кузовом универсал, 
созданная по мотивам женевского концепта Sportspace.

IAA 2015: самые актуальные для России новинки
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Гибридный суперкар BMW i8
овечка в волчьей шкуре?

4,4 сек.

до 100 
 км/ч

2,5 л

на 100 км

362 л. с.

суммарная 
мощность

За этот день меня дважды остановили на светофоре владельцы дорогих внедорожников. Сколько 
раз мне приветственно сигналили и моргали фарами владельцы других моделей BMW, я уже не 
помню. Ну а количество повернутых голов даже считать не стоит. В город я выехал на спорткаре i8, 
который мгновенно стал шоу-стоппером. А стоит ли он чего-нибудь на треке?
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«Не ищите прямого сходства 
с гоночными автомобилями. 
i8 не является суперкаром в том 
смысле, в котором его обычно себе 
представляют. Это машина совсем 
иного порядка», — предупредили 
представители BMW, отдавая нам 
ключи.

Да как же не искать сходства? 
Внешне BMW i8 впрямую ассо-
циируется с Ламборгини, Пагани, 
Спайкерами и прочими Макларе-
нами. Номинально — центрально-
моторная компоновка, распластав-
шийся по асфальту силуэт, высота 
по пояс, масса аэродинамических 
диффузоров и, конечно же, беспо-
добные подъемные двери, процесс 
открытия и закрытия которых 
приводит в восторг и замирание 
всех наблюдающих. Разве что 
почему-то не видно громадных 
раструбов выхлопной системы, 
из которых в идеале должно 
извергаться неоновое пламя 
двигателей, завершая космический 
образ.

А не видно раструбов по одной 
простой причине: в недрах i8 нет 
безумного V12 или хотя бы могуче-
го V8. Суперкар BMW — плод 
поглотивших мир экоконцепции 
и фитотехнологий. i8 — это 
гибрид, в котором бензиновый 

двигатель трудится на пару с элек-
тромотором.

Сразу стоит отметить, что 
недавно на нашем тесте побывал 
другой экокар BMW — городской 
хетчбэк i3, который, несмотря 
на то что тоже имеет версию с дви-
гателем внутреннего сгорания, 
является именно электромобилем. 
Моторчик i3 не подсоединен к ко-
лесам и исполняет роль исключи-
тельно генератора. В BMW i8 же 
схема принципиально иная.

Но для начала в BMW i8 нужно 
сесть. Процесс, надо сказать, 
непривычный. В этом плане 
автомобиль полностью 
соответствует званию 
суперкара, посколь-
ку, как в оном, для 
начала необходимо 
сесть на широ-
ченный порог, 
соскользнув пятой 
точкой в кресло, 
а уж потом заносить 
в салон ноги, затягивая 
за собой откинутую дверь.

Внутри i8 оказывается намного 
привычнее и стандартнее своего 
младшего «электробрата». Тут нет 
эвкалипта, натуральной шерсти 
и прессованных панелей из пере-
работанных пластиковых бутылок. 
Главная тема — асимметрия 

Тест-драйв BMW i8

Трудно поверить,  
но дизайн нарисовал 

Бенуа Жакоб.  
Тот самый, который  

в 2003 году с помощью 
топора и зубила изваял 
первый Renault Logan

У BMW i8 есть и пара допол-
нительных креслиц «второго 
ряда». Взрослый человек 
туда помещается с трудом  
и вытерпеть поездку вряд 
ли сможет, но сам факт на-
личия возможности доехать 
вчетвером для спорткара — 
бесспорная ценность и благо

привычного баварского убранства, 
полностью укутанного в кожу.

Продолжение наружного кос-
моса в полулежащем положении 
развитых и удобных, но совсем 
не гоночных кресел, контурной под-
светке и двух ЖК-экранах бортовых 
систем. Кнопка старта с таким же 
космозвуком зажигает сектора 
светящихся дисплеев. Так и ждешь 
обратного отсчета на запуск.

Но его нет. Нет и звука рявкнув-
шего мотора, а вместе с ним и ще-
кочущего предвкушения безумного 
разгона. Трогается i8 на электро-
тяге интенсивно, но плавно, с за-

держкой по реакции и почти 
в полной тишине — 

акустическую систему 
Harman/Kardon 
дополняет только 
шорох шин. 
Причина такого 
комфортного 

поведения — вы-
ставленный по умол-

чанию… режим Comfort, 
который может быть усилен 

еще более меланхоличным, но эко-
номным режимом ECO PRO.

Но стоит чуть интенсивнее 
нажать на газ, как за спиной 
просыпается… нет, не могу 
я назвать зверем трехцилиндровый 
1,5-литровый моторчик. Но, хвала 

создателям, звук он издает такой, 
что незнающий человек будет 
в полной уверенности наличия 
у i8 двигателя V12. Ревет BMW как 
надо! А ускоряется?

Для проверки всех динамиче-
ских показателей мы отправились 
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туда, где спорткару самое место, — 
на гоночный трек «Санкт-Петер-
бург». Там вместе с призером 
этапов чемпионата и Кубка России 
по ралли, трековым и кольцевым 
автогонкам Олегом Образцовым 
мы попытались выяснить, на что же 
реально способен BMW i8.

Одно стало ясно сразу — 
BMW i8 действительно очень 
быстр. Тяговый коридор в первой 
сотне по скорости выше похвал, 
машина превосходно уносится 
с места, моментально реагирует 
на акселератор хоть с 60 км/ч, хоть 
со 100 км/ч. Да и со 150 км/ч уско-
рение никуда не исчезает, только 
сглаживается.

Одно «но». Делает это все i8 че-
ресчур комфортно и плавно. 
Заявленные 4,4 секунды до сотни 
растворяются в предсказуемости. 

Есть приятное ускорение, есть 
сочный рев, есть отзыв, но нет 
суперкаровского безумия, нет 
холодной испарины, нет мурашек 
по спине.

Абсолютно такие же ощущения 
и в управлении. Даже на коварной 
мокрой дороге и зауженных шинах 
BMW i8 академически послушен 
и предсказуем. Реакции авто-
мобиля безошибочны. В любых 
поворотах машина «приклеена» 
к дороге, а любые провокации 
филигранно и незаметно подчища-
ются страховочными системами. 
Даже на откровенные атаки с рез-
ким добавлением газа машина 
реагирует плавно развивающимся 

Как и i3, гибридный спорткар состоит из двух частей Drive and 
Life, то есть из алюминиевого шасси и прикрученного к нему болта-
ми карбонового кузова. А вот принцип движения у i8 свой. 

Спереди у спорткара установлен синхронный электромотор 
мощностью 97 кВт (131 л. с.), состыкованный с двухступенчатой 
трансмиссией, а перед задней осью расположен обычный 1,5-ли-
тровый 231-сильный бензиновый турбодвигатель от Mini с 
шестиступенчатым «автоматом» Aisin. В зависимости от манеры 
движения полноприводная BMW i8 комбинирует выбор силовых 
агрегатов.

Суммарно же силовая установка выдает 362 лошадиные силы, 
способные разогнать машину до 100 км/ч за 4,4 секунды и 
предельных 250 км/ч. На одной электротяге i8 способен проехать 
до 37 км со скоростью не выше 120 км/ч. Заявленный расход в 
гибридном режиме движения тоже уникальный – 2,5 литра на 100 
км. Как же все это едет на самом деле? Само собой, совершенно 
иначе, чем выглядит в ТТХ. 

В отличие от i3, который 
передвигается на уникаль-

но узких шинах, i8 имеет 
более привычный, хотя 

тоже совсем нестандартный 
размер покрышек: 215/45R20 

спереди и 245/40R20 сзади. 
И это за доплату, а в базовой 
версии шины еще уже — 195 

спереди и 215 сзади
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Показатели расхода в реаль-
ном городском ритме движе-
ния с «боевым» прострелом 
по треку таковы: на 100 км 
пути вместо 11,9 кВт*ч и 2,5 
литра бензина компьютер 
BMW i8 показал 19 кВт*ч и… 
15,7 литра

Синхронизация работы 
электрического 
и бензинового моторов 
хороша. 
Подключение последнего 
проходит очень мягко, без 
раздражающих задержек  
и толчков

Оценка BMW i8
ИНТЕРЬЕР 7,28

Для нетривиального спортка-
ра интерьер i8 чересчур стан-
дартен, удобен и практичен. 
Багажник и задние сиденья 
микроскопические, зато они 
есть.

Обзор 8

Эргономика 8

Качество материалов 9

Простор 8

Передние сиденья 8

Задние сиденья 5

Багажник 5

ЕЗДОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 9,25
Вот все здорово, но уж 
слишком безэмоционально. 
В машине есть спорт, но нет 
безумия.

Динамика 9

Управляемость 9

Тормоза 9

Экономичность 10

КОМФОРТ 9,66

Для спорткара BMW i8 неве-
роятно комфортен.

Акустический 9

Ездовой 10

Оснащенность опциями 10

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА 8,73 Суперкар поколения айфона. 
Привыкаем.

