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АВТОКОМПОНЕНТЫ — один из 
самых сдерживающих факторов 
дальнейшего развития автопро-
ма в Российской Федерации. Так 
утверждать позволяет публику-
емый нами материал о состоянии 
автокомпонентной базы в настоя-
щее время. По заданию редакции 
наш корреспондент проанализи-
ровал ситуацию вокруг сбороч-
ных производств  в Северо-За-
падном регионе.

Этим  материалом  мы  не  от-
крыли  Америки,  а  лишь  под-
твердили свои наблюдения уста-
ми представителей зарубежных 
компаний. Как мы и ожидали — 
менеджерам, ответственным за 
автокомпонентную базу, не все-
гда  удается  найти  российских 
поставщиков,  которые  имеют 
возможность предоставить не-
обходимый ассортимент товара 
требуемого качества в нужные 
сроки и по адекватной цене. Сюда 
же можно добавить отсутствие 
вменяемого менеджмента и ло-
гистики.

Большинство российских про-
изводителей  автокомпонентов 
оказались не готовы к соблюде-
нию требований международных 
стандартов. Располагая слабой 
производственно-технологиче-
ской базой, морально и техниче-
ски устаревшими оборудованием 
и технологиями, они не в состоя-
нии обеспечить выпуск необхо-
димого ассортимента комплек-
тующих.

Пока наш удел — резиновые 
коврики и брызговики. В лучшем 
случае это пластиковые детали 
интерьера  и  кузова  автомоби-
ля. О локализации таких слож-
ных компонентов, как трансмис-
сии и двигатели, и говорить не 

приходится. Но здесь есть и объ-
ективные факторы: недостаточ-
ные для этого объемы производ-
ства. Кстати, вот почему в свое 
время не удалось наладить про-
изводство «жигулей» с «автома-
тами». Порог рентабельности та-
кого производства находился на 
уровне 150-200 тыс. машин в год. 
Для «совка» это было просто не 
реально. В результате лучший 
уровень достигнутой локализа-
ции сейчас подбирается к отмет-
ке 45%.

Вот почему сегодня в России 
львиная доля компонентов, как 
и материалов для их производ-
ства, поставляемых для сбороч-
ных предприятий мировых авто-
концернов, — импортные.

Чтобы  выправить  ситуацию 
к  лучшему,  то  есть  повысить 
процент локализации (до плано-
вых 60-70%), у нас имеется прак-
тически только два пути. Пер-
вый — создание промышленных 
парков поставщиков автокомпо-
нентов, в том числе и на террито-
рии существующих заводов, как 
это  сейчас  делают,  к  примеру, 
Hyundai и Nissan. Второй — вос-
питание производителей авто-
компонентов «под присмотром», 
то есть в содружестве с мировы-
ми брендами этого профиля.

Несмотря  на  присутствую-
щий  негатив,  российский  ры-
нок  автокомпонентов  обладает 
большим потенциалом. Эксперты 
и участники рынка уверены, что 
по мере развития экономики ло-
кальное производство автомоби-
лей, а также комплектующих для 
них в России будет расти.
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ЭКОНОМИКА: ЛОКАЛИЗАЦИЯ КОМПОНЕНТОВ

Мировые автоконцерны, создавая в России  
сборочные производства, заключали 
соглашения о промсборке с условием 
последующей локализации. Как сегодня 
обстоят дела в данной сфере? Каковы 
перспективы российских компаний в качестве 
потенциальных поставщиков компонентов 
для международных концернов?

Текст: Виктория Загоровская / Фото: автопроизводители

ЛОКАЛИЗАЦИЯ    КАК ОНА ЕСТЬ
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ЭКОНОМИКА: ЛОКАЛИЗАЦИЯ КОМПОНЕНТОВ

меморандумов о промсборке 
автокомпонентов подписано 
на сегодняшний день.

300

составляет доля автопрома 
Санкт-Петербурга

14 %

составят инвестиции 
в производство и выпуск 
автокомплектующих.

$5 МЛРД

В ЦИФРАХ

ВРЕМЯ ЛОКАЛИЗАЦИИ

Все больше автопроизводителей об-
ращают внимание на российский ры-
нок, рост объема которого особенно за-
метен на фоне понизившегося спроса 
на автомобили в Европе. Вслед за ними 
тянутся иностранные производители 
автокомплектующих и расходных ма-
териалов.

Заместитель министра промышлен-
ности и торговли РФ Алексей Рахма-
нов недавно заявил, что инвестиции 
в производство и выпуск автокомплек-
тующих на российском рынке к 2020 
году, по предварительным оценкам, со-
ставят около 5 млрд. долларов. По его 
словам, Минпромторг ожидает инве-
стиций в двигательные предприятия, 
компании по производству коробок пе-
редач и по механообработке, в инте-
рьер и штамповочное производство.

Производительность российских ав-
тозаводов, по мнению чиновника, к 2020 
году может составить 3 млн. автомоби-
лей против 1,7 млн. по итогам минувше-
го года.

Сейчас подписано около 300 мемо-
рандумов о промсборке автокомпонен-
тов, 50 из них подготовлено за послед-
ние полтора года.

Меморандум является первым шагом 
к заключению соглашения о промсборке 
комплектующих, которое дает компа-
нии право воспользоваться импортными 
льготами. Срок подготовки и заключе-
ния соглашений продлится до конца 2013 
года, но многие компании уже приняли 
решение. В целом на текущий момент 
в программе участвуют 170 компаний.

Так, в этом году итальянский авто-
концерн Fiat выбрал наконец площадку 
для своего локализационного проекта 
в России — в Санкт-Петербурге. Проект 

свой  план  локализации. 
Прежде всего локализации 
подверглись наиболее про-
стые  с  инженерной  точки 
зрения детали – резиновые 
коврики, брызговики. Даль-
ше наступила очередь все-
возможных  пластиковых 
деталей интерьера и кузо-
ва  автомобиля,  поскольку 
эта индустрия тоже доста-
точно массовая, и здесь мы 
можем  рассчитывать  на 
хорошие объемы для того, 
чтобы  считать  проект  со-
стоявшимся с финансовой 
точки  зрения.  Поскольку 
на  данном  этапе,  при  все 
еще  небольших  объемах 
локального  производства, 
сложно  оправдать  значи-
тельные инвестиции в се-
рьезную инженерную под-
готовку, пока рано говорить 
о локализации таких слож-
ных узлов и компонентов, 
как трансмиссии и двигате-
ли. Подобные детали тради-
ционно локализуются в по-
следнюю  очередь  и  при 

достижении больших объ-
емов производства.

Кроме того, при исполь-
зовании  локальных  ком-
плектующих главное вни-
мание уделяется качеству 
поставляемых деталей. Не 
всегда удается найти рос-
сийских поставщиков, ко-
торые имеют возможность 
предоставить необходимый 
ассортимент товара требу-
емого  качества  в  нужные 
сроки и по адекватной цене.

На  данном  этапе  по-
давляющее  большинство 
компонентов локализуется 
совместно с иностранными 
компаниями,  которые  яв-
ляются глобальными  пар-
тнерами  и  поставщиками 
Nissan  в  других  странах. 
Такие компании постепен-
но приходят в Россию, соз-
дают  производство,  и  мы 
начинаем  с  ними  взаимо-
действовать по давно уста-
новившимся  стандартам. 
С  российскими  предпри-
ятиями этот процесс идет 

медленнее, зачастую отсут-
ствуют специализирован-
ные компании по выпуску 
определенной  автокомпо-
нентной  базы.  Тем  не  ме-
нее  перспективные  пред-
приятия существуют, и мы 
уверены,  что  в  будущем 
сможем рассматривать их 
в  качестве  поставщиков. 
В долгосрочной перспекти-
ве перед нами стоит задача 
выйти на уровень 60-70%.

В с т у п л е н и е   Р о с с и и 
в  ВТО  приоткроет  грани-
цы для свободного переме-
щения товаров как в стра-
ну, так и из нее, поскольку 
будет  снижена  таможен-
ная пошлина. Возникает ре-
альная конкуренция между 
российской промышленно-
стью  и  индустрией  дру-
гих стран. На данном этапе 
мы, к сожалению, не можем 
сказать,  что  внутренний 
рынок находится на одном 
уровне с международным. 
Произведенный  в  России 
товар должен быть дешевле 

и лучше, чем привезенный 
из-за рубежа, чтобы иметь 
возможность с ним конку-
рировать.

С другой стороны, в ВТО 
есть  большой  плюс  —  это 
возможность экспорта. Ав-
томобильная  индустрия 
в  России  работает  только 
на  локальный  рынок,  по-
этому объемы относитель-
но небольшие. Как вы зна-
ете, автомобильные секции 
в  ряде  стран  развивают-
ся по-другому — создает-
ся одна мощная производ-
ственная  точка,  а  дальше 
товар развозится практи-
чески  по  всему  земному 
шару.

В  России  рынок  посто-
янно  растет,  но  пока  он 
ограничен географически-
ми границами. После всту-
пления в ВТО мы сможем 
начать экспорт автомоби-
лей из России, что позволит 
оправдать увеличение объ-
емов и оптимизацию произ-
водства.

ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВ,
генеральный директор  
завода Nissan в Санкт-Петербурге:

–  На  данном  этапе  мы  ра-
ботаем в полном соответствии 
с  планом  по  локализации. 
Принципиальных отставаний 
от графика нет, однако впол-
не  естественно,  что  в  таком 
непростом деле проекты реа-
лизуются с разной скоростью. 
Для каждой модели разработан 

ПОСЛЕДНИЕ годы Правительство РФ проводит стратегический курс, 
направленный на поддержку отечественной автоиндустрии и сборочных 
производств международных концернов. Сегодня государство делает мно-
гое, чтобы мировые автоконцерны приходили на российский рынок, вплоть 

до дополнительных налоговых льгот при условии углубления локализации произ-
водства и отмены ввозных таможенных пошлин на автокомпоненты для «отверточ-
ных» площадок. Считается, что в перспективе импортные комплектующие будут 
заменены на отечественные, то есть произойдет полномасштабная локализация.

В Комментарий

БИЗНЕС
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обойдется в 32 млрд. рублей, а мощность 
нового завода Fiat составит 120 тыс. ав-
томобилей в год, в первое время тут пла-
нируется собирать машины Jeep. Запуск 
петербургского предприятия увеличит 
объемы  производства  компании,  ко-
торые по итогам 2011 года составляют  
1,6 млн. легковых автомобилей, на 7,4%.

Новый завод Fiat станет уже шестым 
крупным автосборочным производством 
под Петербургом. Сейчас в городе и Ле-
нинградской области производят лег-
ковые  автомобили  заводы  компаний 
General Motors, Hyundai, Nissan, Toyota 
и Ford.

Большинство  автопроизводителей 
оценивают российский рынок как весьма 
перспективный и планируют уже в теку-
щем году увеличить продажи. Например, 
по данным аналитического агентства 
«Автостат», на заводе General Motors 
в Петербурге в 2011 году было собрано 
60 тыс. автомобилей. В 2012-м планиру-
ется увеличить выпуск до 230 тыс. По 
данным агентства «Auto-Dealer-СПб», за 
2011 год петербургские автомобильные 
заводы Hyundai, General Motors, Nissan 
и Toyota выпустили более 200 тыс. лег-
ковых автомобилей, что почти в четы-
ре раза больше, чем в 2010 году. Теперь 
доля автопрома Санкт-Петербурга со-
ставляет 14%.

ОТ ИЛЛЮЗИЙ 
К РОССИЙСКИМ 
РЕАЛИЯМ

В ближайшие три года российское 
производство автомобилей будет ра-
сти на 10,5% в год, тогда как в 2010-2012 
годах подъем составлял в среднем 52% 
в год. Такой прогноз на X Металлурги-
ческом саммите представило руковод-
ство Магнитогорского металлургиче-
ского комбината. При этом основными 

драйверами роста будут иностранные 
автопроизводители, организовавшие 
производство на территории России. 
Ведь в течение четырех лет по усло-
виям промсборки им придется дове-
сти локализацию производства до 60%.

Однако это станет возможным толь-
ко в том случае, если страна сможет 
обеспечить  «импортный»  автопром 
комплектующими. Между тем в Рос-
сии на данный момент нет достаточного 
количества производственных мощно-
стей, в то время как все мировые авто-
концерны, которые построили заводы 
в России, имеют массовое производ-
ство. А отечественные производители 
комплектующих фактически не устра-
ивают зарубежные компании по ряду 
параметров.

Большинство российских произво-
дителей автокомпонентов оказались 
не вполне готовы к соблюдению тре-
бований международных стандартов. 
Располагая  слабой  производствен-
но-технологической  базой,  мораль-
но  и  технически  устаревшим  обо-
рудованием  и  технологиями,  они  не 

в состоянии обеспечить выпуск необхо-
димого ассортимента комплектующих 
соответствующего качества по прием-
лемой цене.

По  словам  генерального  директо-
ра завода Nissan в Санкт-Петербурге 
Дмитрия Михайлова, основные ожида-
ния мировых концернов от потенциаль-
ных российских поставщиков связаны 
с  хорошей  инженерной  подготовкой 
и богатым профессиональным опытом, 
благодаря которым предприятия мог-
ли бы не только производить, но и раз-
рабатывать детали. Также необходимо 
отслеживать, какие новинки появля-
ются на мировом рынке с точки зре-
ния материалов, уметь закупать их по 
максимально конкурентной цене. «За-
купочная деятельность весьма непро-
ста, поскольку материалы производят-
ся в разных странах, и нужно обладать 
широкими знаниями о том, какие ком-
пании в мире занимаются производ-
ством тех или иных материалов и ка-
ким  образом  получить  желаемое  по 
наиболее привлекательной цене», — 
подчеркивает он.

Любой управленец должен приме-
нять западные технологии менеджмен-
та, эффективность которых проверена 
и доказана на практике многими зару-
бежными компаниями.

По  мнению  Дмитрия  Михайлова, 
знание иностранного языка играет не 
последнюю роль, так как необходимо 
уметь проводить переговоры и свобод-
но общаться с представителями зару-
бежных компаний, чтобы достигать со-
ответствующих договоренностей. Это 
касается  не  только  высшего  менед-
жмента компании, но и большого ко-
личества сотрудников среднего звена 
и инженерного состава. Таким обра-
зом, они смогут обсуждать мельчай-
шие детали специфики производства 
и поставляемой продукции.

«Кроме  того,  когда  мы  приходим 
в регион, то знаем о крупных между-
народных гигантах, но не знаем о су-
ществовании  российских  компаний, 
многие из которых сумели достичь вы-
сокого уровня в своем деле и сотруд-
ничают с западными организациями 
по  производству.  Проблема  заклю-
чается в том, чтобы такие компании 
найти — ведь не существует единой 
базы данных или форума для общения, 
где можно было бы получить сведе-
ния о потенциальных поставщиках, — 
объясняет Дмитрий Михайлов. — Мы 
занимаемся  самостоятельным  поис-
ком и просто общаемся с бизнесмена-
ми в нашем регионе. Те из них, кто за-
интересован  в  новых  направлениях 

МАРИЯ МАЛЬЦЕВА,
начальник отдела связей 
с общественностью завода  
«Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус»:

–  В сентябре 2007 года меж-
ду  компанией  Hyundai  Motor 
и Министерством экономическо-
го развития и торговли было за-
ключено соглашение об условиях 
промышленной сборки автомоби-
лей. Согласно этому соглашению, 
иностранная  компания  должна 
обеспечить 30%-ный уровень ло-
кализации.

