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Итак, массированное нагнета-
ние АвтоВАЗом ожидания всего 
года, в которое впал российский 
автомобильный народ, наконец-то 
выплеснулось в автосалоны Lada 
под именем #VestaNight.

Блеск софитов, гром фанфар, 
брызги шампанского, живой звук 
исполнителей, приглашенные 
знаменитости и просто неимоверное 
количество гостей. Подход к органи-
зации и пиару мероприятия на 
уровне приезда президента, 
разве что без перекрытых 
дорог и подъездов. Плывущие 
в автосалоны Lada толпы лю-
дей ассоциировались с тем, 
что АвтоВАЗ на презентации 
Весты не иначе как собрался 
раздавать народу деньги. 

А на дворе, между прочим, 
шел одиннадцатый месяц тя-
желейшего потребительского 
кризиса, который реальные 
и потенциальные владельцы 
Лад, то есть основная часть 
населения России, почему-то 
замечать отказывались.

Итог грандиозного 
мероприятия — оглашение 
стоимости самого-самого 
российского автомобиля. 
База — от 514 000 рублей. 
Приличная версия — под 
600 000 рублей. Максималь-
ная — под 700 000 рублей. То есть 
Lada Vesta оказалась дороже Renault 
Logan, половины модификаций 
Kia Rio и Hyundai Solaris, не говоря 
о китайском автопроме и всяких 
переименованных Daewoo.

Чуда не произошло! Когда маши-
на выглядит как иномарка, имеет ос-

нащение как у иномарок и пытается 
ехать как иномарка, она — не может 
быть! — и стоит как иномарка.

Сначала наших людей пытались 
обмануть китайские товарищи, когда 
продавали свое непотребство, сде-
ланное из папье-маше, но задарма, 
говоря, что все остальные «дерут» 
за бренд. В итоге китайцы сейчас 
налаживают качество, покупают 
евроспециалистов и их машины 
стоят... до двух миллионов рублей. 

Потом вместо новой Волги (то 
есть большого, но дешевого 
корыта) ГАЗ подсунул нам 
Volga Siber по цене Chrysler 
Sebring. Где сейчас легковое 
подразделение ГАЗа, мы все 
знаем — собирает Шкоды и 
Фольксвагены.

Теперь по этой дороге 
решил пройтись АвтоВАЗ, 
предложив россиянам Жигули, 
бесспорно, нового уровня, 
но за 700 000 рублей. Что 
же, ждем либо бесплатных 
автокредитов, либо принуди-
тельной пересадки госструктур 
и корпоративных парков на 
Весты, либо запрета на ввоз 
иномарок и сокращения произ-
водства основных конкурентов. 
Ну либо заявлений АвтоВАЗа 
в отчетный период, что эконо-
мическая ситуация в России не 
соответствовала бизнес-стра-

тегии запуска Весты, поэтому на 
запланированные продажи так и не 
вышли. Но цена в 700 000 рублей 
за новые Жигули тут точно ни при 
чем…
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В портфель брендов управляю-
щей компании «КАРВИЛЬ» входят 
такие бренды, как LUZAR, AIRLINE, 
TRIALLI, «СтартВОЛЬТ». Такое 
многообразие ассортимента 
достигалось десятилетиями. Цен-
ности же и корпоративная культура 
компании были сформулированы 
еще на начальном этапе развития. 
Топ-менеджмент компании всегда 
видел перед собой не только 
бизнес, но и среду, в которой 
могли бы самореализовываться, 
общаться и дружить люди, разде-

ляющие единые ценности, такие 
как инициативность и стремление 
к развитию, доверие к ближне-
му, ответственность, уважение 
личности, взаимное внимание 
и поддержка. И так сложилось, 
что одним из важнейших прояв-
лений корпоративной культуры 
стало взаимодействие с детьми 
сотрудников.

На наш взгляд, отдача и эффек-
тивность от организации детских 
мероприятий значительно выше, 
чем затраты на них.

Согласитесь, каждый, у кого 
есть ребенок, а тем более несколь-
ко, испытывал чувство гордости, 
услышав, как на детской площад-
ке, в гостях или в школе малыш 
радостно рассказывает, в какой 
классной компании работает его 
папа или мама и какие подарки 
от фирмы он получил на Новый 
год или день рождения.

Работа и семья 
несовместимы?  
Новый формат 
корпоративных  

отношений  
от УК «Карвиль»

Рассказывает Елена Онопа,
руководитель департамента 
PR и рекламы УК “КАРВИЛЬ”
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Коллектив нашей компании 
очень молод, и за последние три 
года случился настоящий бум 
рождаемости, что значительно 
облегчает организационную 
работу, так как большинство детей 
примерно одного возраста. Со вре-
менем, помимо графика основных 
работ по организации богатой 
корпоративной жизни сотрудников, 
сложился и календарь мероприя-
тий для деток.

Хотя нам больше нравится 
считать это добрыми традициями, 
нежели календарем или графиком. 
К примеру, встречать новоиспе-
ченных родителей в родильном 
доме с букетом цветов и огромным 
медведем. Примечательно, что 
многие наши сотрудники нашли 
свою вторую половину внутри кол-
лектива. Хочется верить, что в этом 
есть заслуги нашей корпоративной 
жизни.

В начале 2015 года, когда вос-
кресные встречи с детьми выросли 
до формата больших праздников, 
появилась необходимость созда-
ния внутрикорпоративного бренда 
с единой стилистикой. Так и поя-
вился бренд CARVILLE BABY и впо-
следствии одноименный детский 
клуб. В рамках этого нововведения 
состоялись съемки первого детско-
го календаря, который растянулся 
на 16 страниц ввиду большого 
количества желающих.

Презентация календаря состоя-
лась уже в сентябре этого года.

Очень важно, чтобы у детей 
сотрудников была возможность 
дружить между собой: кто знает, 
может, это будущий состав сотруд-
ников компании?

Традиционно члены клуба 
получают новогодние подарки, 
билеты на праздничные концерты, 
поздравления от Деда Мороза и, 
конечно, с днем рождения каждого 
лично.Чтобы устроить праздник 
для детей, нужен не столько боль-
шой бюджет, сколько инициатива, 
фантазия, организаторские навыки 
и желание нести добро в этот мир.

Бережное отношение к семье 
сотрудника — прямая инвестиция 
в хорошую атмосферу в коллек-
тиве. Когда компания уделяет 
внимание детям своих специа-
листов, сотрудник осознает, что 
его воспринимают не только как 
«носителя профессиональных 
компетенций», но и как личность 
и ячейку общества.
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Водители грузовиков провели 
по всей России акции протеста 
против ввода в действие системы 
оплаты проезда по федеральным 
трассам «Платон».

Дальнобойщики, недовольные 
введением «сбора Ротенберга» (сын 
Аркадия Ротенберга Игорь владеет 
25% акций компании — оператора 
системы «Платон»), провели серию 
акций под названием «Улитка».

В ее рамках фуры занимали 
на трассах первую и вторую 
полосы, предназначенные для дви-

жения грузовиков, и ехали по ним 
со скоростью около 10 км/ч. 
По всей России в акции участво-
вало в общей сложности около 
300 000 большегрузных машин. 
По словам очевидцев, работавшие 
на соответствующих участках трасс 
экипажи ДПС пытались разде-
лить колонны грузовиков, чтобы 
не дать полностью заблокировать 
магистрали.

Между тем депутаты Госдумы, 
по сути, встали на сторону даль-
нобойщиков в их противостоянии 
властям по поводу введения платы 
за проезд по федеральным трассам. 
Группой парламентариев внесен за-
конопроект о введении трехлетнего 
моратория на взимание платы.

Как отмечают авторы законо-
проекта в пояснительной записке, 
«действующая система штрафов 
за нарушение ПДД с тенденцией 

к их увеличению; ежегодно воз-
растающие суммы транспортного 
налога; отсутствие автодорог, 
соответствующих требованиям 
их эксплуатации, отсутствие 
транспортной инфраструктуры 
и придорожного сервиса; увеличе-
ние стоимости запчастей и топлива 
формируют не лучшие условия 
для ведения бизнеса в сфере авто-
перевозок и существенно влияют 
на его доходность».

Из-за дополнительной финан-
совой нагрузки на водителей и пе-
ревозчиков, отмечают они, «может 
быть полностью разрушена отла-
женная система взаимодействия 
малого бизнеса — заказчиков 
перевозок, банков, кредитующих 
перевозчиков и прочих структур, 
обслуживающих данный сектор 
экономики (топливо, ремонты, 
запчасти, страховки и пр.)».

С похожей инициативой (отло-
жить введение платы за проезд 
до 15 ноября 2016 года) выступили 
депутаты фракции ЛДПР.

15 ноября года нынешне-
го, в день введения «Платона» 
в эксплуатацию, многие владельцы 
грузовиков массой свыше 12 тонн 
отказались выйти в рейсы.

Наиболее же масштабная акция 
протеста дальнобойщиков состо-
ялась в Дагестане. Там на протя-
жении нескольких дней водители 
не выходили на работу. К ним 
присоединились дальнобойщики 
из других регионов страны. На мо-
мент сдачи этого номера журнала 
в печать водители не прекратили 
забастовку и заявили о намерении 
отправиться колонной в Москву 
и перекрыть МКАД в случае, если 
их требования не будут услышаны 
властями страны  

Дальнобойщики 
сказали нет 
«Платону»

Компания Nissan запустила 
на своем петербургском заводе 
производство кроссовера Qashqai 
нового поколения и объявила цены 
на автомобиль.

В гамме двигателей «россий-
ского» Qashqai — три агрегата: два 
бензиновых и один дизель.

Базовым стал бензиновый турбо-
мотор 1.2 DIG-T мощностью 115 л. с., 
в паре с которым может работать 
как механическая коробка пере-
дач, так и новый вариатор Xtronic. 

Ступенью выше — 2,0-литровый 
«атмосферник» мощностью 
144 л. с., модернизированная версия 
мотора, который устанавливался 
еще на предыдущий Qashqai.

Кроме того, линейку пополнил 
дизельный агрегат 1.6 dCi мощно-
стью 130 л. с. В компании называют 
этот агрегат самым сбалансирован-
ным из трех упомянутых по со-
четанию легкости, компактности, 
удельной мощности и умеренного 
расхода топлива. «По паспорту» 
модификация 1.6 dCi с вариатором 

и полным приводом расходует 
в среднем 4,6 л солярки на 100 км 
пути.

Диапазон цен на новый Nissan 
Qashqai петербургского произ-
водства — от 979 000 рублей 
за автомобиль в базовой комплек-
тации с кондиционером, тканевым 
салоном и 16-дюймовыми сталь-
ными дисками до 1 539 000 рублей 
за самый навороченный кроссовер 
с салоном, отделанным кожей 
и алькантарой, и полным набором 
систем безопасности: контролем 

усталости водителя и рядности 
движения, мониторингом «слепых» 
зон, распознаванием движущихся 
объектов, «автопарковщиком».

Одновременно с запуском про-
изводства Qashqai на петербургском 
заводе Nissan сняли с производства 
седан Teana. Как заявили в руко-
водстве компании — в связи с тем, 
что автомобили класса D на фоне 
кризиса стали гораздо менее вос-
требованы на рынке  

Nissan Qashqai made in Питер

www.dvizhok.su
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В Калуге начался выпуск седа-
нов Volkswagen Polo с двигателями 
российского производства.

Автомобиль, напомним, полу-
чил бензиновые моторы семейства 
EA211 рабочим объемом 1,6 л 
и мощностью 90 и 110 л. с. Двига-
тели выпускаются там же, в Калу-
ге, на новом заводе, который начал 
свою работу в начале сентября.

По сравнению с моторами 
прежнего поколения, EA111, новые 
агрегаты лучше адаптированы 
к холодному климату. В частно-
сти, двигатели оснащаются более 
мощным стартером, в системе 
запуска применяется проводка уве-
личенного сечения, на автомобили 
устанавливаются аккумуляторы 
увеличенной емкости.

За счет указанных доработок 
холодный пуск новых двигателей 
стал возможен при температуре 
до минус 36 °C.

В дальнейшем моторы рос-
сийского производства получат 
и другие автомобили марок Skoda 
и Volkswagen, выпускаемые 
в РФ, — это Skoda Rapid, Octavia, 
Yeti, а также Volkswagen Jetta  

Экипаж российской команды 
G-Drive Racing завоевал чемпион-
ский титул в классе LMP2 гоноч-
ной серии FIA WEC.

Решающая гонка, определив-
шая итоговую расстановку сил 
в чемпионате мира по автогонкам 
на выносливость 2015 года, состоя-
лась 21-22 ноября в Бахрейне.

В классе LMP2 буквально до по-

следних секунд борьба за победу 
шла между непримиримыми со-
перниками: G-Drive Racing и KCMG. 
К финалу чемпионата экипаж 
#26 российской команды G-Drive 
подошел с внушительным отрывом 
от конкурентов по очкам в турнир-
ной таблице и с большой вероятно-
стью мог претендовать на победу 
в классе, даже завоевав по итогам 
гонки относительно скромное место.

Поэтому первая половина гонки 
прошла для россиян в «энергос-
берегающем» режиме. Однако 
с наступлением темноты пилоты 
G-Drive Racing провели серию эф-
фектных атак и отвоевали позиции 
лидеров у соперников из Гонконга.

В итоге Роман Русинов, Сэм 
Берд и Жюльен Каналь стали чем-
пионами мира в классе LMP2 се-
рии FIA WEC 2015.

«Во время гонки мы часто слы-
шали указания инженеров “не ри-
скуй, осторожно в атаках”, и я, 
конечно, понимал, что нам важно 
сохранить машину и финиширо-
вать как минимум пятыми, — рас-
сказал после финиша Роман Ру-
синов. — Но, согласитесь, здорово 
выиграть последнюю гонку сезона 
и получить титул чемпионов мира 
в яркой борьбе!»

«Мы шли к титулу три года: 
бронза в 2013-м, серебро 
в 2014-м. В начале этого сезона мы 
твердо решили, что должны стать 
первыми. И наконец, заслуженное 
золото в руках команды G-Drive 
Racing!» — прокомментировал 
итоги сезона директор по регио-
нальным продажам «Газпром неф-
ти», руководитель проекта G-Drive 
Racing Александр Крылов  

Новости

Polo поехал 
на российских 
моторах

Пилоты  
G-Drive Racing — 
чемпионы мира 
по гонкам на 
выносливость

По трассе М11 Москва — Санкт-Пе-
тербург на участке с 15-го по 58-й 
километр — от столицы до Сол-
нечногорска — с 23 ноября можно 
проехать только за плату.

Стоимость проезда зависит 
от целого ряда факторов: времени 
года (зимний период — с 16 ок-
тября по 14 апреля, летний — 
с 15 апреля по 15 октября) и суток, 
типа транспортного средства, 

а также способа оплаты (транспон-
дер, наличные, банковская карта).

Для владельцев легковых 
автомобилей стоимость проезда 
от Москвы до аэропорта Шере-
метьево-2 в будние дни соста-
вит 80–250 рублей, от Москвы 
до Солнечногорска можно доехать 
за 160–400 рублей при наличии 
транспондера или за 200–500 руб-
лей без него в зависимости 
от времени суток.

Минимальный тариф 
(80–100 рублей) действует 
в ночные часы (с 22:00 до 06:00); 
с 06:00 до 10:00 стоимость 
проезда возрастает до 200–
250 рублей; с 10:00 до 16:00 она 

составляет 160–200 руб-
лей; с 16:00 до 22:00 — 
от 200 до 250 рублей.

Для тех, кто планирует 
ездить по трассе М11 постоянно, 
предусмотрена система скидок. 
В зависимости от количества 
поездок стоимость проезда умень-
шится на 20–70%. Правда, для 
этого необходимо арендовать или 
приобрести транспондер, полная 
стоимость которого составляет 
800 рублей, а цена аренды — 
50 рублей в месяц.

Размер скидки будет зависеть 
от количества поездок за месяц, 
кроме того, предоставляться она 
будет только физлицам, владель-

цам легковых и легких коммерче-
ских автомобилей.

Максимальная скорость движе-
ния на указанном участке автодо-
роги М11 составит 120–130 км/ч. 
Полностью новую трассу Мо-
сква — Санкт-Петербург обещают 
запустить в мае 2018 года.

В настоящее время, напомним, 
в платном режиме работает еще 
один участок новой трассы — 
в обход Вышнего Волочка.

Между тем открытие пункта 
оплаты проезда по новой автодо-
роге вызвало огромные заторы  
и на самой трассе М11, и на Ле-
нинградском шоссе  

Трасса М11:  
еще один плат-
ный участок
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Уже третий раз в этом году мы 
поднимаем тему лизинга для 
физических лиц. Слишком много 
по ней вопросов. Много спор-
ных и не совсем понятных для 
большинства граждан нюансов. 
Поэтому сегодня мы разбираемся 
не с теорией, а с практикой вместе 
с представителями лизинговой 
компании «Контрол Лизинг» 
и петербургским официальным 
дилером Volvo «Автобиография».