Характеристики BMW i8

Технические характеристики

Длина, ширина, высота, мм 4 689 х 1 942 х 1 293

Снаряженная масса, кг 1485

Объем багажника, л 154

Клиренс, мм 115

Двигатель

Тип Гибридный, бензиновый + электрический

Объем, см куб. 1499

Мощность, л. с. при об/мин Суммарно 362/0-5 800

Крутящий момент, Нм при об/мин Суммарно 570/0-3 700

Трансмиссия Двойная, автоматическая, двух и 6-ступенчатая 

Привод полный

Ездовые параметры

Разгон до 100 км/ч, сек. 4,4

Максимальная скорость, км/ч 250 (ограничена электроникой)

Средний расход топлива, л 2,5 + 11,9 кВт*ч

Редакция журнала «Движок» выражает 
благодарность автодрому «Санкт-Пе-
тербург» и лично Олегу Образцову за 
помощь в подготовке материала.

Редакция журнала «Движок» выражает 
благодарность компании «Евросиб 
Сервис», официальному дилеру BMW 
и BMW i в Санкт-Петербурге за предо-
ставленный автомобиль.

и легко корректирующимся зано-
сом. Ошибиться за рулем i8 можно 
разве что по неопытности.

А ждешь-то другого. От руля — 
клинковой остроты и силы, 
от тормозов — ударного замед-
ления, от мотора — прилипания 
желудка к позвоночнику на выходе 
из виража. Нет, руль точен, но мягок 
и легок, тормоза приятны и ли-
нейны, а моторы разумно сильны. 
Спортивности и агрессии в i8 ничуть 
не больше, чем, к примеру, у абсо-
лютно гражданского BMW 428 Gran 
Coupe, побывавшего у нас на дли-
тельном тесте год назад.

Каков итог?
Вернувшись с трека, мы поня-

ли, о чем нам говорили в BMW про 
иной порядок и смысл. Я бы даже 

сказал, философия существования 
у i8 совершенно иная. Это суперкар 
нового поколения — поколения 
технологий, экотрендов и айфонов.

Если для владельца Ferrari 
каждая поездка — это попытка 
обуздать вставшего на дыбы 
жеребца, требующая подготовки, 
обучения, концентрации и ежесе-
кундного контроля, где кайф от ко-
лотящегося сердца и трясущихся 
рук «растекается» эндорфинами 
от ощущения победы над автомо-
билем, то владельцу BMW i8 эта 
дикая эйфория неведома. Но он 
все равно в центре внимания, при 
этом в полном комфорте. В выс-
шем обществе тренд на экономию 
и экологию? Нажатие кнопки — 
и машина едет на электричестве. 
Надо эффектно уйти «в точку»? 

Нажатие кнопки — и вот ты 
летишь под 200. Надо рявкнуть 
мотором? Нажатие кнопки — и три 
цилиндра ревут, как двенадцать.

При этом, когда вы подкатите 
к офису, клубу, ресторану или 
загородному дому, сомневаться 
ни в эффектности появления, 
ни в финансовом благополучии 
владельца Ferrari либо i8 не при-
дется. А если так, зачем напрягать-
ся больше?

Стоимость протестированного 
автомобиля 

 10 040 000 руб.

Тест-драйв BMW i8
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Компания «Карвиль» приступила к 
поставкам резинотехнических из-
делий Trialli серии Linea Superiore. 

Новая линейка включает втулки 
переднего стабилизатора, сайлент-
блоки подвески и втулки различно-
го назначения. В серии представле-
ны изделия для автомобилей ВАЗ, 
ГАЗ и УАЗ.

Полиуретановые изделия Trialli 
Linea Superiore изготавливаются 

по оригинальной технологии 
производства, на современном 
оборудовании, с использованием 
качественных материалов от евро-
пейских производителей. Выпуска-
ются детали в России, благодаря 
чему достигается оптимальное 
сочетание цены и качества.

Изделия серии Linea Superiore 
отличаются высокими износостой-
костью, кислото- и маслостой-
костью, а также возможностью 
работы при высоких давлениях 
в широком диапазоне темпера-
тур — от –70 °C до +110 °C. По-
лиуретановые детали с успехом 
заменяют резиновые, при этом их 
средний срок службы в среднем 
в 3–5 раз превосходит срок служ-
бы деталей из резины   

Компания Wulf Gaertner Autoparts 
AG объявила о расширении 
ассортимента поперечных рычагов 
подвески. 

Как сообщает пресс-служба 
компании-производителя, новые 
детали предназначены для крос-
соверов Nissan Qashqai I (02/07-) 
и X-Trail (T31) (03/07-), а также для 
Renault Koleos (09/08-).

Новые рычаги Meyle-HD служат 

дольше оригинальных благодаря до-
работке конструкции и применению 
высокопрочной резиновой смеси.

Лабораторные испытания 
показали, что изменение геоме-
трии внутренней втулки позволило 
значительно снизить напряжение 
в критических участках, и подтвер-
дили увеличенный срок службы 
продукции. На новые детали дей-
ствует четырехлетняя гарантия.

Новые поперечные рычаги 
Meyle-HD для Nissan Qashqai I 
(02/07-) и X-Trail (T31) (03/07-), 
а также Renault Koleos (09/08-) 
доступны в продаже с октя-
бря 2015 года под артикула-
ми MEYLE 36 16 050 0007/HD 
и 36 16 050 0008/HD; сайлентблоки 
для этих трех позиций — под арти-
кулом MEYLE 36 14 610 0010/HD   

Компания NTN-SNR выпустила мо-
бильное приложение, значительно 
облегчающее работу инженеров  
и механиков.

Как сообщает пресс-служба 
организации, новое приложение 
для смартфонов и планшетов под 
названием TechScaN’R открывает 
доступ как дистрибьюторам, так 

и механикам к необходимой техни-
ческой информации.

Доступное в AppleStore и Google 
Play приложение предоставляет 
информацию путем распознавания 
артикульного номера на этикетке.

Чтобы получить всю техниче-
скую информацию, пользователю 
достаточно отсканировать артикул. 
Необходимые данные специалист 
сможет получить быстрее, нежели 
путем считывания QR-кода с по-
следующим ожиданием отклика 
на перегруженном сайте.

Приложение доступно на семи 
языках   

Trialli: 
новинки для 
отечественных 
авто

Meyle-HD:  
новые рычаги 
для кроссоверов

NTN-SNR 
позаботилась 
об инженерах  
и механиках
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ПО «Авто-Радиатор» освоило 
производство автомобильных 
радиаторов с применением ин-
новационной системы изогнутых 
трубок.

Как сообщает пресс-служба 
компании-производителя, техноло-

гия используется при производ-
стве радиаторов отопления нового 
поколения для автомобилей ВАЗ 
2108, 2110–12, 2110–12 н/о, 
Калина.

Новая конструкция теплообмен-
ника имеет ряд преимуществ перед 
теплообменниками предыдущего 
образца. В частности, в конструк-
ции радиатора отсутствует дно, 
прокладка и второй бачок, что по-
зволяет уменьшить вес продукции, 
не жертвуя качеством используе-
мых материалов.

Главная характеристика радиа-
тора — теплоотдача — улучшена 
за счет ускоренного движения 

потока охлаждающей жидкости 
внутри трубки. Отказ от использо-
вания в конструкции одного бачка 
с элементами уплотнения позво-
лил значительно уменьшить риск 
появления протечек и продлить 
срок службы продукции.

Данные о проведенных испы-
таниях системы изогнутых трубок 
свидетельствуют об улучшении 
показателей эффективности 
двигателя, что обеспечивает сни-
жение эксплуатационного расхода 
топлива. Цена новых радиаторов 
осталась на уровне моделей преж-
него поколения   

Новости

На заводе Nokian Tyres во Всево-
ложске состоялась торжественная 
церемония в честь 10-летия со дня 
официального открытия предпри-
ятия.

Символический «первый 
камень» в основание завода был 
заложен в июне 2004-го, а уже 

Компания Luzar представила но-
вую модель радиатора отопления 
(печки) для автомобилей Hyundai 
и Kia.

Модель LRh 082E предназначе-
на для кроссоверов Hyundai Tucson 
и Kia Sportage второго выпуска 
с 2006 года.

Новая печка отличается от мо-
дификации «до 2006 года» (LRh 
08E2) иным размером сердцевины 
и другой конфигурацией патруб-
ков. Данные модели не являются 
взаимозаменяемыми.

Рекомендованная розничная 
цена новинки — 4 480 руб .   

Заводу Nokian  
во Всеволожске 
— 10 лет

Новое  
поколение 
радиаторов  
от ПОАР

Печки Luzar: 
теперь для 
Hyundai и Kia

через год новое предприятие 
приступило к выпуску шин. Первой 
моделью, вставшей на конвейер 
всеволожского завода Nokian, 
стала флагманская на тот момент 
Hakkapeliitta 4. Официально пред-
приятие было открыто 22 сентября 
2005 года.

По словам президента концерна 
Nokian Tyres plc Ари Лехторанты, 
изначально рассматривалось более 
100 вариантов производственных 
площадок. При принятии окон-
чательного решения основными 
критериями для руководства 
финского концерна стали логисти-
ка, профессиональный уровень 

рабочей силы в регионе, а также 
поддержка местных властей.

«В конечном итоге мы доволь-
ны тем, что приняли решение 
строить завод здесь, во Всево-
ложске», — заявил А. Лехторанта. 
По его словам, сумма инвестиций 
в предприятие за 10 лет составила 
около 800 млн евро. Эти вложе-
ния, отметил президент Nokian 
Tyres, уже окупились.

