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ы держите в руках пи-
лотный номер журнала 
«Движок». Предви-
дим ряд вполне резон-

ных вопросов: что за издание, 
чему посвящено и какова подо-
плека появления?
Что ж, попытаемся вкрат-

це на них ответить. И начнем 
по традиции с конца. Можно по-
разному относиться к россий-
скому авторынку, но достоверно 
известно одно: по результатам 
продаж новых легковых авто-
мобилей наша страна недавно 
заняла шестое место в мире. Это 
о чем-то да говорит.
Еще один знаковый момент. 

Появление предприятий по 
сборке зарубежных автомоби-
лей в России привело к тому, 
что их доля в общем объеме 
выпускаемых авто, а это по ре-
зультатам прошлого года около 
1,74 млн единиц, составила чуть 
менее 62%. Дальше — боль-
ше. В 2012 году ожидается 
хоть и небольшой, но все же 
рост, при дальнейшем увеличе-
нии доли зарубежных машин.
Спросите: а к чему вы, соб-

ственно, клоните? А к тому, что 
дальнейший рост мощностей 
по сборке новых авто в России 
будет существенным образом 
сдерживать чрезвычайно слабая 
компонентная база. На недав-
ней конференции в рамках вы-
ставки «Автомеханика. Санкт-
Петербург – 2012» этой теме 
было посвящено немало докла-
дов. Однако их общий лейтмотив 
оказался весьма неутешитель-
ным. Отечественные произво-
дители комплектующих факти-
чески не устраивают зарубежные 
фирмы, причем по целому ряду 

параметров: от качества до ме-
неджмента. Использовать толь-
ко зарубежные комплектующие 
не позволяют принятые обяза-
тельства по локализации произ-
водства. При этом выход видит-
ся только в одном: методично 
повышать уровень отечествен-
ных производителей компо-
нентной базы, попутно создавая 
условия для прихода на рос-
сийский рынок производителей 
комплектую щих из-за рубежа. 
С последним у нас, как всегда, 
дела обстоят неважно.
Вот мы и подошли к ответу 

на главный вопрос, чему будет 
посвящен наш журнал: компо-
нентной базе, запасным частям, 
аксессуарам — в общем, всему 
тому, без чего сегодня невозмо-
жен современный автомобиль.
Мы попробуем рассказать 

о современных тенденциях рын-
ка компонентов равно как за-
пасных частей и аксессуаров, 
технических новинках, спосо-
бах продвижения, познакомим 
с людьми, достигшими на этом 
поприще неплохих результатов. 
Сравним компоненты и выявим 
лучших. Естественно, не забу-
дем и о самих авто, ради которых 
все это, собственно, и делается.
А чтобы «железки» не набили 

оскомину, расскажем об авто-
мобильной жизни далеких и не 
очень стран.
Наше желание — чтобы «Дви-

жок» стал для наших читателей 
неким двигателем прогресса, ка-
ким в свое время стал двигатель 
внутреннего сгорания для мил-
лионов людей во всем мире.
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Лишь около 5% российских поставщиков соответствует мировым 
стандартам, а их издержки на 10–15% выше.

ри поверхностном взгляде на си-
туацию, складывающуюся с ав-
токомпонентной базой, может 

показаться, что оснований для бес-
покойства нет. По данным агентства 
«Автостат», в 2011 году суммарный 
объем рынка автокомпонентов увели-
чился до $37,55 млрд. Из них почти 
половина — $17,03 млрд (45,4%) — 
пришлась на сегмент первичной ком-
плектации. Это серьезный рывок по 
сравнению с предкризисным 2008 го-
дом, достигшим лишь $27,77 млрд. 
Поставки на конвейер составили тогда 
39,6%, или $10,99 млрд в натураль-
ном выражении. Данная тенденция, 
как в части высоких темпов роста рын-
ка в целом, так и усиления доли OEM, 
в ближайшей перспективе сохранит-
ся. По словам Сергея Целикова, ру-
ководителя аналитического агентства 
«Автостат», автокомпоненты будут 
прибавлять ежегодно по 20–30%, что 
обуславливается увеличением произ-
водства автомобилей.
Бесспорно, рецессия оказала опре-

деленное негативное воздействие на 
рынок, однако он сумел ее преодолеть. 
Продолжилось формирование авто-
компонентных кластеров в непосред-
ственной близости от центров авто-

производства. Сейчас можно выделить 
три основных (по месту концентрации 
производств конечной продукции): 
Центральный, Приволжский и Се-
веро-Западный. В первых двух ра-
ботают компании, исторически свя-
занные с ВАЗом, КамАЗом, ГАЗом, 
а также такие зарубежные фирмы, как 
Magneti Marelli, Michelin, Bosal, Jost, 
Basf, Pilkington, Siemens, Federal-
Mogul, AGC Automotive, Delphi, 
Knorr-Bremse, Magna, Valeo, Bosch, 
Pirelli, ZF, Tenneco, IHI Corporation, 
Gestamp и др. Еще можно отметить 
создание СП в области компонентов. 
В частности, ГАЗ уже создал или за-
вершает создание СП с такими компа-
ниями, как T-Rad (автомобильные ра-
диаторы), Bosal (выпускные системы) 
и FinnvedenBulten (крепеж).
На Северо-Западе бал правят ино-

странные автомобилестроители. Из ав-
токомпонентщиков здесь присутству-
ют Magna, Toyota Boshoku, Tenneco, 
Johnson Controls, Brisk, Continental, 
Nokian Tyres и проч. Есть тут и ростки 
развития отечественной компонентной 

базы. При посредничестве компании 
Luzar организовано производство ав-
томобильных радиаторов на ПО «Ав-
торадиатор».
Как отмечает Иван Бончев, пред-

седатель комитета производителей ав-
токомпонентов АЕБ, в прошлом году 
в отрасли наблюдалась четкая тенден-
ция к развитию местных мощностей. 
По его словам, цель — подготовка дан-

ной отрасли к будущему росту по мере 
расширения производства транспорт-
ных средств в стране. Более 40 постав-
щиков мирового уровня уже открыли 
в России свое производство, признавая 
высокий потенциал страны.
Но при этом, несомненно, вызыва-

ет настороженность то обстоятельство, 
что доля российских марок в числе по-
ставщиков OEM (всего около 300 ком-
паний) продолжает неуклонно падать. 
В 2011 году она составила лишь 20,4%. 
Это значительно ниже, чем в срав-
нительно благополучном 2008 году 
(35,2%) и даже на пике рецессии 
в 2009 году (28,1%).
Подобное положение дел вполне 

объяснимо. В стране с каждым годом 
набирает обороты производство ино-
марок. Глобальные автоконцерны за-
интересованы в локализации производ-
ства, однако, видя, в каком плачевном 
состоянии пребывает отечественная 
индустрия автокомпонентов, они стре-
мятся привлекать своих традиционных 
партнеров-поставщиков первого и вто-
рого уровня. Как считают эксперты, это 
им гораздо выгоднее, чем тратить зна-
чительные средства на восстановление 
и развитие местной производственно-
технической базы.
Ведь ни для кого не секрет, что ос-

новная масса российских поставщиков 
автодеталей и комплектующих не об-
ладает достаточной конкурентоспо-
собностью, поскольку их продукция не 
отвечает требованиям международных 
автомобилестроителей. В арсенале фа-
брик и заводов — морально и техни-
чески устаревшие оборудование и тех-
нологии. Эффективность труда крайне 
низка, качество оставляет желать луч-
шего. Лишь около 5% российских по-
ставщиков соответствует мировым 
стандартам, а их большая часть немас-
штабна. К тому же издержки от ече-
ственных поставщиков на 10– 15% 

Несмотря на то, 
что, по уверениям 
автопроизводителей, 
российское 
автомобилестроение 
благополучно 
пережило кризис,  
его смежная 
отрасль — 
автокомпонентная — 
продолжает 
испытывать 
значительные 
трудности.
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производства 
автомобилей.»
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выше, чем за рубежом, — такие дан-
ные приводятся в «Стратегии разви-
тия автомобильной промышленности 
Российской Федерации на период до 
2020 года».
Кроме того, многие из них очень тес-

но связаны с российскими же автомо-
билестроительными предприятиями, 
целиком и полностью ориентированы 

на удовлетворение их потребностей, 
которые в последнее время сокращают-
ся достаточно стремительно.
С другой стороны, нельзя сказать 

о том, что иностранные производите-
ли автокомпонентов активно стремят-
ся войти на российский рынок — до-
статочно низкие объемы производства 
автотехники в России сдерживают 
этот процесс. С экономической точки 
зрения для большинства из них целе-
соо бразны инвестиции при условии вы-
пуска минимум 200 тыс. единиц в год. 
А до таких цифр нам пока далеко.
Как альтернативный вариант мог-

ла рассматриваться кооперация ино-
странных и российских производителей 
автокомпонентов. Однако опыт преды-
дущих лет показал, что именно россий-
ские производители крайне неохотно 
идут на такие союзы, предпочитая со-
хранять свою финансовую и технологи-
ческую независимость.
То есть налицо непростая ситуация, 

при которой традиционные россий-
ские марки автокомпонентов теря-
ют свою востребованность на рынке, 
а иностранные пока не способны вос-
полнить образующийся вакуум. Их 
по-прежнему чрезвычайно мало — не 
более 70 фирм, так или иначе пред-
ставленных на рынке.

Однако не стоит паниковать раньше 
времени. Автопроизводство без ком-
плектующих не останется. Положи-
тельное влияние на развитие отрасли, 
как считают эксперты, окажут измене-
ния условий промсборки. И если сейчас 
на импорт запчастей, по различным 
оценкам, приходится от 30 до 50%, 
то в ближайшие три – пять лет в связи 

с увеличением локализации эти цифры 
сократятся как минимум вдвое.
Здесь принципиально важный мо-

мент в том, что принятые 1 февраля 
2011 года Правительством РФ поправ-
ки к Постановлению № 166 (о про-
мышленной сборке) позволят автопро-
изводителям получить дополнительные 

налоговые льготы на срок от пяти до 
семи лет при условии, что будут сдела-
ны дальнейшие инвестиции и произво-
дители возьмут на себя обязательства по 
углублению локализации производства. 
Напомним наиболее принципиальные 
новые условия: выпуск не менее 350 тыс. 
автомобилей в год в течение 36–48 ме-
сяцев с момента подписания дополни-
тельного инвестиционного соглашения; 
двигатели внутреннего сгорания и (или) 

ЭКОНОМИКА: НЕ В НАШУ ПОЛЬЗУ

КЕЙС
Компания Ford практикует награждение своих лучших поставщиков премией Ford Q1.  
Эта награда вручается лишь тем компаниям, которые полностью соответствуют стандартам качества 
Ford по уровню предоставляемых услуг.  
Именно такой сертификат получила компания «Магна Технопласт» (Санкт-Петербург).  
Сотрудничество с петербургским филиалом международной компании началось в марте 2008 года. 
Тогда «Магна Технопласт» была номинирована как локальный поставщик переднего и заднего бамперов 
Ford Focus. Производство первой установочной партии переднего бампера началось в Нижнем 
Новгороде в декабре 2008 года, а с июня 2009 года начались серийные поставки заднего бампера для 
Ford Focus. За время сотрудничества «Магна Технопласт» подтвердила соответствие международным 
стандартам качества Ford и в сентябре 2010 года была выдвинута на премию Q1.

объемы производства и четкие правила 
локализации. Это подстегнет развитие 
собственных мощностей на территории 
России. По заявлениям представителей 
крупнейших автокомпонентных марок, 
таких как Gestamp, Magneti Marelli, 
Continental и др., в случае необходимо-
сти их местные производства в течение 
двух лет могут увеличить в 1,5–2 раза 
выпуск своей продукции. И тем самым 
покрыть нужды локализованного авто-
производства.
Другим стимулирующим индустрию 

документом стали поправки в действу-
ющее Постановление Правительства 
РФ № 566 «О внесении изменений 
в Таможенный тариф Российской Фе-
дерации в отношении автокомпонентов, 
ввозимых для промышленной сборки». 
По словам Ивана Бончева, в соот-

ветствии с этими поправками расширен 
список компонентов со сниженными 
импортными пошлинами, определены 

Cуммарный объем российского 
рынка автокомпонентов
на 2011 год

$37,5 млрд

Cегмент первичной  
комплектации

$17,03 млрд

поставщиков мирового уровня 
уже открыли в России свое про-
изводство, признавая высокий 
потенциал страны

>40

российских компаний
имеют статус поставщиков  
OEM

~300

В ЦИФРАХ
коробки передач — полный производ-
ственный цикл в России без каких-ли-
бо требований по объему (однако 30% 
годового выпуска транспортных средств 
должны быть оснащены двигателями 
внутреннего сгорания/коробками пе-
редач местного производства в течение 
36–48 месяцев с момента подписания 
дополнительного инвестиционного со-

глашения); SKD-сборка разрешается 
на 1 год и не может составлять более 7% 
общего объема транспортных средств, 
произведенных в России и проданных 
производителем в отчетный период, 
если в течение предыдущего отчетного 
периода вышеупомянутые условия были 
соблюдены, то этот срок продлевается; 

возможности сотрудничества произво-
дителей оригинального оборудования 
(учреждение консорциумов) — раз-
решено только при условии взаимного 
соблюдения требований и сроков поста-
новления.
По мнению аналитиков АЕБ, выше-

упомянутые поправки открывают по-
ставщикам автокомплектующих совер-
шенно новые возможности для развития 
и прежде всего гарантируют большие 

$10 902 млн 
Запчасти для парка  

импортных легковых машин  
(импортных и отечественной сборки) 

$1596 млн 
Запасные части  
для импортных комплектующих 
отечественных моделей

$15 641 млн 
Комплектующие для иномарок  
российской сборки и отечественных  
моделей (ВАЗ, КамАЗ, «Урал», УАЗ и др.)

$4204 млн
Запчасти для парка  

импортных грузовых машин  
(импортных и отечественной сборки) 

$855 млн 
Запчасти для парка  

импортных автобусов  
(импортных и отечественной сборки) 

Импорт в Россию в 2011 году 
комплектующих изделий и запасных частей

более четкие требования по обработ-
ке в зависимости от типа компонента, 
который локализуется, и определены 
новые сроки локализации, отвечающие 
специфике каждого вида производ-
ства. На данный момент поставщики 
подписали 341 меморандум о взаи-
мопонимании, что подтверждает их 
стратегический интерес к растущему 
автомобильному рынку России.
Более того, 12 июля 2011 года Пра-

вительство Российской Федерации под-
писало Постановление № 565, которое 
вводит перечень товаров, которые могут 
быть импортированы в страну с целью 
переработки для внутреннего потре бле-
ния. Этот долгожданный документ до-
полняет Постановление № 566 и от-
крывает дополнительные возможности 
для производства компонентов на тер-
ритории Российской Федерации.
То есть предпосылки для развития 

отрасли весьма мощные. Понятно, что 
основная ставка делается на импорт-
ные бренды и по большому счету им 
дается полный карт-бланш. А тради-
ционно российские марки вынуждены 
будут как-то выживать своими силами. 
Поэтому государственная поддержка 
продолжит играть важную роль в ин-
дустрии. Она будет необходима как для 
привлечения иностранных инвесто-
ров, способных вкладываться не только 
в собственные производства, но и фор-
мировать СП с отечественными ком-
паниями, так и для локализации про-
изводства автомобилей и применения 
конкурентоспособных, эффективных 
и экологически безопасных технологий 
и ноу-хау.
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АВТОНОВОСТИ

25 лет  
BMW Z1

Двухместный родстер BMW Z1
был разработан компанией BMW Technik 
GmbH и выпускался с июля 1988-го по июнь 
1991 года. Это был автомобиль, значительно 
опередивший свое время. В момент появ-
ления BMW Z1 стал настоящей революцией 
в автомобилестроении. Особенностью его 
конструкции являются необычные двери, ко-
торые убираются в порог машины.

На родстер устанавливался 170-силь-
ный 2,5-литровый рядный 6-цилиндровый 
двигатель от BMW 325i. Разгон с места до 
100 км/ч занимал менее 8 с, максимальная 
скорость — 225 км/ч.

Интерес к BMW Z1 был настолько велик, 
что компания получила около 5 тыс. зака-
зов еще до выхода первой серийной моде-
ли на мировой авторынок. В производстве 
первых родстеров Z1 значительную часть 
составлял ручной труд. При этом базовая 
цена 80 тыс. DM обеспечивала эксклюзив-
ность. Для владельцев BMW Z1 были допол-
нительно разработаны специальные аксес-
суары. Производство завершилось в июне 
1991 года. За этот период было выпущено 
8000 экземпляров BMW Z1.

BMW Z1 открыл для концерна BMW Group 
новый путь: интерес к двухместному ав-
томобилю был больше, чем когда-либо. 
В 1995 году компания представила BMW Z3, 
преемником которого в 2002 году стал BMW 
Z4. В настоящий момент концерн BMW Group 
продолжает удивлять своих поклонников но-
выми моделями стремительных и высокотех-
нологичных родстеров. Примером могут слу-
жить BMW i8 Concept Spyder и концепт-кар 
BMW Vision ConnectedDrive.

