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Уже давно внушаю самому 
себе не удивляться ниче-
му, что происходит в Рос-

сии, и в особенности тому, что 
происходит там, где решаются 
судьбы нашей страны. Однако 
сделать это решительно невоз-
можно. Похоже, наши чиновники 
только тем и заняты, что приду-
мывают, чем бы еще позабавить 
народ. Казалось, какого только 
маразма мы не слышали с три-
бун Госдумы и не читали в свод-
ках новостных информагентств. 
Но нет же, что ни месяц, то но-
вый «шедевр»! Началось с того, 
что широко известный в узких 
дизайнерских кругах интернет-
портал провел конкурс на луч-
ший эскиз автомобиля для пре-
зидента. Зарубежные авторы, 
читающие данный ресурс, поду-
мали, что это прикол, и оттяну-
лись по полной программе, на-
рисовав монстроподобные яхты 
на колесах. Но оказалось, что все 
всерьез! Рисунок-победитель по-
лучил одобрение свыше, и вот 
уже министр промышленности 
(!) говорит о том, что разработку 
этой модели доверят специали-
стам НАМИ. При одной мысли, 
какие бюджеты будут осваивать-
ся под этот изначально утопиче-
ский проект, становится дурно. 
Но широта взглядов наших вла-
стителей не знает границ. И даже 

там, где, казалось бы, нужно уже 
выть от негодования и рвать на 
себе волосы в приступе правед-
ного гнева — ведь денежки-то 
будут «пилить» государственные, 
то есть наши с вами, — «вож-
ди» умудряются довести идею до 
такого абсурда, что не остается 
сил даже на ругань в их адрес. 
Ведь идея «президентомобиля», 
так называемый проект «Кор-
теж», получила дальнейшее раз-
витие. Теперь уже недостаточно 
«кареты для царя». Согласно но-
вой установке, будет разрабаты-
ваться целая линейка представи-
тельских автомобилей с объемом 
выпуска 15—20 тыс. машин в год!  
А знаете для чего? На эти маши-
ны предполагается пересадить 
всех наших чиновников — от де-
путатов до губернаторов, дабы 
народ не возмущался, что те по-
купают себе дорогие иномарки 
за бюджетный счет. И дураку по-
нятно, что этот проект продела-
ет такую дыру в казне, что хва-
тило бы на личный Rolls-Royce 
для каждого «думца», включая 
уборщиц и работников столо-
вой. А главное, что результат за-
ранее известен: в конце концов 
проект прикроют под предлогом 
экономической неэффективно-
сти. Вот в такой веселой стране 
мы живем...
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GiPA AwArds — это авторитет-
ная международная премия, кото-
рая проводится в России во вто-
рой раз. Маркетинговое агентство 
GiPA занимается исследования-
ми рынков послепродажного об-
служивания автомобилей по все-
му  миру.  Премия  GiPA  Awards 
существует с 1989 года. Все но-
минанты и победители определя-
ются по результатам опроса про-
фессионалов из соответствующих 
областей. В этом году компания 
Bosch получила награду в номи-
нации «Самая прибыльная мар-
ка запчастей». Результат основан 
на  опросе  порядка  1000  топ-
менеджеров предприятий по об-
служиванию автомобилей.

Премия «Автокомпонент года» 
организована совместно журнала-
ми «Автозапчасти и цены» и «Рынок 
автозапчастей» и проводится уже 
в третий раз. Выбор победителей 
по всем номинациям осуществлялся 
экспертным советом в режиме от-
крытой интернет-трансляции с уче-
том итогов голосования, завершив-
шегося накануне на сайте премии. 
Главным критерием определения 
лидеров были показатели прироста 
по рынку и маркетинговой актив-
ности бренда, при условии долж-
ного качества продукции. В премии 
«Автокомпонент года» Bosch стал 
«Брендом года» и занял лидирую-

щие позиции среди иностранных 
брендов  в  номинациях  «Стартер 
года» и «Генератор года». Компа-
ния также получила дипломы фи-
налиста в номинациях «Свеча года», 
«Аккумулятор года», «Фильтр года» 
и «Автолампы года».

Премия «Мировые автомобиль-
ные компоненты» проводится вто-
рой год подряд, ее организатором 
выступает ИД «Макс Медиа» (жур-
налы «Автокомпоненты», «Спецтех-
ника и коммерческий транспорт»). 
На протяжении года на сайте пре-

мии  проводится  голосование 
по всем номинациям, по резуль-
татам которого определяют побе-
дителей. Кроме того, еще одного 
победителя в каждой номинации 
дополнительно определяет эксперт-
ный совет, в который входят специ-
алисты автомобильной индустрии, 
а также ведущие журналисты спе-
циализированных СМИ. Bosch стал 
обладателем Гран-при, получив наи-
большее суммарное количество го-
лосов по всем категориям.

«Золотой ключ» является про-
фессиональной наградой на рын-
ке поставок автосервисного обору-
дования в Российской Федерации 
и проводится во второй раз. Пре-
мия организована Издательским 
домом  «Автомобильное  время» 
(журналы «Кузов» и «Управление 
автобизнесом») совместно с Ав-
томобильной сервисной ассоциа-
цией и МВЦ «Крокус Экспо». По-
бедители определялись методом 
совокупной оценки итогов голосо-
вания на сайте премии, опроса не-
зависимых СТО, а также оценкой 
профессионального жюри в соста-
ве независимых экспертов и анали-
тиков автосервисного рынка. Bosch 
стал обладателем «Золотого клю-
ча — 2013» в номинациях «Лучшая 
программа для СТО от производи-
теля автозапчастей», а также «Диа-
гностическое оборудование года».

КАчЕСТвО АвТОМОбильных зап-
частей Fenox по достоинству оце-
нили как простые потребители, 
так и заслуженные эксперты ав-
торынка. Ведь победители в раз-
личных номинациях определялись 
в несколько этапов: учитывались 
мнения жюри и результаты интер-
нет-голосования.  Премия  «Ми-
ровые  автомобильные  компо-
ненты»  принесла  Fenox  звание 
«Бренд  года».  По  результатам 

голосования более 25 000 потре-
бителей из 500 брендов выбрали 
именно Fenox. Также наилучшее 
качество продукции компании от-
метили и эксперты конкурса.

Не менее значимые победы одер-
жала Fenox на национальной премии 
«Автокомпонент года». Здесь ком-
пания была удостоена Гран-при, по-
лучив звание «Бренд года». Насосы 
системы охлаждения Fenox также 
стали лидерами в номинации «Пом-

пы». Как и в прошлом году, по мне-
нию экспертов, Fenox — лучшая ком-
пания по производству стартеров 
и амортизаторов. И еще одна важ-

ная победа: жюри присвоило Fenox 
звание «Динамика года» за сущест-
венный вклад в развитие производ-
ства автозапчастей для иномарок.

