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Расхожая фраза «на всякого 
хитреца довольно простоты» се-
годня приобрела еще одно зву-
чание.

Какой русский не любит бы-
строй езды, вот только расплачи-
ваться за нарушение ему как-то 
не с руки. А потому и придумыва-
ется масса всевозможных ухищре-
ний, дабы уйти от всевидящего ока 
видеокамер, а следовательно, и от-
ветственности: заклеиваются ци-
ферки, буковки на регистрацион-
ных номерах, а некоторые и вовсе 
начали использовать поддельные 
номера, скопировав их с автомоби-
лей ничего не подозревающих за-
конопослушных участников дви-
жения. Массовый характер это 
стало приобретать в Москве в свя-
зи с введением платной парковки 
в центре столицы. Что ни маши-
на на парковке — то заклеенные 
номерки.

Столичные власти даже при-
думали, как с этим бороться. Раз-
работчики программного обеспе-
чения для видеорегистраторов, 
немного поколдовав, довели рас-
познаваемость ими «объектов» аж 
до 85%! С остальными 15% будут 
бороться волонтеры, задача кото-
рых — срывать «маску с лица на-
рушителей».

Однако и этого оказалось не-
достаточно. Со злом решено по-
кончить раз и навсегда, причем 
повсеместно. Так, наш премьер по-
ручил главам четырех ведомств 
(внутренних дел, связи, промыш-
ленной торговли и финансов) 
к 6 ноября этого года разработать 
программу оснащения регистра-
ционных знаков автомобилей рос-
сиян микрочипами с технологией 
радиочастотной идентификации 
(RFID).

Способ автоматической иден-
тификации объектов, при кото-
ром с помощью радиосигналов 
считываются данные, хранящи-
еся в RFID-метках, известен дав-
но. Идентификация практически 
не имеет погрешностей. Подобная 
технология позволит распознавать 
автомобиль с расстояния до 100 
метров при любом состоянии но-
мерных знаков, а заодно получить 
всю информацию о транспортном 
средстве. Подобное распознавание 
не зависит от погодных условий, 
освещенности и прочих факторов 
визуального восприятия.

Однако, чтобы система рабо-
тала без сбоев, метка должна со-
держать куда большую информа-
цию, чем просто отождествление 
регистрационного номера. В нее 
должны войти как минимум VIN-
код автомобиля, его модель и цвет, 
отметка о прохождении ТО, а рав-
но как и наличие подтвержденно-
го ОСАГО.

Вот здесь-то начинаются зака-
выки. RFID-метка уже должна на-
ходиться не в номере, а на самой 
машине. Для считывания, распоз-
навания и передачи данных необ-
ходимо соответствующее обору-
дование, к тому же защищенное 
от стороннего использования 
(слишком много персональных 
данных может оказаться в свобод-
ном доступе). А тут уже недалеко 
до нарушения прав на неприкос-
новенность частной жизни, лич-
ную и семейную тайну.

В общем, для создания «чисто-
го листа» еще много неясностей, 
но желание поставить все и вся 
под контроль уже есть. Как пока-
зали события последних месяцев 
не только у них, но и у нас.
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Санкт-Петербургский фи-
лиал Связь-Банка одобрил 
кредит размером 500 млн. 
руб. ООО «РРТ-Моторс». 

КРЕДИТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ попол-
нения оборотных средств, а также 
рефинансирования ранее произве-
денных затрат. Срок кредита соста-
вил 24 месяца.

Помимо корпоративных отноше-
ний, Связь-Банк и ООО «РРТ-Моторс» 

плодотворно сотрудничают в рознич-
ном секторе — клиенты автохолдин-
га могут воспользоваться выгодными 
предложениями банка при покуп-
ке автомобилей в кредит: процент-
ная ставка — от 9,9%; первоначаль-
ный взнос — от 15%; максимальный 
срок кредита — до 60 месяцев; воз-
можность получения кредита по ми-
нимальному пакету документов  
(паспорт РФ и водительские права).

В ближайшее время Связь-Банк 
будет работать в рамках реализации 

Государственной программы льготно-
го кредитования при поддержке Пра-
вительства РФ.

ООО «РРТ-Моторс» входит в со-
став ЗАО «Автохолдинг РРТ» и яв-
ляется официальным дилером та-
ких брендов, как Opel, Chevrolet 
и Cadi l lac,  работает в Санкт-
Петербурге, Вологде, Казани и На-
бережных Челнах.

«Я уверен в том, что наше плот-
ное взаимодействие со Связь-Банком 
поможет увеличить объем продаж 

более чем в два раза, а также даст 
толчок дальнейшему развитию ав-
тохолдинга», — прокомментиро-
вал сделку Константин Селиванов, 
генеральный директор ООО «РРТ-
Моторс».

«Мы будем и дальше развивать 
наше взаимовыгодное партнерство, 
благодаря которому все больше лю-
дей смогут приобрести автомобиль 
по лучшим ценам», — отметил Ми-
хаил Полунин, управляющий Санкт-
Петербургским филиалом.

КРОМЕ ТОГО, ТАКИЕ РАЗРАБОТКИ, как дизельный ги-
брид и усовершенствованная система «Старт-Стоп», 
также получили высокую оценку жюри.

Организаторы премии изучили сотни иннова-
ций от ведущих мировых производителей. При этом 
на выбор экспертов повлияло не столько количе-
ство разработок, сколько их готовность к запуску 
в серийное производство. Помимо этого, важным 
фактором стало мнение автопроизводителей. «Обе 
эти награды подтверждают ключевые преимущества 
компании Bosch: инновационность и высокое каче-
ство», — прокомментировал победу Вольф-Хеннинг 
Шайдер, член совета правления Robert Bosch GmbH.

Ежегодно немецкие автомобильные издания 
Auto, Motor und Sport и Auto Bild просят своих чита-
телей назвать топ-бренды в сфере автомобильных 
запчастей, аксессуаров и сервиса. В этом году Bosch 
был назван «Лучшим брендом во всех категориях» 

по итогам опроса журнала Auto Bild и «Лучшим брен-
дом — 2013», по мнению читателей журнала Auto, 
Motor und Sport.

В опросе Auto, Motor und Sport приняло участие 
около 113 тыс. читателей. Первое место Bosch по-
лучил в следующих категориях: «Аккумуляторы», 
«Светотехника», «Фильтры», «Стеклоочистители», 
«Сети СТО», «Инструменты» и «Свечи зажигания». 
Также Bosch завоевал второе место в категории 
«Тормоза/тормозные компоненты». Около 100 тыс. 
читателей журнала Auto Bild отдали предпочтение 
Bosch в шести категориях (во всех, где был пред-
ставлен бренд).

Bosch был признан «Самым уважаемым постав-
щиком автокомпонентов» по версии американского 
журнала Fortune в 2013 году. Компания стала луч-
шей по всем девяти критериям: инновации, управ-
ление трудовыми ресурсами, управление активами, 

социальная ответственность, качество менеджмен-
та, финансовая устойчивость, долгосрочные инве-
стиции, качество товаров и услуг, глобальная кон-
курентоспособность. В исследовании участвовали 
687 компаний, представляющих 57 отраслей про-
мышленности в 30 странах. В целом компания ста-
ла пятой среди немецких предприятий, участвовав-
ших в исследовании, и 15-й среди всех компаний 
за пределами США.

«Признание такого солидного издания, как 
Fortune, свидетельствует о высоких достижени-
ях нашей команды. Наши усилия направлены 
на поддержание высокого уровня обслуживания 
клиентов и разработку инновационных продуктов  
и услуг, которые способствуют улучшению каче-
ства жизни во всем мире», — прокомментировал 
д-р Фолькмар Деннер, председатель совета прав-
ления Robert Bosch GmbH.

НОВОСТИ

Признанные 
экспертами

«РРТ-Моторс» берет кредит

ТРЕНИНГОВОЕ АГЕНТСТВО «Мастер-Класс» при-
глашает принять участие 13 сентября 2013 года 
в фестивале тренингов Master-Class OPEN, при-
уроченном к открытию нового офиса компании. 
В рамках мероприятия пройдет серия мастер-
классов по самым актуальным тематикам тре-
нингов компании, бизнес-завтрак, деловые игры 

и беспроигрышная лотерея. Участие в мастер-
классах бесплатное.

В числе спикеров — генеральный директор ТА 
«Мастер-Класс» и ведущий тренер Алексей Серге-
ев, исполнительный директор и тренер-наставник 
Татьяна Коробенко, а также Николай Смирнов, Олег 
Вайнберг и др. В программе: действенное видение: 

искусство прорывных управленческих решений; 
стратегические сессии; руководство руководите-
лями; как управлять с помощью эмоционального 
интеллекта; психология продаж интерьерных ре-
шений; юрист, которому доверяют, и др.

Более подробная информация находится 
на сайте тренингового агентства.

На территории МВЦ «Кро-
кус Экспо» 29 августа со-
стоялась III Междуна-
родная конференция 
дистрибьюторов Управ-
ляющей компании «Кар-
виль»,  приуроченная  
к IX Международной вы-
ставке «Интеравто-2013». 

УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ при-
ятно удивил необычный формат 
мероприятия — оно прошло сов-
местно с праздничным ужином в ре-
сторане гостиницы «Аквариум От-
ель». Для гостей была подготовлена 

развлекательная программа, в ходе 
которой они смогли пообщаться в не-
формальной атмосфере, обсудить 
текущие дела, поделиться опытом 
и свежими идеями.

На конференции были подведе-
ны итоги деятельности компании 
за прошедший год и озвучены пла-
ны на 2014 год по четырем брендам: 
LUZAR, AIRLINE, TRIALLI и «Старт-
ВОЛЬТ». Также были представлены 
новинки продукции, конструкторские 
решения и разработки.

Впервые в рамках III Международ-
ной конференции дистрибьюторов 
УК «Карвиль» компания представи-
ла свой новый бренд — INMOTION, 
что в переводе означает «в движе-
нии». Продукция данного бренда 

предназначена для автолюбителей, 
число которых с каждым годом рас-
тет высокими темпами. Появление 
INMOTION обусловлено потребностью 
автомобилистов, пассажиров и про-
сто активных людей в действитель-
но качественной, интересной, удоб-
ной в приобретении и использовании 
продукции.

Участниками конференции стали 
порядка 100 человек из разных ре-
гионов России и ближнего зарубе-
жья, большинство из которых оста-
ются верными партнерами компании 
уже более 10 лет. Главным результа-
том конференции стал заряд бодро-
сти и энергии, который позволит всем 
участникам с новыми силами зани-
маться нашим любимым делом!

Фестиваль тренингов

III Международная конференция 
дистрибьюторов УК «Карвиль»

Центр автомобильного менед-
жмента и аудиторская компания 
PricewaterhouseCoopers присуди-
ли Bosch «Приз за лучшие автомо-
бильные инновации — 2013» в ка-
тегориях «Технологии трансмиссий» 
и «Электрика и электроника» за си-
стему автоматической парковки. 

Дистрибьютор 
года
ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ КОМПАНИЯ 
«Олми» вновь стала победите-
лем национальной независимой 
премии «Автокомпонент года —  
2013» в номинациях «Розничная 
сеть года»  и «Дистрибьютор года» 
по ассортименту для отечественных 
автомобилей».

«Олми» — это центр оптовой 
торговли и сеть розничных мага-
зинов автозапчастей и аксессуаров 
в Екатеринбурге, Свердловской об-
ласти с региональными представи-
тельствами в ряде крупных городов 
Урало-Сибирского региона.

Благодаря договоренности с за-
водами-изготовителями компания 
«Олми» готова предложить но-
вое уникальное торговое предло-
жение — расширенную гарантию 
на самые востребованные запча-
сти с высоким сроком эксплуата-
ции. Автозапчасти с расширенным 
сроком гарантии можно приобрести 
эксклюзивно в магазинах «Олми».
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АНАЛИТИКА : ИТОГИ ПРОДАЖ 

Российский автомобильный рынок напоминает аттракцион 
«Американские горки». То мы стремительно движемся вверх, 
грозясь стать крупнейшим авторынком Европы, то так же 
стремительно падаем вниз, оставляя дилеров с затоварен-

ными складами машин, которые последним приходится распрода-
вать чуть ли не себе в убыток…

К ГАДАЛКЕ НЕ ХОДИ
Хотя канитель с ростом и падением российского авторынка про-

должается не первый год, динамика продаж по-прежнему остается 
величиной непредсказуемой, заставляя нервничать не только импор-
теров, но и местных автопроизводителей. Даже самые авторитетные 
эксперты не могут дать сколько-нибудь точный долгосрочный про-
гноз, а те, кто все же пытается это сделать, дабы не опозориться, пред-
лагают считать по двум сценариям — «оптимистичному» и «песси-
мистичному», итоги которых, понятное дело, отличаются, как небо 
и земля. О чем говорить, если даже сейчас нет ясности, как мы за-
вершим текущий год, хотя он и перевалил за свой экватор. Понятно 
лишь одно: быстрого восстановления рынка ожидать не приходится. 
И уж тем более не стоит надеяться на то, что в ближайшей перспек-
тиве повторится бурный рост прошлых годов.

Если российские автодилеры закроют 2013 год с тем же резуль-
татом, что и 2012-й, можно радоваться — значит, худшее уже поза-
ди. Но даже незначительный минус можно считать положительным 
результатом, внушающим оптимизм на будущее. Повод для тако-
го оптимизма дает тот факт, что последние пару месяцев падение 
продаж автомобилей немного стабилизировалось. Но радоваться 
пока рано. Негативный новостной фон, сулящий нам из уст главы 
государства «непростые времена», а также возможную девальвацию 

Текст: Федор Максимов

ПРОВАЛ
С января по июль 2013 года  
продажи новых автомобилей  
в России провалились на 6 %.  
Кто в этом виноват — банки, 
переставшие давать кредиты 
заемщикам с невысоким достатком, 
взвинтившие цены автопроизводители 
или сами покупатели, напуганные 
слухами о грядущем кризисе  
и отложившие мечту о новой машине 
до лучших времен? Разобравшись 
с этими вопросами, мы попытаемся 
выяснить самое главное —  
что ждет отечественный авторынок  
в ближайшем будущем.

SALE
SALE

SALE
SALE

SALE
SALE

SALE
SALE

SALE

SALE
SALE

SALE
SALE

SALE
SALE

SALE
SALE

SALE
SALE
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рубля, отнюдь не стимулирует население к совершению крупных 
трат. Тем более что многие покупают машину не на свои деньги, 
а в кредит. А если будущее туманно, то любой здравомыслящий 
человек скорее потуже затянет свой пояс, чем залезет в долгосроч-
ную долговую яму.

ДАЙТЕ ДЕНЕГ
Попасть в кредитную кабалу гораздо проще, чем из нее выбрать-

ся. Это хорошо усвоили те, кто погорел на займах, взятых перед 
кризисом. Особенно сильно пострадали обладатели валютной за-
долженности, стоимость обслуживания кредита для которых взле-
тела вместе с курсом доллара и евро. Теперь ссуды большей частью 
выдаются в рублях — желающих заново испытать шок осени 2008 
года среди людей благоразумных не осталось. Да и банкам рисковать 
не хочется: хотя автокредит и обеспечивается залогом в виде при-
обретаемого транспортного средства, возиться с его продажей — 
дело муторное и невыгодное. Гораздо выгодней найти платежеспо-
собного заемщика, способного наскрести на первоначальный взнос, 
и затем ближайшие три-пять лет получать с него стабильный доход, 
который с учетом различных комиссий может достигать 30 и более 
процентов годовых.