Кратко напомним, что условно 
и кредит, и лизинг представляют 
собой форму оплаты автомобиля 
за покупателя, когда у последнего 
нет возможности или желания 
отдавать за машину сразу полную 
стоимость. По сути, на определен-
ных условиях клиент берет деньги 
у одной из этих организаций в долг 
под проценты и ежемесячно его 
погашает.

Однако форма выдачи этих 
денег при обычном банковском 
автокредите и лизинговой сделке 
в соответствующей компании 
различается кардинально.

В двух словах: при одобренном 
автокредите банк перечисляет 
за покупателя продавцу (например, 
дилеру) всю недостающую сумму 
за автомобиль, после чего дилер-
ский центр переоформляет маши-
ну на новоиспеченного владельца. 
На этом отношения купли-продажи 
между дилером и покупа-
телем заканчиваются. 
В гарантию возврата 
долга банк забирает 
у покупателя ПТС, 
оставляя ему пра-
во собственности 
на авто, но лишая, 
таким образом, 
права полного распо-
ряжения им до погаше-
ния долга. Как только он 
будет погашен, ПТС возвращается 
и покупатель становится полно-
правным владельцем купленного 
автомобиля.

Лизинговая сделка проходит 
совсем по-другому. Опять-таки 
если совсем просто: лизингода-
тель покупает указанный клиентом 
(лизингополучателем) автомо-
биль и как бы отдает его ему же 

в аренду с правом последующего 
выкупа в собственность. При этом 
собственником авто, а также пла-
тельщиком всех налогов и других 
сопутствующих сборов в период 
действия договора является лизин-
говая компания, которая прибав-
ляет их к стоимости лизинговой 

сделки.
Вторым принципи-
альным отличием ли-

зинга от автокредита 
является то, что 
покупатель ежеме-
сячно выплачивает 
не сумму кредита с 
процентами для вы-

купа (100% стоимости 
авто), а разницу между 

покупной и остаточной 
стоимостью автомобиля (которая 
определяется и фиксируется 
сразу), уменьшенную на размер 
вносимого клиентом аванса. Сюда 
же включены банковские процен-
ты за приобретение автомобиля и 
маржа лизинговой компании.

Один важный момент, который 
мы сразу же разобрали с пред-
ставителями компании «Контрол 

кредита
Лизинг против

   рассчитываем           реальные автомобили

• Оформление авто на поку-
пателя.

• Существенная процентная 
ставка (в среднем от 15% 
годовых и выше).

• Солидные ежемесячные 
платежи с первоначальным 
погашением процентов.

• Обязательный первый взнос 
(в среднем от 15% и выше).

• Срок от 3 до 60 месяцев.

• Доход, в 1,5–2,5 раза превы-
шающий месячный платеж.

• Дополнительные возраст-
ные, региональные, страхо-
вые, трудовые условия.

• Проблемный разрыв дого-
вора при невозможности 
погашения.

В итоговых 
финансовых 

показателях кредит 
и лизинг имеют 

приблизительно равные 
параметры

Условия  
АВТОКРЕДИТА

www.dvizhok.su
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Репортаж-исследование: лизинг против кредита

Дмитрий Тимофеев, 
генеральный директор 
компании «Контрол Лизинг», 
основную перспективу 
развития сейчас видит в 
региональном расширении 
деятельности. В первую 
очередь в городах-
миллионниках

Лизинг», заключается в том, что 
покупка машины по этой схеме для 
физического и юридического лица 
различается кардинально. Задача 
юрлица — заработать на приобре-
тенном автомобиле при минималь-
ном вложении средств, а физлицо 
покупает автомобиль для семьи, 
рассчитывая прожить с ним «долго 
и счастливо». Именно поэтому мы 
сразу же отбросили аргументы 
о том, что лизинг позволяет не вы-

   рассчитываем           реальные автомобили

• Оформление авто на лизин-
годателя (с возможностью 
выкупа).

• Плавающий процент удоро-
жания (в среднем не более 
15% в год).

• Минимальные ежемесячные 
платежи.

• Первый взнос от 0%.

• Срок от 6 до 36 месяцев.

• Обязательно внесение де-
позита (10% от стоимости, 
возвращается по истечении 
договора).

• Доход, в 1,2 раза превыша-
ющий месячный платеж.

• Включение в «тело» лизинга 
любых дополнительных 
платежей.

• Безболезненный разрыв 
договора и возврат авто.

водить из семейного бюджета все 
деньги, а покупатель может легко 
«выйти из договора» в любой 
момент, вернув машину. Это все 
хорошо, но на стадии покупки 
авто такие мысли в большин-
стве случаев обычного человека 
не посещают. Его задача — макси-
мально выгодно купить машину, 
оставшись «на колесах».

Для расчета мы использовали 
служебную программу-калькуля-

Условия  
ЛИЗИНГА

тор компании «Контрол Лизинг», 
которая позволяет, помимо учета 
многих параметров, тут же вносить 
и данные по обычному автокре-
диту, выдавая сравнительную 
таблицу всех цифр, платежей 
и переплат.

Все данные по автомобилям, 
а также кредитным программам 
абсолютно реальные и были пред-
ставлены руководителем отдела 
продаж Volvo петербургского ди-
лерского центра «Автобиография» 
Артемом Борисовым.

В первую очередь стоит 
сказать, что у большинства 
лизинговых компаний со многими 
автопроизводителями есть согла-
шения о предоставления скидок на 

Александра Журавлева, 
директор по маркетингу 

компании «Контрол Лизинг», 
на протяжении двух дней 
терпеливо погружала нас  

в тонкости работы,  
делала все расчеты,  

а также профессионально 
парировала наши 

возражения
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приобретение автомобилей в ли-
зинг. Также дилеры от себя могут 
добавлять специальные скидки для 
клиентов лизинговых компаний.

Итак, считаем. Первый автомо-
биль мы взяли самый недорогой 
из тех, что были в наличии на скла-
де дилера Volvo. Им оказался 
псевдокроссовер V40 Cross Country 
D2 стоимостью 1 552 000 рублей. 
Как назло, на эту модель спеццены 
не оказалось.

Условия задаем следующие: 
первый взнос — 20% (310 400 руб-
лей), срок — 3 года, аннуитетные 
платежи. При этом наиболее 
выгодная кредитная процентная 
ставка при таких параметрах 18,5% 
годовых в рублях. Стоимость стра-
ховок ни в том ни в другом случае 
не рассматриваем — считаем 
«чистый» автомобиль.

Пример № 1
Volvo V40 Cross Country. 
Цена — 1 552 000 рублей. 
Первый внос (аванс) — 20%.

Кредит: 
ежемесячный платеж — 
45 199 рублей, переплата 
за три года — 406 359 руб-
лей.

Лизинг: 
ежемесячный платеж —  
24 679 рублей, перепла-
та за три года в случае 
выкупа — 461 633 рубля, 
выкупной платеж — 
970 000 рублей.

Теперь для расчета берем 
самый популярный автомо-
биль Volvo — кроссовер XC60 — 
с прайсовой стоимостью 
2 586 000 рублей. Самый распро-
страненный первый взнос за эту 
модель 40% (920 000 рублей). 
Вводим данные, на это предложе-
ние действует спеццена — в ком-
пании «Контрол Лизинг» клиент 
автоматически получит скидку 
286 000 рублей, так что итого-
вая стоимость сразу снижается 
до 2 300 000 рублей.

Пример № 2
Volvo XC60. 
Цена — 2 300 000 рублей 
(для лизинга). Первый взнос 
(аванс) — 40%.

Кредит: 
ежемесячный платеж —  
56 484 рубля, переплата 
за три года — 518 956 руб-
лей.

Лизинг: 
ежемесячный платеж —  
19 220 рублей, перепла-
та за три года в случае 
выкупа — 555 931 рубль, 
выкупной платеж — 
1 474 000 рублей.

К чести компании «Контрол 
Лизинг», выкупные платежи на все 
рассчитанные нами автомобили 
оказались приемлемыми. Мы 
сравнили их со среднерыноч-
ной стоимостью «трехлеток» 
этих же моделей и выяснили, что 
за V40 Cross Country 2012 г. в. 
в среднем просят тот же миллион 
рублей, за XC60 — 1,2–1,3 млн.

После расчета двух автомобилей 
сразу стали очевидны две вещи: 
ежемесячные платежи в лизинге 
в среднем вдвое меньше выплат 
по кредиту, а значит, и требования 
к доходу заемщика, и нагрузка на 
семейный бюджет меньше вдвое. 
Однако переплата за пользование 

лизингом получается все-таки чуть 
больше. Но это в том случае, если 
по окончании лизингового договора 
клиент решит выкупить автомо-
биль, что не рекомендует делать 
даже сам лизингодатель.

Прежде всего в расчете лизинга 
не учтен возвратный депозит, 

Артем Борисов, руководитель 
отдела продаж автомобилей 
Volvo петербургского 
дилерского центра 
«Автобиография». По его 
словам, главное возражение 
частных клиентов в 
разговоре о лизинге — 
психологическое. Люди 
ревностно относятся к тому, 
что купленная в лизинг 
недешевая машина де-юре 
им не принадлежит

Полное интервью с господином 
Тимофеевым о реалиях 
лизингового бизнеса читайте на 
сайте Dvizhok.su

www.dvizhok.su
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который все равно необходимо 
вносить с первым платежом, а это 
еще 10% от стоимости авто. Зна-
чит, придется где-то изыскивать 
в первом случае 155 200 рублей, 
во втором — 230 000 рублей, а при 
неимении дополнительных средств 
сокращать на те же 10% первый 
взнос (аванс), что автоматически 
увеличит и платежи, и переплату.

Почему же такая разница 
в платежах? Все просто: при 
кредите заемщик выплачивает 
за три года остаток стоимости авто 
(«тело» кредита) с начисленными 
на него процентами. В первом 
случае «тело» кредита составляет 
1 241 600 рублей, во втором — 
1 380 000 рублей. А при лизинге, 
напомним, ежемесячный платеж 
высчитывается не из стоимости 
авто или ее остатка, а из разницы 
между стоимостью автомобиля, 
внесенным авансом и выкупным 
платежом, на которые начислены 
проценты и прочие расходы ли-
зингодателя. По большому счету, 
на три года покупателю автомо-
биля в лизинг проценты делятся 
на части. И вот тут самый деликат-
ный момент, который необходимо 
разобрать подробно.

Дело в том, что при кредите, 
выплачивая три года по 40–50 
тыс. рублей и переплатив за это 
время еще треть от суммы взя-

того кредита, покупатель в конце 
концов остается с автомобилем 
в собственности.

А вот при лизинге, внеся тот же 
аванс и выплачивая три года вдвое 
меньшую сумму, покупатель ус-
ловно останется должен, по сути, 
почти весь остаток (выкупной 
платеж). Разница только в том, 
что этот условный «долг» клиент 
может и не выплачивать, просто 
вернув машину лизинговой компа-
нии. Но в этом случае получается, 
что он остается и без машины, 
и без оплаченного первого взноса, 
который в лизинге влияет исклю-
чительно на уменьшение ежеме-
сячных платежей и никак не влияет 
на выкупной остаток.

Получается, что, приобретая ма-
шину в лизинг с вдвое меньшими 
ежемесячными платежами, покупа-
тель должен к концу лизингового 
договора снова иметь средства 
либо на новый первый взнос, либо 
на выкупной платеж. Если брать 
пример № 1, то в первом случае ему 
ежемесячно понадобится платить 
в месяц 24 679 рублей и отклады-
вать еще 8 622 рубля, что выгоднее 
кредита. Во втором, помимо плате-
жа, ежемесячно откладывать на вы-
куп машины… 29 500 рублей, что 
суммарно составит 48 720 рублей, 
т. е. почти на 9 000 рублей в месяц 
больше, чем при кредите.

Именно поэтому брать автомо-
биль в лизинг лучше и выгоднее 
всего без первого взноса вообще, 
поскольку на момент окончания 
лизингового договора у покупа-
теля ничего не сгорит, так как он 
ничего не вносил, за исключением 
возвратного депозита. Пересчиты-
ваем еще раз.

Пример № 3
Volvo XC60. 
Цена — 2 300 000 рублей 
(для лизинга). Первый взнос 
(аванс) — 0%.

Кредит: 
ежемесячный платеж —  
94 140 рублей, переплата за 
три года — 846 182 рубля.

Лизинг: 
ежемесячный платеж —  
53 083 рубля, перепла-
та за три года в случае 
выкупа — 855 025 рублей, 
выкупной платеж — 
1 474 000 рублей.

Каков итог?
Просчитав несколько вариан-

тов, можно констатировать следу-
ющее: если клиент в итоге хочет 
получить автомобиль в собствен-
ность, то и кредит, и лизинг для 

покупателя имеют приблизительно 
равные финансовые параметры. 
Разница между кредитом  
и лизингом заключается только в 
использовании и распределении 
собственных денег в течение пе-
риода выплат, а также в условиях 
покупки, которые могут значитель-
но упростить финансовую нагрузку 
в течение лизингового договора.

Именно поэтому лизинг нужно 
рассматривать в его непосред-
ственном смысле, то есть как 
долгосрочную аренду — когда 
автомобиль не покупается, а толь-
ко используется. В этом случае у 
лизинга перед кредитом появляет-
ся ряд очевидных преимуществ:  

1) можно получить машину, 
имея минимум средств,

2) ежемесячные выплаты 
минимальны,

3) нет нужды тратить деньги на 
выкуп,

4) Есть возможность безболез-
ненно расторгнуть договор

Репортаж-исследование: лизинг против кредита

Редакция журнала «Движок» выражает 
благодарность компании «Автобио-
графия», официальному дилеру Volvo 
в Санкт-Петербурге, и лично Артему 
Борисову, а также компании «Контрол 
Лизинг» и лично Александре Журавле-
вой за помощь в подготовке материала.
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 Александр, расскажите, 
пожа луй ста, как развивается 
сеть фирменных станций. 
Сколько их сейчас и сколько 
станет в ближайшее время?

— Новая станция в Тбилиси — 
уже 17-я по счету в нашем между-
народном проекте. СТО G-Energy 
Service работают сегодня в Италии 
(это были наши первые проекты), 
России, Белоруссии, Казахстане.

Данный проект долгосрочный. 
Потому что подобные СТО — 
самый короткий путь от наших 
заводов, где мы производим наши 
продукты, до конечных потреби-
телей. В этом году мы планируем 
открыть еще девять станций 
и к концу 2017 года довести их 
количество до двухсот.

Мы переходим к масштабиро-
ванию проекта и параллельно раз-
ворачиваем выпуск новой линейки 
синтетических продуктов G-Energy. 
В 2017 году мы запустим произ-
водство собственных синтетиче-
ских масел группы 3 в Ярославле.

 Одна СТО G-Energy в Грузии 
уже работает. Можно подвести 
первые итоги и сказать, не вы-
шел ли первый блин комом?

— Нет, комом первый блин 
определенно не вышел. Мы 
довольны тем, как работает 
станция, ее популярностью среди 
потребителей и уже договорились 
с нашими партнерами в этой 
стране о доведении числа станций 
для начала до девяти и по потреб-
ности о дальнейшем увеличении их 
количества.

 Как повлияло открытие 
станций сети в городах ее 
присутствия на популярность 
и узнаваемость бренда?

— Все, конечно, зависит от ме-
ста расположения станции. Но, как 
правило, продажи масел и постав-
ки потребителям увеличиваются 
с открытием СТО как минимум 

на 50%. По некоторым станци-
ям — в два с половиной раза.

Кроме того, сама станция 
G-Energy Service в том виде, в кото-
ром мы сейчас ее продвигаем, 
показывает отношение компа-
нии к потребителям, продукту 
и сервису. Оттого я считаю, что это 
и хорошая имиджевая поддержка 
наших брендов, и технологическая 
площадка, а главное, место по-на-
стоящему качественного сервиса 
для потребителей.

 На какую аудиторию рассчи-
тана сеть: на владельцев пре-
миальных авто или массовых?

— Когда с вами зайдем 
на станцию, вы увидите, что 
мы представлены здесь двумя 
линейками масел. Это G-Energy — 
для премиальных автомобилей, 
а также машин зарубежных марок, 
которые находятся на гарантии. 
Однако на наших станциях есть 
масла Gazpromneft, которые более 
доступны по цене и сориентиро-
ваны на российские автомобили 
и иномарки с большим пробегом. 
При этом в линейке Gazpromneft 
вы можете найти «синтетику», 
5W40, а также другие высококаче-
ственные продукты из некоторых 
допусков.

То есть на G-Energy Service есть 
продукт практически для любого 
кошелька и автомобиля любого 
типа.

 Какие вы видите главные 
преимущества СТО G-Energy 
перед станциями «широкого 
профиля», где также можно 
поменять масло?

— На СТО «широкого профи-
ля» необходимо, как правило, 
выстаивать большие очереди. Там 
длительные сроки обслуживания. 
Зачастую не получается приехать 
и сразу сделать то, что нужно: 
можно прождать и полдня, и це-
лый день.