НОВОСТИ

Дважды лучший

Богатый урожай

СЕМинАр был ОргАнизОвАн для 
дистрибьюторов компании «Кар-
виль»  из  всех  регионов  России 
и стран СНГ. В рамках мероприятия 
руководители направлений каждо-
го из брендов рассказали об осо-
бенностях и о преимуществах своей 
продукции и раскрыли некоторые 
секреты успешных продаж. В про-
грамму семинара входила история 
создания брендов, краткая харак-
теристика выпускаемой продукции, 

конкурентный анализ и стратегия 
продаж, инновационно-конструк-
торская деятельность, а также ин-
формация о новинках и планиру-
емом расширении ассортимента. 
Здесь же прошел тренинг на тему 
«Технологии эффективных продаж 
в сегменте В2В в сфере автозапча-
стей и аксессуаров». В ходе обуче-
ния давались нестандартные мето-
дики для получения максимального 
эффекта в сфере продаж.

Ученье — свет

Начало положено

Компания Fenox удостоена высших наград двух неза-
висимых профессиональных премий — «Мировые ав-
томобильные компоненты» и «Автокомпонент года».

Сразу восемь наград от четырех крупнейших премий 
в России в области автомобильных компонентов и авто-
сервиса — GiPA Awards, «Автокомпонент года», «Миро-
вые автомобильные компоненты» и «Золотой ключ» — 
получила компания Bosch.

Компания Bosch продолжает поддерживать своих тор-
говых партнеров, предоставляя им возможность прой-
ти квалифицированное обучение.

Управляющая компания «Карвиль» провела первый 
всероссийский обучающий семинар по брендам Luzar, 
AirLine, Trialli и «СтарВОЛЬТ».

Для рОССийСКих дистрибьюто-
ров Bosch — компаний «Армтек» 
и Rossko — прошли семинары, 
посвященные как техническим, так 
и маркетинговым аспектам. Участ-
ники узнали о последних новинках, 
инновациях в разработке свечей 
зажигания,  современных  требо-
ваниях автопроизводителей и от-
личительных особенностях свечей 
Bosch. Отдельно было уделено вни-
мание свечам Bosch для автомоби-
лей, работающих на газе.

В части семинара, посвящен-
ной тормозной системе, слушатели 
узнали о почти 100-летнем опыте 
компании в этой области, о вкладе 

Bosch в создание систем безопас-
ности движения. На примере про-
дукции,  представленной  на  вто-
ричном рынке, участники детально 
ознакомились с качественными ха-
рактеристиками и особенностями 
наиболее «расходных» материа-
лов — тормозных дисков, коло-
док и жидкости. Рассмотрены са-
мые распространенные ошибки при 
эксплуатации и ремонте и решения 
по устранению проблем. Так, од-
ним из важных составляющих при 
обслуживании является исполь-
зование Bosch superfit — смазки, 
предотвращающей  образование 
коррозий и различных шумов.

Свечи зажигания, обеспечива-
ющие работу двигателя, и компо-
ненты тормозных систем, гаранти-
рующие безопасность движения, 
традиционно  являются  одними 
из самых востребованных кате-

горий  товара.  В  свою  очередь, 
компания  Bosch  предоставляет 
широкий ассортимент данных ав-
токомплектующих как для легко-
вых авто, так и для коммерческо-
го транспорта.Канадское масло

Канадский бренд смазочных материалов для снегохо-
дов Petro-Canada провел пресс-завтрак с участием од-
ного из самых титулованных гонщиков России — Де-
ниса Рязанцева.

в нЕфОрМАльнОй обстановке гости обсудили современное положение 
отечественного снегоходного спорта, технические особенности эксплуата-
ции снегоходов различного типа в суровых российских условиях, а также 
главную новость — участие Дениса Рязанцева в эстафете олимпийского 
огня «Сочи-2014». Сейчас вся Россия, затаив дыхание, ждет начала зим-
них Олимпийских игр, которые примут у себя Сочи. Географию эстафеты 
составляют 125 городов Российской Федерации, и под номером 25 идет 
Вологда, через которую Денис пронесет факел с олимпийским огнем.

Являясь семикратным чемпионом страны по кроссу на снегоходах, 
мастером спорта и членом сборной России, Денис Рязанцев ведет тре-
нерскую работу и активно готовится к чемпионату мира — 2014 по мото-
кроссу и снегоходному спорту. На протяжении последних лет как в сорев-
нованиях, так и во время тренировок Денис использует масло Petro-Canada 
snowmobile, подтверждая его высокие эксплуатационные качества. На се-
годня на нашем рынке это единственное масло для двухтактных двигате-
лей снегоходов, соответствующее 4-му классу по sAE J1536–99, гаранти-
рующему работу мотора при –40°C.
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АНАЛИТИКА : ШИНЫ

По оценкам экспертов ОАО «Кордиант», за первые шесть 
месяцев 2013 года, по сравнению с первой половиной 
прошлого года, шинный рынок просел на 2% и составил  
31,4 млн. штук. Снижение рынка произошло впервые по-

сле трехлетнего непрерывного роста. Вместе с падением рынка в пер-
вом полугодии на 3% выросло производство шин в стране. Главным 
образом производство в России увеличивали представители зарубеж-
ных компаний. Так, ООО «Пирелли Тайр Руссия» увеличило выпуск 
шин Pirelli на своих двух заводах (Воронежский и Кировский — ак-
тивы обанкротившегося холдинга Amtel) на 9%; Nokian Tyres (Все-
воложск) — +8%; Michelin — +4%. Алтайский шинный комбинат 
и шинная группа «Татнефть» (ОАО «Нижнекамскшина», ООО «Ниж-
некамский завод грузовых шин», ООО «Нижнекамский завод шин 
ЦМК») увеличили выпуск шин на 4 и 1,5% соответственно.

Текст: А. В. Карасев 
Фото автора, производителей

рынОК шин:

Упорное стремление российской 
экономики к стагнации,  

несмотря на все заклинания властей, 
отразилось на рынке шин. 

