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оссия как никогда 
полна инициатива-
ми в сфере наведе-
ния порядка в пра-

вилах дорожного движения 
и всего того, что с ними связа-
но. Недавно они пополнились 
очередным перлом.

Так, ГИБДД совместно 
с представителями автошкол 
Московского региона напра-
вила в Мосгордуму предло-
жение об упразднении обя-
зательности практических 
занятий соискателей во-
дительских прав на закры-
тых площадках. Инициати-
ва предполагает, что ученики 
будут постигать азы вожде-
ния сразу на дорогах общего 
пользования.

Подоплека этой инициати-
вы очевидна. Столица, в силу 
плотной застройки, не может 
предоставить всем автошко-
лам место для закрытых пло-
щадок. Ко всему прочему, 
ежегодно на права сдают по-
рядка 200 тыс. человек, и име-
ющихся площадок на всех 
желающих просто не хватает.

Напомним, на данный мо-
мент для получения лицен-
зии на осуществление соот-
ветствующей деятельности 
необходимо наличие у автош-
колы специальной площад-
ки для практических занятий. 
В случае если такое место не 
удается организовать, допу-
скается возможность арен-
ды у аналогичных заведений.

К чему может привести 
подобная инициатива? Уже 
сейчас движение учебных 
автомобилей по ряду маги-
стралей вызывает раздра-
жение у водителей со ста-
жем. Не то чтобы они сами 
такими не были, но в совет-
ское время учебная езда была 

строго регламентирована. Во-
первых, выехать на дороги 
общего пользования, минуя 
площадку, было практически 
невозможно. Во-вторых, су-
ществовал жесткий перечень 
дорог (улиц), на которых была 
разрешена учебная езда.

Конечно, не всем может 
так повезти, как автору этих 
строк. В силу своей комплек-
ции за руль грузовика ЗИЛ-
130 впервые удалось сесть 
в возрасте семи лет. Но и то, 
перед началом практическо-
го вождения, уже в бытность 
обучения в автотранспортном 
техникуме, участи закрытой 
площадки избежать не уда-
лось. Пусть каких-то 150 ме-
тров, но тем не менее.

Вопрос об отмене исполь-
зования площадок в обя-
зательном порядке будет 
вынесен на рассмотрение спе-
циальной комиссией в Мос-
гордуме в сентябре этого года, 
после чего столичные депута-
ты отправятся к городскому 
правительству с конкретны-
ми предложениями. Однако 
«дурной» пример, как пока-
зывает практика, может ока-
заться заразительным.

Кстати, ранее представи-
тели Общественной палаты 
поднимали вопрос о введе-
нии ограничений для начи-
нающих водителей. Так, было 
предложено ввести уровни, 
на первом из которых води-
тель может ездить по улицам 
со скоростью 50–60 км/ч, а на 
втором — выезжать на авто-
магистрали. Но кто им будет 
следовать? Уже сейчас на-
личие на автомобиле воскли-
цательного знака ни к чему 
не обязывает. Ездят покруче 
опытных профи.
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В июне официальными 
дилерами корейских авто-
мобилей SsangYong в Рос-
сии было продано 3747 
машин. 

ЭТОТ РЕЗУЛЬТАТ СТАЛ рекордным за 
всю историю существования брен-
да на российском рынке. Несмо-
тря на ожидаемое общее падение 
рынка, объем продаж SsangYong по 

сравнению с прошлым июнем вы-
рос на 28,8%.

Максимальный прирост показали 
продажи SsangYong Actyon. В июне 
этого года было реализовано 2484 
машины против 1415 за аналогич-
ный период прошлого года.

«Тот факт, что мы не просто рас-
тем, но и ставим рекорды в такой 
тяжелый период для российско-
го автомобильного рынка, еще раз 
доказывает надежность продукции 

SsangYong, ее качество и справед-
ливость ценового предложения. Все 
это вызывает высокую степень до-
верия со стороны российских по-
требителей. Мы этим очень гор-
димся и прикладываем максимум 
усилий, чтобы оправдать ожидания 
наших клиентов», — комментирует 
Алексей Володин, генеральный ди-
ректор ООО «ДЦ СанЙонг», эксклю-
зивного дистрибьютора корейских 
автомобилей SsangYong в России.

В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ текущего года концерн 
BMW Group продемонстрировал рекордные по-
казатели. По всему миру продано 954 521 едини-
ца автомобилей и внедорожников, что составля-
ет прирост 6% по сравнению с тем же периодом 
прошлого года (900 566 ед.).

Показатель продаж в июне по всему миру так-
же достиг небывало высокого уровня — 184 489 
единиц за месяц. Прирост составил 6,9% по срав-
нению с прошлым годом (172 528 ед.).

На российском рынке отмечен активный рост: 
продажи BMW за период с января по июнь вы-
росли на 16%, до 19 274 автомобилей (в про-
шлом году — 16 657). За первые шесть месяцев 
с начала года продажи MINI в России увели-
чились на 10% и достигли 1350 автомобилей 
(в 2012 году — 1223).

НОВОСТИ

ОТВЕЧАЯ ТРЕБОВАНИЯМ изменчи-
вой и все более сложной между-
народной обстановки, корпорация 
Gates недавно пересмотрела ор-
ганизационную структуру рынков 
сбыта автомобильных запасных ча-
стей в регионе EMEA (Европа, Ближ-
ний Восток и Африка).

Франк Ньюенхьюс был назначен 
на вновь учрежденную должность 
директора по продажам автомо-
бильных запчастей и услуг, реали-
зуемых на европейском рынке под 
брендом Gates. 

На сегодняшний день на рынке су-
ществует достаточное количество 
кредитных программ, которые по-
зволяют каждому потребителю 
подобрать оптимальный вариант 
исходя из индивидуальных потреб-
ностей, возможностей и т. д.

Самые распространенные — это программы 
производителя, кредиты от универсальных бан-
ков, программы рефинансирования и програм-
ма buy-back.

Наиболее выгодными чаще всего являются 
именно программы от кэптивных банков и про-
граммы производителей, предлагающих субси-
дированные ставки, которые могут быть одними 
из самых конкурентоспособных и привлекатель-
ных для клиента. Подобные программы имеют-
ся сегодня у таких брендов, как Toyota, Mercedes, 

Ford, Mitsubishi, LR/Yaguar, Hyundai и т. д. Но в этих 
программах обычно есть ряд ограничений — на-
пример, размер первоначального взноса, срок 
кредита, требования к пакету документов, огра-
ничения по моделям.

Универсальные банки предлагают широкую 
продуктовую линейку, способную удовлетворить 
пожелания практически любого заемщика. Су-
ществует несколько вариантов кредитования. 
В частности, классический кредит с полным па-
кетом документов, позволяющий получить мини-
мальную ставку, кредит по двум документам, экс-
пресс-кредит, кредит с первоначальным взносом 
0%, кредит сроком до семи лет, совместные про-
граммы с автодилерами (использование марке-
тинговой ставки, достигаемой предоставлением 
специальной цены на автомобиль).

Кроме того, существует кредитная програм-
ма buy-back, которая позволяет минимизировать 
ежемесячные платежи за счет переноса части 
остаточной стоимости автомобиля на последний 
платеж (обычно это 36 месяцев, но есть и срок до 
60 месяцев). Первоначальный взнос по программе 
buy-back чаще всего варьируется от 15 до 50%, 
остаточный платеж — от 20 до 65%.

По окончании срока кредита с обратным вы-
купом у клиента есть несколько вариантов: либо 
оставить автомобиль в своем пользовании, по-
гасив остаток по кредиту самостоятельно, либо 

воспользоваться услугами trade-in, после чего 
разницу между стоимостью выкупа (реализа-
ции) авто и размером самого платежа использо-
вать в качестве первоначального взноса по ново-
му кредиту за новый автомобиль, приобретаемый 
в салоне, наконец, рефинансировать имеющийся 
остаток (продлить срок кредита либо оформить 
новый кредит на остаток суммы задолженности).

Программа удобна для тех клиентов, которые 
планируют смену автомобиля на новый к оконча-
нию срока кредита, при этом несомненным плю-
сом данной программы является минимизация 
ежемесячных платежей по кредиту при анало-
гичном классической программе сроке пользо-
вания кредитом. Данная опция позволяет клиен-
там оптимизировать бюджет за счет уменьшения 
ежемесячного платежа, не меняя привычного об-
раза жизни.

Если у вас есть автомобиль, приобретенный 
в кредит, который еще не погашен, но у вас есть 
желание приобрести новый автомобиль, то про-
грамма рефинансирования — для вас. Соглас-
но ее условиям, клиент сдает нам автомобиль по 
системе trade-in, а данные средства могут пойти 
либо на оплату первоначального взноса, либо на 
погашение части кредита. Все остальные затра-
ты — часть долга по кредиту и стоимость нового 
авто — погашает банк, в который вы обратились 
за рефинансированием.

Рекорды 
продаж  
BMW Group

SsangYong 
набирает 
обороты

Июнь 2013 г.,  
единиц

По сравнению  
с предыдущим годом, %

С января по июнь 2013 г. 
(включительно), единиц

По сравнению  
с предыдущим годом, %

BMW 3571 +5,0 19 274 +16
MINI 296 +13 1350 +10
BMW 

Motorrad
220 +22 1287 +26

Новое 
назначение

ЛИКБЕЗ

Ольга Бойко, 
заместитель директора 

«РОЛЬФ Финанс»

АВТОМОБИЛЬ В КРЕДИТ — ЭТО ПРОСТО

Обзор продаж «BMW Group Россия» в июне 2013 года и за период с января по июнь 2013 года
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Анекдот
Два руководителя говорят между собой:
— Коллега, как вы думаете, секс — это работа или раз-

влечение?
— Думаю, что развлечение... Была бы работа — давно 

бы делегировали.
— Спасибо за отличную идею!

Делегирование — это передача задания, проекта или 
функций для выполнения другому человеку.

При делегировании неизбежно возникают три вопроса: 
что делегировать? кому? как?

ЧТО ДЕЛЕГИРОВАТЬ?
Во-первых, рутинную работу. Если простые действия по-

вторяются постоянно, то их выполнение несложно органи-
зовать. Но как приятно бывает заняться чем-то привычным, 
хорошо знакомым! Это добавляет уверенности, успокаивает, 
доставляет удовольствие. Появляется гордость за собствен-
ную умелость. Дополнительное удовольствие заключается 
в недовольном ворчании: «чертова рутина», «кручусь, как 
белка в колесе». Мечта трудоголика. Занятие еще называют 
«руководитель в песочнице». «Смотрите, как быстро я умею 
счета оформлять».

Во-вторых, делегировать можно специализирован-
ную деятельность. Не стоит выполнять работу специали-
стов. У них, как правило, это получается лучше и быстрее. 
Да и дешевле, если учесть стоимость времени руководите-
ля. Хотя иногда очень хочется доказать, что и мы не лыком 
шиты и ничего тут сложного нет, в принципе. «Отчет я могу 
не хуже бухгалтера подготовить». Только уйдет на это не-
деля чистого времени, и вопросы у налоговой возникнут не-
пременно…

В-третьих, частные вопросы. Отдельные, слабо связан-
ные с основной работой дела увлекают именно своей непо-
хожестью на рутину. Так приятно поломать голову над тем, 
какого цвета стол поставить в каморку сисадмина. Хотя раз-
ницы нет ни для кого.

В-четвертых, подготовительную работу (проекты и т. п.). 
Трудно бывает смириться с мыслью, что «Яндекс» выдает 
одинаковый ответ на запрос генерального и на запрос ста-
жера, а стрелочную диаграмму в состоянии построить даже 
школьник, если потратить 15 минут на объяснения. А вот 
разобраться в том, что получилось и куда это можно при-
менить, — здесь-то и потребуется терпение, управленче-
ский талант и стратегическое мышление. Решение все рав-
но принимать руководителю.

ОБУЧЕНИЕ: ДЕЛЕГИРОВАНИЕ

В-пятых, важные средне- и долгосрочные задачи из сфе-
ры вашей деятельности, которые могут мотивировать со-
трудника и способствовать росту его профессионального 
уровня. Развивающие эксперименты и тренировка под-
чиненных хороши, когда на это есть время. А чтобы не пе-
реживать, что сотрудники перегонят руководителя, свой 
уровень тоже приходится непрерывно повышать. Стиму-
лирует.

Что нельзя делегировать
1. Такие функции руководителя, как установление це-

лей, принятие решений по выработке политики предприя-
тия, контроль результатов и т. п. Управленческие функции, 
одновременно предполагающие глубокое понимание рабо-
ты всех внутренних систем предприятия и знание ситуации 
во внешней среде. Вряд ли кто-то из подчиненных ориенти-
руется в этом лучше руководителя.

2. Руководство сотрудниками, их мотивацию. То есть то, 
собственно, за что руководителя называют руководите-
лем. Подчиненные могут себя мотивировать сами. Но вот 
то, на что они себя мотивируют, вам может не понравиться.

3. Задачи особой важности. Все равно, пока не будет сде-
лано, ни о чем другом думать не получится.

4. Задачи высокой степени риска. Возможно, вы готовы 
переложить риск на подчиненного — но готов ли он его при-
нять? А шампанским вы готовы делиться? Кстати, в случае 
неуспеха можно будет обойтись без увольнений — себя-то 
вы сможете простить и оправдать.

5. Необычные, исключительные дела. У руководите-
ля шире взгляд на ситуацию, больше шансов справиться. 
К тому же будет что вспомнить вам и вашим сотрудникам. 
И пиарщик вам спасибо скажет за информационный повод. 
Так рождаются легенды.

6. Актуальные, срочные дела, не оставляющие времени для 
объяснения и перепроверки. Собрать и распечатать докумен-
ты — не ваша работа, но 10 вечера, и поезд через полчаса.

7. Задачи строго доверительного характера. Тсс! 
Об этом — ни слова. Еще один полезный вопрос, который 
стоит задавать себе при выборе задач для делегирования: 
«А нужно ли это делать вообще?» Бессмысленные задания 
убивают мотивацию сотрудников надежно и надолго.

Текст: Алексей Сергеев,
бизнес-тренер, генеральный директор ТА «Мастер-Класс»

ДЕЛЕГИРОВАНИЕ.
ЧТО? КОМУ? КАК?
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КОМУ ДЕЛЕГИРОВАТЬ?