Astra
в кузове 
седан

Opel пополняет 
успешное семейство Astra

новым элегантным спортивным седаном. 
Сильные стороны нового автомобиля типич-
ны для Astra — новейшие технологии и широко 
признанное качество. Элегантный седан подрос 
в размерах и стал более привлекательной аль-
тернативой для покупателей, которые присма-
тривают такой седан в сегменте среднеразмер-
ных автомобилей. Этот новый четырехдверный 
седан расширяет линейку самого продаваемого 
компактного автомобиля Opel Astra, которая 
включает в себя пятидверный хетчбэк, универ-
сал Sports Tourer и спортивное купе GTC. 

На российском рынке новый вариант Opel 
Astra будет предлагаться с тремя бензиновы-
ми двигателями (от 115 до 180 л. с.), которые 
могут сочетаться с 6-ступенчатой автомати-
че ской КП.

В дополнение к такому разнообразному 
предложению двигателей в начале следующего 
года четырехдверный Astra будет предлагать-
ся с новым для Opel экономичным, мощным 
и высокотехнологичным 4-цилиндровым бен-
зиновым двигателем SIDI ECOTEC рабочим 
объемом 1,6 л с турбонаддувом, индивидуаль-
ными катушками зажигания и системой непо-
средственного впрыска топлива. 

В расширенной  
комплектации

Технологии TOYOTA

Audi Q5 — самый спор-
тивный SUV в своем классе: 
динамичный, многофункци-
ональный и комфортабель-
ный. В рамках специальной 
акции, стартующей этим ле-
том, клиентам предлагает-
ся версия с самым мощным 
двигателем — 270-сильным 
«атмос ферником» 3.2 FSI, со-
пряженным со спортивной ко-
робкой передач S tronic. Обору-
дованный такой комбинацией 
мотора и трансмиссии, автомо-
биль способен разогнаться до 
100 км/ч всего за 6,9 с.

Система постоянного пол-
ного привода quattro, входящая 
в стандартную комплектацию 
Audi Q5, наделяет этот SUV 
премиум-класса выдающейся 

Компания  
Toyota Motor Corp.

завершила разработку за-
рядной системы «автомо-
биль – дом» (V2H — vehicle to 
home) для взаимного электро-
снабжения между гибридными 
автомобилями с возможностью 
зарядки от электросети или 
электромобилями и домами.

Новая система электро-
снабжения «автомобиль – дом» 
обладает двунаправленным 
действием. На практике это оз-
начает, что автомобиль может 
получать электропитание от 
дома, а домашние электропри-
боры могут питаться от аккуму-
ляторной батареи автомобиля. 
Инвертер переменного тока на-
пряжением 100 В в автомобиле 
Toyota Prius PHV преобразует 

проходимостью и обеспечива-
ет надежное сцепление колес 
с дорогой даже в самых слож-
ных ситуациях и экстремаль-
ных режимах вождения.

Преимуществами модели 
являются комфорт и универ-
сальность. Длинная колесная 
база (2,81 м) позволила сде-
лать салон просторным: здесь 
свободно могут разместиться 
пять человек. Спинки задних 
сидений регулируются по на-
клону и удобно складываются. 
Благодаря этому объем ба-
гажника увеличивается с 540 
до 1560 литров.

Стоимость автомобиля 
в акционной комплектации со-
ставляет 1 990 000 руб.

накопленную в АКБ энергию 
в постоянный ток, пригодный 
для питания бытовых электро-
приборов. Энергопотребление 
контролируется посредством 
автоматического обмена дан-
ными между автомобилем, за-
рядной станцией и зданием. 
Благодаря этому методу запас 
электроэнергии может хранить-
ся в тяговой аккумуляторной 
батарее автомобиля, а в пе-
риоды пикового энергопотре-
бления — использоваться для 
питания домашних электропри-
боров. Поток электроэнергии 
автоматически контролируется 
домашней системой управле-
ния энергопотреблением «ум-
ных домов».

Компания
Aston Martin Moscow

начала прием заказов на обновлен-
ные купе и родстер V8 Vantage 2012 
модельного года, мировая премье-
ра которого состоялась на мотор-шоу 
в Женеве. Первые автомобили были 
поставлены клиентам уже в конце мая 
2012 года.

Новый спорткар стал быстрее и ди-
намичнее, а в качестве опции получил 
7-ступенчатую автоматическую ко-
робку передач Sportshift II. Эта транс-

миссия разработана специально для V8 
Vantage и имеет меньший вес и сбли-
женные передаточные числа, что одно-
временно улучшило разгонную дина-
мику и существенно сократило расход 
топлива.

Подвеска стала более энергоем-
кой и обеспечивает лучший комфорт 
и управляемость. Также доступна вер-
сия со спортивной подвеской, которая 
отличается более жесткими настрой-
ками, но неизменным дорожным про-
светом. Доработке подвергся и рулевой 
механизм — его передаточное число 
увеличено, и теперь от упора до упора 
руль делает всего 2,62 оборота. Спе-
реди установлены мощные составные 

тормозные диски диаметром 380 мм 
и 6-поршневые суппорты. Ширина пе-
редних покрышек увеличена на 10 мм 
и теперь составляет 245 мм. Список 
электронных ассистентов пополнился 
противооткатной системой Hill Start 
Assist (HSA).

Снаружи обновленный V8 Vantage 
MY2012 можно узнать по агрессив-
ному аэродинамическому обвесу со 
сплиттером в переднем бампере. Он 
одновременно увеличивает прижим-
ную силу и улучшает охлаждение дви-

гателя и передних тормозных 
механизмов. Завершают стре-
мительный и мускулистый си-
луэт задний диффузор и увели-
ченный спойлер. Кроме того, 
V8 Vantage MY2012 получил 
новый дизайн колесных дисков 
и дополнительные варианты 
окраски кузова.

Новый Aston Martin V8 
Vantage — это начало модель-
ной линейки Vantage, которая 
включает в себя компактные, 
стильные, прекрасно сбалан-

сированные и великолепно оформлен-
ные автомобили. Поклонников актив-
ного драйва, безусловно, заинтересует 
436-сильный V8 Vantage S, который 
уже штатно оснащается 7-ступенчатой 
роботизированной коробкой передач 
Sportshift II и спортивной подвеской. 
Следующая ступенька — экстремаль-
ный V12 Vantage мощностью 517 л. с. 
с могучим 12-цилиндровым двигате-
лем, заимствованным от Aston Martin 
DBS. Флагман модельного ряда — 
штучный V12 Zagato, который разра-
ботан совместно с легендарным ита-
льянским дизайн-ателье Zagato и будет 
выпущен ограниченной серией в 150 
автомобилей.

Vantage —
начало продаж
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Зачем изобретать велосипед?  
Руководствуясь этим расхожим правилом, 
французский концерн PSA пополнил гамму своей 
продукции компактным кроссовером  
Peugeot 4008

НА СТУПЕНЬКУ
ВЫШЕ
Текст: Евгений Крылов / Фото: Константин Силков

очнее, кроссоверов даже 
два — Peugeot 4008 и его 
«кровный родственник» 

Citroen С4 Aircross. А идейным 
вдохновителем французского 
дуэта стал широко распростра-
ненный японский Mitsubishi 
ASX. Это не первый плод сотруд-
ничества. Немногим ранее пы-
тались найти «место под солн-
цем» Peugeot 4007 и Citroen 
С-Crosser, выполненные по 
мотивам Mitsubishi Outlander 
XL. Попытка оказалась неудач-
ной — «пышнотелым францу-
зам» потребитель явно предпо-
чел «тучного японца». Кстати, 
Mitsubishi ASX и, соответствен-
но, Peugeot 4008 с Citroen 
Aircross базируются на той же 
самой глобальной платформе, 
разработанной Mitsubishi со-
вместно с Chrysler, на которой 
построены их более крупные 
соплеменники (эта же «теле-
жка» использована и в десятом 

Mitsubishi Lancer, и в Dodge 
Caliber,и в Jeep Compass). Сто-
ит ли удивляться, что межосе-
вое расстояние, составляющее 
2670 мм, у всех упомянутых 
кроссоверов одинаковое. Не-
смотря на существенное разли-
чие в габаритах, сопоставимы 
и «жилые зоны». А вот масса бо-
лее компактных представителей 
интернационального семейства 
на две сотни килограммов мень-
ше. Это обстоятельство опреде-
лило возможность использова-
ния менее мощных двигателей. 

Точнее, двигателя, потому что 
для Peugeot 4008 в России заре-
зервирован один-единственный 
силовой агрегат — двухлитровая 
бензиновая четверка мощно-
стью 150 л. с. Данный 16-кла-
панный мотор с двумя распред-
валами и электронной системой 
изменения фаз газораспреде-
ления MIVEC, разработанный 
Mitsubishi в сотрудничестве 
с Chrysler и Hyundai, является  
довольно надежной сбаланси-
рованной конструкцией, спо-
собной «переваривать» 92-й 

бензин. Этот  двигатель хорошо 
зарекомендовал себя на раз-
личных моделях. Например, на 
популярном седане Mitsubishi 
Lancer. Неплохо он подходит 
и для Peugeot 4008 (Mitsubishi 

ASX, Citroen Aircross). Более 
чем полуторатонный кроссо-
вер достаточно бодр на разгоне. 
10,9 секунды требуется «четы-
ретысячивосьмому» с автомати-
ческой трасмиссией для размена 
первой сотни. Машина с «меха-
никой» на секунду динамичнее. 
Максимальная скорость — на 
вполне приемлемом уровне, 
под 200 км/ч. При этом сред-
ний расход топлива составляет 
порядка восьми литров на сто 
километров. Разумеется, если 
«отжигать» или же «мыкаться 

Т

У 4008 и ASX почти нет 
одинаковых кузовных деталей.
Преемственность выдают  
лишь сходные пропорции

Peugeot 4008, как и его собратья Citroen Aircross и Mitsubishi ASX, создан  
на той же глобальной платформе, что и Mitsubishi Outlander и его однобазники,  
а также Mitsubishi Lancer, Dodge Caliber и Jeep Compass.

ОБЗОР: PEUGEOT 4008
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в пробках», аппетит у маши-
ны возрастает на два-три ли-
тра, однако и этом случае при 
60-литровом бензобаке визиты 
на заправку не станут слишком 
частым явлением. 
Автоматическая трансмис-

сия, роль которой у Peugeot 4008 
играет бесступенчатый вариа-
тор, — штука специфическая. 
При спокойной езде процесс 
взаимодействия двигателя и ва-
риатора можно назвать идилли-
ческим — «тишь да гладь». Но 

если пришпорить, разгонно — 
шумовой баланс нарушается. 
Децибелы явно превалируют над 
секундами ускорения. Причем 
ситуацию усугубляет специфи-
ческое «вариаторное нытье» на 
одной ноте, которое становится 
назойливым, если темперамент-
но ездить постоянно. К тому же 
из-за монотонного звукового 
сопровождения возникает ощу-
щение ухудшения приемистости. 
Иллюзию можно развеять с по-
мощью ручного режима — шесть 

«виртуальных» передач акти-
визируются либо селектором 
трансмиссии, либо подрулевыми 
«лепестками». Хотя, как пока-
зывает жизнь, любителей совер-
шать лишние телодвижения при 
наличии «автомата» совсем не-
много. «Поступь» Peugeot 4008 
на ровном покрытии не остав-
ляет желать лучшего. Но когда 
асфальт искорежен выбоинами, 
проявляется жесткость корот-
коходной подвески. Как и у «до-
нора» Mitsubishi ASX, у «че-
тыретысячивосьмого» подвеска 
независимая. Спереди — тра-
диционный «макферсон», сза-
ди — «многорычажка». Од-
нако «российский пакет» 
Peugeot 4008 подраз умевает 
некоторое переосмысление хо-
довой. Так, передние пружины 
получили дополнительный ви-
ток, задние — полвитка, вслед-
ствие чего дорожный просвет 
увеличился до внушительных 
210 мм.  Для компенсации при-
роста клиренса, а иными сло-
вами — уменьшения влияния 
центробежных масс, пересмо-
трена (в сторону повышения) 
жесткость газонаполненных 
амортизаторов и стабилизато-
ров поперечной устойчивости. 

В результате повадки француз-
ского кроссовера относительно 
ASX на извилистой дороге почти 
не изменились. Те же незначи-
тельные крены в поворотах, те 
же переставки кормы при изме-
нении траектории на неровно-
стях. И во многом другом между 
машинами так же паритет. Ну 
скажем, для обоих характерно 
невнятное электроусиленное ру-
левое управление, приемлемая 
обзорность и отличные легко-
дозируемые тормоза. Даже по 

скудости шумоизоляции (не-
смотря на утверждение фран-
цузов о проработке данного во-
проса) машины близки.
На бездорожье  Peugeot 4008 

ведет себя лучше, чем можно 
предположить заочно. Значи-
тельный дорожный просвет, 
полный привод, довольно тяго-
витый двигатель и электронная 
имитация межосевой блокиров-
ки позволяют машине претен-
довать на зачет в классе «офф 
роуд-лайт». А если без шуток, 

французский кроссовер удивля-
ет своей ползучестью в жирной 
липкой грязи. Причем на до-
рожной резине. И без заметно-
го перегрева электромагнитной 
муфты, с помощью которой осу-
ществляется передача крутяще-
го момента к задним колесам.  
Холмы и спуски градусов под 
тридцать автомобиль тоже прео-
долевает играючи. У полнопри-
водной трансмиссии 4008-го 
Multi-Select 4WD предусмотре-
но три режима работы: 2WD, 

Благодаря полному 
приводу 4008-й 
уверенно проходит 
грязевые ловушки  

Грязевые ванны 
контрастно
подчеркивают  
стиль 4008-го  

Волшебная шайба 
управления 
трансмиссионными 
режимами
MultoSelect:
передний привод,  
4WD 40/60 и Lock 20/80

Интерьер 4008-го 
выгодно отличается 
от салона ASX:
оригинальный руль, 
глянцевые панели и другие 
элементы отделки

USB, AUX 
и электророзетка —
коммутационный 
центр спрятан в боксе 
подлокотника
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Для 4008 в России 
зарезервирован 
всего один  
двигатель —  
2 литра, 150 л. с.

когда вся тяга «сидит» на перед-
них колесах; Auto, при котором 
к задней оси передается до 40% 
тяги, и Lock, предполагающий 
до 80% тяги сзади. Само собой, 
с таким арсеналом городские 
поребрики (бордюрные камни) 

и засыпанные снегом парковки 
не проблема. Кстати, российская 
комплектация подразумевает 
металлическую защиту картера 
двигателя и аккумулятор увели-
ченной емкости, что весьма ак-
туально для зимних условий экс-
плуатации.

Интерьер Peugeot 4008 впол-
не сопоставим с салоном «до-
нора». Только выглядит и ощу-
щается богаче и солиднее. А все 
благодаря деталям. Новый от-
делочный пластик, блестящая 
черная вставка на центральной 
консоли, хромированная окан-
товка приборов и ручек, иные 
панели дверей, самобытный 
руль (уменьшенный) — вроде 
мелочи, но впечатление меня-
ют существенно. А руссифици-
рованый бортовой компьютер 
улучшает восприятие инфор-
мации. В остальном внутрен-
нее пространство «француза» 
идентично оному у «японца» со 
всеми его характерными черта-
ми. Такими, как вместитель-
ный салон (причем не только 

спереди, но и сзади) с хорошей 
трансформацией, скромным 
багажником объемом 416 ли-
тров (зато с полноразмерной за-
паской и люком для длинноме-
ров в спинке заднего сиденья), 
информативным щитком при-
боров с неудобным (через руль)

листанием показаний бортком-
пьютера и т. д.
Самое главное отличие 

Peugeot 4008 от своего идейно-
го вдохновителя заключается во 
внешности. И без преувеличения 
это — его козырь. Полностью 
переосмысленный (несмотря на 
схожесть пропорций, у француз-
ской и японской машин почти нет 
одинаковых кузовных деталей)  
4008-й получил такой стиль-
ный «костюм», о котором  ASX 
может только мечтать. Рядом 
с «недоделано-недопилено-не-
доструганным» Mitsubishi эле-
гантный Peugeot выглядит абсо-
лютно законченным продуктом. 
Чистота его облика радует глаз 
снова и снова. Причем взгляду 
предстает не только благородство 

эстетики, но и практичность экс-
терьера. Об этом красноречиво 
говорит защитный пластиковый 
«пояс» по нижнему периметру, 
включающий окантовку колес-
ных арок. 
Peugeot 4008 представлен 

в трех комплектациях: Access, 

Active и Allure. Базовая вер-
сия Access стоит в районе мил-
лиона и включает приемлемый 
набор опций, среди которых си-
стемы ABS и ESP, фронтальные 
эйрбеги, кондиционер, борто-
вой компьютер, электропакет, 
MP3-магнитола и др.
Комплектация Active богаче 

на пять подушек безопасности, 
круиз- и климат-контроль, дат-
чики дождя и света, легкосплав-
ные диски, дневные ходовые 
огни, парктроник, аудиосистему 
с Bluetouth и USB и т. д. Стои-
мость примерно на сто тысяч 
дороже предыдущей версии.
Наиболее продвинутая вер-

сия  Allure (в отличие от пер-
вой и второй) доступна толь-
ко с вариатором и стоит 
1 261 000 ру блей. Оснащение 
дополнится кожаной отделкой, 
бесключевым  доступом, пуском 
двигателя кнопкой, 18-дюй-
мовыми дисками, ксеноновыми 
фарами и пр.
Остается добавить, что 

Peugeot 4008 имеет три года га-
рантии (или 100 тыс. пробега). 
Что поставляется из Японии. 
И при сопоставимой цене он на 
ступеньку выше своего идейного 
вдохновителя. Ну а окончатель-
ный вывод — дело сугубо инди-
видуальное.