ПРОДАЖИ
РАСТЕТ

ПАДАюТ

ПРОИЗВОДСТВО
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По данным ООО «Управляющая компания «Татнефть-Нефтехим», 
произведено 4,53 млн. легковых шин (+6%), из них КАМА EURO — 
2,007 млн. шин, что на четверть больше показателя аналогичного пе-
риода прошлого года. Наращивание выпуска этого вида шин связано 
с реализацией инвестиционного проекта по увеличению производства 
шин КАМА EURO и Viatti на 1,3 млн. штук в год, что позволит довести 
их производство до 4,5 млн. единиц. Производство грузовых цельно-
металлокордных (ЦМК) шин возросло в 1,7 раза — до 329 тыс. шин. 
Снижение наблюдается в сегменте грузовых и сельскохозяйственных 
шин. Грузовых шин выпущено на 11% меньше (688 тыс.), а сельско-
хозяйственных — на 20% (67 тыс.). Это связано с тяжелой ситуацией 
в отраслях экономики, использующих эти виды шин.

Холдинг «Кордиант» снизил производство аж на 12%. В компании 
это объясняют стратегией по развитию брендированной продукции 
и выводом из продуктового портфеля морально устаревшей продук-
ции нижнего ценового сегмента (моделей Я-400, Я-512, Я-380, Я-458, 
Я-650, Я-660, Я-471, Я-569, Я-457, Я-435). Брендированием продукции 
называется наращивание выпуска шин и расширение продуктовых 
линеек брендов Cordiant (легковые и легкогрузовые шины) и Tyrex 
(грузовые и сельскохозяйственные шины), относящихся к средне-
му ценовому сегменту. В настоящее время компания, в рамках реа-
лизации инвестиционного проекта по созданию производства гру-
зовых цельнометаллокордных шин мощностью 650 тыс. штук в год, 

запустила на Ярославском шинном заводе (ОАО «ЯШЗ») участок ре-
зиносмешения с использованием новейших резиносмесителей анг-
лийского производства.

Импорт шин в Российскую Федерацию в первом полугодии упал 
на 11%. В основном (на 9%) сократился ввоз легковых шин. Лидером 
по падению стала компания Dunlop. После четырех лет увеличения 
поставок компания сократила ввоз на 60%. Выросли поставки шин 
из Словакии (+300%), Китая (+37%), Сербии (+35%), Южной Кореи 
(+18%). Доля импортной продукции на рынке России на конец пер-
вого полугодия составила более 45%.

Лидером рынка с долей 18% остается шинная группа «Татнефть». 
Увеличение производственных мощностей российского завода 
Nokian Tyres вывело финского производителя на второе место (12%). 
На шинном заводе Nokian Tyres во Всеволожске в первом квартале 
2013 года была запущена в эксплуатацию 12-я производственная ли-
ния, увеличившая мощности завода до 14 млн. шин в год. К тому же 
выросла собственная дистрибьюторская сеть компании благодаря 
подписанию новых соглашений и развитию сети шинных центров 
Vianor. Чистые продажи концерна Nokian Tyres выросли на 2,6% и со-
ставили 336,4 млн. евро. В конце 2012 года второе место на рынке за-
нимал отечественный «Кордиант».

По итогам первого полугодия свои позиции на российском рын-
ке шин укрепили компании Michelin (+1%) и Kumho (+1%). Расши-
рение производства позволило нарастить рыночную долю Nokian 
(+2%), Pirelli (+2%) и Yokohama (+1%).

В начале года японская компания Yokohama Rubber Co., Ltd. за-
явила, что планирует в текущем году увеличить производственные 
мощности российского филиала производства и продажи шин — 
Yokohama R. P.Z. Объем продаж шин Yokohama в России достиг 3 

млн. в год, что более чем в два раза превышает местные производ-
ственные мощности. Компания направляет усилия на сокращение 
этого разрыва и продвижение «местного производства для местно-
го потребления». Инвестируя 500 млн. иен, Yokohama Rubber плани-
рует расширить мощности на заводе, находящемся в специальной 
экономической зоне Липецкой области, и довести производство  
до 1,6 млн. шин к осени 2014 года.

У российских производителей — компании «Кордиант» и шин-
ной группы «Татнефть» — рыночная доля снизилась на 2 и 1% со-
ответственно.

В целом по рынку за прошедшее полугодие произошли струк-
турные изменения. С 80 до 79% сократилась доля легковых шин 
(–1%). Доля легкогрузовых шин увеличилась с 7 до 8% (+1%). Так-
же вырос с 3 до 4% сектор сельскохозяйственных и индустриальных 
(OTR) шин (+1%). Сегмент грузовых шин, занимающий 10% рын-
ка, не изменился.

Что день грядущий нам готовит
Что касается рынка шин в России, то, по оценкам аналитиков 

«Кордианта», по итогам 2013 года он может сократиться на 3% 
и составить 59,6 млн. штук. Согласно долгосрочному прогнозу, 

в который, на основании наметившихся признаков стабилизации 
объемов продаж в Европе и Северной Америке, слепо верят пред-
ставители всех зарубежных компаний, мировая экономика будет 
расти до 2020 года в среднем на 2% в год. Но для коммерсантов 
и кризис 2008 года был как снег на голову, несмотря на всю его 
очевидность.

Что будет расти, так это местное, российское производство ино-
странных брендов. В апреле корпорация Bridgestone объявила о своих 
планах построить завод по производству радиальных шин для легко-
вых автомобилей в промышленной зоне «Заволжье» в Ульяновской 
области. Производство планируется запустить в первом полугодии 
2016 года. Объемы производства должны достичь 12 тыс. шин в день 
ко второму полугодию 2018 года.

В ближайшей перспективе на заводе Nokian Tyres во Всеволожске 
будет запущена 13-я линия, и производственные мощности завода, 
соответственно, превысят 15 млн. шин в год.

ООО «Континентал Тайрс РУС» обещает в октябре запустить за-
вод ООО «Континентал Калуга». Планируется, что после запуска 
предприятие будет выпускать 4 млн. шин в год, а затем его произ-
водственная мощность вырастет до 16 млн. шин в год. Производство 
стартует с выпуска легковых шин.

Импорт шИн в россИйскую ФедерацИю в первом 
полугодИИ упал на 11%. в основном (на 9%) 
сократИлся ввоз легковых шИн. 

АНАЛИТИКА : ШИНЫ

стрУктУра рынка шин рФ по итогам 2012 г. стрУктУра рынка шин в рФ по итогам 6 мес. 2013 г.