На G-Energy Service замена 
масел и технологических жидко-

Александр Трухан

Как уже сообщал «Движок», не так давно компания «Газпромнефть — сма-
зочные материалы» открыла новую СТО G-Energy Service в Тбилиси. Как 
развивается сеть фирменных станций «Газпромнефти», сколько их будет 
в России и за рубежом в ближайшее время, в чем их преимущество перед 
«многопрофильными» СТО и как автоспорт помогает компании разра-
батывать новые масла — об этом нашему корреспонденту рассказал 
генеральный директор компании «Газпромнефть — смазочные материа-
лы» Александр Трухан.

Станции  
G-Energy Service  

могут появиться даже  
в райцентрах!

генеральный директор компании  
«Газпромнефть — смазочные материалы»

www.dvizhok.su

14 Бизнес



Интервью с Денисом Петруниным

стей согласно нашим требованиям 
должна происходить за 30 минут. 
Поэтому первое, что выигрывает 
потребитель, — это время.

Второе: потребитель знает, что 
это именно авторизованная точка 
поставок масел G-Energy. Здесь 
гарантированно зальют именно 
оригинальный, качественный 
продукт, пришедший исключитель-
но с наших заводов. Поэтому он 
получает гарантию.

Ну и третье, мы стараемся, 
чтобы потребитель видел, как об-
служивается его автомобиль. Поэ-
тому, когда вы будете на станции, 
обратите внимание: застекленная 
стена перед зоной ожидания — 
это обязательное требование. 
Клиент видит, как работают с его 
автомобилем.

 Какова стратегия развития 
сети СТО в России и куда вы 

пойдете прежде всего: в обе 
столицы, в крупные города, 
в провинцию?

— Прежде всего мы постараем-
ся охватить города-миллионники. 
На сегодняшний день по России 
подано 70 заявок как из крупных 
городов, так и из провинции. Есть 
заявки из миллионников, из малых 
городов, вплоть до райцентров! 
Сейчас мы готовим открытие 
станции в Магадане.

Поэтому практически везде, где 
мы сможем наладить надежный 
канал поставок и есть партнер, 
готовый войти в наш проект, мы 
будем открывать эти СТО. До конца 
будущего года в России, я думаю, 
будет около ста наших станций.

 «Газпромнефть» активно со-
трудничает с автоспортивными 
командами. Как это помогает 
в разработке и «доводке» но-
вых смазочных материалов?

— Очень существенно помога-
ет! Прежде всего линейка масел 
G-Energy — это высокотехнологич-
ный бренд. Эти продукты имеют 
свыше 250 допусков и одобрений. 
Масла поставляются на автозаво-
ды Mercedes-Benz Trucks, General 
Motors, «Автотор».

Кроме того, мы единственные 
в России, кто производит гоночные 
масла. Изначально вся продукция 
создается в лаборатории. Затем 
проходит стендовые испытания, 
после чего полевые. Испытания же 
в гонках — это самый пик нагрузок 
на двигатель.

В обычной жизни автомобиль 
подвергается подобным нагрузкам 
только в каких-то крайних ситуа-
циях, и мы должны быть уверены, 
что наш продукт будет работать 
и не подведет автомобилиста 
в экстренных случаях.

Полноценно же испытать 
продукцию в подобных условиях 
можно только в гонках. Поэтому 
мы сотрудничаем как с командой 
Александра Васильева, который 
выступает на «Дакаре» и в чем-
пионате России по ралли-рейдам 
в категории внедорожников, так 
и с заводской командой МАЗ.

Я считаю, что ралли-рейды — 
это оптимальная площадка для 
тестирования масел, которые 
впоследствии пойдут в широкую 
продажу.

Репортаж: открытие станции G-Energy Service
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24 ноября по всей стране стар-
товали продажи долгожданной 
модели АвтоВАЗа — Lada Vesta. 
Раскрылась и главная интрига — 
стоимость новинки. Веста будет 
стоить в России от 514 000 рублей.

Пока автомобиль получил един-
ственный вазовский 16-клапанный 
двигатель 1.6 мощностью 106 ло-
шадиных сил и две коробки пе-
редач на выбор: пятиступенчатые 
«механику» и «робот» AMT. Веста 
будет предлагаться в трех вари-
антах оснащения: Classic, Comfort 
и Luxe. Причем каждая из версий 
получит еще дополнительный 

пакет опций. В общей сложности 
Lada Vesta получила на выбор 
12 модификаций.

Самая недорогая версия 
Classic с мотором 1,6 л, 106 л. с. 
за 514 000 рублей будет оснащена 
одной водительской подуш-
кой безопасности, системами 
ABS и курсовой устойчивости 
ESC, противоугонной системой 
(включая экстренное оповещение 
ЭРА-ГЛОНАСС) и электропакетом. 
Доплата за пассажирскую подушку 
безопасности и кондиционер 
с охлаждаемым бардачком — 
30 000 рублей. Такая же версия, 
но с роботизированной коробкой 

передач будет 
стоить уже мини-
мум 569 000 руб-
лей.

Версия Comfort 
дополнена обогревом 
передних сидений и наружных 
зеркал, парктроником, аудиоси-
стемой и окраской зеркал и ручек 
дверей. Такая Веста обойдется 
минимум в 570 000 рублей с МКП 
и 595 000 рублей с коробкой 
АМТ. Самая дорогая Lada Vesta 
Luxe с мультимедийным пакетом 
будет стоить 633 000 и 663 000 руб-
лей в зависимости от трансмиссии. 
Разрекламированный кислот-

ный-желто-зеленый цвет Lime 
прибавит к цене еще 19 000 руб-
лей.

Для сравнения: главный 
конкурент АвтоВАЗа в этом сег-
менте — Hyundai Solaris в кузове 
седан — предлагается сегодня 
от 535 900 рублей за версию 
со 107-сильным мотором 1.4. Как 
рассказал «Движку» начальник 
управления планирования и кон-
троля продаж ОАО «АвтоВАЗ» Кон-

стантин Воробьев, в Тольятти 
рассчитывают, что Веста 

привлечет нынешних 
покупателей им-

портных «бюджет-
ников» прежде 
всего адаптацией 
к плохим дорогам 
и суровому 

климату, большими 
(по меркам сегмента 

B) габаритами, высоким 
клиренсом и богатой базовой 

комплектацией.
К слову, именно базовых 

автомобилей в продаже пока нет: 
на данный момент доступны Весты 
в среднем и топовом исполнениях. 
В производственных планах Авто-
ВАЗа на 2015 год — выпуск пяти 
тысяч Lada Vesta. «В 2016-м будем 
ориентироваться на объемы спро-
са на рынке», — заявил «Движку» 
К. Воробьев  

АвтоВАЗ                              Lada Vesta«оценил»

Российское представительство 
Hyundai объявило цены на крос-
совер Tucson, который сменит 
в модельном ряду компании 
нынешний ix35.

Стартовая 
цена нового Hyundai Tucson 

в России — 1 099 900 рублей. 
За эту сумму предлагается авто-
мобиль с передним приводом, 
мотором 1.6 GDI, 132 л. с. и механи-
ческой коробкой передач в базовой 
комплектации (Start).

Tucson доступен в РФ также 
с двигателем 2.0 MPI, 150 л. с., 
который может агрегатироваться 
как с «механикой», так и с 6-сту-
пенчатым «автоматом» и для 
которого доступна полноприводная 
трансмиссия. Самый мощный 

бензиновый агрегат в россий-
ской гамме — турбированный 
1.6 T-GDI, 177 л. с., «по умолчанию» 
оснащающийся «роботом» 7-DCT 
и полным приводом.

Предусмотрена и дизельная 
модификация: 2.0 CRDi, 185 л. с. 

Дизельный мотор работает в паре 
с «автоматом» и серийно агрегати-
руется с полноприводной транс-
миссией.

Самый доступный Tucson с «ав-
томатом» (2,0 л, передний привод) 
стоит у нас 1 269 900 рублей. 
Полноприводная версия с тем же 
мотором и АКПП стоит не менее 
1 359 900 рублей.

Модификации с турбомотором 
стоят от 1 474 900 рублей. Мини-
мальная цена дизельной версии — 
1 599 900 рублей. Самый «наво-
роченный» Tucson стоит в России 
1 819 900 рублей.

В салонах российских дилеров 
Hyundai новый Tucson появился 
в середине ноября  

Hyundai Tucson: 
цены для  
России

514 000 руб.
 

677 000 руб.

www.dvizhok.su
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Концерн Hyundai Motor предста-
вил свой люксовый суббренд 
Genesis и флагманский седан G90.

К 2020 году корейцы намерены 
выпустить шесть автомобилей 
люксовой марки. Впоследствии 
модельный ряд будет расширен, 
прежде всего за счет кроссоверов.

Первоначально автомобили 
марки Genesis будут продаваться 
в Корее, Китае, Северной Америке 
и на Ближнем Востоке. Затем 
корейцы намерены вывести эти 

автомобили на рынок Европы.
Модели нового бренда будут 

именовать литерой G и двузнач-
ным числовым индексом: 90, 80, 
70 и т. д., обозначающим класс той 
или иной машины.

Первым на рынок выйдет пред-
ставительский седан G90, который 

у себя на родине, в Корее, будет 
называться EQ900. Дизайн седана 
выполнен в духе представленного 
на конкурсе элегантности в Пеб бл-
Бич большого купе Vision G.

Внутри автомобиль будет 
оснащен и оформлен на уровне 
лучших представителей класса 
люкс. Особый же акцент сделан 
на современные системы активной 
и пассивной безопасности. 
Одним из самых оригинальных 
элементов салона будущего 
Genesis G90 станет так называемая 
«виртуальная» панель приборов, 
которая «нарисована» не на от-
дельном ЖК-экране позади руля, 
а на огромном дисплее, который 
будет объединен с дисплеем 
на центральной консоли.

Что будет под капотом, пока 
не ясно. По неофициальным 
данным, новый G90 получит мо-
тор V8, а также новую «шестерку» 
с двойным турбонаддувом. Впро-
чем, окончательно все выяснится 
в начале декабря, когда в Корее 
представят серийную версию 
EQ900  

Компания Mitsubishi представила 
на автосалоне в Лос-Анджелесе 
обновленный ASX, а не ожидавшее-
ся новое поколение кроссовера.

После того как в Токио японцы 
показали eX Concept, многие (в том 
числе и мы) восприняли это как 
намек на скорую смену поколений 
компактного кроссовера Mitsubishi 
ASX. На деле же в Mitsubishi 
ограничились пока только рестай-
лингом популярного кроссовера. 
Причем не сказать чтобы глубоким.

Обновленный ASX получил 
переднюю часть в стиле нового 
Outlander — тот самый X-Face, 
авторство которого оспаривает 
шеф-дизайнер АвтоВАЗа Стив 
Маттин. Но если на Аутлэндере 
японцы полностью переделали весь 
перед, то на ASX просто «вписали» 

отдельные элементы X-Face в су-
ществующий дизайн — даже фары 
не поменяли.

В салоне внимание на себя 
обращают прежде всего новая 
центральная консоль, иная баранка, 
новая обивка кресел, пластик 
типа софт-тач на торпедо, новая 
140-ваттная аудиосистема. Модер-
низирован также электроусилитель 
руля.

Под капотом американской 
версии ASX — прежний, известный 
также по «старшему» Outlander 
бензиновый мотор 2.4 MIVEC. Для 
России моторы будут другими.

Вот только дата премьеры 
обновленного ASX на нашем рынке 
пока неизвестна. Как сообщили 
«Движку» в пресс-службе россий-
ского представительства Mitsubishi, 
все будет зависеть от ситуации 
в экономике России.

«Мы бы очень хотели, чтобы 
обновленный ASX стал продаваться 
в России, и следим за ситуацией. 
Но никаких конкретных сроков 
назвать пока не готовы», — заявил 
наш собеседник  

Новости

Genesis G90: 
класс люкс 
по-корейски

Mitsubishi 
обновила ASX

По информации журнала «Движок», 
грядущей весной на российском 
рынке дебютирует Mercedes-Benz 
E-Class нового поколения.

Как сообщили нашему корре-
спонденту в отделе продаж одного 
из петербургских дилерских цен-
тров Mercedes-Benz, производство 
нового E-Class начнется в феврале 
будущего года, а в марте (самое 
позднее — в начале апреля) 
автомобиль поступит в продажу 
в России.

Заказы же на E-Class, по мне-
нию нашего собеседника, начнут 
принимать в конце текущего года.

Внешне, как сообщает британ-
ское издание Autocar со ссылкой 
на шеф-дизайнера компании 
из Штутгарта Гордена Вагенера, но-
вый E-Class (W213) будет «гораздо 
красивее и современнее» нынеш-
ней модели.

Как и прежде, автомобиль 
станет доступен с кузовами седан, 
универсал, купе и кабриолет. Гото-
вится также выход «заряженного» 
E 63 AMG.

По информации Autocar, новый 
E-Class будет построен на модуль-
ной платформе MRA, которая 
легла в основу нынешних C-Class 
и S-Class. Автомобиль станет 
крупнее своего предшественника: 
длина седана достигнет 4 950 мм, 
ширина — 1 940 мм.

Под капотом автомобиля наряду 
с современными 4-цилиндровыми 
бензиновыми моторами появятся 
также 4-цилиндровые дизели 
нового поколения под 
кодовым обозначением 
OM654. Будут и новые 
3,0-литровые «шестерки», 
как бензиновые (M256), 
так и дизельные (OM656).

Мировая премьера 
нового Mercedes E-Class 
состоится в январе 
будущего года на автоса-
лоне в Детройте. К концу 
2016 г. на рынок выйдет  
E 63 AMG, который 
получит битурбомотор 
4.0 V8  

Новый E-Class: 
скоро в России
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или хетч?
и Nissan Tiida

Платформа Nissan B — сборная солянка из пульсаровского 
шасси с оригинальной формой пола, иных подрамников  
и элементов подвески. Представители марки заявляют, что все 
изменения сделаны специально для беспроблемной эксплуата-
ции на российских дорогах
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Так получилось, что и испанскую 
презентацию седана, и сочинский 
тест хетчбэка мы пропустили. Те-
перь пришло время наверстывать 
упущенное и в традициях «Движка» 
одним махом закрывать вопрос 
сразу со всей линейкой нисса-
новского С-класса. Итак, что же 
предпочтительнее — хетчбэк или 
седан?

Представители марки сразу 
заявляют: хетчбэк — для того, 
кто помоложе, предположительно 
до тридцати пяти лет. Покупатель 
современен, любит стиль и новые 
технологии, живет в городе 
и заботится о своем удобстве. 
Именно для него или, кстати, для 
нее — новая Тиида расходится 
между мужчинами и женщинами 
одинаково — японская компания 
поставила на универсальную плат-
форму Nissan B кузов от европей-
ской модели Pulsar.

Для тех, кто старше указанного 
возраста, на ту же «тележку» был 

поставлен кузов от седана Nissan 
Sylphy последнего поколения, хо-
рошо известного в Азии, Америке 
и на других глобальных рынках. 
Покупатель седана консерва-
тивнее. В дизайне предпочитает 
солидность и массивность, в ком-
плектациях — элементы роскоши, 
которые японцы определили 
Сентре в виде ксенона 
и кожаного салона, 
недоступного Тииде.

Несмотря 
на то что слово 
«дизайн» и акцен-
ты на элементах 
внешности Tiida 
и Sentra за время 
теста и презентации 
звучали чуть ли не чаще 
остальных, назвать экстерьер 
выдающимся трудно, разве что 
на фоне крайне специфической 
внешности предшественников. Но, 
как ни крути, симпатичная Тиида 
с аккуратной мордочкой мне нра-
вится больше растянутой тушки 
Сентры с хромированным щитом 

между фар.
Последняя же 

в масштабе копирует 
образ своей старшей се-
стры Teana, которая, увы, покидает 
российский рынок. В диапазоне 
от полутора миллионов рублей 
и выше россияне окончательно 
отдали предпочтение кроссове-

рам. Так что Sentra, можно 
сказать, теперь воз-

главляет легковой 
ряд марки.

Колесная 
база у седана 
и хет  чбэка одина-
ковая — 2 700 мм, 

что обеспечивает 
автомобилям солид-

ный запас пространства 
и позволяет считаться одними 

из самых просторных в классе. 
Больше только Skoda Octavia, ко-
торую в концерне «Ниссан» все-та-
ки относят к сегменту D, и Peugeot 
408. «Француза» из-за серьезных 
проблем с продажами у марки 
в России за реального конкурента 

японцы вообще не считают.
Приятный на ощупь и сим-

патичный, но незамысловатый 
на вид интерьер у Sentra и Tiida 
абсолютно идентичный. Качество 
отечественной сборки в глаза 
ни разу не бросилось, выражен-
ных эргономических проколов 
не замечено.