416-литровый багажник 
легко превращается  
в полуторокубовое
грузовместилище  
с ровным полом.

В 4008-м можно
полноценно 
вздремнуть,
откинув спинку переднего 
сиденья и используя 
надувной матрас

Полноразмерная 
запаска —
плюс, но занимает  
много места

Peugeot 4008
Технические характеристики

Peugeot 4008 поставляются из Японии и включают пакет адаптаций для России:  
3 года гарантии / 100 000 км пробега, увеличенный клиренс, усиленную  
подвеску, защиту картера, русифицированный интерфейс и аккумулятор 
увеличенной емкости.

Шкалы 
приборов вполне 
информативны.
Дисплей бортового 
компьютера — тоже,  
и к тому же  
русифицирован

Модификация Peugeot 4008 2.0 МКП-5
Peugeot 4008 2.0 CVT-6 
(вариатор)

Тип двигателя Бензиновый

Количество цилиндров 4

Рабочий объем (см3) 1998

Мощность (л. с. / об/мин-1) 150 / 6000

Крутящий момент (Нм / об/мин-1) 197 / 4200

Система изменения фаз газораспределения MIVEC

Норма токсичности Euro 4

Размерность шин 215/70R16 100H или 225/55R18 98V

Привод Полный. Подключаемый электромагнитной муфтой задний мост

Тип КП Механическая CVT-вариатор

Количество ступеней / диапазонов 5
Бесступенчатый вариатор + 
6 виртуальных диапазонов

Максимальная скорость (км/ч) 198 188

Разгон до 100 км/ч (с) 9,9 10,9

Расход топлива: город (л / 100 км) 10,3 10,5

Расход топлива: смешанный цикл (л / 100 км) 7,9 8,1

Расход топлива: трасса (л / 100 км) 6,5 6,8

Снаряженная масса (кг) 1591 1610

Габаритная длина / ширина [с зеркалами] / высота (мм) 4340 / 1800 [2125] / 1625

Колесная база (мм) 2670

Клиренс (мм) 210

Объем багажника (л) 416

Автомобиль для теста  
предоставлен ООО «Конкорд» —  
официальным дилером Peugeot  
в Санкт-Петербурге.
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Появление этого автомобиля сопровождалось сильным 
эмоциональным всплеском российских граждан.  
Причем характер этих эмоций был весьма положительным. 
Смогла ли Lada Granta оправдать заочное доверие 
патриотов своей страны?

НЕЧЕТКАЯ
ОГРАНКА
Текст: Евгений Крылов / Фото: Константин Силков

еспрецедентная PR-
кампания, развернутая 
перед выходом на рынок 

Lada Granta, сильно взбудора-
жила сознание автомобильной 
общественности. 
От этой машины, как от но-

вейшего продукта теперь уже 
«французского» АвтоВАЗа, все 
ждали качественного скачка. 
Интерес подогревал и моноку-
бок Lada Granta, проводимый 
задолго до того, как первые то-
варные машины начали сходить 
с конвейера. Сердце замира-
ло и душа пела, когда на теле-
визионном экране один за од-
ним проносились агрессивные 
спортивные болиды, созданные 
на базе перспективной вазов-
ской малолитражки. Хотелось 
верить, что и обычная «граж-
данская» Granta будет столь же 
сильна и столь же элегантна.
Однако… Блажен, кто веру-

ет. В реальности все оказалось 

несколько иначе. Новинка вы-
глядит куда скромнее. Правда, 
невыразительным «колоссом на 
глиняных ногах» воспринима-
ются только базовые машины 
в темных кузовных цветах, на 
хлипких штампованных коле-
сах, без противотуманок и про-
чего антуража. Версии побога-
че — на «литье», с полноценной 
оптикой, бамперами в цвет ку-
зова и т. п. — производят куда 
лучшее впечатление. Автомо-
биль же, окрашенный в светлые 
тона, и вовсе преображается, 
подобно тому самому гадкому 
утенку, ставшему лебедем. От-
куда ни возьмись у невзрачного 
седана появляются выверенные 
пропорции, элегантность и даже 
специфический «бюджетный» 
шарм.
Lada Granta создавалась 

в качестве преемника «неуми-
рающей вазовской классики». 
Во главу угла ставилось сниже-
ние стоимости без ущерба для 
качества. Компьютерное проек-
тирование с применением циф-
ровых технологий и опыт созда-

ния «бюджетников» альянсом 
Renault-Nissan стали суще-
ственным подспорьем в реа-
лизации основного принципа. 
2008-й — отправная точка оче-
редной попытки создания «но-

вого народного автомобиля». 
В основу новой разработки лег-
ла «оцифрованная» платформа 
хорошо известной «Калины», 
что позволило сократить и рас-
ходы, и сроки создания нового 
автомобиля. Через год был ут-
вержден дизайн, разработанный 

молодым вазовским стилистом 
Иваном Лепешкиным. Еще че-
рез год в результате конкурсно-
го отбора у машины появилось 
имя, которое придумал обычный 
житель из Красноярска. А еще 

годом позже миру предстал 
сам «продукт». У Lada Granta 
«калиновский» кузов — та же 
крыша, двери. Но благодаря 
усилению структуры кузов стал 
жестче. Коэффициент аэро-
динамического сопротивления 
у Granta снизился до 0,36, что 

Б

Черный цвет 
для Lada Granta 
нельзя назвать 
выигрышным,
ситуацию спасают  
литые диски.  
А так бы быть ей колоссом 
на глиняных ножках. Кстати, 
это беда всех седанов 
В-сегмента

У Lada Gran ta 
в этом ракурсе 
хорошо 
прослеживается  
ее родословная — 
то бишь Lada Kalina:  
те же двери, крыша…

ДВИЖОК-ТЕСТ: LADA GRANTA

LADA Granta стала одной из премьер Среднеевропейского международного 
автосалона AMI-2012. Сейчас LADA Granta проходит омологацию на соответствие 
требованиям ЕЭК ООН и появится на рынке Европы на рубеже 2012–2013 годов.
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точной отформовкой профиля, 
а потому слабо фиксируют тело 
в поворотах. К тому же очень 
мягкие. Профпригодные, пока 
машина новая. А что «под гне-
том» седоков с ними будет че-
рез пяток тысяч километров? 
Совладать с прокручивающей-
ся ручкой, регулирующей угол 
наклона спинки водительского 
сиденья, тоже довольно сложно. 
В общем, в этом вопросе Granta 
вызывает двойственные ощуще-
ния.
Внутреннее пространство 

вазовского продукта радует 
своими размерами. А вот от-
делочный пластик какой-то не-
докачественный. Особенно на 
ощупь. И попахивает фенолом. 
А взять багажник. В принци-
пе — супер. Низкая погрузочная 

высота. Объем под 500 литров. 
И еще увеличить можно. Только 
как одновременно разобрать-
ся с парой фиксаторов, распо-
ложенных в противоположных 
углах откидываемой спинки за-
днего дивана? Без помощника 
произвести процедуру склады-
вания весьма проблематично. 
Кстати, кнопкой электроприво-
да из салона крышка багажника 
открывается нормально, а вот 
при попытке сделать это сна-
ружи возникает конфуз — ключ 
удается извлечь из замка лишь 
после дюжины бесплодных по-
пыток.
Или взять, к примеру, цен-

тральную консоль, снабженную 
парой подстаканников. Про-
гресс? Безусловно. Однако 
бутылка с водой в левом под-
стаканнике затрудняет включе-
ние первой передачи, а в пра-
вом — пятой. Несмотря на 
принадлежность к скромному 
классовому сословию, имену-
емому В-сегментом, в сало-
не вазовского седана способны 
разместиться пятеро взрослых. 
Правда, трое, сидящих сзади, 
скорее всего, откажутся от дли-
тельной поездки, ограничив-
шись городским «спринтерским 
забегом». Или попросят одного 
покинуть салон, чтобы не те-
реться с ним локтями. При этом 
для ног на «галерке» места до-
статочно. Комплектация «по-
допытной» машины «норма» 
в отличие от базовой «стандарт» 
подразумевает такие атрибу-
ты комфорта, как регулируемая 
(по высоте) рулевая колонка, 

электроусилитель руля, перед-
ние электростеклоподъемники, 
салонный фильтр, центральный 
замок. Ну и упомянутый ранее 
борткомпьютер. А вот вместо 
аудиосистемы, штатного ком-
понента более дорогой версии 
«люкс», зияет технологическая 
«черная дыра». Сейчас в про-
даже самой «нафарширован-
ной» комплектацией является 
«норма» — 275 тыс. руб. Вер-

Продажи седана  
с АКП должны начаться 
осенью этого года. 
Предполагается,  
что доплата за «автомат» 
составит порядка  
30 000 руб.

на 6,3% меньше «калиновско-
го». В подвеске применены иные 
пружины, амортизаторы и ста-
билизатор поперечной устойчи-
вости. А также изменены углы 
установки колес. Задняя «теле-
жка», например, получила от-
рицательный угол (-1°) развала 
относительно нулевого «кали-
новского». На снижение цены 
повлияло уменьшение количе-
ства деталей в сборочных уз-
лах. Так, «калиновская» панель 
приборов состоит из 52 деталей, 
а у Lada Granta их всего 39.
Салон Lada Granta радует 

глаз правильным архитектур-
ным стилем. Возможно, места-
ми он немного вздорный, воз-
можно, чуть легкомысленный, 
но в целом способен поспорить 
с «жилой зоной» иных недо-
рогих иномарок. По большому 
счету эргономика и обустрой-
ство водительского места вполне 
пристойны. Особенно порадо-
вал приборный щиток. Он от-
личается хорошей информатив-
ностью и наличием бортового 
компьютера. При этом, правда, 
он удивил отсутствием указателя 
температуры. Впрочем, сейчас 
ликвидация ненужной пользо-
вательской информации (или ее 
минимизация, скажем, с помо-
щью контрольной лампы) по-
степенно становится нормой. 
Одной из «ложек дегтя» мож-
но считать короткие подруле-
вые переключатели, к которым 
приходится тянуться пальца-
ми. И еще. Сиденья с недоста-

Багажник хороший, 
емкий, но вот 
для увеличения 
объема потребуется 
сноровка. 
Заднее сиденье 
раскладывать неудобно. 
Открыть ключом  
крышку багажника  
и вовсе проблема

«Ложка  
дегтя» — 
короткие подрулевые 
переключатели

Приборный  
щиток 
отличается хорошей 
информативностью  
и наличием бортового 
компьютера

В Lada Granta 
применены новые 
стабилизаторы  
поперечной  
устойчивости,  
а не «калиновские».

1   — Lada Kalina

2   — Lada Granta

Салон  
Lada Granta  
способен поспорить с «жилой 
зоной» иных недорогих 
иномарок

сия «люкс», появление которой 
обещано в этом году, будет до-
полнено второй (пассажирской) 
подушкой безопасности, конди-
ционером, подогревом перед-
них сидений, аудиосистемой, 
задними электростеклоподъем-
никами, зеркалами с электро-
регулировкой и подогревом. 
Цена, естественно, «вылезет» 
за границу трехсот тысяч. Впо-
следствии должна появиться еще 

более «цивилизованная» вер-
сия — «люкс плюс» с боковыми 
подушками безопасности, си-
стемой стабилизации, датчика-
ми света и дождя, навигацией 
и парктроником. Вслед за «люкс 
плюсом» планируется вывести 
на рынок модификацию с дви-
гателем Renault и «автоматом». 
А затем увидит свет Granta в ку-
зове хэт чбек.
С началом движения «клу-

бок противоречий» приходит-
ся распутывать вновь. Силовой 
агрегат творит чудеса. Он наде-
ляет машину отменным темпе-
раментом. Таким, что при раз-
гоне на ум сами собой приходят 
строки из патриотических песен. 
Причем Granta тянет одина-
ково напористо как на низах, 
так и на верхах. Моторов для 
нового седана предусмотрено 

АвтоВАЗ скорректировал 
рекомендованные рознич-
ные цены на автомобили
LADA Granta, при этом все 
покупатели, оформившие 
заказ на LADA Granta
через интернет в 2011 году, 
получат свои машины 
по ранее объявленным
ценам («стандарт» от 
229 тыс. руб. и «норма» 
от 256 тыс. руб.).

ДВИЖОК-ТЕСТ: LADA GRANTA

1

2

три: «калиновский» 1,6-ли-
тровый, 8-клапанный мощно-
стью 82 л. с.; «приоровский» 
1,6-литровый, 16-клапанный 
мощностью 98 л. с. и модер-
низированный 1,6-литровый 
«восьмиклапанник» мощно-
стью 87 л. с., стоящий на описы-
ваемом автомобиле. Изменения 
в двигателе в первую очередь 
затронули шатунно-поршневую 
группу (ШПГ). Применение 
облегченной ШПГ компании 
Federal-Mogul позволило сни-
зить вес данного узла на 39%. 
К особенностям мотора можно 
также отнести новую оптимизи-
рованную систему охлаждения 
головки и блока цилиндров, ме-
таллопрокладку головки блока, 
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Заполнение верхней  
зияющей «дыры» 
возможно только с помощью  
комплектации «люкс»

Под капотом 
модернизированный 
1,6-литровый мотор  
мощностью 87 л. с.  
До дизайна подкапотного 
пространства  
здесь пока далековато

ДВИЖОК-ТЕСТ: LADA GRANTA

Модификация Стандарт Норма Люкс

Тип кузова Четырехдверный седан

Число мест 5

Мин. дорожный просвет (мм) 160

База (мм) 2470

Длина (мм) 4260

Ширина (мм) 1700

Высота (мм) 1500

Масса снаряженная (кг) 1040 1080 1100

Полная масса (кг) 1515 1555 1575

Полезная нагрузка (кг) 475

Распределение снаряженной массы по 
передней/задней осям (%)

59/41

Объем багажника (л) 500

Рабочий объем (см3) 1597

Число и расположение цилиндров 4, в ряд

Максимальная мощность (л. с. / об/мин-1) 80/5600 90/5600*

Максимальный крутящий момент 
(Нм / об/ мин-1)

132/3500 143/3500

Коробка передач механическая, 5-ступенчатая**

Привод передний

Шины 175/70 R13 175/65 R14

Расход топлива (л / 100 км):

- в городском режиме 9,3 8,5 8,7

- в смешанном режиме 7,3 7,2 7,3

- в загородном режиме 6,1 5,7 5,8

Максимальная скорость (км/ч) 164,5 167,0 168,5*

Время разгона от 0 до 100 км/ч (с) 12,5 11,8 12,0*

* – В качестве опции возможно оснащение автомобиля 16-ти кл. двигателем ВАЗ-21126 98 л. с.  

от автомобиля Lada Priora.

** – В качестве опции возможно оснащение автомобиля японской автоматической коробкой 

передач. (Поставщиком АКП для Lada Granta будет японская компания Jatco, которая уже занимается 

производством автоматических трансмиссий для некоторых автомобилей Renault, Nissan и Mitsubishi. 

Данный автомат — четырехступенчатый гидротрансформатор.)

LADA Granta седан
Технические характеристики

Всего в первом квартале этого года удалось продать 16 876 автомобилей 
Lada Granta. В целом же завод закончил квартал с минусом в 15%.  
Если год назад продажи зафиксировались на отметке 128 548 авто,  
то в этом году — лишь 109 388.

Автомобиль для теста  
предоставлен «Лада-Центр Купчино».