Завод «Хендэ Мотор Мануфак-
туринг Рус» начал серийный вы-
пуск автомобилей Hyundai Solaris 
в январе прошлого года и уже на 
данный  момент  смог  превзойти 
требования правительства и обе-
спечить уровень локализации ав-
токомпонентов, равный 45%. Это 
стало возможным благодаря созда-
нию завода полного производствен-
ного цикла, а также сотрудничеству 
с поставщиками, разместившими 
свои производства на территории 
России (см. таблицу на стр. 11).

Всего  в  километре  от  завода, 
в промышленной зоне «Каменка» 
Санкт-Петербурга,  был  открыт 
промышленный парк поставщиков 
Hyundai, объединивший семь ком-
паний по производству автокомпо-
нентов. Два ключевых поставщика, 
специализирующихся на постав-
ках стали и крупных модульных 
компонентов из пластика, разме-
стились непосредственно на тер-
ритории завода. Еще две компании 
расположены в Северо-Западном 
регионе. Завод готов к сотрудни-
честву с новыми российскими пар-
тнерами, принципиальными кри-
териями для компании являются 
качество поставляемых автокомпо-
нентов и конкурентная цена.

КомментарийКомментарий

Компания Город Год Мощность (тыс.)

Volkswagen Калуга 2009 150 

Hyundai/Kia Петербург 2010 150 

Ford Всеволожск 2002 125 

Peugeot Citroеn/Mitsubishi Калуга 2010 125 

Renault (Renault Nissan) Москва 2005 120 

Fiat Петербург 2012 120 

General Motors Петербург 2008 98 

Nissan (Renault Nissan) Петербург 2009 50 

Toyota Петербург 2007 25 

Источник: «Эксперт».

Крупнейшие сборочные заводы мировых автоконцернов в России

Сегодня в России львиная доля компонентов, как и материалов 
для их производства,поставляемых для сборочных предприятий 
мировых автоконцернов, — импортные.
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ЭКОНОМИКА: ЛОКАЛИЗАЦИЯ КОМПОНЕНТОВ

развития  бизнеса,  видят,  что  есть 
пять автомобильных заводов в Санкт-
Петербурге, включая Ленинградскую 
область, но они не всегда понимают, как 
предложить свои услуги».

АЛЬЯНСЫ КАК 
СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

Вот почему сегодня в России льви-
ная доля компонентов, как и матери-
алов для их производства, поставля-
емых  для  сборочных  предприятий 
мировых автоконцернов, — импортные.

Поскольку  работа  автоконцернов 
зависит от поставок комплектующих, 
каждая компания на глобальном рын-
ке сотрудничает с определенной груп-
пой поставщиков, которых она придер-
живается и при работе на российском 
рынке.

И  создать  в  России  производство 
компонентов на уровне, необходимом 
для локализации промышленной сбор-
ки зарубежных концернов, невозможно 
без прихода на рынок глобальных ком-
паний-поставщиков.

«Одним  из  путей  ускорения  по-
ставок  локальных  комплектую-
щих является создание совместных 
предприятий  между  российскими 
производителями  и  иностранными 
поставщиками иностранных концер-
нов, которые работают с автомобиль-
ными компаниями во многих странах 
мира,  —  говорит  Дмитрий  Михай-
лов. — При этом на базе российского 
поставщика создается технологиче-
ская база для производства, а между-
народная компания передает ноу-хау 
и контролирует процесс технологиче-
ски, обеспечивая необходимый уро-
вень качества. Примеров такого рода 
сотрудничества уже достаточно». 

В этом случае легче решаются во-
просы,  связанные  с  документацией, 
сертификацией продукции, а также 
проблемы технологического обеспе-
чения. Свое сотрудничество с Росси-
ей мировые производители компонен-
тов начинают, как правило, с выпуска 
простых изделий (бамперов, элементов 
декора, обшивки и т. д.). Производство 
доверяют далеко не всем. Завод и его 

КЕЙС
«Группа ГАЗ», входящая в состав крупней-
шей российской бизнес-группы «Базовый 
элемент», и компания Bosal, один из ведущих 
мировых производителей систем выпуска 
отработавших газов (СВОГ), приступили к се-
рийному выпуску продукции на мощностях 
Горьковского автозавода. Общие инвестиции 
сторон в СП составили 160 млн. руб. Мощ-
ность производства СВОГ (выхлопная труба, 
глушитель, нейтрализатор) превышает 300 
тыс. систем в год. Продукция производится 
в соответствии с требованиями экологическо-
го класса Евро-3 и Евро-4 с возможностью 
доведения до норм Евро-5 и Евро-6. Комплекс 
Bosal-ГАЗ оснащен современным оборудова-
нием ведущих мировых поставщиков.

менеджмент должны соответствовать 
европейским  стандартам,  а  продук-
ция — пройти аудит качества.

«Многие японские компании гото-
вы рассмотреть вариант, согласно ко-
торому российский поставщик, име-
ющий соответствующую базу, но при 
этом работающий несколько в другой 
области, берет на себя финансирование 
и переориентируется на выпуск авто-
мобильных компонентов, — добавляет 
специалист. — В таком случае исчеза-
ет необходимость в больших инвести-
циях, потому что обычно база уже есть, 
и даже при небольших объемах произ-
водства совместные предприятия мо-
гут значительно ускорить процесс ло-
кализации».

Промышленная  сборка  автома-
шин в России — непростая тема. Но 
в  конечном  счете  для  нас  этот  про-
цесс позитивный. Постепенно в стра-
ну  приходят  новые  технологии,  от-
ечественные  компании  привыкают 
работать  по  международным  стан-
дартам. Да и иностранцы постепенно 
учатся взаимодействовать с местны-
ми поставщиками.

Российский рынок автокомпонентов 
обладает большим потенциалом роста. 
И отечественные компании в сотрудни-
честве с глобальными лидерами могут 
занять на нем свою нишу. Кроме того, 
государство, в частности региональ-
ные власти (хороший пример — пра-
вительство Ленинградской области), 

содействует этому, создавая технопар-
ки и обеспечивая льготы.

Эксперты и участники рынка уве-
рены, что по мере развития экономики 
локальное производство автомобилей, 
а также комплектующих для них в Рос-
сии будет расти. Государственная под-
держка продолжит играть важную роль 
в индустрии. Она будет необходима как 
для привлечения иностранных инвесто-
ров, способных вкладываться не только 
в собственные производства, но и фор-
мировать совместные предприятия с от-
ечественными компаниями, так и для 
локализации производства автомоби-
лей и применения конкурентоспособ-
ных, эффективных, экологически без-
опасных технологий и ноу-хау.

№ Поставщик Место нахождения Локализованное изделие

1 ООО «Сангву Хайтек Рус» (Sungwoo Hitech Rus) Санкт-Петербург Рамы дверей

2 ООО «Сэчжонг Рус» (Sejong Rus) Санкт-Петербург Компоненты выхлопной системы

3 ООО «НВХ Рус» (NVH Rus) Санкт-Петербург Элементы интерьера

4 ООО «Дувон Рус» (Doowon Rus) Санкт-Петербург Системы кондиционирования

5 ООО «Девон Рус» (Daewon Rus) Санкт-Петербург Сиденья

6 ООО «Донхи Рус» (Donghee Rus) Санкт-Петербург Топливные баки, задняя подвеска 

7 ООО «Шинь Ян Рус» (Shin Young Rus) Санкт-Петербург Кузовные детали

8 Hyundai Hysco Санкт-Петербург Сортировка холодной стали

9 Hyundai Mobis Санкт-Петербург Передний и задний бампер, передняя панель салона

10 Yura Corporation Ивангород Жгуты проводов

11 HanilTube Ленинградская обл., Всеволожск Топливные и тормозные трубки

Поставщики завода «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус»
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АВТОНОВОСТИ

Peugeot 408
НА ЗАВОДЕ «ПСМА Рус» в Калужской 
области состоялась церемония открытия 
производства полного цикла. Компания 
Peugeot неплохо подготовилась к «боль-
шой премьере». Главной звездой меро-
приятия стала новая модель автомоби-
ля Peugeot 408.

Peugeot 408 уже знаком россий-
ским автовладельцам: предсерийный 
выпуск этой модели начался на заво-
де еще в апреле 2012 года. За время, 
прошедшее с начала производства, 
его разработчики еще раз убеди-
лись – они создали оптимальный ав-
томобиль для российских условий. 
В его конструкции удалось добиться 
сочетания комфорта, выносливости, 

динамичности и при этом заметно 
увеличить его габариты.

Peugeot 408 по праву носит звание 
самого большого седана в С-классе. 
Учитывая непреходящую любовь рос-
сийских автовладельцев к перевозке 
различных негабаритных грузов на лич-
ном транспорте, разработчики Peugeot 
408 пошли им навстречу и создали ав-
томобиль, на котором можно переехать 
с квартиры на квартиру, вывезти вещи 
на дачу или который поможет вам в ве-
дении собственного торгового бизнеса. 
Так получился оптимальный автомобиль 
«на все случаи жизни», адаптированный 
для российских климатических и дорож-
ных условий.

Дилерский центр Renault

РАСПАХНУЛ двери новый дилерский 
центр компании «РАЛЬФ-КАР» — офи-
циального дилера Renault в Санкт-
Петербурге. Финансирование строитель-
ства велось по инвестиционному кредиту 
Райффайзенбанка и за счет собственных 
средств компании «РАЛЬФ-КАР».

Автосалон «РАЛЬФ-КАР» — един-
ственный на сегодняшний день дилер-
ский центр Renault в Санкт-Петербурге, 
полностью соответствующий са-
мым последним корпоративным стан-
дартам французской марки. В салоне 

предоставляется полный спектр услуг 
по кредитованию, страхованию, ремон-
ту и обслуживанию автомобилей Renault.

Новый автоцентр является крупней-
шим на территории Северной столицы 
и Северо-Западного региона, что позво-
лит обеспечить высочайший уровень об-
служивания клиентов. Общая площадь 
здания составляет 3600 м2. На комфорт-
ный и современный шоу-рум, в котором 
представлен полный модельный ряд 
Renault, приходится 800 м2.

Сервисная зона, оснащенная 12 по-
стами, диагностической линией, боксом 
покраски, способна обслуживать до 1200 
автомобилей в месяц и допускает про-
ведение всех видов работ, включая ку-
зовной ремонт. Двухуровневый склад 
запчастей площадью 200 м2 позволяет 
поддерживать в наличии необходимое 
количество запчастей.

Lamborghini Sesto Elemento — 
символ итальянского экстри-
ма и эксклюзива. Lamborghini 
выпустит только 20 экземпля-
ров этой впечатляющей моде-
ли. Имя суперкара заимствова-
но из периодической системы 
элементов Менделеева, где 
шестым элементом является 
углерод. Такое название авто-
мобиля служит метафорой ис-
ключительной компетентности 
Lamborghini в области примене-
ния армированного углеволок-
ном пластика (CFRP). Радикаль-
ная и пуристическая концепция 
Sesto Elemento основана на син-
тезе четырех составляющих. 
Это: невероятно низкая масса 
(менее 1000 кг), внушительная 

мощность (570 л. с.), эластич-
ный и высокооборотистый 
V-образный 10-цилиндровый 
атмосферный двигатель и по-
стоянный полный привод.

Для получения экстремаль-
но низкой массы структура мо-
нокока Sesto Elemento практи-
чески целиком изготовлена из 
углепластика. В движение Sesto 
Elemento приводится 10-цилин-
дровым 5,2-литровым 570-силь-
ным алюминиевым двигателем, 
удельная мощность которого со-
ставляет 109,6 л. с. на литр ра-
бочего объема. Максимальный 
крутящий момент — 540 Нм. 
В качестве трансмиссии ис-
пользуется роботизированная 
коробка передач e.gear, которая 

способна менять передачи в че-
тыре раза быстрее, чем человек, 
и передает крутящий момент на 
все четыре колеса.

Lamborghini Urus — экстре-
мальный супервнедорожник, 
который представляет собой 
итальянскую интерпретацию 
динамики и дизайна в сегмен-
те SUV. Название автомобиля 
заимствовано из мира боевых 
быков. Urus, также известный 
как тур, или первобытный бык, 
является одним из самых круп-
ных представителей диких пред-
ков этих животных. Длина, ши-
рина и высота машины равна 
4,99; 1,99 и 1,66 метра соответ-
ственно. Под капотом Urus уста-
новлен 600-сильный двигатель. 

Полный привод дополняется си-
стемой контроля тяги и пневмо-
подвеской с возможностью из-
менения дорожного просвета. 
В Urus также применена адап-
тивная аэродинамика.

В четырехместном салоне 
водитель и пассажиры разме-
щаются в спортивных и вме-
сте с тем комфортных креслах 
и чувствуют себя как в ко-
стюмах, сшитых на заказ. На 
центральном тоннеле видна 
структура углеродных воло-
кон, сделанных по технологии 
Forged Composite. Открытый 
карбон проходит через весь ин-
терьер, и из него же изготовле-
ны каркасы всех четырех ков-
шеобразных кресел.

Базовый 
Defender 
КОМПАНИЯ JAGUAR Land Rover изве-
стила о том, что легендарный внедорож-
ник Land Rover Defender 90 в короткой 
колесной базе теперь можно приобре-
сти у официальных дилеров Land Rover 
по цене от 1 387 000 руб. Чтобы убе-
диться в выдающихся характеристиках 
Defender, у клиентов есть возможность 
пройти тест-драйв на этом автомобиле 
во всех дилерских центрах Land Rover.

Автомобиль оснащен 4-цилиндро-
вым турбодизельным двигателем объ-
емом 2,2 литра. Благодаря двухсту-
пенчатой 6-скоростной механической 
трансмиссии с блокируемым централь-
ным дифференциалом и постоянным 
полным приводом Defender может про-
демонстрировать свои возможности на 
любых типах дорог. Мощный двигатель, 
а также прочная функциональная кон-
струкция кузова позволяют внедорожни-
ку буксировать груз массой до 3,5 тонны.

Defender известен своей способно-
стью преодолевать любые препятствия. 
Это самый авторитетный в мире авто-
мобиль 4х4, обладающий высочайшими 
внедорожными характеристиками. Циф-
ры и факты подтверждают его репута-
цию: углы проходимости составляют 47о 
для въезда и съезда, а угол продольной 
проходимости – 147о. Кроме того, авто-
мобиль обладает большим дорожным 
просветом – 250 или 260 мм (в зависи-
мости от размера шин) и превосходно 
чувствует себя в водной среде: глубина 
брода, которую может преодолеть вне-
дорожник, составляет 500 мм. Широкие 
возможности для езды по бездорожью 
Defender вне конкуренции, а бескомпро-
миссная выносливость и стойкий харак-
тер первооткрывателя придутся по нра-
ву любителям настоящих приключений.

Американские 
премьеры
В Pebble Beach (Калифорния, 
США) открылся Конкурс 
элегантности (Pebble Beach 
Concours d’Elegance). 
Lamborghini представила 
изысканной публике 
эксклюзивный суперкар Sesto 
Elemento и концептуальный 
супервнедорожник Urus.
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только передается при пробук-
совке с передней оси на заднюю 
(до 50%), но и интеллектуально 
распределяется по колесам. Коро-
бок тоже две. Обе шестиступенча-
тые — автомат и механика.

Внутреннее пространство но-
вого  Santa  Fe  отличается  изы-
сканной архитектурой и высоким 
качеством отделочных матери-
алов.  Оснащенность  кроссове-
ра благами цивилизации можно 
характеризовать  гостиничным 
принципом «все включено». Поми-
мо распространенных опций (кли-
мат-контроль, память сидений, 
многофункциональный дисплей 
и пр.) доступны такие «позиции», 
как продвинутый круиз-контроль 
или 220-вольтовая бортовая ро-
зетка мощностью 200 Вт.