Правда, найти таких людей становится все сложнее. Чтобы за-
интересовать покупателя, автокомпании с банками придумывают 
различные спецпредложения, делая хорошие скидки тем, кто поку-
пает новый автомобиль в обмен на старый, имеет официально под-
твержденный доход либо берет кредит лишь вполовину стоимости 
машины и на небольшой срок, как правило до года. И эти старания 

составляет сумма автокредитов которую, по прогнозам 
аналитиков возьмут россияне за 2013 год

Составляет прирост покупателей кроссовера Renault Duster с 
января по июль 2013 года  по сравнению с 2012 годом

168 %

22 МЛРД ДОЛЛАРОВ США

В ЦИФРАХ

Россия отстает от США по числу машин на 1000 жителей
В  5 РАЗ

не пропадают даром: ожидается, что в этом году россияне возьмут 
автокредитов более чем на 22 млрд. долларов США, превысив тем са-
мым показатели прошлого года, когда банки выдали покупателям ав-
томобилей 21 млрд. долларов. Получается парадокс: денег банки вы-
дают все больше, а машин продается все меньше.

ЖИЗНЬ В ДОЛГ
Уровень жизни в России невысок, так же как и размер средней 

заработной платы, которая вчетверо ниже среднеевропейской. 
Учитывая, что начальная стоимость автомобилей в популярном 
гольф-классе давно перешагнула планку в полмиллиона рублей, 
да и машины классом ниже (возьмем, к примеру, такие бестсел-
леры, как Hyundai Solaris или Kia Rio) обходятся немногим дешев-
ле, скопить на новую иномарку получается не у многих. Поэтому 
в кредитном отделе автодилера всегда многолюдно — сюда при-
ходит каждый второй покупатель! По продажам машин в кре-
дит мы занимаем одно из ведущих мест в мире. Причем, в отли-
чие от покупателей развитых стран, которые обращаются в банк 
не от своей бедности, а просто потому, что так удобнее (процент-
ные ставки там невелики), наши соотечественники стремятся 
жить не по средствам.

Покупка дорогого телефона в кредит, как и покупка машины, ко-
торая тебе не по карману, — характерный признак развивающихся 
рынков. В Европе, к примеру, не принято кичиться своим достатком, 
поэтому и хорошо обеспеченные люди там могут ездить на недорогих 
машинах. У нас же наоборот — многие хотят выглядеть круче, чем 
есть на самом деле, и в особенности показать свою «крутизну» на до-
роге. Именно поэтому премиальные марки ощущают наплыв покупа-
телей, в то время как производители машин массового сегмента сво-
их клиентов теряют. Так, с января по июль продажи Mercedes-Benz 
в России выросли на 20%, BMW — на 18%, Audi — на 9%. А лидеры 
«бюджетного» рынка — Lada, Chevrolet, Nissan, Ford, Daewoo — ска-
тились в минус на 11, 17, 18, 18 и 38% соответственно.

КРОССОВЕР — НАШЕ ВСЕ
Гораздо лучше других автопроизводителей на падающем рос-

сийском рынке чувствует себя компания Renault. Являясь лидером 
по объемам продаж новых автомобилей в нашей стране среди ино-
странных брендов (больше продает только АвтоВАЗ, который, кста-
ти, принадлежит альянсу Renault-Nissan), французская компания 
показывает 9%-ный прирост, главным драйвером которого стал су-
перпопулярный кроссовер Renault Duster. С января по июль число 
его покупателей увеличилось на 168%! Столь внушительные цифры 
объясняются тем, что в продаже эта модель появилась лишь к концу 
прошлой зимы. Но даже если сравнить результаты продаж «дастеров» 
за июль, цифры впечатляют — плюс 35%, притом что в этом же ме-
сяце число покупателей Ford Focus, некогда являвшегося самой по-
пулярной иномаркой в России, уменьшилось на 25%.

С Renault Duster французы попали в точку: это именно тот авто-
мобиль, о котором мечтали многие россияне, — с большим дорож-
ным просветом, полным приводом, вместительным багажником, 
и при этом относительно недорогой. Действительно, если сравнивать 
потребительские характеристики этого кроссовера, то реальной аль-
тернативы ему нет — сопоставимая по цене и проходимости «Ше-
ви-Нива» уступает по вместительности и комфорту, да и так люби-
мой россиянами автоматической трансмиссии у детища совместного 
предприятия GM и АвтоВАЗа нет. Любопытно, что в Европе «дасте-
ры» продаются неважно, что, впрочем, легко объясняется качест-
вом дорог у них и у нас. Именно по этой причине сегмент кроссове-
ров в России является самым популярным (он занимает более трети 
рынка) и быстрорастущим. За прошлый год продажи «паркетников» 
в нашей стране выросли на 5%, и, если такая динамика сохранится, 
через три-пять лет каждый второй проданный в России автомобиль 
будет относиться к классу SUV.

ЗАГЛЯНУТЬ В БУДУЩЕЕ
Конечно, как бы хорошо ни продавался Renault Duster, в одиночку 

он российский авторынок не вытянет. Да и объявленная госпрограм-
ма субсидирования кредитов на машины российской сборки особой 

роли не сыграет — наши покупатели и так закредитованы по самое 
горло. Кроме того, увеличивать долговую нагрузку на население бо-
ится само государство — растущая доля невозвратных кредитов 
угрожает стабильности банковского сектора, а рост покупательского 
спроса, не подкрепленный ростом реальных доходов и промпроиз-
водства, может излишне «перегреть» экономику и привести к росту 
инфляции, которую в нашем правительстве всеми силами пытаются 
снизить. Отсюда и появляются страшилки про надвигающийся кри-
зис (который, собственно, и не заканчивался), а также девальвацию 
национальной валюты — надо же как-то осадить народ в его стрем-
лении жить по-человечески, но на деньги банкиров.

В недалеком будущем не стоит ожидать серьезных потрясений 
ни в российской экономике, ни на автомобильном рынке. Правда, 
некоторым местным автопроизводителям придется подкорректиро-
вать объемы производства в меньшую сторону (так, всеволожский 
завод Ford уже перешел с трехсменного на двухсменный график ра-
боты) либо осваивать новые модели, более востребованные рынком. 
Что касается продаж новых машин, то они должны устаканиться, 
и, дойдя до определенной точки, будут увеличиваться вместе с ростом 
ВВП — на 2–3% в год, как это происходит во всем цивилизованном 
мире (периоды всплесков здесь также имеют место, но в общем и це-
лом продажи растут линейно). Тем более что потенциал роста у нас 
огромный: по числу машин на 1000 жителей мы значительно отста-
ем от развитых стран — в России этот показатель впятеро меньше, 
чем в США. И перспектива стать крупнейшим авторынком Европы, 
к чему мы стремились последние годы, является вполне реализуемой 
на горизонте ближайшей пятилетки.

КОНЕЧНО, КАК БЫ ХОРОШО НИ ПРОДАВАЛСЯ RENAULT DUSTER, 
В ОДИНОЧКУ ОН РОССИЙСКИЙ АВТОРЫНОК НЕ ВЫТЯНЕТ.  
ДА И ОБЪЯВЛЕННАЯ ГОСПРОГРАММА СУБСИДИРОВАНИЯ КРЕДИТОВ 
НА МАШИНЫ РОССИЙСКОЙ СБОРКИ ОСОБОЙ РОЛИ НЕ СЫГРАЕТ — 
НАШИ ПОКУПАТЕЛИ И ТАК ЗАКРЕДИТОВАНЫ ПО САМОЕ ГОРЛО. 

АНАЛИТИКА : ИТОГИ ПРОДАЖ БИЗНЕС
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РЕСТАЙЛИНГ TIGGO ЗАТРОНУЛ почти 
все основные характеристики автомо-
биля. Автомобиль получил более 30 из-
менений в экстерьере, интерьере, дви-
гателе и трансмиссии.

Передняя часть кроссовера полу-
чила новую решетку радиатора и мас-
сивный бампер, центральная часть 
которого выполнена из черного изно-
состойкого пластика. Изменился капот, 
форма фар головного света, спроекти-
рованная в форме бриллианта, имеет 
лучшую светопропускную способность, 
линзованная оптика позволяет точно 
сфокусировать пучок света, а свето-
диодные ходовые огни имеют боль-
шую светоотдачу, чем обычные лампы 
накаливания. Противотуманные фары 
новой круглой формы позволяют спря-
тать их глубже в бампер, чтобы избе-
жать повреждений и при этом не по-
терять качество освещения дороги. 
Усовершенствования получили и ко-
лесные диски: вместо литых пятилуче-
вых дисков теперь Tiggo FL оснащается 

десятиспициевыми легкосплавными 
дисками. Некоторые элементы задней 
части авто также были обновлены. Без-
опасность повышают светодиодные за-
дние фонари, обозначающие габариты 
автомобиля. Стоп сигналы увеличены 
в размерах, а противотуманные фона-
ри (теперь их стало два) приобрели ква-
дратную форму.

Интерьер автомобиля также по-
лучил ряд улучшений. Полностью об-
новлена приборная панель. Два но-
вых стрелочных прибора (спидометр 
и тахометр) увеличились в размерах 
благодаря появлению электронного 
ЖК-дисплея, на который выводится 
информация бортового компьютера 
о поездке. Для улучшения эргономи-
ки полностью изменены рулевое ко-
лесо, центральная консоль, в которой 
появилось дополнительное отделение 
для хранения мелких вещей, обновле-
ны отделка ручки переключения пере-
дач МКПП и форма двойных подста-
канников.

В России представлено новое по-
коление двигателей. Их отличают 
внедрение двух систем DVVT (Dual 
Variable Valve Timing) и VIS (Variable 
Intake System). Система двойного из-
менения фаз газораспределения по-
вышает КПД двигателя, одновременно 
повышая топливную экономичность, 
и снижает вредные выбросы. Систе-
ма автоматического изменения дли-
ны впускного коллектора способствует 
стабильности мощностных показате-
лей мотора во всех режимах работы. 
Таким образом, двигатель получил 
прибавку к мощности (7 л. с.) и кру-
тящему моменту (16 Нм), увеличе-
ние степени сжатия (11:1), облегче-
ние массы агрегата и цепной привод 
распредвала и масляного насоса. При 
этом потребление топлива снизилось 
на 2,1 л. Ожидается, что в ближай-
шее время в Россию будут постав-
ляться автомобили, где в паре с новым 

мотором 1,6 л. будет работать вариа-
тор с электронно-гидравлической си-
стемой управления, который будет 
иметь зимний и спортивный режимы, 
а также принудительное понижение 
передачи для моментального ускоре-
ния (kick-down).

Обновленный Tiggo FL получил ев-
ропейский сертификат EC Whole Vehicle 
Type-Approval (EC WVTA) соответствия, 
что позволяет компании успешно рас-
ширить круг стран импортеров.

В Россию Tiggo FL поставляются 
с двумя версиями двигателей: 1,6 л. 
(DVVT+VIS) и 2.0 л., работающими 
в паре с 5МКПП. Ожидается, что в бли-
жайшее время в России появятся авто-
мобили с двигателем объемом 1,8 л. 
Тем не менее, только версии с двигате-
лем 2.0 оснащаются полным приводом 
с электромагнитной муфтой, подклю-
чающей заднюю ось в случае пробук-
совки передних колес.

АБСОЛЮТНО НОВЫЕ ПЕРЕДНИЕ 
фары и модифицированная зад-
няя оптика получили светодиодные 
секции. Измененные противотуман-
ные фары, капот, бампер, решетка 
радиатора и строгая хромирован-
ная полоса подчеркивают спортив-
ный характер и придают городско-
му кроссоверу Actyon фамильные 
черты моделей SsangYong. Корей-
ский автопроизводитель устанав-
ливает на автомобиль 16», 17», 18» 
колёсные диски в новом, еще более 
стильном исполнении, чем раньше.

И н т е р ь е р  о б н о в л е н н о г о 
SsangYong Actyon претерпел не ме-
нее масштабные изменения. Прин-
ципиально новая приборная па-
нель выполнена из материалов 

повышенного качества. Новая штат-
ная мультимедийно-навигацион-
ная система поддерживает CD/MP3 
и DVD форматы, AM/FM тюнер, 
Bluetooth, iPhone DC, а также GPS 
(IGO PRIMO Russia+TMC).

SsangYong Actyon первым в клас-
се среднеразмерных городских крос-
соверов своего ценового диапазона 
получил опции вентиляции сидения 
водителя, а также обогрева рулево-
го колеса. Дополнительно, новинка 
оснащается системой запуска двига-
теля кнопкой «SmartKey», системой 
контроля давления в шинах (TPMS), 
индикацией включенной передачи 
для механической коробки пере-
дач и угла поворота колес, а также 
складным ключом зажигания.

На российском рынке кроссо-
вер будет представлен с высокотех-
нологичным 2.0-литровым дизель-
ным двигателем eXDi мощностью 
149 л. с., а также бензиновым агре-
гатом с аналогичным объемом 
и мощностью. При этом минималь-
ный расход топлива в загородном 
цикле составит 5,1 л на 100 км. Оба 

мотора комплектуются 6-ступенча-
тыми механической или автоматиче-
ской коробками передач, в сочетании 
с полным или передним привода-
ми. Actyon доступен для заказа в 7 
цветовых исполнениях, в том чис-
ле и в новых цветах: «перламутро-
вый», «темно-синий», «ярко-крас-
ный» и «карбоновый серый».

НОВОСТИ

Обновленный Actyon

Автоконцерн Ford анон-
сировал марку Vignale — 
н о в ы й  с о б с т в е н н ы й 
«премиум»-бренд компа-
нии.

ПЕРВЫМ АВТОМОБИЛЕМ, на бор-
ту которого будут стоять лейблы 
Ford Vignale, станет доработанная 

модель «Мондео». В «премиаль-
ном» исполнении автомобиль по-
лучит «люксовую» отделку салона 
и ряд «продвинутых» опций, на-
пример, беспроводной Интернет. 
При этом все доработки будут экс-
клюзивом и окажутся недоступны 
даже в максимальной комплекта-
ции «Мондео» «Титаниум». Также 
предполагается под маркой Vignale 

выпустить и «премиальные» вер-
сии моделей Edge и S-Max, которые 
внешне будут отличаться от «про-
стых» собратьев хромированными 
дверными ручками, зеркалами и ре-
шеткой радиатора.

По предварительным планам 
«Форд» доля продаж автомобилей 
Vignale может составить от 5 до 10% 
от общего числа машин концерна.

С октября 2013 года в салонах всех официальных ди-
леров корейских внедорожников SsangYong в России 
появится обновленный городской кроссовер Actyon. 
Модель претерпела серьезные изменения в экстерье-
ре и интерьере. Ford 

запускает  
премиальный  
бренд Vignale

С 9 СЕНТЯБРЯ НАЧАТЫ российские 
продажи и открыт прием заказов на об-
новленный Mitsubishi Pajero Sport 2014 
модельного года.

По сравнению с версией 2013 мо-
дельного года, рестайлинговый «Pajero 
Sport» не получил каких-то радикаль-
ных обновлений. Инженеры слегка «ос-
вежили» экстерьер автомобиля, уста-
новив более рельефный задний бампер 
и современные светодиодные (LED) 
габаритные огни. Основным же нов-
шеством в интерьере стала мультиме-
дийная система с сенсорным экраном 
и GPS-навигацией.

Обновленный «Pajero Sport» будут 
собирать на российском заводе «ПСМА 
Рус» под Калугой.