Анекдот
Звонит генерал полковнику:
— Слушай, у тебя там не найдется пары толковых 

майоров? Мне дома диван надо передвинуть…

Делегируя, руководитель рискует. Дело может быть сде-
лано не вовремя, некачественно или не сделано вообще. Хо-
чется подстраховаться и поручить задание опытному со-
труднику. А таковых вечно не хватает, и стоит их время 
дорого. Однако бюджеты не резиновые. Кому что поручать?

Когда сотрудник только приступает к новой деятель-
ности, он обычно практически ничего не умеет, но рабо-
тать хочет и стремится сделать все как можно лучше. Бе-
рется за все, что скажут. Выкладывается. Так и хочется 
делегировать человеку что-нибудь ответственное. Пору-
чили. Забыли. Лучше бы потом и не вспоминали. Ресурсы 
затрачены впустую. Руководитель в ярости. «Никто ниче-
го делать не умеет». «Лучше бы и не брался». Сотрудник 
(если его не уволили сразу) в печали: «Но я же старался». 
«Да чтобы я еще раз…»

Необходимы четкие пошаговые инструкции новичкам 
и практически непрерывный контроль. Поручать выпол-
нение самостоятельных заданий можно разве что для оцен-
ки уровня навыков. Несколько неуспехов — и мотивация 
на нуле. Напротив, ничто так не поддерживает у нович-
ка желание работать, как ощущение «у меня получается».

Начальная мотивация новизны рано или поздно закан-
чивается. Взгляд сотрудника потухает. Умеет он не намно-
го больше новичка. А желание работать уже пропало. «На-
верное, я вообще не создан для этой работы». Руководителю 
такого исполнителя сильнее всего хочется пристрелить 
из милосердия или хотя бы уволить. Поручать такому что-
либо — да что я, враг делу? «Мало того что ничего не уме-
ют, так ничего и не хотят делать». «Только из-под палки». 
«Самые трудные подчиненные». «А ведь когда только при-
шел, как старался. Не иначе прикидывался».

Исполнителю стоит делегировать несложные задания. Же-
лательно с пошаговыми инструкциями. Идеально — рутин-
ные задачи. На исполнителях держится конвейер. Надо по-
чаще напоминать и контролировать. Обязательно отмечать 
успехи. В целях профессионального роста менять задачи.

Анекдот
Молодой отец качает коляску с орущим ребенком 

и сквозь зубы приговаривает:
— Спокойствие, Джон Смит. Спокойствие и терпение…
Проходящая мимо дама:
— Как здорово вы общаетесь с ребенком! Обращаетесь 

к нему как к взрослому…
— Джон Смит — это я!!! Спокойствие…

При общении с исполнителями требуется много спокой-
ствия и терпения. Через тернии к звездам. «Выжившие» 
исполнители набираются опыта и постепенно становятся 

специалистами. Работать уже умеют. Но не особо хотят. Болят 
набитые шишки. Растет цена ошибки. Рисковать не хочется. 
«Ну умею я это делать — и что?» Руководителю взаимодей-
ствовать с унылыми специалистами тоскливо. К тому же они 
уже разбираются в своей теме лучше руководителя. Что тоже 
противно. Но вот им-то уже можно делегировать серьезные 
проекты. Причем специалисту достаточно обозначить цель, 
а спроектировать достижение он и сам сможет. На то он и спе-
циалист. Стоит учитывать, что специалисты любят завышать 
сроки, требуемые на выполнение задачи. Если дилетанты 
склонны переоценивать себя и свои возможности, то специ-
алисты часто себя недооценивают. Задача руководителя — 
вселять уверенность, сдвигать сроки в «нереальную» область, 
обеспечивать поддержку и промежуточный контроль, чтобы 
отслеживать отклонения от прорисованного специалистом 
графика на ранних стадиях реализации проекта.

Постепенно специалист развивается. Становится насто-
ящим профессионалом. Уверен в себе и в своих навыках. 
Делегировать профессионалу легко, потому что ему доста-
точно обозначить проблему, а уж ставить соответствующие 
цели, определять приоритеты и планировать действия в сво-
ей сфере он умеет, часто значительно лучше руководителя. 
И о мотивации беспокоиться не нужно: если профи взялся, 
то сделает все качественно и в срок — вопрос чести и про-
фессиональной репутации. Минусы обращения к професси-
оналам: во-первых, их мало, и стоят они дорого. Удобно по-
ручить тренеру распечатать и переплести рабочие тетради. 
Он справится. Только его время стоит от 100 долларов в час, 
и тетрадочки получатся «золотыми».

Во-вторых, работа с профи требует высокой компетентно-
сти руководителя. Недолго проработает квалифицированный 
сотрудник, если постоянно «микроскопом забивать гвозди» или 
мучить его мелочным промежуточным контролем и требова-
нием объяснения элементарных (с его точки зрения) вещей.

В-третьих, непросто бывает убедить профи взяться за ра-
боту. Помимо выполнимости, задача должна еще и представ-
лять интерес, бросать вызов профессионализму, развивать. 
А это не всегда возможно. Найти или «выкормить» профес-
сионала нелегко, удержать — еще сложнее.

И в-четвертых, профи сложно контролировать. Именно 
в силу высокого уровня его знаний и навыков оценить каче-
ство работы может только другой профессионал. Остается 
полагаться на честность или привлекать для контроля экс-
пертов. Сложно с профессионалами…

Правило выбора сотрудников для делегирования: работу 
должен выполнять сотрудник минимальной квалификации, 
допустимой для данной задачи.

КАК ДЕЛЕГИРОВАТЬ?
Что необходимо учесть при делегировании, чтобы не воз-

никло проблем?
Правила делегирования
1. Желаемые результаты

Анекдот
— Всё понял?
— Всё понял!!!
— Что понял?
— Что понял!!!

Придется потратить время, чтобы понятно описать со-
труднику то, чего вы от него хотите. Для начала это не-
обходимо понять самому. Описание должно быть ярким 
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и образным, конкретным и логичным. Хорошо запросить 
обратную связь и проверить, что именно понял сотрудник. 
Вы должны объяснить, ЧТО и КОГДА должно быть сдела-
но, а вот думать КАК — это уже задача сотрудника.

«Я хочу, чтобы статья по теме ‘‘Делегирование’’ на 5000 
знаков лежала у меня на столе в понедельник».

2. Правила и условия
«Только седьмую дверь не открывай…»
«Не влезай — убьет!»
Слишком много правил — сотрудник теряет самостоя-

тельность и может запутаться. Слишком мало — рискует со-
вершить дорогостоящую ошибку. Для особо важных правил 
иногда стоит обозначить последствия нарушения.

«Если опаздывать к этому клиенту — рискуем потерять 
заказ. У него пунктик на точности».

3. Ресурсы

Анекдот
— Нет, ребята, пулемет я вам не дам.
— Шура, жарьте рыбу!
— Так рыбы же нет!
— Вы, Шура, пока жарьте! Рыба — будет!

Не забудьте предоставить в распоряжение сотрудника 
все необходимые ресурсы: финансовые, технические, ор-
ганизационные. Обязательно ограничьте объем, оговорите 
действия в случае нехватки ресурсов и спросите у сотруд-
ника, чего ему еще не хватает. Иначе вместо сделанной ра-
боты получите любимую отговорку.

«— Почему не стреляли?

— На это была тысяча причин. Во-первых, не было па-
тронов…»

«Вот тебе стол, компьютер, телефон и пропуск в здание. 
Достаточно? Если что-то еще понадобится, немедленно об-
ращаешься к …».

4. Отчетность
«— Ой, что это?!
— А мне нравится».
Оговорите с подчиненным сроки и критерии оценки ре-

зультатов. Возможно, стоит назначить даты промежуточ-
ного контроля, чтобы иметь возможность исправить ошиб-
ки на ранних стадиях проекта.

«Как фундамент закончили — вместе со мной проверя-
ем по гидроуровню. Два сантиметра перепада на всей дли-
не допускаются».

5. Последствия
«Грудь в крестах или голова в кустах».
Что ждет сотрудника в случае успеха, а что — в случае 

неуспеха? Этот момент важно оговорить заранее, чтобы со-
трудник мог взвесить соотношение риска и вознагражде-
ния. Отсутствие четких договоренностей рождает домыс-
лы, страхи и необоснованно высокие ожидания.

«Если уложишься в сроки, 10 тыс. премии и неделя отпу-
ска, если нет, то 500 за каждый день просрочки — с тебя».

Умело используя навыки делегирования, руководи-
тель высвобождает собственное время, помогает разви-
ваться сотрудникам и повышает эффективность работы 
организации.
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ДЛИНА 5,13 М ДЕЛАЕТ новинку од-
ним из самых больших автомобилей 
с внедорожными возможностями на 
российском рынке. Стоимость это-
го семиместного авто с клиренсом 
185 мм начинается от 1 029 000 руб.

Stavic комплектуется атмосфер-
ным бензиновым 3,2-литровым дви-
гателем с мощностью 220 л. с. и кру-
тящим моментом 312 Н•м. Доступен 
также новейший турбодизель eXdi 
объемом 2,0 л c крутящим моментом 

360 Н•м. Двигатели работают в паре 
с 6-ступенчатой механической КП 
или 5-ступенчатой автоматической 
КП T-Tronic с возможностью ручного 
переключения передач.

В базовой комплектации автомо-
биль оснащен механической КП, ABS, 
фронтальными подушками безопас-
ности, легкосплавными дисками, кон-
диционером, подогревом передних 
сидений и полным электропакетом.  
В  п о л н о п р и в о д н о й  в е р с и и 

автомобиля с автоматической КП 
дополнительно доступны ESP, EBA, 
ARP, боковые подушки безопасности 
и рейлинги. Стоимость Stavic в такой 
версии составит 1 229 000 руб.

Наиболее  дорогие  версии 
Stavic — с кожаной обивкой сиде-
ний, климат-контролем, обогревом 
рулевого колеса, датчиками парков-
ки, дождя, круиз-контролем, медий-
ной системой, люком и дизельным 
мотором — стоят 1 379 000 руб.

ШИРОКУЮ ЗАДНЮЮ ЧАСТЬ подчер-
кивают рельефная линия на заднем 
бампере и выразительные узкие, резко 
очерченные задние фары. В модифи-
кации Gran Turismo обновили передний 
бампер, а задняя часть автомобиля ста-
ла длиннее и ниже. В стандартной ком-
плектации все модели оснащаются ксе-
ноновыми фарами. В качестве новой 
опции доступны светодиодные адап-
тивные фары, которые комбинируются 
со светодиодными противотуманными 
фарами. Повторители указателей пово-
рота встроены в корпуса боковых зер-
кал. Для BMW 5-й серии предусмотре-
ны новые линии отделки BMW Luxury 
Line и BMW Modern Line, в состав кото-
рых входят уникальные элементы ди-
зайна и оснащения. Также в качестве 
дополнительной опции доступен спор-
тивный M-пакет.

В стандартной комплектации мо-
дели седан и Touring оснащены хро-
мированной окантовкой дисплея 
контроллера iDrive. Автомобили по-
лучили увеличенные отделения для 
хранения и увеличенные подстакан-
ники в центральной консоли. У Gran 
Turismo вместимость багажника стала 

на 60 литров больше и составляет те-
перь 500 литров.

Все двигатели, устанавливаемые 
на новые BMW 5-й серии, по уров-
ню выхлопа CO2 отвечают требовани-
ям стандарта Евро-6 (для России — 
Евро-5). С этой целью дизельные 
модели в стандартной комплекта-
ции оснащаются технологией BMW 
BluePerformance, снижающей выброс 
оксидов азота.

Набор экологичных технологий 
BMW EfficientDynamics, входящий 
в стандартную комплектацию BMW  
5-й серии, включает не только систе-
му рекуперации энергии торможения, 
функцию автоматической остановки 
и запуска двигателя (которая работает 
в паре с 8-ступенчатой АКПП), индика-
тор оптимального момента для пере-
ключения передач и режим Eco Pro, 
но и режим движения накатом, при 
котором размыкается связь двигате-
ля с колесами, проактивную систему 
помощи водителю, которая заранее 
меняет скорость автомобиля согласно 
скоростному режиму, и функцию про-
кладки экономичного маршрута Eco 
Pro Route в настройках дополнительно 

устанавливаемой навигационной си-
стемы Professional. Еще одним важным 
фактором, способствующим экономии 
топлива, стало значительное улучше-
ние аэродинамических характеристик 
автомобилей: коэффициент аэроди-
намического сопротивления модели 
BMW 520d седан снижен до 0,25 — что 
является одним из важнейших факто-
ров в сфере экономии топлива.

Ходовая часть, включая переднюю 
подвеску на двойных поперечных ры-
чагах, интегральную заднюю подвеску 
и электроусилитель руля со стандарт-
ной функцией Servotronic, также дора-
ботана для достижения оптимального 
баланса между спортивной управляе-
мостью и комфортом. BMW 5-й серии 
Touring и BMW 5-й серии Gran Turismo 
оснащаются в стандартной комплек-
тации пневмоэлементами в подвеске 
задней оси с системой автоматической 
регулировки уровня кузова.

Все модели оборудованы пе-
реключателем режимов Driving 
Experience Control, расположенным 
на центральной консоли. В качестве 
опций покупатели смогут заказать 
систему динамической регулировки 
жесткости амортизаторов, спортив-
ную M-подвеску, а также уникаль-
ную систему Adaptive Drive и инте-
гральную систему активного рулевого 
управления.

Есть возможность заказать допол-
нительную функцию удобного доступа 
в багажник, позволяющую открывать 
и закрыть его одним движением ноги 
под задним бампером. Также в BMW 
5-й серии предусмотрена новая раз-
влекательная система для пассажи-
ров заднего ряда с «планшетными» 
дисплеями, система объемного зву-
ка Harman Kardon и обновленная под-
светка салона с функцией изменения 
цвета — белая или оранжево-красная.

АВТОНОВОСТИ

В ТИХВИНЕ 6 ИЮЛЯ «выса-
дился десант» автомобилей 
KIA из автоцентра «Открытая 
дорога», официального ди-
лера KIA в Санкт-Петербурге 
и Ленинградской области.
На тест-драйве были пред-
ставлены KIA Sportage, 
KIA Rio, KIA Cee’d, KIA 
Mohave, KIA Sorento, но-
вый KIA Cerato и KIA Quoris.
Наибольший интерес у го-
рожан вызвала флагман-
ская модель KIA — Quoris. Не 
обошли вниманием и другие 
автомобили KIA, представ-
ленные на тест-драйве. В том 
числе и новый KIA Cerato.