Разумеется, машина насыщена 
всевозможными «покровителями» 

движения, включая системы кур-
совой устойчивости, помощи при 
старте в гору, слежения за осе-
вой линией разметки и т. д. Безо-
пасность нового Santa Fe тоже на 
высоком уровне, о чем, например, 
косвенно свидетельствует факт 
наличия семи подушек безопас-
ности. Или «человеколюбивого» 
капота, приподнимающегося при 
контакте с пешеходом на 7 см за 
40 миллисекунд в целях аморти-
зации удара.

Стоимость нового Santa Fe, ско-
рее всего, будет немалая. Однако 
по мере «взросления» корейского 
бренда и, соответственно, заво-
евания им потребительской ло-
яльности относительно высокую 
цену можно считать адекватной 
уровню качества предлагаемой 
продукции. В данном случае — 
нового Hyundai Santa Fe.

Безопасность нового 
Santa Fe тоже  
на высоком уровне, 
о чем, например, 
косвенно говорит 
факт наличия 
семи подушек 
безопасности.

ОБЗОР: HYUNDAI SANTA FE

Элегантность 
внешнего вида 
дополнена изящной 
архитектурой салона

При сложеных 
сиденьях багажник 
удлиненной версии 
нового Santa Fe 
становится 1200-
литровым грузовым 
отсеком с ровным 
полом

ног задних пассажиров. Под ба-
гаж у Santa Fe Sport отведено 534 
литра. Длиннобазный автомобиль 
вмещает 693 литра. Эта версия, 
кстати, при сложенных сиденьях 
может похвастаться максималь-
ным грузовым отсеком, объем ко-
торого достигает 1,2 куб. метра.

Для нового Hyundai Santa Fe 
зарезервированы три бензино-
вых двигателя: 2-литровый тур-
бомотор  мощностью  268  л. с.; 
193-сильный  «атмосферник» 
объемом 2,4 и 3,3-литровая «ше-
стерка» 294 л. с. от седана Hyundai 
Grandeur. В списке силовых агре-
гатов также значится пара турбо-
дизелей: 2-литровый, мощностью 
150 л. с. и 200-сильный объемом 
2,2 литра.

Трансмиссий у машины две — 
передне- и полноприводная. В ва-
рианте 4х4 крутящий момент не 

Компания Hyundai Motor подготовила сюрприз для любителей 
среднеразмерных кроссоверов. В ближайшее время на рынок 
выходит новый Hyundai Santa Fe.

ДВОЙНОЙ

Текст: 
Евгений Крылов 
Фото:  
производитель

yundai Santa Fe третьего 
поколения был презен-
тован общественности на 
Нью-Йоркском  автоса-

лоне 2012 года. Новинка призвана 
«убить двух зайцев» — сменить 
Santa Fe нынешней генерации, 
на модернизированной платфор-
ме которого, кстати, и базируется, 
а также закрыть нишу мораль-
но устаревшего Hyundai ix55 (в 
США — Hyundai Veracruz). По-
этому новый корейский кроссовер 
представлен сразу в двух ипоста-
сях: пятиместной Santa Fe Sport 
и семиместной Santa Fe. Колес-
ная база первой версии идентична 

межосевому расстоянию машины 
нынешнего поколения и состав-
ляет 2700 мм, у второй этот пока-
затель на 10 см больше. В дизай-
не, выгодно отличающем новинку 
от предшественника, между дву-
мя версиями тоже имеются отли-
чия. Но если мелочи типа персо-
нальных радиаторных решеток, 
зеркал или же противотуманок 
погоды не делают, то оригиналь-
ный профиль существенно влияет 
на облик автомобиля. Так, в отли-
чие от «строго спокойного» семи-
местного Santa Fe, версию Sport 
отличает боковина с агрессивно 
взмывающей линией задних окон. 

Как бы то ни было, в обоих случа-
ях эстетике присущ стиль. При-
чем созвучный тем дизайнерским 
решениям,  которые  определя-
ют внешность прочих современ-
ных моделей Hyundai. Santa Fe 
Sport ориентирован на европей-
ский рынок, Santa Fe — на севе-
роамериканский. В России, скорее 
всего, будут доступны оба вари-
анта. Новый корейский кроссо-
вер стал немного длиннее и шире. 
При этом для улучшения аэроди-
намики и устойчивости он на 8 см 
убавил в росте. В салоне новинки 
стало существенно просторнее. 
В частности, больше места для 
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принципе,  Largus,  вы-
полненный  по  моти-
вам Renault Logan, мог 
«взорвать» Россию еще 

лет эдак пять назад. Вслед за сво-
им румынским двойником Dacia 
Logan MCV, начавшим покорять 
сердца  европейцев  в  далеком 
2006-м. Но блуждавший в мар-
кетологических дебрях совмест-
ный проект Волжского автозаво-
да и франко-японского альянса 
Renault, Nissan дозрел до реа-
лизации лишь к 2010-му. Спустя 
два года подготовки производ-
ства с конвейера сошли первые 
Lada Largus. Уникальность но-
винки заключается в сочетании 
потребительских качеств и цены. 
Судите сами: семь мест или объ-
ем багажника порядка 2000 ли-
тров (а в грузовой версии — 2,5 
куб. метра) при ценовой вилке 
от 319 до 450 тыс. рублей. Мно-
го ли на нашем рынке автомоби-
лей с подобными показателями? 
А точнее, есть ли они вообще? 
Впрочем, что же представляет 
собой  Lada  Largus  в  деталях? 
Рассмотрим это на примере се-
миместной машины в комплек-
тации «Люкс» за 450 тыс. рублей. 
Внешне «щедрый» (так тракту-
ется на латыни слово «ларгус») 
волжский  автомобиль  почти 
идентичен «оригиналу» — Dacia 
Logan MCV. Под «почти» подраз-
умевается переосмысленный пе-
редний бампер с имплантирован-
ными в него противотуманками 
от Lada Granta и самостийная ра-
диаторная решетка с вазовской 
ладьей. Если руководствоваться 
расхожим правилом «все опре-
деляется деталями» — Largus 
стал даже симпатичнее своего 

румынского прародителя. А в це-
лом облик машины не только не 
вызывает  раздражения  своей 
«пышнотелостью», но даже дру-
желюбен непредвзятому взгля-
ду. Само собой, о стиле говорить 
не приходится. Для цельнотяну-
того бюджетного универсала это 
качество напрочь перечеркнуто 
понятием «функциональность».

В результате доводочных ис-
пытаний, протяженность марш-
рута  которых  составила  более 
180 тыс. км, Largus обзавелся за-
щитными кожухами на поворот-
ных кулаках, что позволит уве-
личить срок службы ступичных 
подшипников. А еще усилены (за 
счет прироста толщины исполь-
зуемого металла с 2,5 до 3 мм) пе-
редние рычаги. Сделано это не 
только ради увеличения надеж-
ности ходовой данной модели, но 
и на перспективу — для исполь-
зования в «родственных» Renault 
и Nissan, которые впоследствии 

могут освоить конвейер Волж-
ского автозавода. Помимо про-
чего, увеличена площадь шумо-
изолирующего и антигравийного 
покрытий,  доработана  защита 
торцов колесных арок, увеличен 
(до 5 литров) объем бачка стекло-
омывателя. На этом (если не счи-
тать несущественных мелочей 
в салоне) миссия вазовских спе-
циалистов в «радикальной» ме-
таморфозе превращения Dacia 
Logan  MCV  в  Lada  Largus  за-
кончилась.  И  к  счастью.  Ведь, 
как говорится, от добра добра не 
ищут. А качество и надежность 
Renault (Dacia) всегда были не-
сколько выше, чем у вазовской 
продукции.

Переднюю часть салона умест-
нее сопоставлять с логановской — 
привычнее. Несколько измени-
лось  оформление  центральной 
консоли.  В  частности,  отдел-
ка. И форма кнопок тоже. Руле-
вое колесо, как и радиаторную 

ДВИЖОК-ТЕСТ: LADA LARGUS

В

На начальном этапе производства Lada 
Largus степень локализации составила 
почти 50%. Сейчас удалось достигнуть 
62-процентного показателя. В недалекой 
перспективе — с началом сборки 
КП и «шестнадцатиклапанника» — 
планируется прибавить еще 
10%. Электрику производить 
нерентабельно — проще завозить.

Благодаря большой 
колесной базе  
(2905 мм)  
Lada Largus 
отличается высокой
стабильностью 
движения

Двустворчатая 
задняя дверь 
довольно удобна 
в повседневной 
эксплуатации. Как и
рейлинги на крыше

НАРОДНОЕ 
СРЕДСТВО

Появление 
этого автомобиля 

на российском рынке 
можно с уверенностью 

считать событием вселенского 
масштаба. Ведь уникальные 
потребительские свойства  

Lada Largus способны  
сделать его фаворитом 

миллионов.

Текст: Евгений Крылов 
Фото: Константин Силков 
и производитель
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поражает  —  шокирует!  И  все 
благодаря удлиненной базе и вы-
сокой крыше. И конечно, не без 
влияния наследственного лога-
новского  качества  —  большой 
ширины. В результате, как это 
ни странно для автомобиля сег-
мента B, на втором ряду сиде-
ний вполне сносно размещаются 
трое взрослых. А еще двое мо-
гут расположиться на «галерке». 
Причем  с  бόльшим  удобством, 
чем в иных семиместных мини-
вэнах. Для них предусмотрены 
даже оконная вентиляция  (бо-
ковые задние стекла приоткры-
ваются примерно на 5 см) и под-
стаканники в кожухах колесных 
арок. И пролезать назад не очень 
сложно. Не супер то, что сиденья 
довольно  низкие.  А  еще  хуже, 
что объем багажника при полной 
пассажирской загрузке стремит-
ся к нулю. Точнее, к 135 литрам. 
Как  в  подобной  «косметичке» 
разместить поклажу многочис-
ленного экипажа — вопрос. Де-
монтаж третьего ряда (его можно 
либо  сложить  и  откинуть  впе-
ред, либо полностью вытащить) 
в корне меняет ситуацию. Объ-
ем багажника начинает превы-
шать психологически значимую 
отметку в 500 литров, достигая 
показателя 560 литров. А сложив 
и второй ряд сидений (они, кста-
ти, складываются по частям, в со-
отношении 1/3 к 2/3), получаем 
такой грузовой отсек, в котором 
нетрудно заблудиться. Если без 
шуток — среднеразмерный холо-
дильник перевезти не проблема. 
Не говоря уж о всякой мелочовке 

ДВИЖОК-ТЕСТ: LADA LARGUS

типа стиральной машины и газо-
вой плиты. Правда, пол багаж-
ника не ровный — ступенчатый. 
Это обстоятельство определяет 
специфику размещения покла-
жи (во многих случаях ее при-
ходится  дополнительно  фик-
сировать) и влияет на комфорт 
пассажиров. «Театральное» воз-
вышение от ряда к ряду им «на 
руку» — улучшается обзорность. 
А вот для водителя — наоборот: 
обзор через внутреннее зерка-
ло ухудшается. Особенно с уче-
том распашных створок задней 
двери с центральными стойками 
и лишь одним дворником. К сло-
ву, двустворчатая задняя дверь 
довольно удобна в эксплуатации. 

Ее секции могут открываться как 
на угол 90 градусов, так и на 180 
(такую «растворимость» навер-
няка оценят владельцы фургонов 
Lada Largus, продажи которых 
стартуют  со  второй  половины 
осени,  а  цена  —  с  отметки  319 
тыс. рублей). Не стоит также за-
бывать о рейлингах на крыше. 
Оснастив их поперечинами, мож-
но перевозить длинномеры вро-
де досок или аэродинамический 
вещевой бокс. Кстати, рейлин-
ги у Lada Largus правильные — 
длинные. Они, в отличие, скажем, 
от оных у Renault Duster, пре-
доставляют гораздо больше воз-
можностей при перевозке нега-
баритных грузов.

Пассажиры задних рядов бу-
дут рады наличию персональных 
воздуховодов, расположенных на 
полу по центру машины. А вме-
стительная антресоль на потолке, 
где можно хранить специфиче-
ские вещи типа дорожного атла-
са, руководства по эксплуатации 
или зонтика, придется по вку-
су всем. Зато «бесконечный» ре-
мень безопасности центрального 
пассажира второго ряда, протя-
нувшийся через половину сало-
на, — «слабое звено» эргономики. 
Да и наружное расположение за-
пасного колеса (под полом багаж-
ника) — решение весьма спор-
ное. Попробуй извлеки запаску 
наружу, если машина находит-
ся в снежной, а еще хуже — гря-
зевой) колее.

Как бы там ни было, «жилая 
зона»  Largus  вполне  лояльна 
к своим обитателям. Пожалуй, 
в этом аспекте новинка способна 
дать больше, чем от нее ждешь 

При сложенном 
втором ряде 
сидений мизерный 
135-литровый 
багажник 
превращается
в грузовой отсек 
объемом  
560 литров. Если 
сложить два ряда – 
грузовместимость
приближается  
к 2,5 кубометрам

Слегка переос-
мысленная цен-
тральная консоль, 
по-прежнему, отли-
чается неудобством
пользования ручка-
ми «климатическо-
го» блока

решетку, теперь украшает стили-
зованная ладья. Появилась более 
продвинутая аудиосистема, кото-
рая стала лучше звучать и, в ногу 
со временем, обзавелась Bluetooth 
и USB-портом для чтения карт 
памяти. Приборный щиток полу-
чил  более  массивную  серебри-
стую отделку и козырек в стиле 
Renault Duster. Доработано води-
тельское кресло, в числе регули-
ровок которого появился пояснич-
ный подпор. Кстати, на начальном 
этапе освоения рынка водитель-
ское кресло Renault Logan тоже 
было оснащено поясничным под-
пором, но впоследствии от это-
го «лакомства» было решено от-
казаться ввиду ненадежности 
узла. Как в этом вопросе проя-
вит себя волжский автомобиль, 
покажет время. Регулировка си-
денья по высоте у Largus пере-
мещена на левую сторону. Поль-
зоваться ею стало удобнее, а вот 
клавишей подогрева — не очень. 
Прежними остались характер-
ные минусы бюджетной эргоно-
мики. Например, «ненаглядный» 
(из-за обратного наклона консо-
ли) блок управления климатом. 
Или неудобно расположенные 
(между  передними  креслами) 
клавиши  стеклоподъемников 
задних  дверей.  К  ним  прихо-
дится тянуться с приподнято-
го (в отличие от Renault Logan) 

второго ряда сидений, обитатели 
которого также не будут в востор-
ге от чересчур утилитарных двер-
ных ручек. Впрочем, остальное 
сработано с умом и вполне при-
емлемо для этой жизни. Особенно 
в машине данной комплектации 
и  с  данными  дополнительны-
ми опциями, подразумевающи-
ми помимо упомянутого наличие 
кондиционера, четырех электро-
стеклоподъемников,  подогрева 
сидений, пассажирской подушки 
безопасности и т. д.

Салон  Lada  Largus  поража-
ет своими размерами. Да что там 

Странно, но в отличие  
от Renault Logan и Renault 
Sandero, эксплуатация которых 
подразумевает использование 
92-го бензина, для Lada Largus 
«прописан» бензин  
с октановым числом не ниже 
95, о чем свидетельствует 
«шпаргалка» на обратной 
стороне крышки  
топливного лючка.

Второй ряд сидений 
способен принять 
трех взрослых 
пассажиров

Сиденья в Largus 
расположены по 
«театральному» 
принципу – каждый 
последующий ряд
выше предыдущего

Мощность конвейерной 
линии, на которой 
собирается Lada Largus 
составляет 350 тыс. 
автомобилей в год.  
В 2012-м запланировано 
выпустить 27 тыс. новых 
универсалов.  
В ближайшем будущем 
объем производства 
должен достигнуть  
70 тыс. машин ежегодно. 
По долгосрочным планам 
Largus должен «прожить» 
на конвейере до 2023 года.