Старт Tiggo FL
Компания CHERY объявила о начале продаж обновлен-
ного Tiggo FL на территории Российской Федерации. 
Установлены цены на автомобили 1,6 с МКПП, а так же 
на полноприводную версию двухлитрового автомобиля.

Рестайлинг 
Mitsubishi  
Pajero Sport

АВТОМОБИЛИ
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ТЕСТ: SUBARU FORESTER

Кузов полностью 
новый, но 
сохранившаяся 
преемственность  
в дизайне позволяет 
безошибочно 
идентифицировать 
Forester

Новый Subaru Forester россияне ждали долго: у себя 
на родине модель последнего, 4-го поколения была 
доступна с конца прошлого года, а в нашей стране 
появилась только этим летом. Но зато ждали не зря!

КОДЕКС

легкосплавных дисков да автоматиче-
ской трансмиссии, а точнее, вариато-
ра Lineartronic, пришедшего на смену 
привычной АКП.

Впрочем, российских покупателей 
Forester привлекает не только богатое 
оснащение. Есть куда более важные 
параметры, выделяющие этот Subaru 
на фоне конкурентов, — высокий уро-
вень комфорта и отличная проходи-
мость, обеспеченная внушительным 
клиренсом в паре с неотключаемым 
полным приводом. У большинства со-
размерных кроссоверов дорожный 
просвет чуть больше, чем у легковуш-
ки. А у нового Subaru Forester от ниж-
ней точки под днищем и до земли 
больше 20 см! Да и углы въезда и вы-
езда такие, что можно не пасовать 
даже перед крутыми оврагами. Тем 
более что теперь у автомобиля имеется 
кнопка X–Mode, активирующая систе-
му помощи при спуске с горы, — сво-
его рода круиз-контроль для бездоро-
жья, с которым машина сама выбирает 
наиболее оптимальную и безопасную 
скорость движения. Водителю остает-
ся лишь крутить руль и следить за до-
рогой. Кстати, делать последнее стало 
удобнее: благодаря новым сиденьям 
передний пассажир и водитель теперь 
сидят на 36 мм выше. Чтобы улучшить 
обзорность, конструкторы Subaru так-
же использовали более крупные на-
ружные зеркала, перенеся их крепле-
ние с передних стоек на двери, а там, 
где зеркала размещались прежде, поя-
вились дополнительные окошки.

СХОДСТВА И РАЗЛИЧИЯ
Но иное крепление зеркал — это 

еще цветочки. При разработке ново-
го Subaru Forester переделке подверг-
ся весь кузов! В результате автомобиль 
раздался по всем трем направлени-
ям — на 35 мм в длину и высоту 
и на 15 мм в ширину, а межосевое 
расстояние было увеличено на 25 мм. 

Постоянный 
полный привод 
обеспечивает 
«Леснику» 
феноменальную 
цепкость: потерять 
контроль над 
машиной сложно 
даже на коварном 
песке

«ЛЕСНИКА»

БЕЗОГОВОРОЧНЫЙ ЛИДЕР
За всю историю официального при-

сутствия Subaru на российском рын-
ке — а это более 12 лет — Forester 
оставался самой популярной моделью 
автомобильного подразделения Fuji 
Heavy Industries. Лишь на короткий пе-
риод, в преддверии кризиса 2008 года, 
его безоговорочное лидерство было 
поставлено под сомнение успешны-
ми продажами 1,5-литровой Impreza, 
которая с полным приводом стоила 
примерно столько же, сколько и пе-
реднеприводные модели конкурентов. 
Но выросший курс иены вернул «вы-
скочку» на место. Сейчас покупателей 
на Impreza не найти днем с огнем, что 
не удивительно: за этот седан дилеры 
просят почти миллион рублей! А ведь 
новый «форик» обойдется немногим 
дороже: базовая 2,0-литровая версия 
с двигателем мощностью 150 л. с. пред-
лагается по цене от 1 148 000 руб. 

Причем это будет не «пустой» авто-
мобиль. В стандартное оснащение 
здесь входят семь подушек безопас-
ности, система динамической стабили-
зации, полный электропакет, включая 
подогрев передних сидений и зер-
кал, «музыка» с управлением на руле, 
климат-контроль. В этом «джентль-
менском наборе» не хватает разве что 

Текст: Федор Максимов
Фото: производители
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ТЕСТ: SUBARU FORESTER

Привычного стрелочного датчика то-
плива тоже нет — вместо него шкала 
«кубиков» на дисплее бортового ком-
пьютера. Управление системой климат-
контроля простое и понятное — при 
помощи трех удобных рукояток. А ры-
чаг указателя поворота теперь имеет 
два режима работы — помимо фикси-
рованного, есть еще и нефиксирован-
ный, с которым лампы поворотников 
вспыхивают только три раза. Даже уди-
вительно, что прежде «Лесник» не имел 
столь полезной при обгонах и пере-
строениях функции.

Новые передние сиденья не толь-
ко располагаются выше, чем прежде, 
но и имеют больший диапазон регу-
лировок: плюс 32 мм в длину и 15,5 мм 
в высоту. Кроме того, увеличена 
на 60 мм высота спинки кресла, так 
что даже рослые седоки не будут испы-
тывать дискомфорта. Но тем, кто си-
дит на заднем ряду, повезло еще боль-
ше: у них места в ногах прибавилось 
сразу на 120 мм! Как же такое удалось, 
когда колесная база была увеличена 
всего на 20 мм? Ответ кроется в осо-
бой форме спинок передних кресел, 
имеющих специальные выемки. Ста-
ло больше места и для грузов — плюс 
55 литров в объеме означают, что в пу-
тешествие можно будет взять на один 
чемодан больше, и это на фоне того, 
что длина багажного отделения умень-
шилась на 20 мм, а ширина — на 4 мм. 
Все эти потери конструкторы легко 
отыграли, приподняв шторку багаж-
ника на 21 мм. Да, и дверь багажника 
теперь оснащается электроприводом.

ПОЕХАЛИ!
Новый Subaru Forester предлагает-

ся с тремя вариантами оппозитных 
двигателей — атмосферными, объ-
емом 2,0 и 2,5 литра, развивающи-
ми 150 и 172 л. с., а также 2,0-литро-
вым турбированным, мощностью 
241 л. с. На тесте не было «Лесника» 

с самым слабым мотором, а вот две 
другие версии можно было прове-
рить по полной программе (в которую 
не вошел разве что офф-роуд) и вдо-
воль покататься по дорогам обще-
го пользования, а также по специаль-
но арендованным по такому случаю 
кроссовой трассе и гоночному кольцу. 
В городе и на трассе динамики самого 
мощного кроссовера оказалось за гла-
за — приходилось постоянно следить 
за тем, чтобы не нарушить скоростной 
режим. Понятно, что после «турбо» 
машина с атмосферным движком по-
казалась тупее, но не настолько, чтобы 
это вызывало дискомфорт, — мощ-
ности хватало всегда и везде, просто 
ускорения и обгоны проходили уже 
не столь стремительно, и тебя боль-
ше не вдавливало в спинку кресла при 
каждом нажатии на акселератор.

На гоночном кольце можно было 
прощупать пределы возможного ма-
шины, но я сдрейфил раньше, чем 
«Лесничий» показал свою слабину. 
При высоком кузове и «мягкой» под-
веске в быстрых поворотах маши-
на ощутимо кренится — не спасает 
даже хваленый оппозитник с низким 
центром тяжести. Кренится, но едет! 
Вот только водитель при этом спол-
зает со своего «насеста» — сиде-
ньям не хватает боковой поддержки. 
На кроссовом песчанике «форик» 
также оказался невозмутимым: легко 
вставал на дугу в заносе и, перебирая 
всеми четырьмя «лапами», уверенно 
проходил крутые шпильки. Причем 
вне зависимости от числа «кобыл» 
под капотом характер езды не ме-
нялся — машина демонстрировала 

феноменальный «держак», подстеги-
вая к тому, чтобы ехать все быстрее 
и быстрее. Похоже, что даже в таком 
сугубо утилитарном автомобиле, как 
Forester, японцам каким-то чудом уда-
лось сохранить раллийный дух леген-
дарного Subaru WRX STI.

ВЫБОР ОЧЕВИДЕН
Будь у меня нужда в большом 

кроссовере с хорошей проходимо-
стью, я взял бы 2,0-литровый «фо-
рик». Но большинство покупателей 
этой модели мыслят иначе, считая, что 
данная версия недостаточно динамич-
на (хотя я с этим утверждением готов 
поспорить — 150-сильный кроссо-
вер на «ручке» ускоряется до 100 км/ч 
за 10,6 сек.), предпочитая двигатель 
объемом 2,5 литра. «Лесник» с таким 
мотором обойдется уже минимум в  
1 419 000 руб., но зато будет превос-
ходить 2,0-литровую модификацию 
как по динамике (от 0 до 100 км/ч за  
9,9 сек.), так и по оснащению. По умол-
чанию Forester 2,5 идет с вариатором, 
колесными дисками из легкого сплава, 
тонированными стеклами, ксеноном, 
противотуманными фарами, элек-
троприводами водительского кресла 
и двери багажника, датчиками света 
и дождя, круиз-контролем, раздель-
ным «климатом» и камерой заднего 
вида. Плюс руль и рычаг коробки пе-
редач здесь зашиты в кожу. Стоит того 
переплата почти в 300 тыс. руб.? Судя 
по количеству заказов российских 
клиентов на данную версию, опреде-
ленно стоит.

Медиасистема 
показала себя  
не лучшим образом: 
звук так себе, 
навигатор не работал 
(не нашлось карт 
местности),  
а графика 
сенсорного экрана 
просто ужасна

Интерьер оформлен 
без изысков, но 
при этом он очень 
эргономичен,  
да и качество 
материалов неплохое

Наибольшим 
спросом у Россиян 
пользуется 
2,5-литровый 
«Форик»:  
с атмосферным 
мотором 2,0 машина 
менее динамична,  
а турбоверсия  
стоит дорого

Приборная панель 
проста и лаконична: 
здесь осталось всего 
два аналоговых 
циферблата — 
тахометр 
и спидометр

торпедо расположился дисплей бор-
тового компьютера — на нем мож-
но наблюдать схему работы системы 
полного привода в реальном време-
ни либо просматривать данные о рас-
ходе, температуре за бортом и т. д. 
Ниже находится «музыка» — на те-
стовых «фориках» стояла самая до-
рогая из возможных для этой модели 
медиасистема Harman/Kardon с на-
вигатором и сенсорным управлени-
ем. Этот самый экран — главная беда 
данной системы. Мало того что он ре-
зистивный и не отличается ни отзыв-
чивостью, ни высокой плотностью 
пикселей, так еще и его меню пропи-
сано так коряво и некрасиво, слов-
но им занимался студент-троечник. 

Тыкать в мелкие «виртуальные» кноп-
ки крайне неудобно. Зато звучит си-
стема неплохо.

СО ВСЕМИ УДОБСТВАМИ
Не считая явно неудачного меди-

акомплекса, за эргономику новому 
«форику» можно смело ставить че-
тыре с плюсом. Минималистский щи-
ток приборов с двумя симметричны-
ми аналоговыми шкалами спидометра 
и тахометра строг и информативен. 
К нему так быстро привыкаешь, что 
не сразу замечаешь отсутствия ука-
зателя температуры двигателя (вме-
сто него — лампа, сигнализирую-
щая о недогреве или перегреве). 

Но при этом пропорции кузова оста-
лись неизменными: чтобы удостове-
риться в родстве старой и новой мо-
дели не нужно проводить никаких 
генетических экспертиз — оно вид-
но невооруженным глазом. Даже но-
вая шестиугольная решетка радиатора 
и фары увеличенного размера, при-
давшие физиономии «Лесника» боль-
ше выразительности, на узнаваемость 
модели никоим образом не повлия-
ли. Пожалуй, единственной «фамиль-
ной» деталью, принесенной в жертву 
разработчиками, стал большой возду-
хозаборник, венчавший капот турбо-
вых модификаций: теперь кислород 
в «легкие» системы наддува поступа-
ет через «черный ящик», расположен-
ный в нижней части моторного отсека, 
поэтому визуальных отличий у тур-
бированной и атмосферной версий 
больше нет.

Но если во внешности «Лесни-
ка» каких-то глобальных перемен 
не произошло, то его интерьер пре-
образился до неузнаваемости. И ощу-
щается это как визуально, так и так-
тильно. На фоне «дубового» салона 
предшественника сделанная из до-
бротного мягкого пластика перед-
няя панель новинки — заметный 
шаг вперед. Под хорошо защищаю-
щим от солнца козырьком по центру 
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Международная произ-
водственная сеть компа-
нии Bosch выпустила де-
сятимиллионный стартер 
для систем «Старт-Стоп». 
Юбилейный стартер со-
шел с конвейера завода 
Bosch в городе Хильдес-
хайме.

С МОМЕНТА НАЧАЛА ПРОИЗВОДСТВА 
в 2007 году число заказов на эту то-
пливосберегающую технологию по-
стоянно росло. Сегодня почти все 
европейские автопроизводители ин-
тегрируют технологию «Старт-Стоп» 
от Bosch в свои компактные автомо-
били, премиум-седаны, легкие гру-
зовики и даже в мощные спорткары. 
США и Китай также демонстрируют 
все возрастающий интерес к этой то-
пливосберегающей технологии.

В смешанном цикле по стандар-
ту NEDC системы «Старт-Стоп» сни-
жают расход топлива и выбросы СО2 

на 5%. В городском цикле по стан-
дарту NEDC экономия достигает 
8%. При высокой плотности дви-
жения, особенно в часы пик, уро-
вень экономии потенциально может 
быть еще выше. Система не требу-
ет вмешательства водителя и вы-
бирает момент активации, опираясь 
на показатели множества датчиков. 
Например, датчик в аккумуляторе 
определяет уровень заряда: он по-
зволит выключить двигатель во вре-
мя остановки автомобиля только 
в том случае, если заряда аккумуля-
тора будет достаточно для быстрого 

повторного запуска. Еще один при-
мер — это температура в салоне. 
Так, если в салоне слишком жарко 
или холодно, двигатель будет про-
должать работать до тех пор, пока 
в салоне не установится выбран-
ная водителем температура. Нако-
нец, в комплект оборудования вхо-
дит и преобразователь постоянного 
тока, стабилизирующий напряжение 
в бортовой сети автомобиля и пре-
дотвращающий сбои в работе радио, 
системы навигации и беспроводной 
телефонной гарнитуры во время за-
пуска двигателя.

Юбилей 
топливосберегающей 
технологии

LUZAR: 
новинки 
августа
РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 
компонентов системы охлаждения 
LUZAR расширил ассортимент ра-
диаторов охлаждения LUZAR. С ав-
густа стали доступны к заказу шесть 
моделей радиаторов для автомо-
билей Kia Sportage III/Hyundai iX35 
(10-), Renault Logan/Sandero (08-) /
Duster (10-) и Ford Mondeo (00-).

Также появилась и новинка — 
радиатор для автомобилей Chevrolet 
Aveo T255 выпуска с 2008 года 
в модификации «для автомобилей 
с АКПП». Из особенностей изделия 
можно отметить полную аутентич-
ность к оригинальному радиатору, 
трубчато-ленточную несборную (па-
яную) алюминиевую конструкцию.

Новый 
каталог 
Gates
ВЫШЕЛ В СВЕТ КАТАЛОГ продукции 
компании Gates для систем охлажде-
ния, издание 2014 года. В новом ка-
талоге от Gates предоставляется де-
тальная информация по применению 
продукции практически для любого 
легкового или малотоннажного гру-
зового автомобиля, которые можно 
встретить на дороге. В нем предус-
мотрены всевозможные перекрест-
ные ссылки, включая алфавитный 
перечень по производителям авто-
мобилей, перечни деталей по разме-
рам и по номеру изготовителя, список 
снятых с производства и замененных 
изделий, а также иллюстрации для 
всего ассортимента продукции.