Сегодня российский 
завод является основ-
ной производственной 
площадкой финского 
концерна: 80 % легко-
вых покрышек марки 

Nokian производится во Всево-
ложске. Изначально руководство 
концерна планировало выйти 
к 2016 году на объем производства 
8 млн единиц в год, но уже сейчас 
завод выпускает за год около 
15,5 млн покрышек   
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Тест зимних шин
Bridgestone

В выборе между шипами и «ли-
пучками» автовладельцы давно 
разобрались. В городе удобнее 
и комфортнее фрикционные 
шины, с регулярными выездами 
на зимнюю трассу безопаснее 
шипованные. А действует ли это 
правило применительно к пол-
ноприводным внедорожникам 
и кроссоверам? Проверяем по-
крышки Bridgestone на полигоне 
Land Rover Experience.

Почему, собственно, акцент сделан 
на кроссоверах и внедорожниках? 
Самый главный аргумент — осо-
бенности эксплуатации. Ведь 
с легковушками все ясно — их 
ареал обитания асфальт, в зимний 
период времени чищенный или 
не чищенный. По бездорожью 
им не лазить, снежную целину 
не вспахивать, на зимнюю рыбалку 
к озеру через лес не ездить. Задача 
у шинников резко упрощается.

А вот куда сунутся владельцы 
кроссоверов или в какие при-
ключения отправятся хозяева 
серьезных внедорожников, непо-

нятно. Кроме того, у подобных 
автомобилей перед большин-
ством легковых авто есть фора 
в виде полного привода. Ведь 
моноприводная машина даже 
на самой лучшей резине может 
застрять там, где прое-
дет полноприводная 
на самой плохой. 
Так зачем же тогда 
переплачивать? 
Будем выяснять 
на практике.

Итак, в нашем 
распоряжении 
новая фрикционная 
покрышка Bridgestone 
Blizzak DM–V2. Особенностей 
у нее две: во-первых, она создана 
специально для кроссоверов и лег-
ких внедорожников, во-вторых, 
по заявлениям производителя, 
создавали ее, ориентируясь как 
раз на особенности эксплуатации 
в России. Последнее включает 
в себя суровый, с точки зрения 
японцев, климат и не самые луч-
шие дороги.

В общем-то процесс улучшения 
шины нового поколения оказал-

ся стандартным. 
У производителя тут 

выбор невелик — игра 
с рисунком протектора 

и резиновой смесью, из кото-
рой делается покрышка. В послед-
нем случае Bridgestone продолжает 
улучшать свою запатентованную 
технологию Multi-Сell Compound, 
снабдив ее гидрофильным покры-
тием и RC-полимером. По словам 
представителей компании, все 
это позволило добиться дополни-
тельно двух важных показателей: 
уменьшить зависимость от перепа-
дов температуры и увеличить срок 
эксплуатации.

Работает система Multi-Сell 
по схожему с шинами Hakkapeliitta 
R2 принципу, откачивая из пятна 
контакта влагу. Только если у фин-
ской покрышки за это отвечают 
специальные ламели-«насосы» 
в протекторе, то DM–V2 работает 
по принципу губки, впитывая воду 
микропорами в составе шины.

За устойчивость на льду и снегу 
отвечает теперь новый направлен-
ный рисунок протектора, который 
получил 3D-ламели. Кроме того, 
усилены боковые блоки, благодаря 
которым не только улучшается по-
ведение и управляемость на снегу, 
но и возрастает противодействие 

Зимние шины 
Bridgestone славятся 

в первую очередь 
своей выносливостью. 
Они плохо стираются 

и хорошо держат удары 
от плохих дорог

Тестировались Blizzak DM–V2 
и Blizzak Spike-01 
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Тест зимних шин Bridgestone: Blizzak DM–V2и Blizzak Spike-01 

что лучше для внедорожника

Blizzak  
DM–V2

Выездные полигонные тесты 
шин без конкурентов  
и измерительного оборудова-
ния, безусловно, направлены 
на создание субъективных 
ощущений. Автожурналисты 
в данном случае выступают 
в роли «продвинутых» поль-
зователей, имея за плечами 
личный опыт эксплуатации 
и тестов разной резины 
и примеряя новинку, что 
называется, на себя: «Купил / 
не купил бы»

ударным нагрузкам. Проще говоря, 
шины стали крепче.

Для выполнения активно 
ездовой программы теста шин 
DM–V2 был предоставлен город-
ской пижон Range Rover Evoque, 
который должен был показать 
способности резины Bridgestone 
в скоростном маневрировании 
на льду и снегу. Именно на по-

добные городские кроссоверы 
чаще всего и приходится выбор 
фрикционной резины.

Что сказать, несколько 
кругов по снежно-ледяному 
треку, змейки, перестав-
ки и даже «полицейский 
разворот» констатировали: 
безопасная езда на зимней 
дороге — это безостановоч-
ная работа при постоянном 
взаимодействии автомобиля, 
шин и, конечно, водителя.

Главное в покрышках 
Bridgestone Blizzak DM–V2 — 

предсказуемость. На подтаявших 
участках, где на поверхность вы-
ступал грунт, бетон или асфальт, 
шины вели себя комфортно  
и, главное, стабильно, уверенно 

замедляясь. Выезд на снежную до-
рогу также не принес никаких вол-
нений — четкий старт, постоянное 
следование за рулем и хорошие 
реакции на педаль тормоза.

Однако в снежных виражах 
шинам очень хорошо способство-
вал и сам автомобиль, помогая 
докручиваться в повороты полным 

приводом, стабилизироваться 
на прямых, а переборы со скоро-
стью или перекручиванием руля 
подчищая страховочной электро-
никой.

Правда, через некоторое время 
трасса была раскатана в лед, на ко-
тором «фрикционки» «поплыли». 

Тут уж законы физики никакими 
составами смеси и электронными 
системами не обмануть — «ли-
пучкам» за голый лед цепляться 
нечем. Однако это не значит, что 
ездить по нему на таких шинах 
нельзя. В дело вступает главное 
действующее лицо безопасного 
движения — водитель.

Более того, организаторы даже 
специально выкатили автомо-
биль на ледяной каток, где уже 
инструкторы полигона Land Rover 
Experience показали, как нужно 
проходить повороты. Секрет прост! 
Помните автошколу, в которой 
учили, как тормозить на скользком 
покрытии? Правильно, рывками, 
нажимая/отпуская педаль тормоза, 
чтобы оставить автомобиль управ-
ляемым. (Этот процесс, собствен-
но, заменила система ABS.)

Так вот, управление маши-
ной на голом льду происходит 
по тому же принципу — водитель 
многократными рывками руля 
в сторону поворота закручивает 
машину в ледяной вираж, при этом 
четко контролируя скоростной 
режим и процесс сноса. Шины 

Технология  
Multi-Сell Compound

Микропора

Водяная пленка

Поверхность льда
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Средняя цена шин
Bridgestone Blizzak  

DM–V2 
кроссоверной размерности 

225/60R17 
составляет порядка 

6 200 руб. 
за покрышку

Шипованные 
Blizzak Spike-01 
обойдутся около 

8 000 руб.

и стабилизирующая электроника 
тут выступают уже в дополнении. 
Пара-тройка кругов — и Evoque 
на шинах Blizzak DM–V2 уже уве-
ренно попадал в траекторию.

Внедорожные препятствия мы 
покоряли на Discovery, обутом 
в знакомые шипованные шины 
Bridgestone Blizzak Spike-01. Для 
фонового сравнения по этой же 
трассе ехал и могучий Range Rover 
на все тех же «липучках» DM–V2.

Что сказать, последний благо-
даря не только хорошим шинам, 
но и тепловозной тяге мотора, 
а также гениальной системе 

полного привода Terrain Response 
со всеми электронно-управляемы-
ми блокировками, конечно, нигде 
не застрял. Но, попадая колесами 
в выкатанные ямки, «трещал» 
всеми своими системами изрядно. 
То ли дело Discovery, который, 
вцепившись «когтями» в любую 
поверхность, тащил в гору, про-

рывал снег, царапал лед, но без 
малейших признаков пробук-

совки ехал по заданному 
маршруту.

Преимущество на слож-
ных поверхностях вгры-
зающихся шипов было 
очевидным, тем более 
что шипы у Bridgestone 
свои, фирменные. Шины 
Blizzak Spike-01 оснаща-
ются шипами с техно-
логией Cross-Edge Pin. 

По сути, на фланце шипа 
сделана крестовая насечка, 
благодаря чему уменьшается 

площадь соприкосновения, 
тем самым увеличивая давле-

ние на поверхность, так сказать, 
вгрызаемость шины в лед. Правда, 
не ясно, насколько увеличилась 
и стираемость такого шипа.

Помимо этого, усилено 
крепление шипа, а вокруг места 
посадки сделана специальная 
канавка, помогающая быстро 
очищать окружающую поверх-
ность от снега. Как и фрикционные 
шины, Spike-01 усилены по конту-
ру как для выносливости, так и для 
лучшего преодоления глубокого 
снега. На шипованной резине это 
чувствуется заметнее — идут по-
крышки по трассе заметно жестче. 
Состав смеси шипованной резины 
обязан еще и плотно держать 
железные «когти». Протектор 

получил расширенные перекрест-
ные канавки, призванные лучше 
захватывать снег, а также самоочи-
щающиеся ламели по всему пятну 
контакта.

Главный вопрос к шинам 
Bridgestone всегда касался комфор-
та, а если быть точнее, шумности. 
Имея сравнительный опыт покры-

шек Blizzak Spike-01 и шин серии Ice 
Cruiser, стоит сказать, что японцы 
сделали заметный шаг вперед. 
Однако при попадании покрышек 
на растаявшие участки снега 
отчетливое гудение присутствует 
и на новой модели. Тут, увы, девать-
ся некуда — шипованные шины 
никогда не сравнятся по акустиче-
скому комфорту с фрикционными.