изначально. А в движении? Во 
многом Largus похож на Logan. 
Ну, скажем, подвеской, имеющей 
«иммунитет» к любым дорожным 
неровностям. Причем, перекали-
брованная в сторону увеличения 
жесткости, подвеска Largus ни 
на йоту не утратила способности 
«глотать» ужасающие выбоины. 
Тормозами, эффективности ко-
торых достаточно для адекватно-
го замедления не только пустого, 
но и груженого автомобиля, то-
льяттинская новинка тоже на-
поминает «духовного наставни-
ка». Как и отменной обзорностью 
(если не считать посредственную 
видимость через внутрисалонное 
зеркало при полном комплекте 
пассажиров). И «полупрозрач-
ным» рулевым управлением, по-
зволяющим весьма достоверно 
оценивать положение передних 
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колес для правильной коррекции 
траектории.

Но в наследство новому вазов-
скому универсалу повышенной 
вместимости достались не толь-
ко  плюсы.  Например,  в  целом 
неплохая коробка по-прежнему 
страдает «синдромом» слишком 
короткой первой передачи и от-
сутствием шестой. В результате 
при интенсивном разгоне мгно-
венно утыкаешься в «запретную 
зону» тахометра, а после сотни 
с небольшим километров в час 
хоть уши затыкай от всепогло-
щающего гула перекрученного 
двигателя. Для Lada Largus пред-
усмотрены два бензиновых дви-
гателя объемом 1,6 литра: 8-кла-
панный, мощностью 87 л. с. при 
5500  об/мин  и  максимальным 
крутящим  моментом  128  Н•м 
при  3000  об/мин  и  16-клапан-
ный — 105 л. с. при 5750 об/мин 
и с крутящим моментом 148 Н•м 
при 3750 об/мин. Даже со вто-
рым силовым агрегатом машину 
не назовешь метеором. Особенно 
после 100 км/ч. Или (и) при пол-
ной загрузке. Что уж говорить 
про Largus с менее мощным мо-
тором, если даже его официально 
заявленная динамика превыша-
ет 15 секунд до сотни (динамика 
более мощной машины состав-
ляет 13,5 секунды до 100 км/ч). 
А для размеренной езды автомо-
биль очень подходит. Более того, 
его курсовая устойчивость бла-
годаря «безразмерной» колесной 

Передняя панель 
сродни той,  
что стоит  
в Renault Logan

С 16-клапанным 
двигателем 1.6 
Largus в целом  
не плох. Но даже  
с этим мотором
машине не хватает 
мощности при  
полной загрузке

базе, равной 2900 мм, почти не-
поколебима ни при каких обсто-
ятельствах. Сбить Largus с пан-
талыку  можно,  только  бешено 
вращая рулем на скользком по-
крытии. Но и в этом случае уни-
версал ведет себя молодцом. Он 
до последнего отметает прово-
кации заноса. А при скольжении 
колес старается как можно быст-
рее поймать траекторию. Созда-
ется  впечатление,  что  Largus 
осознанно лишен системы кур-
совой устойчивости. Что она ему 
просто не нужна. По способности 
«держать дорогу» Largus может 
дать фору не только большин-
ству  одноклассников,  но  и  ав-
томобилям  старших  классов. 
Груженый автомобиль облада-
ет феноменальной плавностью 
хода, сопоставимой с «бархатной 

поступью»  представительских 
лимузинов. Расход бензина, со-
ставляя в среднем 9 литров на 
100 км пути, находится в рамках 
приличия. И при 50-литровом то-
пливном баке автомобиль не тре-
бует сверхнормативных визитов 
на заправку.

После общения с Lada Largus 
голос разума подсказывает, что 
с такими свойствами и по такой 
цене вазовская новинка должна 
быть крайне востребована. Соб-
ственно говоря, так и есть. Дилер-
ский пакет заказов на порядок-
два превышает квоты. И если со 
временем  неуемный  спрос  бу-
дет удовлетворен, у Lada Largus 
имеются все шансы стать народ-
ным средством (передвижения).

Груженый автомобиль 
обладает феноменальной 
плавностью хода, сопо-
ставимой с «бархатной 
поступью» представи-
тельских лимузинов. 

LADA Largus универсал 
технические характеристики

МЕСТ7МЕС
Т

7

 1,6 л 8 кл., МКПП 1,6 л 16 кл., МКПП

Длина, мм 4470 4470

Ширина, мм 1750 1750

Высота с рейлингами, мм 1670 1670

Высота, мм 1636 1636

База, мм 2905 2905

Колея передних колес, мм 1469 1469

Колея задних колес, мм 1466 1466

Объем багажного отделения, куб. дм 135 135

Масса в снаряженном состоянии, кг 1330 1330

Полная масса автомобиля, кг 1810 1810

Допустимая полная масса 
буксируемого прицепа с тормозами, кг

1300 1300

Допустимая полная масса 
буксируемого прицепа  

без тормозов (без АБС), кг 
420 420

Допустимая полная масса 
буксируемого прицепа  

без тормозов (с АБС), кг 
650 650

Колесная формула / ведущие колеса 4 х 2 / передние 4 х 2 / передние

Компоновочная схема автомобиля

переднеприводная, 
расположение 

двигателя переднее, 
поперечное 

переднеприводная, 
расположение 

двигателя переднее, 
поперечное

Тип кузова / количество дверей универсал / 6 универсал / 6

Тип двигателя 
бензиновый, 

четырехтактный 
бензиновый, 

четырехтактный

Система питания 

распределенный 
впрыск  

с электронным 
управлением 

распределенный 
впрыск  

с электронным 
управлением

Количество и расположение цилиндров 4, рядное 4, рядное

Рабочий объем двигателя, куб. см 1598 1598

Максимальная мощность, кВт / об.мин. 62 / 5500 77 / 5750

Максимальный крутящий момент,  
Н.м при об/мин 

124 / 3000 148 / 3750

Топливо
неэтилированный 

бензин АИ 95 (min) 
неэтилированный 

бензин АИ 95 (min)

Расход топлива по ездовому циклу, 
л/100 км 

9,5 9,0

Максимальная скорость, км/ч 155 165

Коробка передач механическая механическая

Число передач  5 5

Передаточное число главной пары 4,2 4,2

Рулевое управление 
рулевой  

механизм типа  
«шестерня-рейка»

рулевой  
механизм типа 

«шестерня-рейка»

Шины 185/65 R15 (92, Н) 185/65 R15 (92, Н)

Емкость топливного бака, л 50 50
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Завод полного цикла

VOLKSWAGEN GROUP наградил ZF 
Friedrichshafen AG как одного из своих луч-
ших поставщиков премией Volkswagen 
Group Award 2012. Председатель правления 
Volkswagen профессор д-р Мартин Винтер-
корн и член совета правления Volkswagen 
AG, ответственный за закупки, д-р Фран-
сиско Хавьер Гарсиа Санс вручили премии 
ZF и другим семнадцати ведущим постав-
щикам VW Group на официальной цере-
монии, прошедшей в Копенгагене, Дания.

Доктор Винтеркорн высоко оценил вклад 
всех лауреатов в процесс внедрения но-
вой стратегии модульной конструкции 
и отметил: «Многие из вас внесли значи-
тельный вклад в постепенное внедре-
ние платформы MQB (Modular Transverse 
Matrix) в производство Volkswagen Group».

Концерн ZF был награжден за по-
ставки систем переключения передач. 
Данные системы переключения пере-
дач были установлены в моделях машин 
Volkswagen на базе новой платформы 
MBQ (Modular Transverse Matrix). С 2010 
года спрос Volkswagen Group на меха-
низмы переключения передач для авто-
матических коробок передач увеличил-
ся более чем на 50%. И не только в этом 
ZF продемонстрировал свою привер-
женность идее внедрения новой стра-
тегии, которая была высоко оценена. 
На всех стадиях работы концерн проя-
вил себя надежным и гибким партнером, 
оперативно реагирующим на требова-
ния многочисленных автомобилестрои-
тельных предприятий Volkswagen Group.

НОВОСТИ АВТОКОМПОНЕНТОВ

СЕРИЙНОЕ производство Peugeot 
408 — первой модели, собираемой по 
технологии мелкоузловой сборки, на-
чалось в июле этого года. В ноябре  
2012-го завод начнет выпуск новой мо-
дели Mitsubishi Outlander. Впоследствии 
спектр моделей, собираемых на заводе, 
пополнят автомобили Citroen.

Для того чтобы снизить негатив-
ное воздействие на окружающую сре-
ду, на заводе «ПСМА Рус» применя-
ются самые современные технологии 
в сфере экономии энергопотребления, 
снижения выбросов углекислого газа 
и уменьшения количества отходов про-
изводства. Инвестиции в строительство 
предприятия составили 550 млн. евро.

С момента запуска производства 
полного цикла в процессе сборки авто-
мобилей будут использоваться россий-
ские компоненты — штампованные де-
тали, бамперы, колеса и шины, кресла, 
приборные щитки и т. п. Дальнейшее 
увеличение производственных мощ-
ностей «ПСМА Рус» и повышение доли 
местных закупок будет способствовать 

развитию российской промышленности 
автомобильных комплектующих.

В настоящее время в число постав-
щиков комплектующих изделий для за-
вода входят известные международные 
компании, которые создают производ-
ственную базу с использованием своих 
передовых технологий и опыта, а также 
лучшие российские поставщики.

Являясь вторым по величине рынком 
в Европе, Россия представляет для PSA 
Peugeot Citroen и Mitsubishi Motors один 
из ключевых регионов для долгосроч-
ного развития бизнеса.

В 2011 году объем продаж PSA 
Peugeot Citroen в России вырос на 35%, 
а в первом квартале этого года — на 
25%. География постоянно растущей 
дилерской сети охватывает 90% рынка. 
В этом году было представлено шесть 
новых моделей, что создало хорошую 
базу для дальнейшего роста.

Объем продаж Mitsubishi Motors 
в России в 2011 году увеличился на 
внушительные 63%, и компания на-
деется, что 2012 год станет еще бо-

лее плодотворным бла-
годаря представленному 
в июле новому внедорожни-
ку Outlander. Outlander ны-
нешнего поколения — это 
самая популярная модель 
в линейке автомобилей 
Mitsubishi в России, и ком-
пания Mitsubishi Motors 
убеждена, что значительно 
улучшенная модель ново-
го поколения также заслу-
жит высокую оценку рос-
сийских покупателей.

Ford of Europe 
разрабатывает 
«виртуальную 
фабрику», 
которая обеспечит 
возможность 
полномасштабного 
моделирования 
производственных 
операций на 
сборочных линиях.

ТАКАЯ РАЗРАБОТКА позво-
лит компании улучшить каче-
ство и сократить затраты в ус-
ловиях реальных предприятий 
после того, как будут созданы 
и проанализированы компью-
терные модели всего процес-
са производства автомобилей.

В процессе сборки автомо-
билей Ford используются ты-
сячи различных компонентов. 
Компьютерное моделирова-
ние сборочных операций по-
зволяет протестировать про-
цесс создания автомобиля 
перед тем, как осуществить 
инвестиции в оборудование 
для его реального производ-
ства. В 1997 году компания 

Ford первой среди автопроиз-
водителей внедрила на своих 
предприятиях по всему миру 
методику компьютерного мо-
делирования для планирова-
ния заводской конвейерной 
сборки. В настоящее время 

данная методика является 
неотъемлемой составной ча-
стью технологических процес-
сов Ford.

С п е ц и а л и с т ы  к о м п а -
нии Ford используют слож-
ную технологию съемки для 

сканирования и оцифровки 
своих производственных объ-
ектов с тем, чтобы создать 
максимально приближенное 
к реальности трехмерное вир-
туальное отображение процес-
са сборки.

В ЭТОМ ГОДУ многоотраслевая про-
мышленная корпорация Eaton пред-
ставляет для европейского рынка две 
инновационные технологии в сфере 
отопления и кондиционирования воз-
духа в автомобиле: новое поколение 
внутренних теплообменников (IHX) 
и фитинги для шлангов без потери 
давления. Новое поколение теплооб-
менника IHX от Eaton, формированная 
внутренняя трубка, или FIT, предна-
значена для работы с новым хладаген-
том 1234yf. По сравнению с предыду-
щим поколением трубка FIT позволяет 
при меньшем внутреннем объеме 

достичь той же степени теплообмена, 
что делает ее более рентабельной.

Внутренняя трубка спиральной кон-
струкции дает хладагенту больше те-
плообменной поверхности при до-
стижении требуемой турбулентности, 
за счет чего ускоряется теплообмен, 
а значит, у автомобиля снижается 
расход топлива. Благодаря оптими-
зированному внутреннему объему 
конденсаторной стороны, объем хла-
дагента может быть уменьшен более 
чем на 20 г., что положительно вли-
яет на окружающую среду и, кроме 
того, сокращает затраты на модели 

с большим объемом двигате-
ля как со стороны произво-
дителей, так и потребителей.

Вторая инновационная раз-
работка компании Eaton в об-
ласти технологии фитинга ис-
ключает секционные ограничения 
между трубкой и шлангом и тем са-
мым увеличивает эффективность 
использования энергии для конди-
ционирования воздуха примерно 
на 3,5%. Обе новые системы были 
разработаны в Европейском цен-
тре исследований в Раштатте и из-
готавливаются в Баден-Бадене.

Лучший 
поставщик

Компания «ПСМА Рус» (СП PSA Peugeot Citroen – 
70% и Mitsubishi Motors Corporation – 30%) открыла 
производство полного цикла в Калужской области.

Виртуальная фабрика

Для эффективности системы
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азначение  автомо-
бильного радиатора 
охлаждения — обе-
спечивать теплооб-

мен горячей охлаждающей 
жидкости двигателя авто-
мобиля с окружающим воз-
духом. Вроде бы все просто. 
В  принципе,  понятно,  что 
эта  способность  радиато-
ра зависит от двух факто-
ров — используемого при его 
создании материала и кон-
струкции  охлаждающей 
сердцевины.

МАТЕРИАЛЫ 
И КОНСТРУКЦИИ

При производстве совре-
менных автомобильных ра-
диаторов  основным  мате-
риалом служит алюминий. 

Он обладает примерно в два 
раза меньшей теплопрово-
дностью, чем практически 
вышедшая из употребления 
по причине высокой стоимо-
сти медь. Еще более «уста-
ревшей»  считается  сталь, 
которая на ранних этапах 
развития  автомобильных 
теплообменников  также 
применялась в радиаторах. 
Сталь  примерно  в  четыре 
раза хуже по теплопрово-
дности, чем алюминий.

Но использование мате-
риала с большим коэффи-
циентом теплопроводности 
само по себе еще не гаран-
тирует высокой теплоотда-
чи радиатора — более важ-
ным фактором выступают 
конструктивные особенно-
сти радиатора, и вот поче-
му. Теплоотдача радиатора 

зависит от его емкости. Чем 
больше охлаждающих тру-
бок  в  радиаторе,  тем  он 
лучше. Чем больше шири-
на трубок (толщина радиа-
тора), тем лучше. Поэтому 
емкость радиатора зависит 
от двух моментов — шага 
охлаждающих трубок (об-
ратно  пропорциональная 
зависимость)  и  толщины 
сердцевины (прямо пропор-
циональная  зависимость). 
Учитывая  эти  моменты, 
в современных радиаторах 
есть  тенденция  к  умень-
шению расстояния между 
охлаждающими  трубками 
(шагом трубок) и увеличе-
нию толщины трубок. Бла-
годаря  этим  тенденциям 
получаем возможность ис-
пользовать при производ-
стве радиаторов алюминий 

взамен  меди  —  недоста-
ток теплопроводности лег-
ко компенсируется увели-
чением емкости радиатора.

