
28/ 28/
Не губите  
на корню

Сервис: 
ТО/проблемы и их решение

10/
Угон-шоу

Бизнес: 
Угоны

38/

Тест:
Ножные насосы

БЮДЖЕТНЫЙ  
ДЕФИЦИТ

16/

Обзор:��

БЮДЖЕТНЫЕ��
СЕДАНЫ

Крылья? Хвосты? 
Ноги! 

ИЮЛЬ�2013







роблема пьянства 
за рулем в России 
по-прежнему сто-
ит достаточно остро. 

В подтверждение тому — 
нескончаемая череда ава-
рий со смертельным исходом 
по вине пьяных водителей. 
Проводимые ГИБДД «пьяные 
рейды» выявляют катастро-
фически большое количество 
водителей, пренебрегающих 
не только правилами дорож-
ного движения, но и норма-
ми общественного поведения.

Спору нет, это социальное 
зло должно не только повсе-
местно осуждаться, но и су-
рово наказываться все-
ми доступными средствами 
в рамках существующего за-
конодательства.

Однако есть один момент, 
который в обществе воспри-
нимается весьма неоднознач-
но, — допустимый уровень 
алкоголя в крови водителя 
и в выдыхаемом им воздухе. 
Именно этот показатель в по-
следнее время вызвал мас-
су пересудов. Под прессингом 
руководства был введен «ну-
левой» уровень, не допуска-
ющий никаких отклонений. 
При этом в расчет не прини-
мались ни продукты, содер-
жащие в мизерных количе-
ствах алкоголь, ни сами люди, 
которые в силу своих физи-
ологических особенностей 
уже имеют его в крови. При-
чем речь идет не о паре-трой-
ке человек, а об определенном 
проценте населения.

Откровенно жесткие ре-
комендации «не пей, не са-
дись за руль» попахивали 
неприкрытой дискримина-
цией, а то и вовсе запретом 
на профессию. Если сущест-
вует ситуация, при которой 
хотя бы один человек может 
быть невинно осужден, закон 
или норма плохи и требуют 
пересмотра.

Здесь можно заметить, 
что в большинстве развитых 

стран мира действует мак-
симально допустимая норма 
алкоголя в крови. Например, 
в Германии она составля-
ет 0,29 промилле, а во Фран-
ции, Швейцарии и Австрии —  
0,5 промилле.

Слава богу, здравый 
смысл, под натиском обще-
ственного мнения, все же бе-
рет верх. От «нуля» хотят 
уйти. При этом, правда, ни-
кто из высших эшелонов вла-
сти не хотел терять своего 
лица, и в обиход была срочно 
запущена фраза о погрешно-
сти алкотестеров. Позволь-
те, а до этого об этом никто 
не знал? И кто-то в силу не-
знания этого обстоятельства 
«отмазывался» либо лишался 
прав? Интересно получается.

Итак. Одобренные одним 
из комитетов Госдумы по-
правки могут быть рассмо-
трены уже в самое ближай-
шее время. Законопроектом 
предложено привлекать во-
дителей к административной 
ответственности в том случае, 
если был установлен факт 
употребления вызывающих 
опьянение веществ, которое 
определяется наличием аб-
солютного этилового спирта 
в концентрации, превышаю-
щей возможную суммарную 
погрешность измерения. Она 
определена в размере 0,16 
и более миллиграмм на литр 
выдыхаемого воздуха или 
0,35 и более грамм на литр 
крови.

Да, чтобы наш народ 
не расслаблялся и не ду-
мал, что отстоял право пить 
за рулем, одновременно по-
вышается ответственность 
за управление автомобилем 
в состоянии алкогольного 
опьянения. Кстати, при со-
вершении аварии в таком со-
стоянии, это будет являть-
ся отягчающим фактором 
со всеми вытекающими по-
следствиями.
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—  Татьяна Марковна, группа компаний «Рольф» является 
одним из лидеров российского авторынка. Что сейчас вхо-
дит в сферу ее интересов?

— В 2011 году мы защитили стратегию развития компа-
нии до 2015 года, где определили основные вехи этого раз-
вития и приоритетные цели. В частности, розничное на-
правление было признано ключевым бизнесом ГК «Рольф». 
Именно на нем сейчас концентрируются все наши силы.

Сегодня розничное направление занимается мультибрен-
довыми продажами автомобилей. Оно включает 15 брендов 
и 33 дилерских центра, расположенных в двух городах: Мо-
скве и Санкт-Петербурге. Основной акцент делается на раз-
витии премиальных брендов, которых в нашем портфеле 
сейчас восемь, потому что в кризис 2008–2009 годов преми-
альные бренды показали себя как наиболее устойчивая часть 
нашей автоиндустрии. Вы, безусловно, помните, как взлетели 
кредитные ставки, как наступил кризис ликвидности и про-
дажи массовых брендов драматически упали. Из-за того что 
в портфеле ГК «Рольф» на тот момент было много массовых 
брендов, в частности Mitsubishi имела долю более 40%, наши 
продажи тогда снизились на 50%. При этом премиальные мар-
ки показали себя очень хорошо, они даже выросли.

На текущий момент доля Mitsubishi в нашем портфе-
ле сократилась до 25%. Хотя мы открыли еще два центра 
этой японской марки в Санкт-Петербурге: «РОЛЬФ Лах-
та» и «РОЛЬФ Октябрьская». То есть мы наращиваем про-
дажи Mitsubishi, мы продолжаем их наращивать, имея уже 
девять дилерских центров бренда в двух городах.

В то же время, развивая мультибрендовую концеп-
цию в своем формате и концентрируясь на премиаль-
ном сегменте, в прошлом году мы пополнили портфель 
брендов ГК «Рольф» четырьмя премиальными марками: 
Porsche, Jaguar Land Rover, Chrysler и Jeep. В Санкт-
Петербурге прошлой осенью состоялся запуск автоцен-
тра Jaguar Land Rover, в феврале 2013 года открылся об-
новленный дилерский центр «РОЛЬФ Автопрайм Jaguar 
Land Rover» на Полюстровском проспекте в Петербур-
ге. В Москве в этом году на Каширском шоссе открыл-
ся второй дилерский центр Mercedes-Benz, начал работу 
салон Chrysler и Jeep на Алтуфьевском шоссе, а в сере-
дине года в Ясенево откроются дилерские центры Jaguar 
Land Rover и Porsche.

То есть мы активно развиваемся в этом направлении, доля 
премиальных марок сегодня достигает 13%, обеспечивая нам 
хороший баланс брендов.
—  Сейчас происходят серьезные изменения в бизнесе 
группы компаний — сначала вы отказались от проекта 
«Белый сервис», потом продали долю в «Рольф Импорте», 
отказались от бизнеса запчастей WLP и частично прода-
ли логистику…

— Для ГК «Рольф», как я уже сказала, приоритетным 
направлением была определена розница, а в сферу интере-
сов розничного направления дистрибуция запасных частей 
и аксессуаров или развитие сети независимых СТО никог-
да не входили. Это не наша компетенция и сфера не нашей 
концентрации.

ЧЕТКАЯ 
КОНЦЕНТРАЦИЯ

Текст: Сергей Скоробогатов

В складывающейся сегодня на рынке, прямо скажем, 
очень непростой ситуации ГК «Рольф» — один  

из крупнейших операторов российского автомобильного 
бизнеса — продолжает динамично и плодотворно 

развиваться. Секретами успеха холдинга с нашим 
корреспондентом делится директор розничного 

подразделения группы «Рольф» Татьяна Луковецкая.

БИЗНЕС
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ИНТЕРВЬЮ: ГК «РОЛЬФ»

Продажи автомобилей 
с пробегом — это очень 

тонкая вещь... Зачастую 
мы играем стоимостью 

такого автомобиля... 
Причем мы должны 

оставаться в строгих 
рамках, которые 

ни в коем случае нельзя 
нарушать. Это очень 

чувствительный и очень 
интересный бизнес.
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—  Несколько слов об итогах ушедшего года. Плох или хо-
рош он был для ГК «Рольф»?

— Для розницы минувший год был очень хорошим. 
В 2012-м мы увеличили продажи новых автомобилей на 14% 
по сравнению с 2011 годом, реализовав 67 847 машин. При 
этом в целом рынок вырос, как вы знаете, на 11%. То есть мы 
выросли больше рынка. Подразделение, отвечающее за про-
дажи автомобилей с пробегом, также продемонстрировало 
рост — на 27% по сравнению с 2011 годом, до 12 438 единиц, что 
тоже выше темпов роста рынка на 10 процентных пунктов.

Мы перешагнули психологический рубеж в 80 тыс. авто-
мобилей. Я очень благодарна команде за то, что мы смогли 
набрать приличный темп и выдержать его. Даже после того 
как рынок начал «проседать» в четвертом квартале, мы все 
равно очень хорошо вошли в 2013 год и, не сбавляя оборотов, 
продолжаем идти весьма бодро, несмотря на то что с каждым 
месяцем становится все сложнее.

Сервисная служба в прошлом году также оказалась на вы-
соте. Хотя прошлый год был, несомненно, годом вызова — как 
для нас, так и для всего российского автобизнеса. Ведь это 
был год, на котором отразился провал продаж 2009-го, и га-
рантийный парк резко сократился. Когда мы планировали 
выработку, у нас был весьма амбициозный план — мы долж-
ны были сделать больше, чем в 2011 году, на сокращающем-
ся парке. Поэтому мы придумали различные маркетинговые 
активности, которые позволили нам добиться требуемых ре-
зультатов. Компания запустила круглосуточное сервисное 
обслуживание в ряде дилерских центров в Москве, услугу 
«Подменный автомобиль» на время ремонта за 990 рублей 
в сутки и горячую линию технической поддержки. Тем са-
мым мы активизировали оборот и с точки зрения реализа-
ции услуг попали прямо в цель.

Ну и конечно же, мы довольно успешно сработали в сег-
менте автомобилей с пробегом. Если в 2011 году доля trade-
in у нас составляла 11%, то в 2012-м она увеличилась до 15%, 
а сейчас уже подобралась к 18%. Могу сказать с гордостью, 
что на сегодняшний день мы лидируем по маржинальности 

в этом сегменте. Показывая реальную выгоду, нам удается 
переломить закостенелые стереотипы потребителей, счита-
ющих, что им лучше пусть на рубль, но дороже продать свою 
старую машину «за углом».

Расширился спектр финансовых продуктов, что позволило 
увеличить продажи финансовых услуг на один автомобиль 
до 17,9 тыс. рублей. Это на 12,5% выше результатов 2011 года. 
В частности, в 2012-м «Рольф» предложил клиентам услугу 
GAP-страхования, которая позволяет при угоне или ущер-
бе получить полную стоимость автомобиля, а не стоимость 
с учетом амортизации. Кроме того, доля продаж в кредит 
в 2012 году выросла на 6 процентных пунктов, до 36% от об-
щего объема реализации автомобилей.

У нас заработала собственная служба пролонгации, то есть 
мы сами ведем клиента, предлагаем ему комплекс услуг 
на протяжении трехлетнего жизненного цикла нового автомо-
биля, чтобы автовладелец всегда чувствовал заботу с нашей 
стороны: продав автомобиль, мы обеспечиваем его постоян-
ную мобильность. Программа лояльности «Вместе и навсегда» 
на премиальных брендах работает уже везде, сейчас мы на-
чали ее вводить и на массовых марках.

БИЗНЕС
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Ну и такой немаловажный аспект: в 2012 году «Рольф» од-
ним из первых присоединился к программе проведения тех-
нического осмотра. За 2012 год число клиентов, воспользо-
вавшихся данным сервисом, составило более 6000 человек.

Одним словом, у нас очень много изменений, имеющих 
своей целью повышение эффективности. Это очень большая 
заслуга коллектива, которому я искренне признательна, — 
у нас выдался действительно хороший год.
—  Видно, что вы ведете чрезвычайно активную маркетин-
говую деятельность. Какие инструменты этой деятельности 
наиболее эффективны?

— Сложно сказать, какие маркетинговые механизмы се-
годня наиболее эффективны, — все использовавшиеся нами 
прежде способы себя изжили. Но одно совершенно очевидно: 
надо идти в Интернет. Сейчас центр активности перемеща-
ется в виртуальное пространство, на Западе появились уже 
виртуальные дилерские центры. Для нас это пока не так ак-
туально — подавляющая часть нашей аудитории все еще 
требует визуальных и тактильных ощущений, она не готова 
покупать «картинки» из компьютера, ей важно потрогать, 
в реальности увидеть заинтересовавший продукт. Тем не ме-
нее мы уже должны быть готовы к приходу перспективных 
клиентов, так называемого поколения Y, для первых у нас 
все должно быть в Сети.
—  Если рассматривать активно раскручиваемые сегодня 
дилерами продажи автомобилей с пробегом, какие машины 
приносят компании больше прибыли — из фирменных про-
грамм автопроизводителей или же собственный trade-in?

— На этот вопрос невозможно ответить однозначно. Про-
дажи автомобилей с пробегом — это очень тонкая вещь. Хо-
рошо, когда автопроизводители поддерживают ее, предлагая 

ИНТЕРВЬЮ: ГК «РОЛЬФ»

насчитывает розничная сеть «РОЛЬФ»  
в Москве и Петербурге

представляет «РОЛЬФ», среди которых как массовые, 
так и премиальные марки

15 АВТОМОБИЛЬНЫХ БРЕНДОВ

33 ДИЛЕРСКИХ ЦЕНТРА

В ЦИФРАХ
специальные условия, финансирование и т. д. Но в любом слу-
чае это всегда сделка с потребителем, который хочет продать 
свою машину дороже. Зачастую мы играем стоимостью такого 
автомобиля, чтобы закрыть сделку по новой машине. Причем 
мы должны оставаться в строгих рамках, постоянно следить 
за диапазоном этой игры, за четкими ценовыми границами, 
которые ни в коем случае нельзя нарушать. То есть это очень 
чувствительный и очень интересный бизнес.
—  А что в перспективе? К чему стремится «Рольф»?

— Розничное подразделение «Рольф» в 2013 году плани-
рует реализовать 83 160 автомобилей и показать рост в 23% 
к 2012 году. Для достижения данного показателя в этом году 
увеличится количество дилерских центров с, как я уже сказа-
ла, дальнейшим акцентом на развитии премиального кластера.

Кроме того, значительное внимание будет уделено разви-
тию направления корпоративных продаж, а также увеличе-
нию числа повторных покупок существующими клиентами. 
Также мы будем продолжать развивать сервисные контрак-
ты, которые пользуются хорошим спросом у наших клиентов.

Вместе с тем мы продолжаем расширять присутствие ГК 
«Рольф» в виртуальном пространстве — в частности, созда-
ем мобильное приложение, чтобы на телефон автовладель-
ца автоматически приходило сообщение о том, что очередное 
ТО состоится тогда-то и тогда-то, там-то и там-то, а если его 
не устраивает дата и место, он можете выбрать другие, наи-
более подходящие.
—  Может быть, новые премиальные бренды?

— Мы фокусируемся на долгосрочном сотрудничестве 
и развитии с существующими партнерами, которые прежде 
всего позволяют нам использовать синергию: мы уже зна-
ем продукт, мы даем людям возможность роста, ротируя их, 
мы используем административный ресурс (у нас, например, 
один директор на оба дилерских центра Mercedes-Benz, по-
тому что канал контакта с дистрибьютором один) и проч. Все 
это в совокупности как раз и дает возможность синергии, ко-
торая приводит к эффективности.
—  Ситуация на рынке сегодня довольно напряженная. Про-
гнозы многих аналитиков на 2013 год ничего хорошего не су-
лят. Ваше мнение по этому поводу? Не пугает ли вас то, как 
развиваются события на рынке?