Прочие ПрочиеТатнефть ТатнефтьКордиант NokianNokian КордиантPirelli PirelliMichelin MichelinBridgestone YokohamaYokohoma KumhoDunlop BridgestoneContinental ContinentalKumho HankookHankook Dunlop
20% 22%19% 18%13% 12%10% 11%8% 10%5% 6%5% 6%5% 4%5% 4%4% 4%3% 3%3% 2%

Прочие Continental Bridgestone Yokohama Kumho Michelin
53% 11% 9% 9% 9% 9%

ведУщие импортеры шин
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нАД рЕСТАйлингОМ кроссовера по-
работали специалисты технического 
центра hyundai Motor Europe в Рюс-
сельхайме. Впрочем, глубоко нем-
цы не копали, ограничившись заме-
ной фар на новые со светодиодными 
ходовыми огнями, а также корректи-
ровкой дизайна решетки радиатора 
и легкосплавных дисков. Внутри ix35 
теперь может похвастаться 4,2-дюй-
мовым цветным дисплеем панели 
supervision  и  7-дюймовым  экра-
ном навигационной системы с воз-
можностью  вывода  изображения 

с камеры заднего вида. Среди про-
чих метаморфоз — возможность 
изменения усилия на руле, подста-
канники  на  центральной  панели, 
а также отделка дверей из мягкого 
пластика и новая обивка сидений. 
«Посвежевший» hyundai ix35 осна-
щается 2,0-литровым бензиновым 

двигателем новой серии Nu мощно-
стью 149,6 л. с., а также двумя вари-
антами дизельного мотора с систе-
мой рециркуляции выхлопных газов 
объемом 2,0 литра, развивающего 
136 и 184 л. с. Стоимость передне-
приводного бензинового ix35 в ба-
зовой комплектации по сравнению 

с моделью 2013 года не изменилась 
и до конца марта будет составлять 
899 000 руб. с «механикой» и 949 
000 руб.  с «автоматом». Доплата 
за полный привод — 160 000 руб. 
Стоимость полноприводного ix35 c 
дизельным двигателем мощностью 
184 л. с. начинается от 1 179 000 руб.

нОвинКА, пОлучившАя название 
u7 Turbo, пришла на смену модели 
Luxgen 7 suv, российские прода-
жи которой стартовали всего два 
месяца назад. Главные изменения 
коснулись внешнего облика авто-
мобиля. Кроссовер получил новую 
решетку радиатора и бамперы (за-
дний — с интегрированными па-
трубками глушителя), ксеноновые 
фары со светодиодными ходовы-
ми огнями и иные задние фонари. 
В салоне появился новый муль-
тифункциональный руль и более 
удобные сиденья, а в отделке вме-
сто кожи терракотового цвета те-
перь используется кожа классиче-
ских цветов — серого и черного. 
Изменения коснулись и органов 
управления: на смену физическим 
кнопкам на центральной консо-
ли пришли сенсорные, визуально 
разделенные на два блока: сни-
зу — климат-контроль, сверху — 
органы управления информаци-
онно-развлекательной системой 

Think Touch+, впервые появившей-
ся на Luxgen 5 sedan. Данная си-
стема имеет интуитивно понятный 
интерфейс и способна полностью 
синхронизироваться со смартфо-
нами hTC. Тайваньские инженеры 
также расширили набор систем 
помощи водителю. На смену Eagle 
view+ пришла система кругового 

обзора  Active  Eagle  view+,  спо-
собная автоматически распозна-
вать близко расположенные объ-
екты и выводить их изображение 
на  экран.  Еще  одна  технология 
FCW+, отслеживающая дистанцию 
до впереди идущего автомобиля, 
предупреждает  о  возможности 
столкновения на скорости выше 

60 км/ч. Система распознавания 
пешеходов Pds+ также помога-
ет избежать аварийных ситуаций 
на дороге, предупреждая водителя 
в случае опасности. Пока Luxgen 
u7 Turbo будет доступен только 
на внутреннем рынке — в России 
тайваньская  новинка  появится 
не раньше следующего года.

АвТОМОбиль буДЕТ доступен 
в кузовах седан и хетчбэк с тре-
мя бензиновыми двигателями: се-
мейства skyActiv объемом 1,5 и 2,0 
литра (120 и 150 л. с.) с 6-ступен-
чатой автоматической трансмисси-
ей, а также знакомым по предыду-
щему поколению Mazda3 мотором 
1,6 (104 л. с.) с 5-ступенчатой «ме-
ханикой» или «автоматом». У но-
винки будет четыре комплектации: 
drive, Active, Active+ и supreme. 

В  базовой  комплектации  drive 
за 625 000 руб. предлагается толь-
ко седан и только на «механике»: 
такая версия имеет скромное осна-
щение, где нет даже кондиционе-
ра. Основываясь на опыте продаж 
предшественницы, в российском 
представительстве Mazda основ-
ную ставку  делают  на  комплек-
тации  Active  и  Active+,  которые 
стали немного доступнее, а спи-
сок  их  оснащения  пополнился 

системой  динамической  ста-
билизации  и Bluetooth.  Автомо-
биль с двигателем 1,6 и «автома-
том» обойдется минимум в 725 
000 руб. — на 55 000 руб. дешев-
ле самой доступной версии с мо-
тором  skyActiv  1,5.  Комплекта-
ция Active включает кондиционер, 
маршрутный компьютер,  управ-
ление аудиосистемой на руле, все 
системы безопасности (ABs, EBd, 
dsC),  фронтальные  и  боковые 

подушки, а также шторки безопас-
ности. По сравнению с «младшей» 
версией покупатели комплектации 
Active+ получат климат-контроль, 
подогрев передних сидений, цвет-
ной  дисплей,  противотуманные 
фары, легкосплавные диски и ау-
диосистему с шестью динамиками. 
Цены на автомобиль с 2,0-литро-
вым двигателем начинаются от 950 
000 руб. Российские продажи но-
винки стартуют 1 ноября.

НОВОСТИ

«Матрешка» приехала
В преддверии старта российских продаж стали известны цены на новую Mazda3.

Легкая свежесть

нОвАя рОбОТизирОвАннАя 
трансмиссия,  которую  полу-
чил Peugeot 208, носит название 
Efficient Tronic Gearbox (ETG). Ко-
робка передач ETG — это разра-
ботка  инженеров  концерна  PsA 
Peugeot Citroen,  адаптированная 
для работы с новым 1,2-литровым 
бензиновым  мотором.  Обладая 

всеми преимуществами традици-
онной автоматической коробки пе-
редач, трансмиссия ETG позволяет 
обеспечить рекордно низкий рас-
ход топлива: 4,8 л на 100 км в сме-
шанном  цикле.  Это  значительно 
ниже, чем у большинства автомо-
билей класса B с механической ко-
робкой передач.

Тайваньский  кроссовер 
Luxgen 7 suv изменился 
снаружи и внутри.