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ 
BMW 5-Й СЕРИИ

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ нового дилерского центра «Авто-
Пулково» в Санкт-Петербурге состоялось 17 июля 2013 года.

«Авто-Пулково» построен по самым высоким стандартам 
бренда. Современное оборудование и профессиональная ко-
манда автоцентра способны удовлетворить запросы самых 
взыскательных клиентов марки. Новое дилерское предпри-
ятие также представляет AMG Performance Center на Севе-
ро-Западе. Автоцентр предлагает всю гамму автомобилей 
Mercedes-AMG.

Технический запуск дилерского центра прошел 19 марта 
2013 года. Площадь нового центра составляет 13 917 кв. м. 
Шоу-рум предполагает размещение до 21 автомобиля на пер-
вом этаже и 17 автомобилей на втором этаже, а также двух 
автомобилей в зоне выдачи.

Подземный паркинг площадью 1600 кв. м делает посе-
щение нового центра максимально удобным для клиентов. 
Дополнительно имеется паркинг на –2-м этаже (2657 кв. м).

Ремзона (2443 кв. м) с самым современным оборудовани-
ем, включая автоматическую систему подачи автомобильных 

заправочных жидкостей, а также склад автозапчастей  
(600 кв. м) расположены на подземном этаже.

В сервисной зоне «Авто-Пулково» находятся 30 постов 
для текущего технического обслуживания автомобилей, в том 
числе 5 постов в малярном цехе плюс одна камера, 9 постов 
в кузовном цехе и 2 поста интерактивной приемки автомоби-
лей для обеспечения возможности проводить контрольный 
осмотр машины вместе с клиентом и до заезда в ремонтную 
зону определять необходимость проведения дополнительных 
работ. Станция технического обслуживания в настоящий мо-
мент работает с 9:00 до 21:00 каждый день, с последующим 
переходом на круглосуточный режим работы.

Новый BMW 5-й серии в модификациях седан и уни-
версал получил дополнительную отделку по контуру 
фирменной решетки радиатора и другую форму ниж-
них воздухозаборников.

Stavic
уже в октябре

AMG Performance  
Center на Северо-Западе

С 1 июля все официальные ди-
леры SsangYong в России при-
нимают предварительные за-
казы на Stavic.

Праздник 

KIA 
в Тихвине
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ОБЗОР: LUXURY SUV

Один-единственный 
концепт-кар и куча 
сплетен в Сети — 
вот и все, что 
осталось от проекта 
внедорожника 
Lagonda

У богатых — свои проблемы. Например, они 
не могут купить внедорожник дороже 250 тыс. 
долларов, поскольку таких моделей мировая 
автопромышленность попросту не производит! Но 
вскоре с этой несправедливостью будет покончено.

ВНЕДОРОЖНИК 

неудачником. Состоятельные 
люди готовы тратиться на бас-
нословно дорогие машины, даже 
если они по многим параметрам 
будут уступать схожим по ха-
рактеристикам массовым мо-
делям. И делать это они будут 
по одной простой причине: же-
лая обладать эксклюзивным то-
варом, купить который может 
лишь мизерный процент жите-
лей нашей планеты. Именно по-
этому идея выпуска более до-
ступных моделей Rolls-Royce 
или Bentley не находит под-
держки у клиентов этих ма-
рок — они не хотят, чтобы их 
ряды, ряды избранных форту-
ной хозяев жизни, пополнили 
люди из более низкого сословия.

Производители автомобилей 
сегмента Luxury вообще нахо-
дятся в довольно стесненных ус-
ловиях. Такие компании зажа-
ты в рамки, определяемые их 
историческим прошлым, за ко-
торое они берут немалую мар-
жу со своих клиентов. Это их 
хлеб, поэтому, прежде чем сде-
лать шаг в сторону от проложен-
ной десятки лет назад колеи, они 
должны тщательно все взве-
сить. Цена риска очень высока. 
Что, если покупатели не поймут 
и не оценят рвения своей люби-
мой марки выйти из ряда вон? 
Ниша люксовых машин очень 
узка, и один неверный шаг мо-
жет привести если не к краху, 
то к серьезным убыткам. Имен-
но поэтому такие компании осто-
рожничают, редко радуя по-
купателей новыми моделями, 
а машины нетипичных для мар-
ки классов вообще появляются 
раз в столетие.

Продажи Lamborghini 
Urus стартуют только 
через четыре года, 
но потенциальные 
покупатели уже 
записываются  
в лист ожидания

ОЛИГАРХА

прошлом году сразу 
две компании из сег-
мента Luxury удивили 
мир премьерами моде-

лей для бездорожья. Сначала 
Bentley показала прототип SUV 
под названием EXP9F, а затем 
Lamborghini выкатила Urus — 
гибрид суперкара и кроссовера. 
Так неужели наконец сбудет-
ся мечта российских (а также 
арабских и китайских) олигар-
хов о мощном и роскошном вне-
дорожнике? Внедорожнике, не-
доступном простым смертным, 
способным скопить денег на на-
вороченный Porsche Cayenne или 
Mercedes-Benz Gelandewagen.

ПОЛЦАРСТВА  
ЗА КОНЯ

Как известно, спрос определя-
ет предложение. И если следо-
вать этому правилу, выходит, что 
супердорогие внедорожники ни-
кому не нужны — раз их никто 
не выпускает. Предполагается, 
что для езды по хорошим дорогам 
у олигарха есть лимузин, а по до-
рогам плохим ему ездить проти-
вопоказано — на то есть вертолет. 
Где-нибудь в Англии или США 
такая система действительно ра-
ботает — здесь и хороших до-
рог хватает, и частная авиация 
развита. Однако круг богачей 
не ограничивается только жите-
лями этих стран. Напротив, в по-
следние годы их число прибывает 
в основном за счет представите-
лей развивающихся стран, где по-
рой единственным средством пе-
редвижения может быть что-то 
большое, полноприводное и с до-
рожным просветом не менее 20 см.

Вышеозначенным критериям 
соответствуют десятки автомо-
билей, но у них есть один общий 
недостаток — они слишком де-
шево стоят. Очень богатые люди 
хотят отличаться от просто бога-
тых, но при существующих це-
нах на внедорожники сделать это 
нереально. Из «жигулей» не по-
лучится «мерседес», даже если 
переделка авто будет сравнима 
по стоимости с вожделенной мо-
делью под трехлучевой звездой. 
К чему это мы? А к тому, что если 
взять, к примеру, самый дорогой 
Porsche Cayenne Turbo S, кото-
рый в России стоит немногим бо-
лее 8 млн. рублей, и потратить 
на его тюнинг еще столько же, он 
все равно останется «кайеном», 
цены на который на вторичном 
рынке до неприличия низки. 
Трехлетку в отличном состоя-
нии можно взять за полцены но-
вого автомобиля!

ЦЕНА РИСКА
Получается как в бородатом 

анекдоте про галстук, который 
за углом можно купить доро-
же, дабы не прослыть полным 

В

ТЕКСТ: Федор Максимов
Фото: производители
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ОБЗОР: LUXURY SUV

робкие шаги в этом направле-
нии, представив концепт спор-
тивного внедорожника Kubang. 
И хотя дальше постройки экспе-
риментальной модели дело тогда 
не пошло, этот проект итальян-
цы не убрали в архив, а постави-
ли в лист ожидания. Чем завер-
шилась эта история, вы скоро 
узнаете, а пока мы расскажем 
еще об одном любопытном про-
тотипе внедорожника, представ-
ленного в 2009 году под возрож-
денной маркой Lagonda.

Компания Lagonda, некогда 
выпускавшая весьма достойные 
лимузины, обанкротилась мно-
го лет назад, и права на ее товар-
ный знак были выкуплены Aston 
Martin. До поры до времени это 
приобретение никак не использо-
валось, но тут подвернулся под-
ходящий случай. Представляя 
концепт под маркой Lagonda, ан-
гличане убивали двух зайцев — 
прощупывали почву на предмет 
возможности вывода на рынок 
старого-нового бренда, а так-
же наличия спроса на SUV сто-
имостью 250–300 тыс. евро. Ин-
формации по этой новинке было 
крайне мало, однако в прессу про-
сочился слух о том, что внедорож-
ник будут строить на платфор-
ме Mercedes-Benz GL-class и что 
об этом уже ведутся переговоры 
с руководством немецкой компа-
нии. Но, видимо, дело не выгорело, 
поскольку с той поры о внедорож-
нике Lagonda ни слуху ни духу.

АМЕРИКАНСКОЕ 
С ИТАЛЬЯНСКИМ

Почему же у Maserati и Aston 
Martin ничего не получилось? От-
вет прост: у них не было собствен-
ной платформы под постройку 

SUV, а разработка шасси с нуля 
или заимствование его на стороне 
оказались невыгодными. Но, в от-
личие от британцев, итальян-
цам повезло. Концерн Fiat, куда, 
в частности, входит Maserati, по-
лучил контроль над обанкротив-
шейся группой Chrysler вместе 
с ее дочерними компаниями — 
Dodge и Jeep. Именно марка 
«Джип», ставшая именем нари-
цательным в мире внедорожни-
ков, дала возможность сдвинуть 
с мертвой точки проект первого 
SUV марки Maserati.

В 2011 году был представ-
лен новый Kubang. Эта модель 
отличается от своего предше-
ственника: у нее более агрес-
сивный дизайн,  включаю-
щий узкие светодиодные фары 
и «хищную» решетку радиатора. 
Но самое главное — это не ма-
кет, а полноценный автомобиль! 
Серийная новинка, которая вы-
йдет на рынок уже в следую-
щем году, будет выпускаться 
на шасси Jeep Grand Cherokee. 
При этом двигатели у нее бу-
дут свои, итальянские: бензи-
новая V-образная «восьмерка» 
мощностью 450 л. с. от лимузина 
Maserati Quattroporte Sport GT, 
а также 6-цилиндровый турбо-
дизель VM Motori, развиваю-
щий 241 л. с.

ИЗ МЕЧТЫ 
В РЕАЛЬНОСТЬ

Видимо почувствовав угро-
з у  с о  с т о р о н ы  к о н к у р е н -
тов, стали суетиться и другие 

автопроизводители сегмента 
Luxury. Вслед за Maserati ком-
пания Bentley шокировала пу-
блику концептуальным внедо-
рожником EXP9F. Дизайн этой 
модели не ругал только лени-
вый, но англичане обещают, что 
серийная модель будет выгля-
деть иначе. Радует, что показан-
ный внедорожник не был «пу-
стышкой» — это уже реальный 
автомобиль, на реальном шас-
си и с реальным мотором. Кста-
ти, мотор здесь фольксваге-
новский — 6,0-литровый W12, 
сопряженный с 8-ступенчатым 
«автоматом». Этот агрегат, раз-
вивающий 600 л. с., также ставят 
на Bentley Continental, однако, 
как уверяют англичане, плат-
форма у EXP9F своя собственная.

Не успела затихнуть шумиха 
вокруг внедорожника Bentley, 
как марка Lamborghini, кото-
рая, так же как и легендарный 
британский бренд, входит в кон-
церн Volkswagen AG, предста-
вила внедорожный спорткар 
Urus. Пока это тоже концепт, 
но никто не сомневается, что, 
как и EXP9F, он пойдет в се-
рийное производство. Когда? 
В компании Lamborghini гово-
рят, что продажи SUV они нач-
нут в 2017 году. Внедорожный 
Bentley появится на год рань-
ше — на нем будет «обкатывать-
ся» новое шасси, которое также 
ляжет в основу серийного Urus. 
Так что мечты олигархов о су-
пердорогом внедорожнике ско-
ро станут реальностью.

Фирменный 
набор посуды для 
пикника и багажник 
с кожаной 
отделкой — 
в Bentley знают, как 
угодить клиенту

Maserati Kubang, 
построенный на 
шасси Jeep Grand 
Cherokee, можно 
будет купить уже  
в следующем году

Желание опередить кон-
курентов даже у таких кон-
сервативных компаний, как 
Ferrari S.p.A., вызывало к жиз-
ни достаточно смелые про-
екты. Одной из таких разра-
боток стал проект люксового 
внедоржника под брендом 
Ferrari, датируемый 2007 го-
дом. Проект получил кодовое 
название F151 (приготовлено 
было и название для серий-
ной машины — Ferrari FS599 
Fuoristrada).

И хотя истинного лица 
внедорожника так никто и не 
увидел, страницы глянцевых 
журналов тут же запестрели 
рисунками машины, какой она 
могла бы быть. Называлась 
даже конкретная дата реали-
зации проекта — 2010 год. 

А сам внедорожник окрестили 
«убийцей конкурентов», по-
скольку к тому времени уже 
были наработки у Maserati 
(Kubang I — 2003 год) и ряда 
других именитых фирм, вклю-
чая Lamborghini (LM002).

О технических характери-
стиках было известно не мно-
го. Двигатель доработка Ferrari 
F599 Fiorano. Мощность более 
600 л. с., крутящий момент — 
600 Н·м. Две трети тяги долж-
ны были приходиться на 
заднюю ось. Несмотря на со-
лидную массу 2200 кг, пред-
полагалось, что разгоняться 
до 100 км/ч внедорожник будет 
менее чем за 5 секунд. Макси-
мальная скорость — 300 км/ч. 
Ориетировочная стоимость — 
250 000 евро.

ЛОМАЯ 
СТЕРЕОТИПЫ

Первой сломать сложившие-
ся стереотипы решилась компа-
ния Lamborghini, выпустившая 
в 1986 году внедорожники LM002 
с 12-цилиндровым мотором от су-
перкара Countach. Основным 
рынком для него стал Ближний 
Восток, причем покупали такие 
машины не только шейхи, но и во-
енные: сотню машин заказала ли-
вийская армия, а еще четыре де-
сятка внедорожников Lamborghini 
поступили на службу в ряды ар-
мии Саудовской Аравии. Эта мо-
дель была такой же мощной и бы-
строй и такой же капризной, как 
и все «ламбо» того времени. Но то, 
что прощалось дорогим спортив-
ным игрушкам, утилитарной мо-
дели уже не сходило с рук. Из-за 
низкой надежности и огромного 
расхода топлива, ограничивавше-
го дальность пробега внедорожни-
ка, спрос на LM002 был невысок. 
Поэтому через девять лет после 
начала выпуска модели ее произ-
водство было свернуто.