Каков итог?
Выводов стоит отметить два. 

Чуда не произошло. Рекомендации 
выбора между фрикционными 
и шипованными шинами для 
полноприводного кроссовера или 
внедорожника точно такие же, как 
и для любого другого автомобиля. 
Собираетесь покорять мало-маль-
ское зимнее бездорожье — 
только шипы, и Blizzak Spike-01 
в частности. Ни полный привод, 
ни мощный мотор не спасут. Они 
лишь помогают резине и водителю 
пройти сложные зимние участки 
быстрее и безопаснее.

Живете в условиях мягкой 
зимы и прекрасной работы ком-
мунальных служб? Таких «липу-
чек», как Blizzak DM–V2, хватит 
за глаза. Если даже уборщики 
проспят снегопад, фрикционные 
покрышки прекрасно отработают 
на снегу, особенно вкупе с полным 
приводом.

Ну а что касается непосред-
ственно шин Bridgestone, то не уве-
рен, что в прямых сравнительных 
тестах они обыграют всех конку-
рентов, но в своем ценовом диапа-
зоне однозначно рекомендованы 
к выбору, особенно прагматичным 
покупателям.

Blizzak  
Spike-01

На фланце шипа сделана 
крестовая насечка  
Cross-Edge Pin
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правильноЛюбого автомобилиста волнует 
вопрос правильного подбора мас-
ла. Неудивительно, что при обилии 
предложений на рынке каждый 
хочет найти для себя оптимальный 
по качеству и цене продукт. Однако 
не стоит забывать, что различные 
масла имеют разное предназна-
чение и даже самые современные 
из них при неправильном подборе 
могут разрушить технику в самый 
короткий срок. К тому же в нашей 
стране при выборе масла всегда 
следует учитывать климатические 
особенности и принимать во вни-
мание риск заправки на АЗС с «пе-
ременным качеством топлива».

Так как же найти «свое» моторное 
масло, то самое, что не ударит 
по карману и выдержит все тяготы 
российских дорог?

Недавно специалисты иссле-
довательского центра компании 
«Газпромнефть — смазочные 
материалы» провели анализ, 

согласно которому были выделены 
четыре типовых сценария подбора 
масла.

Например, первая группа 
автомобилистов полностью дове-
ряет выбор дилерским станциям 
технического обслуживания. Это 
неплохое решение, подчеркивают 
специалисты, однако оно не всегда 
экономически и технически 
оправдано. Судите сами: знает ли 
сотрудник СТО вашу манеру езды? 
Учитывает ли погодные 
условия и другие 
особенности экс-
плуатации вашей 
техники? Скорее 
всего, по совету 
механика в ваш 
двигатель будет 
залито «среднеста-
тистическое» масло.

Следующий подход 
к выбору моторного масла 
продиктован знанием бренда. 
Для «брендоманов» важен скорее 
логотип на канистре, чем его 

содержимое. Для таких людей 
раскрученное имя — залог качест-
ва. Да, действительно, часто рука 
об руку с солидным названием 
идут продуктовые преимущества, 
но и у этой медали есть обрат-
ная сторона, заключающаяся 

в переплате за рекламу, 
цена которой зало-

жена напрямую 
в стоимость масла. 
К тому же далеко 
не у каждого ав-
томобилиста есть 
навыки, позво-

ляющие отличить 
маркетинговые ходы 

от реальных техниче-
ских преимуществ.

Для третьей группы потреби-
телей решающим фактором при 
выборе масла становится место 

производства продукции. Это те, 
кто еще до сих пор живет согласно 
стереотипу: «Отечественное — 
значит некачественное». Бесспор-
но, у зарубежных производителей 
масла есть солидный опыт, однако 
не стоит забывать, что при совре-
менном развитии технологическо-
го сотрудничества понятие «зару-
бежное ноу-хау» давно потеряло 
актуальность. В последние годы 
в нашей стране произошел колос-
сальный прорыв в сфере произ-
водства масел — в строй были 
введены новейшие комплексы. 
Например, завод по производству 
смазочных материалов в Омске 
не только является самым совре-
менным в России, но и успешно 
конкурирует по качеству продук-
ции с передовыми европейскими 
площадками. Понятно, что при 
идентичном качестве импорт-
ной и отечественной продукции 
неоспоримым преимуществом 
является цена последней. Поэтому 
любителям масел зарубежного 
производства стоит всерьез заду-
маться об экономической логике 
своих пристрастий.

Наконец, четвертая группа 
потребителей состоит из тех, 
кто выбирает масло, обращая 
внимание на технические характе-
ристики. Это самые сознательные 
потребители, всегда оценивающие 
соответствие продукции техниче-
ским спецификациям конкретных 
автопроизводителей и предъявля-
ющие четкие требования к ха-
рактеристикам масла. Они могут 
объяснить, что значит термоокис-
лительная стабильность, почему 
важно щелочное число. Однако 
такие эксперты порой бывают 
«зашорены»: они боятся пробовать 
что-то новое, готовы отвергать со-
временное и эффективное в угоду 
проверенному.

«По большому счету, ни один 
из перечисленных подходов 
к выбору моторного масла не явля-
ется стопроцентно эффектив-
ным, — рассказывает заместитель 

Подбираем моторное масло

Правильно 
 подобранное мотор-
ное масло — залог 
исправной и долго-

срочной работы вашего 
автомобиля
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Моторные масла «Газпромнефть»

генерального директора компании 
«Газпромнефть — смазочные 
материалы» Роман Зимовец. — 
На выбор российского потребителя 
оказывает влияние масса разно-
образных факторов, часто взаимо-
исключающих друг друга. Проана-
лизировав реальные потребности 
отечественных автомобилистов, 
мы решили сделать смелый шаг — 
кардинально обновить линейку 
масел Gazpromneft. Результатом 
серьезной исследовательской 
и производственной работы, 
длившейся почти два года, стал 
вывод на рынок совершенно новых 
продуктов для тех автомобилистов, 
кто выбирает масло, ориентируясь 
в первую очередь на его качество».

Моторные масла обновленной 
линейки Gazpromneft одобрены 
ведущими автопроизводителями: 
VW, Peugeot, General Motors, Ford 
и др. Вся продукция прошла се-

рьезные испытания, что является 
гарантией надежной работы масел 
и легкого пуска двигателя даже 
при низких температурах.

«Считаю, что нам удалось 
решить амбициозную задачу и со-
здать одну из самых оптимальных 
и сбалансированных линеек масел 
в России, — продолжает Роман 
Зимовец. — В чем преимущества 
новых масел Gazpromneft? 
Во-первых, они протестирова-
ны специалистами и исполь-
зуются на станциях техниче-
ского обслуживания по всей 
России. Во-вторых, при 
разработке и производстве 
нашей продукции применяют-
ся лучшие мировые практики. 
А доступная цена нашей продук-
ции — результат специального 
подбора оптимальных компонен-
тов и производства на территории 
России».

Продукцию Gazpromneft отли-
чает адаптация к особенностям 
эксплуатации техники на тер-
ритории России. Как известно, 
отечественное топливо часто 
имеет повышенное содержание 
серы, что приводит к накоплению 
и отложению продуктов окис-
ления на деталях двигателя. Это 
чревато серьезными поломками 
техники, для устранения которых 
необходим дорогостоящий ремонт. 

Для решения этой проблемы 
в маслах Gazpromneft увеличена 
их нейтрализующая способность, 
т. е. отложений меньше, интервалы 
замены масла больше, а ремонты 
реже.

Заместитель генерального 
директора компании 
«Газпромнефть — 
смазочные материалы» 
Роман Зимовец

Gazpromneft ATF DX III — все-
сезонное высококачествен-
ное масло для гидроусили-
теля руля и автоматических 
коробок передач. Полностью 
соответствует требованиям 
стандарта General Motors. Это 
масло имеет 30-процентный 
запас по низкотемператур-
ным характеристикам, что 
обеспечивает его безот-
казную эксплуатацию в 
холодное время года

Gazpromneft Premium L 
5W-30, 5W-40, 10W-40 — 
полусинтетические моторные 
масла для легковых и гру-
зовых автомобилей с повы-
шенными нейтрализующими 
свойствами, позволяющими 
использовать топливо  
с повышенным содержанием 
серы. Нейтрализующие свой-
ства заложены с 20-процент-
ным запасом по сравнению  
с аналогами

Еще одним вызовом, с которым 
должны справляться в нашей 
стране моторные масла, является 
климат. Большинство российских 
регионов расположено в континен-
тальном и арктическом клима-
тических поясах, поэтому масло 
должно безупречно работать как 
на жаре (сохраняя смазывающие 
свойства), так и в мороз (позволяя 

запустить двигатель в самых 
суровых условиях). За обе-
спечение работы «от плюса 
до минуса» отвечает индекс 
вязкости. Чем он выше, 
тем шире интервал рабочих 
температур и меньше проблем 

у автолюбителя. У продуктов 
линейки Gazpromneft повы-

шенный индекс вязкости, что 
гарантирует маслам неоспоримые 
преимущества при эксплуатации 
как летом, так и зимой, даже при 
особо низких температурах.