Расширен ассортимент термо-
статов на 64 позиции, дополнен ас-
сортимент девятью наборами тер-
мостатов (наборы, содержащие два 
термостата и установочные уплот-
нения/прокладки для автомобилей 
с двумя термостатами в системе  
охлаждения), включен ряд крышек 
радиаторов и расширительных бач-
ков, изогнутые и прямые патрубки, 
гибкие шланги, а также переходни-
ки, необходимые для соединения па-
трубков отопителя. Кроме того, в но-
вом каталоге представлено 25 новых 
изогнутых патрубков и 5 новых кры-
шек расширительных бачков.

КОМПАНИЯ KONI РАСШИРИЛА ас-
сортимент амортизаторов серии 
Heavy Track, предназначенных для 
кроссоверов и внедорожников. Ли-
нейку продукции пополнили регу-
лируемые амортизаторы для са-
мых продаваемых пикапов в России 

по итогам 2012 года Toyota Hilux 
и Mitsubishi L200.

Истинные поклонники полнопри-
водных пикапов, отправляющиеся 
на своих железных конях покорять 
бездорожье или просто прокатить-
ся по мощеным городским дорогам, 

по достоинству оценят разработанные 
KONI амортизаторы Heavy Track, обе-
спечивающие превосходную управля-
емость и оптимальную передачу тяго-
вого усилия. Благодаря возможности 
регулировать силу сжатия, аморти-
заторы можно настроить под стиль 
вождения и личные предпочтения. 
Дополнительным преимуществом яв-
ляется уменьшение неприятных кре-
нов, характерных для пикапов.

Амортизаторы Heavy Track улуч-
шают контакт колес с дорогой вне 
зависимости от ее покрытия, а в бо-
лее тяжелых дорожных условиях 
лучше демпфируют, чем стандарт-
ные амортизаторы, что увеличивает 
ресурс подвески автомобиля и дру-
гих деталей ходовой части. Термо-
стойкие уплотнения и высокопроч-
ные материалы выступают залогом 
долговечности продукции.

Жесткость двухтрубных мас-
ляных амортизаторов серии Heavy 
Track настраивается за счет измене-
ния объема рабочей жидкости, про-
ходящей через донный клапан.

Чувствуйте себя как дома
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«СтартВОЛЬТ»

Компания TRW Automotive Aftermarket объявила о публикации на 2013–2014 годы 
каталога в поддержку своей программы по производству датчиков ABS ориги-
нального качества.

ОХВАТЫВАЯ ВСЕХ ОСНОВНЫХ европейских и азиатских автопроизводителей, данный каталог (номенкла-
турный номер XDB92OB) содержит 176 страниц и включает информацию о 238 наименованиях деталей 
для пассажирских и легких коммерческих автомобилей 22 производителей. Каталог отличается своей 
универсальностью и простотой в использовании, а также включает три раздела: раздел, содержащий ин-
формацию о приложениях, руководство для покупателя и раздел с перекрестными ссылками на детали 
оригинального качества.

В рамках своей программы по производству датчиков ABS оригинального качества компания TRW 
предлагает активные и пассивные датчики скорости колес. Для использования активных датчиков необ-
ходим дополнительный источник питания, в то время как для работы пассивных датчиков он не требуется.

TRW news

Компания «СтартВОЛЬТ» начала поставки новой то-
варной группы — высоковольтные провода.

СТРАТЕГИЯ РАСШИРЕНИЯ АССОРТИМЕНТА «СтартВОЛЬТ» предполагает 
освоение и производство всех деталей электрооборудования автомобиля. 
Система зажигания не стала исключением, и, наладив поставки широкого 
ассортимента катушек зажигания для отечественных автомобилей и ино-
марок, было налажено производство высоковольтных проводов.

Учитывая возрастающую потребность в качественных и надежных про-
водах, было принято следующее решение: в комплектах проводов для 
карбюраторных автомобилей использовать провода диаметром 7 мм, 
с пробивным напряжением 35 кВ; для инжекторных автомобилей были 
разработаны провода диаметром 8 мм, с пробивным напряжением 40 кВ! 
Но какие конкретно преимущества дают такие усиленные провода с увели-
ченным диаметром? Ответ прост: увеличенный диаметр провода позволя-
ет сократить потери при передаче энергии от катушки зажигания до свечи, 
что в итоге (при прочих равных условиях) улучшает показатели расхода 
топлива автомобиля и обеспечивает снижение содержания оксидов угле-
рода в выхлопных газах.
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С 6 АВГУСТА СТАЛИ ДОСТУПНЫ к за-
казу сайлент-блоки TRIALLI Linea 
Superiore. Они изготавливаются 
из современного полиуретанового 
эластомера и отвечают самым вы-
соким требованиям в отношении на-
дежности и долговечности, облада-
ют исключительной механической 
прочностью, устойчивостью к воз-
действиям внешней среды.

Полиуретан с успехом заменяет 
резину различных марок благодаря 
отличной износостойкости, кислото- 
и маслостойкости, а также возмож-
ности работать при высоких давле-
ниях (до 750 атмосфер) в широком 
температурном диапазоне от –70 
до +110°ºС. Специальные адгезивы 
обеспечивают надежное склеивание 
полиуретана с металлом. Средний 

срок службы полиуретанового сай-
лент-блока в три-пять раз превосхо-
дит срок службы резинометалличе-
ского шарнира!

Хорошей новостью от TRIALLI 
стало начало отгрузки опор сто-
ек передней подвески для авто-
мобилей ВАЗ 2108–2109/2110–
2 1 1 2 / 1 1 1 7 – 1 1 1 9  « К а л и н а »  / 
2170–2172 «Приора».

Применение подшипников с уве-
личенными ресурсными показа-
телями, способных выдерживать 
высокие нагрузки, а также рези-
ны нового поколения — эластоме-
ра HNBR, обладающего уникальной 
эластичностью, позволяет опорам 
стоек TRIALLI эффективно работать 
при экстремальных нагрузках как 
на скручивание, так и на сжатие.

Расширение 
ассортимента

АВТОКОМПОНЕНТЫ

TRIALLI расширяет ассорти-
мент полиуретановыми сай-
лент-блоками.

Высоковольтные 
провода
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ВЫСТАВКИ: «ИНТЕРАВТО-2013», MIMS 2013

Прошедшие в Москве 
традиционные, открывающие сезон 
специализированные выставки 
«Интеравто» и Automechanika 
Moscow powered by MIMS, 
несмотря на все противоречия, 
различия и стремление 
переплюнуть друг друга, до 
банальности оказались сходны 
в одном — изобилии вплотную 
подбирающихся к доминированию 
китайских экспонентов.

КИТАИ
ГРЯДЕТ

Текст: Сергей Скоробогатов

И в этом нет ничего 
удивительного: хо-
рошая выс тавка, 
по сути, уникальный 

и весьма точный индикатор ры-
ночных тенденций. Мероприя-
тия и в «Крокус Экспо», и в «Экс-
поцентре», несмотря на то что 
взаимодействия и сотрудниче-
ства между ними так, по всей 
видимости, до сих пор и не на-
ладилось, четко показали всем 
посетителям и участникам вы-
ставок, куда движется отрасль.

Кто-то скажет: эка невидаль, 
китайские экспоненты наводни-
ли московские выставки еще не-
сколько лет назад! Но дело здесь 
не только в количественных по-
казателях тенденции. Действи-
тельно, китайские компании (а 
под «китаем» мы в данном слу-
чае подразумеваем продукцию 
двух стран: собственно Китай-
ской Народной Республики 
и просто Китайской, более из-
вестной как Тайвань) уже дав-
но и фундаментально прописа-
лись на этих выставках. И число 

их с каждым годом растет прак-
тически в геометрической про-
грессии. В этот раз на Пресне 
«китайцам» отдали уже два па-
вильона: «Форум» и не менее 
вместительный под № 7. «Кро-
кус» под них выделил один зал 
в первом павильоне и всю «га-
лерку» практически во всех 
остальных, где проходила вы-
ставка. Если же сравнивать не по 
площади, а по количеству экспо-
нентов, то можно с полной уве-
ренностью сказать, что их число 
вплотную приблизилось к поло-
вине и, может быть, даже пере-
валило за нее.

Однако повторимся: важ-
ны даже не количественные по-
казатели, а качественные. Пре-
жде и прямолинейно-угрюмые 
«советские китайцы» из КНР, 
и по-капиталистически жиз-
нерадостные из Тайваня особо 
не утруждали себя заботой об эф-
фективности работы на стенде. 
Не понимающие ни по-русски, 
ни по-английски мальчики и де-
вочки что-то лепетали на сво-

ем экзотическом язы-
ке и бессмысленно 

крутили в ру-
ках дико-

винные болванки, представляю-
щие собой, по их мнению, некие 
автозапчасти.

Сегодня все изменилось в кор-
не — на подавляющем большин-
стве стендов говорят по-русски, 
говорят складно и демонстриру-
ют не просто грубо обработан-
ное железо, а реальные детали, 
оборудование, инструмент. Ак-
тивно проводятся презентации 
и прочие мероприятия по про-
движению своей продукции.

Например, топ-менеджмент 
крупнейших компаний-ав-
топроизводителей, произ-
водителей автокомпонентов 
и трейдинговых компаний Тай-
ваня презентовал свои страте-
гии и обсудил тенденции от-
расли во время презентации 
«Запуск новых продуктов Taiwan 
Excellence», которая прошла 
в рамках выставки MIMS 2013. 
Собравшимся выпала возмож-
ность познакомиться с ключе-
выми продуктами таких ком-
паний, как Luxgen Motor, Mosa 
Industrial Corp., Mobiletron 
Electronics и Federal Corp. Пре-
зентация была организова-
на представительством Совета 
по развитию внешней торгов-
ли Тайваня (Taiwan External 
Trade Development Council — 
TAITRA).

На мероприятии президент 
Luxgen Motor Russia Фрэнк Ванг 
сообщил, что «компания сей-
час находится в активной фазе 
запуска нового автомобиля 
Luxgen 7 SUV и считает россий-
ский рынок одним из наиболее 
приоритетных. Luxgen, в рамках 
создания собственной дилер-
ской сети в стране, в ближайшее 

FEDERAL TIRE  
БЫЛА ОСНОВАНА 
В ТАЙВАНЕ  
В 1954 ГОДУ. 
Технологическое партнер-
ство с компаниями Bridgestone 
Corporation и Sumitomo Rubber 
Industries (Dunlop Tires) позво-
лило Federal получить необходи-
мые технические возможности 
и ноу-хау для производства авто-
мобильных шин под собственным 
брендом. К сегодняшнему дню 
Federal создала крупную сеть за-
рубежных дистрибьюторов с бо-
лее чем сотней национальных 
и региональных представительств 
в более чем 70 странах. Резина 
марки Himalaya ICEO — это инно-
вационный продукт нового поко-
ления, при производстве которого 
применяются передовые техно-
логии распределения двуокиси 
кремния, позволяющие увеличить 
сцепление с дорогой, отвечать 
вызовам неблагоприятных погод-
ных дорожных условий, особенно 
под воздействием температуры. 
Резина также содержит несколько 
трехмерных ламелей протектора, 
которые обеспечивают хорошее 
сцепление зимой, активно удаляя 
воду из пространства между ши-
ной и поверхностью дороги.Luxgen 7 SUV
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время заключит контракты с 20 
местными дилерами, которые 
будут представлять компанию 
по всей стране». Представите-
ли Luxgen также напомнили, что 
автомобиль Luxgen 7 SUV, про-
дажи которого в ближайшее 
время начнутся в России, явля-
ется единственным автомобилем 
в этой ценовой категории, осна-
щенным системой ночного ви-
дения. Автомобиль при весьма 
скромной цене собирают из вы-
сококачественных материалов, 
поэтому он может стать одним 
из бестселлеров в сегменте вне-
дорожников в 2013 году в России.

Президент компании Federal 
Corp. Джейми Ма заявил, что 
«Federal  планирует занять 
20% доли российского рынка, 
в то время как текущая доля ком-
пании на рынке — внушитель-
ные 11%». Federal насчитывает 
более чем 40-летнюю историю 
сотрудничества с японской ком-
панией Bridgestone, что позволи-
ло разработать ряд премиальных 
технологий, которые обязательно 
заинтересуют российского по-
требителя.

Хэнк Чен из Mosa Industrial 
Corp. отметил, что «его компа-
ния ориентирована прежде всего 
на безопасность водителя во вре-
мя вождения и предлагает ряд 
современных и инновационных 
технологий для автомобильных 
подушек безопасности (airbags), 

применение которых позволит 
снизить количество травм и уве-
чий, полученных в ходе автомо-
бильных аварий на дороге».

Так что, как видим, планы 
и, что самое главное, возможно-
сти китайских партнеров весьма 
и весьма серьезные, и их обяза-
тельно нужно учитывать игро-
кам российского автобизнеса при 
разработке своих стратегий раз-
вития. Но и про традиционных 
партнеров из Европы и Америки 
забывать пока еще рано.

В частности, компания Bosch 
выступила официальным пар-
тнером Automechanika Moscow 
powered by MIMS, впервые пред-
ставив на выставке все направ-
ления Automotive Aftermarket 
в концепции «Бош Авто Сервис». 
На стенде был организован «иде-
альный автосервис», который от-
ражает разные направления ав-
томобильного подразделения 
компании, объединенные под об-
щим слоганом: «Parts, Bytes and 
Services: решение из одних рук». 

То есть программа Bosch сочетает 
в себе запчасти и оборудование, 
информацию и обучение, а так-
же весь спектр сервисных услуг 
и программ поддержки.

Еще одним интересным со-
бытием пресненской выставки 
стала церемония вручения GiPA 
Awards — международной пре-
мии в области послепродажного 
обслуживания, известной в не-
скольких странах мира и веду-
щей свое начало с 1990-х годов. 
Премия отличается абсолютной 

объективностью, поскольку ос-
нована на маркетинговых ис-
следованиях, не имеет никаких 
спонсоров и какого-либо влия-
ния извне. Номинантами на по-
лучение награды становятся мар-
ки с наилучшими показателями 
по данным опросов водителей 
и профессионалов сферы обслу-
живания автомобилей.

В России в этом году премия 
была вручена в шести номина-
циях. Победителем в номина-
ции «Лучшая поддержка про-
даж. Марка моторного масла» 
стала компания Castrol, опере-
дившая такие марки, как Lukoil, 

Mobil, Shell, Total, которые так-
же показали высокие результа-
ты. Средний балл среди всех 18 
марок, которые были включе-
ны в исследование, составил 7,1, 
в то время как компания Castrol 
показала результат 8,5 балла, 
что демонстрирует стремление, 
а главное, успехи компании в по-
мощи своим партнерам по биз-
несу. Однако ближайшие пресле-
дователи, занявшиеся 2-е и 3-е 
места, расположились очень 
близко, с отставанием в одну 

десятую балла, что говорит 
о крайне высоком уровне кон-
куренции в данной области.

В аналогичной номинации 
среди марок шин были пред-
ставлены 15 брендов, которые 
занимают более 80% рынка шин 
в РФ. Победителя здесь опреде-
лить было не так просто в силу 
очень близких результатов двух 
компаний, однако в жесткой 
борьбе победу все-таки одержа-
ла компания Michelin, опередив 
своих конкурентов Bridgestone, 
Continental, Nokian, Yokohama. 
Впрочем, такие близкие ре-
зультаты говорят лишь об од-
ном — в следующий раз все мо-
жет измениться или остаться 
на прежних позициях, и все ре-
шат именно голоса профессио-
налов, продающих шины.