Дебютировавший в 2010 
году  кроссовер  hyundai 
ix35 наконец обновился.

Для своих

Лучше «механики»
Хетчбэк Peugeot 208 обзавелся экономичным «роботом».

АВТОМОБИЛИ
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ТЕСТ: SUZUKI SX4 NEW

«нУ что, сел?» машина беспомощно вращала колесами, 
шлиФУя небольшУю насыпь возле железной дороги, 
где мы с коллегой решили проверить внедорожные 
способности нового Suzuki SX4. кто мог подУмать,  
что столь незначительное препятствие окажется 

кроссоверУ не по силам?

бЕз ОбМАнА
Текст: Федор Максимов     /   Фото: Suzuki

АВТОМОБИЛИ
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ТЕСТ: SUZUKI SX4 NEW

круиз-контроль, бортовой компьютер, 
регулируемая по высоте и вылету руле-
вая колонка, микролифт передних си-
дений, электропривод и обогрев на-
ружных зеркал, а также CD-ресивер 
с управлением на руле. А в богатых ком-
плектациях к этому перечню добав-
ляется двухзонный климат-контроль, 
ксеноновые фары со светодиодными 
ходовыми огнями, навигационная си-
стема с сенсорным экраном (кстати, 
довольно удобная, но как она пока-
жет себя в России — вопрос), кноп-
ка запуска двигателя, а также гордость 
компании Suzuki — самый большой 
в классе панорамный люк. Прежний 
SX4 на этом фоне выглядит гораздо 
скромнее…

Ко всему этому вороху «примочек» 
новинки на версиях со всеми ведущи-
ми добавится расположенная возле 
рычага переключения передач шай-
ба системы Allgrip. При помощи этого 
селектора можно выбрать один из че-
тырех режимов работы полного при-
вода — Auto, Sport, Snow и Lock. В бес-
полезности последнего (включается 
только совместно с режимом Snow) мы 
уже убедились — даже на легком бездо-
рожье толку от него было мало. А вот 
режим Sport более актуален, и не столь-
ко потому, что с ним как-то меняет-
ся алгоритм работы полноприводной 

трансмиссии. Как раз с полным приво-
дом ничего не происходит — по умол-
чанию он продолжает работать в «ав-
томатическом» режиме, но при этом 
педаль газа становится более отзыв-
чивой, а иной алгоритм работы вариа-
тора позволяет ехать более агрессивно. 
И мне это нравится! Шасси новинки за-
точено под езду по асфальту — в связ-
ках испанских серпантинов у маши-
ны словно открылось второе дыхание. 
И только пугающий «пустотой» в око-
лонулевой зоне, но при этом очень 
чувствительный руль заставлял сба-
вить темп. Если бы не этот недочет, 
новый SX4 можно было бы смело на-
звать самым «драйверским» кроссове-
ром в классе!

Помимо вышеозначенных «фишек» 
новинки, еще одной «завлекалочкой» 

для покупателей станет модернизи-
рованный 1,6-литровый бензиновый 
двигатель. Главный итог модерниза-
ции — небольшая прибавка мощно-
сти (+5 л. с.), снижение веса силового 
агрегата (в частности, за счет облегчен-
ных поршней) и расхода топлива. Так-
же ради уменьшения потребления го-
рючего место автоматической коробки 
передач занял вариатор. И к его работе 
нет никаких претензий: для своих 117 
«лошадей» разгоняется кроссовер весь-
ма недурственно. Причем, в отличие 
от «автомата», работа вариатора не со-
провождается даже едва ощутимыми 
провалами — ускорение идет строго 
в линейном режиме. Что же касается 
монотонного звука двигателя, «зависа-
ющего» при разгоне на определенной 
частоте вращения коленвала, то в случае 

Интерьер выглядит 
незатейливо,  
но зато эргономика  
и качество отделки – 
на уровне

Двустворчатый  
люк открывает 
проем впечатляющих 
размеров

Несмотря на высокий 
дорожный просвет, 
бездорожью новый 
sX4 предпочитает 
ровный асфальт

никто и не говорил, что машина созда-
валась для этого. На вечерней презен-
тации нового Suzuki SX4 в пафосном 
дизайнерском W-отеле не было ска-
зано ни слова про внедорожную езду! 
Зато организаторы вовсю расхвалива-
ли качественные материалы отделки 
(переднюю панель теперь прикрыва-
ет широкая полоса из мягкого пласти-
ка), просторный салон и возросший 
уровень комфорта новинки. И ведь 
с этим не поспоришь: по сравнению 
с моделью прежней генерации дли-
на кроссовера увеличилась на 16,5 см, 
а колесная база — на 10 см, позволив 
ему перешагнуть из B-сегмента, в сег-
мент С. Но переход в более высокий 
класс не самоцель. Гораздо важнее, 
что возросшее межосевое расстояние 

позволило решить проблему с тесно-
той на заднем ряду сидений — места 
для ног стало заметно больше. И кому 
есть дело, что из-за удлиненного зад-
него свеса ухудшилась геометриче-
ская проходимость? Зато посмотрите, 
как расширился багажник: его объ-
ем вырос более чем в полтора раза (!), 
со скромных 270 литров до вполне при-
личных 430.

«Подрос» автомобиль и в плане ос-
нащения. Уже в базовой комплекта-
ции нового SX4 имеется семь поду-
шек безопасности (включая подушку 
для коленей водителя), системы ABS 
и ESP, передние и задние электросте-
клоподъемники, центральный за-
мок с дистанционным управлением, 
кондиционер с салонным фильтром, 

Организаторы тест-драйва 
сами виноваты: на всем 
протяжении маршру-
та в пригороде Барсело-

ны они не предусмотрели ни одного 
участка для проверки проходимости 
модели — только асфальтовые сер-
пантины да платные магистрали. Вот 
и пришлось заниматься самодеятель-
ностью. А как иначе? Нужно же было 
испытать новую систему полного при-
вода Allgrip с возможностью выбора 
режимов езды, включая даже имита-
цию блокировки межколесных диффе-
ренциалов. Нам, кстати, эта «виртуаль-
ная» блокировка не помогла: в режиме 
Lock машина все так же вхолостую мо-
лотила шинами, как и без него. В итоге 
пришлось сдавать назад и брать насыпь 
с разгона. Ей-богу, точно так же я бы 
проехал здесь на любой легковушке 
с нормальным дорожным просветом! 
Ведь те 175 мм свободного простран-
ства, что есть под брюхом нового SX4 
на 17-дюймовой резине (на 16 дюймах 
дорожный просвет на 5 мм больше), — 
далеко не рекорд в классе. Хотя, пожа-
луй, на легковушке я бы попросту сюда 
не сунулся, а кроссовер вселил в меня 
чувство, что он может больше, и обма-
нул. Или не обманул?