Провал Lamborghini, сумев-
шей выпустить всего три сотни 
внедорожников, надолго остудил 

пыл не только самого итальян-
ского производителя суперка-
ров, но и его конкурентов. Лишь 
в начале нулевых, когда авто-
мобильный рынок захлестнула 
мода на автомобили класса SUV, 
компания Porsche представила 
Cayenne. При виде этого внедо-
рожника ярые фанаты марки по-
сыпали голову пеплом, отсылая 
проклятия в адрес руководства 
Porsche. Однако расчет немецких 
топ-менеджеров оказался вер-
ным. Сейчас этот «проходимец» 
является бестселлером марки, 
и на многих рынках, включая рос-
сийский, спрос на него на порядок 
превосходит спрос на классиче-
ские спортивные модели Porsche.

ПЕРВЫЕ ШАГИ
Однако прочие производите-

ли автомобилей сегмента Luxury 
упорно не желали поддавать-
ся всеобщему ажиотажу вокруг 
спортивно-утилитарных ма-
шин. Точнее, желали, но по вы-
шеозначенным причинам боя-
лись себе это позволить. Лишь 
в 2003 году компания Maserati 
попыталась сделать первые 

НЕСОСТОЯВШИЙСЯ УБИЙЦА

ОТ РЕДАКЦИИ
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Корпорация DENSO раз-
работала лазерный ра-
дар, являющийся частью 
технологий обеспечения 
активной безопасности, 
помогающий водителям 
избегать столкновений на 
низкой скорости. 
НОВИНКА ОТЛИЧАЕТСЯ еще бо-
л е е  к о м п а к т н ы м  р а з м е р о м 

(длина 132 мм, высота 134 мм, шири-
на 46 мм) и привлекательной ценой.

Новый лазерный радар DENSO име-
ет более простое устройство генерации 
лазерного луча по сравнению с пре-
дыдущими моделями. Кроме того, 
электронный блок управления встро-
ен в платы обработки сигналов, хотя 
раньше эти компоненты выполнялись 
раздельно. Важно отметить, что специ-
алисты DENSO смогли уменьшить раз-
меры радара также за счет использова-
ния линзы меньшего размера.

НОВОСТИ АВТОКОМПОНЕНТОВ

КОМПАНИЯ NGK СОЗДАЛА бесплат-
ное приложение для мобильных 
устройств, которое обеспечивает 
быстрый и удобный подбор про-
дукции NGK/NTK для любого авто-
мобиля. Встроенный сканер штрих-
кодов делает поиск доступным даже 
ребенку.

«Приложение „Поисковик про-
дукции“ упрощает работу сотрудни-
кам автосервисов и магазинов зап-
частей, а также предоставляет всем 
группам потребителей информацию 
о подходящей продукции NGK, — 
говорит Бенджамин Бахмайер, со-
трудник подразделения маркетинга, 
ответственный за программы лояль-
ности и разработку программных 
продуктов. — Кроме того, необхо-
димо отметить, что мы намерены 
дорабатывать приложение с учетом 
пожеланий пользователей. Вопросы 
и предложения можно отправлять 
нам напрямую из приложения, ис-
пользуя отчеты об ошибках в раз-
деле „Настройки“».

В течение многих лет систе-
мы помощи водителю оста-
вались прерогативой пре-
миальных автомобилей. 
Однако теперь технологии 
доступны и для машин ком-
пакт-класса. Так, Bosch яв-
ляется поставщиком радара 
и видеодатчика для нового 
Volkswagen Golf.

СИСТЕМЫ ПОМОЩИ активируют-
ся в критических ситуациях. Напри-
мер, система аварийного торможения 
Bosch заблаговременно оповещает 
водителя о возможной опасности.

Еще один пример системы, в ос-
нове которой лежит радар, — адап-
тивный круиз-контроль (АСС). С ним 
автомобиль не только поддерживает 
заданную скорость, но также ускоря-
ется, притормаживает и полностью 
останавливается автоматически. Ма-
шины с АКПП, оснащенные адаптив-
ным круиз-контролем, могут даже 

самостоятельно тронуться с места 
после короткой остановки.

Многофункциональная камера — 
это еще один источник важной ин-
формации. Она фиксирует все про-
исходящее впереди автомобиля на 
дистанции до 120 м. Мощное про-
граммное обеспечение анализирует 
полученные данные с молниеносной 
скоростью. Например, определя-
ет дорожную разметку, информа-
ция о которой необходима для си-
стемы удержания полосы движения. 
Если автомобиль смещается к линии 

разметки, то система плавно возвра-
щает его на середину полосы. Нема-
ловажную роль играет и распознава-
ние дорожных знаков. Сравнивая эту 
информацию с данными навигацион-
ной системы транспортного средства, 
водитель может быть предупрежден 
об участках дороги со скоростны-
ми ограничениями и участках, где 
обгон запрещен. Функция контроля 
интенсивности дальнего света, пре-
пятствующая ослеплению водителей 
встречных авто, использует данные 
с видеокамеры Bosch.

Новинки 
«СтартВОЛЬТа»
С ИЮЛЯ ЭТОГО ГОДА начались 
поставки новой товарной груп-
пы — автомобильные реле «Старт-
ВОЛЬТ». Компания уверена в том, 
что в краткосрочной перспекти-
ве ей удастся добиться лидерства 
и в этом сегменте автоэлектрики. 
Составляющими успеха должны 
стать отличное качество и конструк-
тивные доработки предлагаемых 
реле, широкий ассортимент, а так-
же разумная цена.

Поставки начнутся с двух по-
зиций: реле на четыре контакта со 
съемным кронштейном (SCR 0104) 
и реле поворотов интерактивное 
2108–21099 (SCR 0202).

Ассортимет  
не стоит  
на месте

ИЮЛЬ ОКАЗАЛСЯ богатым на но-
винки от российского «Luzar» — 
компания расширила номенклату-
ру радиаторов.

Теперь доступны к заказу ра-
диатор охлаждения для автомоби-
лей «ГАЗель-Бизнес» с двигателем 
Cummins и радиатор отопления для 
автомобилей УАЗ. Также добави-
лись в ассортимент радиаторы для 

модельных групп Chevrolet и Toyota 
за счет новых моделей для авто-
мобилей Captiva/Antara (06-) 2.0TD 
MT и AT (2 модели) и Corolla (00-) 
/Avensis (01-) MT и AT (2 модели). 
Помимо этого, начались отгрузки 
охладителя наддувочного воздуха 
(радиатора интеркулера, или ОНВ) 
для автомобилей «ГАЗель-Бизнес» 
с двигателем Cummins. С началом 

производства этого изделия Luzar 
открывает новую группу продук-
ции — радиаторы интеркулера 
(ОНВ).

Расширение ассортимента кос-
нулось и других позиций. В про-
дажу поступил водяной насос для 
ВАЗ-2190 Granta с двигателем ВАЗ-
21116 и насосы для автомобилей 
УАЗ и ГАЗ/ПАЗ.

Премиум в компакт-классе

Малыш
от 

DENSO

Поисковик 
продукции



ОБЗОР: ШРУС

Шарниры равных угловых скоростей, или, как их обычно 
принято сокращенно называть, ШРУСы, являются одним 
из основных узлов автомобиля, поскольку обеспечивают 
передачу крутящего момента от КПП к ведущим колесам 
и имеют возможность углового и осевого перемещения. 
Именно поэтому выбор качественной детали на замену 
играет чрезвычайно важную роль.

ГАРАНТИЯ
ПРИВОДА

Текст: Сергей Скоробогатов
Фото: производители

ообще ШРУС — 
узел, обладающий 
довольно большим 
ресурсом. При над-

лежащей эксплуатации он 
может без проблем прослу-
жить не один десяток тысяч 
километров и по вполне есте-
ственным причинам (исчер-
пав свой потенциал) выйти 
из строя на пробеге, далеко 
превышающем 100 тыс. км. 
Но нередко реальные усло-
вия, а точнее, всевозможные 
объективные и субъективные 
факторы вносят свои коррек-
тивы.

Среди основных причин 
возникновения неисправно-
стей в ШРУСах эксперты на-
зывают неосторожную, агрес-
сивную манеру вождения 
автомобиля, сопряженную 

с большими углами поворо-
та, резкими стартами и про-
чим, то есть с серьезными 
нагрузками на узел, превы-
шающими его возможности. 
Кроме того, критичными для 
ШРУСа могут оказаться по-
падание пыли, грязи и вла-
ги, ошибки при установке, 
перегрев, обусловленный не-
достаточным количеством 
смазки. Ну и конечно же, от-
вратительное качество до-
рог, которое также приводит 
к возникновению сверхнор-
мативных нагрузок, самым 
пагубным образом отража-
ющихся на состоянии детали.

Первый и главный при-
знак проблемы — харак-
терный звук, более похожий 
на хруст, отчетливо прояв-
ляющийся на поворотах, при 

разгоне и торможении. Ви-
брация на определенных ско-
ростях, необходимость при-
кладывания чрезмерного 
усилия при повороте руле-
вого колеса тоже свидетель-
ствуют о возникновении не-
которых проблем.

Чрезвычайно важно опе-
ративно среагировать на все 
эти симптомы и провести со-
ответствующий ремонт, по-
скольку последствия экс-
плуатации автомобиля 
с неисправным ШРУСом мо-
гут оказаться довольно пла-
чевными. Это и перегрев 
ступицы, и разрушение сепа-
ратора с заклиниванием ко-
леса или выпадением полуоси 
из «гранаты». Одним словом, 
в любом случае повреж-
денный ШРУС не позволит 

машине нормально передви-
гаться, да и, собственно, обе-
спечить движение транспорт-
ного средства ему вряд ли 
будет по силам. А учитывая 
стоимость как работ по сня-
тию/установке, так и самого 
узла, напрашивается одно-
значный вывод: для того что-
бы избавить себя от головной 
боли со ШРУСами на долгие-
долгие годы, надо выбирать 
исключительно качествен-
ную деталь.

Изготовлением ШРУСов 
для вторичного рынка ав-
токомпонентов занима-
ется несколько компаний. 
В ШРУСах Trialli нашел от-
ражение объединенный опыт 
ведущих европейских произ-
водителей, официальных по-
ставщиков комплектующих 
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на конвейеры. Гарантирован-
ное качество подтверждается 
100%-ным вихретоковым кон-
тролем корпуса, сепаратора, 
шлицев и дорожек качения.

В наружных ШРУСах 
Trialli применена классиче-
ская конструкция сепарато-
ра с шариковыми подшипни-
ками. Внутренние ШРУСы 
Trialli созданы с примене-
нием инновационных техно-
логий, имеют современную 
трипоидную конструкцию, 
которая применяется веду-
щими мировыми производи-
телями. Внутренние элемен-
ты ШРУСов дополнительно 
упрочнены индукционной за-
калкой, а на корпус ШРУСа 
наносится фосфатное покры-
тие, защищающее его от кор-
розии. Входящие в комплект 
защитные чехлы из высо-
кокачественного неопрена 
(неопрен — разновидность 
синтетического каучука: во-
донепроницаемый, эластич-
ный, мягкий, пористый мате-
риал) обеспечивают надежное 
уплотнение шарниров в ди-
апазоне температур от –50 
до +80 °С и имеют высокую 
усталостную выносливость. 
Кроме того, вместе со ШРУ-
Сами поставляется специаль-
ная антифрикционная смазка 
на основе дисульфида молиб-
дена (MoS2) и крепеж.

ШРУСы Finwhale, раз-
р а б о т а н н ы е  к о м п а н и -
ей Grunntech, не просто 

соответствуют требованиям 
производителей, но и превы-
шают их. Детали шарниров 
изготовлены из легирован-
ной конструкционной стали 
и подвергнуты термообработ-
ке токами высокой частоты, 
благодаря чему достигается 
необходимая твердость рабо-
чих поверхностей. Наружные 
и присоединительные разме-
ры полностью соответствуют 
требованиям автопроизводи-
телей, что исключает какие-
либо проблемы при монтаже.

Высокая точность изго-
товления гарантирует отсут-
ствие зазоров в шарнирах. 
Это позволяет избежать ка-
ких-либо вибраций от приво-
дов колес во всем диапазоне 

скоростей движения. За-
пас по прочности, твердости 
и крутящему моменту обе-
спечивает работоспособность 
шарнира при эксплуатации 
в тяжелых дорожных усло-
виях. Благоприятно сказы-
вается на эксплуатацион-
ных характеристиках и запас 
по максимальному углу по-
ворота шарнира. Длитель-
ный расчетный срок службы 
ШРУСов Finwhale — не ме-
нее 100 тыс. км пробега. По-
мимо собственно шарнира, 
в комплект поставки входят 
стопорное кольцо, защит-
ный чехол с двумя хомута-
ми для его фиксации и тю-
бик со смазкой, рассчитанной 
на весь срок службы изделия. 

В комплектации наружных 
шарниров дополнительно 
имеется крепежная гайка 
ступицы колеса.

Японская компания NKN, 
по утверждению ее предста-
вителей, занимает второе 
место в мире по производ-
ству ШРУСов для широко-
го спектра марок автомоби-
лей Японии, Азии, Европы 
и Америки. В ассортименте 
NKN также есть усиленные 
ШРУСы из хромомолибде-
новых сплавов.

Ставка компании — стро-
гий контроль качества 
и сплошное цифровое управ-
ление производственными 
процессами, сопровождаю-
щее продукцию NKN на всех 
технологических операциях, 
включая углеродистую за-
калку и упрочнение. Причем 
процессы закалки и упрочне-
ния — уникальные разработ-
ки компании NKN. Техноло-
гия обеспечивает стабильную 
и точную процедуру закалки, 
что гарантирует длительную 
и надежную эксплуатацию 
этих приводных узлов. Про-
мышленные роботы, управля-
емые от компьютеров, посто-
янно следят за соблюдением 
стабильности уровня каче-
ства для всех единиц продук-
ции. Непрестанное развитие 
и внедрение новейших тех-
нологий и инноваций делают 
массовое производство эконо-
мически эффективным, а из-
делия — более доступными. 

Работа NKN над созданием 
системы с нулевым числом 
дефектов привела к образо-
ванию производственных ли-
ний со встроенными пунктами 
контроля и проверки на всех 
этапах, начиная от инспекции 
сырьевых материалов и кон-
чая передачей конечного про-
дукта заказчикам и обратной 
связью с потребителями.