Компания Bosch — победи-
тель в номинации «Успех. Ува-
жение. Гордость», — наоборот, 
не оставила никаких шансов сво-
им преследователям, выиграв 
с огромным отрывом. Зато бит-
ва среди четырех других номи-
нантов была достаточно жест-
кой, что будет их подстегивать, 
и с течением времени они также 
имеют шанс оказаться на первой 
строчке рейтинга.

Все победители были опреде-
лены в ходе опроса профессио-
налов сферы обслуживания, ко-
торый был проведен компанией 
GiPA в 2012 году по всей России.

Среди автомобилей победите-
лей уже выбирали автовладель-
цы, опросы которых по всем 

аспектам послепродажного об-
служивания GiPA проводит еже-
годно. За пять лет деятельности 
в России компания провела уже 
более 25 тыс. интервью с автовла-
дельцами, помогая всем участни-
кам рынка смотреть глазами по-
купателей и быть, таким образом, 
ближе к ним.

Номинация «Доверие в ре-
монте» отражала уровень дове-
рия официальным дилерам бо-
лее чем 20 марок. В России этот 
параметр традиционно низкий 

ВЫСТАВКИ: «ИНТЕРАВТО-2013», «MIMS-2013»

ЕЩЕ ОДНИМ ИНТЕРЕСНЫМ СОБЫТИЕМ ПРЕСНЕНСКОЙ ВЫСТАВКИ 
СТАЛА ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ GIPA AWARDS МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ПРЕМИИ В ОБЛАСТИ ПОСЛЕПРОДАЖНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ.

MOBILETRON 
ELECTRONICS  
ВЫПУСКАЕТ БОЛЕЕ 
1800 РАЗЛИЧНЫХ  
ПРОДУКТОВ ВЫСОКОГО 
КАЧЕСТВА В ОБЛАСТИ 
ЭЛЕКТРОНИКИ.
Компания специализируется на 
компонентах для автомобиль-
ной промышленности и экспор-
тирует свою продукцию в более 
чем 100 стран мира. Одним из 
ключевых высокотехнологичных 
продуктов Mobiletron являет-
ся система мониторинга давле-
ния шин (TPMS). Она позволяет 
защитить потребителя, повы-
шая осведомленность об уровне 
давления шин и своевременном 
ремонте. Надлежащий уровень 
давления шин повышает управ-
ляемость автомобилем, умень-
шает износ резины и увеличи-
вает эффективность расхода 
топлива.

ОЛЕГ РЯБЦЕВ, региональный ди-
ректор подразделения автомобиль-
ных запчастей и диагностического 
оборудования Bosch: «Для компа-
нии Bosch участие в крупнейшей 
международной выставке автоком-
понентов Automechanika Moscow 
powered by MIMS, проходящей еже-
годно в Москве, является традици-
онным. Однако в этом году мы вос-
создали на стенде модель “Бош 
Авто Сервиса”, которая сочетает 
все направления автомобильного 
подразделения Bosch — от запча-
стей и оборудования до диагности-
ки и широкого спектра сервисных 
услуг. Эта концепция визуализиру-
ет то, что наша компания претворя-
ет в жизнь в каждом фирменном 
Bosch Car Service. Также одним из 
важных событий для компании стал 
юбилей программы лояльности 
Bosch Extra. Уникальная программа 
превзошла все ожидания, успешно 
зарекомендовав себя для партне-
ров Bosch. Одним словом, нам есть 
чем удивить партнеров и посетите-
лей выставки».

MOSA INDUSTRIAL 
CORPORATION  
БЫЛА ОСНОВАНА 
В 1988 ГОДУ. 
Располагающаяся в Централь-
ном научном парке Тайваня 
Huwei Park, Mosa является ве-
дущим производителем цилин-
дров высокого давления в Азии, 
ежегодно изготовляющим и ре-
ализующим более 100 млн. кар-
триджей высокого давления для 
автомобильных подушек бе-
зопасности. При разработке про-
дукта Mosa Hybrid Inflator ком-
пания добилась более низкой 
температуры и токсичности газа, 
легкости настраиваемых линий 
P-T для оптимальной защиты 
водителя, а также меньшего ко-
личества выбросов воздушных 
частиц. Mosa Hybrid Inflator про-
ектируется и производится для 
водителей, пассажиров, боковых 
стенок, занавесок, а также наду-
вных подушек безопасности.

НИКОЛАЙ ЯНКОВСКИЙ, руководи-
тель группы развития сети «Бош 
Авто Сервис» в России: «Участие 
в выставке для нас — это в пер-
вую очередь уникальная возмож-
ность пообщаться с действующи-
ми и потенциальными партнерами 
со всей страны на площадке, где бу-
дут демонстрироваться запчасти, 
оборудование и программное обе-
спечение. Здесь есть возможность 
обсудить с сотрудниками всех под-
разделений автомобильного на-
правления перспективные области 
развития бизнеса любого форма-
та — от двухпостовой мастерской 
до сетевого решения федерального 
масштаба. В России 271 автосервис 
уже сделал выбор в пользу высоких 
технологий, став участником сети 
“Бош Авто Сервис”».
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по сравнению со странами За-
падной Европы, однако компа-
ния Renault доказала, что пра-
вильная работа официальных 
дилеров может быть налажена 
и в нашей стране: 63% водите-
лей этой марки доверяют ремонт 
своего автомобиля в большей 
степени именно официальным 
дилерам.

«Интеравто» старается не от-
ставать от своего конкурен-
та из «Экспоцентра». Выставка 
стабильно развивается, не огра-
ничиваясь увеличением экспо-
зиционной части, — к участию 
в деловой программе привле-
каются все больше компаний. 
Таким образом специалисты 
получают возможность завязы-
вать полезные контакты, обме-
ниваться мнениями, получать 
ценный опыт и находить новых 
клиентов на одной площадке. 
В рамках выставки состоялись 
конференции и круглые столы, 
по итогам которых были уста-
новлены важные деловые связи 
и решены серьезные задачи, сто-
ящие перед отраслью в настоя-
щий момент.

В деловую программу вы-
ставки также вошло уникальное 

событие для развивающегося 
рынка отечественных произво-
дителей — I Международный 
форум локальных поставщи-
ков автомобильных компонен-
тов, организатором которого 

выступила Национальная ас-
социация производителей ав-
томобильных компонентов 
(НАПАК). Действующие и по-
тенциальные производители 
комплектующих, представители 

российских автосборочных 
предприятий, отраслевых мини-
стерств и ассоциаций обсудили 
такие вопросы, как: «Автопром: 
в России и мире», «Локализация: 
успехи и прогнозы востребован-
ности поставщиков», «Стан-
дартизация и качество. Задачи 
и решения для производителей 
комплектующих» и многие дру-
гие. В программу форума вошли: 
пленарная сессия «Формирова-
ние национальной базы постав-
щиков автомобильных компо-
нентов», брифинг экспертов 
«Инжиниринг, стандартизация, 
качество. Новый подход к орга-
низации выпуска комплектую-
щих», региональное совещание 
НАПАК по вопросам локали-
зации, панельная сессия «Раз-
витие бизнеса по производству 
автокомпонентов», презентаци-
онная сессия поставщиков и де-
ловое общение в рамках коорди-
национных встреч.

Одним словом, выставки 
продолжают набирать обороты, 
а Китай все плотнее наступает, 
подстраиваясь под запросы, мен-
талитет и особенности россий-
ского потребителя.
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Ассортимент ручных шли-
фовальных блоков Mirka 
с пылеотводом пополнил-
ся моделью 70x400 мм 53 
отв. в двух модификациях: 
гибкой и жесткой.

ГИБКИЙ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ блок — 
это универсальный инструмент, 
который подходит для обработ-
ки поверхностей как выпуклой,  
так и вогнутой формы. Для удоб-
ства регулировки радиуса изги-
ба блока на рукоятке инструмен-
та предусмотрены желтые отметки 
(положение прямо) и отметка крас-
ного цвета (минимальный радиус 
изгиба).

Прочная конструкция блока 
с удобными рукоятками и эргоно-
мичным низким профилем обеспе-
чивает надежный хват и превосход-
ный контроль над процессом.

НОВОСТИ

С 26 по 29 августа компания Bosch приняла участие в вы-
ставке «Automechanika Moscow powered by MIMS 2013». 
Впервые Bosch представил на выставке все направления 
Automotive Aftermarket в концепции Бош Авто Сервис. 
НА СТЕНДЕ БЫЛ ОРГАНИЗОВАН «идеальный автосервис», который отражает 
разные направления автомобильного подразделения компании, объединён-
ные под общим слоганом «Parts, Bytes and Services: решение из одних рук». 
То есть программа Bosch сочетает в себе запчасти и оборудование, информа-
цию и обучение, а также весь спектр сервисных услуг и программ поддержки.

Как это положено в Бош Сервисе, автозапчасти были представлены на ви-
тринах Bosch Shop. Там были размещены фильтры, ремни, светотехника, ком-
форт-электроника, компоненты бензинового и дизельного впрыска, стартеры 
и генераторы. Свечи, щётки стеклоочистителей, детали тормозных систем и ак-
кумуляторные батареи были представлены на отдельных, специально спроек-
тированных стендах и стойках. Такие решения позволяют эффективно допол-
нить сервисную программу СТО продажей автозапчастей розничным клиентам. 
Находясь в Бош Авто Сервисе, покупатель видит полный ассортимент запча-
стей, в том числе товары, которые может дополнительно приобрести и само-
стоятельно установить.

На стенде был продемонстрирован полный набор оснащения автосервиса — 
сканеры KTS 340 и KTS 570 с планшетным компьютером DCU130, мотор-тестеры 
FSA 500 и FSA 760, зарядное устройство BAT 490, стенд для проверки форсунок 
дизельных двигателей EPS 200, установка для проверки и очистки форсунок 
бензиновых двигателей ASNU, подъёмник VLS 5140A, шиномонтажный станок 
TCE 4465, стенд для балансировки колёс WBE 4435 S10. Отдельно стоит отме-
тить новинки этого сезона — установки для обслуживания кондиционеров ACS 
751 и ACS 611, а также 3D стенд регулировки углов установки колёс FWA 4630.

Во время выставки на стенде Bosch преподаватели Учебного Центра Bosch 
проводили мастер-классы, и любой участник мог ознакомиться с нюансами 
работы представленного сервисного и диагностического оборудования Bosch. 
Были предложены тренинги по подбору запчастей, схем и инструкций в про-
граммном обеспечении ESI [tronic] 2.0; чтению ошибок, проверке параметров 
и функциональным тестам с помощью системных сканеров KTS; работе с мо-
тор-тестерами FSA500 и FSA760.

На выставке отметила свою годовщину программа Bosch Extra. Она была 
представлена на «MIMS powered by Automechanika Moscow» в прошлом году. 
Уникальная программа лояльности от ведущего производителя автозапчастей 
продемонстировала успешный старт и оказалась интересной для партнёров 
Bosch. За год в Bosch Extra приняло участие более 3500 клиентов из России, 
Украины и Беларуси. Многие из них уже успели воспользоваться бонусами 
и получить призы от Bosch.

МАШИНКА ОТЛИЧАЕТСЯ компактным разме-
ром и небольшим весом (600 г). Эргономичный 
угловой дизайн корпуса обеспечивает полный 
обзор обрабатываемого участка. Осциллиру-
ющее вибрационное движение гарантирует 
легкую управляемость и высокую надежность 

работы, позволяет уменьшить размеры шли-
фуемого участка. Пониженный уровень вибра-

ций и тихий ход гарантируют комфорт в работе 
и полный контроль над процессом. Шлифовальная 

подошва крепится с помощью быстрой и надеж-
ной системы Quick Lock. Возможна также альтерна-
тивная система крепления — для шлифовальных 
подошв Mirka с внутренней резьбой 1/4» (шайба 
и болты для установки альтернативной системы кре-
пления включены в комплект поставки).

Для получения наилучшего результата, произво-
дитель рекоментует использовать шлифовальную 
машинку MIRKA® AOS130NV вместе с пленочными 
микроабразивами Mirka Polarstar SR.

Новые ручные шлифовальные блоки
СЕРВИС

Automotive 
Aftermarket 
в концепции  
Бош Авто Сервис

Новая пневматическая орбиталь-
ная угловая шлифовальная машинка 
MIRKA® AOS130NV с орбитой 3 мм 
и подошвой 32 мм специально разра-
ботана для удаления точечных дефек-
тов поверхности. Скорость вращения 

подошвы равна 8500 об/мин.

Для борьбы 
с точечными 
дефектами
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ПОЛУМЕРЫ 
ДЛЯ ПОЛУРЕМОНТА

Настоящие специалисты в области 
обслуживания и ремонта автомобилей 

сродни хорошим докторам. Они вежливы, 
корректны и доброжелательны, но тверды 

в своих убеждениях, касающихся того, 
что успешное излечение (в нашем с вами 
случае — качественный ремонт) требует 

порой болезненных и дорогостоящих, но, увы, 
неизбежных процедур. Разберем несколько 

характерных примеров.

РЫЧАГ,  
САЙЛЕНТ-БЛОК, ШАРОВАЯ!
Скажите, что вы будете делать, 
если услышите посторонний стук 
в передней подвеске? Вопрос, 
конечно, риторический: кто-то 
не спеша вечерком поддомкра-
тит своего кормильца или люби-
мую игрушку, чтобы разобрать-
ся с назойливым посторонним 
звуком, но сегодня абсолютное 
большинство сограждан обра-
тится в автосервис. Правильно, 
а вот что и как ремонтировать?

Первым делом вашему ав-
томобилю наверняка сделают 
диагностику ходовой и выявят 
люфты. Чаще всего виновника-
ми неполадок оказываются ша-
ровые опоры (шаровые пальцы 
могут являться как неотъемле-
мой частью рычага, так и отдель-
ной заменяемой деталью), руле-
вые тяги и наконечники, втулки, 
подушки и шарниры стабили-
затора поперечной устойчиво-
сти, сайлент-блоки и, если тако-
вой имеется, маятниковый рычаг  

(в более почтенных или заокеан-
ских автомобилях). Попутно мо-
гут предложить заменить и по-
рванные пыльники ШРУСов, 
и другие «защитные резинки». 
Если рычаг цельный, то переби-
рать вкладыши шарового пальца 
и менять опору никто не будет — 
рычаг заменят целиком. Типич-
ный пример — алюминиевая 
подвеска большинства автомо-
билей Audi. Но не менее распро-
странена у многих «европейцев» 
среднего класса передняя подве-
ска типа MacPherson, и здесь воз-
можны варианты. Рассмотрим, 
к примеру, замену нижнего ры-
чага на автомобиле, ну, скажем, 
Opel Vectra, хотя все совершенно 
аналогично будет и еще на мно-
гих конструкциях. Итак, вариан-
ты возможного ремонта.

Первый вариант: замена ры-
чага в сборе. Стоимость нео-
ригинального рычага соста-
вит около 2,5 тыс. руб. Теперь 
посчитаем, во что обойдет-
ся переборка (для начала бе-
рем неоригинальные запчасти). 

Текст: Даниил Минаев, 
фото автора

РЕМОНТ: ДЕТАЛИ

СЕНТЯБРЬ 2013DVIZHOK.SU

30 31

СЕРВИС

http://dvizhok.su


при бездействующем насосе ги-
дроусилителя. А ведь эти люфты 
вполне допустимы!