усовершенствованный привод 
газораспределительного меха-
низма с автоматическим на-
тяжителем зубчатого ремня. 
Ресурс ремня, кстати, дости-
гает 120 тыс. км. Однако при 
обрыве последнего происходит 
встреча клапанов с поршнями. 
При изготовлении головки это-
го движка применяется упроч-
няющая термообработка, бла-
годаря чему, во многом, возрос 
ресурс агрегата. Сейчас он со-
ставляет порядка 200 тыс. км. 
Ко всему прочему, уменьшился 
расход горюче-смазочных ма-
териалов.
В общем, этот мотор обеща-

ет быть надежнее своего «до-
нора», и машина с ним едет что 
надо. До «сотни» разгоняется 
за 11,8 секунды. Расход топли-
ва бензина в среднем составляет 
7,2 литра на 100 км. Удачно по-
добранные передаточные числа 
в трансмиссии — дополнитель-
ное подспорье в деле улучшения 
разгонной динамики. Зато ма-

нипуляции с коробкой передач 
не вызывают положительных 
эмоций. Ходы у рычага длин-
ные, включения — тугие и не-
четкие. Плюс к тому допекают 
вибрации на рычаге. Впрочем, 
в перспективе это должен ис-
ключить тросовый привод и но-
вые синхронизаторы. Особенно 
напрягает активизация «пер-
вой» и «заднего хода». Вполне 
возможно, со временем КП раз-
работается и проблема исчезнет, 
но пока машина новая…
А вот оглушающее шумовое 

сопровождение процесса пере-
мещения в пространстве никуда 
со временем не денется. Ско-
рее наоборот — станет сильнее. 
Так что имеет смысл сразу оза-
ботиться дополнительной шу-
мои золяцией салона.
Рулевое управление у Lada 

Granta, мягко выражаясь, 
своеобразное. И не потому, 
что снабжено «укороченной» 
(с тремя оборотами «от и до» 

вместо четырех) рейкой. Просто 
электроусилитель настроен так, 
что руль все время «закусыва-
ет». Поворот баранки сопрово-
ждается ощутимой дискретно-
стью вращения и недостатком 
информативности. Положение 
улучшается, когда на скорости 
за шестьдесят усилитель запро-
граммировано перестает функ-

ционировать. «Самоликвида-
ция» усилителя делает реакции 
на поворот более естественны-
ми, а информацию о положении 
передних колес более достовер-
ной. Непосредственно рулевое 
колесо отлично лежит в руках. 
Причем его диаметр близок 
к оптимальному.
Тормоза нового вазовско-

го седана требуют приложения 
значительной силы. В против-
ном случае замедление очень 
вялое. К тому же отсутствие 
привычной ныне АБС (заложе-
на в комплектации «люкс») за-
ставляет при торможении дер-
жать «ухо востро».
Неудивительно, что и под-

ве ска новинки с характером. 
В целом — с положительным. 
Даже серьезные дорожные изъ-
яны, не говоря уже о всякой 
мелочевке, преодолеваются ма-
шиной на ура. При этом — 
«бальзамом на душу» — в са-
лоне отсутствуют какие-либо 

подвесочные шумы. Зато при 
движении в повороте по неров-
ной дороге с твердым покрыти-
ем на скорости под восемьдесят 
автомобиль начинает «кре-
стить». Происходит переставка 
с возможным изменением кур-
са. Явление это малоприятное, 
но не критичное. И встречается 
иногда даже у признанных ино-

марок. В целом управляемость 
седана находится на том уровне, 
когда можно апеллировать к по-
ложительным оценкам. Несмо-
тря на высокий центр тяжести, 
Granta стабильна на прямой 
и прогнозируемо вываливает-
ся в поворотах носом наружу. 

Что в тольяттинском автомобиле по-настоящему подкупа-
ет — это обзорность. Большая площадь остекления, тонкие 
передние стойки кузова, «всевидящие» наружные зеркала 
позволяют во время движения быть в курсе всех событий.
Итак, подведем итог. Пока надеждам патриотов сбыть-

ся не суждено. Но еще несколько шагов АвтоВАЗом сде-
ланы. Причем в правильном направлении. Lada Granta не 
бесспорное, но очевидное подтверждение вазовского про-
гресса, который, хочется верить, в обозримом будущем 
приведет к желаемому результату. Пока же главным досто-
инством тольяттинской новинки по сложившейся традиции 
является низкая цена. Впрочем, относительно конкурентов 
Lada Granta находится на приемлемом уровне. По крайней 
мере, относительно морально устаревшей Nexia, которая 
в «пустой» комплектации стоит тех же денег. Или по срав-
нению с ZAZ Chance со скромным мотором 1,3 литра за 
267 тыс. руб. Что касается Logan — «француз» пока лучше. 
Но, впрочем, и дороже — от 338 тыс. за базовую версию.
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Инновационные
    сиденья

Солнце, море, 

LUZAR…
С 09 по 11 июня 2012 года в Турции, го-

род Анталия, отель HARRINGTON PARK 
RESORT, прошла VIII Международная кон-
ференция дистрибьюторов одного из круп-
нейших от ечественных производителей эле-
ментов автомобильной системы охлаждения 
LUZAR. Данное событие собрало более 
120 участников со всех концов России, Укра-
ины, Казахстана, Армении и Азербайджана.

В ходе конференции участники обсудили 
итоги деятельности бренда LUZAR за истек-
ший год, обозначили важнейшие события, 
расширение номенклатуры продукции, дина-
мику и изменение структуры продаж. Также 
была проведена презентация маркетинговой 
стратегии LUZAR на 2012–2013 годы, сделан 
отчет об инновационно-конструкторской де-
ятельности, продекларировано расширение 
ассортимента продукции, проанализирова-
ны итоги работы региональной дистрибью-
торской сети.

Со стороны участников был получен 
огромный объем информации по всем на-
званным вопросам. Высокая профессио-
нальная компетенция делегатов позволила 
найти ответы по наиболее актуальным те-
мам российского рынка автозапчастей.

 Конференция уже в третий раз проходи-
ла в «объединенном» формате при участии 
трех других производителей — Airline (про-
изводство и поставки автоаксессуаров), 
TRIALLI (детали трансмиссии и тормозной 
системы и подшипники из Италии) и «Старт-
ВОЛЬТ» (производство генераторов и стар-
теров). Данные бренды находятся под управ-
лением УК «Карвиль».

Цифровое зеркало 

Модульная 
платформа 

Концерн Volkswagen
в 2012 году начинает выпуск автомо-

билей на базе модульной платформы 
с поперечным расположением двигате-
ля (MQB).

За аббревиатурой MQB скрывается 
новый подход к созданию и производ-
ству автомобилей с передним приводом 
и поперечной установкой двигателя. 
Модульная платформа с поперечным 
расположением мотора позволяет гибко 
изменять архитектуру автомобиля. При 
этом могут варьироваться такие важные 
технические параметры, как колесная 
база, колея, размерность колес и распо-
ложение сидений. Другие размеры, на-
пример расстояние от педального узла 
до центра колес, постоянны и позволя-
ют обеспечить техническое единство 
передней части кузова.

Платфор-
ма MQB будет 

применяться в клас-
сах от A0 до B. Например, для марки 
Volkswagen это модели Polo, Beetle, Golf, 
Scirocco, Jetta, Tiguan, Touran, Sharan, 
Passat и Passat CC. Все эти модели в бу-
дущем, несмотря на различия в колее 
и колесной базе, можно будет собирать 
на одном конвейере. Также станет воз-
можным совместный выпуск моделей 
различных марок, базирующихся на 
платформе MQB. Первым автомобилем 
на базе MQB станет Golf следующего 
поколения.

Оригинальная 
конструкция
сцеплений TRIALLI
Оригинальная конструкция 
ступицы

и гасителя крутильных колебаний ведо-
мого диска позволила повысить надежность 
работы диска сцепления в среднем на 40%.

Диск с волнистыми пластинами, на кото-
рый приклепываются фрикционные наклад-
ки, выполнен цельным из пружинной стали, 
что позволило существенно, по сравнению 
с клепаным диском, улучшить прочностные 
и динамические характеристики.

Наличие больших лепестков в окнах за-
крывающих дисков создает удобное ложе 
для демпферных пружин, обеспечивая плав-
ность и мягкость во время включения/вы-
ключения сцепления.

Материал фрикционных накладок поми-
мо традиционного стекловолокна содержит 
латунные волокна, что способствует хоро-
шему охлаждению диска и повышению из-
носоустойчивости.

Использование медных заклепок при за-
вальцовке фрикционных накладок к ведомо-
му диску сохраняет максимальную надеж-
ность крепления.

НОВОСТИ АВТОКОМПОНЕНТОВ

Когда пилоты Audi
выведут спортивные прототипы на 

старт гонки «24 часа Ле-Мана», у них 
будет очень весомое преимущество. 
Впервые используемое в закрытых го-
ночных болидах суточного марафо-
на Le Mans цифровое зеркало заднего 
вида обеспечит гонщикам отличный 
обзор и намного улучшит активную 
безопасность.

Концепция и структура монокока, 
а также среднемоторная компонов-
ка Audi R18 не оставляют места для 
за днего стекла. Специалисты Audi раз-
работали решение, которое благодаря 
современной технологии производит 

потрясающий эффект. Цифровое зер-
кало заднего вида отображает на ин-
новационном AMOLED-дисплее все, 
что происходит позади болида, и этим 
выгодно отличается от традиционных 
зеркал.

Очень легкая миниатюрная камера 
размером всего несколько миллиметров 
устанавливается на крыше Audi R18 за 
антенной. Она фиксирует все, что про-
исходит в заднем секторе, и передает 
в кокпит цифровое изображение, кото-
рое отображается на экране, размещен-
ном там, где обычно ставят внутреннее 
зеркало заднего вида.

Новый Opel Astra OPC,
самый мощный из когда-либо вы-

пускавшихся автомобилей Astra, бу-
дет оснащен инновационными ков-
шео бразными сиденьями.

Они изготавливаются с использова-
нием самых современных технологий. 
Передние сиденья смогут обеспечить 
более спортивное и динамичное во-
ждение благодаря облегченной кон-
струкции, применению самого совре-
менного материала, низкой посадке 
и улучшенной боковой поддержке.

Для изготовления каркаса инжене-
ры ОРС использовали листовой орга-
нический пластик, что позволило сни-
зить его массу на 45% по сравнению 
с сиденьями с традиционным карка-
сом. Листовой пластик представляет 
собой композитный материал, состо-
ящий из полиамида и стекловолокна. 
Благодаря его упругости и прочности 
толщину удалось сократить до 2–3 мм.

— Opel — первый в мире авто-
производитель, применивший такой 
материал для изготовления каркаса 
сидений, — заявил Армин Россман, 
руководитель группы отделения ОРС 
по разработке сидений. — Новый мощ-
ный автомобиль Astra достоин лучших 
технологий во всем, это относится 
и к сиденьям.

Водитель и передний пассажир те-
перь могут еще больше наслаждаться 
спортивными ощущениями. Посадка 
в автомобиле стала ниже на 17 мм по 
сравнению с купе Astra GTC и на целых 

40 мм ниже по сравнению с обычной 
моделью Astra. Это позволяет води-
телю лучше чувствовать автомобиль 
и дорогу. Новые сиденья регулируются 
по 18 направлениям.

Самый широкий диапазон регули-
ровок в сегменте компактных спорт-
купе позволяет водителю и переднему 
пассажиру выбрать наиболее удобную 
посадку. Кроме того, опционально до-
ступны сиденья с валиками боковой 
поддержки, с пневморегулировкой. 
Они полностью повторяют форму тела 
и обеспечивают поддержку при нажа-
тии одной только кнопки. Для обивки 
предлагаются на выбор три вида кожи 
и ткань с различными цветовыми ком-
бинациями. Новые высокотехноло-
гичные сиденья дебютируют на авто-
мобилях Astra ОРС нового поколения.

Opel является первым автопроиз-
водителем, предлагающим сиденья, 
которые сертифицированы незави-
симыми экспертами медицинской 
ассоциации по вопросам здоровья 
спины AGR. Впервые такие сиденья 
начали устанавливать на Opel Signum 
в 2003 году. Знака качества и одо-
брения AGR удостаиваются только 
сиденья, соответствующие высоким 
эргономическим стандартам по деся-
ти различным критериям. В их число 
входят опора поясничного отдела по-
звоночника с регулировкой по четырем 
направлениям, а также форма спинки, 
повторяющая анатомическое строение 
спины. Новый Opel Astra ОРС про-
должает традицию и оснащается толь-
ко сиденьями, сертифицированными 
AGR для сегмента компактных спор-
тивных купе.

Азотированная поверхность кожуха вы-
жимного диска и внешних пластин ведомого 
диска придает высокую усталостную проч-
ность и отличные антикоррозионные свой-
ства поверхностного слоя.

Все диски проходят двойную статическую 
и динамическую балансировку, обеспечи-
вая рекордно низкие показатели вибрации 
и би ения.
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АВТОКОМПОНЕНТЫ-ОБЗОР: ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ

«ТОРМОЗНАЯ»
СТРАХОВКА 

Текст: Андрей Карасев / Фото: Константин Силков, производители

Тормозные колодки —  
не простой «расходник».  

От их качеств существенно зависит  
безопасность дорожного движения.  

О том, какие требования 
предъявляются к ним

и как правильно  
их выбирать — 
наш разговор.

 тормозным колод-
кам предъявляются 
строгие требования. 

Они должны обеспечивать 
постоянство эффективности 
торможения при высоких 
температурах. Автовладель-
цев интересует продолжи-
тельный срок эксплуатации, 
щадящее воздействие на тор-
мозные диски, отсутствие 
шума.

Колодки  
как они есть
В современных тормоз-

ных колодках могут исполь-
зоваться различные волокна: 
арамидные, полиакрилони-
трильные (ПАН), целлюло-
зы и проволока. Каждое из 
этих волокон имеет свои осо-
бенности. Целлюлоза — го-
рючее вещество (хлопковая 
целлюлоза самовоспламеня-
ется при 420°С). Арамидное 
волокно дорого, боится воды 
и подвержено старению. 
Металлические волокна за-
грязняют диск, они жесткие, 
вызывают быстрый износ 
тормозного диска. К тому 
же металл хорошо прово-
дит тепло, что может приве-
сти к закипанию тормозной 
жидкости в цилиндре диско-
вого тормоза. Высокая жест-
кость тормозной способству-
ет возникновению вибраций, 
сопровождающихся 
высокочастотным 
шумом.
В качестве регу-

ляторов трения ис-
пользуется графит 
и сульфиты металлов. 
Такие добавки, как ок-
сид алюминия, являются 
модификатором трения, бу-
дучи умеренным абразивом, 
он изменяет коэффициент 
трения. Эластомеры (к при-
меру, NBR и SBR) обеспе-
чивают стабильность смеси 
и действуют как шумопогло-
тительный материал. В ка-
честве наполнителя исполь-
зуют барит или аналогичные 
вещества. Всего в со ставе 
фрикционного материала 
обычно содержится два-три 
десятка ингредиентов.

В последнее время на 
рынке устойчивым спросом 
стали пользоваться тормоз-
ные колодки серий Sintered, 
Organic и Ceramic.
Серии Sintered пред-

ставляют собой соединения 
металлических порошков 
с фрикционным материалом 
и абразивами, смешанных 
таким образом, чтобы по-
лучился состав, который со-
храняет свои характеристики 
даже при высоких темпера-
турах. В тормозных колод-
ках с таким составом метал-
лические порошки создают 
силу трения колодок при вы-
соких температурах, фрик-
ционный материал помогает 
стабилизировать тормозное 
усилие, а абразивы очищают 
диски.
Серия Organic — одна 

из самых популярных се-
рий тормозных колодок. Их 
отличает улучшенное тор-
можение, сниженное ко-
личество пыли, минималь-
ный уровень шума, высокая 
температурная устойчивость 
(до 400°С). В составе коло-
док используются главным 
образом связующие смолы, 
металл, фрикционные ма-
териалы и абразивы. Сила 

трения создается металлами 
и смолами, фрикционные 
материалы и абразивы вы-
полняют функции по очист-
ке диска и стабилизации 
тормозного усилия.
Тормозные колодки хоро-

шо ведут себя на извилистых 

дорогах с частыми тормо-
жениями, в то же время они 
ничуть не хуже работают 
в городских условиях и под-
ходят для комфортной езды.
Колодки серии Ceramic со 

специально разработанными 
керамическими со ставами 
(иногда включают углево-
локно) оптимально выпол-
няют свою работу при тем-
пературах до 500°С. Однако 
некоторые из них требуют 
обязательного прогрева, так 
как рабочий диапазон тем-
пературы у них начинается 
с 300°С (при покупке необ-

ходимо справиться о темпе-
ратурных характеристиках), 
зато и максимальная ра-
бочая температура данных 
колодок может доходить до 
850°С, что позволяет ис-
пользовать тормоза на мак-
симуме возможностей.