И в связи с этим можно 
вспомнить о другом преиму-
ществе алюминия — боль-
шей жесткости. Благодаря 
этому можно изготавливать 
трубку  увеличенной  ши-
рины (в два-три раза шире 
медной), что позволяет де-
лать радиатор однорядным 
и тем самым избегать воз-
душного  просвета  между 
рядами трубок. «Медный» 
радиатор  при  той  же  об-
щей толщине сердцевины 
необходимо будет изготав-
ливать двухрядным, и при 
этом  воздушный  просвет 
между рядами трубок «от-
нимет»  примерно  10% ем-
кости.

АВТОКОМПОНЕНТЫ-ОБЗОР: АВТОМОБИЛЬНЫЕ РАДИАТОРЫ

БАТАРЕЯ
ОХЛАЖДЕНИЯ

Текст: Петр Лейтланд / Фото: производители

Один из самых «понятных» 
для потребителей 
узлов в автомобиле — 
это радиатор. Никому 
не нужно объяснять 
назначение и принцип 
работы автомобильного 
теплообменника, ведь 
многие знакомы с этой 
деталью в процессе 
бытового использования 
(домашняя батарея 
отопления). Однако этот, 
на первый взгляд, простой 
узел скрывает множество 
нюансов, от которых 
зависит эффективность  
его работы.

Н
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Наконец, теплоотдача ра-
диатора будет зависеть от 
«металлоемкости». Увели-
чить теплоотдачу радиато-
ра можно посредством уве-
личения количества металла 
в  сердцевине  — чем  боль-
ше эта величина, тем больше 
теплоотдача. Как правило, 
в конструкции радиатора не 
изменяют толщину трубки, 
а увеличивают количество 
оребрения — охлаждающих 
лент или охлаждающих пла-
стин. При этом изменяется 
шаг охлаждающих лент (то 
есть  угол,  на  который  они 

складываются) либо изме-
няется количество охлаж-
дающих пластин (их «плот-
ность»).

Не стоит также забывать 
о форме охлаждающей труб-
ки — преимуществом обла-
дает аэродинамически пра-
вильная  форма  трубки,  то 
есть плоскоовальная. Труб-
ка  круглого сечения, в  от-
личие  от  плоскоовальной, 
будет иметь «аэродинами-
ческую тень» — «мертвую 
зону» позади трубки, куда 
холодный воздух практиче-
ски не попадает.

ВЫБОР 
РАДИАТОРА

Все  приведенные  выше 
теоретические  выкладки 
можно свести к  ряду про-
стых  советов  для  покупа-
телей.

Не бойтесь алюминиевых 
радиаторов. При кажущей-
ся ремонтопригодности мед-
ные радиаторы имеют мно-
го неустранимых «родовых» 
недостатков — малая жест-
кость  конструкции,  мяг-
кость трубок, высокая цена. 
Кроме  того,  современные 

алюмини-
е в ы е   р а д и -
аторы  уже  давно 
достигли и превзошли по-
казатели теплоотдачи мед-
ных аналогов.

Обратите  внимание  на 
толщину сердцевины. Тол-
щина радиатора не должна 
быть меньше толщины ва-
шего «родного» радиатора. 
Еще лучше, если толщина 
будет больше.

Посчитайте  количество 
трубок (измерьте расстоя-
ние между трубками). Как 
уже было сказано, большее 

количество  охлаждающих 
трубок обеспечивает боль-
шую  емкость  и,  следова-
тельно,  большую  теплоот-
дачу.

Обратите внимание, ка-
кая трубка используется — 
круглая  или  плоскооваль-
ная. Круглая трубка имеет 
«аэродинамическую  тень» 
и будет обеспечивать мень-
шую теплоотдачу в сравне-
нии с плоскоовальной.

Оцените оребрение ради-
атора. Правильно будет вы-
брать радиатор с большим 
количеством лент или пла-
стин — это обеспечит луч-
шую теплоотдачу радиатора.

Оцените общее исполне-
ние радиатора. Кстати, этот 
фактор ранее не упоминал-
ся, однако априори является 
очень значимым — прият-
ный  внешний  вид  свиде-
тельствует  о  культуре 

производства и, в принци-
пе, может гарантировать вы-
сокое качество изделия.

Все эти советы относятся 
к разряду «наблюдаемых» 
и могут применяться без ис-
пользования специального 
оборудования и без специ-
альных знаний.

РЕЗЮМЕ
В завершение хотим от-

метить  следующее.  Хоро-
ший  радиатор  заставит 
забыть вас о проблемах с пе-
регревом двигателя. Радиа-
тор с хорошей теплоотдачей 
зачастую вообще не вынуж-
дает включаться вентиля-
тор охлаждения. Правиль-
ный радиатор обеспечивает 
наилучший тепловой баланс 

двигателя. Все это приводит 
к  комфортной  эксплуата-
ции автомобиля и реально 
позволяет экономить топли-
во за счет экономии элек-
троэнергии и правильного 
теплового  баланса  двига-
теля. Про нервы и впустую 
потраченные  деньги,  свя-
занные с покупкой некаче-
ственного радиатора, и го-
ворить не стоит.

И еще: не забывайте сво-
евременно обслуживать ра-
диатор — периодически (раз 
в год) промывать его серд-
цевину.  Радиатор  с  заби-
той сердцевиной может по-
терять львиную долю своей 
теплоотдачи.

ТИПЫ РАДИАТОРОВ

Учитывая все упомянутые факторы, 
можно выделить четыре типа конструкций 
автомобильных радиаторов, являющихся 
наиболее используемыми в современном 
автомобилестроении.

Алюминиевые трубчато-ленточные несборные (паяные). 
Наиболее распространены в современном автопроме (полу-
чили широкое использование в конце 90-х годов XX века). 
Имеют охлаждающую сердцевину из трубок плоскооваль-
ного сечения и лент, сложенных в виде гармошек и располо-
женных между трубками.

Алюминиевые трубчато-пластинчатые сборные.
Считаются устаревшей конструкцией (появились в конце 80-х 
годов XX века). Охлаждающая сердцевина состоит из круглых 
трубок, нанизанных на охлаждающие пластины — ламели.

Медно-латунные трубчато-ленточные несборные (паяные). 
На сегодняшний день используются крайне редко и только 
для грузовых автомобилей и спецтехники. Так же как и тип 1, 
имеют сердцевину из плоскоовальных трубок и лент между 
ними. Отличие от типа 1: используется медь, а не алюминий.

Медно-стальные трубчато-пластинчатые несборные (паяные). 
Являются вконец устаревшей конструкцией и на сегодняш-
ний день не используются при производстве автомобилей по 
причине низкой теплоотдачи и плохой вибрационной стой-
кости. Охлаждающая сердцевина состоит из плоскооваль-
ных трубок, нанизанных на охлаждающие пластины (ламе-
ли), изготовленные из стали.

2
3

4

1
1

2

3

При производстве 
современных 
автомобильных 
радиаторов основным 
материалом служит 
алюминий. Он 
обладает примерно 
в два раза меньшей 
теплопроводностью, чем 
практически вышедшая 
из употребления по 
причине высокой 
стоимости медь. 

Большее количество охлаждающих 
трубок обеспечивает большую 
емкость и, следовательно, большую 
теплоотдачу. Круглая трубка имеет 
«аэродинамическую тень» и будет 
обеспечивать меньшую теплоотдачу  
в сравнении с плоскоовальной 

Плоскоовальная трубка  
обеспечивает большую теплоотдачу  
по сравнению с круглой

АВТОКОМПОНЕНТЫ-ОБЗОР: АВТОМОБИЛЬНЫЕ РАДИАТОРЫАВТОКОМПОНЕНТЫ
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Д л я   н а ч а л а   н е б о л ь -
шой ликбез. Генератор не-
обходим  для  бесперебой-
ного   заряда  постоянно 
разряжаемой  АКБ  элек-
троприборами,  включен-
ными в бортовую сеть ав-
томобиля. На современные 
машины  устанавливают-
ся генераторы переменно-
го тока. Они в наибольшей 
степени  отвечают  требо-
ваниям,  которые  предъ-
являются  для  одного  из 
важнейших  энергоузлов 
автомобиля.

Генератор  преобразу-
ет  механическую  энер-
гию,  получаемую  от  дви-
гателя,  в  электрическую. 
Регулятор напряжения  (в 
подавляющем  большин-
стве современных автомо-
билей  —  составная  часть 
генератора, за редким ис-
ключением, когда регуля-
тор является «выносным», 
то есть выносится в мотор-
ный отсек, отдельно от ге-
нератора)  поддерживает 
напряжение бортовой сети 
автомобиля  в  заданных 
пределах  при  изменении 
электрической  нагрузки, 
частоты вращения ротора 
генератора и температуры 
окружающей среды.

Автомобильный генера-
тор  должен  обеспечивать 
бесперебойную  подачу 
тока и обладать достаточ-
ной мощностью, чтобы:

• снабжать электроэнерги-
ей АКБ, которая постоянно 
разряжается работающими 
потребителями бортовой;
•  при  включении  всех 
штатных  потребителей 
электроэнергии  на  малых 
оборотах двигателя не про-
исходил разряд аккумуля-
торной батареи.

Ко всему прочему, гене-
ратор должен иметь доста-
точную  прочность,  боль-
шой  ресурс,  небольшие 
массу и габариты, невысо-
кий уровень шума и радио-
помех.

Подытожив  все  выше-
сказанное, можно сделать 
вывод, что генератор — это 
сердце электрики автомо-
биля, которое всегда долж-
но «биться» и выдавать ток 
для заряда, чтобы машина 
«жила».

Понимая  всю  важность 
данного  автомобильно-
го узла, мы обратили свой 
взор на рынок генераторов 
для отечественных автомо-
билей.

Для сравнительного те-
ста  нами  были  приобре-
тены  пять  автомобиль-
ных генераторов в обычном 
магазине  запасных  ча-
стей.  Это  генераторы  ма-
рок  КЗАТЭ,  LKD,  Fenox, 
«Прамо» и «СтартВОЛЬТ». 
Все они предназначены для 
установки на двигатели ав-
томобилей ВАЗ.

АВТОКОМПОНЕНТЫ-ТЕСТ: ГЕНЕРАТОРЫ

ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ
ПОД КАПОТОМ Текст: Сергей Воронин 

Фото: Константин Силков

АЖДОМУ автомобилисту, который интересуется 
устройством своего железного коня, известно, что 
основным источником электроэнергии в электро-
оборудовании любого автомобиля является энер-

гетическая установка, в которую входит аккумуляторная 
батарея, генератор и реле-регулятор. Аккумулятор явля-
ется основным в этой тройке. Он питает всю бортовую сеть 
автомобиля, а генератор с реле-регулятором, по мере своей 
возможности и необходимости, подпитывают АКБ и сле-
дят за тем, чтобы бортовая сеть автомобиля не превыша-
ла заданного напряжения (для автомобилей с 12-вольто-
вым оборудованием это напряжение составляет 14–14,6 В, 
а для 24-вольтового — 27–28,8 В). И хотя генераторы в ав-
томобиле являются предметами «долгоиграющими», все 
же и они порой выходят из строя. Давайте посмотрим, что 
предлагает нам российский рынок для замены вышедшего 
из строя генератора, а заодно протестируем предложенные 
модели в нашей испытательной лаборатории.

К

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ 

ТЕСТ  

ГЕНЕРАТОРОВ  

ДЛЯ  

ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 

АВТОМОБИЛЕЙ

 Данный генератор счи-
тается штатным, поскольку 
именно генераторы данно-
го завода поставляются на 
конвейер АвтоВАЗа.

Оценка качества сборки 
нареканий не вызвала. Ге-
нератор ремонтопригоден.

Н е м н о г о   о   м е т о д и к е 
оценки: для снятия вольт-
амперной характеристики 
генераторы  устанавлива-
лись на специализирован-
ный  стенд.  Максимальное 
значение  силы  тока  гене-
раторы должны обеспечи-
вать при значении оборотов 
коленчатого вала от 1500 до 
2500.

На 700 оборотах колен-
вала в минуту данный ге-
нератор  показал  значе-
ние силы тока в пределах 
40  А  с  предрасположен-
ностью  к  «затуханию». 
При выходе на номиналь-
ные  обороты  генератор  
КЗАТЭ  подтвердил  заяв-
ленные 80 А и даже вышел 
на  показатель  90  А. Оце-
нивая отзывы автомобили-
стов, можно с уверенностью 
сказать: данный генератор 
является вариантом клас-
сического  надежного  ис-
полнения  без  претензии 
на  выдающиеся  показа-
тели, однако гарантирую-
щий  беспроблемную  экс-
плуатацию. Наверное, этим 
и определяется его поста-
новка на конвейер.

КЗАТЭ

Генератор переменного тока 
9402.3701–01 со встроенным 
выпрямительным блоком 
и аналоговым регулятором 
напряжения (14 В; 80 А;  
1,12 кВт; 1200/6000 мин-1; 
4,9 кг) – ОАО «Завод им. 
А. М. Тарасова» (ОАО «ЗиТ») – 
марка КЗАТЭ (Россия)

Генератор  
КЗАТЭ подтвердил заявленные 
80 А и даже вышел на показатель 90 А. 
Является вариантом классического 
надежного исполнения без претензии 
на выдающиеся показатели.

АВТОКОМПОНЕНТЫ
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 Генератор марки Fenox 
по  конструкции  иденти-
чен  двум  описанным  ра-
нее.  Однако  при  осмотре 
этого генератора было об-
наружено  более  высокое 
качество  исполнения.  Ре-
монтопригодность  на  том 
же уровне — требует вме-
шательства  подготовлен-
ного  специалиста.   Зная 
«болячки» подобных гене-
раторов, нами была прове-
рена  затяжка  контактов. 
Как оказалось, не напрас-
но. Не затяни их — послед-
ствия были бы печальными, 
хотя  и  в  обозримом  буду-
щем:  оплавление  контак-
тов за счет образующихся 
переходных сопротивлений 
при прохождении больших 
токов,  последующий  вы-
ход  агрегата  из  строя.  На 
самом деле это скорее про-
филактика, нежели крими-
нал. Данной процедуре под-
вергались все генераторы.

Стендовые  испытания 
генератора Fenox показа-
ли  следующие  результа-
ты. При работе на 700 обо-
ротах коленвала в минуту 
удалось достичь значений 
на уровне 45–50 А с явны-
ми  признаками  «затуха-
ния». При увеличении обо-
ротов  коленвала  до  2500 
генератор выдал 90 А под 
нагрузкой, однако на этом 
все и закончилось.

 Генератор LKD практи-
чески полностью повторя-
ет конструкцию описанно-
го выше генератора КЗАТЭ. 
Для него характерны те же 
особенности по качеству ис-
полнения и ремонтопригод-
ности.

Однако  уже  при  уста-
новке  на  стенд  генератор 
LKD показал свою полную 
неработоспособность.  При 
выявлении причины отка-
за было обнаружено отсут-
ствие пайки на питающем 
проводе  реле  регулятора. 
При  обдумывании  даль-
нейшей  судьбы  генерато-
ра  мы  решили  исключить 
его  из  испытаний.  Несмо-
тря на то, что устранение 
неисправности  могло  за-
нять несколько минут, мы 
решили занять позицию по-
требителя. Заплатив день-
ги, потребитель не должен 
самостоятельно устранять 
брак производителя и про-
водить доработку собствен-
ными силами.