Проверить «джиперские» способ-
ности новинки я решил сам, ведь мне 

проверИть «джИперскИе» способностИ новИнкИ я решИл сам, ведь мне нИкто 
И не говорИл, что машИна создавалась для этого. на вечерней презентацИИ 
нового Suzuki SX4 не было сказано нИ слова про внедорожную езду!
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с новинкой Suzuki он абсолютно не бес-
покоит — его назойливый вой надеж-
но заглушается шумоизоляцией салона. 
«Шумка» в этом кроссовере действи-
тельно хороша: двигаясь со скоростью 
120 км/ч, можно разговаривать с пасса-
жиром, не повышая голоса.

После теста SX4 на вариаторе я ра-
достно потирал руки, предвкушая зна-
комство с версией на «механике»: она 
должна быть еще азартнее! Так обыч-
но и бывало — машины с механиче-
ской трансмиссией оказывались инте-
реснее и живее, чем с автоматической. 
Но в случае с новинкой Suzuki все оказа-
лось с точностью до наоборот: на версии 
с вариатором ехать было гораздо при-
ятнее. Хотя механизм выбора передач 

в 5-ступенчатой МКП работает хорошо, 
сам передаточный ряд подобран не оп-
тимально: при переходе со второй пере-
дачи на первую машина слишком резко 
сбавляет ход. Так что тормозить двигате-
лем, подкатывая, например, к светофору 
или толкаясь в пробках, здесь не очень 
удобно. Данную проблему могла бы ре-
шить новая 6-ступенчатая коробка — 
конструкторы обеими руками за, но все 
упирается в деньги: для такой неболь-
шой компании, как Suzuki, это слишком 
дорогостоящая замена.

Но если с механической «шести-
ступкой» японцы прокатили не толь-
ко нас, но и европейских покупате-
лей, то в плане ассортимента моторов 
не у дел остался именно российский 

получив «автомат», становятся запре-
дельно дорогими. Причем переплата 
не перекрывается экономией топли-
ва — дизельные модификации Suzuki 
SX4 расходуют лишь на литр-полтора 
меньше бензиновых, а учитывая бо-
лее короткие межсервисные интервалы 
для дизелей в России, в итоге их эксплу-
атация обойдется даже дороже.

Вообще вопрос с ценой для но-
вой модели является одним из самых 
острых, и касается он не только версий 
с дизельными двигателями. Не секрет, 
что популярность прежнего Suzuki SX4 
во многом определялась его доступно-
стью. Сейчас начальную переднепри-
водную версию «старичка» можно взять 
за 629 000 руб., а машина в самой «на-
вороченной» комплектации, с полным 
приводом и «автоматом» обойдется 

рынок. Ведь, помимо бензинового дви-
гателя, в Европе для нового SX4 также 
будут доступны два турбодизеля — 
объемом 1,6 и 2,0 литра. Причина та-
кой «дискриминации» банальна — эти 
силовые агрегаты идут только в сочета-
нии с механической коробкой передач. 
Впрочем, в перспективе и среди мо-
делей с дизельным двигателем долж-
ны появиться двухпедальные версии, 
но на вопрос, как скоро это произой-
дет, представители компании лишь по-
жали плечами. Оно и понятно: хотя 
по продажам автомобилей Suzuki Рос-
сия занимает третье место в Европе, 
спрос на компактные дизельные крос-
соверы у нас не велик. Такие маши-
ны, будучи изначально недешевыми, 

в 839 000 руб. Так вот, новинка будет 
стоить существенно дороже! Прайс-
лист на модель нового поколения пока 
не озвучен, но примерные ориентиры 
расставлены: от 800 000 руб. за маши-
ну в базовой комплектации до 1 150 
000 руб. за «топовую» версию. Почув-
ствовали разницу? Конечно, нужно 
сделать скидку на то, что машина ста-
ла больше и комфортнее, да и оснаще-
ние стало богаче. Вот только покупате-
ли богаче не стали… Именно поэтому 
в компании Suzuki пока не планируют 
прекращать выпуск SX4 предыдуще-
го поколения. Эта модель продержится 
на конвейере до начала 2015 года, пока 
ей на смену не придет новый сораз-
мерный кроссовер, прототип которого 
был показан в сентябре на автосалоне 
во Франкфурте. Концепт нес обозначе-
ние iv-4, но серийная модель, скорее все-
го, будет называться по-другому.

Кстати, что касается названия нового 
SX4, то здесь сложилась интересная си-
туация. На европейском рынке новинка 
будет продаваться как Suzuki SX4 S-cross 
(именно с таким шильдиком были пред-
ставлены на тесте автомобили), а на на-
шем — как SX4 New. А все из-за того, что 
компания Citroen зарегистрировала для 
своего кроссовера C–Cross русскоязыч-
ное обозначение «Си-кросс», которое 

очень созвучно «сузучьему» «Эс-кросс». 
И, дабы избежать путаницы, наши мар-
кетологи решили оставить кроссове-
ру прежнее обозначение, дополнив его 
словом New. Ну а поскольку «старый» 
SX4 также останется в строю, в его на-
звании появится приставка Classic. Со-
бирать новый SX4, как и его предше-
ственника, будут на венгерском заводе 
Magyar Suzuki. На вопрос о возможно-
сти выпуска определенных модифика-
ций кроссовера в Японии мне катего-
рично ответили «нет». Главный рынок 
сбыта SX4 — Европа. На внутреннем 
рынке Страны восходящего солнца та-
кие машины спросом не пользуются: 
здесь Suzuki продает малогабаритные 
кей-кары, а посему нет смысла услож-
нять логистический процесс. Кстати, 
от прежних планов по строительству за-
вода в России (для него уже была подго-
товлена площадка под Питером) япон-
цы также открещиваются — пока им 
хватает существующих производствен-
ных мощностей.

«Кирпич» 
навигационной 
системы смотрится 
старомодно, но свое 
дело знает исправно

Селектор системы 
Allgrip – «приманка» 
маркетологов.  
В реальной 
жизни из всех его 
режимов самым 
востребованным 
будет режим Auto

ТЕСТ: SUZUKI SX4 NEW

SUZUKI SX4 NEW

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Отдельное спасибо 
конструкторам 
нового sX4   
нужно сказать  
за вместительный 
багажник

вопрос с ценой для новой моделИ является 
однИм Из самых острых. не секрет, что 
популярность прежнего Suzuki SX4  
во многом определялась его доступностью.