Такие колодки имеют 
меньшую абразивность, что 
приводит к меньшему износу 
как тормозных дисков, так 
и самих колодок. Соответ-
ственно, уменьшается коли-
чество выделяемой тормоз-
ной пыли и увеличивается 
срок их службы.
Требования к смен-

ным тормозным накладкам 
строго регламентированы. 
От ечественные требования 
соответствуют положениям 
Правил ЕЭК ООН № 90. 
Этот документ требует оди-
накового качества между 

оригинальной тормозной 
колодкой и сменной и уста-
навливает ряд критериев: на 
упаковке комплекта должно 
быть нанесено наименова-
ние предприятия-изготови-
теля или его торговая марка; 
тормозные колодки должны 
продаваться комплектами 
на ось; комплект должен 
содержаться в опечатан-
ной упаковке, позволяю-

щей обнаружить сле ды 

На данный момент наилучшие тормозные 
свойства показывают колодки из органических 
материалов, но высокая стоимость позволяет 
использовать их только в профессиональном 
автоспорте.
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предыдущего вскрытия. 
Кроме наименования пред-
приятия-изготовителя на 
упаковке должно быть ука-
зано количество накладок, 
марка и тип, транспортные 
средства/оси/тормоза, для 
использования на которых 
содержимое упаковки имеет 
официальное утверждение.
На каждой сменной тор-

мозной колодке или наклад-
ке должен быть нанесен знак 
официального утвержде ния, 
дата изготовления (по край-
ней мере, месяц и год), 
мар ка и тип.
Сами сменные тормозные 

колодки должны быть раз-
работаны и сконструирова-
ны таким образом, чтобы 
при замене первоначально 
установленной тормозная 
эффективность этого транс-
портного средства не изме-
нилась, иметь динамические 
фрикционные характеристи-
ки, аналогичные первона-
чальной тормозной накладке. 
Эти характеристики дока-
зываются в ходе испытания 
в соответствии с Правилами 
ЕЭК ООН № 13.
Однако то, что можно 

увидеть сегодня на полках 
магазинов, торгующих за-
пасными частями, не всег да 
полностью соответствует 
требованию стандартов.

Реалии жизни
Последнее утверждение 

ни в коей мере не относит-
ся к именитым производи-

уровнем образования пыли. 
В результате не нужно мыть 
обода. Данные колодки от-
носятся к верхней ценовой 
категории.
Брендом Lucas, после 

приобретения этой британ-
ской марки в 1999 году, 
владеет американская ком-
пания TRW Automotive. 
Она представлена в Рос-
сии немецким акционер-
ным обществом TRW KFZ 
Ausruestung GmbH. Пре-
имуществом колодок Lucas 
является то, что они изго-
тавливаются из фрикцион-
ной смеси на кремниевой ос-
нове, при этом в их состав не 
входит медь.
На отечественном рынке 

тормозных колодок широ-
ко представлена продукция 
компании Allied Nippon Ltd. 
из Индии. Этот произво-
дитель появился в качестве 

совместного предприятия 
индийской компании Talwar 
Group и японской Japan 
Brake Industrial Co. Ltd. То-
вары компании экспортиру-
ются в более чем 40 стран. 
Они используются также 
для грузовиков (барабан-
ные колодки) и мотоциклов. 
Колодки Allied Nippon раз-
работаны с применением 
японских технологий в соб-
ственной лаборатории и про-
изводятся на собственном 
производстве.
Под брендом Finwhale тор-

мозные колодки выпускает 
компания Grunntech GmbH 
с головным офисом в городе 

Мангейм (Германия), явля-
ющаяся дочерним предпри-
ятием компании Grunntech 
Holding AG (Швейцария). 
В России торговая марка 
Finwhale была зарегистри-
рована в 1997 году. Мо-
сковское представительство 
FINWHALE Europe Ltd 
(«Финвал Европа Лими-
тед»), открытое в 2010 году, 
имеет кипрскую прописку. 
Естественно, что при та-
ком раскладе информация 
о предприятии-изготовите-
ле уходит в тень, а на первое 
место выходит бренд.
Так, автокомпоненты под 

брендом TRIALLI произ-
водят на 32 заводах в Ев-
ропе. Четырнадцать из них 
являются поставщиками на 
конвейеры, остальные 18 
предприятий поставляют 
продукцию исключитель-
но на рынок автозапчастей. 
Слово TRIALLI образовано 
как сокращение от ита льян-
ского Trìplice Alleanza — 
союз независимых пред-
приятий, выпускающих 
продукцию под единым 
брендом. В TRIALLI входят 
два литейных завода, завод 
по производству фрикци-
онных материалов и завод 
по производству деталей из 
пластмасс. Поставки для 
производства осуществляют-
ся также предприятиями, не 
относящимися к TRIALLI, но 
сертифицированными UPT 
Trialloni — (кон структор-
ско-технологическое бюро 
TRIALLI).
В 2012 году компа-

ния «Карвиль» становится 
эксклюзивным правооб-
ла дателем бренда Trialli на 
российском рынке автоком-
понентов и в странах СНГ.
Тормо з ны е к о л о д к и 

TRIALLI для дисковых тор-
мозов представлены серией 
Silenzio. Эти тормозные ко-
лодки сохраняют свои ра-
бочие характеристики до 
температуры 300°C. Для 
более тяжелых режимов 
с частыми и резкими тормо-
жениями выпускается серия 
Aggressore.
Поставщиком тормоз-

ных колодок могут быть не 

только производители. Так, 
с 2003 года в России присут-
ствует торговая марка QML 
(Qualitat Motorenleistung), 
как утверждается, немец-
кая. Российский сертифи-
кат на партию продукции 
под этим брендом получала, 
к примеру, ООО «Оптима-
Логистик».
Другим, неизвестным у себя 

на «родине», является так 
называемый холдинг Kraft. 
Уверяется, что его офис 
расположен где-то в цен-
тре Западной Европы. Он 
контролирует деятельность 

производственных пред при-
ятий как в Европе, так 
и в Азии. Для закрепления 
эксклюзивного права для 
распространения и прода-
жи запасных частей Kraft на 
территории России и стран 
Содружества в 2005 году 
ЧП «Автосинтез» зареги-
стрировало свою торговую 
марку Kraft, но производство 
и поставки товаров контро-
лирует акционерное общество 
Kraft GmbH, расположен-
ное в Мюнхене. Продукция 

предлагается также под на-
званием OberKraft. Kraft 
или OberKraft примерно на 
20–25% дешевле изделий 
топ-класса.
Тормозные колодки ниж-

него и среднего ценового 
диапазона на рынке пред-
ставлены продукцией от ече-
ственных и украинских про-
изводителей. В 1991 году 
образовалось совместное 
украинско-австралийское 
предприятие на базе Южного 
машиностроительного заво-
да — DAfmi. Оно расширяет 
свои производственные воз-

можности — в 2010 году за-
работал современный прес-
совый комплекс горячего 
формования.
В прошлом году началось 

производство колодок с по-
луметаллической структу-
рой DAfmi SM. В структуре 
фрикционного материала 
количество металлической 
проволоки (шерсти) умень-
шено в два раза. Отсюда обо-
значение SM — Semi Metallic 
(полуметаллический). Это 
технология сохранения тор-

мозного диска SAVE DISC 
TECHNOLOGY положена 
в основу тормозных колодок 
линейки премиум-класса 
ТМ Intelli. К их разработке 
были привлечены специали-
сты из Германии и Японии. 
В состав смеси входят ми-
неральные волокна, окись 
алюминия, барит, графит, 
антипирен и многие другие 
компоненты.
Конечно, брендов на 

рынке тормозных колодок 
значительно больше. Пред-
ложения по «бумажной» 
сертификации способствуют 

их увеличению. Надежные 
производители не скупятся 
на сертификацию и испы-
тания, не скрывают произ-
водителя. Именно такую 
продукцию можно реко-
мендовать. Неизвестное со-
держимое красивой упаков-
ки не может гарантировать 
стабильного качества, но 
может оказаться опасным 
для жизни.

телям. Старейший из них 
скрывается под брендом 
Ferodo. Название фир-
мы Ferodo, ltd. в 20-е годы 
прошлого века становится 
нарицательным благодаря 
удачному материалу фрик-
ционных обшивок, как их 
называли в отечественных 
технических кругах того вре-
мени. В настоящее время 
торговое название Ferodo 
принадлежит американской 
Federal-Mogul Corp.
В магазинах имеются 

различные типы тормоз-
ных колодок Ferodo. Се-
рия PRIMIER поставляется 
на конвейер. Колодки DS 
PERFORMANCE (FDS) 
предназначены для водите-
лей, предпочитающих жест-
кий, спортивный стиль езды. 
Эти колодки сохраняют тре-
буемую эффективность тор-
можения от 150 до 650°С. 
FERODO TARGET (TAR) 
и SL (FSL) — эти серии тор-
мозных колодок были раз-
работаны с учетом требо-
ваний рынка запчастей, где 
важным качеством являет-
ся низкая цена. FERODO 
RACING — тормозные ко-
лодки для автоспорта.
Другой европейский ги-

гант — фирма ATE — была 
основана в 1906 году. В на-
стоящее время бренд АТЕ 
принадлежит корпорации 
Continental. С 1 апреля 
2011 года АТЕ (Continental 
Teves AG & Co. oHG) про-
изводит новые керамические 
тормозные колодки с низким 

На каждой сменной тормозной колодке или накладке 
должен быть нанесен знак официального  
утверждения, дата изготовления  
(по крайней мере, месяц и год), марка и тип.

ATE Ceramic 
Секретом новой фрикционной смеси 
для этих колодок является технология 
смешивания инновационных волокон, 
которые вырабатывают при торможении так 
называемый защитный слой, остающийся 
на тормозном диске

Колодки Allied Nippon Колодки DAfmi SM 
с полуметаллической структурой накладки. 
Аббревиатура SM (Semi Metallic) означает 
«полуметаллический»

Колодки TRIALLI
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БОЙ
ВЕТРЯНЫХ 
МЕЛЬНИЦ

АВТОКОМПОНЕНТЫ-ТЕСТ: ЭЛЕКТРОВЕНТИЛЯТОРЫ

Текст: Сергей Воронин / Фото: Константин Силков

С наступлением лета некоторые автомобилисты 
сталкиваются с необходимостью замены 
электровентилятора охлаждения.  
Как не ошибиться с выбором такого важного 
узла, от которого зачастую зависит вопрос 
«выживания» двигателя в пробке и в жаркую 
погоду?   

Электровентилятор про-
изводства Калужского за-
вода автомобильного элек-
трооборудования (КЗАЭ) 
модели 70.3730 на самом 
деле имеет куда более ши-
рокое применение. Его 
можно устанавливать на 
двигатели практически всех 
отечественных автомоби-
лей (ЗАЗ, ВАЗ, АЗЛК, ИЖ, 
ГАЗ и ЗиЛ). Главное, чтобы 
подходили его параметры — 
110 Вт и 2600 мин-1, о чем 
свидетельствуют соответ-
ствующая надпись на упа-
ковке и установочный чер-
теж.
КЗАЭ мод. 70.3730 имеет 

8-лопастную крыльчатку без 
обода, в отличие от конку-
рентов по тесту. Он упакован 

Для теста нами были приобретены четыре вентилятора 
с электроприводом в обычном магазине запасных частей. 
Это приборы производства КЗАЭ, Pekar, Kraft и Luzar. 
Все они предназначены для установки на двигатели 
автомобилей ВАЗ.

в картонную коробку. Од-
нако, кроме электровенти-
лятора, в ней больше ничего 
обнаружить не удалось. Не-
известными оказались и га-
рантии завода-изготовителя.
Прежде чем приступить 

к испытаниям электовенти-
лятора, мы замерили диа-
метр крыльчатки (см. та-
блицу в конце статьи).
Следующим шагом ста-

ло измерение энергопотре-
бления и частоты вращения 
крыльчатки. Замер про-
водился в двух режимах: 
в момент пуска и при уста-
новившейся работе. По 
результатам замеров вы-
яснилось, что испытуемый 
оказался наиболее «эконом-
ным» среди конкурентов, 

однако частота вращения 
крыльчатки оказалась самой 
маленькой.
Выполнив замеры, мы 

приступили к разборке вен-
тилятора. Крыльчатка элек-
тровентилятора КЗАЭ име-
ет одинаковое крепление 

с PEKAR и Kraft, и они мо-
гут быть взаимозаменяе-
мы между собой. На валу 
она удерживается с по-
мощью штифтов, 
которые вставля-
ются в сквозное 
отверстие на валу 
электродвига те ля.
З а к р е п л я е т с я 
крыльчатка обычной 
гайкой с гровер-шайбой. 
Электродвигатель КЗАЭ яв-
ляется разборным в отличие 
от вентилятора LUZAR.
Он конструктивно выпол-

нен двухопорным: с одной 
стороны вал опирается на 
шарикоподшипник, с дру-
гой — на втулку (см. фото). 
Такая разборная конструк-
ция является более предпо-

чтительной с точки зрения 
ремонтопригодности.
Щетки электродвигателя 

имеют сечение 6,5х6,5 мм 
при длине 11 мм. Соедине-
ние щеточных узлов выпол-
нено с помощью проводов. 
При этом была обнаружена 
посредственная пайка. 

ИСТОРИЯ

Автомобили ранних годов выпуска 
не имели электрического вентилятора — 
вентилятор имел привод от самого 
двигателя и вращался постоянно. 
При этом чем больше были обороты 
двигателя, тем быстрее вращались 
лопасти вентилятора. Недостаток такой 
конструкции — избыточное охлаждение 
радиатора, когда этого не требуется, 
например зимой или на цикле прогрева 
двигателя. Достоинством же являлась 
надежность. Для исключения 
упомянутого недостатка на более 
современных моделях принудительная 
схема привода вентилятора получила 
возможность размыкаться при 
малых температурах двигателя 
посредством специальной муфты — 
электромагнитной или вязкостной (виско-
муфта). При повышении температуры 

такая муфта «замыкается», и лопасти 
вентилятора начинают вращаться 
с постоянной скоростью, зависимой 
от оборотов двигателя.
С развитием автомобильной 
техники вентилятор охлаждения 
радиатора становится электрическим. 
Электровентилятор обеспечивает 
ускоренную циркуляцию воздуха 
сквозь радиатор, гарантируя тем 
самым увеличенный теплообмен 
охлаждающей жидкости с окружающей 
средой. Электровентилятор включается 
по команде датчика или бортового 
компьютера (ЭСУД) и должен работать 
непродолжительное время — после 
того как температура двигателя упадет, 
электровентилятор отключается. Таким 
образом, он работает в цикличном 
режиме.

КЗАЭ
70.3730

Электродвигатели КЗАЭ, 
PEKAR и Kraft являются 
разборными. 
Конструктивно выполнены  
двухопорными: с одной стороны  
вал опирается на шарикоподшипник,  
с другой — на втулку

Соединение щеточных  
узлов КЗАЭ выполнено  
с помощью проводов. 
При этом была обнаружена 
посредственная пайка
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Электровентилятор пи-
терской компании «Топлив-
ные системы» производителя 
автозапчастей PEKAR куда 
более конкретен, посколь-
ку имеет адресный посыл 
в виде каталожного номера 
2103- 1308008. Он также 
имеет 8-лопасную крыль-
чатку и обод для уменьшения 
вибрации и шумности.
Помимо упаковки в кар-

тонную коробку был вложен 

технический паспорт и кре-
пеж для монтажа электро-
вентилятора. Гарантия заво-
да-изготовителя — два года.
Выполнив замеры как 

и у предыдущего испытуемо-
го, мы разобрали вентилятор. 
Крыльчатка электровентиля-
тора PEKAR, уже отмеча-
лось, имеет одинаковое кре-
пление с КЗАЭ и Kraft и также 
могут быть взаимозаменяе-
мы между собой. На валу она 

удерживается с помощью 
штифтов, вставленных 
в сквозное отверстие 
на валу электродви-
гателя. Закрепляется 
крыльчатка при по-
мощи гайки с ниж-
ним з у б ч а тым 
ободом. Электро-
двигатель так же 
к о н с т р у к т и в -
но выполнен 
двухо порным.

Сечение щеток 6,5х6,0 мм, 
длина — 11 мм. Соединяют-
ся щеточные узлы с помощью 
проводов, как и у КЗАЭ, но 
пайка проводов выполне-
на на более технологичном 
уровне.

Электровентилятор под 
немецкой торговой маркой 
Kraft (КТ 104500) как две 
капли похож на питерский. 
При этом мы испытали некое 

чувство дежавю. Точно такая 
же крыльчатка и габариты 
двигателя.
На этом, правда, сходство 

и заканчивается: ни паспор-

та, ни крепежа, да и гарантия 
всего лишь один год.
Замерив диаметр крыль-

чатки (заметим, что для вен-
тиляторов, имеющих обод, 

диаметр крыльчатки заме-
рялся по внутреннему обо-
ду), а также энергопотре-
бление и частоту вращения 
крыльчатки, мы приступили 
к разбору этого вентилятора 
и обнаружили полное сход-
ство с электровентилятором 
PEKAR.