Теперь о некоторых пре-
имуществах ШРУСов NKN 
подробнее. Использова-
ние молибденового покры-
тия для шариковых канавок 
наружного и внутренне-
го колец ШРУСа уменьша-
ет трение и продлевает срок 
эксплуатации узла. Высо-
кокачественная резина для 
пыльников, соответству-
ющая строгим специфи-
кациям, увеличивает срок 
эксплуатации детали пу-
тем сохранения внутренней 
смазки ШРУСа и ее защи-
ты от пыли и влаги внешней 
среды. Высококачественная 

хромомолибденовая сталь 
обрабатывается с примене-
нием новейших технологий 
холодной ковки, в результа-
те чего увеличиваются проч-
ность, надежность и долго-
вечность ШРУСа.

Все ШРУСы компании 
NKN проходят химическую 
обработку с целью увеличе-
ния сопротивляемости износу 
и антикоррозионной защиты. 
Наносимая при этом смазка 
также помогает снизить уро-
вень шума и улучшить каче-
ство работы ШРУСа.

Шрусы LYNXauto про-
изводятся японской ком-
панией NKN Ltd. по заказу 
Akita Kaihatsu Japan. Широ-
кий ассортимент насчитыва-
ет более 2500 наименований 
и покрывает 80% междуна-
родного автопарка. В ката-
логе продукции представле-
ны наружные и внутренние 
ШРУСы, а также приводные 
валы в сборе. Контроль каче-
ства выпускаемой продукции 

осуществляется на всех эта-
пах производства, начиная с 
контроля исходного сырья до 
упаковки готовой продукции. 
Ряд преимуществ позволил 
ШРУСам LYNXauto завое-
вать заслуженную популяр-
ность среди автовладельцев.

П р о ч н о с т ь  Ш Р У С о в 
LYNXauto в два раза превы-
шает требования автопроиз-
водителей , что подтверждено 
испытаниями в ведущих за-
рубежных и российских лабо-
раториях.  Применение пере-
довых технологий, таких как 
уникальный арочный про-
филь дорожек качения шари-
ков, позволяет практически в 
два раза увеличить ресурс и 
обеспечить надежную работу 
на весь срок службы шарни-
ра. ШРУСы LYNXauto имеют 
в комплекте все необходимое  
и полностью подготовлены 
для установки на автомобиль. 

Продукция японской ком-
пании Himeji Daiichi Kogyo, 
производящей ШРУСы c 

1987 года, известна во всем 
мире под торговой маркой 
HDK. Оригинальные шарни-
ры HDK изготовляют в Япо-
нии на заводе, расположен-
ном неподалеку от города 
Осаки. Оборудование завода, 
технологический цикл и кон-
троль качества полностью со-
ответствуют требованиям, 
предъявляемым междуна-
родным стандартом ISO, что 
подтверждено сертификатом 
категории ISO 9001:2000.

Руководство компании 
убеждено в необходимо-
сти постоянного контроля 
за поддержанием высокого 
качества производимой про-
дукции, уже получившей 
высокую международную 
оценку и признание потре-
бителей. В компании предъ-
являются жесткие профес-
сиональные требования 
к используемым материа-
лам, проводится регулярная 
проверка изделий с приме-
нением самого современного 

ОБЗОР: ШРУС

ШРУС TRIALLI наружный (ABS) 
для ВАЗ 1117-1119 (Калина) / 
ВАЗ 2170-2173 (Приора)
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высокоточного измеритель-
ного оборудования. В процес-
се производства выполняет-
ся прецизионная обработка 
с микронной точностью, ис-
пользуются собственные 
ноу-хау в технологии высо-
котемпературной обработ-
ки и полировки. Постоянно 
ведутся научно-исследова-
тельские работы по улучше-
нию качества.

GKN Automotive имеет 
более 40 предприятий в 30 
странах мира, представи-
тельства в 120 странах и по-
ставляет на рынок шарниры 
равных угловых скоростей 
марки LOBRO. Завод GKN-
LOBRO производит более  
70 тыс. шарниров ежедневно. 
В год на своих заводах, рас-
положенных по всему миру, 
GKN выпускает более 60 млн. 
шарниров.

Шарниры LOBRO заре-
комендовали себя в течение 
30 лет с самой лучшей сто-
роны в миллионах автомо-
билей всемирно известных 
марок. Более 35% всех про-
изводимых в мире полува-
лов и ШРУСов производятся 
на заводах GKN. Это говорит 
о доверии, оказываемом про-
изводителями автомобилей 

марке LOBRO. Также на ев-
ропейском вторичном рынке 
запчастей концерн предлага-
ет приводные валы, ШРУСы 
и другие автозапчасти под 
торговой маркой Spidan.

ШРУСы LOBRO отлича-
ются высокой мощностью 
в отношении крутящего мо-
мента и гарантируют абсо-
лютно равномерную переда-
чу вращательного движения. 
Они не только работают почти 
бесшумно и практически без 
вибрации, но и гасят воздей-
ствующие на них вибрацион-
ные усилия и гарантируют, 
таким образом, высокий ком-
форт вождения автомобиля.

ШРУСы и полувалы про-
изводства GKN-LOBRO 
не нуждаются в балансиров-
ке перед установкой. Смазка, 
использованная в шарнир-
ных соединениях LOBRO, яв-
ляется пожизненной и в под-
держивающем регламенте 
(за исключением аварийных 
разрушений) не нуждается. 
Пыльники ШРУСов выпол-
няются из высококачествен-
ного неопрена, а также из вы-
сокопрочного эластичного 
термопластика, выдержива-
ющего высокие температуры. 
Все виды защитных кожухов 

подшипников LOBRO выдер-
живают воздействие агрес-
сивных сред, в том числе 
ГСМ, низких и высоких тем-
ператур, дорожной грязи, 
соли, озона и других факто-
ров, снижающих эксплуата-
ционные свойства защитных 
пыльников.

ШРУСы FENOX охваты-
вают всю линейку ШРУСов 
переднеприводных автомо-
билей российского производ-
ства. Оригинальная шарико-
вая конструкция ШРУСов 
полностью соответствует 
самым высоким требовани-
ям конвейера. Для изготов-
ления ШРУСов применяется 
специальная легированная 
сталь, выдерживающая на-
грузку в 10 млн. циклов. Кор-
пус и шлицы шарнира про-
ходят термическую закалку 
в автоматическом режиме, 
что обеспечивает стабиль-
ную твердость контактирую-
щих и рабочих поверхностей 
ШРУСа. Антикоррозионное 
покрытие ШРУСа обеспе-
чивает его защиту в течение 
семи лет и более. Пыльник из-
готовлен из резины стандар-
та EPDM, что повышает его 
стойкость к механическому 
воздействию и критическим 

температурам. Лабиринтный 
принцип соединения пыль-
ника со ШРУСом исключа-
ет возможность его срыва 
и надежно защищает от по-
падания пыли и влаги. Для 
повышения несущей способ-
ности ШРУСов использует-
ся специальная ЕР-смазка. 
Твердость контактирующих 
рабочих поверхностей дета-
лей шарниров после оконча-
ния обработки: 56–60 HRC. 
Твердость поверхности шли-
цев хвостовиков шарниров 
и валов: 50–55 HRC. Эффек-
тивная глубина закаленного 
поверхностного слоя на кон-
тактирующих рабочих по-
верхностях деталей шар-
ниров после окончательной 
обработки: 0,8–1,2 мм. Ше-
роховатость поверхностей 
трения в зоне контакта в про-
дольном направлении не бо-
лее Rz 1,5. Разноразмерность 
шариков не более 5 мкм.

К о м п л е к т  п о с т а в к и 
ШРУСов включает защит-
ный чехол, хомуты, перчат-
ки и смазку (специальная 
насадка тюбика со смазкой 
позволяет подавать смазку 
в труднодоступные места).

Комплект поставки ШРУСов FENOX 
включает защитный чехол, хомуты, 
перчатки и смазку

АВТОКОМПОНЕНТЫ
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2928 КОМПАНИЯ BOSCH выпустила на ры-
нок новый доступный стенд EPS 625 
для проверки дизельной аппаратуры 
классической конструкции.

При помощи данного диагности-
ческого стенда можно проводить 
испытания рядных и распредели-
тельных насосов разных марок как 
с механическими, так и электрон-
ными регуляторами. Он отличается 
универсальностью в работе и совме-
стим с существующими комплек-
тами дополнительного оснащения 
для стенда EPS 815. Благодаря ре-
гулировке положения измеритель-
ного блока обеспечивается длитель-
ный срок службы трубок высокого 
давления.

Bosch EPS 625 имеет надежный 
приводной механизм, который не 

требует обслуживания. Плавность ра-
боты и стабильность скорости враще-
ния обеспечивают высокую точность 
измерений.

Простой пульт управления 
с 5,7-дюймовым ЖК-дисплеем (для 
версии EPS 625 HMI) позволяет от-
слеживать номинальные и факти-
ческие параметры работы, частоту 
вращения привода, температуру про-
верочного масла. Кроме того, стенд 
доступен в версии EPS 625 PC с воз-
можностью подключения персональ-
ного компьютера.

Новый стенд уже доступен у рос-
сийских дилеров. Благодаря надежной 
конструкции и простоте в использова-
нии Bosch EPS 625 станет экономиче-
ски эффективной и долгосрочной ин-
вестицией для сервиса.

НОВОСТИ

Bosch активизирует в России проект «Бош Модуль». 
Так, компания «ЕвроАвто» получила статус партнера 
Bosch по диагностике и ремонту систем впрыска, от-
крыв в Санкт-Петербурге сразу пять «Бош Модулей».
ПРОЕКТ НАЦЕЛЕН на повышение качества и эффективности работ рос-
сийских автосервисов в соответствии с мировыми стандартами. «Бош Мо-
дуль» — наиболее доступный вариант для СТО стать партнером Bosch. Для 
независимых сетей или малых сервисов это уникальная возможность по-
высить квалификацию в диагностике и обслуживании самых современных 
систем автомобилей. Кроме того, на станциях участников проекта «Бош Мо-
дуль» размещается соответствующий фирменный световой короб Bosch.

Также это прекрасная возможность для небольших автомастерских, ко-
торая позволит сервису повысить квалификацию. Программа может стать 
отличным вариантом для предпринимателей, планирующих дополнить биз-
нес по продаже автозапчастей сервисной программой.

И Н Ж Е Н Е Р Ы  КО М П А Н И И  Wu l f 
Gaertner Autoparts AG разработали 
новый продольный рычаг задней 
подвески для автомобилей BMW 
5-й, 6-й и 7-й серий любого года вы-
пуска. Выполняя замену продольных 
рычагов задней подвески на этих 
автомобилях, механик должен вы-
брать правильную деталь из двух 
имеющихся типов. Чтобы заказать 

нужный рычаг, ему необходимо 
снять деталь с машины или знать 
год ее выпуска. В случае ошибки ме-
ханика или неточностей в специфи-
кациях производителя ремонт может 
затянуться надолго. Как резуль-
тат — выполнение дополнительных 
работ на СТО, недовольство клиен-
тов и дополнительные расходы. Но-
вая разработка позволит сократить 

трудозатраты при ремонте и избе-
жать ошибок при установке дета-
лей. Ключевым преимуществом но-
вых продольных рычагов является 
усовершенствованная конструкция 
пальца шаровой опоры, позволяю-
щая устанавливать рычаг на авто-
мобили BMW 5-й, 6-й и 7-й серий 
любого года выпуска. В оригиналь-
ных рычагах также используются 

стальные шайбы разной формы, ко-
торые жестко крепятся к узлу.

Продольные рычаги Meyle по-
ставляются со всеми необходи-
мыми крепежными деталями, ин-
струкциями по установке и двумя 
специальными шайбами, соответ-
ствующими определенной кон-
струкции шаровой опоры, что упро-
щает работу механика.

Доступная диагностика
СЕРВИС

Bosch 
активизирует 
«Бош Модуль»

Механику 
в помощь



РЕАНИМАЦИЯ 
НА ОБОЧИНЕ
К счастью, мы сегодня не будем говорить о машинах скорой 
медицинской помощи. Речь пойдет о современных автомобилях, 
которые, несмотря на высокую надежность их систем питания  
и зажигания, граничащую с безотказностью, все же иногда могут 
внезапно заглохнуть и отказаться заводиться. И прежде чем 
тянуться к мобильному телефону, чтобы вызвать эвакуатор, 
можно попробовать немного побороться. За потерянное время  
и собственный кошелек! Хотя бы для того, чтобы добраться  
до места стационарного ремонта. Итак, как же определить  
и устранить внезапную неисправность?

Текст: Даниил Минаев, 
фото автора

МАССОВЫЙ 
НЕКОНТАКТ

Абсолютное большинство 
жизненно важных систем 
автомобилей, появившихся 
на свет в XXI веке, контро-
лируют электронные блоки 
управления. Они эффектив-
но берегут ресурс машины 
и облегчают труд водителя. 
Но как только что-то не по-
нравится электронным «моз-
гам», то сразу же в памяти 

появится ошибка, а для под-
страховки и во избежание 
нежелательных последствий 
запросто может последо-
вать значительное снижение 
мощности, а то и запрет за-
пуска двигателя. Пожалуйте 
в сервис, господа! Это хоро-
шо в цивилизованном мире, 
будь то Западная Европа, 
Америка или Канада. А у нас 
только бескрайние просто-
ры да нечастые стоянки, осо-
бенно за Уралом, а машины, 

на которых приходится ез-
дить, нередко большую часть 
ресурса оставили за дале-
ким, иногда даже заокеан-
ским бугром. И как тогда 
удалить зловредную ошиб-
ку, которая, к примеру, бло-
кирует работу автомати-
ческой коробки передач, 
а недостаток тяги не позво-
ляет штурмовать длитель-
ный подъем? В таком слу-
чае прибегают к отключению 
«массы», чтобы оперативная 

память электронного бло-
ка хотя бы на время «забы-
ла» эти ненужные данные. 
Но здесь есть маленькая хи-
трость. Посмотрите внима-
тельно на провода, ведущие 
к аккумуляторной бата-
рее. Среди них, помимо тол-
стых силовых кабелей, могут 
быть отдельно подсоединя-
емые тоненькие проводоч-
ки. ОЗУ часто подпитывает-
ся независимой от силовых 
цепей проводкой, поэтому 

РЕМОНТ: СВОИМИ СИЛАМИ
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аккуратно демонтируем 
абсолютно все провода — 
и толстые, и тонкие, оставив 
на полчасика, а лучше на це-
лый час АКБ в одиночестве. 
В большинстве случаев по-
сле этого удается продол-
жить движение, но и ошиб-
ка, скорее всего, проявится 
вновь. Тогда опять приходит-
ся обесточивать энергетику, 
ждать какое-то время, но, со-
гласитесь, это лучше, чем за-
мерзать в ожидании эвакуа-
тора…