Разница между хетчбэком и се-
даном может быть в отделке, кото-
рая, впрочем, сказалась и на осо-
бенностях посадки. Велюровым 
и оттого уютным креслам хетчбэка 
не хватает плотности, так что 
спина проваливается в небольшую 

Объективно  
назвать Sentra  

и Tiida  
прорывом в классе 

не получится

Интерьер хетчбэка и седана 
абсолютно одинаковый — 
лаконичный и удобный

Разница в динамике между 
трансмиссиями —  
0,7 секунды в пользу МКП 
— полностью растворяется 
в субъективных ощущениях. 
Управлять вариатором замет-
но проще и комфортнее
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Тест-драйв Nissan Sentra и Nissan Tiida

ямку. При посадке полулежа так 
даже удобнее, однако водителям, 
привыкшим сидеть по струнке, 
может оказаться некомфортно.

Кожаный салон седана, при-
дающий статуса, из-за плотности 
самого материала частично вырав-
нивает провал, однако избавляет 
и от не самого выраженного 
бокового профиля сидений.

Ну а сзади действительно 
хорошо в обоих кузовах. Человек 

среднего роста усаживается с от-
личным запасом по всем направ-
лениям. Жаль, дополнительных 
благ для пассажиров немного — 
подлокотник со встроенным 
подстаканником да дефлекторы 
обдува.

С выбором моторов японцы 
париться не стали и привезли 
россиянам проверенный на проч-
ность всениссановский и частично 
уже всереношный «атмосферник» 

1.6 мощностью 117 лошадиных 
сил в паре с пятиступенчатой 
«механикой» или вариатором. Так 
и производителю проще и дешев-
ле, да и у клиента голова из-за 
отсутствия выбора не болит.

Вернувшиеся с первых пре-
зентационных тестов коллеги еще 
тогда констатировали: мол, не едут 
Ниссаны с этим мотором. Не знаю, 
сделали ли что-то наши инже-
неры с машинами почти за год 

Длина колесной базы  
в 2 700 мм обеспечивает 
автомобилям хороший запас 
пространства сзади. Sentra 
и Tiida — одни из самых 
просторных представителей 
класса

Функциональная мультиме-
дийная система Ниссанов 
удивляет только размером 
экрана. Вокруг самого бока 
оставлены «поля» в пару 
сантиметров, солидную часть 
съели места для кнопок,  
а периметр дисплея перекры-
вается служебной информа-
цией. В итоге при включении 
навигации на огромном 
пространстве остается ма-
ленький квадратик карты
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Характеристики Nissan Tiida Nissan Sentra

Технические характеристики

Длина, ширина, высота, мм 4387 х 1768 х 1533 4625 х 1760 х 1495

Снаряженная масса, кг 1204 1267

Объем багажника, л 307 511

Клиренс, мм 155 155

Двигатель

Тип Рядный, бензиновый Рядный, бензиновый

Объем, см куб. 1598 1598

Мощность, л. с. при об/мин 117/6000 117/6000

Крутящий момент, Нм при об/мин 158/4000 158/4000

Трансмиссия Механическая, 5-ст Вариатор

Привод Передний Передний

Ездовые параметры

Разгон до 100 км/ч, сек. 10,6 11,3

Максимальная скорость, км/ч 188 184

Средний расход топлива, л 6,4 6,4

Стоимость
протестированного 

автомобиля

953 000 руб.

с момента запуска, но у нас явных 
претензий к агрегату не возникло. 
Возможно, сказалась солидная 
обкатка — до места теста в Астра-
хани презентационные автомобили 
ехали своим ходом, а до этого 
еще совершили турне по другим 
городам России.

Начали мы с хетчбэка на «меха-
нике». Да, переключения передач 
не образец ювелирной четкости, 
а ход педали сцепления длинно-
ват, но к динамике вопросов нет. 
Машина едет ровно на свои силы. 
На низкой скорости и оборо-
тах знай успевай подтолкнуть 
пониженную, а хочешь ускориться 
побыстрее — загоняй стрелку 
тахометра за 3 500 оборотов 

и прикидывай траекторию обгона. 
В городе, кстати, пользоваться 
коробкой удобно — передаточные 
числа подобраны так, что исполь-
зовать рычаг чаще необходимого 
нужды нет. А вот на шоссе «меха-
ника» сдала — остро не хватает 
шестой передачи. Всего к 120 км/ч 
на тахометре 3 500 оборотов, 
а в салоне непрекращающееся 
гудение мотора.

Именно из-за трассового 
режима мы целиком и полностью 

Помимо объективных преимуществ 
«автомата» в городе, у нас 
не возникло к нему претензий 
и на шоссе — к тем же 120 км/ч 
конусы вариатора шелестят 
всего на 2 000 оборотов, никак 
не доса ждая шумом двигателя.

Еще один незаменимый 
плюс — мгновенное включение 
спортрежима. Клавиша на торце 
рычага под большим пальцем 
мимолетным касанием отправля-
ет двигатель в пик тяги, так что 
обгоны даются Sentra, может, 
и не на раз-два, но предсказуемо 
для большого и нелегкого седана 
с мотором всего 1.6. А есть еще тя-
говый режим L, предназначенный 
для повышенных нагрузок и сразу 
откручивающий мотор в отсечку.

В общем, наличие како-
го-нибудь двигателя 1.8 или 
2.0 в списке комплектаций 
было бы благом, но реальной 
трагедии в их отсутствии мы 

отдаем предпочтение ниссановско-
му вариатору за дополнительные 
35 000 рублей. Седан нам достался 
именно с такой коробкой передач. 

Багажник хетчбэка Tiida при-
несен в жертву простору в са-
лоне — в номинале не самые 

выдающиеся 307 литров, но 
для большей части городских 

нужд этого хватает

11,3 сек.

до 100 
 км/ч
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Оценка Nissan Tiida  
1.6 MT

Nissan Sentra  
1.6 CVT

ИНТЕРЬЕР 7,85 8

Все добротно, уютно и симпатично. 

Единственный козырь перед большин-

ством конкурентов — простор.

Обзор 8 7

Эргономика 9 9

Качество материалов 7 7

Простор 9 9

Передние сиденья 7 7

Задние сиденья 8 8

Багажник 7 9

ЕЗДОВЫЕ ХАРАКТЕРИ-

СТИКИ
7,25 7,25 Все без удивлений и провалов. 

Добротный середнячок по всем пара-

метрам. Разве что вариатор оказался 

предпочтительнее «механики».

Динамика 7 7

Управляемость 7 7

Тормоза 8 8

Экономичность 7 7

КОМФОРТ 8 8 Подвеска отрабатывает превосходно, 

в оснащение входит все необходимое, 

а из шума разве что излишнее гудение 

мотора на высоких оборотах.

Акустический 8 8

Ездовой 9 9

Оснащенность опциями 7 7

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА 7,7 7,75

Стоимость
протестированного 

автомобиля

1 089 000 руб.

Тест-драйв Nissan Sentra и Nissan Tiida

У седана Sentra трюм  
значительно больше —  
511 литров. Столько же,  
к примеру, у Volkswagen 
Jetta. Складные задние 
сиденья и полноразмерная 
запаска — стандартные 
опции

не видим. 1.6 — разумная доста-
точность.

Что касается комфорта, то тут 
ниссановцы постарались. И Tiida, 
и Sentra не боятся наших уха-
бов и соблюдают деликатность 
в отношении пассажиров, сдаваясь 
разве что на совсем больших 

колдобинах. Да и шумоизоляция 
на приличном уровне, хотя мотор 
можно было укутать и лучше.

Что в итоге?
Объективно назвать Sentra 

и Tiida прорывом в классе не по-
лучится. Козырей, отправляющих 
конкурентов в пас одним ходом, 
у них в общем-то нет. Но есть це-
лый веер хороших карт, с которы-
ми можно крайне удачно завер-
шить партию. Тут тебе и японское 
происхождение, и локализация, 
и полная адаптация, и отличный 
набор комплектаций, и приятная 
внешность, и добротный инте-
рьер — не придерешься. Однако 
новые посткризисные цены вносят 
свои коррективы. 953 000 рублей 
за хетчбэк «на тряпке и ручке», 
а за седан «на коже и автомате» 
1 089 000 рублей… Эх, когда я при-
выкну к такой стоимости?!

Что же до выбора кузова, то тут 
спорить с ниссановскими марке-
тологами не пришлось: целевую 
аудиторию они угадали точно. 
До указанной границы в 35 лет 
у меня еще есть немного времени, 
а потому, примеряя машину 
на себя, отдаю отчет, что в мегапо-
лисе на хетчбэке ездить сподруч-
нее, да и внешне он нравится мне 
больше. А Sentra порекомендую 
дядьке: он давно присматривается 
к большому, но не очень дорогому 
японскому седану.

Управление и хетчбэком,  
и седаном нейтрально. 

Ни тот ни другой не 
располагают к азартной 
манере передвижения. 
Руль мягок, реагирует 

на повороты с 
микроскопическими 

запаздываниями  
и не спешит радовать 

отчетливым реактивным 
действием. Но для 

комфортного и неспешного 
передвижения —  

в самый раз

10,6 сек.

до 100 
 км/ч
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Кстати, о ценах. Именно они сегод-
ня правят бал на нашем обвалив-
шемся рынке. После обрушения 
курса рубля на новую стоимость 
даже собирающихся у нас инома-
рок без слез не взглянешь. Renault 

Duster, увы, не стал исключением. 
Если год назад хорошая полнопри-
водная версия стоила 650–700 ты-
сяч рублей, то сейчас меньше чем 
с восьмью сотнями к приличному 
Дастеру можно даже не подходить. 
А участвующий в тест-драйве 

автомобиль в топовом исполнении 
со всеми возможными опциями 
потянул на 973 000 рублей. Да, 
Duster теперь стоит миллион! 
И это, между прочим, сегодня все 
равно одно из лучших и выгодных 
предложений в классе.

Теперь есть еще одно — Haval. 
Для непосвященных: это новая 
для российского рынка марка — 
люксовое подразделение хорошо 
известного в России китайского 
бренда Great Wall. 

Haval  
H2

Renault  
Duster

ПРОТИВ
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Тест-драйв: Haval H2 против Renault Duster

Уже который год Дастер непобедим. Даже 
в кризис с первого места по продажам среди 
кроссоверов и внедорожников его не могут 
скинуть наши Нивы в обоих вариантах. Всему 
виной удивительное сочетание всех потре-
бительских характеристик и цены. Ну что, 
«француз» принимает очередной вызов. 
В атаку снова идет Китай!

Китайским автомобилям  
у нас вечно не везет  

с названиями. Хотя правиль-
но называть машину нужно 

Хавейл, уже понятно, что 
прикрепится к ней не сильно 

благозвучное имя Хавал
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В Китае Haval находится 
на лидирующем месте по продаже 
кроссоверов и внедорожников, 
рассчитывая отхватить свой кусок 
пирога и на нашем рынке.

Самая доступная модель 
в гамме — компактный кроссовер 
H2. Базовая переднеприводная 
версия с единственно возможным 
1,5-литровым турбомотором стоит 
889 900 рублей. Итак, знакомимся. 
Ни хао, Хавейл!

За экстерьер H2, что называет-
ся, зачет «автоматом». В первую 
очередь за то, что китайский 
кроссовер ни с кого 
не срисован, 
выглядит солид-
но, смотрится 
стильно, подается 
дорого. Более того, 
машина внешне 
вполне оригинальна 
и не вызывает даже 
ассоциаций с другими 
брендами. Второй плюс — 
сборка. Никакой «китайчатины» 
вроде кривых зазоров и стыков, 
отваливающегося декора и отслаи-
вающегося хрома нет и в помине.

На фоне «китайца» дорефор-
менный простоватый Дастер, да 

еще в какой-нибудь простецкой 
версии, померк бы точно. Но об-
новленный держится молодцом, 
однако совсем в другом амплуа.

Цвет хаки, черные диски, 
декоративная дуга, эффектно 
имитирующая «генгурин», и уже 
привычно массивные крылья — 
боец, солдат! — но теперь 
следящий за модой. Стильные 
и аккуратные украшения на фарах, 
бамперах, решетке радиатора 
придали Дастеру чуточку пафоса, 
солидности и даже шика, которых 

так не хватало раньше.
Именно форма кузова 

крайне положительно 
сказалась на просто-
ре внутри китайской 
машины. Да и ки-
тайской ли?! Такого 
качества исполнения 

интерьера, призна-
емся, мы не ожидали. 

Не так давно своим 
салоном нас радовал Dongfeng 

H30 Cross, но теперь ему придется 
отдать пальму первенства Haval H2. 
Мягкий пластик, точная подгон-
ка, аккуратные стыки, стильные 
сочетания разных цветов и фактур. 
Закрой эмблему руками — ты 

в европейском или корейском 
автомобиле. Разве что целиком 
покрытая черным глянцем панель 
выглядит легким перебором.

А вот богатство комплекта-
ции не удивило. Для китайских 
машин это был чуть ли не главный 
козырь. Только Haval стал одним 
из первых китайских автомобилей, 
в салоне которого он не является 
единственным.

В руках удобный кожаный 
мультифункциональный руль 
с управлением «круизом», перед 
глазами симпатичный и читабель-
ный щиток приборов с нарядным 
дисплеем, двигатель можно 
завести безключевой системой, 
подогрев сидений отрегулиро-
вать, водительское окно имеет 
секвентальный режим, а обычный 

кондиционер удобно замаскирован 
под климат-контроль. А еще есть 
парктроник, литые диски и даже 
сенсорное управление подсветкой 
салона. И ведь все это базовая 
комплектация! Причем ни один 
из параметров не расходится 
с удобной эргономикой.

Передние кресла со стандарт-
ным набором регулировок очень 
неплохи, обладают приемлемым 
профилем и жесткостью. На зад-
нем ряду простор по всем направ-
лениям. Кроме того, не забыты 
и блага дополнительного комфор-
та. Подлокотники, подстаканники, 
сеточки и кармашки положены 
всем обитателям Хавейла.

Интерьер самого дорогого 
Дастера на этом фоне кажется 
приветом из прошлого, несмотря 

Субъективно  
Haval H2  

к китайским 
автомобилям отнести 

невозможно

Интерьер обновленного 
Дастера сильно прибавил  
в опциях и эргономике,  
но остался бюджетен  
в подходе к исполнению
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на то что в 2013 году салон под-
вергся значительным изменениям. 
Однако главная его черта — ути-
литарность — никуда не делась, 
хотя и сильно скрашена внешним 
лоском, новым уровнем оснащения 
и доработками эргономики.

Машина подверглась тем же 
изменениям, что и семейство 
Logan/Sandero второго поколе-

ния. «Пыльник» теперь хвастает 
нарядным мегановским щитком 
приборов, чуть более изысканно 
сделанной центральной консолью, 
«круизом» на новом руле, простой, 
но понятной мультимедиасистемой 
с навигацией и камерой заднего 
вида, а также еще кучей мелочей, 
сделавших интерьер куда приятнее 
и удобнее. Единственное, все это 

осталось завернутым в недорогой 
мрачноватый жесткий пластик.

Сиденья Дастера хоть и стали 
чуть лучше и удобнее, по-прежне-
му не идеал: плоские, с условными 
боковыми валиками. Тело к ним 
скорее привыкает, но все-таки 
не устает. Задний ряд тоже без 
изысков, но все на него возложен-
ное выполняет: места достаточно, 
дополнительных благ минимум — 
пара кармашков, одна розетка 
на 12 вольт и один подстаканник.

Помимо наглядного и сравни-
тельного знакомства с Хавейлом, 
второй задачей теста была провер-
ка возможностей обновленного ди-
зельного двигателя Renault Duster. 
Дело в том, что предыдущая 
генерация с 90-сильной версией 
мотора 1.5 dCi хоть и была тягови-

та и экономична, спринтерскими 
талантами не баловала. Дастер 
натужно разгонялся, не выдер-
живая жесткого темпа городской 
дорожной суеты, и лишь к четвер-
той передаче догонял поток.

Что сказать, обновленная 
и форсированная до 109 сил 
и 240 Нм момента версия пре-
образилась заметно. Принцип 
остался прежним — трогаемся 
со второй. Первая, очень короткая 
передача на кроссовере Рено, как 
раньше, выполняет роль «пони-
жайки» для езды по бездорожью. 
Сразу переход на третью — разгон 
уверенный, подхват ощутимый. 
Но короткий. Дастер смело идет 
за информативным и точным 
акселератором, однако требует ак-
тивной работы рычагом КПП. Чет-
вертая, пятая — на них приходится 
основной скоростной диапазон 
в городе. Шестая ступень — трас-
совая и очень «длинная». На шоссе 
на ней можно ехать почти как 
на «автомате».

Вообще, несмотря на очень хо-
рошие настройки пары «дизель — 
механика», сразу предупредим, 
что в пробочном мегаполисе эта 
связка не очень удобна — ору-
довать «мешалкой» придется 

h>на70мм Может показаться, что Haval 
H2 заметно крупнее Renault 
Duster. Да и в одном ли они 
классе? Цифры габаритов 
уверенно показывают — в 
одном: по длине и ширине 
машины почти одинаковы. 
«Китаец» заметно (на 70 мм) 
превосходит «француза» 
только «в росте» за счет 
формы кузова

Убранство Haval H2 —  
это невероятные для “китайца” 
качество исполнения  
и добротность материалов

Тест-драйв: Haval H2 против Renault Duster
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безостановочно. Зато расход…
А что же Haval H2? У китайско-

го кроссовера под капотом тоже 
1,5-литровый двигатель, и тоже 
турбированный, но бензиновый, 
кстати собственной разработки. 
Заявленные характеристики 
внушают: 150 лошадиных сил 
и 210 Нм крутящего момента.