Э л е к т р о в е н т и л я т о р 
LUZAR разительно отлича-
ется от своих собратьев восе-
мью профильными лопастя-
ми, объединенными единым 
ободом.
В картонной коробке 

кроме вентилятора мы 
нашли технический 
паспорт и крепеж. 
Гарантия на дан-
ный электровен-
тилятор составляет два 
года.
По результатам замеров 

энергопотребления и часто-
ты вращения крыльчатки 
вентилятор оказался в «зо-
лотой середине». При этом 
у него зафиксирована самая 
большая частота вращения 
крыльчатки.

Разбор показал, что 
крыльчатка электровентиля-
тора LUZAR удерживается за 
счет проточки на валу элек-
тродвигателя и фиксируется 
с помощью гайки с левосто-
ронней резьбой, имеющей 
нижний зубчатый обод. По-
мимо этого, гайка закрепля-
ется фиксатором резьбы. За 
счет этого крыльчатка элек-
тровентилятора LUZAR яв-

Электродвигатели 
вентиляторов PEKAR  
и Kraft оказались абсолютно 
идентичными.
Соединяются щеточные узлы с помощью 
проводов. Пайка проводов выполнена на 
более технологичном уровне

Электровентилятор Kraft как две капли похож на питерский:  
точно такая же крыльчатка и двигатель.

LUZAR — единственная в нашем тесте крыльчатка, обладающая  
неразборной конструкцией. Это, безусловно, более надежно,  
но устройство становится неремонтопригодным.

Двигатель LUZAR также 
выполнен по двухопорной 
схеме, но на двух 
шарикоподшипниках.
Разборные конструкции являются более 
предпочтительными с точки зрения 
ремонтопригодности, в то же два 
подшипника на валу делают конструкцию 
более надежной и долговечной

PEKAR
2103-1308008

LUZAR
LFc 0103

ляется невзаимозаменяемой 
с другими электровентиля-
торами.
Электродвигатель LUZAR 

также выполнен по двух-
опорной схеме, как и пре-
дыдущие испытуемые, но на 
двух шарикоподшипниках.
Из этого следует, что раз-

борные конструкции яв-
ляются более предпочти-
тельными с точки зрения 

ремонтопригодности, в то 
же время два подшипника 
на валу делают конструк-
цию более надежной и дол-
говечной.
Переходим к щеточно-
му узлу. В электродви-
гателе вентилятора 
LUZAR использованы 
искрогасящие дроссели 
(витая медная прово-
лока). Подобная кон-
струкция существенно 
продлевает ресурс из-
делия. Сечение ще-

ток — 7,0х8,0 мм при длине 
20 мм. 
Соединительные провода 

щеток также имеют большее 
сечение (способствуют сни-
жению нагрева). Для со-
единения щеточных узлов 

и искрогасящих 
дросселей ис-
пользуются ла-
тунные пласти-
ны, к которым 
специальными 
токопроводя-
щими сварными 
клещами привари-
ваются подводящие 
провода и провода ще-
ток (по всей вероятности, 

это приводит к уменьшению 
переходных сопротивлений 
и меньшему нагреву).
При осмотре всех четырех 

роторов в электродвигателе 
вентилятора LUZAR была 
обнаружена двойная обмот-
ка ротора. Ее применение 
как раз и приводит к уси-
лению магнитного потока 
и мощности электродвигате-
ля при тех же размерах.

В электродвигателе  
LUZAR использованы  
искрогасящие дроссели  
(витая медная проволока). 
Подобная конструкция существенно 
продлевает ресурс изделия

АВТОКОМПОНЕНТЫ-ТЕСТ: ЭЛЕКТРОВЕНТИЛЯТОРЫ

KRAFT
KT 104500
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Самый дешевый, но при этом  
не самый худший вариант.

Грубая пайка контактов.

Проработана форма лопастей.
Наличие искрогасителя.
Двойная обмотка.

Неремонтопригоден.

Широкий диапозон применения.  
Разборная конструкция:  
крыльчатка ремонтопригодна.

Грубая пайка контактов. 
Низкая частота вращения.
Нет наружного обода.
Высокая цена.

Достаточно надежная  
конструкция.

Недокомплект.
Не идентифицируется страна 
происхождения.

КЗАЭ 
70.3730

PEKAR  
2103-
1308008

Kraft  
КТ 10450

LUZAR 
LFc 0103

Количество лопастей, шт. 8 8 8 8

Диаметр, мм 280 272 272 262

Ток в момент пуска, А 25 30 30 35

Ток при установившейся 
работе, А

7 12
12 10

Частота вращения, мин-1 2277 2436 2442 2643

Результаты замеров 
Электровентиляторы

LUZAR
LFc 0103
Крыльчатка LUZAR разительно 
отличается от своих собратьев 
восемью профильными лопастями, 
объединенными единым ободом.
Также радуют аккуратная сборка, 
искрогасители, двойная обмотка.
Результат — большая частота 
вращения при меньшем 
потреблении тока.

ЗОЛОТО

PEKAR
2103-1308008
Питерская крыльчатка показала 
достойное качество сборки  
при приемлемой цене. 
Кроме того, крыльчатка имеет  
обод, как у более дорогих Kraft  
и LUZAR, увеличивающий приток 
воздуха.

СЕРЕБРО

При сопоставимости цен 
на испытуемые вентиля-
торы выявилась некоторая 
неадекватность в предло-
жении товара по критерию 
«цена–качество». За от-
кровенно низкое качество 
запрашивается более высо-
кая цена. Если же учесть по-
лученные данные при испы-
таниях, наши предпочтения 
мы склонны отдать в пользу 
вентилятора LUZAR.

При осмотре всех четырех 
роторов в электродвигателе 
вентилятора LUZAR  
была обнаружена двойная 
обмотка ротора. 
Ее применение как раз и приводит  
к усилению магнитного потока  
и мощности электродвигателя  
при тех же размерах

PEKAR 
900 руб.

LUZAR 
940 руб.

КЗАЭ  

980 руб.
Kraft 
900 руб.
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Ford SYNC
в Европе

3D-навигация
для KIA RIO 

В России начались продажи первой 
встраиваемой навигационной мульти-
медийной системы с 3D-картами, спе-
циально созданной для нового Kia Rio. 
Инновационный аксессуар устанавли-
вается на место штатной аудиосистемы.

Основные преимущества новинки — 
популярная программа iGO primo с кар-
той России, готовность к трансляции 
информации о пробках и взаимодей-
ствию с системой ГЛОНАСС. Картогра-
фические данные третьего квартала 
2011 года предоставлены ведущим ми-
ровым поставщиком — компанией 
NAVTEQ. Обновить карту до последней 
версии можно бесплатно в течение 30 
дней с момента активации системы.

При разработке навигационного обо-
рудования было применено уникальное 
техническое решение — монитор и блок 
управления разделены на два моду-
ля, что позволяет значительно увели-
чить эффективность работы системы. 
Устройство оснащено семидюймовым 
сенсорным монитором и полностью со-
вместимо с кнопками на руле и перед-
ней панели автомобиля. Кроме того, 
есть такие функции, как RDS-радио, 
аудио- и видеовоспроизведение, в том 
числе с помощью iPhone, iPod или iPad, 
камера заднего вида и громкая связь 
посредством Bluetooth с возможностью 
копирования контактов из телефона.

Мойки
высокого 
давления 

Компания Kärcher
доказала: забота об окружающей 

среде может быть такой же естествен-
ной, как и повседневные дела. При 
этом мойка аппаратом высокого давле-
ния (АВД) позволяет экономить за час 
до 3100 л воды по сравнению с мойкой 
из водопроводного шланга. Новейшая 
серия АВД Kärcher серии eco!logic — 

это еще один шаг к чистоте окружаю-
щего мира.

Аппараты высокого давления (так-
же известные как мини-мойки) этой 
серии задают новые стандарты каче-
ства, эффективности и ресурсосбере-
жения. Так, АВД eco!ogic классов К3…
К7 при переключении в специальный 
режим ECO позволяют экономить до 
20% воды и электроэнергии. Кроме 
того, они оснащены инновационными 
электродвигателями водяного охлаж-
дения, которые являются гарантией 
их долгой службы. Более 90% мате-
риалов, используемых при их произ-
водстве, подлежат вторичной пере-
работке. Еще одним преимуществом 
мини-моек является то, что чистящее 
средство, входящее в комплект  этой 
серии мини-моек, изготовлено с ис-
пользованием поверхностно-активных 
веществ (ПАВ) на натуральной основе.

До четырех    
велосипедов
Компания Opel

заключила дополнительные контрак-
ты с британскими поставщиками на сумму 
1 млрд фунтов стерлингов на ближайшие 
четыре года в связи с растущим спросом 
на Range Rover Evoque. В марте 2011 года 
компанией уже были заключены контракты 
с более чем 40 британскими поставщиками 
комплектующих, оборудования и услуг для 
производства Range Rover Evoque на заво-
де Хейлвуд в Мерсисайде на сумму 2 млрд 
фунтов стерлингов.

Система Opel FlexFix с расширенны-
ми возможностями для Astra Sports Tourer 
и Zafira Tourer предназначена для перевозки 
двух велосипедов. После доработки система 
получила ряд инноваций, включая увеличен-
ную допустимую нагрузку. Масса двух вело-
сипедов теперь может достигать 30 кг для 
каждого (ранее максимальная масса состав-
ляла 20 кг). Теперь же можно легко перевоз-
ить электровелосипеды, которые обладают 
большей массой и становятся все более по-
пулярными.

Неотъемлемая часть системы FlexFix вто-
рого поколения — присоединяемый адаптер, 
позволяющий перевозить еще два дополни-
тельных велосипеда массой до 20 кг каждый. 
Общая допустимая нагрузка увеличивается 
до 80 кг. Специальные держатели с рези-
новыми вставками обеспечивают надежное 
крепление велосипедов. Кроме того, обнов-
ленная система может запираться, защищая 
велосипеды от кражи, когда автомобиль на-
ходится на стоянке. Еще одна привлекатель-
ная особенность системы FlexFix второго 
поколения — это легкий доступ к багажному 
отделению, крепление велосипедов можно 
легко наклонить, даже если оно полностью 
загружено.

Автомобильный 
видеорегистратор

Видеорегистратор
V-Check VR-A300

для автомобиля представляет собой 
электронное устройство, которое уста-
навливается на панели приборов авто-
мобиля и служит для фиксации всего 
происходящего в пути следования.

Видеорегистратор выполнен в со-
временном дизайне, удобен в примене-
нии, компактен и многофункционален. 
VR-A300 позволяет производить за-
пись аудио- и видеоинформации в виде 
стандартных файлов формата AVI на 
SD-карту памяти. Основой данного 
устройства является матрица, которая 
благодаря своим свойствам позволяет 

произвести запись видеоматериалов 
с разрешением до 1280х960 пикселей 
и скоростью до 30 кадров в секунду. Это 
помогает обеспечить высокое качество 
съемки. Наличие светодиодной подсвет-
ки позволяет произвести качественную 
съемку в условиях плохого освещения.

В комплектацию видеорегистрато-
ра входит непосредственно видеоре-
гистратор, аккумулятор, крепление на 
ветровое стекло автомобиля, адаптер 
для бортовой автомобильной сети 12 В, 
кабель USB — mini USB, руководство 
пользователя.

В торговой сети видеорегистратор 
V-Check VR-A300 можно приобрести на-
чиная от 1400 руб.

НОВОСТИ АВТОАКСЕССУАРОВ

Ford B-MAX
станет первым в Европе 

автомобилем, оснащаемым 
SYNC — разработанной Ford 
системой голосового управ-
ления. Об этом компания со-
общила после презентации 
своего нового автомобиля на 
Всемирном мобильном кон-
грессе 2012 года в Барселоне.

Система SYNC уже уста-
новлена в 4 млн автомобилей 
в США; внедрение этой си-
стемы в один из наиболее до-
ступных автомобилей из евро-
пейского модельного ряда Ford 
будет способствовать достиже-
нию поставленной компанией 
цели — довести к 2015 году 
число пользователей SYNC до 
13 млн. Ford рассчитывает, 
что к 2015 году количество 

эксплуатируемых в Европе ав-
томобилей с системой SYNC 
превысит 3,5 млн.

Функция неотложной помо-
щи в случае аварии оповещает 
операторов местных экстрен-
ных служб на соответствующем 
языке и является самой пере-
довой системой такого типа. 
Она будет доступна в более чем 
30 странах, находящихся в Ев-
ропе и за ее пределами.

Во время разработки функ-
ции неотложной помощи 
компания Ford сотрудничала 
с Европейской ассоциацией 
экстренных служб (EENA), 
которая внесла ценный вклад 
в создание системы. EENA 
стремится обеспечить надеж-
ную связь с экстренными служ-
бами при наборе номера 112.

Срабатывание подушки 
безопасности или прекраще-
ние подачи топлива иниции-
руют автоматический звонок 
в экстренную службу, при этом 
функция неотложной помощи 
отправляет заранее записанное 
сообщение с подключенного 
через Bluetooth мобильного 
телефона, принадлежащего 
находящемуся в автомобиле 
человеку. Это сообщение пере-
дается на соответствующем 
местном языке, который опре-
деляется в автомобиле после 
аварии по GPS-координатам.

SYNC также может зачи-
тывать вслух входящие тексто-
вые сообщения с совместимых 
мобильных телефонов. Эта 
система поддерживает различ-
ные цифровые музыкальные 
плееры, включая iPod и флеш-
память USB. SYNC автомати-
чески обновляет записи в те-
лефонной книге и позволяет 
пользователям прослушивать 

аудиофайлы, выбирая в каче-
стве категории направление, 
исполнителя, альбом, песню 
или плей-лист и используя для 
этого простые голосовые ко-
манды. Через USB-порт мож-
но обновлять программное 
обеспечение системы SYNC, 
которое будет улучшаться 
и дополняться новыми функ-
циями.

Система SYNC разработана 
совместно с поставщиком ре-
чевых технологий Nuance и на 
начальном этапе будет поддер-
живать бри танский вариант 
англий ско го язы ка, француз-
ский, ис пан ский, португаль-
ский, немец кий, ита льянский, 
турецкий, ни дер ланд ский и рус-
ский языки. Пользователи 
системы смогут давать такие 
инструкции, как «Позвонить 
(имя контакта)» или «Про-
игрывать исполнителя (имя 
исполнителя)».
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РЮКЗАК 
ДЛЯ АВТО

Текст: Сергей Воронин / Фото: автопроизводители Багаж был, есть и будет.  
Вне зависимости 
от социального статуса людей. 
Будьте уверены, хоть  
раз в жизни вам все-таки  
придется столкнуться 
с проблемой перевозки 
объемной поклажи, никак  
не вписывающейся  
в объем вашего авто.

ак раз автомо биль-
ный багажник и при-
зван решить пробле-

му по перевозке объемной 
поклажи: то машина оказы-
вается маловатой (практика 
показывает — даже наличие 
мини-вэна не всегда спасает 
новоявленного перевозчика), 
то не хочется связываться 
с прицепом, а порой и само 
авто совершенно не приспо-
соблено для этих целей. 
К тому же бытует глубоко 

неправильное мнение, что 
эта самая поклажа — явле-
ние чисто сезонное. Пере-
возка багажа — процесс пер-
манентный, не зависящий ни 
от времени года, ни от суток. 
Весной — дача, летом — от-
пуск, осенью — опять дача, 
зимой — отдых на природе. 
А есть еще охота, рыбалка, 
увлекательные виды спорта, 
всего и не упомнить. Но что 
достоверно известно — все 
это требует специального 
снаряжения, занимающего 
немало места.
И вот тут на помощь авто-

любителям и приходят авто-
мобильные багажники.
Мир багажников уже 

давно ушел от образа так 
называемых корзинок или 
кошелок — пространствен-
но-решетчатых конструкций 

малопривлекательного ди-
зайна, взгромождаемых на 
крышу авто. Он стал ярче 
и многообразнее. Хотя спра-
ведливости ради стоит за-
метить, что такой вид ба-
гажника все же остался, 
правда, в более привлека-
тельном виде.
Сейчас десятки фирм по 

всему миру только и делают, 
что занимаются изготовле-
нием различного вида по-
добного снаряжения. Есть 
и свои лидеры. Швед-
ская Thule — своего рода 
«мepcедес» багажного со-
общества. Говорят, что эта 
компания контролирует чуть 
ли не 70% всего рынка ба-
гажников. Есть, конечно, 
и не столь именитые фирмы, 
но все же хорошо известные 

в своем кругу. К ним можно 
отнести Atera (Германия), 
Auto-Maxi (Франция), 
Biltema и Carac (Швеция), 
Fара (Италия), Mont Blanc 
(Швеция), Omnistor (Бель-
гия) и многие другие.
По месту крепления ба-

гажники могут быть на-
крышными (для всех ти-
пов кузовов), крепящимися 
к крышке багажника (для 

седанов и родстеров), над-
дверными (для мини-вэнов, 
микроавтобусов и карава-
нов), а также монтируемыми 
на заднем бампере авто (так-
же для всех типов кузовов).
Современный накрышный 

багажник — целый конструк-
тор, или, как сейчас модно 
говорить, кит, состоящий 
из множества продольных 
и поперечных штанг, кре-
пящихся к кузову при помо-
щи специальных адаптеров 
(креплений-переходников, 
учитывающих специфику 
конструкции крыши вашего 
авто). Причем дополнитель-
но к основному пакету мож-
но приобрести еще и разного 
рода аксессуары для перевоз-
ки лыж, горных велосипедов 
или, скажем, серфинга.