Многие современные авто-
мобили не предусматривают ре-
гламентной замены рулевых тяг, 
съемными деталями являют-
ся только наконечники — и это 
тоже повод заменить или от-
ремонтировать рулевую рейку 
в сборе. Однако для начала из-
учите деталировку и убедитесь, 
что тяги действительно несъем-
ные. Самое интересное, что у ав-
томобилей одной марки и мо-
дели, но разного года выпуска 
или в исполнении для рынков 
разных стран конструкция мо-
жет отличаться! Поэтому прин-
цип «как у соседа» — не в счет. 
И даже если регламент не пред-
усматривает замену тяг — это 
не приговор рулевой рейке. Ча-
сто в продаже бывают ремком-
плекты, и для устранения люфта 
достаточно заменить грошовые 
втулки, иногда даже не требуется 
демонтажа рейки с автомобиля. 
И наоборот, если были заменены 
рулевые тяги, а в наконечниках 
не выявлено люфтов, все же луч-
ше заменить и их. Иначе если они 
вдруг «залюфтят» через 5000 км, 
то не избежать затрат на регу-
лировку углов установки колес 

и убытков из-за простоя в рем-
зоне, если речь идет о коммерче-
ском транспорте. Так что думай-
те сами, решайте сами.

ВСЕМ ХОРОШ СОВРЕМЕННЫЙ 
ДИЗЕЛЬ, НО…

Широкое распространение 
дизельных силовых установок 
на современных легковых ав-
томобилях сдерживает каче-
ство отечественного топлива. 
Как говорят противники легко-
вой дизелизации: «Всем хорош 
дизель, пока не заправился…» 
Здесь действительно одна неу-
дачная заправка топливом мо-
жет обездвижить машину на-
долго и на дорого. В системах 
Common Rail в топливной рам-
пе давление может превышать 
2000 бар, и малейшие частички 
воды в топливе, закипая, созда-
ют кавитацию, которая катастро-
фически разрушает форсунки. 
Кроме того, аппаратуру губит не-
нормируемое содержание серы 
в топливе. Единственный способ 
избежать неприятных послед-
ствий — не экономить на топли-
ве и пользоваться только прове-
ренными АЗС.

как им придется дать гарантию 
на работу. В этом случае в помой-
ку летит чуть ли не пол-машины. 
Но и ваше скупердяйство или не-
знание ситуации может тоже об-
легчить в конечном итоге ваш 
кошелек. Так что думайте сами, 
решайте сами.

РУЛЕВЫЕ ДЕЛА
Другой повод для хороше-

го «развода на деньги» у спе-
циалистов автосервиса — сту-
ки в рулевом управлении. Это 
и вопросы безопасности дви-
жения, но под благовидным 
предлогом совсем другое. Осо-
бенно если этот сервис оказы-
вает услуги по ремонту рулевых 
реек и насосов гидроусилителей. 
Цена этих новых узлов доста-
точно высока: от 30 до 120 тыс. 
руб., а потому стоимость восста-
новительного ремонта со сня-
тием и установкой узла также 
способна «оголить филе» мно-
гих автовладельцев. Между тем 
не стоит спешить выкладывать 
на бочку крупную сумму. Бы-
вает, что отказ гидроусилителя 
руля у «пожилых» авто с боль-
шим пробегом связан с засоре-
нием системы из-за использова-
ния отработавшей свой срок или 

долива не соответствующей кон-
струкции жидкости. Так, боль-
шинство автомобилей концер-
на VAG допускает использование 
только минеральных составов 
определенной спецификации. 
И доливание, например, Dexron 
вызывает отказ в работе всего 
узла. Попытаться реанимиро-
вать систему можно путем кра-
тковременной промывки керо-
сином с последующей заправкой 
«правильным» составом. За-
трат — на 2000 руб., а шансы, 
при условии отсутствия предше-
ствовавших ситуации аварий-
ных повреждений (попадание 
в ямы и прочие удары) и при не-
беспредельном пробеге техники, 
весьма велики. Однако успеш-
ный исход данной операции 
по силам только очень опытно-
му слесарю. Если хоть немного 
передержать керосин в системе 
под давлением, то можно спро-
воцировать лавинообразный из-
нос, и тогда уже ничего не по-
может.

Еще непорядочные специ-
алисты, желая получить заказ 
на крупный ремонт, мотивиру-
ют наличие неисправности де-
монстрацией небольших люф-
тов в рулевом механизме при 
заглушенном двигателе, то есть 

Вертикальный сайлент-блок сто-
ит около 400 руб., горизонталь-
ный — еще 150, шаровая опо-
ра — от 700 до 2000 руб. Работа: 
если это Ford или Opel, необхо-
димо высверлить заклепки ша-
ровой опоры (0,5 нормо-часа) + 
замена опоры (0,3 нормо-часа) + 
замена сайлент-блоков (1,2 нор-
мо-часа) — всего 2 нормо-часа; 
умножаем на стоимость работ 
в обычном (не дилерском) серви-
се — 800 руб./нормо-час. В ито-
ге: 1600 руб. работа + 1000 руб. 
запчасти (минимально). Сто-
ит ли игра свеч? Причем помни-
те о том, что если замена готово-
го рычага у профессионального 
слесаря займет минут 15, то сле-
сарные работы, указанные выше, 
отнимут еще как минимум час. 
Но работа имеет смысл, если нет 

другой возможности отремонти-
ровать ваш рычаг. К примеру, нет 
в наличии запчасти, нет какой-то 
из деталей или необходимость за-
мены вызвана не износом, а ме-
ханическим повреждением либо 
неправильной установкой при 
предыдущем ремонтном воздей-
ствии на какой-нибудь из эле-
ментов рычага.

Теперь просчитаем аналогич-
ную работу с применением ори-
гинальных запчастей, но не ди-
лерского сервиса. Оригинальный 
рычаг стоит около 8000 руб., ша-
ровая опора — около 1700 руб., 

сайлент-блоки потянут еще 
на 1500 руб. Стоимость рабо-
ты остается той же самой. В ре-
зультате ремонт рычага обой-
дется в 4800 руб. Заманчиво. 
Теперь оценим ресурс восста-
новленной запчасти. Конечно, 
при применении оригинальных 
деталей он будет значительно 
выше, но нужен ли он (ресурс) 
вам, если, к примеру, вы через 
месяц планируете продать этот 
автомобиль? Но есть и обратная 
сторона медали. «Неоригинал», 
продающийся в нашей стране, 
подчас имеет самое неожиданное 

происхождение, что может пре-
поднести сюрприз, причем рав-
новероятно как приятный, так 
и не очень. Во-первых, могут воз-
никнуть проблемы уже на стадии 
установки детали — это и ее раз-
меры, и геометрия, не говоря уже 
о безопасности движения. А мо-
жет выйти и так, что какая-ни-
будь малайзийская фирма, про-
изводящая клон вашего Opel под 
каким-нибудь малоизвестным 
названием и только для внутрен-
него рынка, изготавливает очень 
хорошие детали в два-три раза 
дешевле, используя рабочие руки 
своих сограждан. Бывает и такое, 
что вполне приличные по каче-
ству детали попадают на прила-
вок, мягко говоря, не самым при-
личным путем. Например, минуя 
таможню. Тут и цена, и качество, 
и сделка с совестью… впрочем, 
кого это сейчас волнует. Тем бо-
лее все это — железяки…

РЕГУЛИРУЕМ  
ИЛИ ПОДГОНЯЕМ?

Завершающая стадия ремон-
та передней подвески — регу-
лировка углов установки управ-
ляемых колес, в простонародье 
именуемая «сход-развал». Рычаг-
то вы перебрали, и запчасти у вас 
все хорошие, а вот, к примеру, 
кастор (угол наклона оси пово-
ротной стойки) не укладывает-
ся в допуски… А происходит это 
по причине незаметной на глаз 
деформации рычага, который 
стоило бы поменять в сборе. Тог-
да вся работа по замене шаро-
вых и сайлент-блоков идет на-
смарку, или придется мириться 
с неверными углами установки 
и их последствиями, например, 
в виде увода автомобиля в сто-
рону, хотя резину может иногда 
и не «жрать». Но если вы люби-
те «погарцевать» в поворотах, 
то не удивляйтесь неожиданной 
склонности к заносу или сносу 
осей вашего доселе покорного 
автомобиля.

Вывод сей басни следующий: 
не следует вестись на все пред-
ложения навязчивых специали-
стов сервиса. Они хотят в первую 
очередь получить с вас макси-
мальную сумму, и при этом они 
не могут позволить себе оста-
вить сомнительные детали, так 

РЕМОНТ: ДЕТАЛИ

Основная причина появления 
люфтов в передней подвеске — 
износ шаровых шарнирных 
соединений
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МОДЕЛЬ ПОСТРОЕНА на мощной 
аппаратной базе, имеет светочув-
ствительную оптику и усовершен-
ствованный дизайн с учетом по-
желаний пользователей.

Разрешение видео этой новин-
ки Full HD 1920х1080p при скорости 
записи 30 кадров в секунду стало 
возможным благодаря комбинации 
процессора Ambarella A2s и матри-
цы Omnivision 2710 2.1 Мп. В моде-
ли реализована технология WDR 
(Wide Dynamic Range — широкий 
динамический диапазон): в за-
висимости от обстоятельств 
устройство будет варьи-
ровать уровень освещен-
ности кадров.

Ус т р о й с т в о  и м е -
ет цифровой стабили-
затор, шумоподавитель 
и ночной антибликовый 
режим, за счет чего 
номера автомоби-
лей не засвечива-
ются в темное вре-
мя суток.

На вооружении 
у teXet DVR-533 — че-
тырехлинзовый объек-
тив F/2.2 с углом 
обзора 120 гра-
дусов. Практи-
чески всю тыль-
н у ю  с т о р о н у 
модели занима-
ет дисплей с диа-
гональю 2,7 дюйма.

Видеорегистратор реализо-
ван в корпусе классического 

формфактора, но, в отличие 
от других моделей, разъ-
ем для питания размещен 

не на боковой или ниж-
ней грани, а на фрон-
тальной стороне. Новое 
решение позволяет ак-
куратно подвести про-
вод к устройству, убрав 

основную его часть под 
обшивку автомобиля.

Устройство будет продаваться 
в рознице по цене 3899 руб.

АКСЕССУАРЫ
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Гоночные решения от BMW
Новая линейка аксессуа-
ров BMW M Performance 
появилась в результате 
многолетней работы BMW 
в мире автоспорта. 

Скоро в продажу поступят ком-
поненты для дооснащения BMW 4-й 
серии. В настоящее время BMW M 
Performance Parts доступны для BMW 
M, BMW 1-й серии, BMW 3-й серии, 
BMW 5-й серии и BMW 6-й серии. 
Все элементы программы BMW M 
Performance разработаны в сотруд-
ничестве с подразделением BMW M 
GmbH.

BMW M Performance Parts поступят 
в продажу в начале 2014 года и под-
черкнут спортивный характер BMW 
4-й серии купе.

Пакет увеличения мощности BMW 
M Performance Power Kit будет вы-
пускаться для BMW 420d (+16 л. с., 
+40 Нм), BMW 430d (+27 л. с., +40 Нм) 
и BMW 435i (+34 л. с., +50 Нм). Спе-
циальное программное обеспечение 
настроек двигателя и измененный 

интеркулер оптимально согласован-
но работают друг с другом, обеспечи-
вая увеличенную мощность двигателя 
при сохранении расхода топлива и по-
казателей эмиссии, таких же как и при 
базовых характеристиках двигателя.

Для моделей BMW 428i и 435i 
предлагается система выпуска BMW M 
Performance. Для BMW 435i она вклю-
чает хромированную или карбоновую 
накладку на выхлопную трубу BMW 
M Performance. Дифференциал повы-
шенного трения BMW M Performance 
оптимизирует передачу тягового уси-
лия при прохождении поворотов.

Спортивная облегченная тормоз-
ная система BMW M Performance пре-
восходно справляется с высокими 
температурными нагрузками. Алю-
миниевые 4-поршневые суппорты для 
передней оси и 2-поршневые суппор-
ты для задней предлагаются в трех 
цветовых решениях: красный, жел-
тый или оранжевый. Двухсоставные 
вентилируемые тормозные диски с на-
сечками 370х30 мм устанавливают-
ся на переднюю ось и 345х24 мм — 
на заднюю.

Облегченные кованые 20-дюймо-
вые диски выпускаются в двух вари-
антах дизайна и в двухцветном ис-
полнении Ferric Grey с полированной 
внешней поверхностью спиц. Новше-
ство линейки BMW M Performance — 
18-дюймовые колеса с двойными 
спицами в комплекте с зимними ши-
нами.

Черная решетка радиатора харак-
терной для BMW закругленной фор-
мы подчеркивает динамичный харак-
тер BMW 4-й серии. Задний диффузор 
воплощает собой элегантную динами-
ку, идеально вписывающуюся в кон-
цепцию дизайна.

Декоративные наклейки BMW 
M Performance для порогов и боко-
вых частей кузова, карбоновые пе-
редние сплиттеры отлично подходят 
под дизайн автомобиля. Выполнен-
ные из карбона корпуса наружных 
зеркал и задний спойлер придают ав-
томобилю спортивный внешний вид, 
а также улучшают аэродинамические 
характеристики. Для того чтобы соз-
дать спортивную атмосферу в салоне, 
предлагаются рулевое колесо BMW M 
Performance с красной центральной 
отметкой или цифровым гоночным 
дисплеем Race в верхней точке, ручки 
рычага переключения передач и руч-
ного тормоза, выполненные из кар-
бона, а также отделка салона кожей 
Alcantara. Для рычага селектора авто-
матической коробки передач предла-
гается отделка карбоном. Кроме того, 
для салона BMW 4-й серии доступ-
ны декоративные полосы из карбо-
на и кожи Alcantara, стальные наклад-
ки на педали и упор для ноги BMW M 
Performance, а также фирменные на-
польные коврики BMW M Performance.

Практичный 
видеосвидетель
Компания «Электронные системы “Алкотел” выво-
дит на рынок новый регистратор Full HD в компакт-
ном корпусе — teXet DVR-533.

Зарядись от AIRLINE
В АВГУСТЕ БРЕНД AIRLINE представил новую линейку зарядных устройств со встро-
енным амперметром, предназначенных для заряда автомобильных и мотоциклетных 
12 В свинцово-кислотных АКБ любого типа.

Модель ACH-10A-04 имеет ручной режим зарядки с регулировкой зарядного тока, 
оснащена амперметром для контроля зарядного тока.

Модель ACH-15A-05 имеет ручной и автоматический режимы зарядки, ручную 
регулировку зарядного тока, оснащена амперметром для контроля зарядного тока.

Сделано в Германии
В СЕНТЯБРЕ НЕМЕЦКАЯ компания 
alca mobil auto accessories gmbh 
выпускает в продажу новые про-
фессиональные пуско-зарядные 
устройства марки Heyner. Одной 
из таких новинок серии AkkuEnergy 
станет переносной профессиональ-
ный стартер аккумулятора на 26 Ач 
мощностью до 1200 А. Время за-
рядки при наличии кабеля 230 В — 
20 часов, а с 12 В — почти в два 
раза меньше. Устройство име-
ет олово-кислотный аккумулятор, 
оснащено двумя универсальными 
клеммами, а также светодиодной 
лампой. Вес прибора — 14 кг, раз-
мер 28х20х42 см, он оборудован 
предохранителем в 15 А. Благода-
ря удерживающей тепло термосум-
ке стартер не потеряет заряд даже 
при сильном морозе.