Новые формулы, применя-
емые в синтетических и полу-
синтетических моторных маслах 
Gazpromneft, обеспечивают 
оптимальные рабочие характери-
стики современных автомобилей, 
снижают износ деталей, надежно 
защищают двигатель при холод-
ном пуске и гарантируют топлив-
ную экономичность.
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От истоков
Необходимость демп-

фирования подвески стала 
очевидна уже создателям 
первых автомобилей, и на са-
мой заре автомобилестроения 
были сконструированы первые 
амортизаторы. Это были пол-
ностью механические конструк-
ции в виде двух соединенных 
рычагов, у которых в месте со-
пряжения располагался пакет 
из сжатых пружинами круглых 
дисков (как в сцеплении), 
проворачивавшихся относи-
тельно друг друга и гасивших 
раскачку кузова. Такая система 
существует и по сей день на 
различных образцах военной 
техники, но на автомобилях 

Демпфировать

с конца 20-х — начала 30-х 
годов появляются и начинают 
применяться гидравлические 
амортизаторы, которые, посто-
янно подвергаясь различным 
конструктивным изменениям 
и доработкам, дожили и до 
настоящего времени.

На сегодняшний день в авто-
мобилестроении используется 
пять основных конструктивных 
типов амортизаторов. Это клас-
сический двухтрубный гидрав-
лический (он же «масляный»), 

однотрубный гидравличе-
ский с газовым подпором 

(он же «газовый»), а также 
двухтрубный «газовый», «га-
зо-масляный» (действующим 
веществом здесь является как 
масло, так и газ) и однотруб-
ный «газовый» с выносной 
камерой. Как говорится, есть 
из чего выбирать — и авто-
конструкторам, и автовладель-
цам, и тюнинг-специалистам. 
Но остается одно «но»…

Два полюса проблемы
Такое свойство подвески, 

как жесткость, задается ком-
бинацией упругих элементов 
(пружин) и амортизаторов, 
а также отчасти механических 

демпферов — сай-
лентблоков. Упругость 
пружин и жесткость аморти-
заторов всегда подбираются 
совместно. В зависимости 
от класса автомобиля подвеска 
может быть сконструирована 
как более «мягкая» или более 
«жесткая», получив весь набор 
присущих своему типу досто-
инств и недостатков.

«Мягкая» подвеска хорошо 
поглощает дорожный рельеф, 
обеспечивая плавность и ком-
форт езды, но проигрывает 
«жесткой» при скоростном 
маневрировании и при раз-
гоне/торможении. «Жесткая», 
в свою очередь, лучше показы-
вает себя на скоростях на ров-

Электронно-
управляемые 

амортизаторы:  
для чего они нужны 

и как работают

on-line
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антагонистов в одной подвеске 
и угодить всем — и степенному 
буржуа, неспешно едущему 
с семьей за город, и молодому 
«драйверу», желающему про-
писывать скоростные виражи 
на хайвеях?

Электронное решение
Так как жесткость подвески 

определяют два элемента — 
пружины и амортизаторы, 
то варьировать ее можно, из-
меняя либо упругость пружин, 
либо жесткость амортизаторов. 
Но поскольку человечество 
пока не научилось управлять 
свойствами металлов, то кон-
структоры взялись за аморти-
затор.

Изменять его жесткость 
можно тремя способами: ва-
рьировать сечение перепускных 

отверстий, через которые пе-
рекачивается масло, изменять 
вязкость самой рабочей жид-
кости, варьировать давление 
газового подпора. По такому 
принципу всегда разрабатыва-
лись и обычные амортизаторы, 
но они получали заданные 
свойства «раз и навсегда», 
и изменять их было невоз-
можно. Были предложены 
варианты механических систем 
подстройки жесткости (они 
доступны и теперь в качестве 
«тюнинговых»), но для измене-
ния режимов здесь требуется 
остановка автомобиля и ручная 
регулировка, и ни о какой гиб-
кости, широкой вариативности, 
автоматическом и комфортном 
управлении тут речи нет. А ведь 
условия движения, дорожный 
рельеф, по которому переме-

щается 
автомобиль, 
могут меняться очень 
быстро! И здесь на помощь 
пришла электроника.

Заметим, что в мире 
автостроения электронно-у-
правляемые амортизаторы 
давно не являются новинкой и 
начали серийно применяться с 
начала нулевых годов. Пона-
чалу такие элементы были 
доступны только на автомоби-
лях премиум-класса, однако к 
настоящему времени, как и все 
высокотехнологичные изделия, 
электронно-управляемые амор-
тизаторы постепенно «демо-
кратизировались», становясь 
все более доступными и находя 
применение на массовых 
моделях среднего ценового 
сегмента.

ном асфальте, здесь меньше 
кренов и раскачки кузова, «при-
седаний» и «клевков» при раз-
гоне и торможении, но уступает 
«мягкой» в комфорте на неров-
ной дороге, передавая на кузов 
толчки от каждой ямки.

Немалую роль играет 
и загруженность автомобиля, 
в зависимости от которой из-
меняется и работа подвески.

Не случайно так развит 
рынок различных «тюнинго-
вых» пружин и амортизаторов, 
позволяющих доработать 
штатную подвеску под свой 
вкус. Но в серийных автомоби-
лях конструкторы вынуждены 
искать компромисс между 
комфортом и управляемостью, 
«мягкостью» и «жесткостью» 
подвески. Только возмож-
но ли вообще соединить этих 

Как работают электронно-управляемые амортизаторы
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Одна из последних моделей в России, получившая «электронные» 
амортизаторы, — новая Skoda Superb.  
Тест автомобиля на странице 16 этого номера.

Skoda Superb16
стр.

перепуска-
ния рабочей 
жидкости в 
амортизаторе, 
которая  регули-
руется изменяющим 
сопротивление электро-
магнитным клапаном. 
Он управляется либо 
вручную водителем, 
выбирающим соот-
ветствующий режим 
в автомобиле, либо 
автоматически элек-
тронными «мозгами» 
автомобиля, получаю-
щим сигналы от группы 
датчиков, на основе 
которого рассчиты-
вает и посылает свой 
командный сигнал на 
клапан. Информация с 

датчиков приходит с частотой 
500 сигналов в секунду, бла-
годаря чему реакция подвески 
оказывается практически 
мгновенной.

Такая система, получившая 
фирменное название CVSA, 

На сегодняшний день элек-
тронно-управляемые амор-
тизаторы есть в портфолио 
у многих брендов с мировым 
именем, таких как Bilstein, 
Delphi, Kayaba, Koni, Monroe, 
Rancho и др. Кстати интерес-
но, что создавая «электрон-
ные амортизаторы», разные 
производители выбирают для 
управления ими один из трех 
параметров, задающих харак-
теристики и работают именно 
с ним. 

Например, компания 
Delphi решила пойти путем 
изменения вязкости рабочей 
жидкости, разработав тех-
нологию MRC (Magnetic Ride 
Control — магнитный кон-
троль перемещения). Здесь 
в амортизатор заправляется 

особая магнито-реологическая 
жидкость, способная менять 
свою вязкость под воздействи-
ем электромагнитного поля, 
которое генерирует встроен-
ный в поршень амортизатора 
электромагнит, управляемый 
через контроллер. Такая 
система обеспечивает самую 
широкую вариативность, плав-
ность и скорость реакции, при 
этом технически очень проста 
и надежна, поскольку не имеет 
ни компрессоров, ни серво-
приводов, ни систем клапанов. 
За подобными амортизаторами 
конструкторы прочат будущее, 
однако пока что не удается 
решить вопрос ресурса магнит-
ной жидкости и ее довольно 
высокой стоимости.

Другую технологию пред-
лагают конструкторы Monroe 
(один из брендов компании 
Tenneco). Здесь используется 
система управления жестко-
стью посредством изменения 

на сегод-
няшний 

день 
получила 

уже несколько 
разновидностей, 
отличающихся по кон-
струкции и функцио-
нальности. Наиболее 
простым вариантом 
выступает однотруб-
ный или двухтрубный 
амортизатор с двумя 
режимами работы кла-

пана, позволяющий выбрать 
для подвески «комфортный» 
или «спортивный» режим. Это 
может быть сделано как вруч-
ную переключением кнопки 
в салоне, как и автоматически.

Больше возможностей 
и режимов настройки предла-
гают «семейства» CVSAe — 
система с внешним гибридным 
клапаном и трехтрубным 
амортизатором, CVSAi — по-

стоянно регулируемая подве-
ска с внутренним гибридным 
клапаном и однотрубным или 
двухтрубным амортизато-
ром и CVSA2 — с двойными 
клапанами и однотрубным 
амортизатором. Вершиной ли-
нейки выступают «семейства» 
CVSA2/Kinetic с однотрубными 
амортизаторами, где к двойно-
му клапану добавлена функция 
управления креном, а также 
ACOCAR — полностью актив-
ная система с однотрубными 

амортизаторами, обеспечи-
вающая, как заявляет произ-
водитель, полный контроль 
положения кузова. При этом 
обе системы, CVSA2/Kinetic 
и ACOCAR, позволяют исклю-
чить из подвески поперечную 
балку, уменьшив тем самым 
массу автомобиля.

Что впереди
На горизонте у электрон-

но-управляемых амортизато-
ров, очевидно, только светлое 
будущее и прогресс. Ведь все, 
что делает нашу жизнь ком-
фортнее и безопаснее, всегда 
получает развитие. Трудно 
представить себе, что вдруг 
остановится распространение 
автоматических трансмиссий, 
застопорится оснащаемость 
климат-контролем и мультиме-
диа, инженеры бросят работу 
над системами безопасности. 
Список можно продолжить, 
и электронно-управляемые 
амортизаторы, конечно, в него 
входят.
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В преддверии зимнего сезона 
и подготовки автомобиля к су-
ровым условиям эксплуатации 
компания HEYNER® выпускает 
на рынок комплектующие для 
обслуживания аккумуляторов.