Некоторые конструкции 
для удобства оперирования 
с поклажей снабжены даже 
специальными микролиф-
тами, значительно облегча-
ющими подъем, установку 
и съем объемных предметов, 
таких как горные велосипеды.
При покупке багажни-

ка лучше всего обращаться 
к солидному продавцу. Как 
правило, у таких фирм мож-

АВТОАКСЕССУАРЫ-ОБЗОР: БАГАЖНИКИ

К Полезную нагрузку определяет не багажник, а несущая способность крыши 
вашего автомобиля. Если производителем она не оговаривалась, то лучше 
не превышать показатель грузоподъемности в 50–70 килограммов.

Cуществует удобное  
крепление на фаркоп.
В этом случае не ужно поднимать 
велосипеды на крышу, что, например,  
для женщины достаточно проблематично. 
Есть и минусы — наличие фаркопа  
в этом случае обязательно!
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но приобрести все чохом, из-
бавив себя от необходимости 
бегать по магазинам в по-
исках того или иного при-
способления, а попутно еще 
и держа в голове все при-
сое динительные размеры 
и типы креплений, подходя-
щих только к вашему авто. 
Конечно, если вы покупаете 
новое авто в салоне дилера 
и вам заранее известно, что 
понадобится багажник, сле-
дует его приобрести тут же. 
В специальном каталоге ак-
сессуаров вы найдете все не-
обходимое для себя с полной 
гарантией того, что все это 
встанет на свои места без суч-
ка и задоринки. А там, гля-
дишь, еще и на какую-либо 
бонусную акцию нарветесь.

roof-rails, или рейлинги, не-
сут не только функциональ-
ную нагрузку, но и способны 
придать автомобилю неко-
торый эстетический изыск. 
Помимо продольных дуг не-
которые автопроизводители 
комплектуют свои модели 
(обычно мини-вэны и вне-
дорожники) поперечными. 
Причем в транспортном 
положении они зрительно 

воспринимаются как некий 
аэродинамический элемент. 
Когда же возникает необхо-
димость в транспортировке 
какого-либо предмета, они 
с легкостью разъезжаются на 
нужную длину, предоставляя 
тем самым владельцу широ-
кое поле для деятельности.
Однако у подобных ба-

гажников есть и недостатки. 
Во-первых, перевозимый 
на крыше груз подвержен 
атмосферным осадкам. Во-
вторых, он представляет не-
который соблазн для нечи-
стых на руку людей. Поэтому 
производителями были за-
пущены в обиход запираемые 
на ключ пластиковые боксы, 

которым предусмотритель-
но придана аэродинамичная 
форма. Емкость таких кон-
тейнеров может колебаться 
от 200 до 600 литров. Они 
легки в обращении и пред-
ставляют для автолюбителей 
несомненный интерес.
Кстати, при наличии се-

дана не обязательно крепить 
багажник на его крыше. Не-
большую по размерам кон-

струкцию можно примостить 
и на крышке багажника. 
Правда, наибольшее рас-
пространение они нашли на 
тех автомобилях, у которых 
крыши нет как таковой, — 
родстерах, купе. Это мо-
гут быть и привычные всем 
«кошелки», и специальные 
крепления для лыж, а так-
же для установки все тех же 
боксов, правда небольших по 
раз ме рам.
Наддверные конструкции 

удобны в тех случаях, ког-
да в вашем распоряжении 
имеется мини-вэн, микро-
автобус или внедорожник, 
равно, впрочем, как и ка-
раван. Ибо на крышу тако-

го «монстра» затаскивать 
багаж уже не так удобно. 
Причем их конструкцию де-
лают такой, чтобы открытие 
дверей авто не превращалось 
в головную боль. На них пе-
ревозят не только мелочевку 
в виде лыж, но и куда более 
громоздкие вещи, скажем 
велосипеды. При необходи-
мости здесь можно закре-
пить и вертикальные боксы, 

таковые предусмотрительно 
разработаны изготовителями 
багажников.
Наконец, если вы не хо-

тите «уродовать» свой ав-
томобиль, вам может быть 
предложен багажник, кре-
пящийся к заднему бамперу. 
Используя различные адап-
теры, вы можете перевозить 
таким способом все те же 
лыжи, горные велосипеды 
и даже не очень громоздкую 
мототехнику.
Вот вроде и все. Осталось 

только заметить, что стои-
мость багажников может ко-
лебаться от 900 до несколь-
ких десятков тысяч рублей. 
К тому же здесь действует 

непреложное правило: чем 
престижнее багажник, чем 
больше в нем наворотов, тем, 
естественно, он и дороже.
Конечно, перевозка на 

крыше авто объемной по-
клажи налагает некоторые 
ограничения на стиль управ-
ления автомобилем. В не-
которых случаях может воз-
никать излишняя ветровая 
нагрузка, которая не самым 
лучшим образом сказывает-
ся на управляемости вашего 
авто. И не возите без нужды 
пустой багажник! Не только 
потому, что он представля-
ет интерес для определенной 
категории лиц (снимается 
в пять минут, несмотря на 
наличие ключей), но и по-
тому, что все они создают 
дополнительное аэродина-
мическое сопротивление. 
А это, в свою очередь, может 
увеличивать расход топлива 
вашего автомобиля до 15% 
(в зависимости от типа ис-
пользуемой конструкции).

И помните: грузоподъем-
ность багажника — это еще 
не истина в первой инстан-
ции. Ибо определяет по-
лезную нагрузку не он сам, 
а несущая способность кры-
ши вашего автомобиля. Если 
производителем она отдель-
но не оговорена, то в целях 
безопасности лучше не пре-
вышать показатель грузо-
подъемности в 50–70 кг.
Иногда производители 

машин стараются облегчить 
жизнь своим будущим вла-
дельцам. В частности, в ком-
плектацию универсалов, ми-
ни-вэнов и внедорожников 
уже могут входить продоль-
ные дуги для крепления ба-
гажников или их отдельных 
элементов. Так называемые 

АВТОАКСЕССУАРЫ-ОБЗОР: БАГАЖНИКИ

Современные крепления  
не только удобны,  
но и безопасны.
Дуги и крепления часто не только имеют 
удобный механизм фиксации,  
но и снабжены замками, защищающими 
ваши лыжи или велосипед от воров

Традиционный способ  
транспортировки 
велосипедов — крепление 
на крышу.
Оно станет идеальным решением для 
вашего седана, но как вы поднимете 
велосипед на мини-вэн  
или кроссовер? 

В последнее время наряду с европейскими марками  
на отечественном рынке появились и российские производители. 
В этом случае часто при вполне достойном качестве выигрыш  
в цене будет очевиден.

Универсальным решением 
багажной проблемы может 
стать кофр.
Сюда сможет войти все что угодно, начиная 
от сумок и рюкзаков и заканчивая горными 
лыжами и сноубордами
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АВТОАКСЕССУАРЫ-ТЕСТ: КОМПРЕССОРЫ

Мы привыкли возить с собой аптечку, аварийный знак,  
в обязательном порядке ножной насос для подкачки шин.  
Но время неумолимо идет вперед. На смену архаичным 
приборам с ножным приводом пришло превеликое множество 
электрических насосов, питающихся от бортовой сети 
автомобиля.

сли раньше наш вы-
бор электрического 
насоса для подкачки 
шин ограничивал-

ся сугубо его наличием во-
обще в торговой сети, то чуть 
позже мы уже хотели знать 
не только его цену, но и на-
сколько надежной окажется 
наша покупка. Затем на пер-
вый план вышел показатель 
«цена–качество», посколь-
ку не все оказались готовы 
выкладывать несусветные 
суммы за «чудо техники», 
нашлись такие, кто не прочь 
был бы и сэкономить на по-
купке, но при этом не сильно 
проиграв в качестве.
Мы, также являясь ав-

тов ладельцами с довольно 
солидным стажем, оказа-
лись не прочь проверить, 
что на самом деле стоило бы 
выбрать, в том числе и для 
себя, из того многообразия, 

предлагаемого торговой се-
тью. Поискав в Интернете, 
мы остановили свой выбор 
на наиболее часто упоми-
наемых брендах и их моде-
лях. Причем для начала не 
стали брать слишком много 
компрессоров, ограничив-
шись только пятью. Все они 
поршневого типа, с металли-
ческими корпусами, упако-
ваны в картонные коробки, 
с приложенными к ним сум-
ками, комплектом насадок 
и соответствующей докумен-
тацией.
Однако, прежде чем при-

ступить непосредственно 
к испытаниям по выявлению 
наиболее работоспособной, 
а следовательно, наиболее 
надежной конструкции, мы 
озаботились разработкой не-
кой методики, по которой 
и будем тестировать наших 
подопытных.

Методика
испытания 
Компрессор подключается 

к источнику питания (14 В, 
15 А) при температуре окру-
жающей среды +20…22°С.
1. Определяются харак-

теристики компрессоров 
и сравниваются с заявлен-
ными в паспорте изделия.
2. Проверяется комплек-

тация изделия.
3. Определяется скорость 

накачивания колеса размер-
ности R14:
a) от 0 до 2 атм;
б) от 1,8 до 2 атм;
в) от 0 до 3 атм (тест, 

имитирующий максималь-
ное давление в шинах);
г) от 0 до максимума по 

паспорту (7–8 атм) — тест 
на максимально развиваемое 
давление.

4. Проверка элементов 
компрессора и работоспо-
собность изделия в целом под 
давлением 2 атм в течение 
15 минут при заморозке до 
-40°С в течение 12 часов.
5. Проверка точности по-

казаний манометра (сравне-
ние с эталонным).
6. Проверка работоспо-

собности при рекомендован-
ном режиме эксплуатации 
(15 мин. накачивание коле-
са R14 при давлении 2 атм, 
30 мин. перерыв при +20°С,  
и так в течение пяти часов. 
7. Ресурсные испытания. 

Компрессор работает на 
давление 2 атм без останов-
ки, пока не выйдет из строя. 
Определяется время работы 
до выхода из строя, с после-
дующей разборкой и выяв-
лением причины, по которой 
агрегат вышел из строя.

Е
Компрессор упакован 

в картонную коробку без ка-
ких-либо защитных вставок. 
В качестве сопроводитель-
ных документов приложены 
инструкция и гарантийный 
талон.
В комплект компрессо-

ра входит матерчатая сумка 
и набор насадок на все слу-
чаи жизни.

Из конструктивных осо-
бенностей данного компрес-
сора стоит отметить нали-
чие ручки для его переноса, 
попутно предотвращающей 
от ожогов руки, откручива-
ющегося шланга, который 
при необходимости можно 
убрать в сумку. В штеке-
ре прикуривателя имеется 
плавкий предохранитель, за-
щищающий электрическую 

цепь автомобиля от коротко-
го замыкания в компрессоре.
В минус можно зачислить 

отсутствие фонаря.
Тест на морозоустойчи-

вость выявил примерзание 
стрелки манометра, которая 
восстановила свою работо-
способность спустя мину-
ту после начала работы. Ко 
всему прочему, было обна-
ружено в некоторых местах 
охрупчивание изоляции пи-
тающих проводов.
Выдержав нагрузку из 10 

циклов, конструкция ком-
прессора меж тем понесла 
первые потери. Под конец 
начала гулять стрелка ма-
нометра, а затем компрес-
сор попросту стал травить 
при заглушенной насадке на 
шланге.
Ресурсные испытания 

компрессора закончились че-
рез 1 час 50 мин. Причиной 
столь короткой жизни стало 
разрушение шатуна.

Ресурсные испытания
Через 1 час 50 минут непрерывной  
работы сломался шатун

Заморозка
В некоторых местах было обнаружено 
охрупчивание изоляции питающих 
проводов

Упаковка
У компрессора хороший набор 
дополнительных опций: сумка,  
набор насадок. Жалко, что  
нет встроенного фонаря

АГРЕССОР
AGR-30

Агрессор AGR-30
после заморозки

ДО
ПОСЛЕДНЕГО 
ВЗДОХА
Текст: Сергей Воронин
Фото: Константин Силков
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АВТОАКСЕССУАРЫ-ТЕСТ: КОМПРЕССОРЫ

стрелки манометра, которая 
восстановила свою рабо-
тоспособность спустя ми-
нуту после начала работы. 
Ох рупчивания проводов об-
наружено не было.
При работе в цикличном 

режиме проявил себя сред-
ненько. Начнем с того, что 
у манометра была выявлен-
на погрешность в показани-
ях, разнящаяся на 0,1 атм 
в меньшую сторону. Ко всему 
прочему, под конец циклич-
ных испытаний при работа-
ющем компрессоре стрел-
ка и вовсе начала прыгать, 
не позволяя точно снимать 
пользователю показания.
Однако при всех недочетах 

данный компрессор оказал-
ся наиболее долгоживущим. 
При испытаниях на ресурс 
в общей сложности агрегат 
отработал 21 час, после чего 
подшипник электродвигате-
ля выскочил из гнезда.

Компрессор упакован 
в картонную коробку с кар-
тонными же вставками для 
предотвращения повреж де-
ния агрегата при транс-
портировке. Тут же распо-
лагается паспорт изделия 
и гарантийный талон.
В комплекте предлагается 

удобная, можно даже ска-
зать, стильная сумка со спе-
циальным кармашком для 
документации. Наличествует 
и набор насадок, размещен-
ный в ложементах на корпусе 
компрессора.
Компрессор имеет удач-

ный внешний вид, к тому 
же снабжен удобной пла-
стиковой ручкой. При этом 
вы совершенно не думаете 
о том, что вы хоть обо что-то 
можете обжечься. Из про-
чих конструктивных осо-

бенно стей стоит отметить 
наличие на проводе предо-
хранителя от перегрева, так-
же некой защиты от перегре-
ва конструкции компрессора 
в целом. Заявленный фонарь 
скорее можно назвать под-
светкой, поскольку в его кон-
струкции наличествует один-
един ственный светодиод.
Тест на морозоустойчи-

вость не выявил пример-
зания стрелки манометра, 
как, впрочем, и какого-ли-
бо ох рупчивания изоляции 
проводов.
Во время теста на накачи-

вание максимального давле-
ния сгорел предохранитель.
При работе в цикличном 

режиме проявил себя не-
плохо. Однако впечатление 
о компрессоре было испор-
чено его участившимся под 

конец испытаний подпрыги-
ванием. Приходилось при-
кладывать дополнительное 
усилие для фиксации агре-
гата.
На ресурсных испытани-

ях «Беркут» вышел из строя 
первым, проработав всего 
лишь 40 минут, после чего 
все почувствовали характер-
ный едкий запах. Вскрытие 
показало, что сгорела обмот-
ка ротора и оплавился щеточ-
ный узел. При этом тепловая 
защита (почему-то) никоим 
образом себя не проявила.

ценный фонарь, которым, 
кстати, вполне удобно поль-
зоваться, наличие в пласт-
массовом корпусе ложемен-
тов для укладки шланга.
Из отрицательных мо-

ментов отметим отсутствие 
какого-либо подобия ручки 
для переноса компрессора, 
а также наличие открытой 
металлической поверхности 
корпуса компрессора. По-
скольку в процессе работы 
она интенсивно нагревается, 
то вполне возможна веро-
ятность того, что об нее по-
просту можно обжечься. Нет 
и плавкого предохранителя, 
защищающего от короткого 
замыкания, а также подобия 
какого-либо термореле, пре-
дохраняющего конструкцию 
от перегрева.
Тест на морозоустойчи-

вость выявил примерзание 

Проверка элементов 
компрессора 
и работоспособность  
изделия в целом
под давлением 2 атм в течение  
30 минут при заморозке до -40°С  
в течение 12 часов

AIRLINE
CLASSIC-1

БЕРКУТ 
R14

Ресурсные испытания
После 21 часа работы подшипник 
электродвигателя выскочил из гнезда

Ресурсные испытания
После 21 часа работы проводка  
не в лучшем состоянии, но «живая»

Тест на морозоустойчивость
Мы охладили наших «подопытных» 
до температуры -39°

Ресурсные испытания  
Беркут R14
Сгорела обмотка ротора

Беркут R14 — 
самый дорогой из 
представленных образцов. 
Аккуратная упаковка и стильная сумка. 
Однако ей недостает липучек,  
как у AIRLINE

Ресурсные испытания  
Беркут R14
После 40 минут работы оплавился 
щеточный узел

Упаковка
Сумка у AIRLINE попроще,  
зато присутствуют удобные липучки  
для фиксации в багажнике. 
Кроме того, достойный набор  
насадок и полноценный фонарь  
на четырех диодах

Компрессор упакован 
в картонную коробку с пено-
пластовыми вставками для 
предотвращения поврежде-
ния агрегата при транспор-
тировке. Тут же находится 
инструкция и гарантийный 
талон.
В комплекте имеется сум-

ка для хранения компрессора 
в багажнике автомобиля. Это 
одна из всех осмотренных 
нами сумок, предусмотри-
тельно снабженных липучка-
ми, позволяющими зафик-
сировать сумку в багажнике 
авто. К компрессору при-
лагается набор из трех на-
садок, позволяющих расши-
рить применение агрегата, 
не ограничиваясь только ав-
томобильным направлением.
Из конструктивных осо-

бенностей данного компрес-
сора стоит упомянуть полно-
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После заморозки манометр 
стал постоянно завышать по-
казания на 0,3 атм, даже без 
давления.
Испытание десятью ци-

клами данный компрессор 
прошел без каких бы то ни 
было проблем.
На ресурсных испытаниях 

компрессор в общей слож-
ности проработал 7 часов 
35 минут. Перед остановкой 
наблюдалась работа двига-
теля с перебоями, вследствие 
чего компрессор начал ви-
брировать.
Из внешних признаков 

было обнаружено оплав-
ление верхнего защитно-
го кожуха-ручки, перед-
ней пластмассовой крышки 
(после чего она попросту 
отвалилась) и ножек ком-
прессора. Причиной выхода 
из строя компрессора стало 
оплавление и последующее 
разрушение щеточного узла.