Впоследствии мы поин-
тересовались отзывами по-
требителей в Интернете по 
данному  генератору  и  об-
наружили другие негатив-
ные  отклики  в  адрес  это-
го испытуемого, с той лишь 
разницей,  что  кому-то  из 
покупателей пришлось вы-
ложить гораздо большую за 
него сумму. 

АВТОКОМПОНЕНТЫ-ТЕСТ: ГЕНЕРАТОРЫ

 По конструкции гене-
ратор  марки  «Прамо»  не-
сколько отличается от трех 
предыдущих: использует-
ся  иное  литье,  применена 
иная конструкция подшип-
никовых опор. Закрепление 
подшипников  с  помощью 
фланцев,  ко  всему  проче-
му, позволило значитель-
но поднять ремонтопригод-
ность агрегата. Для ремонта 
подшипникового узла дан-
ного  генератора  можно 
привлекать  специалистов 
с меньшей квалификацией.

Отличается по конструк-
ции и диодный мост генера-
тора. Исполнение в точно-
сти копирует конструкцию, 
применяемую  в  генерато-
рах фирмы Bosch. Зато сам 
диодный мост не ремонто-
пригоден.  Запайка  выво-
дов  со  статорной  обмотки  
произведена  на  диодном 
мосту.  В  общем,  ремонто-
пригодность  принесена 
в жертву стабильной рабо-
те контакта.

Стендовые  испытания 
генератора «Прамо» пока-
зали следующие результа-
ты. При работе на 700 обо-
ротах коленвала в минуту 
под нагрузкой удалось до-
стичь  значения  50  А. При 
увеличении  оборотов  ко-
ленвала до 2500 генератор 
достиг значения 100 А под 
нагрузкой.

 По конструкции генера-
тор  марки  «СтартВОЛЬТ» 
весьма близок таким пред-
ставителям, как КЗАТЭ, LKD 
и Fenox. Схож с ними и его ди-
одный мост, за исключением 
наличия двух дополнитель-
ных  силовых  диодов,  при-
званных производить допол-
нительный отбор мощности. 
Это так называемое исполь-
зование третьей гармоники, 
которая в других генераторах 
попросту не задействуется.

Выводы обмотки статора 
не имеют механических кон-
тактов. Запайка выводов ста-
торной обмотки произведена 
на диодном мосту. Реле-регу-
лятор, в отличие от всех вы-
шеописанных, является циф-
ровым, а на выходном ключе 
установлен полевой транзи-
стор, имеющий при откры-
тии нулевое сопротивление, 
что обеспечивает уменьше-
ние  потерь.  Подшипнико-
вые узлы также аналогичны 
конструкциям  генераторов  
КЗАТЭ, LKD и Fenox.

Стендовые испытания ге-
нератора  «СтартВОЛЬТ» 
показали  следующие  ре-
зультаты: при работе на 700 
оборотах коленвала в мину-
ту под нагрузкой удалось до-
стичь значения 60 А. При уве-
личении оборотов коленвала 
до 2500 генератор достиг за-
явленного значения 120 А под 
нагрузкой! 

LKD ПРАМОFENOX СТАРТВОЛЬТ

Генератор переменного тока 
9402.3701 P со встроенным 
выпрямительным блоком 
и аналоговым регулятором 
напряжения (14 В; 100 А;  
1,4 кВт; 1200/6000 мин-1; 
4,85 кг) – LKD Electrical (Китай)

Генератор переменного 
тока AL 21305 со встроенным 
выпрямительным блоком 
и аналоговым регулятором 
напряжения (14 В; 80 А; 1,12 
кВт; 1200/5500 мин-1; 5,6 кг) – 
Fenox Global Group (Беларусь)

Генератор переменного тока 
5102.3771 со встроенным 
выпрямительным блоком 
и аналоговым регулятором 
напряжения (14 В; 100 А; 1,4 кВт; 
1200/5500 мин-1; 5,4 кг) – ЗАО 
«Концерн „Прамо“» (Россия)

Генератор переменного тока 
«СтартВОЛЬТ» LG 0110 со 
встроенным выпрямительным 
блоком и цифровым 
регулятором напряжения 
(14,6 В; 120 А; 1,9 кВт; 
1200/5500 мин-1; 5,3 кг) – ООО 
«Карвиль» (Санкт-Петербург)

Генератор LKD показал свою полную 
неработоспособность. Несмотря на то, 
что устранение неисправности могло 
занять несколько минут, мы не стали 
его ремонтировать.

Генератор марки Fenox  
по конструкции идентичен двум 
описанным ранее. Он выдал 
90 А под нагрузкой, однако  
на этом все и закончилось.

Генератор марки «Прамо» 
несколько отличается от трех 
предыдущих: используется 
иное литье, применена иная 
конструкция подшипниковых опор. 
Он достиг значения 100 А  
под нагрузкой.

В генераторе «СтартВОЛЬТ»  
используется третья гармоника,  
которая в других генераторах попросту 
не задействуется. Генератор достигает 
заявленного значения 120 А  
под нагрузкой! 

АВТОКОМПОНЕНТЫ
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СтартВОЛЬТ
LG 0110
Имеет отличительную 
особенность в виде 
использования так называемой 
третьей гармоники, которая 
в совокупности с другими 
особенностями генератора 
позволяет выдавать под 
нагрузкой до 120 А.

ЗОЛОТО

КЗАТЭ
9402.3701–01
Классическая модель 
генератора поставляется  
на конвейер, не вызывает 
особых нареканий в работе. 
Стабилен. Без проблем 
выдает свои заявленные  
80-90 А под нарузкой.

СЕРЕБРО

АВТОКОМПОНЕНТЫ-ТЕСТ: ГЕНЕРАТОРЫ

ВЫВОДЫ   Классическая модель штатного генератора фирмы КЗАТЭ пользуется спросом у автомобилистов, хотя 
нельзя не сказать, что возросшая потребность в более мощных генераторах — это требование времени. Поэтому дан-
ная модель, несмотря на свое качество и уровень самого производителя, является морально устаревшей. Поэтому наш 
выбор пал на генератор фирмы «СтартВОЛЬТ» как более интересный по реальным характеристикам.

 Генератор переменного 
тока 9402.3701  

ОАО «Завод  
им. А. М. Тарасова» 

(ОАО «ЗиТ») – марка 
КЗАТЭ (Россия)

 Генератор переменного 
тока 9402.3701 P LKD 

Electrical (Китай)

Генератор переменного 
тока AL 21305 Fenox 

Global Group (Беларусь)

Генератор переменного 
тока 5102.3771 
ЗАО «Концерн 

„Прамо“» (Россия) 

Генератор переменного 
тока «СтартВОЛЬТ»  

LG 0110 ООО «Карвиль» 
(Россия, изготовлен 

по лицензии компании 
«Карвиль» в КНР)

Цена, руб. 3305 2810 3284 3670 3300

Значение тока  
на 700 об/мин, А

40

Не работает

45–50 45–50 60

Значение тока  
на 1500–2500 об/мин, А

90 (при заявленных 80) 90 100 120

Итак, подведем промежуточные итоги. При практически одинаковых конструкциях «изюминка» генератора «Старт-
ВОЛЬТ» позволила добиться на 30—50 % лучших показателей, чем у потенциальных конкурентов. Нам остается свести 
данные замеров в таблицу, проставить цены и экспертные оценки.

КЗАТЭ

штатный генератор, идет 
на конвейер, никаких 
нареканий, стабильная работа, 
стандартная конструкция

не соответствует требованиям 
современной эксплуатации 
автомобиля вследствие роста 
числа энергопотребителей 
(аудиосистема, 
подогревы, использование 
различных опций)

Fenox

высокое качество исполнения; 
стабильная выдача 90 А 
на высоких оборотах

«затухание»  
на холостых оборотах

ПРАМО

мощный генератор,  
повышенная надежность 
(припаянные концы  
к диодному мосту)

менее ремонтопригоден, 
чем штатный (требуется 
специалист с более 
высокой квалификацией 
для ремонта изделия), 
относительно высокая цена

СтартВОЛЬТ

самый мощный генератор из 
тестируемых, как на низких, 
так и на высоких оборотах 
повышенная надежность 
(припаянные концы к диодному 
мосту), ремонтопригоден

задняя пластмассовая крышка 
тяжело снимается, что влияет 
на ремонтопригодность 
генератора (если 
потребуется замена реле-
регулятора, без съема 
генератора с автомобиля)
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Камера 
заднего 
вида
КАМЕРА заднего вида Alpine HCE-C117D 
успешно себя зарекомендовала благода-
ря ряду преимуществ, не имеющих анало-
гов на рынке. У камеры компактный внеш-
ний вид, прекрасный дизайн и хорошие 
эргономические свойства (диапазон рабо-
чих температур: от –30 до +70 °C, пыле- 
и влагонепроницаема). Alpine HCE-C117D 
очень просто подключается — с помощью 
кабеля (11 м), непосредственно к головно-
му устройству. Качество съемки достаточно 
хорошее — как днем, так и ночью (качество 
остается хорошим даже при очень низкой 
освещенности). Камера заднего вида по-
могает водителю контролировать обстанов-
ку сзади автомобиля при парковке, при вы-
езде, при плохом ограниченном обзоре.

В качестве характеристики Alpine  
HCE-C117D можно привести следующие 
параметры: изображение выход — 1 Vp-р 
(75 Ом); датчик изображения — 1/4” цвет-
ной CMOS-датчик изображения, фор-
мат 4:3; эффективное количество пик-
селей — 640x480, примерно 300 тыс. 
пикселей; фокусное расстояние объек-
тива — F=1,16 мм; яркость объектива — 
F=2,8; угол поля — горизонтальный 127°, 
вертикальный — 101°; отношение сигнал 
/ шум — 40 Дб или более; разрешение — 
300 ТВЛ; диапазон рабочих температур — 
от –30 °C до +70 °C; диапазон освещен-
ности — 1,5 лк и более (50 IRE или более). 
Ориентировочная стоимость 8300 руб.

ДЕТСКОЕ автокресло BMW Junior Seat 
I–II подойдет даже для самых маленьких 
пассажиров, которым обеспечены мак-
симальный комфорт и безопасность. Это 
кресло оснащено спинкой с регулиров-
кой угла и высоты расположения, а так-
же удерживающей подушкой для детей 
весом 9–25 кг. Дети весом от 18 кг могут 
пристегиваться непосредственно рем-
нем безопасности автомобиля. Сиде-
нье доступно в классической спортив-
ной расцветке черный/антрацитовый или 
современной спортивной расцветке чер-
ный/синий.

С помощью крепления ISOFIX крес-
ло BMW Junior Seat I–II можно легко 

установить на встроенных анкерных точ-
ках. Ремень безопасности не требует 
специальной сложной регулировки. Не-
используемые анкерные точки скрыты 
между подушками. Детские автокресла 
BMW изготавливаются из «дышащего» 
гипоаллергенного материала, который 
легко чистится и не вызывает дискомфор-
та даже при длительных поездках.

Из преимуществ данного кресла мож-
но привести следующие: спинка с регу-
лировкой угла и высоты расположения, 
удерживающая подушка, простая уста-
новка, несколько цветовых вариантов на 
выбор, «дышащий» гипоаллергенный ма-
териал и легкая чистка.

НОВОСТИ АВТОАКСЕССУАРОВ

ПО МОЩНОСТИ звука система Juke Box 
превосходит звук взлетающего самолета-
гиганта. Она была создана специалиста-
ми в области акустики из компании Martin 
Audio, которые разработали существующую 
систему в знаменитом Box («ящике»), глав-
ном зале клуба Ministry of Sound в Лондоне.

В 1991 году один из основателей клуб-
ного движения Джастин Беркман вместе 
с Джеймсом Палумбо и Хамфри Уотерха-
усом основали клуб, равного которому ни-
когда не было в Европе. Партнеры создали 
небывалую клубную акустическую систе-
му — The Box — встроенную в обычный зал 
пятигранную комнату с великолепной аку-
стикой, которая до сих пор считается од-
ной из лучших в мире акустических систем.

Следуя философии Ministry of Sound «соз-
давать для людей моменты, ради которых 
стоит жить», Nissan и Ministry обратились 
к Martin Audio — создателям современной си-
стемы Box — с предложением создать пол-
ностью автономную акустическую систему 
с выходной мощностью 18900 Вт / 150 дБ.

Благодаря специально разработанному 
оборудованию, рассчитанному на мощность 
19 кВт, акустическая система Juke Box без 
труда встраивается в обычный автомобиль 
Juke. В специально спроектированные ниши 
и перегородки встроены два мощных 18-дюй-
мовых низкочастотных динамика и широко-
полосные динамики, обычно используемые 
Ministry of Sound для создания максимально 
громкого, но высококачественного звука (что 

является одним из основополагающих 
принципов Ministry of Sound).

Система Juke Box выполняет также 
функции встроенной радиостудии, что 
позволяет прослушивать радиопереда-
чи с помощью разработанного Ministry 
of Sound приложения для приема ра-
диотрансляций в цифровом формате.

Гарет Дансмор, отвечающий за 
маркетинговые коммуникации в Евро-
пе, объясняет: «Мы разработали заме-
чательный продукт, который, как мы 

полагаем, является абсолютной инновацией 
для рынка небольших автомобилей. Участие 
Ministry of Sound, несомненного лидера в об-
ласти ‘‘создания особых жизненных момен-
тов, ради которых стоит жить’’, гарантирует, 
что данная система позволит пользовате-
лям испытывать исключительные эмоци-
ональные ощущения. Совместные усилия 
европейской дизайн-студии Nissan Design 
Europe, компании RML и Ministry of Sound по-
зволили бросить вызов обыденности и соз-
дать поистине уникальный продукт».

Система
мирового класса

Компания Nissan продолжает 
демонстрировать 
инновационный подход 
в сегменте кроссоверов, 
заключив партнерское 
соглашение с Ministry of Sound 
и создав лучшую в мире 
мобильную акустическую 
систему Juke Box.

Кресло 
для ребенка

От «писем 
счастья»

Компания Nexus 
представляет на 

российском рынке 
инновационный GPS 

видеорегистратор 
премиум-класса Akenori 

DriveCam 1080PRO.

ВИДЕОРЕГИСТРАТОР оснащен вы-
сококачественным широкоугольным  
(120о) 5-линзовым стеклянным объекти-
вом Pentax, с самым современным 5 Мп 
СMOS-датчиком изображения, приспо-
собленным к работе при низкой осве-
щенности. Akenori DriveCam 1080PRO 
позволяет записывать видео в режи-
ме Full HD 1080p (1920х1080) со скоро-
стью 30 кадров в секунду (30fps) и в ре-
жиме 720р (1280х720) со скоростью 60 
кадров в секунду (60fps).

Система GPS-мониторинга (модуль 
GPS U-blox 6, Швейцария) позволяет 
отслеживать перемещение автомоби-
ля и фиксирует его скорость и положе-
ние. Новейшая система предупреждения 

о радарах, фиксирующих нарушение ско-
ростного режима, выводит на экран при-
бора информацию о приближении к оче-
редной стационарной камере фиксации 
скорости и подаст звуковой сигнал (в 
городе за 300 м до приближения к ка-
мере фиксации скорости, за городом за 
500 м). В базовой прошивке внесены дан-
ные о камерах на всей территории Рос-
сии, в видеорегистраторе предусмотрена 
функция ручного ввода координат новой 
камеры видеофиксации скорости.