В этой группе товаров у фирмы 
две новинки. Первая — это клем-
мы для аккумуляторов модели 
QUICK-CLIP, имеющие размеры 
58 x 44 x 28 мм и предназначенные 
для кабелей с поперечным сече-
нием до 50 кв. мм и максимальной 
силой тока до 1000 A. Клеммы 

HEYNER® выполнены из сплава 
меди и цинка, за счет чего имеют 
высокую проводимость и коррози-
онную стойкость. Рекомендован-
ная цена в магазинах составляет 
1 250 руб.

Вторая новинка — это зажи-
мы-«крокодилы». Они представ-
лены в двух вариантах — для 

кабелей с сечением 25 кв. 
мм и максимальной 
нагрузкой 650 А и для 
кабелей 35 кв. мм, также 
для нагрузки 650 А. Стои-
мость первых составляет 
835 руб., а в варианте 
под 35-миллиметровый 
кабель — 900 руб.   

Компания Garmin продолжает 
наращивать свое присутствие 
на рынке видеорегистраторов 
и выпустила в этой группе 
устройств очередную модель — 
Dash Cam 35.

В отличие от предшественни-
ков — моделей GDR 35 и Dash 
Cam 10 / Dash Cam 20, имевших 
корпус «кубический моноблок», — 
новинка построена в стилистике 
портативного фотоаппарата- 
«мыльницы». Соответственно 
новому форм-фактору корпуса 
регистратор получил крупный 
(3 дюйма) дисплей, который занял 
всю обращенную в салон сторону 
устройства.

О начинке корпуса производи-
тель дает самые скудные сведения: 
о процессоре не сообщается, 

и известно только, что внутри 
установлена 3-мегапиксельная ма-
трица с физическими размерами 
1/3", производитель которой также 
не называется. Но известно, что 
параметры записи видео у новинки 

остались те же, что и у предше-
ственников, — это разрешение Full 
HD/1080 p или HD/720 p со скоро-
стью съемки 30 к/с.

Подобно GDR 35 и Dash Cam 20  
модель Dash Cam 35 также 

получила полнофункциональный 
GPS-модуль, работающий с базой 
координат и сообщающий о при-
ближении к стационарным каме-
рам контроля скорости и проезда 
светофоров. Кроме того, новинка 
обрела и новую функцию FCWS — 
контроль дистанции перед едущим 
впереди автомобилем.

Интересно отметить и реализа-
цию крепления — вместо крепежа 
на присоске в новинке применили 
фиксацию на двустороннем скотче 
3 М. При этом посадочная лунка 
для штанги кронштейна сделана 
на фронтальной (обращенной 
на дорогу) стороне корпуса рядом 
с объективом камеры.

Рекомендованная рознич-
ная цена видеорегистратора 
Garmin Dash Cam 35 составляет 
19 341 руб.   

Компания AdvoCam продолжает 
развивать линейку устройств  
«2 в 1», с которыми любители 
активного отдыха смогут заснять 
свои достижения в области спорта 
и экстрима, а также просто вести 
видеофиксацию поездок на 
автомобиле.

Новинка построена в корпусе 
«моноблок» размерами 58 х 59 х 
28 мм (масса 56 г) и оснащена 
1,5-дюймовым дисплеем. Внутри 
корпуса установлен процессор 
Sunplus SPCA6330M, который 
обрабатывает сигналы 3-ме-
гапиксельной матрицы Aptina 

AR0330. Такая начинка позволила 
вести съемку в разрешении Full 
HD/1080 р со скоростью 30 к/с, 
а также HD/720 р со скоростью 
60 к/с. Для быстрой передачи 
видео в Сети предусмотрен модуль 
Wi-Fi, позволяющий транслиро-
вать, редактировать и сохранять 
записи на смартфонах и планше-
тах на базе Android и iOS.

Традиционно для таких 
устройств камера FD Sport полу-
чила обширный набор крепежа, 
куда помимо автомобильного 
кронштейна вошли крепления для 
вело- и мототехники, на шлемы 
и на одежду. В комплект вошел 
и классический плексигласовый 
гермобокс, который, как заявляет 
компания, способен выдерживать 

погружения на глубину до 30 ме-
тров, а также два аккумулятора 
емкостью 900 мА/ч каждый.

Рекомендованная цена 
AdvoCam-FD Sport составляет 
8 065 руб.   

HEYNER представила клеммы  
и зажимы для АКБ

Garmin анонсировала новую модель 
видеорегистратора Dash Cam 35

AdvoCam начала продажи 
видеорегистратора  
— экшен-камеры FD Sport
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Компания ProCam пополнила 
сегмент недорогих видеорегистра-
торов своей новой моделью ZX1.

Регистратор построен в корпу-
се «горизонтальный моноблок» 
с размерами 95 х 52 х 35 мм 
и оснащен 3-дюймовым дисплеем. 
Внутри корпуса установлен про-
цессор Novatek NTK96220, который 
обрабатывает сигнал матрицы 
OmniVision OV9712. С такой начин-
кой устройство получило возмож-
ность вести съемку в разрешении 
Full HD c размерами кадра 1920 х 
1080 точек и скоростью 24 к/с, 

а также в разрешениях 1440 х 
1080 и 1280 х 720 точек со скоро-
стью 30 к/с.

Получил регистратор и все 
базовые функции, среди кото-
рых акселерометр (G-сенсор), 
датчик движения в кадре, режим 
«фото» и встроенный аккумулятор 
на 280 мА/ч. Ориентировочная 
стоимость ProCam ZX1 составляет 
3 790 руб.   

Новости

Компания Airline, как всегда, очень 
чутко и вдумчиво относится к по-
желаниям пользователей и, следуя 
своим принципам, дорабатывает 
новые модели зарядных устройств 
ACH-12A-02 и ACH-15A-03.

Как утверждает компания, 
решение о доработке зарядников 
было принято после тщательного 
анализа отзывов рынка и проверки 
их собственными тестами. После 
чего, по заявлению Airline, устрой-
ства были значительно улучшены 
и доработаны. Был добавлен 

Airline доработала ЗУ

Ассортимент alca пополнился но-
выми наборами предохранителей.

В линейку вошел комплект 
макси-предохранителей под 
нагрузку от 30 А до 100 A. В наборе 
7 штук — на 30 A, 40 A, 50A, 60 A, 
70 A, 80 A, 100 A. Они выдержи-
вают максимальное напряжение 
32 В. Рекомендованная розничная 
цена — 485 руб. Также предла-
гается набор мини-предохра-
нителей (100 штук), из которых 
по 15 штук предохранителей 
с нагрузкой до 5 A, 10 A, 15 A, 20 A 
и по 10 штук — с нагрузкой до 3 A, 
7,5 A, 25 A, 30 A. Цена в розничных 
магазинах — 625 руб.

Еще одна новинка — круглые 
предохранители. Здесь в набор вхо-
дит 60 штук, каждая упаковка содер-
жит по 12 предохранителей с разной 
силой тока: 5 A, 8 A, 10 A, 16 A, 20 A, 
25 A, 30 A. Рекомендованная цена — 
415 руб. Также наборами по 60 штук 
будут продаваться и плоские пре-
дохранители, где в комплект войдут 
изделия с максимальной нагрузкой 
5 A, 10 A, 15 A, 20 A, 25 A, 30 A 
по 10 штук каждого вида. Розничная 

цена такого комплекта составит 
485 руб.

Производитель особо подчер-
кивает, что все представленные 
предохранители изготовлены 
в соответствии с директивой RoHS, 
которая ограничивает содержание 
вредных веществ, опасных для 
окружающей среды, и соответ-
ствуют основным требованиям 
Евросоюза, что гарантирует их 
качество и надежность   

Аlca выпустил наборы 
предохранителей

ProCam представила бюджетный 
регистратор ZX1

амперметр, устранены проблемы 
с преждевременным прекраще-
нием процесса зарядки на плохих 
аккумуляторах, и в целом устрой-
ства теперь работают надежно 
и стабильно   
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Как мы и обещали в прошлом но-
мере «Движка» в обзоре моделей 
самых дешевых регистраторов 
в российской рознице, сейчас 
нами были приобретены два таких 
устройства для тестирования. 
Будем выяснять, способны ли 
эти гаджеты оправдать хотя бы 
минимальные притязания пользо-
вателя, или же это не более чем 
попусту выброшенные деньги.

В качестве вступления несколько 
слов о том, почему были взяты 
именно эти модели. Все просто: 
регистраторы были куплены 
в первом попавшемся на пути ТРК, 
в двух разных отделах электрони-
ки. Конкретные модели не выби-
рались, а были взяты как самые 
дешевые из всех регистраторов, 
что стояли на витринах. Тут мы 
как бы сымитировали импуль-
сивную покупку ограниченным 
в средствах (ну или сильно при-
жимистым) человеком, далеким 
от темы, но желающим заиметь 
регистратор, «как все знакомые» 
и «те парни», записи которых 
крутят по ТВ. Итак, поехали!..