— Мы считаем, что рынок в среднем — если суммировать 
наш оптимистичный и пессимистичный прогнозы — вырастет 
от 3 до 5%. В худшем случае останется на прежнем уровне. 
Это объясняется тем, что российский автопарк старый (око-
ло 50% автомобилей старше 10 лет), а менять его надо. Кро-
ме того, у населения есть средства, которые они готовы вло-
жить в покупку автомобиля. Также сейчас популярностью 
пользуются кредитные продукты. Нельзя говорить, что все 
пропало, — на дворе не 2008 год. Со стоками мы уже научи-
лись работать, сейчас все очень аккуратно управляют скла-
дами. Макроэкономические показатели пока также не пред-
вещают ничего негативного, способного привести к падению.

Теперь что касается нас. Мы очень хорошо подготовились 
к критическим ситуациям, внедрив несколько маркетинго-
вых инноваций. В итоге наш коэффициент закрытия, или 
strike rate, достиг 23%. То есть из 100 человек, пришедших 
в наши автосалоны, 23 контрактируются. Это неплохой по-
казатель по нашей индустрии, хотя, конечно, нужно 30% — 
это наша цель.
В заключение нам остается пожелать Татьяне Луковецкой 
и возглавляемой ею компании успешного достижения по-
ставленной цели.

насчитывает штат сотрудников компании

По итогам 2012 года составил суммарный объем продаж

БОЛЕЕ 5800 ЧЕЛОВЕК

67 847 АВТОМОБИЛЕЙ
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Текст: Федор Максимов

РЫНОК: УГОНЫ

Помимо роста цен на бензин 
и сами машины, на долю 
российских автолюбителей 
приходится еще одна 
напасть — увеличение числа 
угонов. В прошлом году 
количество россиян, ставших 
жертвой угона, выросло почти 
на 9%. Что тому виной — 
забуксовавшая реформа 
полиции, беспечность самих 
граждан или растущая 
уверенность преступников 
в своей безнаказанности?

режде чем ответить на извечный вопрос «Кто вино-
ват и что делать?», попытаемся разобраться в сути 
причины столь стремительного роста числа угонов. 
В постперестроечный период пик автомобильных 

краж пришелся на 2003 год, после чего кривая угонов по-
ползла вниз. Однако в 2010-м вновь был отмечен рост, кото-
рый продолжается до сих пор. Причем в тот же период на-
чал восстанавливаться российский авторынок, существенно 
просевший в кризис. Может, в этом и кроется истинная при-
чина роста числа автокраж?

Вроде бы все логично: чем больше машин — тем больше 
их угоняют. Такая позиция была бы очень выгодна руковод-
ству МВД, однако полицейское начальство вряд ли сможет 
списать «неудобную» цифру на бурно развивающийся ав-
торынок. Ведь в 2003 году машин угоняли немногим мень-
ше, чем сейчас, хотя уровень автомобилизации был сущест-
венно ниже. Причины этой проблемы кроются гораздо глубже 
и выставляют в неприглядном свете как самих сотрудников 
МВД, так и нашу законодательную систему.

П
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ПРОБЛЕМЫ С ЗАКОНОМ
Крылатую фразу «вор должен сидеть в тюрьме» мате-

рые угонщики воспринимают с усмешкой. Они прекрас-
но осведомлены, что вероятность их «посадки» стре-
мится к нулю, и даже в случае поимки с поличным (что 
случается крайне редко) велики шансы выйти на свобо-
ду прямо из зала суда. Дело в том, что в нашей стране 
действия автомобильных воров могут квалифицировать-
ся по двум статьям УК РФ. Это суровая 158-я — «Кража», 
предполагающая тюремное заключение сроком от пяти 
лет, и снисходительная 166-я — «Неправомерное завла-
дение автомобилем или иным транспортным средством 
без цели хищения», позволяющая правонарушителям 
обойтись штрафом или условным сроком.

Осудить угонщика по 158-й статье непросто: нужно 
доказать, что целью совершения данного преступления 
являлось извлечение финансовой выгоды. Получить же 
такие доказательства можно, только поймав преступ-
ника за руку в момент перепродажи краденого авто-
мобиля. Поскольку непосредственные участники угона 
продажей не занимаются, а лишь перегоняют машину 
в «отстойник», найти концы в хорошо отлаженной це-
почке «угонщик — продавец — покупатель» и поймать 
всю банду (в отличие от мецената Деточкина, совре-
менные угонщики редко работают в одиночку) удается 
крайне редко.

Неудивительно, что большинство преступников, за-
держанных за рулем чужого автомобиля, прохо-
дят по гуманной 166-й статье — мол, «ничего не знаю, 
гражданин начальник, взял машину просто покатать-
ся». После чего остаются на свободе и, как правило, 
вновь принимаются за старый, хорошо оплачиваемый 
и практически безрисковый способ воровства. Чудовищ-
ность и нелепость нашей законодательной системы, ког-
да человек, укравший машину стоимостью в несколь-
ко десятков тысяч долларов, остается безнаказанным, 
возмущает не только простых граждан, но и автостра-
ховщиков, вынужденных покрывать прорехи в законах 

из собственного кармана, закладывая риски угона 
в стоимость полиса каско.

ОТ МОСКВЫ И ДО ОКРАИН
По наиболее популярным в среде угонщиков моделям стра-

ховые компании нередко вводят «заградительные» тарифы 
с безумно высокими ставками, а некоторые вообще отказы-
ваются страховать такие машины, понимая, что риск слиш-
ком велик. Бессменным лидером общероссийского рейтинга 
самых угоняемых автомобилей является продукция Авто-
ВАЗа: «лады», «калины», «самары», «приоры» — высоколик-
видный товар как на рынке «секонд-хенда», так и на автомо-
бильных разборках. Причем спрос на эти машины и запчасти 

для них есть в любом регионе России, даже «праворульном» 
Дальнем Востоке.

Чем дальше за Урал, тем больше в статистике пропаж ав-
тотранспорта значится автомобилей японских марок, сре-
ди которых пальма первенства принадлежит Toyota. Так, 
в Сибири свыше 70% угонов приходится на «японок» (Toyota 
Corolla/Camry/RAV4/Land Cruiser, Mitsubishi Lancer, Honda 
CR-V, Nissan Primera) и лишь 10% — на отечественные моде-
ли. В столичном регионе, на который приходится около чет-
верти всех угонов в России, преступники также останавлива-
ют свой выбор на японских марках. После автомобилей ВАЗ 
лидерами угонов по Москве и области числятся Mazda 3 и 6, 
Nissan Teana и Mitsubishi Outlander.

Весомым стимулом для угонщиков вазовских авто явля-
ется простота конструкции российских легковушек и от-
сутствие серьезных заводских противоугонных систем: от-
крыть и завести такую машину — раз плюнуть. Впрочем, 
как показывает практика, электронные системы защиты, 
которыми современные иномарки оснащаются уже с за-
вода, тоже не преграда на пути у хорошо подготовленных 
профессионалов. При наличии соответствующего оборудо-
вания открываются любые замки, ломаются иммобилайзе-
ры, отключаются дорогие противоугонки и глушатся спут-
никовые «маяки».

БИЗНЕС
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НАС НЕ УГОНЯТ?
Справедливость изречения «если автомобиль захотят уг-

нать, то угонят» не раз подтверждалась на практике. К ма-
шине, на которую есть специальный «заказ», угонщики могут 
вернуться не раз и не два, а в случае трудностей или спеш-
ки даже прибегнуть к насилию, попросту выкинув водите-
ля из машины. Впрочем, последнее скорее исключение, чем 
правило, и характерно лишь для очень дорогих моделей сег-
мента премиум, когда высокий риск (разбойное нападение — 
это уже не шутки) оправдывается хорошим наваром. Во всех 
прочих случаях водитель может уберечь свой автомобиль, 
если будет следовать простым правилам.

Прежде всего машину лучше застраховать — это гаранти-
рованно обеспечит возврат стоимости авто в случае его угона. 
Отказы в выплате в таких случаях довольно редки, но чтобы 
рассчитывать на компенсацию, необходимо собрать требуемый 
пакет справок из полиции и запастись терпением, — деньги 
страховая компания выплатит не раньше чем через три меся-
ца после угона. В общем, времени и нервов придется потратить 
немало, а чтобы этого избежать, стоит максимально усложнить 
угонщикам их работу. Но это не значит, что надо ставить са-
мую крутую противоугонную систему — она вряд ли спасет.

Для защиты от угона важен комплексный подход. И набор 
систем, включающий сигнализацию (не обязательно дорогую), 
замок на рулевой вал, а также дополнительный иммобилайзер, 
может реально помочь. Редко угонщики являются «мастера-
ми на все руки», специализируясь либо на механических зам-
ках, либо на электронике. Если преступники увидят перед со-
бой многоступенчатую преграду, для нейтрализации которой 
придется задействовать как минимум пару человек и лишнее 
время, они наверняка найдут менее подготовленную жерт-
ву. Чтобы не стать жертвой угона, никогда не носите на одной 
связке ключ от машины и брелок от иммобилайзера или ключ 
от замка на руль — их могут украсть из кармана.

ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ
Если автомобиль все-таки украли, о нем лучше забыть: 

вероятность, что его найдут, близка к нулю. Из всего обилия 
угоняемых в России машин находят своего владельца менее 
6%. Причем, как правило, это как раз тот случай, когда ма-
шину взяли просто покататься, а затем бросили и о бесхозной 
«брошенке» заявили в полицию бдительные жильцы близле-
жащих домов. Автомобили, угнанные «под заказ» или на зап-
части, не находят никогда. Ведь угон автомобилей — это це-
лая индустрия, в которой крутятся огромные деньги, и этими 
деньгами не прочь поживиться даже люди в погонах.

Те, кто должен ловить преступников, сами оказываются 
на «темной стороне». Это было до реформы МВД и продол-
жается после. За примером далеко идти не надо: прошлым 
летом в Петербурге произошел резонансный случай, когда 
была задержана банда, промышлявшая угонами Ford Focus. 
В числе задержанных оказался 27-летний Сергей Филип-
чук, на тот момент являвшийся оперуполномоченным отде-
ла уголовного розыска угонной группы Выборгского УМВД!

Все это говорит о том, что с системой, призванной поддер-
живать правопорядок в нашей стране, мягко говоря, не все 
в порядке. Может быть, для начала нам стоит хотя бы уже-
сточить законы? Например, перенять опыт соседнего Узбе-
кистана, где за угон стали давать 15 лет, а за попытку уго-
на — 8, и теперь автовладельцы спокойно оставляют машины 
на улице с незапертыми дверьми. В МВД вроде бы не против, 
но, может, потому, что суровость наших законов компенси-
руется необязательностью их исполнения?

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ: КОМПАНИИ

ДЕТАЛИ 
ВАШЕГО 
УСПЕХА

ДЕТАЛИ 
ВАШЕГО 
УСПЕХА

+7 (812) 703-32-00
WWW.KOLESOFORTUNI.COM

• Сеть филиалов
• Доставка «До двери» в городах Северо-Западного региона РФ
• Более 100 брендов
• Более 50 000 наименований в наличии
• Более 2 млн наименований под заказ

ОСНОВНОЙ ДИСТРИБЬЮТОР АВТОКОМПОНЕНТОВ
СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО РЕГИОНА РФ
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 На 65-м Франкфуртском автосалоне 
(12–22 сентября 2013 года) Opel пред-
ставит новую модель Insignia. Она заво-
раживает своим интерьером и внешним 
видом, поднимая философию дизай-
на «скульптурный артистизм в сочета-
нии с немецкой точностью» на новый 
уровень. Новые мощные ультраэффек-
тивные двигатели непосредственного 
впрыска топлива, такие как дизельный 
99 g Turbo и бензиновый Turbo ново-
го поколения, расширяют и без того 
богатый ассортимент. Низкий уровень 
вредных выбросов ставит новый 2,0-ли-
тровый турбодизельный мотор в класс 
эффективности A+. Оба двигателя (120 
и 140 л. с.) вне зависимости от вари-
анта кузова (четырехдверный седан 
или пятидверный хетчбэк) с 6-ступен-
чатой механической коробкой пере-
дач и системой Start/Stop потребля-
ют всего 3,7 литра топлива на 100 км 
в смешанном цикле (универсал Sports 
Tourer — 3,9 л/100 км). Таким образом, 
Opel Insignia 2.0 CDTI является самым 
экономичным дизельным автомобилем 
в своем классе.

Улучшенное шасси обеспечи-
вает превосходный комфорт. Кро-
ме того, в Insignia уже доступна 

инновационно-развлекательная си-
стема нового поколения. Она оснаще-
на сенсорной панелью на центральной 
консоли, проста в управлении и может 
работать в паре со смартфоном.

 Этим летом возобновилась работа школы во-
дительского мастерства. Теперь клиенты, приоб-
ретающие автомобили в салонах компании, смо-
гут подготовить себя к первой поездке. Данная 
инициатива РРТ направлена на то, чтобы помочь 
неопытным водителям избежать ошибок в период 
привыкания к автомобилю и дороге. Для начина-
ющих автолюбителей это возможность получить 
важнейшие навыки, которые позволяют сократить 
количество ДТП, часто происходящих из-за их от-
сутствия. В честь возобновления работы школы 
водительского мастерства в РРТ во всех дилер-
ских центрах автохолдинга проходит акция. Каждо-
му начинающему водителю — сертификат на про-
хождение курса «Уверенная парковка» в подарок.

«РРТ-Профи» 
возобновляет работу

РЕВОЛЮЦИЯ 
В СТИЛЕ INSIGNIA

 Новый Renault Koleos представили на VI Меж-
дународном автосалоне в Буэнос-Айресе. Обнов-
ленный Кроссовер не только сохранил свои лучшие 
качества, но и получил обновленный дизайн инте-
рьера, мультимедийную систему R-Link, функцию 
контроля «мертвых» зон.

Представленный Renault Koleos отличается при-
влекательным дизайном передней части, создан-
ной в новой дизайнерской концепции от Лоуренса 
ван ден Акера. Измененный рисунок литых дисков 
двух разных тонов делает внешний вид автомоби-
ля более ярким, а хромированные боковые защит-
ные накладки подчеркивают элегантный силуэт но-
вого Renault Koleos.

Автомобиль комплектуется новой мультиме-
дийной системой R-Link с 7-дюймовым сенсор-
ным экраном. R-Link объединяет в себе управле-
ние функциями на 26 разных языках: навигацией, 
радио, Bluetooth и потоковым воспроизведением 
звука, а также дает возможность подключения пе-
реносных проигрывающих устройств.

С системой контроля «мертвых» зон Renault 
Koleos стал еще более безопасным. Специальные 
индикаторы, встроенные в зеркала заднего вида, 
предупреждают водителя о нахождении другого 
автомобиля в «мертвой» зоне, что позволяет без-
опасно совершать обгон.

Камера заднего вида, соединенная с датчика-
ми парковки, передает изображение в реальном 
времени на экран R-Link. Ключ-карта «Свободные 
руки», система помощи при трогании на подъеме, 
контроль скорости на спуске и аудиосистема Bose 
делают новый Renault Koleos еще более комфорт-
ным и безопасным.

Новый  
Renault Koleos
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 В июле этого года ДЦ  
«СанЙонг», эксклюзивный дис-
трибьютор корейских автомоби-
лей SsangYong в России, пред-
ставит модель Kyron в новой 
базовой комплектации Welcome 
с бензиновым двигателем объ-
емом 2,3 литра и мощностью 
150 л. с. за 699 тыс. руб.

В этой версии автомобиль 
оборудован системой ABS, 
фронтальными подушками бе-
зопасности, кондиционером, 
штатной сигнализацией и цен-
тральным замком с дистанцион-
ным управлением. Также в ком-
плектацию включены корректор 
фар, иммобилайзер, электри-
ческие стеклоподъемники всех 
дверей и аудиоподготовка.

Приобрести Kyron в ком-
плектации Welcome по цене 
699 тыс. руб. можно до 31 июля 
2013 года во всех официальных 
дилерских центрах SsangYong. 
После акции базовая версия бу-
дет стоить 749 тыс. руб.