Обновления баз с координатами ка-
мер фиксации скорости будут регуляр-
но доступны на сайте компании Nexus, 
а также на сайтах компаний, предлага-
ющих данное устройство.
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очти…  А  как  быть 
тому,  кто  еще  не 
приобрел столь по-
лезное  устройство 

и только собирается это сде-
лать? Что выбрать? На что 
обращать внимание? Какие 
функции предпочесть, а от 
каких  отказаться?  Попро-
буем разобраться вместе.

А  начнем,   пожалуй, 
с   внешнего  вида  этого 
устройства. Как  ни  крути, 
а  этот  девайс  теперь  ста-
нет дополнением интерьера 
вашего автомобиля, и если 
его форма или цвет вам не 
глянутся изначально, будь-
те уверены: радости от об-
щения с ним вы не получите 
и  в  дальнейшем.  Опреде-
лившись с формой, перехо-
дим к пластику, из которо-
го он изготовлен. Идеально, 
если корпус навигатора бу-
дет выполнен из пластика 
soft-touch. Его и в руках дер-
жать  приятно,  и  на  солн-
це  он  не  бликует.  Послед-
нее,  кстати,  очень  важно, 
потому  как  в  погожий  де-
нек  лишние  зайчики  вам 
в салоне ни к чему. Имей-
те в виду: даже тонюсень-
кий хромированный ободок 
может серьезным образом 
попортить жизнь. Впрочем, 
если нет soft-touch, подой-
дет и просто матовый кор-
пус. Главное, чтобы его было 
удобно держать и устанав-
ливать в кредл. Как правило, 
все без исключения навига-
торы штатно укомплектова-
ны держателями, но есть не-
которые нюансы, на которые 
стоит обращать внимание.

В  первую  очередь  дер-
жатель  должен  иметь  как 
можно меньше сочленений. 
В идеале — не больше двух. 
То  есть  возле  присоски, 

которой он крепится к ло-
бовому стеклу, и непосред-
ственно возле кредла. В этом 
случае  навигатор  можно 
будет  и  под  угол  наклона 
стекла подогнать, и в гори-
зонтальной плоскости под-
вернуть.  Промежуточные, 
якобы  улучшающие  пози-
ционирование  навигато-
ра в автомобиле элементы 
лишь ускорят процесс выхо-
да держателя из строя. Не-
маловажно также обратить 
внимание и на саму присо-
ску. Конечно, если ваша ма-
шина стоит в гараже или на 
охраняемой стоянке, то, од-
нажды  прикрепив  держа-
тель к лобовому стеклу, вы, 
скорее всего, о нем и забуде-
те. Те же, кто такой возмож-
ностью не располагает, на-
верняка будут каждый раз 
откреплять кредл от стек-
ла,  как  только  соберутся 
оставить машину без при-
смотра.  Оно  и  правильно, 

зачем  искушать  судьбу. 
Любой держатель на лобо-
вом стекле — это повод по-
копаться у  вас  в  бардачке 
любителям легкой наживы. 
А  посему  самой  присоске 
уделяем не меньше внима-
ния, чем самому держателю. 
И если у вас сложится впе-
чатление, что много «поце-
луев» с лобовым стеклом она 
не выдержит, то от покуп-
ки такого навигатора стоит 
отказаться. Впрочем, нуж-
но отдать должное, серьез-
ные компании на присосках 
не экономят.

Определившись с держа-
телем и формой навигато-
ра, имеет смысл хорошенько 
его потрясти и послушать, 
не издает ли он посторонние 
звуки. Если имеются огре-
хи в сборке, они немедлен-
но  дадут  о  себе  знать.  По-
вышенное  внимание  стоит 
уделить и кнопкам на кор-
пусе. Туго нажимающиеся 

или же, наоборот, бренча-
щие, они не только затруд-
нят работу с устройством, но 
и добавят посторонних шу-
мов во время движения.

Наверняка еще до покуп-
ки навигатора многие зада-
вались вопросом: с какой ди-
агональю экрана устройство 
взять?  Однозначно  всегда 
и всем хотелось, чтобы экран 
был большим, однако не сто-
ит забывать, что чем больше 
экран, тем меньшей дорож-
ной  обстановкой,  которая 
прячется за ним, вы владе-
ете. Однако навигаторы со 
слишком маленькими экра-
нами также приобретать не 
стоит. Всматриваться в та-
кой экранчик неудобно, да 
и небезопасно. Пара лишних 
секунд, пока вы не контро-
лируете ситуацию на дороге, 
может обойтись очень дорого 
как в прямом, так и перенос-
ном  смысле. Посему  опти-
мальным считается размер 

АВТОАКСЕССУАРЫ-ОБЗОР: НАВИГАТОРЫ

ДОРОГУ 
ПОКАЖЕШЬ?

Текст: Олег Славин / Фото: автопроизводители

В свое время самым дорогим подарком для автомобилиста был 
увесистый атлас автомобильных дорог. Толстенные фолианты 
передавались по наследству, и относились к ним с не меньшим 
пиететом, чем, скажем, к семейному фотоальбому. Сегодня 
печатные карты не купить даже в Европе... Зачем переводить 
бумагу, если почти в каждом автомобиле есть навигатор? 

П
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экрана  с  диагональю  от  
4,3 до 5 дюймов. Можно, ко-
нечно, взять и 7-дюймовый, 
но в этом случае наиболее 
гармонично он, скорее всего, 
будет смотреться на лобовом 
стекле троллейбуса.

Раз  уж  речь  зашла  об 
экранах,  неплохо  было  бы 
определиться и с тем, каким 
должен быть сенсорный слой 
экрана — резистивным или 
емкостным. А для того чтобы 
не путаться в этих понятиях, 
достаточно запомнить: ре-
зистивные экраны чувстви-
тельны  к  нажатию,  а  ем-
костные — к касанию. Как 
правило,  в последнее  вре-
мя большинство производи-
телей отказались от стилу-
сов в пользу пальцев. Дань 
удобству и моде взяла свое, 
но это если речь идет о муж-
чине… А теперь попробуйте 
управлять  емкостным  ак-
тивным экраном навигатора, 

если у вас маникюр. На при-
косновение  ногтей  такое 
устройство реагировать не 
будет, а чтобы дотянуться 
до нужной активной кноп-
ки непосредственно пальцем 
и передать ему свой слабый, 
но электрический заряд для 
срабатывания, ой как при-
дется изощряться. В связи 
с этим совет: если жизнь без 
длинных ногтей вы себе не 
представляете, то выбирай-
те навигатор со стилусом, то 
есть с резистивным экраном. 
Тогда он будет реагировать 
и на прикосновение ногтей.

А теперь перейдем к из-
учению  непосредственно 

«железа»,  наполняюще-
го навигатор. Долгое время 
идеальным считался навига-
тор, работающий под управ-
лением процессора SiRF Star 
III. По некоторым оценкам, 
именно на базе этого чипсе-
та работало чуть ли не по-
ловина всех производимых 
GPS-навигаторов.  Но  вре-
мена меняются, и на смену 
SiRF Star III, основным не-
достатком которого был дол-
гий холодный старт, то есть 
то  время,  которое  устрой-
ство ищет спутники после 
полного выключения, при-
шел SiRF Star IV, а в более 
дорогих навигаторах — SiRF 

Star V. Помимо этого, дан-
ный чипсет позволяет зна-
чительно дольше работать 
навигатору в автономном ре-
жиме ввиду меньшего энер-
гопотребления. Немаловаж-
но еще и то, что SiRF Star 
V  позволяет  работать  как 
с 31 американским спутни-
ком GPS, так и с двумя ев-
ропейскими Galileo.

Вот тут может появиться 
еще один вопрос при выбо-
ре навигатора: а как насчет 
нашей ГЛОНАСС? Сегодня 
на рынке немало устройств, 
которые поддерживают ра-
боту со спутниками как GPS, 
так и ГЛОНАСС. Последнее 

С недавних пор навигаторы научились не только прокладывать 
правильный маршрут, но и рассчитывать его с учетом 
пробок. В этом им помогают специальные сервисы.
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существенно улучшает точ-
ность  позиционирования, 
так как общая зона покры-
тия спутниками значитель-
но  больше.  Впрочем,  даже 
при  таких  условиях  рабо-
ты точность позиционирова-
ния пока составляет от трех 
до  семи  метров.  Чего,  соб-
ственно,  вполне  достаточ-
но, чтобы не проехать нуж-
ный  адрес.  В  перспективе 
же эта погрешность не бу-
дет превышать 80 см. Поми-
мо этого, навигаторы, рабо-
тающие и с теми и с другими 
спутниками, обеспечат рабо-
ту устройства, если, к при-
меру, по каким-либо причи-
нам американские спутники 
в том или ином регионе вви-
ду сложной политической об-
становки будут «не видны». 
В  этом  случае  устройство 
продолжит вычислять свое 
местоположение при помо-
щи спутников ГЛОНАСС. Но 
нельзя исключать и противо-
положного…

Изучая технические ха-
рактеристики своего буду-
щего проводника, стоит об-
ратить внимание и на объем 
оперативной памяти устрой-
ства.  Чем  она  больше,  тем 
быстрее навигатор будет ра-
ботать с картами, пересчи-
тывать  маршрут.  Хорошо, 
если память будет не мень-
ше 256 Мб. В идеале — выше. 
Стоит  поинтересоваться 
и размерами встроенной па-
мяти, а также возможностью 
ее расширения за счет карт 

памяти. Дело в том, что на 
сегодняшний день загружа-
емые карты имеют доволь-
но большие объемы, и будет 
очень обидно, если, переез-
жая из России, скажем, в Бе-
лоруссию, вы не сможете там 
воспользоваться своим нави-
гатором, так как карта сопре-
дельного государства просто 
не поместилась.

С  недавних  пор  навига-
торы научились не только 
прокладывать правильный 
маршрут, но и рассчитывать 
его с учетом пробок. В этом 
им  помогают  специальные 
сервисы.  Так,  некоторые 
навигаторы способны полу-
чать эту информацию при 
помощи FM-каналов. Одна-
ко в нашей стране пока это 
не  очень  распространено, 
в связи с чем большинство 
устройств работает посред-
ством мобильного Интерне-
та. Вот тут и встает вопрос: 
какой  навигатор  приобре-
тать — со встроенным GSM-
модулем  или  же  тот,  что 
обеспечит  получение  этой 
информации через беспро-
водную связь с телефоном, 
который,  в  свою  очередь, 
такой информацией распо-
лагает? Для этого потребу-
ется навигатор, способный 
обмениваться информацией 
посредством Bluetooth. Од-
нако, как показывает прак-
тика, в большинстве своем 
связка телефона с навигато-
ром через Bluetooth работа-
ет нестабильно. Да и расход 

энергии телефоном в этом 
случае значительно возрас-
тает. Поэтому совет: собира-
етесь сверяться с пробками 
от случая к случаю — как 
говорится,  Bluetooth  вам 
в руки. Если же информа-
ция  о  пробках  для  вас  ак-
туальна постоянно — при-
смотритесь  к  навигаторам 
с GSM-модулем, а еще луч-
ше — с 3G-модемом.

Последнее позволит вам 
не только сверяться с проб-
ками,  но  и  использовать 
свой навигатор для интер-
нет-серфинга. Впрочем, это 
уже больше свойственно не 
навигаторам, а планшетни-
кам со встроенным приемни-
ком GPS или ГЛОНАСС. Тем 
не  менее  навигаторы  мно-
гих производителей позво-
ляют делать и это. Немало 
на рынке устройств и с FM-
трансмиттерами.  В  этом 
случае голосовые подсказ-
ки могут быть услышаны че-
рез штатную аудиосистему, 
настроенную на ту же FM-
частоту,  что  и  навигатор. 
Однако послушать музыку 
уже не удастся — слушать 
придется то, что записано на 
карту памяти, вставленную 
в навигатор. Однако о дей-
ствительно  качественном 
звучании тут речи не идет.

Теперь что касается опе-
рационной системы. Боль-
шинство навигаторов рабо-
тают на ОС Windows CE 6.0, 
которая позволяет не толь-
ко  менять  навигационную 

программу  по  своему  ус-
мотрению, но и устанавли-
вать  на  устройство  сразу 
несколько  навигационных 
программ.  Исключением 
являются лишь навигаторы 
компании Garmin. Операци-
онка у них своя, и поменять 
ее на другую не представ-
ляется  возможным.  Впро-
чем, это никоим образом не 
приуменьшает  возможно-
сти устройств этого бренда 
именно как навигаторов.

Немного  о  выборе  про-
граммного обеспечения. Увы, 
но выбор тут не так велик. На 
сегодняшний день основные 
поставщики  программного 
обеспечения — Garmin, iGO, 
«Навител», «Автоспутник», 
«СитиГИД»  и  «ПроГород». 
У каждого из них есть как не-
оспоримые достоинства, так 
и недостатки. Так, к приме-
ру,  iGO очень хорошо зна-
ет Европу и сносно Россию. 
«Навител» же, наоборот, ве-
ликолепно разбирается даже 
в глубинке и может слегка 
блуднуть  в  городе.  «Авто-
спутник» очень неплохо ори-
ентируется в пробках. «Про-
Город» рисует трехмерную 
графику в реальных пропор-
циях, что дополнительно об-
легчает ориентирование на 
местности. Garmin отлича-
ет очень удобный интерфейс 
и частота обновлений карт, 
но  графика  примитивная. 
И тут уже каждый волен сам 
выбирать, что ему нужнее.

АКСЕССУАРЫ
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АПТЕЧНЫЙ
СИНДРОМ

Наряду со знаком аварийной остановки  
и с огнетушителем медицинская аптечка являлась 

непременным атрибутом автомобиля, а заодно  
и автолюбителя, желающего во что бы то ни стало 

пройти вожделенный техосмотр. Все течет, все меняется. 
Вот уже и техосмотр не тот, что раньше. Поменялись 

требования и к аптечкам. Проведем сравнительный 
тест пяти из них с привлечением медработника 

среднего звена и посмотрим, что из этого получится.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ 

ТЕСТ  

МЕДИЦИНСКИХ 

АПТЕЧЕК
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 Относится к разряду миньон — самая маленькая по раз-
мерам. Сосредоточившись на размере, производители сэко-
номили на ручке и фиксаторах крышки. Во всяком случае, 
медсестра с первого раза открыть аптечку не смогла. Из-за 
отсутствия в ней перегородок все размещено навалом. Ре-
комендации по применению напечатаны на маленьком ли-
сточке, так что для их прочтения требуется увеличитель-
ное стекло. А теперь пройдемся по содержимому.

Жгут — не жгут, а шнурок какой-то. Практически не тя-
нется. Резина, из которой он выполнен, имеет отвратитель-
ный запах. (И все содержимое аптечки пахнет так же.) Та-
кое впечатление, что это техническая резина, причем низкой 
пробы. Пользоваться жгутом невозможно, он весь в трещи-
нах и облое.

Ножницы из детского набора «Айболит» — на один раз. 
Неудобные в обращении, чуть нажми — и сломаются.

Количество бактерицидных пластырей не соответствует 
норме, катушечный и вовсе отсутствует, хотя именно он не-
обходим для фиксации повязок.

Нестерильные бинты не в должном количестве, ко все-
му прочему, почему-то отсутствовала упаковка. Их каче-
ство — отдельная тема для разговора. Бинт подобен ры-
боловной сети или тому, что от нее осталось, — сплошные 
лохмотья. При попытке воспользоваться одним из них, он 
просто рассыпался на глазах. Работать таким бинтом не-
возможно. Стерильные бинты только одного размера —  
5 м х 7 см, похожего качества. А вот стерильный перевязоч-
ный пакет отсутствует.

Стерильные салфетки не соответствуют установленно-
му количеству.

Перчатки скорее предназначены для раздачи бутербро-
дов, нежели для оказания первой медицинской помощи.