Первая передача, старт! Хавейл 
тут же прыгает вперед. Отлично! 

Что сказать, то ли 
дело в отсутствии 
обкатки (на момент теста 
автомобиль пробежал 
2 500 км), то ли не сба-
лансированы настройки 

двигателя, то ли не сработал 
наддув, но ни «низов», ни пиковой 
тяги у китайского турбомотора нет 
вообще. Ради чистоты экспери-

Объем багажника у Haval H2 
небольшой — 300 литров. 
Сиденья складываются с 
небольшим уклоном. Под 
фальшполом — полнораз-
мерная запаска в окружении 
аккуратного органайзера. 
Одно удивляет — наличие 
багажной полки зависит от 
комплектации: базовой — не 
положено

Багажник «француза» 
объемнее — 408 литров. Есть 

также и органайзер, и пол-
ноценная (кстати, пригодив-
шаяся) запаска, а складная 

полка положена всем без 
исключения версиям

Характеристики Renault Duster Haval H2

Технические характеристики

Длина, ширина, высота, мм 4315 x 1822 x 1625 4335 x 1814 x 1695

Снаряженная масса, кг 1390 1570

Объем багажника, л 408 300

Клиренс, мм 210 184

Двигатель

Тип Рядный, турбодизельный Рядный, турбобензиновый

Объем, см куб. 1461 1497

Мощность, л. с. при об/мин 109/4000 150/5600

Крутящий момент, Нм при об/мин 240/1750 210/2200-4500

Трансмиссия Механическая, 6-ст Механическая, 6-ст

Привод Подключаемый полный Передний

Ездовые параметры

Разгон до 100 км/ч, сек 13,2 Нет данных

Максимальная скорость, км/ч 167 180

Средний расход топлива, л 5,3 8,4

Вторая, газ… и двигатель чуть 
не глохнет, спасенный среагиро-
вавшей левой ногой, продавившей 
педаль сцепления. Э-э-э, что 
за дела?! Еще раз сначала. Первая, 
рывок, переключаюсь выше. Вто-
рая, газ… и кроссовер неспешно, 

без какого-либо энтузиазма до-
тягивает до следующей передачи. 
Третья, четвертая, пятая — разгон 
сугубо инерционный: машина 
просто потихоньку докатывается 
до требуемой скорости без како-
го-либо подхвата.

мента мы отправили автомобиль 
на трассу и попытались несколько 
раз обогнать фуру со скорости 
90 км/ч — самый частый и нагляд-
ный маневр. Переход с шестой 
на пятую, газ — нет тяги. На чет-
вертую… и почти ничего. Только 
загудевший на 5 000 оборотов 
мотор и вяленькое ускорение.

Честно сказать, в городе такое 
поведение не особо напрягает — 
в ритме 50–80 км/ч H2 держится 
сносно, да и выше набирает без 
проблем, просто очень разме-
ренно. Но все-таки от 150-силь-
ного турбомотора ждешь совсем 
другого. Недавно протестирован-
ный нами тяжелый бизнес-седан 
Skoda Superb с моторчиком 1.4 TSI 
на фоне Haval H2 — спорткар.

А ведь на ходу китайский крос-
совер ведет себя очень хорошо. 
Уровень комфорта не хуже тех же 
«корейцев». Шумоизоляция так 
и вовсе порадовала плюс никаких 
посторонних звуков обшивки в са-
лоне. Да и полностью независимая 
и довольно плавная подвеска 

Стоимость
протестированного 

автомобиля

973 000 руб.

5,3 л

средний расход 
топлива
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ни разу не вызвала наре-
каний, хотя мы специаль-
но не оттормаживались 
перед колдобинами, зная, 
что у Дастера в этом 
плане хорошая фора.

А главное, Хавейл неплохо 
управляется. Легкий руль вполне 
информативен и отрабатывает без 
выраженных запаздываний, а сам 
кроссовер хоть и допускает крены, 
но не криминальные. В повороты 
попадает, не сбиваясь с курса даже 
на ухабах.

Renault Duster никаких сюр-
призов с точки зрения поведения 
на дороге не преподнес. Туговатый 
руль «француза» с электрогид-
равликой мне больше по душе — 
чувствуешь машину лучше, связь 
с колесами нагляднее и честнее. 
Как и раньше, на качество дорож-
ного полотна Дастеру наплевать — 
подвеска держит все, хоть иногда 
и потряхивает. Да и виражей Рено 
не боится, однако кренится больше 
хавейловского: хода-то подвесок 
у Duster с прицелом и на бездо-
рожье.

Увы, устроить внедорожную 
битву не вышло — Haval H2 до-
стался нам в самой простой перед-
неприводной версии. Да и без того 
видно, что боевому «французу» 
«китаец» не шибкий соперник. 
У Рено клиренс 210 мм, полный 
привод с мощной муфтой и бло-
кировкой, имитация понижающей 

по салону, что на ходу заподозрить 
в машине того самого «китайца» 
у нас так и не получилось. Работа 
на крепкую четверку с плюсом. 
Осталось только понять, почему 
«не едет» мотор.

Только вопрос оказался 
в другом. «Ну и как машина?» — 
спрашивают нас мужики, застав-
шие процесс съемки. Мы давай 
рассказывать: мол, выглядит 
отлично, едет вполне себе, внутри 
тоже хорошо, стоит приемлемо. 
«Не-е, как надежность? Как от-
зывы? Как сервис?» — «Нет пока 

ничего, не знаем, только вот бренд 
представлен. Знакомимся сами». 
Мужики махнули рукой и пошли…

Вот и получается, что, кро-
ме собственно машин, у Haval 
в России почти ничего и нет. Всего 
пять дилеров да сомнительная 
репутация китайского автопрома, 
которую Хавейл и призван ломать. 
Сколько на это уйдет времени, 
никто не знает. Пока людям пред-
лагается почти за миллион рублей 
устроить над собой же экспери-
мент и посмотреть, так ли хороша 
в эксплуатации марка Haval, как 
показало первое знакомство.

А вот у Renault Duster репутация 
высечена в граните. За спиной 
десятки тысяч довольных клиентов 
и звание самого популярного 
кроссовера. Эх, подтянуть бы еще 
чуть-чуть интерьер, чтобы не был 
откровенно дубовеньким, и цены 
машине не будет. Если нет проти-
вопоказаний к механической ко-
робке передач, версию с обновлен-
ным дизелем мы признаем лучшей 
из всех Дастеров. Ну а фантастиче-
скую универсальность автомобиля 
подтвердил отдельный внедорож-
ный тест — читайте совсем скоро 
на Dvizhok.su.

Оценка Renault Duster  
1.5 dCi

Haval H2  
1.5T

ИНТЕРЬЕР 6,85 8,14

Закрой эмблему Haval  руками —  
и никогда не догадаешься, что 
сидишь в китайской машине: новый 
уровень исполнения. А вот Дастеру 
в следующем поколении покупатели 
аскетичность интерьера уже могут  
не простить.

Обзор 7 9

Эргономика 7 8

Качество материалов 6 8

Простор 7 8

Передние сиденья 6 8

Задние сиденья 7 9

Багажник 8 7

ЕЗДОВЫЕ ХАРАКТЕРИ-
СТИКИ

8,5 6.,5 Обновленный мотор пришелся в 
масть. Дизельный Duster с МКП — 
лучшая из всех версий. А вот почему 
«не едет» мотор Haval, мы так и не 
поняли. Остальные параметры машин 
на уровне.

Динамика 8 5

Управляемость 8 7

Тормоза 8 8

Экономичность 10 7

КОМФОРТ 7,66 8,33
Haval заметно тише и немного плавнее 
Duster, зато последний не боится поч-
ти никаких дорожных препятствий.

Акустический 7 9

Ездовой 8 8

Оснащенность опциями 8 8

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА 7,67 7,74
Как новичку, Haval H2 даем фору. 
Не ставим оценки за внедорожные 
параметры и закрываем глаза на 
отсутствие репутации.

передачи, великолепная геоме-
трия кузова и резина с углублен-
ным протектором против 184 мм 
дорожного просвета, низких 
глянцевых бамперов и шоссейных 
покрышек. Haval на вид житель 
города, борец с нечищеными 
дворами и лужами на укатанной 
грунтовке.

Каков итог?
Говорим как на духу — Haval 

H2 к китайским автомобилям 
отнести невозможно. Закрой 
эмблему — и что внешне, что 

Стоимость
протестированного 

автомобиля

899 900 руб.

8,4 л

средний расход 
топлива

Тест-драйв: Haval H2 против Renault Duster
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Несмотря на наступление зимнего 
сезона, компания Luzar выпустила 
на рынок новые модели конденсе-
ров (радиаторов кондиционера).

Новинки, как сообщает 
пресс-служба компании, предназначе-
ны для десяти популярных в России 
автомобилей зарубежных марок.

В новой линейке — модели 
конденсоров для Kia Soul (09-), Kia 
Optima/Hyundai Sonata (11-), Renault 
Megane II (02-), Mitsubishi L200 
(08-) 2.5DiD, Skoda Fabia (99-), Skoda 

/ Volkswagen Octavia / Golf IV (96-), 
Skoda / Volkswagen Octavia A5 / Golf V 
(04-), Suzuki Jimny (98-), Mazda 6 
(07-), Hyundai H-1 Starex (96-).

Особенностью конденсора для 
Hyundai H-1 Starex является полная 
аутентичность оригинальному 
конденсору по теплоотдаче и уста-
новочным (присоединительным) 
размерам.

Конструкция данного конденсо-
ра — алюминиевая, трубчато-лен-
точного типа, несборная (паяная). 
Конструкция трубок — мульти-
портовая. Размер многоходовой 
сердцевины — 610 x 390 x 18 мм. 
Конденсор комплектуется резино-
выми опорами (подушками).

Рекомендованная рознич-
ная цена конденсора Hyundai 
H-1 Starex (96-) — 4 830 руб.   

Компания Denso объявила 
о начале продаж одной из моде-
лей компрессора кондиционера 
с комплектом муфт.

Как сообщает пресс-служ-
ба компании, компрессор 
DCP32006, предназначенный для 
автомобилей Volkswagen Touareg, 
T5 и Phaeton, дополнительно 

комплектуется муфтами привода.
Для заказа доступны артикул 

DCP32006 (без муфт) и арти-
кул DCP32006K (с комплектом 
из двух муфт — муфты свобод-
ного хода и эластичной муфты).

Ранее компания Denso расши-
рила линейку компрессоров кон-
диционера, выпустив 50 новых 
моделей, предназначенных для 
автомобилей марок Audi, BMW, 
Mercedes, Renault, Toyota и VW.

Программа оригинальных 
компонентов Denso для систем 
терморегулирования включает 
компрессоры и конденсоры, 
ресиверы-осушители, расши-
рительные клапаны и датчики 
давления   

Denso 
расширила 
комплектацию 
компрессора 
кондиционера

Luzar расширила 
линейку 
конденсоров

Российский производитель тепло-
обменников для автомобильной 
промышленности — ПО «Авто-Ра-
диатор» — номинирован на постав-
ку радиаторов для проекта «Niva 
4x4» ОАО «АвтоВАЗ».

Как сообщает пресс-служба 
компании, на предприятии успеш-
но пройдена стадия освоения 

и подготовки производства радиа-
тора в сборе 21214–1300018-00.

О качестве проделанной 
работы свидетельствуют отлич-
ные результаты, полученные при 
прохождении ресурсных и стендо-
вых испытаний, а также проверок 
на соблюдение технических 
требований к изделию.

Серийные поставки новых 
радиаторов ПОАР на конвейер 
АвтоВАЗа для Лады 4x4 начнутся 
в 2016 году   

Lada 4x4 
«поедет»  
на радиаторах 
ПОАР
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Компания Trialli объявила о вы-
ходе на рынок новой модели 
вентилируемого тормозного 
диска.

Как сообщает пресс-служ-
ба компании, новая модель 
DF 119 предназначена для 
коммерческих автомобилей 
семейства ГАЗель Next.

Тормозные диски Trialli 
Standard выполняются из высо-
кокачественного сплава, соот-
ветствующего самым строгим 

требованиям к материалу. При 
предельных нагрузках они обла-
дают высоким сопротивлением. 
Равномерный износ дисков 
гарантирует безопасность, 
исключает вибрацию и бие-
ние рулевого колеса и педали 
тормоза.

Диски серии Ventilato имеют 
так называемую конструкцию 
«сэндвича»: внутренние ребра 
обеспечивают усиленную цирку-
ляцию воздуха между рабочими 
поверхностями диска, что 
позволяет избежать их чрезмер-
ного нагрева. Модели Ventilato 
имеют минимальную разницу 
толщин внутренней и наружной 
рабочих поверхностей.

Рекомендованная розничная 
цена новой модели DF 119 со-
ставляет 3 000 руб.   

Новости

Компания Bosch задалась целью 
создать аккумуляторную батарею, 
которая накапливала бы вдвое 
больше энергии, чем сейчас, при 
существенно меньшей стоимости.

Заявленной цели в руководстве 
компании планируют достичь к 
2020 году. По прогнозам Bosch, 
через 10 лет около 15% автомоби-
лей, выпускаемых во всем мире, 
будет иметь электродвигатель. 
Поэтому компания ежегодно инве-
стирует в индустрию электромоби-
лей более 400 млн евро.

По словам д-ра Торстена Охса, 
главы научно-исследователь-
ского подразделения в области 
аккумуляторных технологий в 
исследовательском центре Bosch 

в Реннингене, «чтобы электромо-
били получили широкое распро-
странение, среднее по размеру 
транспортное средство должно 
иметь запас энергии около 50 
киловатт-часов».

Инженеры по всему миру 
работают над решением проблемы 
снижения веса аккумуляторов. Их 
задача — «упаковать» 50 кило-
ватт-часов энергии в один блок ве-
сом 190 кг. Еще одной задачей для 
специалистов является уменьше-

ние времени зарядки электромо-
билей. «Наши новые аккумуляторы 
должны накопить 75% заряда за 
15 минут», — отметил д-р Охс.

С целью расширить исследо-
вания в области литийионных тех-
нологий, компания Bosch создала 
Lithium Energy and Power GmbH  
& Co. — совместное предприятие, 
соучредителями которого также 
являются GS Yuasa и Mitsubishi 
Corporation   

Компания «СтартВольт» объявила 
о начале продаж новых деталей 
системы стеклоочистителя: стали 
доступны две модели моторедук-
торов и три модели трапеций.

Среди преимуществ новых 
деталей — использование в мо-
торедукторах биметаллического 
предохранителя, защищающего 
изделие от критических пере-
грузок, применение в качестве 
материала для щеток только 
бронзографита, строгий контроль 
всех присоединительных размеров 
и геометрии трапеций стеклоочи-
стителя, кадмирование рычагов 
трапеции для увеличения срока 
службы узла.

Рекомендованная розничная 
цена моторедуктора стеклоочи-

стителя для Daewoo Nexia / Espero 
(VWF 0548) — 1 670 рублей, для 
МАЗ Евро (VWF 1236) — 2 730 руб-
лей. Трапеция стеклоочистителя 
для Renault Logan / Duster / Sandero 
и Lada Largus (VWA 0901) стоит 
2 030 рублей, для КамАЗ Евро-2 н/о 
(VWA 0701) — 785 рублей, для Ка-

маз с/о (VWA 0702) — 925 рублей.
В планах компании «Старт-

Вольт» — расширение ассор-
тимента в сторону охвата всех 
деталей, относящихся к электро-
оборудованию автомобиля, и вы-
ход в лидеры сегмента автоэлек-
троники в России   

Bosch 
разрабатывает 
аккумулятор 
будущего

«СтартВольт» 
выпустил новые 
детали системы 
стеклоочистителя

Trialli выпустила 
новые 
тормозные  
диски
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Для разработки новых 
автокомпонентов  
CTR использует

более  
20 видов 

программного  
обеспечения,

свыше  
30 видов 

устройств  
для проектирования  

и создания прототипов,  
а также 

более  
50 видов 

уникального  
тест-оборудования

Журнал «Движок» продолжает зна-
комить своих читателей с устрой-
ством автомобилей и выбором 
запасных частей, а главное, с теми, 
кто создает и поставляет на кон-
вейер компоненты для машин. 
Одним из таких производителей 
является южнокорейская компа-
ния NEO CTR. Именно ее элементы 
подвески, трансмиссии и рулевого 
управления используют многие 
гранды мирового автопрома.

Компания CTR была основана 
в 1971 году и к сегодняшнему 
моменту уже заняла прочную 
позицию на рынке, хотя пока еще 
не вошла в список крупнейших 
поставщиков автокомпонентов. Од-
нако успех впечатляет: за несколь-
ко десятилетий корейцам удалось 
построить 15 заводов и открыть 

собственные представительства 
по всему миру, включая, конечно, 
и Россию.