В 2013 году бренд Ford 
Mondeo отмечает 20-летний 
юбилей. В честь 20-летия заво-
евавшей признание в России 
модели компания Ford Sollers 
разработала специальную 
юбилейную серию Mondeo — 
Anniversary 20, которая будет 
производиться на заводе Ford 
Sollers во Всеволожске.

Fo rd  Mondeo  юбилей-
ной серии Anniversary 20 
будет доступен в кузове 

седан с 2,0-литровым бен-
зиновым турбодвигателем 
EcoBoost мощностью 200 или 
240 л. с. в сочетании с 6-сту-
пенчатой инновационной ав-
томатической трансмиссией 
PowerShift с двумя сцепления-
ми, а также с 2,3-литровым бен-
зиновым двигателем мощно-
стью 161 л. с. и 2,0-литровым 
дизельным двигателем мощно-
стью 140 л. с., с 6-ступенчатой 
автоматической трансмиссией. 

Юбилейная серия Anniversary 
20 предлагает богатое осна-
щение.

В России производство Ford 
Mondeo в кузове седан стар-
товало на заводе Ford во Все-
воложске в марте 2009 года. 
На сегодняшний день Ford 
Mondeo продается в России 
в трех типах кузова (седан, хет-
чбэк, универсал) и пяти ком-
плектациях (Ambiente, Trend, 
Titanium, Sport, Anniversary 20), 
с широким выбором бензино-
вых и дизельных двигателей, 
с механической и автоматиче-
ской коробками передач.

АВТОНОВОСТИ

УСПЕТЬ ДО ЗАКАТА

Юбилейная серия

 С 20 июня 2013 года Авто-
ВАЗ отменяет первое регла-
ментное ТО для автомобилей 
Lada Granta и новой Lada Kalina, 
в которых применено полусинте-
тическое моторное масло.

Ранее на пробеге 2–3 тыс. 
км, кроме замены масла и мас-
ляного фильтра, надо было 
проводить комплекс прове-
рочных и регулировочных ра-
бот. Теперь для автомобилей 
с 16-клапанными моторами все 
эти работы отменены. Для ма-
шин с 8-клапанными моторами 
ТО на 2–3 тыс. км сохраняется, 
но будет состоять всего из од-
ной необходимой операции — 
регулировки клапанов.

Отмена первого ТО позволя-
ет владельцам таких моделей 
автомобилей Lada сэкономить 
в среднем 4 тыс. руб.

Межсервисный интервал 
Lada Granta и Lada Kalina со-
ставляет 15 тыс. км (или техоб-
служивание проводится 1 раз 
за год эксплуатации автомоби-
ля, что наступит ранее).

ТО-1 
отменяется
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ДЕФИЦИТ
Несмотря на наметившуюся стагнацию отечественного 

авторынка, спрос на недорогие иномарки пока еще превышает 
предложение. И автопроизводители спешат воспользоваться 

удобным моментом, чтобы удовлетворить аппетиты 
покупателей: в этом году в России появилось сразу четыре 

новых «бюджетника», причем все с кузовом седан, — Chevrolet 
Cobalt, Nissan Almera, Citroen C-Elysee и Peugeot 301.

БЮДЖЕТНЫЙ

Текст: Федор Максимов
Фото фирм-производителей

очему именно седан? 
Все просто: эти модели 
разрабатывались спе-
циально для развиваю-

щихся стран, таких как Латин-
ская Америка, Индия и Китай, 
где машины с данным типом ку-
зова пользуются наибольшим 
спросом. Если бы тамошние по-
купатели предпочитали универ-
салы, хетчбэки или кроссоверы, 
то автоконцерны без труда раз-
работали бы бюджетную модель 
в требуемом кузове. Но, увы, 
в понимании небогатых латиноа-
мериканцев, индусов и китайцев 
седан, да еще и с увеличенной 
колесной базой, кажется «пре-
стижнее». Почему такое про-
исходит, лично мне непонятно. 
Может, подобный автомобиль 
вызывает у их владельцев от-
даленные ассоциации с пред-
ставительскими лимузинами? 
Впрочем, в тонкостях данного 
феномена пусть разбираются 
психологи. Ну а мы разберемся 
с машинами.

БЛИЗНЕЦЫ
В разработке бюджетных се-

данов наметился тренд: если 
раньше такие модели строились 
по остаточному принципу — как 
правило, путем переделки хет-
чбэков, то теперь, ввиду обо-
стрившейся конкуренции, авто-
производители стали относиться 
к разработке подобных машин 

более щепетильно. Так, концерн 
PSA Peugeot Citroen, имевший 
в своей линейке неказистый се-
данчик на базе Peugeot 206, ре-
шил заменить его на более кон-
курентоспособную модель, 
созданную с чистого листа. При-
чем новинка была представлена 
сразу в двух лицах — Peugeot 301 
и Citroen C-Elysee. Эти седаны 

П

Дизайн «близнецов» 
Peugeot 301  
и Citroen C-Elysee 
разрабатывали 
во Франции. 
Получилось неплохо

АВТОМОБИЛИ
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не просто делят общее шасси — 
они копируют друг дружку, от-
личаясь лишь эмблемами, све-
тотехникой, внешним декором 
да мягкостью подвесок («пыжик» 
будет пожестче).

По сравнению с Peugeot 206 
Sedan новые «бюджетники» вы-
глядят настоящими красавцами — 
недаром их дизайн разрабатывали 
во Франции! Добиться гармонич-
ных пропорций удалось не толь-
ко за счет мастерства стилистов, 
но и благодаря предусмотритель-
ности конструкторов, заложив-
ших в основу моделей платформу 
с большим межосевым расстояни-
ем. Колесная база здесь одна из са-
мых длинных в классе — 2650 мм, 
это больше, чем у Renault Logan 
или парочки Hyundai Solaris/
Kia Rio. Пространство от коленей 
заднего пассажира до спинки во-
дительского кресла составляет 
120 мм — не хуже, чем в лимузи-
не бизнес-класса. В длину новые 
седаны также превосходят мно-
гих конкурентов, да и по объему 
багажника (506 литров) у них мало 
достойных соперников.

Французы понимают, что для 
многих покупателей эти седа-
ны станут весомым и долгосроч-
ным капиталовложением. А что-
бы автомобиль радовал своего 
владельца долгие годы, пред-
лагается внушительный пере-
чень дополнительных аксессуа-
ров, которые позволят освежить 
облик седана, придать ему ин-
дивидуальности или добавить 
практичности. В списке опций — 
хромированные обрамления для 
противотуманных фар и зеркал 
заднего вида, насадка на глуши-
тель, защитно-декоративные на-
кладки на бамперы и боковины 
кузова, различные органайзе-
ры для хранения вещей в сало-
не, а также фирменный багажник 
на крышу. Продвинутым мелома-
нам предлагается аудиосистема, 
разработанная специально для 
работы в связки с «яблочными» 
гаджетами.

П о с к о л ь к у  P e u g e o t  3 0 1 
и Citroen C-Elysee предназнача-
ются главным образом для стран 
третьего мира, разработчики из-
начально заложили в них так 

называемый пакет для плохих 
дорог, включающий увеличен-
ный клиренс, усиленную подве-
ску и дополнительную защиту 
днища. Чтобы проверить вынос-
ливость и надежность конструк-
ции, опытные экземпляры ма-
шин намотали свыше четырех 
миллионов километров по доро-
гам различной сложности в жару 
и холод. После этого модели 
прошли дополнительную адап-
тацию с учетом климатических 
условий рынков сбыта. Так, мо-
дификации для России получили 
защиту картера, усиленный ак-
кумулятор, бачок стеклоомыва-
теля увеличенной емкости и по-
догрев нижней части ветрового 
стекла — чтобы дворники не ду-
бели на морозе.

Французские малолитражки 
оснащаются двумя бензиновы-
ми моторами — новейшим 3-ци-
линдровым 1.2 VTi мощностью 
72 л. с. (на удивление бодрый и эко-
номичный агрегат) и 115-сильным 
1.6 VTi, а Peugeot 301 также полу-
чит турбодизель 1.6 HDi, развива-
ющий 92 л. с. Впрочем, последний 

Для того чтобы 
Peugeot 301 и Citroen 
C-Elysee радовали 
своих владельцев, 
предлагается 
внушительный 
перечень 
аксессуаров
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двигатель интересует нас мень-
ше всего, поскольку из-за высо-
кой цены в России спрос на него 
будет небольшим. Да и «автома-
та» у дизеля нет: 4-ступенчатую 
АКП ставят только на самый 
мощный бензиновый агрегат, а са-
мый слабый в качестве опции по-
лучит «робота», хотя произойдет 
это не раньше следующего года. 
Выпускают Peugeot 301 и Citroen 
C-Elysee на заводе в испанском го-
роде Виго, и вопрос о сборке этих 
моделей в России пока не стоит.

ЭКСПАТ
С наступлением оттепе-

ли в России начались продажи 
Nissan Almera — первой ино-
марки, собранной на конвейе-
ре АвтоВАЗа. Хотя, вообще-то, 
Almera стала не первой, а вто-
рой моделью зарубежного произ-
водителя, получившей прописку 
в Тольятти (Fiat 124, от которого 
произошли «жигули», не в счет). 
Иностранным первенцем заво-
да является универсал Renault 
Logan MCV, выпускающийся 
под именем Largus. Но Largus — 
это все же Lada, а Almera — уже 
Nissan! Поэтому никаких скидок 
на российское происхождение се-
дана быть не может: в плане ка-
чества этот Nissan не должен от-
личаться от моделей компании, 
собранных в любой другой стране 
мира, включая и родную Японию.

Однако главной приманкой 
для покупателей Almera станет 
не обещанное «японское» каче-
ство и даже не привлекательная 
цена, а внушительные габариты 
седана. По длине и величине ко-
лесной базы эта модель способ-
на конкурировать с автомобилями 
более высокого класса: к примеру, 
Renault Fluence имеет такое же 
межосевое расстояние, но при 
этом он на 3,5 см короче! На задних 
сиденьях Almera места не мень-
ше, чем у флагмана Nissan — биз-
нес-седана Teana. Но это касается 
только продольного запаса про-
странства для ног. Ширина кузо-
ва здесь типичная для автомоби-
лей класса B, поэтому сидеть сзади 
втроем будет не очень удобно.

Хотя это простительный недо-
статок: ездить впятером прихо-
дится не так уж часто, а вот в чем 
действительно следует упрек-
нуть разработчиков новинки, 

так это в излишне бюджет-
ном оформлении салона. И дело 
не только в дешевом пластике от-
делки: руль и торпедо японского 
седана практически в точности 
копируют аналогичные детали 
в Renault Logan. Даже приводы 
стеклоподъемников здесь распо-
ложены по-логановскому: не на 

дверях, а на центральной консо-
ли. Кстати, это не единственное 
решение, которое русифициро-
ванная Almera получила в на-
следство от соплатформенного 
конкурента. Мотор здесь тоже 
от Logan! Причем выбора у поку-
пателей нет: им предложен один-
единственный 1,6-литровый 

Главной приманкой 
для покупателей 

Almera станут 
внушительные 

габариты седана
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бензиновый агрегат мощностью 
102 л. с. с «механикой» или «ав-
томатом».

Как известно, российский по-
купатель не отличается притя-
зательностью. Для него гораз-
до важнее, что автомобиль имеет 
вместительный багажник объе-
мом в полкубометра, приличный 
16-сантиметровый дорожный про-
свет, а его мотор спокойно перева-
ривает 92-й бензин и уже с завода 
заботливо прикрыт стальной за-
щитой картера. Не останется без 
внимания и «богатый» хромиро-
ванный декор седана, причем хром 
здесь специальный, способный вы-
держать воздействие едких соля-
ных растворов, которыми наши 
дороги обильно покрывают в зим-
ний период.

ДИЛЕММА
Спроектированный в Брази-

лии и выпускаемый в Узбекиста-
не седан Chevrolet Cobalt спосо-
бен поставить покупателей перед 
непростой дилеммой. Ведь когда 
выбираешь между двумя товара-
ми со схожими характеристика-
ми, окончательно определиться, 
не в последнюю очередь, помо-
гает цена. Однако при покупке 
Chevrolet Cobalt такой номер 
не пройдет. Ведь начальная цена 
бразильского седана немногим 
меньше, чем у корейского одно-
классника Chevrolet Aveo! Лег-
ко ли выбрать, когда вам прак-
тически за одни и те же деньги 
предлагают две схожие модели? 
И это притом, что у себя на роди-
не Cobalt предлагается с сущест-
венным дисконтом по отношению 
к собрату, спроектированному 
в Корее. Почему же у нас эти 
автомобили решили уравнять 
в цене?

Ответ на этот вопрос можно 
найти, заглянув в их характе-
ристики. Оба седана построены 
на схожей агрегатной базе, одна-
ко межосевое расстояние у Cobalt 
почти на 10 см больше, и это пре-
красно ощущается на заднем си-
денье: места для ног здесь хватит 
даже баскетболистам! По разме-
рам грузового отсека превосход-
ство также на стороне «бразиль-
ца» — его багажник вмещает 563 
литра, против 502 у «корейца». 
Да и сравнение по внешним габа-
ритам говорит не в пользу Aveo, 

чей кузов на 8 см короче, а колея 
на 1 см ýже. Имея на руках та-
кие «козыри», менеджеру авто-
салона Chevrolet ничего не стоит 
убедить покупателя взять более 
вместительную модель.

В активе Chevrolet Cobalt есть 
еще несколько аргументов, спо-
собных перевесить чашу весов 
на его сторону. Несмотря на пре-
восходство в габаритах, такой 
седан почти на центнер легче, 
а его 1,5-литровый мотор хоть 
и развивает чуть меньшую мощ-
ность, чем 1,6-литровый агрегат 
Aveo (105 против 115 л. с.), зато 
может довольствоваться деше-
вым 92-м бензином вместо 95-го. 
Кроме того, Cobalt неплохо ос-
нащен: в стандартную комплек-
тацию здесь включены зеркала 
с электроприводом и обогревом, 
подогрев передних сидений, во-
дительское кресло с регулиров-
кой по высоте и полноразмерная 
запаска.

Впрочем, чудес не ждите. Как 
известно, если где-то прибави-
лось, в другом месте должно обя-
зательно убавиться. И этим ме-
стом для бразильского седана 
стала безопасность. В базовое ос-
нащение этой модели не входит 
ни система ABS, ни пассажир-
ский эйрбэг, ни преднатяжите-
ли ремней безопасности, кото-
рые на корейский седан ставятся 
по умолчанию. Кроме того, более 
легкий кузов Chevrolet Cobalt 
при бóльших габаритах говорит 
о том, что его силовая конструк-
ция не столь мощная, как у Aveo. 
И если последний сумел без про-
блем получить высшую оценку 
Euro NCAP, то об уровне защи-
ты седоков его «внутреннего кон-
курента» можно только гадать: 
в Latin NCAP крэш-тестов Cobalt 
пока не проводили.

И еще один немаловажный 
вопрос, на который пока нельзя 
дать однозначный ответ, — это 
то, насколько дизайн бразильско-
го седана придется российским 
покупателям по вкусу. Несмо-
тря на то, что модель эта не ста-
рая (последнее поколение Cobalt 
было выпущено в 2011 году), 
на фоне всех прочих новинок 
Chevrolet его внешность уже 
кажется морально устаревшей. 
Впрочем, это мнение субъектив-
ное (на вкус и цвет все флома-
стеры разные). К тому же поку-
патели недорогих машин у нас 
не избалованы дизайнерски-
ми изысками: те, кто переся-
дет на Chevrolet Cobalt с Nexia, 
Logan и Priora, будут счастливы.

Cobalt неплохо 
оснащен, вдобавок 
достаточно  
вместителен.  
Это ощутимо  
на заднем сиденье  
и в багажнике
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С 2010 года на заводе Hyundai Motor 
Co. под Санкт-Петербургом произ-
водится один из бестселлеров рос-
сийского рынка — Hyundai Solaris, 
который получил заслуженное при-
знание у наших автомобилистов.