Достаем из коробок
В комплекте Treelogic 

TL-DVR2504T кроме самого 
устройства находим крепление 
с присоской на лобовое стекло, 
автомобильное ЗУ на 1 ампер 
с выходом USB и кабель USB-
miniUSB. Такой набор можно на-
звать стандартным — он встреча-
ется у регистраторов всех ценовых 
категорий, от самых простых 
«бюджетников» до самых дорогих, 
флагманских моделей.

Однако, покрутив его в руках, 
принадлежность к ценовому 
сегменту видишь сразу. Собран ре-
гистратор в корпусе «раскладуш-
ка» с откидным дисплеем-флипом, 
очень популярном форм-факторе 
конца нулевых годов, да и сегодня 
используемом на некоторых моде-

лях «комбайнов». 
Но даже по меркам 
восьмилетней давности 
по качеству сборки и матери-
алов он едва дотягивает до се-
реднячка, а на сегодняшний день 
такое исполнение и вовсе никуда 
не годится.

Пластик явно дешевый, и после 
недолгого пользования на нем 
появились потертости. Подгонка 
и качество изготовления эле-
ментов далеки от нормальных. 
Облой на деталях корпуса не снят, 
и местами видны кромки обреза 
и щели между соединениями. 
Корпус при нажатиях на углы 
и скручивании похрустывает, флип 
при открывании-закрывании слег-
ка скрипит и издает звуки трения. 
Впрочем, отдадим должное, что 
фиксируется флип неплохо: в от-
крытом положении не болтается, 
а в закрытом не отвисает. Кнопки 
при встряхивании не брякают.

Более основательно в плане 
исполнения смотрится JJ-Connect 
3000 GPS. Пластик здесь выглядит 
вполне прочным и качественным, 
детали корпуса хорошо обрабо-
таны и плотно подогнаны. При 
скручивании корпуса и нажатиях 
на углы скрипов и хруста не на-
блюдается. Единственным ис-
ключением стал узел поворотной 
камеры, где половинки корпуса 
стянуты не до конца и видна щель. 
Также при вращении камеры яв-
ственно слышны звуки трения.

Сама же конструкция корпуса 
в виде массивного бруска (127 х 
52 х 32 мм, 110 г) без дисплея 
оказывается на сегодня просто 
древней, отзывая к самому началу 
нулевых годов, когда авторегистра-
торы у нас еще были экзотикой. 
В целом JJ производит впечат-
ление эдакого «флагмана-пра-
дедушки», то ли воскрешенного 
из небытия, то ли чудом доживше-
го до наших дней.

Чему, кстати, соответствует 
и комплект, куда кроме авто-

мобильного ЗУ на 2 ампера 
(нестандартный круглый разъем) 
и крепежа-«колодки» на клейкой 
основе вошла карта памяти SD 
на 2 Гб и CD-диск c «плеером» для 
просмотра видеороликов парал-
лельно с маршрутом на картах 
Google и данными акселерометра 
(G-сенсора). Кабелей в комплекте 
нет просто потому, что у самого 
регистратора нет никаких комму-
никационных разъемов.

Ставим на стекло
Крепление Treelogic TL-

DVR2504T классическое для 
старого регистратора-«раскладуш-
ки» — это кронштейн с двумя пря-
мыми «петлевыми» шарнирами, 
работающими в перпендикулярных 
плоскостях, плюс винтовое кре-
пление регистратора на держатель. 
Формально такая конструкция 
дает полную свободу движения: 
возможность точно выставить 

Грош цена
JJ-Connect  
Videoregistrator 3000 GPS

   тест сверхбюджетных                   видеорегистраторов
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Тест сверхбюджетных видеорегистраторов

угол съемки, повернуть камеру для 
записи в боковые окна.

Но сколько гаек приходит-
ся крутить! Особенно бодрит 
установка и снятие регистратора 
с кронштейна: при постоянном 
пользовании в режиме коротких 
поездок всякий раз навинчивать 
и скручивать регистратор, подклю-
чать питание уже превращается 
в некий труд. К тому же резьба 
здесь не вполне ровная — пери-

одически регистратор начинает 
вкручиваться наперекос и надо 
отвинчивать обратно…

И еще: после двух-трех 
установок кронштейна на стекло 
сломалась прижимная лапка 
притягивателя присоски. Починили 
самостоятельно, без обращения 
в сервис.

По принципу «раз и навсе-
гда» создан крепеж JJ-Connect 
3000 GPS. Это площадка с высту-

пом, основание которой клеится 
к стеклу, а выступ входит в паз 
на корпусе. Регулировок ника-
ких — только подстройка по вер-
тикали за счет поворота камеры, 
способной вращаться примерно 
на 20 градусов.

Снимать и ставить регистра-
тор на кронштейн здесь крайне 
неудобно — узел «шип — паз» 
слишком тугой. Непонятно, как 
направлять и распределять усилие: 
выступ держателя упорно не вхо-
дит в паз, а нажмешь сильнее — 
кажется, что сейчас оторвешь 
держатель от стекла. И наоборот: 
то регистратор все никак не сни-
мается, то вдруг резко соскакивает 
так, что нужно ловить по салону.

Делаем настройки
Структура меню Treelogic 

TL-DVR2504T типична для всех 
регистраторов, включая самые 
современные, — это вертикаль-
ный список пунктов. По стилю 
оформления и шрифтам напоми-
нает меню в дешевом кнопочном 
телефоне. Впрочем, интуитивно 
все понятно, и разобраться тут 
не сложнее, чем в простеньком 
мобильнике.

Что касается самих настро-
ек, то здесь можно выставить 
разрешение видео (1280 х 960, 
640 х 480, 320 х 240), экспозицию, 
баланс белого, длину трека (1, 2, 
3, 5, 10, 15 мин.), включить/отклю-
чить детектор движения в кадре, 
запись звука, задать время/дату 
и задержки выключения.

Но чтобы сделать настройки, 
надо потрудиться, ибо работа 
с меню физически очень неудобна. 
Кнопки навигации расположены 
по боковым сторонам корпуса, 
имеют один с ним цвет и мало 
выступают из корпуса. Зрительно 
и тактильно обнаружить кнопки 
очень трудно, и, когда регистратор 
стоит на кронштейне, работать 
с меню почти невозможно. Все 

настройки лучше делать, держа 
регистратор в руках. Впрочем, 
постоянно лезть в меню здесь 
не требуется и, один раз покрутив 
регистратор, о кнопках и меню 
можно, выдохнув, забыть.

Не имеющий экрана JJ-Connect 
3000 GPS нужно настраивать через 
ПК. Для этого надо установить себе 
на компьютер ПО-«плеер» с диска, 
запустить программу, вставить 
в ПК комплектную SD-карту 
(подключить через ридер) и затем 
через программу-плеер открыть 
находящийся на ней файл Setup.
ini. Проделав все это, получаем 
возможность выставить время, 
длину трека (от 60 до 600 сек.), 
настроить чувствительность аксе-
лерометра — G-сенсора, вклю-
чить/отключить наложение штампа 
даты на видеоролик.

Снимаем видео
Как заявляется, Treelogic 

TL-DVR2504T способен снимать 
в максимальном разрешении 
1280 на 960 (пропорция 4:3), 
с углом захвата 90 градусов по ди-
агонали. Файл сохраняется в фор-
мате AVI. При этом в описании 
указывается разрешение матрицы 
0.1 Мп. Впрочем, на разных ресур-
сах характеристики расходятся: где 
пишут 0.3 Мп, где 0.1 Мп. Я беру 
из инструкции. (Кстати, даже 
на фирменной коробке изображен 
другой крепеж, нежели обнару-
жился внутри.) В любом случае, 
если умножить 1280 на 960, в сум-
ме получится 1 228 800. А здесь 
0.1 Мп — т. е. 100 тыс. точек. 
Кадр, таким образом, оказывается 
растянут больше чем в 10 раз. 
(Не случайно Windows в свойствах 
файла не выдает никаких данных 
по разрешению, частоте кадров, 

Treelogic  
TL-DVR2504T
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Цена на момент покупки:

699 руб.

JJ-Connect 
Videoregistrator 
3000 GPS
Заявленные характеристики

Видео: 656 х 488 с частотой 30 к/с, 
угол съемки 102 град., формат ASF

Матрица: н. д.

Процессор: н. д.

Память: карта SD до 32 Гб

Дисплей: конструктивно отсут-
ствует

Интерфейс: разъемы отсутствуют

Функции: встроенный GPS-модуль 
с реализацией просмотра видео-
ролика параллельно с расположе-
нием на картах Google и показа-
ниями акселерометра (G-cенсора) 
в комплектном ПО-«плеере»

скорости потока и т. д., оставляя 
все строки пустыми.)

Качество видео подтверждает 
все эти странности. При съемке 
светлым пасмурным днем — 
в идеальных условиях — картинка 
все равно получается очень сильно 
размытой, резкости нет вообще. 
Количество шумов зашкаливает: 
постоянно идет переборка пик-
селей, изображение «квадратит» 
и даже днем проскакивают синие 
точки. Информативность записи 
очень низкая: уверенно считать 
номера можно только у стоящих 
впереди на светофоре или медлен-

GPS технически работает плохо — 
при «теплом старте» начинает 
позиционироваться примерно 
через 2 минуты (что очень долго), 
а иногда может и не включиться 
вообще.

И еще у JJ-Connect 3000 GPS 
обнаружилась одна коварная осо-
бенность — регистратор не ведет 
автоматическую запись при подаче 
питания. Чтобы началась запись, 
надо стартовать кнопкой в центре 
корпуса. Мы догадались об этом 
путем проб и ошибок, не записав 
кучу роликов и спалив не один 
литр бензина. В инструкции между 
тем сказано, что регистратор сам 
начнет запись, как только повер-
нется ключ в замке зажигания.