Двигатель: бензиновый (1586 см3)

Макс. мощность: 117 л. с. при 6000 об/мин

Макс. кр. момент: 156 Н∙м при 4400 об/мин

Длина: 4300 мм,  
ширина: 1765 мм, высота: 1590 мм

Колесная база: 2600 мм

Клиренс: 180 мм

Объем багажника: 430/1269 л

Снаряженная масса: 1085 кг

Макс. скорость: 180 км/ч

Время разгона: 0–100 км/ч 11 с

Расход в смешанном цикле: 5,4 л/100 км

Коробка передач: механическая

Привод: передний

Шины: 205/60 R16

октябрь 2013

АВТОМОБИЛИ

18 19

dvizhok.su

http://dvizhok.su


Компания TRW Automotive 
Aftermarket выпустила ка-
талог с полным ассорти-
ментом  мотоциклетных 
деталей  и  комплектую-
щих торговой марки TRW 
Lucas для Европы.

нА 310 СТрАницАх каталога  со-
держится 3895 наименований про-
дукции, предназначенной для 4900 
моделей  туристических,  спортив-
ных  и  внедорожных  мотоциклов, 
а также для скутеров, квадроциклов 
и мотовездеходов. Особое внима-
ние  уделено  новому  ассортимен-
ту «расходников» для мотоциклов 
культовой марки harley-davidson, 
которой недавно исполнилось 110 
лет.  На  страницах  издания  также 
представлен ассортимент бюджет-
ной продукции Ec’o — тормозные 
диски и накладки для внедорожных 
мотоциклов. Новый каталог мож-
но получить в представительствах 
TRW  либо  загрузить  с  веб-сайта  
www.trwmoto.com.

НОВОСТИ 

Новый 
мотокаталог  
TRW Lucas

НПО  «БелМаг»  начало 
производство  передних 
и задних амортизаторов 
для внедорожников ВАЗ-
2121,  -2131  и  -21213–
21217.

шТОК АМОрТизАТОрОв изготав-
ливается из высококачественной 
легированной  стали,  проходит 
многостадийную  механическую 

обработку на  токарных центрах 
с  ЧПУ  и  линии  шлифовальных 
станков фирмы Cincinnati (США). 
Далее шток подвергается твердо-
му хромированию и тонкому шли-
фованию до 12-го класса чистоты 
обработки поверхности, что обе-
спечивает долговечность и высо-
кие эксплуатационные свойства 
узла.  Дополнительная  обработ-
ка штока ТВЧ обеспечивает по-
вышенную твердость в наиболее 
ответственных местах. Уплотни-

тельные кольца изготавливают-
ся  из  полимерного  материала, 
произведенного  в  Японии,  что 
обеспечивает необходимую гер-
метичность  в  широком  темпе-
ратурном диапазоне и в течение 
всего периода эксплуатации. Пе-
редние амортизаторы комплекту-
ются полным набором крепежа, 
необходимым для монтажа на ав-
томобиль,  задние — только ре-
зиновыми втулками. Гарантия —  
1 год или 50 000 км пробега.

Амортизаторы на «Ниву»

ТЕрМОСТАТ пОДхОДиТ для авто-
мобилей Renault Logan / sandero / 
duster / Megane i / kangoo / Clio ii /
symbol / Lada Largus с двигателями 
1.5dCi/1.4i/1.6i/2.0i. Изделие име-
ет корпус из нержавеющей стали 
и комплектуется уплотнительной 
прокладкой. Рекомендованная роз-
ничная цена — 152 руб.

Также  в  ассортименте  про-
дукции Luzar появились крышки  
расширительного  бачка  для 
Renault (Logan / sandero / duster), 
Lada Largus, Nissan (Micra  / Note 
/ Tiida  / Qashqai  /  Juke) и suzuki 
(vitara / Grand vitara / Jimny). Ре-
комендованная розничная цена — 
128 руб.

СрЕДи нОвинОК — стартеры для 
Mercedes-Benz C-, E- и sLk-class, 
viano, vito и sprinter. Также в ката-
логе представлены 11 новых пози-
ций генераторов и 265 вариантов их 
применения, охватывающих мно-
жество европейских марок. Посто-
янно расширяющаяся гамма про-
дукции denso включает стартеры 
с  увеличенным  количеством  пу-
сков (AE), стартеры постоянного 
зацепления (PE), а также стартеры 

для систем «Стоп-Старт» со сдво-
енным соленоидом (Ts), впервые 
примененные в 2012 году в моде-
лях vW Bluemotion. В общей слож-
ности ассортимент насчитывает 192 
генератора (2546 вариантов при-
менения) и 56 стартеров (1128 ва-
риантов применения). В отличие 
от многих других производителей, 
denso не продает восстановленные 
компоненты, что гарантирует их вы-
сокое качество.

Компания dAfmi запустила 
новую версию онлайн-ка-
талога колодок intelli.

глАвнОЕ ОТличиЕ новой версии 
онлайн-каталога  в  том,  что  она 
учитывает интересы не только ря-
довых водителей (позволяет под-
бирать тормозные колодки по ар-
тикулу и параметрам автомобиля), 
но и операторов рынка автозапча-

стей. Регистрация на веб-ресурсе 
http://catalog.intelli-brake.com/ дает 
возможность оперировать всем ас-
сортиментом тормозных колодок 
производства dАfmi и скачивать 
экспортированную базу в форма-
те Csv (офлайн-каталог).

Колодки 
онлайн

Гамму  автокомпонентов 
Luzar  пополнили  термо-
стат и крышка расшири-
тельного бачка для попу-
лярных иномарок.

Термостат и крышка

ТЕрМОСТАТ

КрышКА  
рАСшириТЕльнОгО  
бАчКА>

>

В каталоге стартеров и ге-
нераторов denso за 2013–
2014 годы появились но-
вые позиции.

Расширение ассортимента

21

октябрь 2013

АВТОКОМПОНЕНТЫ

20 21

dvizhok.su

http://dvizhok.su


Новая система «Старт-Стоп» от Bosch названа «Самой 
инновационной технологией».
нАгрАДА приСвОЕнА отраслевым изданием Automobil Produktion на еже-
годном мероприятии «Обед для победителя» (dinner for Winner). Усовер-
шенствованный вариант системы «Старт-Стоп» позволяет экономить 
топливо не только когда автомобиль стоит на месте, но и во время дви-
жения: двигатель выключается, если водитель отпускает педаль газа. 
Функция движения по инерции (start-stop coasting) позволяет снизить 
расход топлива на 10%. Такой эффект достигается за счет того, что треть 
пути двигатель не работает. Еще одним достоинством данной техноло-
гии является то, что она может быть применена в любом двигателе вну-
треннего сгорания.