 Одним из немногих отмеченных потреби-
телями недостатков данного автомобиля ста-
ла недостаточная теплоотдача оригинальных 
теплообменников. Многие владельцы Hyundai 
Solaris столкнулись с превышением темпера-
туры двигателя от номинальных значений.

Выполняя техническое задание Hyundai 
Motor Co., компания Luzar смогла увеличить 
теплоотдачу радиатора для автомобилей 
Solaris примерно на 20%, применив охлажда-
ющую сердцевину толщиной 22 мм. Данные 
радиаторы также поступили в продажу на вто-
ричный рынок.

Радиаторы охлаждения Luzar для автомоби-
лей Hyundai Solaris применяются и для соплат-
форменного Kia Rio IV. Рекомендованные роз-
ничные цены: модификация МКП — 3260 руб.; 
модификация АКП — 3570 руб.

РАДИАТОРЫ ДЛЯ 
SOLARIS

Сайлент-блоки Linea Superiore
 Сайлент-блоки Trialli Linea 

Superiore изготавливаются 
из современного полиурета-
нового эластомера и отвечают 
самым высоким требованиям 
качества в плане надежности 
и долговечности, обладают ис-
ключительной механической 
прочностью и устойчивостью 
к воздействиям внешней сре-
ды.

Полиуретан с успехом 
заменяет резину различ-
ных марок благодаря высо-
кой износостойкости, кис-
лото- и маслостойкости, 
а также возможности рабо-
ты при высоких давлениях 
(до 750 атм) в температурном 
диапазоне от –70 до +110 °С. 

Специальные адгезивы обе-
спечивают надежное склеи-
вание полиуретана с метал-
лом.

При производстве сай-
лент-блоков Linea Superiore 
строго соблюдаются все ре-
гламенты подготовки оснаст-
ки, арматуры и компонентов 
материала к заливке и поли-
меризации, а также осущест-
вляется постоянный контроль 
качества.

Средний срок службы по-
лиуретанового сайлент-бло-
ка в три-пять раз превосходит 
срок службы резинометалли-
ческого шарнира. Рекомен-
дованная розничная цена — 
950 руб.
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 Тормозная жидкость — одна из наиболее важ-
ных эксплуатационных жидкостей в автомобиле. 
От ее качества и состояния зависит надежность 
работы тормозной системы, а значит, безопас-
ность и жизнь автовладельца и его семьи.

Компания «Тосол-Синтез» объявила о на-
чале акции «ROSDOT за безопасность на до-
рогах». С июня 2013 года автомобилисты 
могут оперативно проверить состояние тор-
мозной жидкости в своей машине с помощью 
уникальных приборов — электронных экс-
пресс-тестеров тормозной жидкости. За счи-
таные секунды специалисты сервисных стан-
ций определят состояние тормозной жидкости 
автомобиля и дадут рекомендации по необхо-
димости ее замены.

Специалисты сервисных станций совету-
ют менять тормозную жидкость не реже одно-
го раза в два года и использовать для этого 
только качественную и одобренную автопро-
изводителями тормозную жидкость ROSDOT, 

чья рецептура защищена многочисленными 
патентами. Современная синтетическая ос-
нова тормозной жидкости в совокупности 
с антикоррозионными, антиокислительными 
и пластифицирующими присадками обеспе-
чивает надежную и безотказную работу тор-
мозной системы любых марок автомобилей 
в течение всего срока эксплуатации.

НОВОСТИ АВТОКОМПОНЕНТОВ

 В прошлом году журнал 
Engine Technology International 
присвоил новому двигателю 
EcoBoost объемом 1,0 литра, 
выпущенному концерном Ford, 
следующие звания: «Двигатель 
года — 2012», «Лучший новый 
двигатель» и «Лучший новый 
двигатель объемом до 1,0 ли-
тра». При его производстве 
концерн делает ставку на све-
чи зажигания NGK.

В среднесрочной пер-
спективе Ford EcoBoost 1.0 
с турбонаддувом и прямым 

впрыском топлива должен за-
менить в линейке двигателей 
автопроизводителя безнад-
дувный 4-цилиндровый дви-
гатель объемом 1,6 литра. 
Трехцилиндровый двигатель 
мощностью 125 л. с. облада-
ет равными ходовыми харак-
теристиками и обеспечивает 
лучший крутящий момент — 
170 Н·м при частоте вра-
щения 1400 мин-1. При этом 
среднее потребление топли-
ва уменьшается до 5,1 ли-
тра, а на версии мощностью 

100 л. с. удается снизить его 
расход до 4,8 литра.

В обеих версиях двигате-
лей эксклюзивным постав-
щиком высокотехнологичных 
свечей зажигания для ориги-
нальной комплектации явля-
ется ведущий производитель 
свечей зажигания — компа-
ния NGK. Специально для 
двигателей EcoBoost с над-
дувом компанией разрабо-
таны свечи SILZNAR8C7H, 
которые производятся с ис-
пользованием драгоценных 
металлов. Эти свечи зажига-
ния с длинной и тонкой резь-
бой M12 и шестигранником 
14 мм имеют на централь-
ном электроде иридиевый 
чип диаметром всего 0,6 мм, 
обладающий при этом по-
разительной износостойко-
стью и устойчивостью к ис-
кровой эрозии. Центральный 
электрод производится в сту-
пенчатом исполнении, по тех-
нологии, разработанной ком-
панией NGK. Согласно этому 
техническому решению, во-
круг центрального электрода 
создается канавка, в кото-
рой вторичные разряды вы-
жигают любые углеродистые 
отложения. Как результат — 
повышение надежности за-
жигания при холодном пуске.

Для двигателя  
EcoBoost

Robert 
Bosch 
Battery 
Systems

 После получения необхо-
димых разрешений от соответ-
ствующих инстанций компа-
ния Bosch продолжает процесс 
по созданию нового подраз-
деления, работающего в сфе-
ре разработки и производства 
литий-ионных аккумуляторных 
батарей. Компании SB LiMotive 
Germany GmbH (Штутгарт, Гер-
мания) и Cobasys LLC (Ори-
он, Мичиган, США) объедине-
ны в одну дочернюю компанию 
под новым названием Robert 
Bosch Battery Systems, находя-
щуюся в полной собственности 
материнской компании Bosch.

В рамках дальнейше-
го развития направления 
по разработке аккумулятор-
ных систем Bosch продолжит 
работу над всеми существу-
ющими проектами в данной 
сфере. Планируется, что по-
ставщиком ячеек для ба-
тарей станет Samsung SDI. 
Кроме того, у Bosch будет 
возможность использовать 
ячейки других производите-
лей. Первым электромоби-
лем с аккумуляторной бата-
реей Bosch стал Fiat 500e, 
представленный в конце 
прошлого года на автосало-
не в Лос-Анджелесе.

В настоящее время ин-
женеры Bosch работают над 
совершенствованием акку-
муляторных систем, в част-
ности над вопросом управле-
ния батареей и интеграцией 
аккумулятора в автомобиль, 
в к л ю ч а я  м ех а н и ч е с к у ю 
и электронную взаимосвязь 
со всеми системами. Имен-
но в этой сфере Bosch все-
гда считался ведущим экс-
пертом.

Чтобы тормоза не подвели
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ОБЗОР: РАДАРЫ

Попутные столкновения — наиболее распространенные на 
дорогах происшествия. Человек может отслеживать дистанцию 
до двигающегося перед ним транспортного средства, но для 
этого ему нужно в буквальном смысле «загружать» голову.  
В системе «водитель — автомобиль — дорога — среда» (ВАДС) 
водитель — слабое звено. Исключить человеческий фактор 
помогают технические решения. Технические устройства 
способны оказывать существенное влияние на общество в том 
случае, если они производятся серийно.

РАДАРЫ: 
СМОТРЕТЬ В ОБА

Текст: Андрей Карасев
Фото производителей
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ромышленное про-
изводство радио-
локационных дат-
чиков, способных 

в составе установленной 
на автомобиле системы из-
мерять расстояние между 
транспортными средства-
ми, компания Robert Bosch 
GmbH начала в 2000 году. 
За 13 лет на заводе в Ройт-
лингене (городок вблизи 
Штутгарта) производен 
один миллион радаров.

По прогнозу Bosch, сле-
дующий миллион будет из-
готовлен уже через год 
с небольшим, а 10-милли-
онный — в 2016 году. Спрос 
будет подогреваться воз-
растающим интересом авто-
производителей к системам 
активной безопасности, по-
строенной на основе радаров.

Конечно, желание про-
изводителей — это хорошо. 
Когда государство управ-
ляет этими интересами — 
намного лучше. Уже много 
лет основным трендом для 
изготовителей легковых ав-

томобилей являются требо-
вания рейтинга Euro NCAP.

О р г а н и з а ц и я  N C A P 
( E u r o p e a n  N e w  C a r 
Assessment Programme — 
Европейская программа 
оценки новых автомобилей) 
основана в 1997 году. Оцен-
ка активной безопасности 
ведется с 2009 года. Тести-
рование проводится в рам-
ках программы сокращения 
смертности на европейских 

дорогах на 50% к 2020 году. 
Страховые компании так-
же поддерживают префе-
ренциями владельцев ав-
томобилей с электронными 
системами активной бе-
зопасности.

С начала следующе-
го года требованиями рей-
т и н г а  п р е д у с м о т р е н о , 
что для получения оцен-
ки «пять звезд» автомо-
биль должен иметь хотя бы 
одну систему помощи во-
дителю. С 2016 года устро-
ители тестов Euro NCAP 
будут требовать установ-
ки на автомобили систем, 
обеспечивающих безопас-
ность пешеходов. Таким 
образом, радарам обязан-
ностей только прибавится. 
По правде говоря, в систе-
мах активной безопасности 
используются не только 
радары. Функционирова-
ние систем предупрежде-
ния пересечения линии — 
LDWS (Lane Departure 
Warning Systems) — осно-
вано на работе камер.

Bosch не был первым 
производителем радаров 
для применения на авто-
мобилях. Компания Delphi 
начала производство таких 
радаров на год раньше — 
в 1999-м. В настоящее вре-
мя Delphi изготавливает 
сенсоры ESR (Electronically 
Scanning Radar). Датчи-
ки Delphi сочетают в себе 
возможности радара — 
как дальнего диапазона 

действия, так и среднего. 
Радар среднего диапазона 
имеет угол охвата 90 гра-
дусов, дальнего — 20 гра-
дусов. Радарная система 
ESR может идентифици-
ровать до 64 объектов од-
новременно. Электроника 
заключена в корпусе раз-
мером 130х90 мм. ESR — 
это не единственный про-
дукт компании для систем 
активной безопасности. 

Для тех случаев, когда 
требуется камера, ком-
пания предлагает блок, 
о б ъ е д и н я ю щ и й  и  р а -
дар, и камеру, — RACam. 
Устройство имеет разме-
ры 123х68х38 мм. Его мож-
но закрепить на салонном 
зеркале заднего вида. Кро-
ме этого, Delphi предлага-
ет радарные системы для 
«бокового и заднего зре-
ния» — RSDS (Rear and 
Side Detection System). Та-
кой радар работает на ча-
стоте 76 ГГц и обеспечивает 
дальность 30 м и охват под 
углом 80 градусов.

Bosch и Delphi пред-
лагают комплексные си-
стемы активной безопас-
ности. Получая сигналы 

П

В настоящее время Bosch 
подготавливает производство для 
серийного выпуcка нового радара 
среднего диапазона — MRR. Сенсор 
будут производить в двух вариантах — 
для установки спереди и сзади 
автомобиля
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от различных датчиков, 
обрабатывая ее в блоке 
управления, такие систе-
мы воздействуют на работу 
двигателя, тормозов, руле-
вого управления.

За прошедшие годы ин-
женеры компаний посто-
янно занимались совершен-
ствованием выпускаемой 
продукции. Первый радар 
Bosch — LRR1 (long-range 
radar) — имел генератор 
на основе арсенида галлия 
(GaAs, так называемый 
диод Ганна). Сенсор раз-
мером 124х91х97 мм весил 
600 г, работал на дистанцию 
до 150 м, имел угол охвата 
8 градусов. Производство 
радара второго поколения 
стартовало в 2004 году. 

LRR2 «похудел» в  два 
раза — его вес уменьшил-
ся до 300 г. А угол «обзо-
ра», наоборот, увеличился 
в два раза, до 16 градусов. 
«Дальнобойность» сенсора 
увеличилась до 200 м. Га-
бариты LRR2 уменьшились 
до размеров 73х70х60 мм. 
В 2009 году LRR2 был за-
менен третьим поколени-
ем радаров Bosch. В осно-
ву радара был положен чип 
без корпуса на основе SiGe 
MMICs. Вес датчика состав-
лял 285 г, габаритные раз-
меры — 77х74х58 мм. Се-
годня Bosch производит 
радиолокационные датчики 
LRR3, имеющие угол охва-
та 30 градусов и действую-
щие на расстояние до 250 м. 

Снизить стоимость новых 
радиолокационных датчи-
ков позволяют новые тех-
нологии. «С каждым поко-
лением радарных датчиков 
нам удается вдвое сокра-
тить себестоимость и уд-
воить их технические воз-
можности»,  — говорит 
Бернхард Лукас, начальник 
инженерного отдела компо-
нентов радаров.

В настоящее время Bosch 
подготавливает производ-
ство для серийного выпу-
ска нового радара среднего 
диапазона — MRR. Сенсор 
будут производить в двух 
вариантах — для установ-
ки спереди и сзади автомо-
биля. В этом году начнется 
производство фронталь-
ного датчика. Он работает 
на дистанцию до 160 м. Угол 
его охвата — 45 градусов. 

Сенсор может использо-
ваться в системах опе-
режающего экстренно-
го торможения — AEBS 
( A d v a n c e d  E m e r g e n c y 
Braking Systems), а также 
в адаптивном круиз-кон-
троле до скорости 150 км/ч. 
Радар весом 200 г имеет га-
бариты 60х70х30 мм.

В 2014 году начнется 
производство радиолока-
ционных датчиков, кото-
рые будут устанавливаться 
в задней части автомобиля. 
Эти радары предназначены 
для обнаружения прибли-
жающихся сзади автомо-
билей с тем, чтобы систе-
ма предупредила водителя 
об опасности при смене по-
лосы движения. Для вы-
полнения этой задачи угол 
охвата сенсора увеличен 
до 150 градусов. Дистанция 

В 2014 году начнется производство 
радиолокационных датчиков, которые будут 
устанавливаться в задней части автомобиля. 
Эти радары предназначены для обнаружения 
приближающихся сзади автомобилей с тем, 
чтобы система предупредила водителя 
об опасности при смене полосы движения.

ОБЗОР: РАДАРЫ

Delphi изготавливает 
сенсоры ESR 
(Electronically 
Scanning Radar).
Датчики Delphi 
сочетают в себе 
возможности 
радара — как 
дальнего диапазона 
действия, так 
и среднего
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обнаружения объектов 
уменьшилась до 100 м. Ра-
дар имеет такие же габа-
риты, что и фронтальный, 
но на 10 г легче.

Все радиолокационные 
датчики Bosch работают 
в полосе частот 77 ГГц. Та-
кой датчик позволяет про-
изводить измерения 20 раз 
в секунду. По сравнению 
с 24-гигагерцевыми верси-
ями такой радар в три раза 
точнее определяет объект, 
а скорость и дистанцию — 
в три-пять раз точнее.

В следующем году нач-
нется производство сенсо-
ров для стереовидеокамер. 
Такая камера измеряет 
дистанцию на расстоянии 
до 50 м и может использо-
ваться для систем, позво-
ляющих предотвратить 
не только попутное стол-
кновение, но и наезд на пе-
шехода.