Следующий ряд новинок се-
рии AkkuEnergy — профессио-
нальные зарядные устройства 
различных мощностей для заряд-
ки всех свинцово-кислотных ба-
тарей, включая AGM. Доступ-
ные мощности при напряжении 
12 В: до 60 Ач при силе тока 6 A, 
до 80 Ач при 8 А; до 120 Ач при 11 
A, до 225 Ач при 22 А и до 350 Ач 
при 30 A (12 и 24 В). Размеры 

таких устройств — 22х11х17 см 
и 36х18х22 см (в зависимости 
от мощности). Заряд сохраняется 
даже при экстремальных темпе-
ратурах до –40 °C. В набор с при-
бором входят универсальные ме-
таллические клеммы с изоляцией 
и подарочная сумка. Испытатель-
ное напряжение — 4 В. Зарядные 
устройства защищены от обратной 
полярности, перегрузок тока и на-
пряжения, короткого замыкания.

Вдобавок ко всему в продажу 
поступят профессиональные стар-
товые кабели серии AkkuEnergy 
для легковых автомобилей и ком-
мерческого транспорта на 6, 12 
и 24 В толщиной 35 мм2 и дли-
ной 4,5 м, 25 мм2 и 3,5 м соот-
ветственно. Высокопрочные, пол-
ностью изолированные зажимы 
выполнены из качественной 100%-
ной меди, покрытой ПВХ, и зазем-
лены для удвоения проводимости 
тока. Электроника автомобиля при 
использовании кабеля будет защи-
щена от перенапряжения системой 
Voltage Peak Protection. К тому же 
такому кабелю не страшны попада-
ния масел, кислот, он морозостоек 
и прочен. В комплект к кабелю вхо-
дит стильная сумка.

НОВОСТИ 
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ТЕСТ: ЭКШЕН-КАМЕРЫ

Текст: Михаил Щелоков

Аудитория потенциаль-
ных покупателей таких 
устройств только рас-
тет: все больше приоб-

ретается разного двухколесного 
транспорта — мотоциклов, ску-
теров и велосипедов, а также ква-
дроциклов, гидроциклов и снего-
ходов. Все популярнее становится 
здоровый образ жизни и актив-
ный отдых: катание на лыжах 
и сноубордах, роликовых коньках, 
«курортный» дайвинг, прыжки 
с парашютом и прочие «спортив-
ные увлечения». И, помножив это 
на безумную активность в соцсе-
тях и массовое стремление сни-
мать все на видео, чтобы показы-
вать потом знакомым и друзьям 
(или всем желающим в Сети) 
«что я делал в отпуске», стано-
вится понятно, что рыночная по-
чва для экшен-камер более чем 
благодатная.

Так, уже сейчас на «Яндекс.
Маркет» и подобных сетевых 
ресурсах можно насчитать свы-
ше ста моделей устройств раз-
ных марок, позиционируе-
мых как «экшен-камера» или 

«универсальный защищенный 
видеорегистратор». Средняя цена 
такого девайса — 10 тыс. руб.

В техническом смысле экшен-
камера представляет собой ту же 
портативную видеокамеру (как 
и автомобильный регистратор, 
к примеру), только выполненную 
в герметизированном корпусе 
либо имеющую защитный водо-
непроницаемый футляр из плек-
сигласа. Относительной новинкой 
выступают миниатюрные каме-
ры, встроенные в горнолыжные, 
мотоциклетные и просто солн-
цезащитные очки. Разрешение 
видео, в котором снимают эк-
шен-камеры, — это уже стано-
вящееся стандартным для реги-
страторов и портативных камер 
Full HD/1080р 30fps (1920 на 1080 
точек, 30 кадров в секунду), а так-
же HD/720р (1280 на 720 точек).

Характерная особенность 
любительских экшен-камер — 
это комплектование различны-
ми видами крепежа, что призва-
но в идеале превратить данный 
девайс в универсальное устрой-
ство для съемки, используя его 

как на всевозможной мототехни-
ке и различных спортивных сна-
рядах, так и в автомобиле. В ка-
честве примера можно взять 
такой распространенный сце-
нарий, когда за город приезжа-
ют на машине, а затем садятся 
на велосипед, мотоцикл, гидро-
цикл, снегоход, встают на сноу-
борд или лыжи и так далее «по 
списку», в зависимости от того, 
кто чем увлекается и какой сезон 
на дворе. И тут вполне логично, 
что у того, кто не собирается сни-
мать сюжеты для «Дискавери», 
а хочет просто записать забав-
ные видеоролики для себя, дру-
зей или Сети, есть желание при-
обрести универсальный девайс, 
который мог бы работать и как 
обычный авторегистратор, и как 
экшен-камера.

Особо отметим, что разноо-
бразие крепежа, наличие или от-
сутствие одного из его видов — 
очень важный пользовательский 
момент, на который обязатель-
но стоит обращать внимание 
при выборе девайса. Например, 
тому, кто хочет использовать 

экшен-камеру на снегоходе или 
гидроцикле, определенно пона-
добится крепеж на руль, а тем, кто 
собирается снимать свои дости-
жения в мото- или велокроссе, 
необходимо крепление на шлем. 
Для многих будет важным и на-
личие автомобильного крепежа. 
И если указанным данным о мак-
симальной глубине погружения 
с камерой остается только верить 
(равно как и заявлениям о пре-
восходном качестве видео в Full 
HD), то состав комплекта и при-
сутствие в нем нужных крепле-
ний можно выяснить еще на ста-
дии выбора.

Качество крепежа и его удоб-
ство оценить уже сложнее, но мы 
постараемся сделать это, подвер-
гнув тесту выбранные нами де-
вайсы. Также мы рассмотрим 
и другие важные пользователь-
ские параметры, а именно: прове-
рим удобство работы с камерой, 
стойкость к абразивным воздей-
ствиям (песок), заявленную защи-
щенность от воды. И, разумеется, 
оценим электронный функцио-
нал и качество видеосъемки.

ЭКСТРИМ
И МЕЙНСТРИМ

AdvoCam-FD3 Sport   •   Highscreen Black Box Outdoor   •   iON AIR PRO WI-FI   •   ProCam XR2   •   teXet DVR-905S

Экшен-камеры — это, без сомнения, новый тренд в сфере
 любительской видеотехники, который сегодня активно

 набирает обороты.
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КОРПУС И УПРАВЛЕНИЕ
Корпус имеет цилиндриче-

скую форму и небольшие габа-
риты и массу (диаметр 32 мм, 
длина 80 мм, 80 г). На одном из 
торцов расположена видеокамера 
(5 Мпикс), диодный индикатор ре-
жимов работы и «глазок» лазерной 
указки, а на противоположном — 
разъемы mini-USB и HDMI, слот 
для карты памяти micro-SD, ИК-
«приемник» пульта ДУ, гнездо 
Reset, а также переключатель раз-
решения видео 1080р/720р. Кор-
пус герметизирован, с возможной 
глубиной погружения до 5 метров.

Для задания настроек (дата-
время, длина видеотрека и т. д.), 
а также для быстрого просмо-
тра роликов используется съем-
ный дисплей, фиксируемый на 
торце с разъемами. «Рабочее» же 
управление камерой осуществля-
ется одной кнопкой, расположен-
ной на боковой стороне корпуса.

КОМПЛЕКТ И КРЕПЛЕНИЯ
Набор креплений состоит из 

автокронштейна с присоской, 
«трубного» крепежа (на руль), кре-
пления на плоскую поверхность 
(серфинг, сноуборд и т. д.) с клее-
вой основой и крепления на одеж-
ду на репейной ленте-липучке. По-
мимо этого, в комплект входят 
крышки на разъемы — «глухая» 

герметизирующая и перфориро-
ванная, а также пульт ДУ, автомо-
бильное ЗУ, короткий и длинный 
кабели USB для соединения с ПК 
и «зарядки», чехол и шнурок для 
переноски.

Работа с креплениями удобна 
и понятна — все кронштейны 
унифицированы и имеют оди-
наковое исполнение с шаровым 
шарниром, фиксируемым за-
жимной гайкой. Их легко и про-
сто установить на спортивный 

снаряд, руль или стекло автомо-
биля и столь же просто отрегули-
ровать и зафиксировать нужный 
угол съемки камеры. «Захват» 
держит камеру достаточно на-
дежно, и при тряске она не сме-
щается.

В наборе нет специального кре-
пления на шлем, необходимого, 
в частности, для вело- или мото-
кросса. Хотя возможны варианты 
с использованием вместо него кре-
пления на плоскую поверхность 

или на репейной ленте, которая 
имеет клеевую основу.

ВИДЕО И НАСТРОЙКИ
Камера снимает видео в раз-

решении Full HD или HD с ча-
стотой 30 кадров в секунду. Угол 
обзора камеры составляет 110 
градусов для Full HD и 135 гра-
дусов для HD. Время работы от 
встроенного аккумулятора — 
порядка 1,5 часа при съемке в Full 
HD. Запись может проводиться 
непрерывно в единый файл либо 
циклически и нарезаться фраг-
ментами по 2, 5, 15 или 30 минут.

Качество картинки можно 
оценить на четверку — здесь 
присутствует небольшое замы-
ливание и смазывание быстро 
движущихся объектов, но в це-
лом резкость изображения (при 
дневной съемке) выдерживает-
ся вполне четко, передача цвета 
и освещенности почти соответ-
ствует восприятию человеческим 
зрением.

ТЕСТ: ЭКШЕН-КАМЕРЫ

КОРПУС И УПРАВЛЕНИЕ
Корпус в форме плоского па-

раллелепипеда со скругленным 
нижним краем (85х50х23 мм,  
81 г), где в верхней части боль-
шей стороны расположилось 
окошко видеокамеры (5 Мпикс), 
а на противоположной — ди-
сплей-видоискатель (1,5 дюй-
ма) и блок навигационных 
«клавиш». Кроме центральной 
кнопки «ОК», все остальные 
«клавиши» — сенсорные, что 
затрудняет работу с меню в ма-
терчатых перчатках. Впрочем, 
после выставления всех нужных 
настроек управление видео- или 

фотосъемкой сводится к одной 
кнопке «Старт/Стоп».

КОМПЛЕКТ И КРЕПЛЕНИЯ
В комплекте «трубное» кре-

пление (на руль, дугу, штангу), 
крепеж на шлем с клеевой осно-
вой, клипса на одежду (ремень), 
переходник для ременного кре-
пления к телу, а также водоне-
проницаемый футляр с возмож-
ной глубиной погружения до  
60 метров. Для автомобиля есть 
кронштейн на присоске к стеклу 
и оригинальный крепеж-под-
ставка на резиновой основе. Для 
стыковки камеры с креплениями 

прилагается набор из разъем-
ных шарниров, винтовой кре-
пеж и быстросъемные фикса-
торы-защелки. Также в наборе 
автомобильное ЗУ, пульт ДУ (до 5 
метров) и клипса для его крепле-
ния на одежду, кабели USB и ТВ 
(«колокольчики»), шнурок и сум-
ка для переноски, плюс карта па-
мяти (micro-SD) на 4 Гб.

При всей своей обширности 
(нет только сетевого ЗУ) ком-
плект удобным и понятным для 
пользователя не назовешь. На-
бор креплений и переходников 
по извлечении из коробки вы-
глядит как некий конструктор 
для сообразительных, и, чтобы 
собрать и закрепить устройство 

на снаряде, придется подумать 
и не раз прикинуть по месту. 
Крепеж на шлем всего один, 
притом запасных клеевых «ли-
пучек» в наборе мы не нашли. 
Автомобильный держатель-под-
ставка на торпедо на практике 
малоприменим — ничем не ар-
мированная резиновая основа 
оказывается слишком мягкой, 
и даже на ровных городских ули-
цах устройство раскачивается. 
Зато кронштейн с присоской на 
стекло показал себя очень непло-
хо — он достаточно компактен, 
а шаровой шарнир обеспечива-
ет хорошую свободу движения 
и позволяет «в одно касание» 
переориентировать камеру для 
съемки по боковым сторонам.

ВИДЕО И НАСТРОЙКИ
Устройство способно снимать 

видео в Full HD (1080р, 1920 на 
1080 точек) с частотой 30 кадров 
в секунду. Видео может записы-
ваться до заполнения карты па-
мяти либо циклически, с фик-
сированной длиной отрезка 
в 15 минут. Продолжительность 
съемки в Full HD на аккумулято-
ре (1400 мА/ч) составляет около 
четырех часов.

Качество картинки при съем-
ке днем можно оценить как сред-
нее. Передача цвета и освещен-
ности в норме, но резкости 
чуть-чуть не хватает, и изобра-
жение по всему кадру выглядит 
слегка затуманенным.

AdvoCam-FD3 Sport Highscreen Black Box OutdoorПроизводство: Китай  |  Стоимость: 7490 руб. Производство: Китай  |  Стоимость: 7490 руб.
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Производство: Китай  |  Стоимость: 9990 руб.iON Air Pro Wi-Fi

КОРПУС И УПРАВЛЕНИЕ
Камера в цилиндрическом 

корпусе (37 мм в диаметре, дли-
на 107 мм, масса 130 г), где на 
одном торце расположена лин-
за видеокамеры, а на противо-
положном — «коммуникацион-
ный блок», с разъемом micro-USB 
и слотом карты micro-SD, а также 
переключателем разрешения ви-
део 1080р/720р. Сюда же подклю-
чается и Wi-Fi-модуль PODZ для 
соединения с ПК либо ноутбуком 
под управлением ОС Windows 
или MacOS, а также смартфона-
ми и планшетами под управлени-
ем Android или iOS, что позволя-
ет сделать настройки (дата-время 
и т. д.), а также выставить угол 
съемки по транслируемой на 
экран картинке с камеры.

Управление осуществляет-
ся расположенными на боковой 
стороне кнопкой включения/от-
ключения питания и клавишей-
ползунком, запускающей/оста-
навливающей запись. Корпус 
водонепроницаем — можно по-
гружаться на глубину до 10 ме-
тров.

КОМПЛЕКТ И КРЕПЛЕНИЯ
В  н а б о р е  д в а  э к ш н -

крпеления — «трубное» кре-
пление (на руль, дугу, штангу) 
и на шлем. Крепления имеют 

сочленения в виде разъемного 
шарового шарнира, позволя-
ющего точно выставить и за-
фиксировать угол съемки. При 
этом крепеж на шлем может 
быть установлен либо с помо-
щью комплектных ремней, либо 
приклеен на «липучку», входя-
щую в набор. Кроме того, бла-
годаря L-образному коннекто-
ру камеру можно установить не 
сверху, а сбоку на шлеме, что ак-
туально, например, для кроссо-
вой езды по узким лесным до-
рогам.

Также в комплекте есть кабель 
micro-USB-USB, «линейный» ТВ-
кабель («колокольчики»), шнурок 
и чехольчик, а еще микрошта-
тив для стационарной уста-
новки камеры на ровной 
поверхности.

Присутствует и сетевое ЗУ 
с четырьмя съемными вилками 
под розетки всех стран мира. Ав-
томобильного ЗУ и кронштейна 
в комплекте нет, но оригиналь-
ное автокрепление можно ку-
пить отдельно. Цена его, правда, 
весьма высока — 1 990 рублей.

ВИДЕО И НАСТРОЙКИ
Камера снимает в Full HD 

(1080р) с частотой 30 кадров в се-
кунду с углом захвата 127 граду-
сов, либо в HD (720р) с частотой 

30 или 60 кадров в секунду 
с углом 170 градусов. Время съем-
ки на одном заряде аккумулятора 
(1200 мА/ч) — около двух часов.