Устройство для искусственного дыхания походит на сред-
ство для удушения. Того и гляди нуждающийся в помощи 
его заглотит и задохнется.

В общем, от данной аптечки осталось самое негативное 
впечатление.

 Качество исполнения посредственное, при открывании 
аптечки требуется сообразительность. Отсутствуют вну-
тренние перегородки, все в куче. Рекомендации по приме-
нению в наличии.

Жгут более качественный, к тому же выполнен из меди-
цинской резины. Его ширина оставляет желать лучшего, 
нет фиксатора для затяжки.

Ножницы размером побольше, но все из той же игры 
«Айболит».

Бактерицидные пластыри представлены в полном объ-
еме.

Нестерильные бинты в привлекательных упаковках, од-
нако качество их содержимого неудовлетворительное. Для 
того чтобы отличить стерильные бинты от нестерильных, 
предусмотрена цветовая идентификация. Перевязочный 
пакет соответствует своему назначению.

Стерильные салфетки представлены в должном коли-
честве.

Латексные  перчатки 
нормального качества.

Устройство для искус-
ственного дыхания оказа-
лось одним из лучших сре-
ди представленных.

№ Наименование вложения Нормативный документ Форма выпуска (размеры) Количество

Средства для временной остановки наружного кровотечения и перевязки ран

1.1 Жгут кровоостанавливающий ГОСТ ИСО 10993–99 1 шт.

1.2 Бинт марлевый медицинский нестерильный ГОСТ 1172–93 5 м 5 см 2 шт.

1.3 Бинт марлевый медицинский нестерильный ГОСТ 1172–93 5 м x 10 см 2 шт.

1.4 Бинт марлевый медицинский нестерильный ГОСТ 1172–93 7 м x 14 см 1 шт.

1.5 Бинт марлевый медицинский стерильный ГОСТ 1172–93 5 м x 7 см 2 шт.

1.6 Бинт марлевый медицинский стерильный ГОСТ 1172–93 5 м x 10 см 2 шт.

1.7 Бинт марлевый медицинский стерильный ГОСТ 1172–93 7 м x 14 см 1 шт.

1.8 Пакет перевязочный стерильный ГОСТ 1179–93 1 шт.

1.9 Салфетки марлевые медицинские стерильные ГОСТ 16427–93 Не менее 16 x 14 см  1 уп.

1.10 Лейкопластырь бактерицидный ГОСТ Р ИСО 10993–99 Не менее 4 x 10 см 2 шт.

1.11 Лейкопластырь бактерицидный ГОСТ ИСО 10993–99 Не менее 1,9 x 7,2 см 10 шт.

1.12 Лейкопластырь рулонный ГОСТ ИСО 10993–99 Не менее 1 x 250 см 1 шт.

Средства для сердечно-легочной реанимации

2.1
 Устройство для проведения искусственного 

дыхания «Рот-устройство-рот» 
ГОСТ ИСО 10993–99 1 шт.

Прочие средства

3.1 Ножницы  ГОСТ Р 51268–99 1 шт.

3.2 Перчатки медицинские 

ГОСТ ИСО 10993–99 
ГОСТ Р 52238–2004 
ГОСТ Р 52239–2004 

ГОСТ 3–88 

Размер не менее М 1 пара

3.3 
Рекомендации по применению автомобильной 

аптечки первой помощи
1 шт.

3.4 Футляр 1 шт.

По  мнению  Минздрава, 
данный вид автомобильной 
аптечки  более  полезен  ав-
томобилистам, так как срок 
ее годности станет намного 
выше, а лекарства не будут 
портиться, ведь температу-
ра в машине может достигать 
55 градусов. При создании пе-
речня медикаментов был ис-
пользован опыт зарубежных 
стран,  где  многие  машины 
комплектуются именно таки-
ми аптечками первой помощи.

По мнению все тех же ме-
диков,  лекарства,  которые 
хранились  в  автомобиль-
ной аптечке, могли нанести 
вред некоторым категориям 

больных  людей  от  бескон-
трольного их применения. Ав-
тошколам также было пред-
писано улучшить обучение 
будущих  водителей  навы-
кам оказания первой помо-
щи в случае аварий на дороге.

Однако  новый  перечень 
вызвал и нарекания многих 

врачей. Кровоостанавлива-
ющий жгут не может быть 
использован в ряде случа-
ев, а ножницы, которые на-
ходятся  в  автомобильной 
аптечке, не могут разрезать 
большинство видов тканей 
и  даже  перерезать  лейко-
пластырь или бинт.

Что ж, попробуем в этом 
убедиться либо разуверить-
ся.  Итак,  в  торговой  сети 
нами было куплено пять ав-
томобильных аптечек. Для 
профессионального подхода 
к их тестированию в помощь 
мы  призвали  медицинско-
го работника среднего звена.

Итак, с 1 июля 2010 года 
изменился перечень пред-
метов, которые должны вхо-
дить в состав автомобильной 
аптечки.

Автомобильная  аптеч-
ка  нового  образца  пол-
ностью  избавлена  от  ле-
карственных  препаратов, 
в  ее  состав  входят  только 

перевязочные  материалы: 
жгут  для  остановки  кро-
ви,  несколько  видов  бин-
тов,  стерильный  перевя-
зочный пакет, медицинские 

салфетки, лейкопластыри, 
а также устройство для про-
ведения искусственного ды-
хания, ножницы и медицин-
ские перчатки.

Состав автомобильной аптечки первой помощи

АСТРА ЗА РУЛЕМ

При создании перечня медикаментов был 
использован опыт зарубежных стран, где 
многие машины комплектуются именно 
такими аптечками первой помощи.

Производство 
ПО «АСТРА» (Воронеж)
Стоимость
187,38 руб.

Производство 
ЗАО «Виталфарм»
Стоимость 
189,56 руб.

В большинстве 
случаев ни таким 
жгутом, ни 
ножницами работать 
невозможно

АКСЕССУАРЫ
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 По своей сути является полным аналогом аптечки «За 
рулем». Ей присущи те же недостатки: тонкий резиновый 
жгут без фиксаторов, маленькие ножницы плохого качества.

Из достоинств — наличие бинтов чуть лучшего качества, 
чем у всех остальных.

Что ж, самое время под-
вести промежуточные ито-
ги. Ни одна из представлен-
ных аптечек так и не смогла 
стать эталоном. Быть может, 
несколько лучшее впечатле-
ние от содержимого оставила 
аптечка «АППОЛО-АВТО», 
однако и она не лишена опре-
деленных недостатков.

Как ни странно, медики, 
высказавшие свои замеча-
ния,  приведенные  в  нача-
ле статьи, оказались правы. 
Отечественным аптечкам до 
совершенства далеко.

И хотя новыми требовани-
ями некоторые медицинские 
препараты не предусмотре-
ны, все медработники насто-
ятельно рекомендуют иметь 
на борту такие средства, как 
зеленка, перекись водорода, 
обезболивающие лекарства, 
охлаждающий пакет и вали-
дол (сердечные препараты).

Счастливого пути, и не дай 
вам Бог дожить до примене-
ния  автомобильной  аптеч-
ки, пусть она так и останет-
ся  обязательным  платным 
приложением к вашему авто.

 Один из самых удобных боксов с ячейками, позволяю-
щими все аккуратно разложить по назначению. Под стать 
ему и печатная рекомендация по применению.

Жгут матерчатый широкий, но почему-то не эластичный, 
хотя и с фиксатором для затяжки. На взгляд медработни-
ка, коротковат и неудобен в обращении. Ко всему прочему, 
перед применением необходимо ознакомиться с инструкци-
ей, просто так сразу не разобраться. А это упущенное вре-
мя в экстремальной ситуации.

Ножницы удобные, хотя и небольшого размера.
Пластыри, нестерильные и стерильные бинты в полном 

объеме. Последние имеют цветовую идентификацию. Одна-
ко их качество оставляет желать лучшего.

Стерильный перевязочный пакет и салфетки нормаль-
ного качества и в должном объеме. Таковыми же являются 
и латексные перчатки.

Устройство для искусственного дыхания – еще один 
«киндер-сюрприз», к тому же еще и с неприятным запа-
хом. Все достоинство, что не разорвался во время развора-
чивания.

 Конструкция бокса с ручкой удобна в обращении, но 
опять же без перегородок. Рекомендация по применению 
прилагается.

Жгут изготовлен из матерчатого эластичного матери-
ала, имеет нормальную ширину, снабжен фиксаторами 
для затяжки. Для тех, кто с ним сталкивается впервые, 
приложена инструкция по применению.

При  первом  же  сопри-
косновении  с  ножницами 
они  развалились  в  руке, 
чтобы разрезать ими хоть 
что-нибудь, не может быть 
и речи.

При  проверке  наличия 
бактерицидных  пласты-
рей  не  были  обнаружены 
пластинки  в  количестве  
10 штук.

Количество нестериль-
ных  бинтов  недостаточное, 
а само их качество оказалось 
посредственным. Чуть лучше 
обстояли дела со стерильны-
ми бинтами — в полном объ-

еме, но такого же качества. Стерильный перевязочный 
пакет и салфетки не подкачали.

А вот перчатки тонковаты для медицинского работни-
ка, хотя уже и не для раздачи бутербродов.

Своеобразным  «киндер-сюрпризом»  стало  устрой-
ство для искусственного дыхания. По своей конструкции 
оно аналогично тому, которым укомплектована аптечка 
AVTOVINS. Однако пока мы его пытались развернуть — 
изорвали в хлам.

ТАНДЕМФЭСТ АППОЛО-АВТО

Производство  
ЗАО «Виталфарм» 
(Санкт-Петербург)
Стоимость 
280 руб.

Производство
ООО Предприятие «ФЭСТ» 
(Костома)
Стоимость 
225 руб.

Производство
ООО «ТД АППОЛО» 
(Москва)
Стоимость
333 руб.

Качество бинтов  
не выдерживает 
никой критики – 
сплошные лохмотья. 

Автомобильная аптечка нового образца 
полностью избавлена от лекарственных 
препаратов, в ее состав входят только 
перевязочные материалы: жгут для 
остановки крови, несколько видов бинтов.
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Телефон  
отдела  

рекламы

(812) 407 58 40



НА ДОСУГЕ: АВТОПУТЕШЕСТВИЕ

ЛАНИРОВАТЬ поездку можно начинать еще зи-
мой. Чем раньше, тем лучше. Хлопоты эти прият-
ные: за окном снег, а мыслями ты уже в лете.

Главный инструмент подготовительной работы 
в Интернете — сервис booking.com, на котором очень про-
сто бронировать гостиницы. Сервис дает исчерпывающую 
информацию о почти 240 тыс. отелях во всем мире. Особый 
интерес представляют более 15 млн. подлинных отзывов го-
стей о том или ином отеле. Сайт работает и на русском языке.

Вполне удобно бронировать гостиницы и в пути, если у вас 
есть с собой компьютер. Допустим, вам предстоит длинный 

перегон от места старта до конечной цели. Вы 
представляете себе, сколько 

можете проехать за раз, 
и делите этот путь на 
два-три отрезка. Смо-
трите  по  карте,  что 
интересного  есть  на 

расстоянии,  скажем, 
500–600 км, и обеспечи-

ваете себе там ночевку. 
Делать  это  можно 

буквально  перед 
отъездом к сле-
дующему  пун-
кту остановки.

Наконец  на-
ступает  отпуск, 

пора  отправлять-
ся  в  путь.  Как-то 

по-особому  готовить 
машину мне не приходи-

лось, хотя машины бывали 
и сильно б/у. Так, по мелочам: 

протереть стекла изнутри, выне-
сти ненужный хлам из багажника и са-

лона, запастись музыкой на дисках или на 
флешках. Багаж сортируется сразу: то, что по-

надобится лишь в гостинице, укладывается в чемо-
дан, чемодан — в багажник. Отдельно в рюкзак можно 

сложить теплые вещи для всего экипажа и закинуть на че-
модан. Не помешают в пути небольшая подушка и плед. В са-
лон берем пакеты с водой-чаем-кофе и бутербродами. Если 
вы курите в машине, не выбрасывайте на скорости окурки 
в окно — можно устроить придорожный пожар, прожечь 
обивку при неловком обращении, а если окурок залетит об-
ратно в салон, набитый вещами… Вот тогда вы по-пляшете, 
особенно на автобане.

В жару управлять машиной можно хоть босиком, но толь-
ко не в шлепанцах. В критической ситуации тапки без задни-
ка могут слететь с ноги и попасть под педали.

В техническом плане машина должна быть в порядке. Если 
есть обоснованные сомнения в каких-то агрегатах, то лучше 
хорошо подумать, готовы ли вы с семьей и чемоданами ока-
заться где-то в полях на чужбине со «стуканувшим» мото-
ром. И ладно еще, если это случится летом…

На границах ситуация каждый год может в чем-то менять-
ся. В этом году, например, в июле (до 15 октября) оказался 
закрыт погранпункт между Латвией и Белоруссией (КПП 
«Патерниеки — Григоровщина») из-за тотального ремон-
та дорог на белорусской стороне. Лучше своевремен-
но уточнить обстановку в Интернете.

Правила движения в Европе немного 
отличаются от наших, но принципы 
всюду одинаковы. Не делайте 
грубых нарушений и соблю-
дайте  скоростной  режим.  Не 
ориентируйтесь на местных во-
дителей: если их прихватят, то 
они только заплатят штраф, а у вас 
вдобавок будут проблемы с визой. 
По номерам машины видно, что вы 
приезжий, так что если в городе вы 
начнете слегка тупить, соседи подо-
ждут, пропустят, в крайнем случае по-
сигналят. Психопаты лично мне в Евро-
пе пока не встречались. Да и с полицией 
не было проблем.

В некоторых странах, например в Чехии 
или Австрии, нужно на границе купить «ви-
ньетку» в качестве оплаты дорожного сбора. 
Стоит она недорого, и даже если вы собирае-
тесь промахнуть страну транзитом, не пытай-
тесь сэкономить на этом. Наши знакомые в Ав-
стрии угодили под ковровую проверку на выезде 
с одной из заправок и влетели на штраф в 120 евро. Стои-
мость топлива везде разная. Например, этим летом в Герма-
нии «дизель» стоил 1,40 евро за литр, в Италии — 1,65, в Ав-
стрии — 1,50. С бензином пропорции примерно такие же. Цена 
на заправках может меняться в течение дня. Выбирайте, где 
выгоднее, если позволяет маршрут. Забейте в бюджет рас-
ходы на платные дороги. Сумма зависит также от маршру-
та. За пять дней в Италии я, например, нынче заплатил по-
рядка 80 евро.

В целом же, если вы еще только решаетесь отправить-
ся в первое путешествие, совет один: не бойтесь, и все у вас 
получится!

СВОИМ 
ХОДОМ
Все больше наших сограждан отправляются в отпуск 
на автомобиле в дальние страны. Действительно, 
стоит лишь раз попробовать, и потом уже кажется, 
что путешествовать по-другому, без машины, как-то 
пресно, что ли. Не те впечатления, не та свобода.

Текст: Андрей Дудинский / Фото автора

П

В Чехии или Австрии, нужно на границе 
купить «виньетку». Стоит она не дорого.

Летом  
в Германии 

«дизель» стоил 
1,40 евро  

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

1. Название организации и форма собственности 

2. Ф. И. О руководителя Вашей организации 

3. Фактический адрес 

4. Контактные телефоны 

5. Факс 

6. Электронная почта 

7. Веб-сайт 

8. Вид деятельности 

АНКЕТА ПОДПИСЧИКА
Заполните форму, отсканируйте и пришлите к нам в редакцию на адрес dvigokmagazin@mail.ru  
или позвоните по телефону: +7 (812) 407-58-40
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