Р о л ь  э л е к т р о н и к и 
в управлении автомобилем 
будет только возрастать, 
а ее возможности — расши-

ряться. К примеру, в оби-
ход войдут автоматические 
парковочные системы с уль-
тразвуковыми датчиками. 
Сейчас системы автомати-
ческого управления авто-
мобилем находятся на ста-
дии тестирования. Уровень 
таких систем уже позволя-
ет проводить их испытания 
на дорогах общего пользо-
вания для отработки прин-
ципов двойного контроля 
за движением автомобиля. 
Предполагается, что пер-
воначально технологии ав-
томатического управления 

автомобилем будут реали-
зованы при движении по ав-
томагистралям. Здесь нет 
встречного движения, све-
тофоров, перекрестков, пе-
шеходов и велосипедистов.

Только в компании Bosch 
над системами активной 
безопасности работают  
5 тыс. инженеров. Разра-
ботки ведутся в двух цен-
трах: в Германии, в ме-
стечке Абштат вблизи 
Штутгарта, и в США, в Па-
ло-Алто (Калифорния).

Системы помощи водителю 
упрощают управление  
автомобилем иповышают  
уровень их безопасности

Только в компании 
Bosch над системами 
активной безопасности 
работают 5 тыс. 
инженеров. 

АВТОКОМПОНЕНТЫ
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НЕ ГУБИТЕ 
НА КОРНЮ
При регулярном ТО и частники, и сервисные центры нередко 
пренебрегают простейшими, но обязательными операциями. 
Среди них, например, смазка дверных петель и замков, очистка 
сапуна, обслуживание АКБ, контроль и регулировка привода 
стеклоочистителей, замер давления в топливной рампе для 
диагностики бензонасоса, подготовка сопрягаемых поверхностей 
(очистка) перед заменой ответственных деталей, таких как 
воздушный фильтр, свечи накаливания дизельного двигателя, и др.

Текст: Даниил Минаев
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???????: ???????????????

одошла пора оче-
редного техниче-
с к о г о  о б с л у ж и -
вания. «Что там, 

маслице сменить, пару 
фильтров, и можно ез-
дить дальше…» — типич-
ная цитата из гаражных бе-
сед. И ведь беда в том, что 
это распространенное за-
блуждение носит настоль-
ко массовый характер, что 
через некоторое время 
можно услышать не менее 

распространенное: «Ой, сло-
малось, износилось, окис-
лилось, заклинило, протер-
лось, прохудилось…»

В любой программе пла-
нового ТО, разработанной 
производителем техники, 
гораздо больше операций, 
чем замена масел, других 
технических жидкостей 
и фильтров. Просто ино-
гда эти работы кажутся 
несущественными, и ими 
п р е н е б р е г а ю т .  Б ы в а е т 

и наоборот: сервисмены 
в погоне за длинным ру-
блем могут навязать авто-
владельцу работы, которые 
в данный момент не тре-
буются.  Давайте проа-
нализируем ситуацию, 
обсудим вероятные послед-
ствия, и тогда, быть может, 
удастся спасти от преждев-
ременного износа не одну 
машину, а также сэко-
номить средства их вла-
дельцев…

Когда заканчивается га-
рантийный период, автов-
ладелец, как правило, ищет 
более дешевую альтерна-
тиву официальному диле-
ру, нередко ТО проводится 
собственными силами. И то-
гда могут начаться «чудеса», 
причем как с самим автомо-
билем впоследствии и в са-
мый неподходящий момент, 
так и с его владельцем в виде 
неприятностей, которых, как 
всегда, не ждали…

П

ТО: ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЕ
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МАСЛО 
МОТОРНОЕ  
И НЕ ТОЛЬКО

Первое, с чего начинается 
практически каждое ТО, — 
это замена масла в двигате-
ле. Про то, что оно должно 
соответствовать по классу 
качества и вязкости руко-
водству по эксплуатации, 
можно лишь напомнить, 
гораздо больше «махина-
ций» происходит с интер-
валом замены. Дилерские 
СТО нередко занижают 

этот межсервисный интер-
вал по пробегу, чем того тре-
бует инструкция, мотиви-
руя тяжелыми условиями 
российской эксплуатации. 
Это дает им возможность 
реализовывать — понятное 
дело, не себе в убыток — 
большее количество масла 
и фильтров, а также закры-
вать дополнительные нор-
мо-часы на произведенные 
работы. И все под стра-
хом лишения гарантии. Не-
порядочным слесарям это 
дает возможность немного 

приворовать масла, не сли-
вая его полностью, иногда 
«на сверхсрочку» остается 
и масляный фильтр. С дру-
гой стороны, у нас дей-
ствительно более тяжелые 
условия для работы мотор-
ного масла: годовые пере-
пады температур достигают  
80 градусов, да и с юга на се-
вер нашей страны в сред-
нем три дня пути. Второе, 
что несомненно уменьшает 
срок службы масла, — не-
качественное топливо с вы-
соким содержанием серы, 
металлов и иных приме-
сей. И если победить непо-
рядочность ремонтников 
можно тотальным контро-
лем и личным присутствием 
в ремзоне, то в камеру сго-
рания с головой не нырнешь. 
А ухудшение смазывающих 
свойств вы никак не обнару-
жите, как и перепускающий 
через байпасный клапан за-
битый масляный фильтр, 
просто в определенный мо-
мент ресурс двигателя ока-
жется ниже, чем вы ожида-
ли. И это может произойти 
уже у следующего владель-
ца. Вот вам одна из причин, 

Многочисленные кожухи и 
компоненты из пластмассы, 
сопрягаемые трубопроводы 
и прочие элементы перед 
демонтажем необходимо 
очищать от пыли и грязи. Если 
проигнорировать эту операцию, то 
при замене элемента воздушного 
фильтра значительная часть грязи 
с его корпуса может попасть во 
впуск, что будет способствовать 
абразивному износу цилиндро-
поршневой группы
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которая заставляет предпо-
честь коту в мешке бывшей 
в употреблении техники 
долговую яму кредитова-
ния новой.

Вывод. Истина, как все-
гда, где-то посередине. 
Сэкономить лучше, чуть пе-
редержав (но в очень разум-
ных пределах) замену мас-
ла в механической коробке 
передач или нескорост-
ной главной паре, где оно 
не подвергается активному 
окислению и тепловым на-
грузкам, но не в двигателе!

ВОДНЫЕ 
ПРОЦЕДУРЫ 
И ДРУГИЕ 
ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ЖИДКОСТИ

Здесь речь пойдет о тех-
нических жидкостях — ан-
тифризе и тормозной. Регла-
мент, как правило, требует 
производить замену анти-
фриза и тормозной жид-
кости один раз в два года. 
Этим требованиям по окон-
чании гарантийного срока 
не следуют почти никогда. 
В антифризе за это время 
утрачивают свои свойства 
антиокислительные присад-
ки, берегущие алюминие-
вые и медные компонен-
ты системы охлаждения 
и ее резиновые уплотне-
ния, а гигроскопичная тор-
мозная жидкость на осно-
ве этиленгликоля набирает 
чрезмерное количество вла-
ги. Да, если она трудится 
в гидроприводе сцепления, 
вряд ли она закипит, вызвав 
отказ тормозов, но лишняя 
влага все равно сделает свое 
«мокрое» дело, досрочно 
прикончив недешевые ком-
поненты. Да и если не за-
кипят тормоза, все равно 
раньше времени может «по-
мереть» и суппорт, и блок 
АБС (с блоком АБС слу-
чается, к счастью, значи-
тельно реже, чем с главным 
тормозным цилиндром и ра-
бочими колесными механиз-
мами, но стоимость компо-
нента просто космическая!). 

Доказательства вы найдете 
без труда в любом автосер-
висе, попросив показать за-
мененные за смену детали.

С антифризом вообще 
особая песня. Он не свер-
нется, может даже не утра-
тить прозрачность и цвет, 
но вместо защиты будет не-
щадно убивать головку ци-
линдров, помпу, резиновые 
детали. В процессе эксплу-
атации в систему охлажде-
ния могли доливать воду, 
причем маловероятно, что 
дистиллированную, в неко-
торых случаях антифриз 
могли разбавить и другим 
составом, не всегда совме-
стимым. Приговор: менять 

строго по регламенту, а если 
авто не молодо, но начина-
ет жизнь с чистого листа 
у нового хозяина — менять 
и не экономить. Однозначно!

ПРОСТЫЕ ВЕЩИ
Многие думают, что ре-

гламентное техобслужи-
вание — это так, заменить 
масло, пару новых филь-
тров поставить, глянуть 
на состояние колодок, про-
верить свет — и в путь. 
Только почему-то в техно-
логических картах ТО, раз-
работанных производите-
лем, гораздо более широкий 
перечень работ. Проверить, 
смазать, зачистить, отрегу-
лировать, довести до нор-
мы… А мы потом удивля-
емся провисшим дверцам 
с заклинившими замка-
ми; окисленным контактам, 
когда не можем запустить 
двигатель; текущим саль-
никам из-за забитого гря-
зью сапуна; отказавшему 
электровентилятору, так 
как радиатор, напрочь за-
битый грязью, спасая дви-
гатель от перегрева, рабо-
тал непрерывно; скрипящей 
подвеске и тугому рулю — 
шкворни и втулки «забы-
ли» прошприцевать на аме-
риканском раритете. Список 
можно продолжать до бес-
конечности.

Терпения, да и образо-
вания, чтобы внимательно 

Следы адгезионной 
смазки на дверных 
петлях свидетельствуют  
о соблюдении 
дилерского регламента
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и з у ч а т ь  р а з л и ч н ы е 
инструкции и руководства, 
хватает далеко не всем, 
кто занимается ремонтом 
и обслуживанием автомо-
билей. У каждой машины 
свои особенности и поря-
док работ, но есть харак-
терные операции, которые 
не делают «забывчивые» 
механики и о необходимо-
сти которых не подозрева-
ет владелец.

Даже на грузовых ав-
томобилях, а тем более 
на пассажирских автобусах 

и такси, нельзя пренебре-
гать смазкой дверных пе-
тель и замков, причем ис-
пользовать необходимо 
только современные вы-
сокоадгезионные матери-
алы с хорошей проникаю-
щей способностью. Именно 
они способны обеспечить 
долговременную защи-
ту от механического изно-
са дверных петель и меха-
низма закрывания замков. 
«Забывчивость» слеса-
рей выдаст сильный скрип 
при работе дверного узла 
и  жесткое закрывание 
дверцы. В зимний период 
также необходима обра-
ботка дверных уплотните-
лей силиконовой смазкой. 
Последствия пренебреже-
ния этой операцией — пре-
ждевременный (уже через 
год) выход из строя личи-
нок дверных замков, про-
висание дверец, которое 
уже нельзя компенсиро-
вать регулировкой через 
60–70 тыс. км пробега, что 
в конечном итоге скажет-
ся на товарной стоимости 
автомобиля, когда насту-
пит момент его продажи. 

Цена комплекта личинок 
дверных замков доходит 
до 300–400 евро. Особенную 
неприятность может доста-
вить владельцу сломанный 
ключ, оборудованный «чи-
пом», которым пытались 
открыть заедающий из-за 
отсутствия смазки замок. 
Мало того что автомобиль 
не сможет продолжить дви-
жение, так еще и изготов-
ление дубликата обойдет-
ся в среднем в 2–5 тыс. руб. 
А ведь стоимость техноло-
гической операции по об-
служиванию не превысит 
0,2 нормо-часа на работы 
(примерно 200 руб.) и не бо-
лее 100 руб. на смазочный 
материал.

ИЗ АВТОМОБИЛЯ 
БАТАРЕЮ  
НЕ ВЫКИНЕШЬ

Не бывает «необслужи-
ваемых» аккумуляторных 
батарей! В самом принципе 
работы автомобильного кис-
лотного аккумулятора за-
ложены кипение и испаре-
ние воды, а значит, запасы 

Такие открытые контакты 
необходимо регулярно 
покрывать слоем 
защитной смазки

Новые автомобили на конвейере могут 
быть укомплектованы разными типами 
аккумуляторных батарей —  
как закрытого типа с малым испарением 
воды, так и классическими АКБ  
с «банками», требующими регулярного 
обслуживания
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дистиллированной воды 
необходимо регулярно по-
полнять, предварительно 
очистив поверхность акку-
мулятора от пыли и грязи. 
Расход воды также усили-
вается с ростом «заборт-
ной» температуры воздуха. 

Жарким летом 2010 года 
средний расход воды со-
ставлял один литр в месяц 
на аккумулятор 125 А•ч 
(речь идет о грузовых авто-
мобилях). Соответственно, 
если вы забыли прове-
рить уровень воды хотя бы 

в течение полугода, то та-
кой аккумулятор может 
лишиться до пяти литров 
жидкости (грузовая тех-
ника), что неминуемо при-
ведет к оголению пластин, 
которые напомнят о себе 
первым же морозным но-
ябрьским днем. Средняя 
стоимость одного литра дис-
тиллированной воды — око-
ло 10 руб., норматив трудо-
емкости — 0,4 нормо-часа. 
Затраты — до 500 руб., цена 
новой АКБ — от 5 тыс. руб. 
(125 А•ч).

Раз уж речь зашла об ак-
кумуляторах, то обязатель-
но проверяем, зачищаем 
и смазываем клеммы, чтобы 
не попасть впросак, когда 
температура за окном опу-
стится ниже нулевой от-
метки.

АКТИВНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

Бесспорно, важнейший 
элемент активной безопас-
ности автомобиля — зву-
ковой сигнал. Для того что-
бы в экстренной ситуации 
он был услышан, создате-
ли машины располагают его 
в передней части, не всегда 
даже прикрыв защитной 
решеткой. А вот соленые 
зимние дороги мегаполиса 
способны довольно быстро 
«прикончить» столь необ-
ходимый «музыкальный ин-
струмент». А ведь что нам 
стоит при проведении ТО 
обработать его аэрозоль-
ным защитным влаговы-
тесняющим составом? За-
трат практически никаких, 
а вот эффектом может быть 
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спасенная жизнь, пусть 
даже кошачья.

И еще об активной бе-
зопасности. Замена тор-
мозных колодок передних 
дисковых механизмов не вы-
зывает трудностей, кроме 
случаев с составными мно-
гопоршневыми суппортами. 
«Лихие» парни-слесари де-
лают эту работу одной ле-
вой, часто даже не отвора-
чивая обеих направляющих. 
А если по уму, то надо, по-
мимо полной очистки и обе-
зжиривания поверхностей 
суппорта, смазать и направ-
ляющие или оси (в зависимо-
сти от конструкции), а на по-
верхность перемещения 
колодок нанести специаль-
ную медную или алюмини-
евую смазку, после чего со-
брать узел, заменив попутно 
противошумовые и теплои-
золяционные проставки ко-
лодок. Поверьте: ТАК, КАК 
НАДО, делают меньше по-
ловины! Ржавые и потертые 
проставки летят в помойку 

или вовсе теряются, про 
смазку «забывают» вообще 
почти повсеместно. А потом 
невозможно пройти техос-
мотр из-за неравномерности 
тормозных сил, да и колод-
ки при типовом «раздолбай-
ском» подходе и ходят мень-
ше, и греются больше.

КОГДА 
ДАВЛЕНИЕ 
ВО ВРЕД 
(«ГИПЕРТОНИЯ» 
КОРОБКИ 
ПЕРЕДАЧ)

Повышенное давление 
масла в агрегатах трансмис-
сии приводит к преждевре-
менному выходу из строя 
сальников. При относительно 
невысокой стоимости запас-
ных частей замена сальника 
связана с необходимостью де-
монтажа различных «сосед-
ствующих» узлов и агрега-
тов, что нередко выливается 

в весьма продолжительный 
ремонт. А ведь простейший 
клапан, именуемый сапу-
ном, никогда не допустит 
аварийного повышения дав-
ления масла в коробке пе-
редач или ведущем мосту. 
Но только при одном усло-
вии: если он будет исправен. 
Для выполнения этого усло-
вия не следует пренебрегать 
при проведении ТО очисткой 
сапунов от дорожной грязи. 
Нормативное время работы 
вряд ли превысит 0,1 нормо-
часа.