ПОМПОВАЯ 
НЕДОСТАЧА

Наиболее часто это проис-
ходит у автомобилей с бен-
зиновыми двигателями. Не-
жданно-негаданно может 
выйти из строя электриче-
ский топливный насос, уста-
новленный в баке. Причи-
на тому — его банальный 

износ. Происходит это при-
мерно при пробеге в районе 
150 тыс. км. Внимательные 
сервисмены при плановом 
ТО «пожилых» автомобилей 
могут предложить за неболь-
шую сумму замерить давле-
ние топлива в рампе. Этот 
показатель характеризу-
ет состояние насоса и по-
могает избежать таких вот 
неприятных сюрпризов. Кон-
струкция погружного насоса 
представляет собой пласт-
массовый корпус, в который 
интегрирован электродвига-
тель, а иногда еще и топлив-
ный фильтр. Суммарный 
ресурс узла, в зависимости 
от качества топлива, в сред-
нем составляет 120–180 тыс. 
км. Характерным признаком 
отказа бензонасоса является 
плавное падение мощности, 
затем автомобиль глохнет, 
но, постояв и «отдохнув», не-
которое время работает как 

ни в чем не бывало. Бывает 
и такое, что мотор идеаль-
но работает на холостых обо-
ротах, но не может тронуть-
ся с места. Установив такой 
диагноз, необходимо понять 
следующее: во-первых, яв-
ляется ли топливный фильтр 
самостоятельным компонен-
том, или же он «проживает» 
в виде картриджа в общем 
корпусе вместе с насосом. 
Если фильтр установлен от-
дельно, то какое-то рассто-
яние еще можно проехать, 
удалив его. Уменьшение со-
противления фильтра на не-
которое время поднимет дав-
ление в топливной системе 
до приемлемого. Для этого 
соединяем топливную маги-
страль отрезком металли-
ческой трубки при помощи 
червячных хомутов, в каче-
стве временного соединителя 
отлично подходит короткая 
трубка переднего суппор-
та классических моделей 
ВАЗ, которую можно купить 
в любом магазине запчастей 

примерно за 15 рублей. Если 
не помогло, придется менять 
насос. Кстати, эта полуме-
ра может спасти хозяина-
растяпу, в машине которого 
просто напрочь забился гря-
зью топливный фильтр. Если 
не помогает, придется извле-
кать насос. Для его (насоса) 
демонтажа может и не тре-
боваться снятие топливного 
бака — надо просто отыскать 
лючок, как правило, на полу 
багажного отделения. Выни-
маем картридж в сборе, уда-
ляем топливный фильтр, 
демонтируем электродвига-
тель насоса. Сразу возника-
ет вопрос: где взять новый? 
Не у каждого придорожного 
столба, согласитесь, найдет-
ся магазин с иностранными 
запчастями, но почти все-
гда в любом регионе вы без 
труда приобретете вазов-
ский погружной (для ВАЗ-
2110… и т. п.) или газовский 
электронасос (для двигате-
лей ЗМЗ-405, -406), устанав-
ливаемый в разрыв топливо-
провода. Теперь сравниваем 
электродвигатели ориги-
нального и отечественного 
погружных насосов. Как пра-
вило, они отличаются меж-
ду собой только длиной кор-
пуса (для автомобилей ВАЗ 
немного короче). Это отли-
чие всего лишь не даст воз-
можности забрать топливо 
с нижней точки бака, и вы 
в дальнейшем будете про-
сто заправляться чуть рань-
ше критической отметки. 
В остальном насос встанет 
в свой картридж «как род-
ной», да и кошелек сбере-
жет. Например, такой узел 
для Renault Megan обойдет-
ся в сборе 10–12 тыс. рублей, 
вазовский — ровно в десять 
раз дешевле.

Так выглядит 
электродвигатель 
погружного бензонасоса. 
На представленных фото — 
электродвигатели для 
автомобилей ГАЗ и ВАЗ

РЕМОНТ: СВОИМИ СИЛАМИ

Если по каким-то причи-
нам все же не получается 
вживить чужеродный узел 
в бензобак, покупаем газов-
ский насос и с помощью не-
дорогих дюритовых шлангов 
и червячных хомутов мон-
тируем врезку в топливную 
магистраль, электропитание 
подаем, нарастив проводку 
от штатного разъема, исполь-
зуя стандартные ножевые 
клеммы типа «папа — мама».

МАСЛЯНЫЙ 
ГОЛОД — 
КОВАРНЫЙ ВРАГ 
ДВИГАТЕЛЯ!

Н е п р и я т н о с т ь ,  к о -
торая может подстере-
гать водителя в дальней 

дороге, — неожиданное паде-
ние уровня масла в двигателе. 
Первое, что обычно предпри-
нимают, — это замена мас-
ла и фильтра. Если не помо-
гает, необходимо замерить 
давление при помощи меха-
нического манометра, чтобы 
исключить ложное срабаты-
вание штатного электриче-
ского датчика. Если до бли-
жайшего сервиса далеко, то, 
чтобы убедиться в наличии 
давления, поставив смертель-
ный диагноз электрическому 
датчику, прибор надо изгото-
вить самому. Для одноразовой 
диагностики подойдет шин-
ный насос или «подкачной» 
шланг, которыми придется 
пожертвовать ради сохране-
ния двигателя. Если механи-
ческий манометр неумолим 

в своих показаниях со сво-
им электрическим коллегой, 
а возможности произвести 
более серьезный ремонт нет, 
пробуем поднять давление, 
увеличив вязкость самого 
масла. С этой целью залива-
ем моторные масла с харак-
теристиками вязкости по SAE 
5W50, 10W60. Если даже это 
не помогло, то действительно, 
похоже, капремонт двигателя 
не за горами (неисправность 
масляного насоса встреча-
ется крайне редко, так что 
обнадеживаться не стоит). 
Тогда заливаем в двигатель 
«коктейль», состоящий про-
центов на 50 из любого ми-
нерального автомобильного 
моторного масла и второй по-
ловины авиационного МС-20 
или компрессорного МК-22. 

Потихоньку добираемся 
до дома или места ремон-
та. В последнее время масла  
МС-20 или компрессорное 
МК-22 найти в продаже ста-
ло проще. Только не забудь-
те, что слишком густое мас-
ло зимой здорово усложняет 
холодный пуск, поэтому луч-
ше до дома ехать без остано-
вок, или придется подыски-
вать машинке теплый ночлег.

ВРЕМЕННАЯ  
ИСКУССТВЕННАЯ 
ГЕНЕРАЦИЯ  
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Чем больше электрони-
ки, тем больше потребле-
ние электроэнергии. Важ-
но вовремя распознать отказ 

Нежданно-негаданно может выйти 
из строя электрический топливный насос, 
установленный в баке. Причина тому — его 
банальный износ. Происходит это примерно 
при пробеге в районе 150 тыс. км. 

В автоспорте часто бывает 
так, что у членов гоночной 
команды есть считаные 
минуты, чтобы вернуть  
к жизни неисправный или 
поврежденный автомобиль
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генераторной установки, 
ведь контрольная лампа 
может и не загореться. Ха-
рактерные признаки — по-
тускневший свет фар, вялое 
вращение электровентиля-
торов, невозможность за-
пуска стартером. Сразу же 
необходимо проверить состо-
яние разъемов и контактов, 
очень часто причиной исчез-
новения зарядки аккумуля-
тора оказывается банальная 
«сопля» в электропроводке. 
Если не помогло, то, отказав-
шись от фар, кондиционе-
ра, музыки, можно проехать 
примерно от 100 до 300 км — 
естественно, в светлое время 
суток, при исправном и пол-
ностью заряженном акку-
муляторе. За этот отрезок 
пути необходимо опреде-
литься, возможен ли ремонт. 
Я сам воочию видел народ-
ных умельцев, которые в не-
большом поселке в горах 
Адыгеи восстановили рабо-
тоспособность полностью сго-
ревшего генератора довольно 

экзотического и редкого 
авто, вживив в его (генера-
тора) корпус вал, подшипни-
ки и обмотки отечественного 
аналогичного узла с берегов 
великой русской реки Вол-
ги…

Ну а если узел ремонту 
не подлежит, а ехать дале-
ко, то налаживаем донорское 
электропитание. Придется 
приобрести резервные ак-
кумуляторы, насколько по-
зволяют средства, и обяза-
тельно зарядное устройство. 
Так можно передвигаться 
плечами примерно по 200 км, 
подзаряжаясь на стоянках 
и в придорожных автома-
стерских. Однажды автору 
этих строк пришлось таким 
способом преодолеть 1600 км, 
так как для того, чтобы всего 
лишь извлечь неисправный 
генератор, необходимо было 
на довольно старой и потре-
панной машине частично ра-
зобрать подвеску, вывесить 
двигатель, демонтировать 
подрамник… Автомобиль же, 

который немедленно нуж-
дался в данном «хирургиче-
ском» вмешательстве, хоть 
и был одной крайне благород-
ной марки, к моменту дан-
ной поломки разменял тре-
тий десяток. И отворачивать 
старый и ржавый крепеж без 
«ассиста» газовой горелки 
и компании плашек и метчи-
ков я на обочине не рискнул. 
Иначе путь домой, боюсь, 
стал бы невозможным даже 
на буксире, заломай я кре-
пеж подрамника. Вот теперь 
и поговорим немного о букси-
ровке, раз уж не получается 
запустить движок.

МИФЫ О БУКСИ-
РОВКЕ И ПРЕДО-
СТОРОЖНОСТИ

На автомобилях с «авто-
матом» при крахе электро-
снабжения зачастую не уда-
ется включить нейтраль. 
Виновата в этом электромаг-
нитная блокировка. Вариант 

первый — читаем инструк-
цию. У многих машин име-
ется аварийная разблоки-
ровка АКПП. Для этого надо 
при помощи отвертки нада-
вить на специальный сек-
тор, предварительно сняв 
небольшую заглушку в рай-
оне селектора. Вариант вто-
рой — домкратим авто и пы-
таемся перевести селектор 
вручную, воздействуя непо-
средственно на вилку на кор-
пусе коробки. Да, сложно, не-
приятно, грязно… Зато потом 
«на галстук» — и домой. Или 
томительно ждать часами 
по закону подлости оказав-
шегося занятым эвакуатора, 
да и услуги его стоят не две 
копейки.

Существуют распростра-
ненные опасения, что инжек-
торный автомобиль нельзя 
«прикуривать», «автомати-
ческий» — нельзя буксиро-
вать. Причина возникнове-
ния этих страхов из разряда 
«заставь дурака Богу мо-
литься, он лоб расшибет». 

качество отечественного то-
плива. Как говорят против-
ники легковой дизелиза-
ции: «Всем хорош дизель, 
пока не заправился». Здесь 
действительно одна неудач-
ная заправка топливом мо-
жет обездвижить машину 
надолго и на дорого. В систе-
мах Common Rail в топливной 
рампе давление может пре-
вышать 2000 бар, и малейшие 
частички воды в топливе, за-
кипая, создают кавитацию, 
которая катастрофически 
разрушает форсунки. Кроме 
того, аппаратуру губит ненор-
мируемое содержание серы 
в топливе. Единственный спо-
соб избежать неприятных по-
следствий — не экономить 
на топливе и пользоваться 
только проверенными АЗС.

ПОУЧИТЕЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ

В заключение расскажу 
случай из личной практики, 
ибо он весьма поучителен.

Когда нет теплой ремзо-
ны или отапливаемого га-
ража, нередко устранение 
мелких неисправностей, 
ну или не мелких, но с ко-
торыми можно мириться 
и пока ездить, откладыва-
ют до наступления весны. 
И вот, вдохновленный пер-
выми лучами апрельского 
солнца, механик одного не-
большого автопредприятия 
решил произвести замену 
дефектного шкива коленча-
того вала на «газели» с дви-
гателем Cummins и позвал 
меня на помощь. Понача-
лу работа спорилась совсем 
не плохо, и мы, грешным де-
лом, «отметили» наступле-
ние весны…

Блаженство продолжа-
лось до тех пор, пока на фи-
нальном этапе операции 
не потребовалось натянуть 
ремень привода вспомога-
тельных агрегатов. Будь 
то в нормальной ремзоне, 
на подъемнике, со специн-
струментом — делов на пять 

минут. А у нас в распоря-
жении только стандартный 
набор головок и подстил-
ка из картона, чтобы не ле-
жать на холодном асфаль-
те. Ролик натяжителя здесь, 
как и у большинства совре-
менных автомобилей, изго-
товлен в корпусе с торсион-
ной пружиной, и надо всего 
лишь отвести его в сторо-
ну при помощи специаль-
ного ключа, продеть ремень 
и тем же ключом плавно 
отпустить. Под действием 
пружины ремень обретет 
необходимый натяг, кото-
рый автоматически будет 
поддерживаться пружи-
ной в течение всего срока 
службы ремня. А у нас, из-
за того что ключ из типово-
го набора слишком громозд-
кий, ну никак не получается 
продеть через него ремень, 
а если снять ролик целиком 
и продеть ремень «в возду-
хе», тогда не хватает усилия 
совместить штифт корпу-
са натяжителя с отверсти-
ем в передней крышке дви-
гателя. Это реально — как 
локоть укусить! Потратив 
безуспешно несколько ча-
сов, решили отбуксировать 
машину в сервис, да вот 
незадача — на дворе пол-
ночь, а завтра в 7:00 заказ-
чик ждет «газель». Знако-
мая ситуация, не правда ли? 
Ну а если зима и ремень по-
рвался на трассе где-нибудь 
в Сибири, что тогда? В от-
чаянном психозе мы пошли 
на крайние меры. (Нет, мы 
не сбегали еще за одной.) На-
шелся небольшой гидравли-
ческий домкрат. Ролик был 
снят с двигателя, ремень 
беспрепятственно продет, 
затем, после установки ро-
лика, наживили болт его 
крепления и, воздействуя 
отрезком тонкой трубы при 
помощи домкрата на кор-
пус натяжителя, совме-
стили штифт с отверстием 
в передней крышке. Ремень 
установлен! Это я к тому, что 
никогда не стоит сдаваться 
раньше времени.

Всем удачи на дорогах!