Основной частью продук-
ции, поставляемой на конвейер 
автопроизводителей, являются 
элементы подвески 
(44%) — рычаги, стой-
ки стабилизатора 
и шаровые опоры, 
а также кулаки, 
маятники и плава-
ющие шаровые.

Вторым по зна-
чимости номенкла-
турным разделом 
(31% производства) 
являются коробки передач (CTR 
выпускает КП для внутреннего 
корейского рынка) и составные 
части трансмиссии — внутренние 
кольца для подшипников «автома-
тов», ведомые валы и карданы.

Ну а оставшуюся часть 
производства или почти четверть 
продукции составляют элементы 
управления — рулевые тяги и их 
наконечники, рулевые рейки 

и валы. В общей сложности 
CTR выпускает около 

3 000 наименований 
ОЕМ-продукции, 

которые поставля-
ются на конвейер 
к 19 мировым 
автомобильным 
брендам.

Скрывать 
нечего, львиную 

долю своей продук-
ции CTR поставляет своим же 

землякам, Hyundai и Kia. Модели 
именно этих двух марок имеют 
в своей конструкции компоненты 
CTR. Очень плотную дружбу ко-
рейцам удалось наладить и с США, 

Россия пока 
не занимает  

в рейтинге CTR 
значимой позиции

Компания NEO CTR
корейские компоненты на службе 
мирового автопрома
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Знакомимся с компанией NEO CTR

где главным партнером выступил 
покинувший Россию концерн 
GM. Кроме того, в клиентском 
портфеле компании Ford, Renault, 
Nissan, Volvo, Peugeot, Citroen, 
BMW и даже новомодная Tesla, 
которая использует компоненты 
CTR по рекомендации все того же 
GM. В американском электро-
каре используются тяги, стойки 
стабилизатора, рычаги подвески 
и шаровые опоры корейского про-
изводителя. В чем же секрет такой 
популярности? В первую очередь 
в сочетании подхода к созданию 
компонентов и уровня качества, 
помноженных на привлекательные 
цены.

С первым спорить трудно. CTR 
имеет собственный научный центр, 
состоящий из отдела по изучению 
новых технологий, исследователь-
ского и проектно-конструкторского 
отдела. Почти треть сотрудников 
компании — кандидаты и доктора 
наук. За время существования CTR 
получила 67 патентов локального 
и международного уровня.

По словам представителя ком-
пании, с каждым годом внимание 
к высоким технологиям значитель-
но увеличивается: «Очень много 
инвестиций вложено в научную 
часть, а также в ресурсные испыта-
ния нашей продукции. К примеру, 
шаровая опора обязательно долж-
на проходить тест на прорывание 
и на сильный удар. В процессе 
проверки качества детали осо-
бенно эффективным способом 
является 3D-моделирование. Мы 
можем заранее предугадывать 
реакцию изделия на различные 
дорожные ситуации».

Вторым столпом, на котором 
держится деятельность компа-
нии CTR, является производство 
запасных частей для вторичного 
рынка автомобилей. Корейцы 
решили не смешивать два различ-
ных направления производства 
и построили для АМ-продукции 
отдельный индустриальный ком-
плекс, который и удовлетворяет 
весь спрос.

Товарные группы по этому 

направлению у компании выгля-
дят иначе, чем по конвейерной 
продукции. Основной спрос 
на «вторичке» приходится 
на тормозные колодки (25% 
производства CTR), наконечники 
рулевых тяг (15%) и амортизаторы 
(11%). Еще две группы популяр-
ных автокомпонентов составляют 
стойки стабилизаторов и сами 
рулевые тяги — по 10%. В общей 
сложности номенклатура NEO CTR 
по АМ-продукции составляет почти 
пять с половиной тысяч позиций.

Несмотря на большую долю 
внутрирыночных продаж, две тре-
ти продукции компания отправляет 
на экспорт, где главным рынком 
является Япония. 57% продукции 
по элементам подвески и 39% 
тормозных колодок и амортизато-
ров уходит к азиатским соседям, 
что говорит о высоком доверии 
японцев к продукции компании. 
Еще 17% продукции отправляется 
в Европу и 10% в Штаты.

По словам представителя 
компании, в Корее очень ценят-

ся компании, ориентированные 
на экспорт: «Если компания много 
производит для других рынков, 
то государство получает от этого 
значительную часть налогов. 
К тому же немалую роль играет 
имиджевая составляющая. Компа-
ния CTR планирует войти в топ-100 
производителей автокомпонентов 
в мире.

Мы уверены, что сможем 
достичь этого за счет корейского 
трудолюбия и желания постоян-
но что-то улучшать. К тому же 
компания CTR старается дер-
жать цены на свою продукцию 
на приемлемом уровне, при этом 
не в ущерб качеству. К 2020 году 
мы планируем выйти на 2,5 млрд 
долл. оборота нашей компании. 
Один из главных методов нашего 
развития — это работа напря-
мую с сервисами и магазинами. 
К тому же мы не перестаем разви-
вать систему тренингов. В даль-
нейшем мы планируем создать 
технические тренинги для станций 
техобслуживания».

Подвеска

Рычаги
Основная модель:
Sonata, Genesis

Стойки стабилизатора
Основная модель:
Carnival, Sportage

Прочее (маятники, кулаки в сборе…)

Основная модель: 
Genesis, QM5, Santa fe

Шаровые
Основная модель: 
Morning, Avante, QM5

Плавающие шаровые
Основная модель: 
MONDEO, CG200

44%

17%

10%

14%

27%

32%
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Россия пока не занимает 
в рейтинге CTR значимой позиции. 
Однако корейская компания видит 
в этом отличную возможность для 
продуктивной работы и завоевания 
своей доли. О будущем компании 
в России и в мире нам удалось по-
общаться в рамках личной встречи 
с главой евроазиатского подразде-
ления NEO CTR господином Юнг Хи 
Кваном и руководителем россий-
ского представительства компании 
Романом Картузовым.

 Компания CTR пока не вхо-
дит в первую сотню производи-
телей автокомпонентов, однако 
планирует это сделать. Какими 
путями вы собираетесь достичь 
поставленной задачи?

— На текущий момент в Корее 
CTR входит в топ-7 произво-
дителей. Всего пять компаний 
в Корее входит в топ-100 мировых 
производителей. Это Hyundai, 
Kia и др. Первое, что необходимо 
сделать, чтобы войти в список этих 

производителей, — расширить 
свой портфель. На текущий мо-
мент мы специализируемся только 
на подвеске и рулевом управлении. 
Этого явно недостаточно, чтобы 
достичь поставленных нами целей. 
Поэтому в ближайшем будущем 
мы планируем начать производ-
ство собственных электронных 
компонентов. Надеемся, что 
большой ассортимент производи-
мых товаров позволит нам войти 
в топ-100.

 Какая группа компонентов 
приносит вам основную при-
быль на сегодняшний день?

— Основной доход приносит 
производство подвесок и рулевого 
управления. Также мы зарабатыва-
ем, производя части трансмиссии, 
которые поставляем на конвейер 
Hyundai.

 Не секрет, что российский 
рынок довольно консерватив-
ный. Люди на нем ориентируют-

ся либо на минимальную цену, 
либо на раскрученность бренда. 
Чем собирается привлекать 
российского потребителя ком-
пания CTR?

— Наша цель — это макси-
мально широкое проникновение 
на рынок за счет средней ценовой 
категории при качестве премиум -
-уровня. В первую очередь мы 
добьемся этого за счет технологий. 
В нашем понимании технологии — 
это то, что позволяет нам обеспе-
чить более низкую себестоимость 
при увеличении качества.

 Не секрет, что зачастую 
снижение себестоимости 
достигается за счет перебро-
ски производства в Китай или 
Россию. Как у вас реализована 
стратегия снижения себестои-
мости?

— В нашем случае это исклю-
чительно технологии. Прежде 
всего наш завод сильно роботизи-

Глава евроазиатского 
подразделения NEO CTR  
Юнг Хи Кван

Трансмиссия

Inner Race
Основная модель:
6-ступ. АКПП,
Sonata, Avante

Карданы
Основная модель:
Mohave, Commercial Trucks

Ведомый вал в сборе
Основная модель:
8-ступ. АКПП, задний привод,
Equus, Genesis

Приводные валы
Основная модель:
Sonata, I30, Carnival

Clutch Boss
Основная модель:
6-ступ. АКПП, передний привод,
Sonata, Avante

31%
5%

7%

16%

22%

50%

www.dvizhok.su

34 Автокомпоненты



рован. К тому же наша компания 
владеет всем циклом технологии, 
от сырья до поставки на конвей-
ер готового изделия. У нас есть 
собственные предприятия по про-
изводству пластика, различных 
смазок и даже по изготовлению 
роботов, которые работают 
на заводе. CTR входит в группу 
компаний, которая состоит из семи 
подразделений. Кто-то занимается 
сборкой запчастей, кто-то — ре-
зиной, кто-то — пластиком, есть 
даже завод, вырабатывающий 
солнечную энергию. Это позво-
ляет нам получать сертификаты 
«зеленой компании» и в итоге 
уменьшать себестоимость за счет 
снижения налогов. Второй фактор 
снижения себестоимости — это 
использование ресурсов постав-
щика для увеличения объемов.

 В Китае вы локализованы 
специально для китайского 
рынка. Планируете ли вы 
локализовывать производство 
в России для нашего рынка?

— Безусловно, такие планы 
существуют. Каждый год наша 
компания растет на 26% в миро-
вом масштабе. Для продолжения 
такого роста заводов только 
в Корее, естественно, недоста-
точно. Сейчас достраивается 
завод в Мексике и мы думаем, где 
построить третий завод компании. 
Рассматриваем Россию и неко-
торые страны Восточной Европы. 
Вначале в планах было построить 
завод в Северной Америке, так как 
у нас там находится исторический 
партнер GM. Однако в последние 
10 лет гигантскими темпами растут 
поставки на конвейеры европей-
ских заводов. Они просят постро-
ить завод в Европе, чтобы снизить 
себестоимость своей продукции.

 На презентации одного 
из ваших партнеров была Tesla. 
По каким позициям вы работае-
те с этой компанией?

— Сейчас мы поставляем туда 
шаровые опоры и наконечники 

рулевых тяг. Tesla, разрабатывая 
машину, хотела найти разумный 
компромисс между ценой и каче-
ством и узнала о CTR через GM. 
С 2009 года мы получаем награду 
от GM как лучший поставщик 
года. Tesla пришла к выводу, что 
поставщики из Тайваня, Индии 
или Китая дешевле, но страдает 
качество, а CTR — это разумный 
компромисс.

— Какие у вас планы по объе-
мам и доле рынка на 2016 год?

— В следующем году большин-
ство участников рынка попытаются 
сократить свои издержки. У CTR 
все совершенно наоборот. Мы 
планируем достичь еще больших 
оборотов продаж на российском 
рынке, развивать дилерскую сеть, 
расширять свое представитель-
ство и инвестировать в марке-
тинг. Несмотря на то что рынок 
сжимается, мы намерены вести 
агрессивную политику, чтобы 
увеличить свою долю рынка.

Руководитель российского 
представительства компании 
NEO CTR Роман Картузов

Рулевое управление

Наконечники
Основная модель:
BMW 3, K9, Sonata

Рулевые тяги
Основная модель:
Mustang, Avante, Sonata

Прочее (компенс. износа, рул. валы...)

Основная модель:
Sonata, Carnival

Тяги в сборе
Основная модель:
Rogue, Sonata, Sorento

Рулевые рейки
Основная модель:
Sonata, Sorento

25%
6%

7%

15%
26%

46%

Знакомимся с компанией NEO CTR
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«Инновации, эффективность, 
качество» — так о своих новых све-
чах зажигания Iridium TT говорят 
представители DENSO. Выход на 
рынок этой продукции японский 
производитель отмечает в рамках 
пробега Track2Track по известным 
трекам гонки «Формула-1». 

Автопробег от Москвы до Лондона 
официально стартовал 26 октября 
на автодроме Moscow Raceway. 
Главными героинями этого пробега 
стали две гонщицы — Ребекка 
Джексон из Великобритании 
и Наталья Фрейдина из России. 
Именно им предстоит преодолеть 
маршрут протяженностью пример-
но 3 000 км и на деле проверить 
эффективность новых свечей 
зажигания DENSO Iridium TT.

Как и многие мировые произво-
дители компонентов для системы 

зажигания автомобилей, компания 
DENSO всегда тестировала в авто-
спорте свои инновации, которые 
затем становили на конвейеры 
ведущих автосборочных пред-
приятий. Iridium TT стали новой 
вехой в славной истории свечей 
зажигания DENSO. Подробную 
информацию об этой новинке 
представители компании расска-
зали в рамках встречи на Moscow 
Raceway, приуроченной к старту 
автопробега.

Использование свечей Iridium 
TT, как отмечают представители 
компании DENSO, обеспечивает 
автомобилю ряд существенных 
преимуществ: быстрое ускоре-
ние, эффективность зажигания Св
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Свечи DENSO Iridium TT:

Наталья Фрейдина из России 
(слева) и Ребекка Джексон 
из Великобритании

Главные отличия, они же и преимущество, свечей 
DENSO Iridium TT заключаются в наличии тончайше-
го центрального электрода, диаметр которого состав-
ляет 0,4 мм, бокового электрода из платины диаме-
тром 0,7 мм и в самом большом среди прочих свечей 
зажигания содержании чистого иридия. Отметим, что 
иридий — это самое твердое, устойчивое к коррозии 
и термостойкое сырье из всех материалов, использо-
вавшихся ранее для производства свечей.
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результат, увеличивается дина-
мика работы мотора, растет его 
топливная экономичность, а также 
экологичность.

Кстати, отметим, что критерий 
экологичности — один из важней-
ших приоритетов в разработках 
компании DENSO. Использование 
свечей Iridium TT в современных 
двигателях, удовлетворяющих 
нормам Евро-5 и Евро-6, обеспе-

чивает более полное сгорание 
смеси и существенно снижает 
объемы выброса вредных веществ 
в выхлопе автомобиля.

Залогом увеличенного срока 
службы свечей DENSO Iridium TT 
стало использование фирменной 
технологии twin-tip. Долгая жизнь 
линейке Iridium TT обеспечивается 
за счет более высокой энергии 
свечи и снижения тепловых 

потерь. Такими преимущества-
ми прежде пользовались лишь 
владельцы премиальных автомо-
билей, но теперь инновация стала 
доступна почти любой машине. 
Выход на рынок свечей Iridium TT 
существенно расширил применя-
емость линейки DENSO TT. Теперь 
свечи Nickel TT и Iridium TT, по дан-
ным компании, покрывают 90% 
европейского автопарка.

У Ребекки и Натальи, про-
фессиональных гонщиц с боль-
шим опытом соревновательных 
заездов, ответственная миссия. 
Они не только проедут маршрут 
автопробега Track2Track, но и бу-
дут соревноваться на трассах 
в Москве, Познани и Брэндс-Хэтче 
на лучшее время прохождения 
круга. И все это для того, чтобы 
на деле продемонстрировать пре-
имущества инновационных свечей 
DENSO Iridium TT.

и сгорание топлива, стабильность 
искрообразования и сниже-
ние объемов выброса вредных 
веществ. Другой козырь новых 
свечей — увеличенный срок 
эксплуатации. DENSO Iridium TT 
«ходит» до 120 000 км пробега, 
что в пять раз превышает средний 
срок службы стандартных никеле-
вых свечей.

Для разработки свечей Iridium 
TT специалисты компании DENSO 
использовали технологию «су-
перзажигания» (SIP). В процессе 
ее усовершенствования удалось 
создать возможность для того, 
чтобы совместить в свече зажига-
ния максимально тонкий централь-
ный электрод диаметром 0,4 мм 
и платиновый боковой электрод 
диаметром 0,7 мм. Использование 
тонких электродов — это залог 
эффективного распространения 
фронта пламени. В этом случае 
наблюдается улучшенное искрооб-
разование и более эффективное 
сгорание топливной смеси. Как 

Автопробег на свечах DENSO Iridium TT

проверено автоспортом

Во время заездов на Moscow Raceway обе гонщицы шли на равных  
и продемонстрировали весь свой опыт в управлении гоночным автомо-
билем на скользком асфальте. Однако Наталья (слева) все же обогнала 
свою соперницу и показала лучшее время круга на трассе
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Рынок недорогих видеорегистра-
торов пополнился очередной 
моделью — на сей раз от марки 
Prestigio.

RoadRunner 130 построен 
в компактном корпусе, имеющем 
размеры 71 х 47 х 31 мм и дис-
плей диагональю 1,5 дюйма. 
Максимальное разрешение видео, 
которое поддерживает регистра-
тор, — HD/720p с размерами кадра 

1280 на 720 точек. Об электронной 
начинке — процессоре, матрице 
и т. д. — ничего не сообщается. 
Зато заявлена привлекательная 
розничная цена — 1 990 руб.   

Марка Street Storm выпускает 
на рынок новую модель видеоре-
гистратора с выносной камерой 
и полнофункциональным модулем 
GPS.