И В ДОЖДЬ, 
И В СНЕГОПАД

И еще один узел, кото-
рый регулярно обделяют 
смазкой при проведении 
ТО, — шарнирные сочлене-
ния трапеции стеклоочисти-
телей. Простейшая работа 
по обслуживанию этого узла 
бывает совмещена с незна-
чительными трудностя-
ми, связанными с доступом 

Для осмотра и обслуживания 
привода стеклоочистителей 
здесь придется разобрать 
пластмассовые кожухи
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фильтра — через некоторое 
время обернутся абразив-
ным износом двигателя, для 
«лечения» которого как ми-
нимум потребуется замена 
поршневой группы.

* * *
Для кого-то все изложен-

ное выше давно уже стало 
правилом, а кто-то скепти-
чески отнесется к такому 
подходу. Вот только ста-
нет ли от этого меньше неис-
правных машин на обочине?

И НАОБОРОТ
Большинство современ-

ных легковых автомобилей 
имеют заданный интервал 
технического обслуживания 
15 тыс. км. Гарантия произ-
водителя при этом часто со-
ставляет 3 года или 100 тыс. 
км, в зависимости от того, 
что наступит раньше. Авто-
мобили с небольшими годо-
выми пробегами мы в этом 
примере не рассматрива-
ем. Итак, исходя из выше-
изложенного, последнее 

техническое обслужива-
ние гарантийного периода 
должно быть произведено 
при пробеге 90 тыс. км. Офи-
циалы, прекрасно понимая, 
что с их ценовой политикой 
после окончания гарантии 
любой автовладелец будет 
искать более дешевую аль-
тернативу и, скорее всего, 
больше к ним на этой ма-
шине не приедет, пытают-
ся при выполнении этого ТО 
сделать чуть ли не двойной 
объем работ. Мотивирует-
ся это, естественно, суровы-
ми российскими условиями 
эксплуатации. Вот несколь-
ко примеров, самых безо-
бидных. По заводской доку-
ментации Mitsubishi замена 
масла в вариаторе делается 
при пробеге 105 тыс. км, сле-
дующая замена производит-
ся уже с вскрытием поддо-
на и заменой фильтрующего 
элемента по достижении 210 
тыс. км. Угадайте, что пред-
ложит вам сделать на 90 
тыс. км дилерская СТОА? 
Или вот еще. Замена ремня 

газораспределительно-
го механизма на большин-
стве двигателей Opel с тур-
бонаддувом предусмотрена 
немцами через 120 тыс. км 
(на атмосферных моторах — 
до 150 тыс. км). Учитывая 
специфику турбины и тем-
перамент некоторых водите-
лей, можно подстраховаться 
и заменить ремешок и роли-
ки на 10–15 тыс. км раньше 
требуемого пробега. Так ведь 
дилеры настаивают на обя-
зательной замене именно 
на 90 тыс. км!

Рубеж 100 тыс. км — повод 
для многих автомобилистов 
задуматься о приобретении 
нового авто. И эта небольшая 
история, рассказанная выше, 
поможет сэкономить на экс-
плуатации машины, судьба 
которой уже решена, а по-
купателю вторичного рынка, 
наоборот, уделить повышен-
ное внимание узлам и систе-
мам, обслуживание которых 
необходимо в этот самый пе-
реходный момент.

к этим шарнирным сочле-
нениям. Во всем виновата 
лень-матушка!

ЧИСТО НЕ ТАМ, 
ГДЕ МЕТУТ, 
А ТАМ, ГДЕ  
НЕ СОРЯТ

В современном автомо-
биле воздуховоды фильтра 
очистки воздуха, как пра-
вило, состоят из множества 
сопрягаемых между собой 
пластмассовых деталей. 
В соединениях использу-
ются чаще всего пружин-
ные защелки и резиновые 
уплотнители. Пренебре-
гая чистотой и аккуратной, 
без перекосов, установкой 
этих деталей, вы рискуе-
те получить недостаточ-
но хорошее уплотнение и, 
как следствие, подсос не-
фильтрованного воздуха. 
Обычная невнимательность 
и неаккуратность при вы-
полнении простейшей опе-
рации — замене воздушного 

ТО: ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЕ
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 QStar RS9 сочетает в себе инновации, 
стиль и надежность. Устройство получи-
ло следующие аппаратные преимущества 
на фоне остальных устройств: 6GIR Lens — 
камера представляет собой 6-слойную лин-
зу с новым сенсором V2710SW. Данный 
сенсор снабжен дополнительными свето-
чувствительными модулями, которые по-
зволяют снимать видео высокой четкости 
в формате Full HD даже в ночное время 
суток. Стоит отметить, что удачная ком-
бинация линзы и сенсора позволила полу-
чить отменный угол обзора, который со-
ставил 170 градусов, без потери качества 
изображения.

Новая технология — FCR (Full Circle 
Record) — позволяет осуществлять пол-
ный цикл записи, при этом задействуется 

одновременно и встроенная 
и внешняя память. Общий 
объем цикла составит 48 Гб.  
Кроме того, QStar RS9 име-
ет отдельный управляющий 
блок и выносную сверх-
компактную видеокамеру. 
Управляющий блок оснащен 
батареей емкостью 1800 mAh, ко-
торая позволяет устройству до трех 
часов вести автономную съемку без под-
зарядки.

Имеющийся в QStar RS9 детектор дви-
жения обладает функцией регулировки 
продолжительности записи после завер-
шения последнего движения: 30 с, 1 мин,  
3 мин, 5 мин. При использовании детектора 
это поможет значительно сэкономить место 

н а  к а р -
тах памяти, 

а также за-
писать только 

действительно 
нужные моменты.

В и д е о -
регистратор QStar 

RS9 оснащен GPS-
модулем (поставляется 

в специальной комплек-
тации), который позволя-

ет включить функцию наложения скоро-
сти и координат на видео (в дополнение 
к дате и времени).

Гарантийный срок составляет два года, 
тем самым разработчики устройства де-
монстрируют уверенность в новинке.

АКСЕССУАРЫ

36 РЕГИСТРАТОР 
С GPS

 В мае в продажу посту-
пили корейские внедорож-
ники SsangYong со штатной 
навигацией. Мультимедий-
но-навигационная система 
устанавливается на все ком-
плектации модели Actyon, на-
чиная с Elegance и выше.

Впервые система полно-
стью русифицирована, от меню 
до кнопок на панели управле-
ния. Маршруты в формате 3D 
отображаются на 7-дюймовом 
сенсорном дисплее в разре-
шении 800х480 пикселей с по-
мощью программы iGO Primo. 
Лицензионная программа со-
держит карты всей территории 
РФ, а также опции поддержки 
информации о пробках и за-
грузки карты Европы.

Широкие мультимедийные 
возможности позволяют ощу-
тить комфорт от использова-
ния оборудования в полной 
мере: встроенный DVD/CD-
проигрыватель, стерео AUX-
вход, поддержка Bluetooth 

воспроизведения треков и те-
лефонной связи, вплоть до вы-
ведения контактов на экран. 
Дополнительное удобство 
обеспечено лицензионной ау-
дио- и видеоподдержкой всех 
устройств Apple (iPod, iPad, 
iPhone), включая зарядку. Оп-
ция выхода в Интернет с помо-
щью лицензионного браузера 
Opera-Mini и воспроизведения 
видео в Full HD качестве (1080р) 
помогут скоротать время 
в пробке. Система поддержи-
вает 12 аудио- и 22 видеофор-
мата, в том числе MP3, AVI, 
MP4, DIVX, MPEG.

Одновременно с установ-
кой нового оборудования были 
пересмотрены цены на ряд 
комплектаций. Навигацион-
ная система добавлена в ком-
плектации Elegance, Elegance+, 
Luxury, Premium, при этом цена 
на них снижена до 50 тыс. руб. 
Таким образом, при стоимости 
навигации, равной 45 тыс. руб., 
выгода составит до 95 тыс. руб.

Петербургская компания «Юджикс» на правах 
официального эксклюзивного дистрибьютора 
компании QStar на территории России, Бело-
руссии и Украины анонсировала новое устрой-
ство — QStar RS9.

Штатная 
навигация



 При разработке нового 
teXet DVR-5GP особое внима-
ние было уделено параметрам 
ночной съемки. За качество 
видеоряда отвечает мощный 
процессор Ambarella A5S30, 
который отличается высоким 
уровнем подавления шумов. 
Светочувствительная матри-
ца Aptina 3135P 1/3» облада-
ет функцией широкого дина-
мического диапазона (WDR), 
которая позволяет добиться 
идеального светового балан-
са в любое время суток. Ноч-
ной режим на процессорах А5 
включается без каких-либо до-
полнительных настроек благо-
даря улучшенному механизму 

Smart AE («умный» 
автоматический 
экспонометр).

Модель  осна -
щена высококаче-
ственным широкоу-
гольным объективом 
с оптической схемой 
из четырех элементов. 
Светосила объектива рав-
на F/2.5, постоянное фокус-
ное расстояние — 3,4 мм, угол 
обзора при этом составляет  
130 градусов по диагонали 
и охватывает несколько до-
рожных полос, тротуары, обо-
чину и знаки.

Рекомендованная рознич-
ная цена — 5990 руб.

 Volvo Car Group разрабо-
тала уникальный концепт-кар 
с функцией автономной пар-
ковки. Концепт-кар, который 
был недавно показан, само-
стоятельно находит свободное 
место и производит парковку 
без участия водителя. Автомо-
биль, способный обойтись без 
водителя, безопасно взаимо-
действует с другими машина-
ми и пешеходами на парковке.

Тех н ол о г и я  Ve h i c l e  2 
Infrastructure включает передат-
чики в дорожной инфраструкту-
ре, которые сообщают водите-
лю о доступности этой услуги. 
Водитель использует прило-
жение мобильного телефона, 
чтобы активировать функцию 

автономной парковки, и затем 
выходит из машины.

Автомобиль использует дат-
чики, чтобы определить свобод-
ное место на парковке и дое-
хать до него. Когда водитель 
возвращается, все происходит 
в обратном порядке.

«Технологии автономной пар-
ковки и движения в караване 
еще находятся в стадии разра-
ботки. Но мы стремимся удер-
живать лидерство в этой сфе-
ре, поэтому предложим первые 
функции автономного управ-
ления уже в новом Volvo XC90, 
который представим в конце 
2014 года», — заявил Томас Бро-
берг, старший консультант по бе-
зопасности Volvo Car Group.
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Лучшая ночная съемка

Технология 
автономной парковки

Велосипеды 
Land Rover

 В самый разгар лета компания Jaguar Land Rover сообщи-
ла своим поклонникам о появлении серии велосипедов леген-
дарного бренда Land Rover.

Все модели Land Rover роднит дух приключений и тяга к но-
вым открытиям. Добравшись до самых любопытных и живопис-
ных уголков планеты на непревзойденных маневренных внедо-
рожниках, любители путешествий смогут продолжить покорение 
новых вершин, пересев на велосипеды.

Land Rover представлены в разных категориях. Experience 
ATB среднего уровня предназначены как для поездок по пе-
ресеченной местности, так и для городского катания. Town & 
Country представляют собой серию классических прогулоч-
ных технически современных и надежных велосипедов. Кроме 
того, для детей, которые уже уверенно и быстро передвигаются 
на велосипеде, предлагается специальная серия Junior. Функ-
циональный, легкий по весу велосипед собран на основе рамы, 
изготовленной из алюминиевого сплава, что значительно об-
легчило вес конструкции.

Компания «Электронные системы 
«Алкотел» представила новый видео-
регистратор teXet DVR-5GP. Модель 
гарантирует отличную ночную съемку, 
широкий угол обзора, а также имеет 
GPS-приемник и усовершенствован-
ное крепление.



Одной из неприятностей на 
дороге является проколотое 

колесо. В таком случае без 
устройства для подкачки 

шин просто не обойтись. 
Мало кто ездит 

на специальных 
автомобилях, 

в которых 
предусмотрена 

автоматическая 
подкачка шин, 

поэтому без 
электрического 

компрессора или ножного 
насоса, особенно за городом, 

делать нечего.
Поскольку электрические 

компрессоры мы уже 
тестировали, пришел черед 

ножных насосов.

Текст: Илья Шельменкин

КРЫЛЬЯ? 
ХВОСТЫ? 

НОГИ!
ТЕСТ

НОЖ
НЫ

Е 

НАСОСЫ

АКСЕССУАРЫ
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ТЕСТ: НОЖНЫЕ НАСОСЫ

еханические нож-
ные насосы в авто-
мобилях все более 
активно вытесня-

ются переносными электри-
ческими компрессорами или, 
как на автомобилях преми-
ум-класса, встроенными 
компрессорами, которые 
входят в штатную комплек-
тацию машины. Ко всему 
прочему, сегодня электри-
ческий компрессор для нака-
чивания колес можно купить 
даже дешевле, чем ножной 
насос, скрипящий и требую-
щий для создания требуемо-
го давления определенных 
человеческих усилий.

И тем не менее альтер-
нативы этому архаично-
му прибору при поездке 
на дальние расстояния нет 

и в ближайшей перспекти-
ве не предвидятся. Может 
случиться что угодно: от-
кажет бортовая сеть, обо-
рвутся провода, выйдет 
из строя прикуриватель 
или попросту сядет акку-
мулятор. Ножной насос от-
казывает за редким исклю-
чением.

Итак, ножной насос. Это 
простая в изготовлении 
и эксплуатации конструкция 
состоит из опорной рамы, пе-
дали, поршня со штоком, ци-
линдра, возвратной пружи-
ны, манометра со шлангом 
и невозвратным клапаном. 
При нажатии на педаль пор-
шень сжимает воздух, кото-
рый уходит в шланг через 
клапан. При отпускании пе-
дали клапан перекрывает 

подачу воздуха из шланга 
обратно в цилиндр.

Конечно, при особом усер-
дии можно вывести из строя 
и этот нехитрый агрегат. По-
этому для исправной работы 
необходимо придерживать-
ся рекомендаций завода-из-
готовителя.

Прежде всего, особенно 
в сырую погоду, необходимо 
очищать опорные ножки, пе-
даль и защелку педали насо-
са. Хранить насос желатель-
но в сложенном состоянии, 
упакованным в мешочек. Это 
позволит избежать не толь-
ко образования ржавчины 
со всеми вытекающими по-
следствиями, но и порчи обив-
ки багажника, да и самому во-
дителю оставаться с чистыми 
руками и в опрятной одежде.

Целью нашего теста стала 
проверка надежности нож-
ного насоса вкупе с легко-
стью накачивания и коли-
чества качков, необходимых 
для накачки колеса. Была 
также произведена имита-
ция различных темпера-
турных условий работы на-
соса в интервале от –40 до  
+60 °C. Не забыли мы и о раз-
личных неровных поверх-
ностях, а именно перекосах, 
при которых возникают ос-
новные причины по выходу 
из строя ножных насосов.

Сегодня на рынке пред-
ставлено достаточно боль-
шое количество марок и кон-
струкций. Мы же выбрали 
наиболее часто встречающи-
еся. Итак, представим наших 
участников теста.

На упаковке этого насоса 
гордо выведено «Компрессор 
ножной автомобильный». Его 
внешний вид похож на ана-
логичные насосы произ-
водства Смоленска, Витеб-
ска и многих других. Вместе 
с тем этот насос имеет и от-
личительные особенности. 
Прежде всего — довольно 
интересную конструкцию 
с так называемым перевер-
нутым цилиндром. Сверху 
цилиндр закрывает пласти-
ковая крышка, отлитая вме-
сте с отверстиями для кре-
пления шланга и манометра. 
Манометр такой же, как 
у насоса «Автомаш». Рама 
и педаль собраны и склепа-
ны каждая из трех частей. 
На приваренной педали сде-
лана неглубокая насечка. 
В комплект изделия, кроме 
манометра и дешевого же-
стяного накидного патрона 
на конце шланга, не входит 
больше ничего. На сам шланг 
надета пружина, которая 
предназначена для пре-
дотвращения резкого пере-
гиба шланга возле маноме-
тра. Сборка изделия вызвала 
массу вопросов. Например, 

криво прикручена крыш-
ка цилиндра к самому ци-
линдру. Найти на упаков-
ке какую-либо информацию 
о производителе, его адресе, 
а тем более о гарантийных 
обязательствах мы не смог-
ли. Цена данного изделия — 
540 руб.