При донорском запуске очень 
внимательно соединяем про-
вода на заглушенном двига-
теле, следим за тем, чтобы 
ничто случайно не коротнуло 
на «массу», стартер крутим 
не более десяти секунд. И ни-
какого вреда вы не нанесете. 
Что касается буксировки ав-
томобилей с АКПП или вари-
атором, то советую опять же 
обратиться к заводскому ру-
ководству по эксплуатации. 
Там четко прописаны безо-
пасная скорость и расстояние 
буксировки. В большинстве 
случаев этого достаточно, 
чтобы добраться как мини-
мум до ночлега. А утро, как 
известно, вечера мудренее…

ВСЕМ ХОРОШ 
СОВРЕМЕННЫЙ 
ДИЗЕЛЬ, НО…

Широкое распространение 
дизельных силовых устано-
вок на современных легко-
вых автомобилях сдерживает 

РЕМОНТ: СВОИМИ СИЛАМИ

Как говорят противники легковой дизелизации: «Всем хорош дизель, 
пока не заправился». Здесь действительно одна неудачная заправка 
топливом может обездвижить машину надолго и на дорого. 

Обездвижить современный 
автомобиль нередко может 
и бортовая электроника. Для 
решения проблемы потребуется 
пост диагностики. На фото — 
оборудование для диагностики 
и регулировки дизельной 
топливной аппаратуры

При донорском запуске 
очень внимательно 
соединяем провода на 
заглушенном двигателе, 
следим за тем, чтобы 
ничто случайно не 
коротнуло на «массу»
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НОВОСТИ АВТОАКСЕССУАРОВ 

ОНИ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ, если необхо-
димо неподвижно закрепить груз 
в багажнике или на крыше авто-
мобиля, тем самым сведя к мини-
муму перемещение груза во время 
движения. Для производства ис-
пользуется специальный эластич-
ный материал с применением ре-
зиновой нити.

Ассортимент пополнился следу-
ющими позициями: сетки-карманы 
(просто необходимы в багажнике; 
туда можно установить огнетуши-
тель, щетки, перчатки, автожидко-
сти и проч. В любой машине соби-
рается масса подобных предметов, 

поэтому удобнее все их разме-
стить в багажнике в специальной 
сетке); сетки для ниш (крепятся на 
липучке в любое место багажника 
(держатся крепко), подходят толь-
ко для багажников, обшитых тка-
нью); напольные сетки (надежно 
прижимают груз к полу багажника, 
что исключает перемещение груза, 
в результате чего отсутствует шум, 
обычно возникающий при движе-
нии автомобиля); багажные сетки 
(сетки малого размера идеальны 
для крепления небольшого бага-
жа (шлема или рюкзака) к мото-
циклу, а сетки большого размера 

используются для надежного фик-
сирования груза на крыше автомо-
биля).

Помимо сеток, с июля предлага-
ются резинки для крепления груза. 
Они используются для фиксации 
грузов в автомобиле, мотоциклах 
или скутерах, тем самым сводя 
к минимуму перемещение груза во 

время движения. Для производства 
используется специальный эластич-
ный материал с применением рези-
новой нити. Резинки различаются 
по длине, диаметру самой резинки, 
а также по материалу, из которого 
изготовлены крючки (пластиковые 
или железные). Все резинки сдела-
ны в фирменном оранжевом цвете.

КОЛЛЕКЦИЯ AUTOSTANDARTTM про-
должает пополняться новыми по-
зициями. На этот раз прибавление 
произошло в семействе автомо-
бильных универсальных ковров 
в салон.

Новые комплекты ковров полу-
чили имя Viking в честь древних мо-
реплавателей. Ковры выполнены из 

высококачественной технической 
резины. Данный материал, в от-
личие от низкосортного, не име-
ет специфического запаха жженой 
резины. Специальный состав рези-
ны не утрачивает своих физико-ме-
ханических свойств в самых суро-
вых погодных условиях и остается 
эластичным на морозе и обладает 

повышенной стойкостью к исти-
ранию. Плотная резина долго со-
храняет эстетичный внешний вид 
и существенно увеличивает срок 
эксплуатации.

Ковры снабжены высокими бор-
тиками (3,5 см), что предотвраща-
ет попадание в салон любой гря-
зи и воды, натекающей с обуви. 

Ребристая текстура ковров не толь-
ко остановит проскальзывание по-
дошвы, но и удержит грязь в ка-
навках на дне. На обратной стороне 
находится специальная шиповка, 
благодаря чему ковры не скользят. 
Для подгонки универсального ковра 
нужно лишь обрезать лишние части 
по нанесенным контурам.

Продвинутый 
свидетель

В и д е о р е г и с т р а т о р  
GDR 35 — первое устрой-
ство такого типа в про-
дуктовой линейке Garmin.  
Видеозапись произво-
дится в формате Full HD  
30 кадров в секунду. 

УГОЛ ОБЗОРА регистратора со-
ставляет 110 градусов. Устройство 
снабжено трехосевым G-сенсором 
и GPS-модулем. При превышении 
определенного значения ускорения 
видеозапись автоматически защи-
щается от стирания. Защитить за-
пись можно и вручную, нажав кноп-
ку на корпусе. Шарнирное крепление 
на присоске позволяет удобно разме-
стить прибор на стекле и точно его 
спозиционировать. В корпус встро-
ен 2,4-дюймовый жидкокристалли-
ческий экран с защитой от солнеч-
ных бликов.

Экран служит не только для 
просмотра отснятого видео, на 
него выводятся предупреждения 

о превышении разрешенной скоро-
сти движения, а также информация 
о камерах контроля скорости и каме-
рах контроля выделенной полосы для 
общественного транспорта. Кроме 
того, предупреждения дублируются 
звуком. Благодаря фирменной базе 
камер компании «Навиком» Garmin 
GDR 35 предупреждает только о тех 
камерах, которые находятся по ходу 
движения. На камеры, установлен-
ные против движения или на других 
направлениях, видеорегистратор ре-
агировать не будет.

В девайс встроен аккумулятор, ко-
торый обеспечивает работу прибора 
в течение 60 минут. Этого достаточ-
но для одной короткой поездки, если 

гнездо прикуривателя у вас занято, 
скажем, мобильным телефоном. При 
необходимости видео- и фотосъемку 
можно осуществлять с рук, напри-
мер, чтобы зафиксировать повреж-
дения при ДТП.

Дополнительно к регистратору 
можно приобрести еще одну каме-
ру Garmin GBC 30 и установить ее на 
заднее стекло. Видеозаписи с двух 
камер автоматически синхронизиру-
ются, но можно контролировать за-
пись каждой камеры отдельно. На 
экран можно выводить изображения 
одновременно с двух камер. Изобра-
жение с задней камеры можно раз-
вернуть зеркально, что будет гораз-
до привычнее для водителя.

Прибавление в коллекции

Новинки в ассортименте

AIRLINE

Опираясь на анализ рынка и пожелания многих клиен-
тов, было принято решение о вводе новой линейки про-
дукции — сетки для крепления груза. 



ОБЗОР: СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Текст: Федор Максимов

тсутствие в Рос-
сии межрегиональ-
ной базы угнанных 
машин, либераль-

ность нашего законодатель-
ства в отношении угонщиков, 
а также попустительство со-
трудников полиции, никоим 
образом не заинтересован-
ных в их поимке, привели 
к печальным последствиям. 
Угоны стали настоящей бе-
дой всероссийского масшта-
ба. И бороться с этой бедой 
приходится самим автовла-
дельцам.

СТРАХОВКА  
НЕ ПАНАЦЕЯ

Какие средства для борь-
бы с угонами мы знаем? Их 
не так уж и много. Самый 
нетривиальный — это пере-
ложить все риски на стра-
ховую компанию, купив по-
лис каско. Так, в частности, 
поступают владельцы кре-
дитных машин, для которых 

страховка является обяза-
тельным требованием бан-
ка-кредитора. Но надеяться 
на то, что в случае насту-
пления страхового слу-
чая вам легко компенси-
руют стоимость угнанного 
авто, могут только закон-
ченные оптимисты. Стра-
ховая может и вовсе не вы-
платить ни копейки, если 
вы нарушите условия до-
говора, где, например, про-
писано место хранения ма-
шины или имеется такое 
размытое требование, как 
«принятие мер по обеспе-
чению сохранности авто-
мобиля». Это означает, что 
если вы оставили машину 
незапертой или с приоткры-
тым окном, то с получени-
ем страховой выплаты мо-
гут быть проблемы. И упаси 
вас бог оставить в угнанной 
машине ключи или техпа-
спорт — в этом случае вас 
ждет 100%-ный отказ в вы-
плате компенсации! Кроме 

того, нужно вовремя сооб-
щить страховой компании 
об угоне и правильно офор-
мить все бумаги в милиции, 
иначе, опять же, получи-
те не деньги, а, как говорил 
Остап Бендер, «от мертвого 
осла уши». Но даже выпол-
нив все требования, ждать 
выплаты придется три ме-
сяца, а то и более: пока в ми-
лиции закроют уголовное 
дело (искать угонщиков, 
разумеется, никто не бу-
дет), пока пройдут все эта-
пы согласований в разных 
отделах страховщика…

ДОВЕРЬТЕСЬ 
ПРОФИ

Впрочем, иметь полис 
каско не так уж и плохо, 
но только лишь как одну 
из ступеней защиты от угона. 
Правда, на практике полу-
чается наоборот: каско кос-
венно влияет на ухудшение 
угоностойкости автомобиля! 

Потратившись на недеше-
вый полис, противоугонную 
систему ставят уже для га-
лочки — лишь бы она отве-
чала требованиям страховой 
компании. Причем такая си-
стема, как правило, ставится 
прямо в дилерском центре. 
Для дилера продажа допо-
борудования — побочный 
бизнес, и с установкой ох-
ранных устройств там никто 
особо не заморачивается, ра-
ботая по отлаженной «кон-
вейерной» схеме. Маши-
ны, ежедневно выходящие 
из ворот дилерского центра, 
оснащенные однотипными 
противоугонными система-
ми, представляют собой лег-
кую добычу для угонщика. 
К тому же последние неред-
ко работают в связке с ма-
стерами СТО, способными 
без труда сделать дубликат 
брелока от сигнализации.

Словом, мы настоятель-
но не рекомендуем ставить 
охранную систему у дилера. 

НАС  
НЕ УГОНЯТ

Справедливость 
изречения «если 

автомобиль захотят 
угнать, его угонят» 

подкрепляется 
сотнями реальных 

историй. Но для 
автовладельцев это не 

повод опускать руки. 
Есть немало способов 

усложнить задачу 
автоворов и сорвать 

их планы.
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ОБЗОР: СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Если же в автосалоне вам 
пригрозят снять машину 
с гарантии, если охранную 
систему на нее будут ставить 
на стороне, знайте — это на-
глая ложь! Дилер не имеет 
права отказать в гарантий-
ном ремонте автомобиля, 
если установка допобору-
дования была произведена 
в сертифицированной ма-
стерской. Доверить установ-
ку охранной системы можно 
только той компании, для ко-
торой этот вид деятельности 
является приоритетным. Та-
ковых великое множество, 
и выбор лучшей — задача 
не из легких. Здесь неоцени-
мую помощь могут оказать 
профильные интернет-фо-
румы, где по отзывам автов-
ладельцев, а также адекват-
ности ответов специалистов 
мастерских можно найти на-
стоящих профи своего дела. 
Последние наверняка по-
советуют ставить не про-
сто сигнализацию, а так на-
зываемый противоугонный 
комплекс, в состав которо-
го входит несколько различ-
ных охранных систем: сиг-
нализация, дополнительный 
иммобилайзер и механиче-
ский замок.

СИГНАЛИЗИРУЙ 
ЭТО

Функция сигнализа-
ции ясна из ее названия. 
Основная задача таких 
устройств — не охранять, 
а сигнализировать владель-
цу (при помощи сирены или 
пейджера) о возмущени-
ях, происходящих с маши-
ной. «Органы чувств» сигна-
лизации — это пьезодатчик 
удара, ультразвуковой сен-
сор объема салона и иногда 
датчик контроля периме-
тра автомобиля. Сигнализа-
ция также управляет зам-
ками дверей и блокирует 
цепь электропитания дви-
гателя, защищая автомобиль 
от угонщиков-дилетантов. 
Однако мало-мальски под-
готовленный автовор спра-
вится с ней без труда — 
используя электронный 
код-граббер, считывающий 

сигнал с брелока сигнали-
зации. Код-грабберы спо-
собны взломать самые на-
вороченные сигнализации, 
а купить подобное устрой-
ство может любой желаю-
щий — в Интернете пред-
ложений предостаточно. 
Противодействовать таким 
«перехватчикам» невозмож-

но, но их работу можно вы-
числить. Если появляются 
проблемы при снятии ма-
шины с охраны и на кнопку 
приходится жать более од-
ного раза — стоит насторо-
житься: это верный признак 
работы код-граббера.

Именно по причине лег-
кости взлома акцентировать 
внимание на сигнализации 

как основном элементе за-
щиты автомобиля не сто-
ит. И «крутизна» системы 
не имеет в данном случае 
никакого значения — пе-
реплата здесь идет лишь 
за имя да наличие тех или 
иных функций, которые за-
частую не только не при-
носят пользы, но и идут 

во вред. Так, любимая рос-
сиянами функция автозапу-
ска, позволяющая заводить 
мотор по таймеру и садить-
ся в уже прогретый салон, 
проделывает гигантскую 
брешь в защите машины, 
значительно упрощая про-
цесс угона. Практически все 
современные автомобили 
еще на заводе оснащаются 

иммобилайзером — чипом, 
встроенным в ключ зажи-
гания, по которому в момент 
запуска мотора машина 
опознает своего владельца. 
Соответственно, завести 
двигатель, не вставив ключ 
в замок зажигания, можно 
только в двух случаях: если 
нет иммобилайзера или он 
отключен. Именно к послед-
нему варианту и прибегают 
установщики сигнализаций 
с автозапуском, лишая ав-
томобиль каких-либо шан-
сов устоять перед угонщи-
ком.

БЕЗЗВУЧНЫЙ 
СТРАЖ

На иномарках послед-
них поколений заводская 
система защиты достигла 
таких высот, что для взло-
ма штатного иммобилайзе-
ра угонщикам приходится 
разбирать чуть ли не полма-
шины, меняя блоки управ-
ления двигателем и даже 
панель приборов! Подоб-
ные системы получили 
большое распространение 
и имеются даже у таких не-
дорогих моделей, как Ford 
Focus. Но один, как извест-
но, в поле не воин: чтобы ус-
ложнить задачу грабителей, 

иммобилайзеров должно 
быть как минимум два. До-
полнительный «беззвучный 
страж» хорош тем, что он 
работает независимо от сиг-
нализации и для его управ-
ления используется не ра-
диокод, а контактный либо 
бесконтактный ключ, кото-
рый невозможно «сграбить». 
Но это не значит, что иммо-
билайзер нельзя взломать. 
Умеючи — можно. Но для 
этого угонщику потребуются 
не только соответствующие 
навыки, но и дополнитель-
ное время, которое работает 
не на него.