Новинка построена на процес-
соре Ambarella A7LA70D и ос-
нащена двумя матрицами SONY 
EXMOR IMX322 (один сенсор для 
основной камеры, второй — для 
выносной). Такое оснащение по-
зволило регистратору вести съем-
ку в полноценном Full HD/1080 р 
со скоростью 30 к/с на каждую 
камеру без интерполяции и разде-
ления потока. Также для обработки 

изображения регистратор 
имеет алгоритм WDR 
(Wide Dynamic Range), 
который локально 
корректирует экспозицию 
отдельных частей кадра, 
«вытягивает» самые тем-
ные участки и затемняет 
самые яркие, благодаря 
чему делает изображение 
более сбалансированным 
по освещенности. При-
менен здесь и алгоритм 
DEWARP, позволяющий 
корректировать оптические 
искажения по краям изображения 
и устранять эффект «рыбьего 
глаза».

Регистратор получил полно-
функциональный GPS-модуль, 
работающий с базой координат 
стационарных камер КС, по-

стов ДПС и пр., о приближении 
к которым выдается голосовое 
или тональное предупреждение. 
Также из интересных и полезных 
«фишек» устройства можно 
отметить функцию копирования 
файлов с карты во внутреннюю 
память и обратно и возможность 

обрезать ролик в самом регистра-
торе до нужного размера. Будет 
востребована и установка порога 
отображения штампа скорости 
на видеозаписи.

Цена на видеорегистратор 
Street Storm CVR-A7620S-G начи-
нается от 16 890 руб.   

К зимнему сезону компания 
AIRLINE стремится максимально 
расширить ассортимент соответ-
ствующих погоде автоаксессуаров 
и выпускает на рынок новую 
модель — накидку с подогревом 
для заднего сиденья.

Питание накидки подается че-
рез адаптер 12 В в штатное гнездо 
прикуривателя, она оснащена 
двухступенчатым пультом регули-
ровки подогрева, в котором можно 
выставить мощность 35 или 45 Вт. 
Аксессуар имеет универсальный 
размер и крепления, подходящие 
для всех типов сидений. Рекомен-
дованная розничная цена накидки 
составляет 960 руб.   

Prestigio 
выпустила 
«бюджетник»

В «два глаза»

Накидка  
с подогревом
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Компания Neoline продолжает 
развивать направление гибридных 
устройств «видеорегистратор + 
радар-детектор с GPS» и выводит 
на рынок новую модель X-COP 
9000.

Новинка построена в корпусе 
«моноблок», внутри которого 
скрываются процессор Ambarella 
А7 и матрица Sony. Такая начинка 
позволяет регистратору вести 
съемку в разрешении Full HD/1080p 
с углом захвата 135 градусов 
и битрейтом 20 Мбит/с.

Радиочасть устройства 
способна детектировать все типы 
полицейских радаров — от мало-
мощных ручных до стационарных. 
Отдельный радиомодуль отве-
чает за распознавание сигналов 
комплекса «Стрелка». Благодаря 
встроенному GPS-модулю и базе 
камер контроля скорости прибор 
предупреждает о системах фото-
контроля «Автодория» и подоб-

ных комплексах, невидимых для 
приемника.

Особенностью нового «комбай-
на» стало наличие двух слотов для 
карт памяти microSD с возможно-
стью копирования видеозаписей 
с одного носителя 
на другой.

Рекомендо-
ванная рознич-
ная цена X-COP 
9000 составляет 
13 990 руб.   

Сенсорное управление становится 
все более популярным и чаще 
применяется на видеорегистра-
торах. Очередная модель с таким 
интерфейсом — Intego VX-235HD.

Новинка построена в корпусе 
«кубический моноблок» и осна-
щена 2,8-дюймовым сенсорным 
дисплеем. Регистратор работает 
на процессоре STK 4580 и спо-

собен записывать видео в разре-
шении Full HD 1920 на 1080 точек 

со скоростью 30 к/с 
и углом обзора 140 граду-
сов по диагонали.

Среди прочих функций 
регистратора можно отме-
тить наличие датчика-ак-
селерометра (G-cенсора) 
и режима «фото». Сред-
няя цена Intego VX-235HD 
составляет 3 900 руб.   

Новости

Компания DOD решила привлечь 
к своим устройствам любителей 
погазовать, специально для 
которых снабдила регистратор 
оригинальными функциями.

Новинка построена в корпусе 
«горизонтальный моноблок», 
оснащена 2,7-дюймовым дисплеем 
и имеет встроенный GPS-модуль. 
Регистратор способен записывать 
видео в максимальном разреше-

нии Full HD c размерами кадра 
1920 на 1080 точек со скоростью 
30 к/с и углом захвата 150 гра-
дусов по диагонали. Также 
доступны и меньшие разреше-
ния, такие как 1280x720@30 к/с, 
1280x720@60 к/с, 848x480@30 к/с 
и 640x480@30 к/с. За качество 
съемки отвечает матрица Sony 
Exmor и алгоритм WDR.

Главной особенностью 
Champion SP1 стал так называе-
мый гоночный режим, включае-
мый «горячей кнопкой» на панели 
регистратора. Здесь любителям 
погонять будут доступны таймер 
ускорения (от 0 до 100 км/ч, 

от 100 до 200 км/ч, 
от 60 до 250 км/ч), таймер заезда, 
таймер на 400 метров, а также 
определение длины тормозного 
пути (со 100 км/ч и с 60 км/ч) 

и анализ маршрута.
Розничная стоимость видео-

регистратора DOD Champion 
SP1 составляет 19 990 руб.   

Для гонщиков

Новый комбо

Intego 
представила 
«сенсорный» 
регистратор
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КОМПРЕССОРОВ
В нашем журнале мы уже дважды проводили испытания ком-
прессоров для легковых автомобилей, имеющих подачу воздуха 
30 л/мин (свыше 35 л/мин) и подключаемых к обычному гнезду 
прикуривателя. В нынешнем тесте все по-серьезному: подача воз-
духа от 45 л/мин, подключение «крокодилами», так как мощность 
электродвигателей таких компрессоров превышает 180 Вт и их 
сила тока выше 15 А.

Компрессор упакован в картонную коробку. Внутри есть паспорт 
на трех языках: английском, немецком и русском. На последней странице 
паспорта есть таблица показателей давления, до которых накачиваются 
различные изделия типа матраса или баскетбольного мяча, — удобно. 
При прочтении паспорта возникли вопросы: непонятна цифра мощности 
96 Вт при напряжении 12 В — получается, заявленный потребляемый ток 
всего лишь 8 А? (Подозреваем, что опечатка. На сайте производителя за-
явленная мощность 300 Вт.) В комплекте нет сумки для переноса, но есть 
переходники для накачивания мячей и велосипедных камер, закреплен-
ные на шланге. Также в комплекте идут переходники для накачивания 
надувных лодок и матрасов.

Компрессор имеет два поршня, у манометра максимальное показание 
7 атм (шкала сокращена для наглядности — максимальное давление 
указано 11 атм). В крышку над выключателем встроено гнездо с встав-
ленным плавким предохранителем на 30 А. Крышки поршней закрыты 
пластиковыми накладками во избежание ожога. Изделие имеет пластико-
вую ручку для переноса.

«Крокодилы» заделаны в пластик. Накидной патрон простенький, 
металлический штампованный с пластиковыми вставками внутри. Шланг 
резиновый с тканевой оплеткой — на любителя: липнут опилки и быстро 
пачкается.

Компрессор упакован в картонную коробку с пенопластовой вставкой 
внутри для предохранения от повреждений при транспортировке. Внутри 
упаковки есть паспорт изделия, гарантийный талон, матерчатая сумка 
с молниями и застежками с логотипом, комплект насадок-переходников 
для накачивания велошин и мячей, а также переходники для накачивания 
надувных лодок и матрасов, пластиковый шланг-гармошка с манометром 
и дефлятором, на одном конце которого закреплен быстросъемный 
штуцер, а на другом, присоединяемом к колесу, — латунный наконечник 
с резьбой, для удобства закручивания на патроне сделана насечка.

На шнуре питания есть разъем с плавким предохранителем 
на 30 А. Компрессор имеет ручку для его переноса. У манометра две шка-
лы — в атм и PSI, максимальное значение — 10 атм (150 PSI). Указанная 
по паспорту производительность — 60 л/мин, потребляемая мощность — 
250 Вт. Также в паспорте и на коробке указано, что компрессор имеет 
автоматическую систему защиты от перегрева, — это мы тоже проверим. 
«Крокодилы» самые простые — с кембриками на рукоятках.

При первой же попытке накрутить наконечник на ниппель колеса мы 
обнаружили, что из-за большего внутреннего диаметра наконечника 
сделать это не удастся — он попросту проворачивался на ниппеле. При-
шлось его заменить.

1 900 руб.
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Тест компрессоров

Методика испытаний
Компрессор подключается к источнику тока напряжением 14 В, что 

соответствует напряжению в электросети автомобиля при заведенном 
двигателе. Испытания проводились при температуре плюс 18–20 °C.

Для проверки скорости накачивания от 0 до 2,5 атм мы использовали 
стандартное колесо 215/55 R16. При проверке скорости накачивания 
от 0 до 7 и некоторых компрессоров до 10 атм в целях безопасности мы 
брали металлический баллон емкостью 12 л, поэтому сразу предупрежда-
ем читателей, что по результатам теста можно определить только самый 
быстрый по созданию давления компрессор, но указанное фактическое 
время работы для повышения до максимального давления в баллоне 
не привязано к размерности колеса какого-либо радиуса.

Помимо этого, все компрессоры подверглись проверке комплектации, 
соответствию спецификации, точности манометра, заморозке, ресурсно-
му тесту и разборке-дефектовке.

Компрессор упакован в красочную коробку с фотографиями изделия 
с разных сторон. В комплекте идет матерчатая сумка с верхним клапаном 
на молнии с логотипом. Есть паспорт изделия, комплект для накачива-
ния мячей и велосипедных шин, запасной предохранитель и красное 
стекло для фонаря. Присутствует комплект для накачивания надувных 
лодок и матрасов. Компрессор наделен функцией защиты от перегрева. 
Манометр имеет градуировку на две шкалы — в атм и PSI. Под ним есть 
кнопка перепускного клапана для уменьшения давления при накачке шин.

Компрессор оборудован фильтром на воздухозаборнике, есть 
светодиодный фонарь, который может работать в двух режимах — как 
обычный фонарь и как мигающий сигнальный. У изделия есть ручка 
для переноски, клеммы с предохранителем на шнуре питания. Шланг 
съемный, на быстросъемном штуцере шланга термоизолирующая 
накладка, которая позволяет снимать его сразу после работы, не ожидая, 
пока остынет штуцер. На конце шланга латунный наконечник с резьбой. 
По оснащению это самый укомплектованный участник теста. Указанная 
производительность — 50 л/мин.

Компрессор упакован в коробку из картона. У нее есть удобная ручка 
для переноски — больше никто из участников теста таким похвастаться 
не может. Отдельно хочется выделить стилизованную матерчатую сум-
ку — яркую при открывании, с памяткой на верхнем клапане и специаль-
ным карманом для паспорта изделия и гарантийного талона. Также есть 
инструкция пользователя с цветными фотографиями.

В комплекте идут насадки-переходники для накачивания мячей 
и велошин. Максимальное указанное давление — 12 атм, в то время 
как манометр имеет шкалу показаний только лишь в 7 атм и 100 PSI. 
От компрессора отходит резиновый несъемный шланг со штуцером для 
быстрого надевания съемного шланга на конце. Съемный шланг имеет 
массивный быстросъемный штуцер из латуни, есть насечки для удобства 
его снятия.

Наконечник латунный с резьбой, имеет функцию спуска воздуха — 
для этого необходимо надавить вперед, взявшись за специальную 
накладку, и повернуть на 90 градусов. На питающих проводах есть разъем 
со съемным предохранителем, присутствует зажим для фиксации свер-
нутых проводов. «Крокодилы» обычные стальные с изолирующими кем-
бриками на рукоятках. Компрессор имеет встроенную защиту от перегре-
ва. На передней крышке закреплена ручка для переноски компрессора.

2 500 руб.
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Компрессор упакован в картонную коробку с пенопластовой вставкой 
внутри для предохранения от повреждений при транспортировке. В ком-
плекте идет матерчатая сумка без надписей для хранения и переноски. 
Есть комплект насадок-переходников для накачивания матрасов и мячей, 
паспорт и гарантийный талон отсутствуют. Вместе с компрессором при-
ложен пластиковый шланг-удлинитель, который легко присоединяется 
к наконечнику резинового несъемного шланга. Манометр компрессора 
имеет две шкалы — в атм и PSI (10 атм или 150 PSI).

Изделие имеет встроенный светодиодный фонарь. Указанное 
непрерывное время работы всего 10 минут, а производительность — 
70 л/мин. В отличие от изделия этого же производителя Skybear 215010, 
на шнуре питания отсутствуют «крокодилы». Питание подается через 
штекер прикуривания с встроенным цилиндрическим предохранителем, 
однако на коробке указано, что потребляемая сила тока может достигать 
20 А — нельзя использовать его для штатного гнезда в автомобиле, так 
как защищающий цепь электропитания предохранитель рассчитан на ток 
всего лишь 15 А. Из-за этого в комплекте с компрессором идет гнездо 
с «крокодилами». Пластиковый корпус отлит вместе с ручкой. Во избежа-
ние ожогов деталями компрессора во время и после его работы цилин-
дры закрыты пластиковыми кожухами.

Компрессор упакован в картонную коробку — с таким весом хотелось 
бы, чтобы она имела ручку для переноса, внутри есть пенопластовые 
вставки для предохранения повреждения изделия при транспортировке. 
В комплекте не идет сумка, есть только комплект насадок, так что нака-
чать мячик или велосипед еще можно, но матрас или лодку уже не полу-
чится. Имеется технический паспорт.

От компрессора отходит короткий резиновый шланг, который закан-
чивается массивным металлическим накидным патроном. На проводе 
есть разъем с вставленным плавким предохранителем на 40 А — у всех 
остальных испытуемых изделий предохранители используются максимум 
на 30 А. «Крокодилы» омедненные, с приятными пластиковыми наклад-
ками, которые имеют проточки под пальцы. Кнопка включения защищена 
мягким пластиковым кожухом во избежание попадания воды в выключа-
тель. Также компрессор оборудован термореле для защиты от перегрева. 
Указанная производительность — 70 л/мин. Максимальное давление 
указано 13,8 бар, манометр — до 14 атм и 200 PSI.

Это самый серьезный участник теста, как по весу (брутто 5,1 кг), так 
и по заявленным характеристикам. Самое большое заявленное время 
работы без перерыва — 1 час, самый большой диаметр поршня по срав-
нению с другими испытуемыми — 40 мм.

Тест на морозостойкость
На этот раз компрессоры замораживались в течение 64 часов 

(были оставлены в морозилке на выходные).
Проведение теста на заморозку предусматривает последующую 

проверку шланга и шнура питания на изгиб 180 градусов, а также 
подключение только что вытащенного из морозилки компрессора 
с попыткой поднять давление в баллоне с начальных 2 атм.

Скажем сразу, манометры замерзли все! Только у «Беркута» 
стрелка показала вместо 2 атм всего лишь единичку, но стрелка 
хотя бы шевелилась.

При попытке переломить шланг изделия переломились у AVS1 
напополам, а у «Агрессора»2 лопнула изоляция шланга. Изоляция 
проводов треснула при изгибе у «Агрессора», AVS, «Сорокина»3 
(в месте входа кабеля в переднюю крышку) и AIRLINE.

1

Сорокин 13.67Skybear 215020
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Тест компрессоров

Ресурсные испытания
Ресурсные испытания проводились по следующей методи-

ке: компрессор создает постоянное давление 2,5 атм в течение 
10 минут, затем ему дается отдых в течение 15 минут и цикл 
повторяется заново. В таком режиме компрессор должен отрабо-
тать 10 циклов. В период этого испытания снимались показания 
температуры быстросъемных патронов шланга и температура 
на крышке цилиндра. Если шланг несъемный, то измерялась 
температура на патроне, который надевается на ниппель колеса.

Сюрпризы начались уже со второго цикла: у Skybear 
2150201 на одном из цилиндров выдавило силиконовую про-
кладку между цилиндром и клапанной крышкой — началась 
утечка воздуха. Пришлось заменить прокладку на аналогичную 
резиновую.

На четвертом цикле испытаний у «Агрессора»2 оплавился 
чехол, предназначенный для защиты руки от ожога нагретым 
быстросъемным штуцером, а у «Беркута» сработала защита 
от перегрева.

Самым ненадежным при испытаниях на циклическую работу 
оказался компрессор AVS3: на шестом цикле от нагрева отпала 
передняя крышка, отверстия под головками удерживающих 
крышку винтов растеклись и винты прошли сквозь нее. На седь-
мом цикле компрессор самовольно выключился — расплавилась 
оплетка провода. Гнездо предохранителя частично расплавилось, 
но сам предохранитель остался целым. Мы заменили гнездо, по-
ставили новый предохранитель, заизолировали расплавившуюся 
изоляцию проводов и продолжили испытания.