«САЛЮТ-2М»

М

Производство 
ВЗЭИП для компании САЛЮТ АВТО

Стоимость
540 руб.
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Самый маленький и са-
мый легкий насос. На ко-
робке, кроме надписей Alca 
Germany и что это ножной 
насос, больше ничего не об-
наружилось. Сумка и па-
спорт в комплект не вошли, 
как, собственно, и инфор-
мация о гарантиях.

Однако из особенно-
стей данного насоса сто-
ит отметить нарисованную 
красную стрелку на пово-
рачивающемся стекле ма-
нометра. Можно выставить 
нужное давление и качать 
до тех пор, пока стрелки 
не совпадут, — довольно 
удобно, не надо постоянно 
наклоняться и вглядывать-
ся, сколько же нужно еще 
качать. Рама и педаль на-
соса сборные, на раскле-
панных штоках. На раме 
с одной стороны на ма-
ленькие опорные площад-
ки надеты резиновые на-
кладки. На педали тоже 

предусмотрена резиновая 
накладка. Педаль фикси-
руется крючком. Цилиндр 
неразборный, крышка ци-
линдра завальцована. Ма-
нометр полностью выпол-
нен из пластика, может 
показывать максималь-
ное давление до 7 атм, 
с точностью до 0,1 атм. 
Шланг заканчивает-
ся пластиковым на-
кидным патроном. 
На шланг  на-
деты насадки 
для накачи-
вания мя-
чей и ма-
т р а с о в . 
Это самое 
д е ш е в о е 
наше при-
обретение, 
о н о  о б о -
шлось  нам 
в 500 руб.

ALCA 201000

Насос этой марки сде-
лан на мощной алюминие-
вой раме, с большим пла-
стиковым цилиндром. Когда 
мой сосед по гаражу увидел 
его, то спросил: «Неуже-
ли он еще производится?» 
При этом он тут же добрым 
словом вспомнил бывшую 
у него «копейку», такой на-
сос входил в комплект ма-
шины и прослужил верой 
и правдой много лет. Вот мы 
и проверим, осталось ли со-
ветское качество при изго-
товлении этого насоса, или 
сохранилась только внеш-
няя схожесть.

Насос упакован в обыч-
ную серую картонную ко-
робку, на которой наклеен 
ярлык с названием и адре-
сом производителя, в ком-
плекте имеется паспорт 
и матерчатая сумка. Рама 

и педаль цельноалюминие-
вые. На опоре рамы и педали 
сделаны насечки, улучша-
ющие сцепление. Ма-
нометр может пока-
зывать давление  
д о  0 , 6  М П а , 
с  т о ч н о с т ь ю 
до 0,01 Мпа. 
Н а  к о н ц е 
шланга — мас-
сивный пла-
стиковый на-
кидной патрон. 
Гарантия на из-
делие — 1 год. 
Кстати, это са-
мый дорогой насос 
из всех представлен-
ных, его стоимость — 
800 руб.

«АВТОМАШ»

Производство 
ООО «Автомаш», Калуга

 Стоимость
800 руб.

Производство 
Германия

 Стоимость
500 руб.

АКСЕССУАРЫ

40



ТЕСТ: НОЖНЫЕ НАСОСЫ

AIRLINE PA-300

Единственный насос, ко-
торый имеет наиболее пол-
ную комплектацию: ма-
терчатую сумку, паспорт, 
дополнительные насадки, 
закрепленные на шланге, 
манометр в резиновой встав-
ке с максимальными пока-
заниями до 10 атм, с точно-
стью до 0,2 атм. Рама насоса 
цельноштампованная, а пе-
даль — сварная. На самой 
раме сделаны дополнитель-
ные восемь выштампован-
ных выступающих опор-
ных зубьев для повышения 
устойчивости, насос цепля-
ется ими при работе на не-
ровных поверхностях. Пе-
даль фиксируется скобой, 
к о т о р а я  з а к р е п л я е т с я 
на раме. Цилиндр металличе-
ский, с резьбой под тройник 
шланга и манометра. Насос 
можно полностью разобрать. 
Все соединения фиксиру-
ются стопорными кольцами. 

Быстросъемного накид-
ного патрона не предусмо-
трено, есть только латун-
ный резьбовой наконечник 
на конце шланга — не очень 
удобно накручивать, если 

колесо в грязи. На коробке 
и в паспорте указана гаран-
тия — 1 год. Хотя произво-
дитель и китайский, раз-
работка все же питерская. 
Цена — 575 руб.

Данный насос имеет са-
мый эргономичный дизайн 
педали из всех представ-
ленных в тесте, а также 
удобные защелки по бокам 
рамы для фиксации педали, 
которые позволяют не пач-
кать руки. У всех других 
тестируемых насосов для 
фиксации педали исполь-
зуются накидывающиеся 
проволочные крючки или 
скобы, которые, когда на-
сос раскрыт, лежат в гря-
зи и при фиксации педа-
ли постоянно пачкают руки. 
Однако манометр на дан-
ном насосе крайне не-
информативен, хотя мо-
жет показывать давление  
до 7 атм, с точностью до 0,1 
атм, но привычные нам по-
казания атмосфер находят-
ся примерно в центре ма-
нометра, таким образом, 
что стрелка перекрывает 

сразу три деления шкалы, 
поэтому, сколько точно по-
казывает манометр, узнать 
довольно сложно. Для об-
легчения снятия показаний 
мы царапали на стекле мет-
ки. На конце шланга имеет-
ся массивный пластиковый 
накидной патрон. К шлан-
гу прикрепляются насад-
ки для нака-
чивания 
м я ч е й 
и  м а -
трасов. 
Н а  к о -
робке ука-
з а н  п р о и з в о д и -
тель из Тайваня. При этом 
про гарантию не сказа-
но ни слова. За красивый 
дизайн пришлось отдать 
700 руб.

GT-AUTO SD-1031

Производство 
GT Auto Accessories

Стоимость
700 руб.

Производство 
Wuxi Sunpart industry Co  (Китай)

Стоимость
575 руб.

41

ИЮЛЬ 2013



КАЧАТЬ, НЕ ПЕРЕКАЧАТЬ
Первым испытанием стала проверка на количество 

качков насоса для поднятия давления в колесе R14 с 1,5  
до 2 атм. Понятно, что быстрее всех колесо накачают насо-
сы, у которых самый большой цилиндр, — это «Автомаш» 
и «Старт-2М». Они справились с заданием за 40 качков.

Следующими, судя по объему цилиндра, должны были 
накачать колесо GT-Auto и AIRLINE. Однако насос GT-
Auto c самого начала преподнес сюрприз. Оказалось, что 
накидной патрон насоса явно не заходит на ниппель колеса 
из-за слишком маленького диаметра отверстия в патроне. 
Чтобы не нарушать программу испытаний, мы поменяли 
родной патрон на купленный нами, очень похожий. С за-
данием поднятия давления в колесе на 0,5 атм оба насоса 
справились за 50 качков.

Самый маленький из всех участников по объему ци-
линдра насос Alca дает самое маленькое усилие на пе-
даль, но в итоге доведение давления до 2 атм вылилось 
в 70 качков.

Далее нами проверялась точность показаний маноме-
тров. У «Автомаш», Alca и AIRLINE погрешность показа-
ний составила 0,1 атм, у «Салют-2М» и GT-Auto — 0,2 атм.

Третьим испытанием стало накачивание колеса с 3 до  
3,5 атм, пригодится для владельцев «газелей» и других 
легких коммерческих грузовичков. И тут мы столкнулись 
с новым сюрпризом. У насоса «Салют-2М», из-за приложе-
ния чрезмерно больших усилий на педаль, штоком поршня 
прорезало нижнюю часть перевернутого цилиндра.

Чтобы создать насосом «Автомаш» давление 3,5 атм, 
иногда приходилось подпрыгивать на одной ноге — да, не 

всегда большой объем цилиндра хорош. На педали насо-
сов GT-Auto и AIRLINE потребовалось приложить сред-
ние усилия. Самый маленький насос Alca удивил нас: даже 
при высоком давлении в шине усилие на педаль практи-
чески не возросло, получается, что даже хрупкая девуш-
ка при должном терпении сможет накачать «газелевское» 
колесо. Однако манометр насоса явно подкачал — стал по-
казывать 4 атм при фактических 3,5.

В следующем тесте мы попробовали сымитировать 
работу насосов на разного рода поверхностях. Так, мы 

1

2
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накачивали колесо с 1,5 до 2 атм на земле, на мелком 
щебне (имитация пляжа), а напоследок оставили самое 
сложное — крупный щебень. Тут-то чаще всего и проис-
ходят поломки.

Как раз кстати пригодилась самая мощная рама насоса 
«Автомаш». Ни на мелком щебне, ни на земле она ни разу 
не вдавилась в опорную поверхность. Тем более незыблемо 
она стояла на крупном щебне. Второе место по устойчиво-
сти по праву принадлежит насосу AIRLINE. Его опорные 
площадки хотя и меньше по площади, но дополнительные 
зубья на раме, зарываясь в землю и мелкий щебень, не да-
вали насосу елозить при накачивании. Неплохо насос дер-
жался и на крупном щебне. Третье место по устойчивости 
занял GT-Auto. Насос немного вдавливался при накачи-
вании в землю и мелкий щебень. А вот на крупном щебне 
хотя колесо и накачал, но удобная педаль, которая нам так 
нравилась, стала тереться о раму. Заклепки, удерживаю-
щие составной корпус и крепящие цилиндр к раме, рас-
трескались, а опорные ножки погнулись с одной стороны. 
К тому же позже обнаружилось, что и соединение пласти-
ны, которая крепит цилиндр к раме, с самим цилиндром 
стало разъезжаться. Скорее всего, еще несколько таких 
накачиваний, и насос попросту распадется.

Хуже всего показал себя на неровных поверхностях на-
сос Alca, он зарывался в землю и мелкий щебень, постоянно 
цеплялся цилиндром снизу за камни. Хотя тут все понят-
но — самые маленькие площадки для опоры. На крупном 
щебне насос жалобно скрипел. Позже при осмотре было 
выявлено, что ослабли заклепки педали (по одной с каж-
дой стороны). После чего педаль стала поворачиваться.

1.  ПОСЛЕ РАБОТЫ НАСОСА ALCA НА МЕЛКОМ ЩЕБНЕ ПОТЕРЯЛА 
ВИД НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ЦИЛИНДРА.

2.  БОЛЬШОЙ ПЛЮС НАСОСА ALCA – ЭТО УДОБНАЯ ОТМЕТКА  
НА ПОВОРАЧИВАЮЩЕМСЯ СТЕКЛЕ МАНОМЕТРА. 

3.  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПОРЫ РАМЫ НАСОСА AIRLINE ПОСТРАДАЛИ 
ПОСЛЕ ЩЕБНЯ. 

4. УДОБНЫЕ ФИКСАТОРЫ ПЕДАЛИ НАСОСА GT-AUTO. 

5.  РАМА НАСОСА GT-AUTO ПОСЛЕ РАБОТЫ НА НЕРОВНОЙ 
ПОВЕРХНОСТИ (ВИД ИЗНУТРИ). 

6. ПОСЛЕ НАГРЕВА ОТПАЛА НАКЛАДКА ПЕДАЛИ У НАСОСА GT-AUTO. 

7.  ПОСЛЕ РАБОТЫ НА НЕРОВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ИСКРИВИЛАСЬ 
РАМА НАСОСА GT-AUTO. 

3 4
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ПОСЛЕДНЕЕ МЕСТО занял ножной «компрессор» «Салют-
2М». Единственный, кто вышел из строя почти вначале те-
стовых испытаний из-за неудачной конструкции.

ПРЕДПОСЛЕДНЕЕ МЕСТО у GT-Auto SD-1031. Бракован-
ный накидной патрон, сложный для снятия показаний ма-
нометр, погнувшаяся рама, отрывание цилиндра от рамы, 
отслоение резиновой накладки педали — не лучшее вло-
жение 700 руб. для полезной вещи в дороге.

НА ТРЕТЬЕМ МЕСТЕ — Alca 201000. Насос с маленьким 
цилиндром, но и самым маленьким усилием на педаль. Од-
нако использовать его можно только на твердой ровной по-
верхности. При этом его невозможно взять с собой на пляж 
для накачки матраса — насадки расплавятся на солнце, 
да и сам насос из-за маленьких опорных площадок зароется 
в песок и не сможет накачивать воздух. Ко всему прочему, 
манометр грешит показаниями. Данный насос бесполезен 

и зимой — не работает манометр. Рекомендуем использо-
вать только для городских авто, не выезжающих за город.

ВТОРОЕ МЕСТО у ножного насоса AIRLINE РА-300. Про 
этот насос можно сказать — золотая середина. Работает 
как в холод, так и в жару, на любой поверхности, и гаран-
тия есть. Вот только устойчивости бы побольше, как у на-
соса «Автомаш».

ПЕРВОЕ МЕСТО занял ножной насос «Автомаш». Все-таки 
самая старая конструкция оказалась самой надежной — 
толстая алюминиевая рама прослужит не одно десятиле-
тие, солидная устойчивость, широкая педаль с просечками, 
самая быстрая накачка колеса, годовая гарантия, правда, 
сколько прослужит пластиковый сменный цилиндр — не-
известно. При покупке рекомендуем сразу сменить смазку 
в цилиндре на незамерзающую.

Следующим испытанием явилась проверка работоспо-
собности насосов после их выдержки 24 часа при темпера-
туре –40 °C. Конечно, вряд ли кто будет накачивать колесо 
при минус сорока на улице, но мы решили создать экстре-
мальные условия.

Манометр насоса «Автомаш», явного лидера теста 
на устойчивость, показал давление, но при нажатии на пе-
даль насоса она осталась в нижнем положении — замерзла 
смазка. Педаль подниматься назад не желала до тех пор, 
пока насос не отогрелся.

Мы все же решили заморозить сломанный насос «Салют-
2М» для проверки морозостойкости шланга, накидного па-
трона и манометра. Манометр исправно дал показания, па-
трон и шланг остались работоспособными. Насосу GT-Auto 
после заморозки на этот раз не повезло с купленным па-
троном — при попытке защелкнуть патрон на ниппель за-
щелка выломала часть корпуса патрона. Да и сам насос на-
гнетать воздух отказался. Самым неприспособленным для 
холода оказался насос Alca — ни манометр, ни насос рабо-
тать при температуре –40 °C не захотели.

Настала очередь опробовать после суточной замороз-
ки насос AIRLINE. Честно говоря, мы и не надеялись, что 
хоть один насос будет работать при таком морозе. Если уж 
насос «Автомаш», казалось бы, внешне такое надежное 

советское изделие, отказался работать на морозе, что го-
ворить про остальных. Ан нет, манометр насоса AIRLINE 
сразу же показал давление и начал качать воздух с пер-
вого же нажатия на педаль. Получается, что не просто так 
на упаковке насоса был нарисован значок морозостойко-
сти при минус сорока.

Напоследок четыре оставшихся работоспособными на-
соса были подвергнуты тесту на жаростойкость: нагреву 
до 60 °C и выдержке при этой температуре 48 часов. Насо-
сы «Автомаш» и AIRLINE выдержали испытание без про-
блем, а у Alca начали плавиться пластиковые переходники 
для накачивания мячей и матрасов, однако сам насос коле-
со накачал. Хуже всего пришлось насосу GT-Auto, он хоть 
и остался работоспособным, но жару не перенесла удобная 
резиновая накладка на педали — оторвалась при третьем 
нажатии на педаль.