Что касается ночной съемки, 
то здесь про оба регистратора 
можно сказать одно — RIP. Если 
дневную картинку можно было 
назвать относительно функцио-
нальной, то ночная просто «мерт-
вая». Здесь видим, в сущности, 
набор теней и очертаний, световых 
сполохов, синих пикселей. Падение 
резкости фатальное, количество 
и разнообразие шумов не подда-
ются учету. О видимости номеров 
и речь не идет. Можно разве что 
попытаться определить модель 
машины и увидеть, светлого она 
или темного цвета.

JJ-Connect Videoregistrator 3000 GPS Treelogic TL-DVR2504T

но движущихся машин на рассто-
янии не более 2 метров. Необра-
тимые динамические размытия 
возникают при разнице скоростей 
от 15 км/ч, после чего номера уже 
не вырезаются на паузе в плеере 
и считать их невозможно.

Ровно все то же самое можно 
сказать и про качество картинки, 
которое при дневной съемке пока-
зал JJ-Connect 3000 GPS. Алгоритм 
обработки сигнала здесь другой, 

и пикселизации видно меньше, 
изображение как бы несколько 
сглаживается. Но в плане инфор-
мативности то же самое — номера 
читаются до 2 метров, необра-
тимые размытия появляются 
от 15 км/ч.

Разрешение видео здесь 
указывается нестандартное — 
656 на 488 точек, но Windows 
в свойствах файла определяет его 
как обычное VGA с размерами ка-
дра 640 на 480. Формат, впрочем, 
необычный — ASF, но медиаплеер 
«винды» ролики крутит без про-
блем, не требуя дополнительных 
кодеков.

Также ролики, записанные 
JJ-Connect 3000 GPS, можно 
просмотреть и в фирменном 
ПО-«плеере», который идет в ком-
плекте. Регистратор ведь имеет 
встроенный модуль GPS! Опове-
щения о камерах КС, конечно, тут 
не имеется, но есть возможность 
просмотреть видеоролик парал-
лельно с данными G-сенсора 
и расположением на карте Google. 
Но программа реализована стран-
но — конкретно свой автомобиль 
на ней никак не отображается, 
а просто показывается карта мест-
ности, где находишься. При этом 

Внутренности JJ-Connect 
Videoregistrator 3000 GPS

www.dvizhok.su
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Treelogic TL-DVR2504T
Заявленные характеристики

Видео: 1280 х 960, 640 х 480, 320 х 
240, с частотой 26–30 к/с, угол 
съемки 90 град., формат AVI

Матрица: 0.1 Мп, 1/4"

Процессор: н. д.

Память: карта SD до 32 Гб

Дисплей: откидной 2,5 дюйма

Интерфейс: miniUSB, AV-выход

Функции: датчик движения в кадре, 
«веб-камера», режим «фото», 
встроенный аккумулятор

Цена на момент покупки:

730 руб.

основательно. На плате видим 
мощный экран, установленный 
на металлической рамке. При 
этом экранирован даже шлейф 
поворотной камеры. Ручная 
пайка присутствует, и местами она 
довольно грубая. В частности, как 
будто по-любительски припаяна 
подводка антенны GPS-модуля (Sirf 
Star III). Похожим образом припаян 
и ионистор, который используется 
здесь вместо аккумулятора. Что ка-
сается компонентов, то это сплошь 
«старики», — порывшись в Сети, 
обнаруживаем, что эти элементы 
используются для недорогих стаци-
онарных камер видеонаблюдения.

Такое же предназначение 
и у компонентов Treelogic TL-
DVR2504T, если верить сетевым 
справочникам, хоть их маркировка 
и производитель другие. Сборка 
здесь попроще — никаких экранов 
и защит от наводок не имеется. 
Ручная пайка также присутству-
ет, очень неаккуратная и грубая. 
Особенно понравилась пайка 
контактов модуля камеры — как 
будто тут постарался начинающий 
радиолюбитель.

Каков итог?
При нынешнем ритме и нагру-

женности движения, нравах его 
участников таким регистраторам 
грош цена. Они не помогут, если 
кто-то притерся и удрал, особенно 
когда «дело было вечером». Такие 
устройства могут пригодиться 
разве что в совсем вопиющих 
и очевидных ситуациях, как 
если, например, кто-то откатился 
назад на подъеме, а потом стал 
утверждать, что это в него въе-
хали. Подрезал лихач. Выскочил 

Заглянем внутрь
По нашей традиции мы раз-

бираем тестируемые устройства 
и оцениваем качество монтажа 
и компонентов. Приступаем.

JJ-Connect 3000 GPS построен 

пешеход, и пришлось уходить 
на встречку. Но большинство 
современных дорожных проблем, 
особенно в мегаполисах, когда все 
«на тоненького», оказывается вне 
их компетенции. Нужных тонкостей 
они не увидят.

Внутренности  
Treelogic TL-DVR2504T

Тест сверхбюджетных видеорегистраторов
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На финише проходившей в Швей-
царии решающей гонки сезо-
на-2015 по итогам 17 спецучастков 
россияне, пилотировавшие Ford 
Fiesta R5, заняли второе место: 
впереди оказался ирландец Крейг 
Брин.

Однако опытные раллисты 
недаром не спешат праздновать 
победу до объявления офици-
альных результатов гонок. Спустя 
всего пару часов после финиша 
Rallye du Valais коллегия спортив-
ных комиссаров решила наложить 
на ирландский экипаж штраф 
в две минуты. Как выяснили судьи, 
команда Крейга Брина исполь-
зовала по ходу гонки большее 
количество колес, чем допускается 
регламентом.

Алексей Лукьянюк в итоге 
был признан победителем ралли, 
а ирландский экипаж переме-
стился на второе место. Замкнул 
тройку призеров опытный француз 
Оливье Бурри, стартовавший 
в этом году на швейцарском ралли 
уже в 14-й раз, но тем не менее 
отставший от Лукьянюка почти 
на две минуты.

Финал чемпионата Европы 
по ралли

Другому известному францу-
зу — Франсуа Делекуру — повез-
ло еще меньше: пилот повредил 
радиатор на своем Porsche 
997 GT3 и из-за проблем с систе-
мой охлаждения был вынужден 
сойти с дистанции после 15-го 
допа.

Для Алексея Лукьянюка гонка 
в Швейцарии стала третьей по сче-
ту в череде асфальтовых этапов 
европейской серии. Основной 
задачей было приобретение 
опыта выступления на подобных 
покрытиях, между тем именно 
в Швейцарии определялась итого-
вая расстановка сил в чемпионате 
Европы 2015 года.

Лукьянюк в итоге занял третье 
место в чемпионате среди пилотов, 
а его партнер по экипажу Алексей 
Арнаутов стал бронзовым призе-
ром ERC среди штурманов.

«С каждой гонкой мы стано-
вимся сильнее, изучаем трассы, 

Российский экипаж  
Алексей Лукьянюк —  
Алексей Арнаутов

Российский экипаж Алексей Лукьянюк — Алексей Арнаутов выиграл финальный этап ERC  
(European Rally Championship — чемпионата Европы по ралли) и завершил сезон на третьем месте.  
Все подробности о перипетиях борьбы — в материале «Движка».
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совершенствуем свои навыки 
и лучше чувствуем машину, — 
заявил Алексей Лукьянюк 
после швейцарской гонки. — Мы 
выиграли несколько спецучастков 
сегодня и проиграли Крейгу Брину 
меньше минуты. Мы провели от-
личную гонку и были рады нашему 
второму месту — жаль, что такая 
ситуация случилась с Крейгом».

Чемпионом Европы по ралли 
в сезоне-2015 стал польский пилот 
Кажетан Кажетанович, набрав-

ший благодаря трем победам 
и четырем финишам «в призах» 
230 очков. На втором месте — 
Крейг Брин (185 очков). На счету 
Алексея Лукьянюка 157 баллов. 
Никто из остальных участников 
чемпионата не смог набрать даже 
80 очков.

В середине ноября А. Лукьянюк 
примет участие в финале чемпио-
ната мира по ралли. Пилот выведет 
на старт проверенную Ford Fiesta 
R5, а ассистировать ему будет 

украинский штурман Евгений 
Червоненко.

«Такая уникальная возмож-
ность появилась в связи с тем, что 
Евгений Червоненко восстановил 
здоровье и предложил проехать 
еще одну гонку вместе, — расска-
зал спорт смен. — Для Евгения это 
будет первый старт на ралли такого 
уровня. Мы выбрали ралли Велико-
британии, поскольку это финальная 
гонка чемпионата мира, и планиру-
ется, что это будет заключительная 

гонка в его карьере. Поэтому для 
нас очень важно будет проехать 
ее надежно, слаженно и получить 
максимум удовольствия. Поставить 
и хорошую точку в его карьере, и, 
надеюсь, запятую в наших отноше-
ниях с ним. Так что смотрим вперед 
с надеждой, оптимизмом, уверен-
ностью в том, что у нас отличный 
результат, и, я думаю, в дальнейшем 
он будет только лучше».

россияне — в призовой тройке!

Финал чемпионата Европы по ралли
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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 сгора-
ния 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
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Про автомобили в деталях 
на www.dvizhok.su

По вопросам размещения рекламы на сайте звоните по телефону 
+7 (812) 324-24-35