Ресурсные испытания
Оплавление и последующее  
разрушение щеточного узла

Ресурсные испытания
Оплавилась втулка крепления  
передней крышки

Ресурсные испытания
Испытания закончились через  
50 минут — сломался шатун

Компрессор упакован 
в картонную коробку с пе-
нопластовыми вставками. 
К агрегату приложен па-
спорт изделия и гарантий-
ный талон.
В комплект входит удоб-

ная сумка для переноса ком-
прессора, а также полный 
набор всех необходимых на-
садок.
Из конструктивных осо-

бенностей сразу стоит отме-
тить очень неудобную ручку 
для переноса компрессора, 
которая, ко всему прочему, 
может повредить переднюю 
пластмассовую крышку. 
А ведь за ней расположена 
проводка и кнопка включе-
ния/выключения. При этом 
задняя часть компрессора 
ничем не защищена, при на-
греве она может представ-
лять опасность в плане полу-
чения ожога. В минус можно 
занести и отсутствие фонаря.
Тест на морозоустойчи-

вость выявил примерзание 
стрелки манометра, которая 
восстановила свою работо-
способность спустя мину-
ту после начала работы. Не 
обошлось и без охрупчи-
вания изоляции питающих 
проводов.

MEGAPOWER
03.14.001

Ресурсные испытания
Оплавилась верхняя пластиковая крышка  
и стекло манометра

Упаковка
В упаковке хороший набор  
насадок и сумка

Упаковка
Упаковка и комплектация в точности 
соответствуют MEGAPOWER.
TORNADO отличает лишь непонятно 
написанная инструкция

TORNADO
AC580

Ресурсные испытания
Tornado AC580
В отличие от своего «близнеца» TORNADO 
начал сдавать позиции уже на циклических 
испытаниях. У компрессора появилась 
сильная вибрация, из-за чего из него 
выпал один из крепежных болтов, а кнопка 
включения/выключения вследствие 
перегрева стала мягкой

АВТОАКСЕССУАРЫ-ТЕСТ: КОМПРЕССОРЫ

Является практически 
точной копией компрессо-
ра Megapower 03.14.001. 
Компрессор также упакован 
в картонную коробку с пено-
пластовыми вставками. А вот 
к инструкции по применению 
сразу же возникли претензии: 
нечеткое изложение, а не-
которое вопросы и вовсе не 
понятны. Ко всему прочему, 
в инструкции указаны внеси-
стемные единицы измерения, 
подходящие разве что для 
Великобритании. Гарантий-
ный талон отсутствует.
В комплект входит сумка 

для переноса компрессора, 
а также набор необходимых 
насадок.
Претензии к конструк-

ции те же, что и к Megapower 

03.14.001. Поэтому не бу-
дем повторяться.
Тест на морозоустойчи-

вость также выявил пример-
зание стрелки манометра, 
которая восстановила свою 
работоспособность спустя 
минуту после начала работы. 
Так же, как и у Megapower, 
наблюдалось охрупчивание 
изоляции питающих про-
во дов.
Погрешность показа-

ний манометра составляет 
0,1 атм в меньшую сторону.
На циклических испыта-

ниях у данного компрессора 
наблюдалась повышенная 
вибрация, вследствие чего 
один из крепежных винтов 
попросту выпал. Из-за пере-
грева периодически кноп-

ка включения/выключения 
становилась мягкой.
В тесте на накачивание 

максимального давления не 
смог достигнуть за 30 минут 
работы заявленного макси-
мального давления 7 атм.
Ресурсные испытания за-

кончились через 50 минут. 
Основная причина — вы-
ход из строя шатуна. Од-
нако этому предшествовало 
оплавление элементов пласт-
массы и выпадение еще одно-
го винта, правда, уже с дру-
гой стороны. Заявленного 
в инструкции устройства те-
пловой защиты при разборке 
компрессора обнаружено не 
было.
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AIRLINE 
Classic-1

АГРЕССОР  
AGR-30

БЕРКУТ 
R14 (в пластике) 

MEGAPOWER 
03.14.001

TORNADO 
AC580

Ресурс

Скорость накачивания

Точность манометра

Морозостойкость

Эргономичность

Упаковка, инструкция, 
комплектация

Итого звезд  19 14,5 19 11,5 8,5

АВТОАКСЕССУАРЫ-ТЕСТ: КОМПРЕССОРЫ

Название
AIRLINE 
Classic-1

АГРЕССОР  
AGR-30

БЕРКУТ 
R14 (в пластике)

MEGAPOWER 
03.14.001

TORNADO 
AC580

Цена розничная 1000 руб. 850 руб. 1800 руб. 1200 руб. 850 руб.

Заявленные Фактические Заявленные Фактические Заявленные Фактические Заявленные Фактические Заявленные Фактические

Данные по паспорту

Производительность 30 л/мин 30 л/мин 40 л/мин 35 35

Максимальное давление 7 атм 7 атм 8 атм 7 7

Напряжение 12–13,5 В 12 В 12 В 12–13,5 12–13,5

Максимальный ток 14 А 11 А 10 А 8 А 14 А 12 А 14 14 14 14

Тип фонаря 4 светодиода 
с отража-
телем

нет 1 светодиод 
без отра-
жателя

нет нет

Время непрерывной 
работы

до 15 мин до 30 мин до 20 мин до 30 мин 12–15 мин

Предохранитель нет в штекере есть (+термо) нет термопредо- 
хранитель

Длина кабеля питания/тип 
штекера/морозостойкость

3 м 3 м 3 м 2,89 м 3 м 3 м не указ. 3 м не указ. 2,35 м

Манометр встроен встроен встроен встроен встроен

Длина шланга/ тип/
морозостойкость

1 м 1 м 1 м 1 м 1,2 м 1,2 м не указ. 1 м 25 футов 1 м

Проверка комплектации компрессоров

Кол-во насадок 3 4 3 4 3

Предохранитель — + — — —

Сумка + + + + +

Пенопластовая вставка + + картонная 
вставка

+ +

Коробка + + + + +

Гарантийный срок 24 мес. 36 мес. 12 мес. 12 мес. не указ.

Результаты испытаний
Автомобильные компрессоры

Скорость накачивания колеса R14 / тест на максимальное давление

От 0 до 2 атм не заявлено    1 мин 56 с не заявлено                    2 мин 40 с не заявлено 1 мин 37 с 1 мин 30 с 1 мин 55 с 2 мин 30 с             2 мин 34 с

От 1,8 до 2 атм не заявлено       15 с не заявлено       20 с не заявлено     10 с не заявлено       18 с не заявлено       22 с

От 0 до 7 атм не заявлено     11 мин 30 с  
(7 атм)

не заявлено       23 мин 
(7 атм)

не заявлено      7 мин 58 с 
(7 атм)

не заявлено      7 мин 42 с накачал только до 6,7 атм

Проверка всех элементов и работоспособности изделия под давлением 2 атм в течение 30 мин

При хранении 12 ч. при 
-40°С 

Манометр не замерз, 2 атм 
накачал за 2 мин 41 с, 
эталонный манометр 
показал 1,9 атм 10 с — 
смазка была замерзшей

Замерз манометр, ожил 
через 2 мин 30 с, 10 с — 
смазка была замерзшей, 
накачал до 2 атм за 
3 мин 10 с, эталонный  
манометр показал 1,9 атм.           
Провод треснул в двух 
местах при изгибе

Манометр не замерз, 
накачал до 2 атм за 
1 мин 42 с, эталонный 
манометр показал 2 атм

Замерз манометр, ожил 
после 1 мин после начала 
работы, накачал 2 атм за 
2 мин 40 с. Провод треснул 
при изгибе

Замерз манометр, ожил 
после 1 мин после начала 
работы, накачал 2 атм за 
3 мин 12 с, изначально 
манометр врал на 0,3 атм, 
при давлении 2 атм 
показывал больше на 
0,5 атм. Провод треснул при 
изгибе

Проверка точности манометра (сравнение с эталоном — 5 цифровых манометров). Показатели манометров компрессоров

При давлении 2 атм < на 0,1 атм совпадает совпадает > на 0,3 атм < на 0,1 атм

Проверка работоспособности при рекомендованном режиме эксплуатации (15 мин качаем колесо R14, при давлении 2 атм, 30 мин остывает при +20°С) в течение 5 ч 

Кол-во циклов 
до поломки

Все компресоры выдержали 10 циклов испытаний

Итого
Из пяти представленных 

компрессоров до финиша 
добрался последним, как ни 
странно, Airline Classic-1. 
Для нас он стал своего рода 
темной лошадкой, так как 
мы по простоте своей души 
ставили совершенно на дру-
гого «скакуна».
Теперь попробуем про-

суммировать все за и про-
тив для каждой конструк-
ции в отдельности и выявить 
окончательного победителя 
(см. таблицу ниже).

Хронометраж ресурсных испытаний
Проверка на ресурсоемкость. Компрессор работает при давлении 2 атм без остановки, пока не выйдет из строя

Первый день Второй день Третий день

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Время 
работы

0 ч. 40 мин.
БЕРКУТ R14
Расплавился пластик 
ротора внутри двигателя, 
термопредохранитель  
не сработал

0 ч. 50 мин.
TORNADO AC580
Сломался шатун, выкрутились 
три винта боковой крышки, 
деформировался пластиковый 
кожух крышки цилиндров, 
термопредохранителя нет 

7 ч. 35 мин.
MEGAPOWER 03.14.001
Расплавился щеткодержатель, 
выкрутились или выплавились 
винты боковой крышки

21 ч. (8 + 8 + 5) 
AIRLINE Classic-1
(включался на 8 часов в день) 
Подшипник двигателя  
выскочил из гнезда 

1 ч. 50 мин.
АГРЕССОР AGR-30
Сломался шатун

AIRLINE
Classic-1
Стильная упаковка и богатая комплектация вкупе 
с привлекательным техногенным дизайном
создают хорошее впечатление.
Немного смущает отсутствие 
ручки для переноски  
и неточный манометр.
Главным же плюсом  
этого «малыша» стал
почти трехдневный 
ресурс прочности.

ЗОЛОТО

БЕРКУТ
R14
Продуманный удобный дизайн и хорошие материалы. 
Хорошая комплектность, понятная инструкция 
и надежная упаковка. Настоящий премиум-класс 
в компрессорах!
Однако самый короткий
срок «жизни» на испытаниях
еще раз подтвердил истину: 
самый дорогой — 
не всегда самый 
надежный.

СЕРЕБРО

Проверка на ресурсоемкость. Компрессор работает при давлении 2 атм без остановки, пока не выйдет из строя

Время работы 21 ч (8 + 8 + 5)  
Включался на 8 ч в день.                                     
Подшипник двигателя 
выскочил из гнезда 

1 ч 50 мин                                              
Сломался шатун

40 мин                                                 
Расплавился пластик 
ротора внутри двигателя, 
термопредохранитель не 
сработал

7 ч 35 мин
Расплавился 
щеткодержатель, 
выкрутились или 
выплавились винты  
боковой крышки

50 мин                                    
Сломался шатун, 
выкрутились три винта 
боковой крышки, 
деформировался 
пластиковый кожух 
крышки цилиндров, 
термопредохранителя нет 
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Повышение штрафов за нарушение ПДД:
с 1 июля 2012 года вступили в силу поправки к КоАП РФ
Главные нововведения —

увеличение штрафов за нарушение пра-
вил остановки и стоянки автомобилей, пре-
вышение тонировки и несанкционирован-
ную езду по полосе, предназначенной для 
маршрутного транспорта. Причем в Москве 
и Санкт-Петербурге по сравнению с другими 
регионами штрафы увеличиваются в разы.

Согласно новым правилам, остановка или 
стоянка на пешеходном переходе и ближе 
5 метров перед ним либо на тротуаре, если 
она не разрешена соответствующим до-
рожным знаком, будет наказываться штра-
фом в размере 1 тыс. руб. В настоящее 
время за данное нарушение предусмотрено 
пред упреждение или штраф в 300 руб.

Кроме того, водителям следует помнить, 
что остановка или стоянка в местах оста-
новки маршрутных транспортных средств 
или ближе 15 метров от них, за исключением 
остановки для посадки или высадки пасса-
жиров, также будет наказываться штрафом 
в 1 тыс. руб. Сейчас — предупреждение или 
штраф 100 руб.

Остановка или стоянка на трамвайных пу-
тях либо далее первого ряда от края проезжей 

части обойдется водителям в 1,5 тыс. руб. про-
тив нынешних 100. Штраф за несоблюдение 
знаков и разметки, запрещающих остановку 
или стоянку, вырастет в пять раз — с 300 руб. 
до 1,5 тыс. Если водитель при этом создал 
препятствия для других машин или остано-
вился в тоннеле, ему придется заплатить уже 
2 тыс. руб. В каждом из перечисленных случа-
ев автомобиль будет задержан и перемещен 
на специализированную стоянку.

За движение по полосе для маршрут-
ных транспортных средств или остановку на 
ней будут штрафовать на 1,5 тыс. руб. (сей-
час — предупреждение или штраф 300 руб.). 
А в Москве и Санкт-Петербурге это наруше-
ние будет «стоить» значительно дороже — 
3 тыс. руб.

Нарушение правил, установленных для 
движения машин в жилых зонах, обойдется 
водителям в 1,5 тыс. руб. вместо нынешних 
500, а в городах федерального значения им 
придется заплатить в два раза больше.

Кроме того, с 1 июля в новой редакции 
в кодексе будет изложена статья «Задержа-
ние транспортного средства, запрещение его 

эксплуатации». Она, в частности, предусма-
тривает запрет эксплуатации со снятием ре-
гистрационных знаков в случае управления 
транспортным средством с превышением 
уровня тонировки. Однако водителям в те-
чение суток после снятия номерных знаков 
будет разрешено следовать к месту устране-
ния нарушения. В этом случае речь идет о ло-
бовом стекле и передних боковых стеклах 
автомобиля, светопропускаемость которых, 
согласно Техническому регламенту, должна 
быть не менее 70%.

Также новыми правилами устанавлива-
ется, что расходы на перемещение и хране-
ние задержанного транспортного средства 
с 1 июля будут возмещаться лицом, совер-
шившим административное правонарушение 
(в настоящее время перемещение и первые 
сутки хранения оплачиваются из бюджета). 
При этом порядок перемещения транспорт-
ных средств на специализированную стоянку, 
их хранения, оплаты расходов на перемеще-
ние и хранение устанавливается законами 
субъектов РФ.

По материалам пресс-службы ГУОБДД МВД России

Остановка и стоянка
На пешеходном переходе и ближе 5 м перед ним либо на тро-
туаре, если это не разрешено знаком

300 1000 3000

На остановке общественного транспорта или ближе 15 м от них

100 1000 3000

На трамвайных путях либо далее первого ряда от края про-
езжей части

100 1500 3000

С нарушением знаков или разметки

300 1500 3000

С созданием препятствий для других ТС или в тоннеле

300 2000 3000

Прочие нарушения правил остановки и стоянки

100 300 2500

300 сумма штрафа до 30.06.12

1000 сумма штрафа с 01.07.12

3000 сумма штрафа с 01.07.12
 в Москве и Санкт-Петербурге

Расходы на перемещение 
и хранение задержанного 
транспортного средства 
оплачиваются лицом, 
совершившим правонарушение

Движение
Движение или остановка на выделенной полосе для обще-
ственного транспорта

300 1500 3000

Нарушение правил движения в жилых зонах

500 1500 3000

Тонировка
Нарушение правил тонировки

500 + снятие регистрационных знаков
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