На седьмом цикле у компрессора «Сорокин»4 оплавилась 
пластиковая подложка стекла манометра, из-за этого стрелка 
манометра не могла показывать давление выше 4 атм. На вось-
мом цикле у «Беркута» опять сработала защита от перегрева. 
Alca и AIRLINE отработали 10 циклов по 10 минут без малейших 
замечаний.

Дизайн картонной коробки-упаковки очень схож с дизайном «Агрес-
сора» — такие же фотографии на каждой стороне, внутри коробки есть 
пенопластовые вставки для предохранения от ударов при транспортиров-
ке. В упаковке лежит паспорт, гарантийный талон, набор универсальных 
насадок для накачивания велошин и мячей, матерчатая сумка для хране-
ния и переноски компрессора. Шланг пластиковый с латунным наконеч-
ником с резьбой, который фиксируется при помощи пружины на шланге, 
что позволяет при желании поменять его на другой накидной патрон или 
наконечник. В переднюю крышку встроен светодиодный фонарь.

Манометр имеет две шкалы — в атм и PSI. Шкала манометра покрыта 
фосфоресцирующим составом, поэтому она светится в темноте. Под 
манометром есть кнопка для спуска избыточного давления. На питающем 
проводе имеется разъем для плавкого предохранителя на 30 А. Заявлен-
ное время работы без перерыва — 30 минут. У компрессора нет никакой 
ручки для его переноса, а кожух цилиндра выполнен из алюминия. Элект-
родвигатель тоже не имеет никакой защиты от касаний.

Если сравнивать по заявленным характеристикам, то это самый 
слабый по подаче компрессор из участвующих — всего лишь 45 л/мин, 
в то время как ближайший претендент имеет подачу 50 л/мин, а некото-
рые участники теста вообще по 70 л/мин.

1

3

2

4

2 3

AIRLINE Expert

3 100 руб.
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«Убить» компрессор
Под таким лозунгом мы отклю-

чили тепловые защиты у изделий 
«Сорокин», «Агрессор» и «Бер-
кут». У компрессора AVS тепловой 
защиты не обнаружилось, хотя 
ее наличие заявлено на упаковке. 
Суть теста заключается в том, 
чтобы узнать, какой ресурс 
у изделий без выключения, после 
проведения проверки на макси-
мальное давление и циклических 
испытаний.

Ниже представлены результаты 
непрерывного времени работы 
до выхода из строя каждого ком-
прессора по возрастанию.

AVS1 — 20 минут. Распла-
вилась проводка в месте входа 
проводов в двигатель компрессо-
ра. По сути, сгорела вся обмотка 
двигателя, в результате чего 
произвести ремонт компрессора 
стало невозможно.

Alca2 — 40 минут. Сгорела 
изоляция проводов, оплавилось 
стекло манометра.

«Беркут R17»3 — 80 минут. При 
работе кожух цилиндра прогрелся 
до 250 °C, компрессор начал ды-
мить, затем произошло выгорание 
предохранителя. После замены 
предохранителя компрессор не за-
пустился. При разборке обнару-
жилось, что оплавилась изоляция 
проводов на входе в электродви-
гатель, также расплавился пластик 
щеточного узла.

Skybear 2150204 — 90 ми-
нут (с перерывами на ремонт). 
Через 20 минут оплавился штекер 
прикуривателя, предохранитель 

не сработал. После замены ште-
кера прикуривателя на «крокоди-
лы» компрессор проработал еще 
30 минут, после чего от нагрева 
произошел разрыв пластикового 
шланга. Мы укоротили шланг 
и снова запустили компрессор 
в работу. Еще через 30 минут 
оплавилось стекла манометра: оно 
просто натекло на стрелку так, что 
снять показания стало невозмож-
но. Еще через 10 минут работы 

компрессор перестал создавать 
давление, несмотря на работаю-
щий электродвигатель и целую 
шатунно-поршневую группу. При 
разборке обнаружилось, что уже 
на втором цилиндре выдавило 
силиконовую прокладку между 
цилиндром и клапанной крышкой, 
а с другой стороны на поршне сме-
стился клапан, который запирал 
забираемый воздух.

«Агрессор»5 — 90 минут. 
Произошло разрушение подшип-
ника шатуна, из-за которого шатун 
слетел с вала.

AIRLINE6 — 480 минут. Каждые 
полчаса из-за сильного нагрева 
быстросъемного патрона до 120 °C 
лопался пластиковый шланг, пока 
мы не переставили на штуцер 
кусок резинового шланга — в нем 
воздух охлаждается на подходе 
к пластиковому шлангу-гармошке. 
Через 8 часов работы компрессор 
выключился. При разборке обна-
ружилось оплавление пластика 
ротора электродвигателя.

«Сорокин»7 — 960 минут. С ус-
ловием замены манометра может 
продолжать работать дальше. 
Спокойно отработал два подхода 
по 8 часов, однако в первый же 
день после 1,5 часа работы стекло 
манометра окончательно рас-
плавилось вокруг стрелки из-за 
сильного нагрева кожуха цилиндра 
до 190 °C.
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Тест компрессоров

Оценка итоговых результатов
AIRLINE Expert Сорокин 13.67 Беркут R17 Агрессор AGR50 Skybear 215020 Alca 227000 AVS KS 600

Комплектация 8 7 7 10 7 6 8

Морозостойкость 6 6 9 4 8 6 4

Ресурс 10 8 9 9 7 10 5

Выносливость 8 10 5 6 6 4 2

ИТОГО 8,0 7,75 7,5 7,25 7,0 6,5 4,75

Стоимость
протестированного 
компрессора

3 100 р. 6 999 р. 4 650 р. 2 500 р. 3 197 р. 4 939 р. 1 900 р.

Сравнение заявленных и реальных характеристик
Alca AVS KS 600L Агрессор AGR 50L Беркут R17 Сорокин 13.67 Skybear 215020 AIRLINE Expert

Заявленная подача 70 60 50 55 70 70 45

Длина шланга 
заявленная, м

1,04 4 5 7,5 1 — 5

Длина шланга 
фактическая, м

1,04 можно растянуть 
даже на 5

5 7,5 0,9 0,65 резиновый  
+ 3,5 пластиковый

5

Длина провода 
заявленная, м

— 3 3 2,4 — 3 5

Длина провода 
фактическая, м

4,38 2,84 2,88 2,55 5 2,9 5

Внутренний 
диаметр цилиндра, 
мм

2 х 32 30 30 30 40 2x30 30

Время накачки 
0–2,5 атм 215/55 
R16

2 мин. 5 сек. 3 мин. 10 сек. 2 мин. 30 сек. 2 мин. 50 сек. 2 мин. 15 сек. 2 мин. 15 сек. 3 мин. 20 сек.

Время накачки 
0–7 атм 

4 мин. 45 сек. 4 мин. 20 сек. 4 мин. 5 мин. 3 мин. 50 сек. 6 мин. 25 сек. 5 мин. 45 сек.

Время накачки 0–10 
атм

— max 9,8 
(задымился)

8 мин. 5 сек. — 5 мин. max 7,5 max 9  
(лопнул шланг)

Потребляемая сила 
тока, А

20 17 19 15 25 17 12

Точность манометра: у всех компрессоров отклонения во всем диапазоне показаний составили максимум одно деление шкалы — это ±0,2 атм.

Каков итог?

AIRLINE Expert — лучший выбор 
за свои деньги, довольно высокая 
надежность, правда, заявленная 
и фактическая скорость нака-
чивания колеса меньше всех 
в тесте. Хотелось бы еще ручку для 
переноски горячего компрессора 
и резиновый шланг-переходник, 
в котором будет охлаждаться воз-
дух до пластикового шланга-гар-
мошки. Единственный участник 
теста с фосфоресцирующей шка-
лой манометра. Изоляция провода 
может треснуть при морозе.

«Сорокин 13.67» — выигрывает 
профессиональным подходом 
к надежности электродвигателя 
и поршневой, толщиной провода, 
однако качество стекла манометра 
для профессионального ком-

прессора, охрупчивание изоляции 
на морозе и цена не порадовали. 
За такие деньги хотелось бы 
видеть не только сумку для 
переноски, но и более богатую 
комплектацию.

«Беркут R17» — шикарная 
сумка, очень приятный внешний 
вид, незамерзающий манометр, 
но хотелось бы, чтобы он соответ-
ствовал заявленному максималь-
ному давлению.

«Агрессор AGR50» — наиболее 
богатая комплектация за такую 
стоимость, но конструкцию 
поршневой хотелось бы понадеж-
нее, к тому же изоляция штуцера 
от нагрева быстро плавится. Шланг 
и провод могут треснуть при силь-
ном морозе.

Skybear 215020 — компрессор 
способен быстро накачать колесо, 

но его нельзя переутруждать. 
Видимо, все-таки 10 минут непре-
рывной работы являются для него 
циклом, больше которого нельзя 
его использовать, иначе перегрева-
ется и начинаются поломки.

Alca — первое место по ско-
рости накачки колеса в тесте, 
но не любит мороз. 10 циклов 
по 10 минут выдержал на ура, 
но на большее время включать 
нельзя — расплавится проводка. 
Есть богатая комплектация, но ее 
негде хранить — непонятная эко-
номия на сумке.

AVS KS 600 — не способен 
работать больше часа общего 
ресурса без поломок. Два выхода 
из строя на циклическом тесте, 
из-за которых компрессор при-
шлось чинить. Нет заявленного 
термопредохранителя. В мороз 

сломается не только провод, 
но и шланг. У нового компрессо-
ра пришлось менять резьбовой 
патрон.

В заключение хочется сказать, 
что, покупая компрессор, надо 
выбирать тот, который удовлетво-
рит вашу сегодняшнюю потреб-
ность. Ведь понятно, что рыбакам 
и джиперам нужен надежный 
компрессор на каждый день, 
за который придется заплатить 
соответствующие деньги. А вот 
владелец городского кроссовера 
может достать компрессор только 
в редком случае спуска колеса 
при отсутствии запаски или вдали 
от шиномонтажа.
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Нужно зрительно 
контролировать со-

пряжение деталей 
— на ощупь же 
насадить детектор 
на кронштейн 
практически не-

возможно, по край-
ней мере на первых 

порах пользования.
Гораздо лучше было 

сделать его на одном уровне с 
плоскостью выступа на приемной 
антенне на фронтальной стороне 
детектора — тогда бы ножка как 
по направляющей входила в паз, 
с одного движения руки, не глядя. 
Либо же сделать вокруг паза 

направляющую канавку. 
У детектора есть неболь-

шой светодиодный дис-
плей на верхней крышке, 
на котором отображается 
информация о ближай-
ших радарах. Он здесь 
несет как бы формаль-
ную, вторичную функцию, 

а весь упор сделан именно 
на голосовое и звуковое 

сопровождение. Это решение 
намеренное, чтобы водитель не 
отвлекался от дороги. Но если 
звук нужно отключить, можно вос-
пользоваться и предупреждения-
ми на экране. Для этого детектор 
придется отогнуть вниз примерно 
на 45 градусов. В горизонтальном 
положении прибора все символы 
и цифры светят в потолок, и раз-
глядеть их довольно трудно. 

 Визуализация меню лаконична, 
что понятно, учитывая вспомога-
тельную функцию экрана. Каждое 
нажатие на кнопку озвучивается 
женским голосом, который прого-
варивает название пункта меню и 
выбираемые параметры. 

Новый флагман линейки радар-де-
текторов Mio — изделие, которое 
компания постаралась предста-
вить стильным, узнаваемым  
и запоминающимся. Это полно-
стью удалось, хотя разработчики 
еще трудятся над совершенство-
ванием формы для следующих 
моделей серии MiRaD.

Дизайнерам радар-детекторы дают 
широкий простор фантазии, ведь 
начинку такого гаджета можно за-
пихнуть в принципе в какой угодно 
корпус. Но существует некий 
канон, поэтому, за исключением 
отдельных моделей в виде стили-
зованных «машинок» и «кубиков», 
большинство детекторов представ-
ляют собой похожие друг на друга 
плоские брусочки-коробочки, 
различающиеся только элемента-
ми отделки.  
К такой форме детекторов привык 
и покупатель, так что и компания 
Mio, выходя на этот рынок с моде-
лями MiRaD 800 и MiRaD 860, тоже 
начала со вполне традиционных 

Pro дизайн
радар-детектор  
Mio MiRaD 1350

форм. Однако теперь, 
видимо, пришло время 
более смелых решений.

 О вкусах не спорят, 
но дизайн MiRaD 1350 
объективно получил-
ся оригинальным и 
качественным: плавные 
обводы корпуса с 
резкой «отбортовкой» 
на соединении верхней  
и нижней частей, 
черный глянцевый 
пластик поверху  
и матовый снизу, 
фирменная оран-
жевая окантовка на 
лицевой стороне. 

А вот крепеж 
остался традицион-
ным. Открывая коробку, 
мы ждали какого-то глотка 
свежего воздуха, интересного ин-
женерного решения. Но нет: раз-
работчики отдали предпочтение 
проверенной классике — пластине 
с двумя небольшими присосками 
— и расположили паз на корпусе, 
куда входит ножка кронштейна. 

 Визуализация меню 
лаконична.  

Каждое нажатие  
на кнопку озвучивается 

женским голосом
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так как за городом меньше помех, 
а скорость движения выше. 

Для ходовых испытаний нами 
был выставлен режим «Город»  
и активированы все детекти-
руемые диапазоны: X, K, Ka, L 
(лазерный), включая излучение 
«Стрелки». GPS-модуль работал 
по умолчанию. Тестирование 
проходило в Петербурге, преиму-
щественно в северных районах. 
Немного захватили КАД. Точность 
и своевременность детектиро-
вания нас удивили — ни одной 
из девяти попавшихся нам на 
маршруте камер прибор не пропу-
стил, при этом позволял вовремя 
снижать скорость.

 Шесть камер было «выловле-
но» по базе координат GPS, еще 
три (работавших в К-диапазоне) — 
по радиочасти. Очень понрави-
лась функция автоприглушения 
(у Mio называемая SmartMute), 
при которой громко подаются 
только первые сигналы при 
обнаружении камеры, 
как бы привлекая 
внимание, 

после чего «бипы» начинают 
звучать вдвое тише, не раздражая 
своим пиликаньем. Кстати, не 
смот реть на дисплей мы привыкли 
довольно быстро и уже в середине 
теста отогнули прибор в правиль-
ное горизонтальное положение, 
а потом ездили только на слух. 
Правда, радио пришлось сделать 
чуть потише.

Каков итог?
Оригинальный и интересный 

внешне прибор, который заточен 
под голосовое предупреждение  
о радарах. Нужно некоторое вре-
мя, чтобы к этому привыкнуть, и 
тогда он станет надежным помощ-
ником и убережет от штрафов.

притормозить. Эта функция 
называется SmartAlert. Например, 
если вы едете 90 км/ч, детектор 
уведомит за 850 м до радара или 
камеры, а если гоните  120 км/ч, то 
за километр.

Детектор поддерживает два 
режима работы — «Город» и 
«Трасса». В первом случае чув-
ствительность сенсора немного 
снижена, чтобы устрой-
ство не пищало от 
каждых раздвиж-
ных дверей в 
магазинах и 
на заправках. 
В режиме 
«Трасса» чув-
ствительность 
максимальная, 

Несколько слов о возможно-
стях детектора. Mio MiRaD 1350 
определяет практически все ра-
дары и стационарные комплексы, 
которые используются в России, 

включая самые распространенные 
«Робот» и «Стрелка». Причем 
«видит» он и ручные маломощные 
спидганы.

У устройства также есть модуль 
GPS, поэтому оно детектирует 
«Автодорию» и другие камеры 
контроля скорости, которые не 
излучают сигналов. Детектор све-
ряет местоположение автомобиля 
с базой данных и выдает преду-
преждение о приближении к зоне 
фиксации, указывая расстояние до 
нее и разрешенную скорость.

Кстати, предупреждает MiRaD 
1350 всегда заблаговременно, 
причем чем быстрее едет машина, 
тем раньше водитель узнает о при-
ближении к устройству контроля 
скорости, чтобы успеть плавно 

Тест радар-детектора Mio MiRaD 1350

Mio MiRaD 1350
Характеристики

Детектирование: диапазоны X, 
K, Ka, L (лазерный), «Стрелка»; 
GPS-модуль с обновляемой базой 
координат КС, в том числе «Авто-
дория» и «Робот»

Функции: голосовые и тональные 
оповещения, автоприглушение 
звука оповещения (SmartMute), 
автоматический выбор дальности 
оповещения в зависимости от ско-
рости движения (SmartAlert), защи-
та от обнаружения (режим VG-2)

Дисплей: светодиодный

Рабочая температура: 
от –20 до +85 °С

Комплектация: радар-детектор, 
автомобильный адаптер (пропри-
ентарный круглый разъем), крепле-
ние на лобовое стекло, инструкция

Средняя цена: 

6 290 руб.
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