Чтобы усложнить зада-
чу угонщиков, дополнитель-
ный иммобилайзер неред-
ко размещают не в салоне, 
а в моторном отсеке, осна-
щая капот электромехани-
ческим замком, управля-
ется который при помощи 
того же иммобилайзера. Та-
кая связка очень эффектив-
на: чтобы отключить иммо-
билайзер, нужно открыть 
капот, а чтобы открыть ка-
пот, нужно отключить им-
мобилайзер. Получается 
замкнутый круг! Но для на-
стоящих профи и это не пре-
града. Они могут попасть 
под капот, отжав его специ-
альными пневмобаллонами 

и перекусив тросик замка. 
Некоторые автовладель-
цы используют дорогие по-
гружные иммобилайзеры, 
размещаемые прямо в бен-
зобаке. Вычислить такую 
систему несложно — если 
при включении зажига-
ния не жужжит бензона-
сос, значит он заблокиро-
ван. Поскольку добираться 
до погружного иммобилай-
зера муторно, угонщики по-
ступают проще: они заменя-
ют неработающую систему 
питания отдельным бачком 
с бензином, в котором на-
сосом создается давление, 
достаточное для подачи то-
плива в камеру сгорания.

ПОСЛЕДНИЙ 
РУБЕЖ

Уповая на электронные 
средства защиты, не стоит 
забывать и о старой доброй 
механике — она может стать 
последним непреодолимым 
рубежом на пути угонщи-
ка. Надежный механиче-
ский замок, установленный 
на рулевом валу, не позво-
лит машине уехать даже при 
заведенном моторе. Такие 
блокираторы выпускают-
ся многими отечественными 
и зарубежными фирмами, 
а цена их может отличать-
ся в разы. Здесь важно вы-
брать «золотую середину», 

поскольку высокая цена 
замка вовсе не гарантирует 
надежную защиту. Все руле-
вые блокираторы выглядят 
одинаково — как правило, 
это стальной штырь с за-
мочной скважиной в торце. 
Но конструктивно они имеют 
ряд важных отличий: это тип 
стали, из которого изготов-
лен штырь, сложность зам-
ка и его устойчивость к ме-
ханическим воздействиям, 
а также способ крепления 
к рулевому валу. Здесь мы 
рекомендуем присмотреться 
к продукции отечественных 
производителей. Марку зам-
ка называть не будем, чтобы 
нас не уличили в «продаж-
ности», тем более что она хо-
рошо известна, а мастера-
установщики профильного 
сервиса, скорее всего, поре-
комендуют вам именно ее.

Что касается установки 
замков на коробку передач, 
то мы бы не стали рекомен-
довать такой способ защиты. 
Дело в том, что без руля ма-
шина никуда не уедет, а ав-
томобиль с неработающей 
КП легко утащить на букси-
ре. За примером идти дале-
ко не надо — у моего коллеги 
угнали автомобиль именно 
таким способом, причем сде-
лали это по-наглому, средь 
бела дня. Конечно, увез-
ти машину могут и при по-
мощи эвакуатора, и здесь 
уже будет бессильна лю-
бая система защиты. А вы-
ручит в этом случае только 
GSM/GPS-маяк — неболь-
шое электронное устрой-
ство, позволяющее вы-
числить местоположение 
автомобиля по спутнику 
или вышкам операторов со-
товой связи. Но и эта система 
не безгрешна: существуют 
специальные электронные 
«глушилки», способные соз-
дать помехи для работы по-
добных устройств. Так что 
защититься от угона на сто 
процентов не получится, 
но, подойдя к этому делу 
с умом, можно значитель-
но повысить шансы остаться 
со своим «железным конем».

Если появляются проблемы при снятии машины 
с охраны и на кнопку приходится жать более 
одного раза — стоит насторожиться: это 
верный признак работы код-граббера. Именно 
по причине легкости взлома акцентировать 
внимание на сигнализации как основном 
элементе защиты автомобиля не стоит.
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соизмерима со стоимостью 
стартового взноса за участие 
в любительских соревнова-
ниях.

Совершенно другая кар-
тина в туризме и дальних 
поездках. Легко пройденное 
препятствие экономит вре-
мя, но здесь оно не имеет ре-
шающего значения и не вли-
яет на результат. В туризме 
главное — надежность авто-
мобиля, чтобы он мог прое-
хать весь маршрут от начала 
до конца. Вот это и есть ре-
зультат.

Что же оказывается 
на деле? Давайте обратим-
ся к примерам: «Ниву» осна-
стили самоблокирующимся 

дифференциалом. По труд-
ному участку машина еха-
ла увереннее других, но все 
равно приходилось ждать 
товарищей, которые застре-
вали. Модернизированный 
узел развалился на сложном 
участке пути. Было приня-
то решение о возвращении, 
а машину, лишившуюся од-
ного из приводов, пришлось 
брать на буксир. В итоге, что-
бы вернуться назад, потре-
бовалось гораздо больше 
времени — там, где другие 
автомобили проезжали спо-
койно, машина, отягощенная 
буксировкой, постоянно за-
стревала, и требовалось ис-
пользовать лебедку.

ПОДГОТОВКА
ТУРИСТИЧЕСКОГО 

АВТОМОБИЛЯ

Текст: Александр Обухов
Фото автора

Автомобили, подготовленные для долгих автономных 
поездок вдали от цивилизации, называются туристическими 
или экспедиционными. За основу, как правило, берется 
крупный рамный вседорожник. Если вы решили 
переоборудовать свой автомобиль для путешествий, то без 
труда найдете множество статей о том, что именно и как 
следует сделать, но я хочу поговорить о том, что не надо 
делать с туристическим автомобилем и почему.

чень часто новоис-
печенный владелец 
полноприводного 
автомобиля, попа-

дая во внедорожную среду 
и видя вокруг себя различ-
ных «монстров» на огромных 
колесах, капот которых нахо-
дится там, где у нормальных 
машин крыша, начинает без-
думно внедрять всевозмож-
ные опции для увеличения 
проходимости своего авто, 
постепенно превращая его 
в такого же «монстра». И за-
частую даже не понимает, за-
чем он это делает и какова ко-
нечная цель модернизаций. 
Погоня за размером колес, 
наличием блокировок и вне-
дрением других конструк-
тивных решений, позволя-
ющих «на раз» брать любые 

препятствия, одерживает 
верх над здравым смыслом.

У процесса модернизации 
внедорожника есть обратная 
сторона: с каждым улучше-
нием проходимости ухудша-
ется надежность автомоби-
ля в целом! Именно поэтому 
важно найти ту грань, когда 
следует остановиться.

В Интернете есть много 
отчетов об автопутешестви-
ях с рассказами о поломках, 
причиной которых явились 
чрезмерные изменения кон-
струкции автомобиля. Так, 
если замена ШРУСов по-
сле внедорожных соревнова-
ний вполне допустимая пла-
та за выигранные секунды, 
то ШРУС, который до нача-
ла путешествия был впол-
не рабочим, а в пути начал 

хрустеть, может к концу до-
роги сломаться.

В спорте лишние милли-
метры клиренса превраща-
ются в выигрышные секунды 
на финише. Как ни уговари-
вают себя многие, что они ез-
дят не ради победы, а ради 
участия, все равно они стре-
мятся к лучшим результатам. 
На одной чаше весов оказы-
вается риск сломать машину 
и сойти с дистанции, а на дру-
гой — время и результат. 
И здесь риск оправдан: ни-
чего страшного в сломанной 
машине нет — все соревнова-
ния проходят в цивилизации, 
в относительной близости 
от дома, и всегда находит-
ся вариант решить пробле-
му неисправного автомобиля. 
Даже стоимость эвакуатора 
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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  

лицЕще один пример: на ав-
томобиль был установлен 
А-образный рычаг заднего 
моста, который должен да-
вать увеличенный ход под-
вески. Но чем больше ход, тем 
выше нагрузки, а в итоге — 
сначала вырванное из кузо-
ва крепление, а затем и во-
все сломанный пополам мост. 
Машину пришлось оставить 
за 700 км от дома и возвра-
щаться позднее с новым агре-
гатом.

Итак, подготавливая ма-
шину к туристическим поезд-
кам, в первую очередь надо 
уделить внимание надежно-
сти автомобиля, а не его про-
ходимости. В случае если вы 
где-то застрянете, друзья 
с радостью придут на помощь. 
Совместно вы преодолеете 
сложный участок, а вот если 
ваш автомобиль сломается, 
то другим участникам тури-
стической поездки запомнит-
ся то, сколько времени было 
потеряно на ремонт вашего 
«монстра», а вовсе не друж-
ное командное преодоление 
препятствий.

Еще один важный мо-
мент — подбор машин в пу-
тешествие. Важно сфор-
мировать команду таким 
образом, чтобы автомобили 
по уровню подготовки были 
примерно одинаковыми. Ко-
нечно, рекомендуется иметь 
один-два проходимых ав-
томобиля, которые помогут 
в случае возникновения се-
рьезных проблем с преодоле-
нием препятствий. Но следует 
помнить, что в большинстве 
случаев им будет несколько 
скучновато ехать с вами: там, 
где они летят, вас надо посто-
янно дергать или ждать. Так-
же серьезный проходимый 
автомобиль будет вас тормо-
зить на асфальте, однако это 
приемлемая плата за уверен-
ность на бездорожье. Но вот 
чего точно не стоит делать, 
так это брать в команду заве-
домо слабую машину — оса-
док от путешествия останется 
у всех. Те, кто ждет и посто-
янно вытаскивает слабую ма-
шину, будут в сердцах про-
клинать, отпускать острые 
шутки и подгонять, а слабый 

будет нервничать, что всех 
задерживает, постарается 
ехать быстрее и станет допу-
скать ошибки, которые в ре-
зультате могут еще больше 
тормозить группу.

При наличии слабой маши-
ны в группе можно столкнуть-
ся еще с одной проблемой — 
это отказ от преодоления 
препятствия, например брода. 
Автомобиль, не имеющий ги-
дроподготовки, можно, конеч-
но, заглушить и перетащить 
через брод другой машиной, 
но если команда такого авто-
мобиля откажется ехать в мо-
кром салоне, то тут уже ничем 
не поможешь, и всей группе 
придется искать другой, ме-
нее сложный и, наверное, ме-
нее интересный маршрут…

Вот несколько рекоменда-
ций по подготовке машины 
туристического класса. Ко-
нечно же, стоит уделить вни-
мание удобству пользования 
автомобилем. Здесь фанта-
зия безгранична: всевозмож-
ные полочки, крепления, дер-
жатели, трансформирование 
салона для ночевки в маши-
не, установка дополнитель-
ного оборудования (ком-
прессор, дополнительное 
освещение, навигаторы, ин-
вертор 220 В и т. п.). Экспеди-
ционный багажник, наверное, 
одна из самых полезных ве-
щей, которую можно устано-
вить на автомобиль в процес-
се подготовки. Далее следуют 
защиты всего, чего только 
можно. Чем больше защит, 

тем меньше шансов остать-
ся без узлов или агрегатов 
в лесу. Также полезен сило-
вой обвес — бамперы и поро-
ги. Силовыми они называются 
не потому, что предназначены 
для тарана легковушек на до-
рогах: кроме защиты, грамот-
но изготовленные силовые 
элементы позволят опери-
ровать реечным домкратом 
«Хай-Джек» и поднимать за-
стрявшую на бездорожье ма-
шину. А с лебедкой вы буде-
те себя уверенно чувствовать 
в любой глуши.

Следует увеличить жест-
кость подвески с целью ком-
пенсации проседания под 
нагрузкой, поскольку, от-
правляясь в путешествие, ма-
шина загружается снаряже-
нием максимально. Но и здесь 
надо знать меру — на загру-
женной лифтованной машине 
положение подвески должно 
быть таким, как на стандарт-
ной пустой.

На рамных машинах мож-
но немного (порядка 5 см) 
поднять кузов (сделать 
Body-Lift), а на автомоби-
лях с несущим кузовом, где 
это недоступно, — компен-
сировать подрезанием арок. 
Увлекаться не стоит — под-
нятый над рамой кузов из-
меняет положение центра 
тяжести, а если к этому до-
бавить еще груз на крышу, 
то крены станут очень боль-
шой опасностью. Кроме того, 
основная цель «лифтовки» 
кузова — установить колеса 

увеличенного диаметра, но не 
следует забывать, что избы-
точный размер колес при-
водит к проблемам в виде 
порванных полуосей и посто-
янно разбитых подшипников. 
Также приподнятый кузов 
позволит поднять бензоба-
ки (защитит их от повреж-
дения на камнях) и облегчит 
доступ к агрегатам, что явля-
ется очень важным фактором 
при обслуживании и ремонте 
в полевых условиях, где нет 
подъемника или ямы.

Теперь относительно типа 
резины. Если есть лебедка, 
то резины класса A/T (All 
Terrain — вседорожная) 
более чем достаточно — 
в крайнем случае недоста-
ток «зубастости» с лихвой 
компенсируется наличием 
лебедки. Если же лебедки 
нет, то надо задуматься над 
тем, стоит ли ставить резину 
класса M/T (Mud Terrain — 
грязевая) — при больших 
перегонах по асфальту надо 
быть готовым к тому, что 
ее хватит на пару путеше-
ствий, а потом по проходи-
мости она не будет иметь 
преимуществ перед A/T. 
И уж точно не стоит ста-
вить Super Swamper, Simex 
и другие специализирован-
ные покрышки для мягких 
грунтов: воспользоваться их 
проходимостью у вас может 
и не получиться — резина 
сотрется, не доехав до пре-
пятствий.
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РАСПРОСТРАН  ЕНИЕРАСПРОСТРАН  ЕНИЕ
РОССИЯ 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

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, 10 сервис

Japancars +7 (812) 642-05-02 Коломяжский пр., 15 запчасти сервис

Japancars +7 (812) 642-00-99 Репищева ул., 14 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

«РОЛЬФ Октябрьская» +7 (812) 635-55-55 Октябрьская наб., 8, к. 2 Ford

«РОЛЬФ Витебский» +7 (812) 320-00-10 Витебский пр., 17, к. 6 Ford

АВГУСТ 

2013
АВГУСТ 

2013