Полезна функция автомати-
ческого переворота изображения 
(которую производитель назы-
вает «G-сенсор»), позволяющая 
закреплять камеру, не беспоко-
ясь, что она будет снимать «вверх 
ногами».

Вместе с «основным» роликом 
записывается его копия в разре-
шении 432 на 240 точек, что сде-
лано, очевидно, для передачи ви-
део на мобильное устройство и 
быстрого размещения его в соц-
сетях. Качество видео в Full HD 
посредственное: передача осве-
щенности в норме, цвета насы-
щенные и сочные, но резкости 
явно не хватает, и камера как 

будто всегда не в фокусе.

ТЕСТ: ЭКШЕН-КАМЕРЫ

КОРПУС И УПРАВЛЕНИЕ
Корпус имеет почти кубиче-

скую форму (60х51х42 мм). В его 
конструкции применена мо-
дульная система: задняя панель 
с дисплеем (1,5 дюйма) и бло-
ком навигационных клавиш мо-
жет быть либо снята вовсе (то-
гда масса устройства снижается 
со 105 до 80 г), либо заменена 
на дополнительный аккумуля-
тор 1000 мА/ч.

После выставления всех нуж-
ных настроек управление каме-
рой в снаряженном положении 
осуществляется тремя кнопками: 
две отвечают за старт и останов-
ку записи, а третьей делается фо-
тоснимок во время съемки.

КОМПЛЕКТ И КРЕПЛЕНИЯ
Комплект выглядит обшир-

ным, содержа различные «пе-
реходники», пульт ДУ, автомо-
бильное ЗУ и автомобильный 
крепеж, кабели USB и ТВ («ко-
локольчики»), шнурок, чехоль-
чик, защитные заглушки на объ-
ектив, а также дополнительные 
винтики и гайки.. Но из актуаль-
ных «экшен-креплений» тут все-
го одна разновидность — пло-
щадка с клеевой основой для 
установки на шлем, представ-
ленная в количестве трех штук 
(одна большая и две поменьше). 

Есть еще сугубо автомобильный 
держатель на присоске. Наличие 
трех площадок для установки на 
шлем, безусловно, очень хорошо 
и удобно, поскольку позволяет 
всякий раз не перемонтировать 
крепеж при смене снаряжения. 
Однако «трубного» крепления 
(на руль, штангу) в наборе нет, 
как нет в нем и никаких приспо-
соблений для крепления каме-
ры к телу. Между тем в комплект 
входит качественный и крепкий 
плексигласовый футляр, гермети-
зированный, с возможной глуби-
ной погружения до 60 метров. Но 
его способности и возможности 
их использования крепежом ка-
меры поддерживаются далеко не 
в полной мере.

ВИДЕО И НАСТРОЙКИ
Камера снимает видео в Full 

HD c частотой 30 кадров в секун-
ду и скоростью потока 15 Мбит/с. 
Запись может вестись непрерыв-
но в единый файл до заполне-
ния карты памяти (micro-SD,  
до 64 Гб), а также циклически, 
отрезками фиксированной дли-
ны в 15 минут, изменить кото-
рую нельзя. Время автономной 
работы при непрерывной записи 
в Full HD составляет четыре часа.

Качество изображения, кото-
рое выдает камера при дневной 
съемке в Full HD, можно оценить 

на пятерку с минусом, где минус 
поставлен за эффект «дверного 
глазка» в виде закруглений по бо-
ковым сторонам кадра. (Хотя это, 
в принципе, вполне нормальное 
явление для широкоугольных 

объективов в технике данного 
класса.) По резкости и детали-
зации картинка выглядит весь-
ма достойно, при этом передача 
освещенности и цвета очень ес-
тественна и приятна.

teXet DVR-905S Производство: Китай  |  Стоимость: 7990 руб.

АКСЕССУАРЫ

40 41

СЕНТЯБРЬ 2013DVIZHOK.SU

http://dvizhok.su


Производство: Германия  |  Стоимость: 500 руб.

ТЕСТ: ЭКШЕН-КАМЕРЫ

КОРПУС И УПРАВЛЕНИЕ
Девайс представляет собой 

защитные очки, в которые 
встроена мини-камера с ма-
трицей 3 Мпикс. По размерам 
и внешнему виду от обычных 
защитных очков девайс почти 
не отличается (145х70х47 мм, 
57 г), и только чуть более мас-
сивные дужки и «глазок» ка-
меры на «переносице» выдают 
наличие видеотехники.

Управление осуществляется 
одной кнопкой на правой дуж-
ке, отвечающей за старт и оста-
новку записи. Кнопка крупная 
и имеет хороший «информа-
тивный» ход, однако располо-
жение ее на правой дужке не 
слишком удобно, поскольку на 
правой рукоятке у мототехники 
всех видов располагается акселе-
ратор («газ»), а также рычаг при-
вода тормоза.

КОМПЛЕКТ И КРЕПЛЕНИЯ
Помимо самого устройства 

с уже установленными темно-
коричневыми стеклами (плек-
сиглас), в набор входят также 
прозрачные и светло-зеленые 
стекла. На случай, если длины 
дужек окажется недостаточно, 

прилагаются упругие резино-
вые «надставки», с которыми 
очки уж точно не упадут. Так-
же присутствует жесткий фут-
ляр для хранения, сетевое ЗУ 
с гнездом USB, куда подклю-
чается и кабель mini-USB-USB, 
используемый и для соедине-
ния с ПК. Специально отме-
тим наличие в комплекте кар-
ты micro-SD емкостью 8 Гб, что 
позволяет начать пользовать-
ся девайсом сразу «из короб-
ки», ничего дополнительно не 
докупая.

ВИДЕО И НАСТРОЙКИ
Максимальное разрешение, 

в котором снимает девайс, — 
HD/720р с частотой 30 кадров 
в секунду и скоростью пото-
ка 7 Мбит/с. Угол захвата каме-
ры — 135 градусов. Из настро-
ек, доступных пользователю, 
здесь можно выставить только 
дату-время, которые отобража-
ются на «штампе», что делается 
при соединении с ПК (установ-
ки специального ПО при этом 
не требуется). На одном заряде 

аккумулятора (500 мА/ч, Li-Pol) 
очки могут проработать в режи-
ме непрерывной съемки пример-
но1,5 часа.

Видео, которое выдает девайс, 
оказывается вполне смотрибель-
ным. С передачей цвета, прав-
да, не все хорошо — изображе-
ние постоянно норовит «уйти 
в синеву». Зато по резкости и де-
тализации картинка (для раз-
решения HD) выглядит весьма 
достойно, «на голову» опережая 
камеры большинства смартфо-
нов и планшетов.

ProCam XR2 
В песке

В силу своей специфики эк-
шен-камеры в той или иной сте-
пени подвергаются воздействию 
песка и грязи, поэтому, чтобы 
выяснить, насколько это будет 
критичным для каждого из ис-
пытуемых девайсов, мы синте-
зировали такое воздействие. Для 
этого нами использовалась смесь 
дорожной пыли, песка и мелких 
камней, которая в специальном 
боксе раздувалась компрессором. 
Каждая из четырех экшен-камер 
провела в боксе одну минуту.

Больше в сех  до с та ло сь 
Highscreen Black Box Outdoor, 
у которой по извлечению из бок-
са по краю защитного стекла 
объектива появилась непрозрач-
ная потертость, как от наждач-
ной бумаги. Хотя, возможно, 
из-за своих самых маленьких га-
баритов и массы среди испытуе-
мых Outdoor оказался и в самых 
сложных условиях.

Зато даже весь облепленный 
песком и грязью, Outdoor не по-
терял управляемости — кнопка 
нажималась практически так же, 
как и до загрязнения. Отмыть его 
тоже оказалось легче всех — по-
сле быстрого ополаскивания во-
дой вся пыль и грязь сошли поч-
ти без следа.

Более удачливым оказал-
ся iON Air Pro Wi-Fi — бла-
годаря выпуклой форме за-
щитного стекла объектива он 
успешно преодолел «песчаную 
бурю», и только один «меткий» 
камушек оставил на краю стек-
ла отчетливую царапину.

Но очистить его было уже 
не так просто — пыль и песок за-
бились между корпусом и клави-
шей-ползунком, почти заблоки-
ровав ее, и пришлось достаточно 
долго протирать и прополаски-
вать камеру, двигая клавишу, что-
бы она наконец стала снова рабо-
тать без хруста и скрипа.

А вот плексигласовым футля-
рам AdvoCam-FD3 Sport и teXet 
DVR-905S устроенный нами 
«песчаный шторм» физических 
повреждений не нанес, и при ос-
мотре невооруженным глазом 
на «окошках», куда направлены 
объективы камер, никаких сле-
дов воздействия абразива не об-
наружилось.

Однако герметизированные 
кнопки управления в футлярах 
плотно забились пылью и пе-
ском, отчего их заклинило почти 
намертво. И даже после усилен-
ной промывки в воде вернуть им 
первозданную работу без хруста 
и скрипов нам не удалось.

Производство: Германия  |  Стоимость: 500 руб.

Под водой
Заявленную в описаниях гер-

метичность и максимальную глу-
бину погружения мы проверя-
ли в барокамере, заполненной 
на три четверти водой (чтоб пол-
ностью скрыла устройство), куда 
затем посредством компрессо-
ра нагнеталось давление из стан-
дартного расчета 1 атмосфера = 
10 метров глубины. Испытуемые 
девайсы выдерживались «на глу-
бине» в течение одной минуты.

Highscreen Black Box Outdoor 
и iON Air Pro Wi-Fi честно спра-
вились со своими «максималь-
ными глубинами» в 5 и 10 метров 
соответственно. После откручи-
вания герметизирующих крышек 
никаких следов попадания воды 
не обнаружилось. Хотя данные 
девайсы, конечно, не предназна-
чены для подводного плавания, 
и герметизация здесь выступает, 
скорее, как «продвинутая защита 

от брызг», нужная при исполь-
зовании камеры на гидроцикле, 
серфе и т. д., на случай внезапно-
го попадания в воду.

Но вот герметичные футля-
ры AdvoCam-FD3 Sport и teXet 
DVR-905S, для которых заявля-
ется возможная глубина погру-
жения до 60 метров, уже вро-
де бы как возможно (и хочется) 
использовать не только на «во-
дных снарядах», а еще и взять 
с собой в отпуск на море, чтобы 
поснимать под водой.

Испытания футляров мы 
проводили в два этапа. Первым 
было «погружение» на 20 метров 
(2 атмосферы), выдерживание 
на этой «глубине» одну минуту, 
«подъем на поверхность» и ос-
мотр. (Расчет тут в том, что мак-
симальная глубина погружения 
при любительском «курортном» 
дайвинге обычно не превышает 
15 метров.) И с этим оба футляра 

ИСПЫТАНИЯ 
Вне конкурса

1.  HIGHSCREEN BLACK BOX OUTDOOR. ПОСЛЕ ИСПЫТАНИЯ ПЕСКОМ, ПО КРАЮ 
ЗАЩИТНОГО СТЕКЛА ОБЪЕКТИВА ПОЯВИЛАСЬ НЕПРОЗРАЧНАЯ ПОТЕРТОСТЬ.  

2.  ION AIR PRO WI-FI. ЗА СЧЕТ ВЫПУКЛОЙ ФОРМЫ ЛИНЗЫ, УСТРОЙСТВО  
С ЧЕСТЬЮ ПРОШЛО ИСПЫТАНИЯ ПЕСКОМ, ПОЛУЧИВ ЛИШЬ НЕЗНАЧИТЕЛЬ-
НЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ. 

3.  ADVOCAM-FD3 SPORT. ФУТЛЯР ADVOCAM ПОГИБ КАК РАЗ НА ПОРОГЕ,  
КОГДА МАНОМЕТР ПОКАЗАЛ 6 АТМОСФЕР.

1

2

3
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КАЧЕСТВО ВИДЕО FULL HD/1080Р 
(ДНЕВНАЯ СЪЕМКА)
1-е место
teXet DVR-905S

2-е место
AdvoCam-FD3 Sport и Highscreen 
Black Box Outdoor

3-е место
iON Air Pro Wi-Fi

справились успешно — ни кап-
ли воды не просочилось внутрь.

Вторым этапом было «погру-
жение» уже на максимальные  
60 метров, где футляры также 
должны были провести по одной 
минуте. Понятно, что в реальной 
жизни сии девайсы на такой глу-
бине вряд ли окажутся — те, кто 
способен погружаться на 60 ме-
тров, берут с собой совсем дру-
гую аппаратуру, которая сто-
ит совсем других денег. Однако 
с точки зрения проверки заявле-
ний в описаниях и определения 
запаса прочности это наше ис-
пытание имело смысл.

«Живым» «поднялся на по-
верхность» только один фут-
ляр — камеры teXet, который 
стойко выдержал свою мину-
ту на «60 метрах». А вот футляр 
AdvoCam «погиб» как раз на «по-
роге» — когда манометр показал 
6 атмосфер. После извлечения 
из барокамеры обнаружилось, 
что у футляра выломано «окош-
ко», в которое смотрит объектив.

КОМПАКТНОСТЬ КОРПУСА 
И АЭРОДИНАМИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ
1-е место
Highscreen Black Box Outdoor 
и iON Air Pro Wi-Fi

2-е место
AdvoCam-FD3 Sport и teXet DVR-905S

ЗАЩИЩЕННОСТЬ
1-е место 
teXet DVR-905S

2-е место 
iON Air Pro Wi-Fi

3-е место 
Highscreen Black Box Outdoor

4-е место 
AdvoCam-FD3 Sport

НАБОР СПОРТИВНЫХ КРЕПЛЕНИЙ
1-е место
AdvoCam-FD3 Sport

2-е место
Highscreen Black Box Outdoor

3-е место
iON Air Pro Wi-Fi

4-е место
teXet DVR-905S

МОНТАЖ И РАБОТА С КРЕПЛЕНИЯМИ
1-е место
Highscreen Black Box Outdoor 
и iON Air Pro Wi-Fi

2-е место
AdvoCam-FD3 Sport и teXet DVR-905S

АВТОМОБИЛЬНОЕ КРЕПЛЕНИЕ 
И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  
КАК АВТОРЕГИСТРАТОРА
1-е место
Highscreen Black Box Outdoor

2-е место
AdvoCam-FD3 Sport и teXet DVR-905S

3-е место
iON Air Pro Wi-Fi

ПОДВОДИМ ИТОГИ
Протестированные нами экшен-камеры оказываются очень разными, поэтому определить однозначного лидера «по всем параметрам» 

было невозможно. Каждое из устройств в одном превосходит прочие, но в другом уступает. Единственно, что можно отметить общего, — 
это то, что по компактности и удобству креплений лучше себя показали камеры в цилиндрических корпусах, а по степени защищенно-
сти — камеры в плексигласовых футлярах.

АКСЕССУАРЫ
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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 Ю
РИДИЧЕСКИХ  

ЛИЦ
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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

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

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

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

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

РОЛЬФ Октябрьская MITSUBISHI +7 (812) 643-33-95 Октябрьская наб., 8, к. 2 Mitsubishi

РОЛЬФ Октябрьская LAND ROVER +7 (812) 333-22-33 Октябрьская наб,. 8, корп. 3 Land Rover

РОЛЬФ Витебский MITSUBISHI +7 (812) 320-00-20 Витебский пр, 17, корп. 6 Mitsubishi

РОЛЬФ Витебский SKODA +7 (812) 777-55-55 Витебский пр, 17, корп. 6 Skoda
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