ВЫВОДЫ
После всех наших испытаний годными для эксплуатации 

были признаны только три насоса из пяти принявших уча-
стие в тесте. Расположим насосы снизу вверх по занимае-
мым местам в нашем рейтинге. Ниже представлена свод-
ная таблица по результатам теста.

«Автомаш» «Салют-2М» GT-Auto Alca AIRLINE

Скорость накачивания 5 5 4 3 4

Усилие на педаль 3 3 4 5 4

Точность манометра 4 3 3 3 4

Устойчивость 5 * 3 2 4

Холод 3 3 2 2 5

Жара 5 * 3 4 5

Надежность 5 1 2 4 4

Итог 30 15 21 23 30
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Журнал «Движок» — это отраслевое полноцветное В2В-издание рынка автокомпонентов, запасных частей и аксессуаров.
На страницах журнала вы найдете подробную информацию о современных тенденциях рынка компонентов, запасных 
частей и аксессуаров, технических новинках, познакомитесь с людьми, достигшими на этом поприще высоких результатов.  
Мы сравниваем и тестируем компоненты, автомобильные аксессуары, чтобы выявить лучшие. Естественно, не забываем и о самих 
авто, ради которых все это, собственно, и делается. А чтобы «железки» не набили оскомину, рассказываем об автомобильной 
жизни далеких и не очень стран.
Мы хотим, чтобы «Движок» стал для наших читателей неким двигателем прогресса, каким в свое время стал двигатель 
внутреннего сгорания для миллионов людей во всем мире.
Только в этом году Вы можете оформить бесплатную подписку на журнал.

1. Название организации и форма собственности 

2. Ф. И. О. руководителя Вашей организации 

3. Фактический адрес 

4. Контактные телефоны 

5. Факс 

6. Электронная почта 

7. Веб-сайт 

8. Вид деятельности 

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

только  

для юридических  

лиц



РАСПРОСТРАН  ЕНИЕРАСПРОСТРАН  ЕНИЕ
РОССИЯ

НАЗВАНИЕ ГОРОД АДРЕС ОКРУГ ТЕЛЕФОН САЙТ

АВТО-БИЗ Владивосток  ул. Руднева, 14г Дальневосточный +7 (423) 2-603-603 www.autobiz.ru

AD SMARTEC-Нижний Новгород Нижний Новгород ул.Яблоневая,18 Приволжский +7 (831) 434-97-33(32), 434-88-46 www.smartec.ru

БИНОМ Ижевск ул. Холмогорова, 11а Приволжский +7 (3412) 912-033, 912-933 www.binom-auto.ru

ЗАО ДАРС Уфа ул. М. Гражданская, 35а Приволжский +7 (347) 292-98-13 www.zaodars.ru

Фаворит Пермь  шоссе Космонавтов, 399 Приволжский +7 (342) 296-28-82 www.favorit59.ru

РЕСУРС АВТО Оренбург ул. Шоссейная, 24а, комн. 207 Приволжский +7 (3532) 52-46-90 , 53-42-46 www.resurs56.ru

ТД «Агидель Авто» Уфа ул. Дмитрия Донского, 65, к. 2 Приволжский +7 (347) 2-400-200, 2-400-211 www.agdl.ru

Авто-Стиль Казань  ул. 3-я Кленовая, 9а Приволжский +7 (843) 272-02-07 www.avtostyle.com

Валдай Самара ул. Товарная, 8 Приволжский +7 (846) 221-9757 www.walday.ru

Автомагнат Нижний Новгород ул. Ближняя, 6 Приволжский +7 (831) 279-48-40 www.avtomagnat.biz

ГК «Форум-Авто» Уфа Приволжский +7 (917) 378-46-84 www.forum-auto.ru

AD SMARTEC-Санкт-Петербург Санкт-Петербург ул. Днепропетровская, 8 Северо-Западный +7 (812) 493-30-63, 493-30-64 www.smartec.ru

AD Колесо Фортуны Санкт-Петербург Волхонское шоссе, 6 Северо-Западный +7 (812) 703-32-00 www.kfspb.com

AD Колесо Фортуны «Новгород» В. Новгород
ул. Большая  

Санкт-Петербургская, 104
Северо-Западный +7 (8162) 64-50-66 www.kfspb.com

AD Колесо Фортуны «Мурманск» Мурманск пр. Кольский, 53 Северо-Западный +7 (8152) 25-07-10 www.kfspb.com

AD Колесо Фортуны  
«Череповец»

Череповец ул. Боршодская, 46 Северо-Западный +7 (8202) 28-91-64 www.kfspb.com

ТД «Авто» Санкт-Петербург ул. Пилотов, 18, к.5 Северо-Западный +7 (812) 718-75-57 www.td-auto.ru

Торговый Дом Лузар Санкт-Петербург ул. Фучика, 8 Северо-Западный +7 (812) 380-6480 www.luzar.ru

ГК «Форум-Авто» Санкт-Петербург Петерговское шоссе, 73 Северо-Западный +7 (812) 332-45-46 www.forum-auto.ru

Кореана Санкт-Петербург
Октябрьская набережная, 104 

к.43, лит. А и Ж
Северо-Западный +7 (812) 605-08-10, 605-08-11 www.koreanaparts.ru

Кореана В. Новгород ул. Хутынская, 60 Северо-Западный +7 (8162) 556-196 www.koreanaparts.ru

Кореана Петрозаводск ул. Лососинская, 14 Северо-Западный +7 (8142) 67-08-39 www.koreanaparts.ru

Кореана Псков ул. Гражданская, 15 Северо-Западный +7 (88112) 61-23-23 www.koreanaparts.ru

Кореана Тихвин ул. Победы, 15 Северо-Западный +7 (921) 897-47-21 www.koreanaparts.ru

Автокомпас Барнаул ул. Заринская, 16а Сибирский +7 (3852) 46-98-88, 46-47-00  

Автостандарт Новосибирск
НСО, пос. Красный Восток,  

ул. Советская, 48а
Сибирский +7 (383) 363-35-45 www.autostandart.ru

АвтоВАЗцентр Иркутск ул. Баррикад, 26 Сибирский +7 (3952) 29-4454  

Автоснаб Иркутск ул. Полярная, 199а Сибирский +7 (3952) 75-66-96 www.avtosnab-irk.ru

AD SMARTEC-Новосибирск Новосибирск Сибирский
+7 (903) 145-77-41, (913)  

007-24-12, (383) 286-24-12
www.smartec.ru

Восход-Авто Челябинск ул. Электростальская, 47а Уральский +7 (351) 721-86-08 www.v-avto.ru

ВИРАЖ Челябинск ул. 2-я Базовая, 42 Уральский +7 (351) 262-13-28 www.virag74.com

Олми Екатеринбург ул. Майкопская, 10 Уральский +7 (343) 378-99-04 www.olmi-e.ru

Николь Омск XXII Партсъезда, 103б Уральский +7 (3812) 285-108 www.nikol.biz

 КОМПАНИИ-ПАРТНЕРЫ, УЧАСТВУЮЩИЕ В РАСПРОСТРАНЕНИИ ЖУРНАЛА

 АДРЕСНАЯ ИМЕННАЯ РАССЫЛКА ПО РОССИИ ПО БАЗЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА



РАСПРОСТРАН  ЕНИЕРАСПРОСТРАН  ЕНИЕ
РОССИЯ

НАЗВАНИЕ ГОРОД АДРЕС ОКРУГ ТЕЛЕФОН САЙТ

Кореана
Московская область, 
Красногорский р-н, 

д. Путилково
Путилковское шоссе Центральный +7 (495) 783-55-64 www.koreanaparts.ru

Кореана Тверь проезд Дарвина, д.4 к.1 Центральный +7 (920) 154-00-41 www.koreanaparts.ru

AD Колесо Фортуны «Тверь» Тверь ул. Индустриальная, д. 9а Центральный  +7 (4822) 33-06-92 www.kfspb.com

AD Колесо Фортуны  «Москва» Москва 2-й Иртышский проезд, 13/1 Центральный +7 (495) 462-95-49 www.kfspb.com

AD Колесо Фортуны «Белгород» Белгород ул. Мичурина, 83 Центральный +7 (4722) 218-228 www.kfspb.com

Фирма Ракурс Тверь
Старицкое шоссе, 15,  

офис 206
Центральный +7 (4822) 49-39-25 www.opt-tver.ru

Шинторг Липецк ул. Ударников, 97 Центральный +7 (4742) 70-20-60  

Автосила Воронеж Московский пр., 11 Центральный +7 (4732)  20-45-85 www.avtosila-v.ru

АвтоПромЦентр Москва Южнопортовый 2-й проезд, 6 Центральный +7 (495) 925-72-13  

Дождь Москва 1-й Дорожный проезд, 4 Центральный +7 (495) 311-76-77 www.rain-auto.ru

ОПТАВТО
Московская область, 

г. Юбилейный
ул. Героев Курсантов, 28 Центральный +7 (495) 989-11-34 www.optavto.ru

AD SMARTEC Москва ул. Молодогвардейская, 61 Центральный +7 (495) 787-93-61 www.smartec.ru

Смарточка Обручево Москва ул. Миклухо-Маклая, 15/3 Центральный
+7 (495) 787-93-61  
доб. 401, 402, 403

www.smartec.ru

Смарточка Чертаново Москва Днепропетровский пр-д,  5 Центральный +7(495)  784-77-32 www.smartec.ru

Смарточка Тимирязево Москва ул. Прянишникова, 19-А, стр. 12 Центральный
+7 (495) 787-93-61,  

доб. 410, 411, 412, 413
www.smartec.ru

Смарточка Хорошево Москва
1-й Магистральный тупик,  

д. 5, стр. 5
Центральный

+7 (495) 787-93-61,  
доб. 420,421,422,423

www.smartec.ru

ГК «Форум-Авто» Москва Солнечногорский проезд, 4 Центральный +7 (495) 789-80-00 www.forum-auto.ru

ГК «Форум-Авто» Воронеж Центральный +7 (951) 867-57-11 www.forum-auto.ru

ГК «Форум-Авто» Ярославль Центральный +7 (920) 650-3539 www.forum-auto.ru

ГК «Форум-Авто» Курск Центральный +7 (4712) 74-01-72 www.forum-auto.ru

ГК «Форум-Авто» Краснодар ул. Автолюбителей, 17 Южный +7 (961) 500-59-59 www.forum-auto.ru

ГК «Форум-Авто» Ростов-на-Дону Южный +7 (919) 886-69-75 www.forum-auto.ru

AD SMARTEC-Ростов-на-Дону Ростов-на-Дону ул.Вавилова, 56, офис 104 Южный
+7 (863) 273-23-46, 273-23-49, 

204-40-00
www.smartec.ru

AD SMARTEC-Краснодар Краснодар ул. Красных партизан, 4 лит. А Южный
+7 (861) 222-74-01, 

(988) 389-03-75
www.smartec.ru

Юмал-Авто Краснодар
ул. Грабина-Силантьева, 2, 

корп. 2
Южный +7 (918) 380-65-32  

ТОО «Восток Авто Экспорт» Усть- Каменогорск ул. Пограничная, 56 Республика Казахстан +7 (701) 500-72-52
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Эксперт-Сервис +7(812) 248-38-38 Революции шоссе, 72 сервис

Эксперт-Сервис +7(812) 248-38-38 ул. Челиева 8а сервис

Japancars +7(812) 642-57-57 ул. Кантемировская, 39 сервис

Union Systems +7(812) 305-14-15 пр. Пискаревский, 25, лит.Р охранные системы

Первый Центр Реставрации +7(812) 938-03-97 ул. Седова, д.10 сервис

 КУРЬЕРСКАЯ ИМЕННАЯ РАССЫЛКА ПО АВТОМОБИЛЬНЫМ КОМПАНИЯМ

 ЗАПЧАСТИ И СЕРВИС

 АВТОСАЛОНЫ

САЛОН ТЕЛЕФОН АДРЕСА МАРКА АВТО

SPB Motors +7 (812) 449-60-60 шоссе Революции, 65 LADA, Daewoo, Тагаз, Chery, Lifan

Ист Маркет Моторс +7 (812) 430-11-11 ул. Планерная, 7 Hyundai

Автомир +7 (812) 495-41-41 пр. Науки, 23, литера А Opel, Chevrolet

Меркурий +7 (812) 295-22-62 ул. Кантемировская, 39 Daewoo, ZAZ, FAW, Tagaz

РРТ-Авто +7 (812) 999-93-33 ул. Краснопутиловская, 65 Skoda

РРТ-Honda +7 (812) 999-94-44 пр. Маршала Блюхера, 52а Honda

РРТ-Nissan +7 (812) 999-91-11 Выборгское шоссе, 27 Nissan

РРТ-Hyundai +7 (812) 999-66-66 Выборгское шоссе, 31 Hyundai

Балтик-Авто +7 (812) 777-79-90 ул. Софийская, 8, корп. 1, Great Wall, Geely

Открытая Дорога +7 (812) 600-18-00 Ириновский пр., 10, литера А KIA

Элан-Моторс +7 (812) 331-90-00 ул. Краснопутиловская, 69 Daewoo, ZAZ, FAW, Tagaz, Great Wall, Hyundai

Элан-Моторс +7 (812) 331-90-00  Октябрьская наб., 44 Daewoo, ZAZ, FAW, Tagaz, Great Wall, Hyundai

Элан-Моторс +7 (812) 331-90-00 ул. Профессора Попова, 38 Daewoo, ZAZ, FAW, Tagaz, Great Wall, Hyundai

Элан-Моторс +7 (812) 331-90-00 ул. Симонова, 11 Daewoo, ZAZ, FAW, Tagaz, Great Wall, Hyundai

Axis-citroen +7 (812) 644-00-00 Выборгская наб., 57, к. 2 Citroёn

Axis-citroen +7 (812) 644-00-00 пр. Маршала Жукова, 82, литера А Citroёn

Евро-моторс +7 (812) 334-40-40  Пулковское шоссе, 40 Ford

Автоцентр «Лаура-Озерки» +7 (812) 333-33-36 Выборгское шоссе, 27 General Motors, Renault, 

Автоцентр «Лаура-Купчино» +7 (812) 333-33-36 ул. Софийская, 2 General Motors 

«SsangYong Центр Петербург» +7 (812) 333-33-36 ул. Софийская, 2 SsangYong

«Suzuki Купчино» +7 (812) 333-33-36 ул. Софийская, 2 Suzuki

Автоцентр Союз +7 (812) 326-18-18 ул. Энгельса, 35 Skoda

Олимп-Центр +7 (812) 326-40-04 Исполкомская ул, 15, литера А Hyundai

Олимп +7 (812) 321-21-21 Исполкомская ул, 15, литера А Mercedes-Benz

Ситроен Центр Лиговский +7 (812) 600-40-40 ул. Камчатская, 3 Citroёn

Ситроен Центр Пулковский +7 (812) 600-40-40 Пулковское шоссе, 70 Citroёn

Автомир +7 (812) 320-22-00 пр. Дунайский, 25, корп. 3 KIA, Suzuki

АвтоПремиум +7 (812) 325-00-10  ул. Хасанская, 5 Seat

РРТ-Моторс +7 (812) 999-90-00 ул. Маршала Захарова, 41, литера А Opel, Chevrolet

РРТ-Моторс +7 (812) 999-90-00 Пулковское шоссе, 36, корп. 2 Cadillak, Opel, Chevrolet

Победа Авто +7 (812) 642-42-00 пр. Лиговский, 246, литера А Автомобили с пробегом

Евросиб-Авто +7 (812) 740-20-00 Пулковское шоссе, 36, корп.3 Mazda

Aurore Auto  +7 (812) 325-01-25 ул. Кубинская, 4 KIA

Ауди Центр Витебский +7 (812) 334-35-00 пр. Витебский, 17/2 AUDI
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