Награда бережливым

Электронное сцепление от Bosch экономит топливо 
и упрощает вождение.

ДвижЕниЕ в прОбКЕ — занятие крайне утомительное для владельцев 
автомобилей с механической КПП. Водителю приходится давить то на 
газ, то на тормоз, не забывая при этом регулярно выжимать сцепление. 
В таком рваном режиме Bosch eClutch позволит водителям автомобилей 
с механической КПП ехать на первой передаче, не нажимая на педаль сце-
пления. Можно пользоваться только газом и тормозом, не беспокоясь, 
что двигатель заглохнет. Более того, eClutch позволяет системе «Старт-
Стоп» эффективнее сокращать расход топлива. Электронное сцепление 
размыкает двигатель и трансмиссию каждый раз, когда отпускается пе-
даль газа, в результате чего расход топлива снижается на 10%. Стоимость 
системы eClutch значительно ниже традиционной автоматической транс-
миссии, благодаря чему эта технология может стать привлекательной аль-
тернативой «автомату» в сегменте бюджетных моделей.
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Альтернатива  
«автомату»

Инженеры Bosch разработали систему 
стабилизации для мотоциклов.

ОльКО в ЕврОпЕ в авариях ежегодно гиб-
нет более пяти тысяч мотоциклистов. Ис-
следования показали, что антиблокировоч-
ная система тормозов может предотвратить 
около четверти всех несчастных случаев, 
которые приводят к травмам или к смер-
ти. Новая система курсовой устойчивости 
также позволит существенно снизить ко-
личество аварий. Система MsC (Motorcycle 

stability Control) — первая в своем роде. 
Она создана для обеспечения максималь-
ной устойчивости мотоцикла в любых ситу-
ациях, помогает водителю при торможении 
и ускорении как при движении по прямой, 
так и в поворотах. Система будет запуще-
на в  серийное производство на мотоци-
клах kTM 1190 Adventure и 1190 Adventure 
R 2014 модельного года.

http://dvizhok.su


ОБЗОР : СВЕЧИ ЗАЖИГАНИя

рынок свечей зажигания — 
многообразен. на нем представлено 
достаточно решений для того, 
чтобы Удовлетворить бУквально 
любые потребности автовладельцев 
в данной области. при этом 
ассортимент известных, Уже хорошо 
зарекомендовавших себя моделей 
свечей вполне Успешно дополняется 
прогрессивными новинками.

ДАЕШь
иСКру!

Текст: Сергей Скоробогатов

Autolite — это амери-
канская компания 
по производству све-
чей зажигания, про-

дукция которой сегодня все чаще 
встречается на российском рын-
ке. Владелец бренда — Honeywell 
International. Основными сери-
ями свечей являются Autolite 
Titanium Spark Plugs, Autolite 
Platinum Pro Spark Plugs, Autolite 
Platinum Spark Plugs, Autolite 
Copper Core Spark Plugs, Autolite 
High-Performance, Racing Spark 
Plugs, Autolite Small Engine Plugs, 
Autolite Glow Plugs, Autolite Pro-
Fit Spark Plug Wires. Кроме это-
го, отдельно производятся про-
вод для свечей зажигания и свечи 
для двигателей малой мощности.

Продукция Autolite поставля-
ется на большинство конвейе-
ров ведущих мировых произво-
дителей автомобилей. В 2000 году 

компания Autolite стала офици-
ально лицензированным постав-
щиком свечей зажигания для всех 
мероприятий NASCAR. Свечи из-
готавливаются в Америке и име-
ют соответствующее качество. 
По сравнению с европейскими 
и японскими, свечи Autolite, осо-
бенно платиновые, более конку-
рентоспособны по цене.

Стандартные свечи зажига-
ния Autolite обладают централь-
ным медным электродом и по-
мехоподавляющим резистором. 
Боковой электрод выполняется 
из хромоникелевого сплава для 
лучшего теплоотвода и износоу-
стойчивости. АР3923 — это све-
чи с платиновым центральным 
электродом, который практиче-
ски исключает возможность из-
менения величины искрового 
зазора, тем самым обеспечивая 
более длительный срок работы, 

более быстрый запуск двигателя 
и ускорение, снижение частоты 
перебоев с зажиганием. Гаран-
тия производителя — три года.

A u t o l i t e  X P  X t r e m e 
Performance — это свечи с бо-
ковым платиновым и централь-
ным иридиевым (наконечник 
электрода изготовлен из спла-
ва иридия) электродами. Такая 
комбинация позволяет увели-
чить надежность искрообразо-
вания и воспламенения рабочей 
смеси во всех режимах работы 
двигателя, а также облегчить его 
запуск и улучшить динамиче-
ские характеристики автомоби-
ля. В свою очередь, уменьшение 
диаметра центрального электро-
да позволило снизить требуемое 
напряжение искрообразования. 
Как следствие — более высокая 
производительность и больший 
срок эксплуатации свечи.
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Ну а наиболее прогрессив-
ными, пожалуй, следует считать 
свечи серии Autolite Platinum Pro 
(АРР63), которые имеют плати-
новые центральный и боковой 
электроды. Как результат — бо-
лее продолжительный срок рабо-
ты, большая экономия топлива 
и легкий запуск двигателя, мень-
шее изменение величины зазора. 
Гарантия производителя — пять 
лет. При этом, что немаловажно, 
производитель в своих гарантий-
ных обязательствах не ограничи-
вает срок службы пробегом.

Denso объявила о расшире-
нии ассортимента свечей зажи-
гания. Сразу две новые позиции 
добавлены в инновационную се-
рию Тwin Tip (TT). Это XUH22TT 
и XU22TT. Их выпуск на рынок 
запчастей намечен на четвертый 
квартал 2013 года. Появление но-
вых свечей увеличит общее коли-
чество позиций серии ТТ до 15, 
расширив покрытие парка авто-
мобилей до 85%.

Свечи XUH22TT могут быть 
установлены на автомобили мар-
ки Hyundai, на такие модели, как 
i20, i30, Solaris, и автомобили Kia 
Rio / Ceed / Cerato / Venga с дви-
гателями 1,4 и 1,6 л. Новые свечи 
также подойдут для автомобилей 
Smart с двигателем объемом 1,0 л.

Свечи зажигания XU22TT 
предназначены для применения 

в таких европейских автомо-
билях, как Fiat Panda и Punto, 
Chevrolet Aveo, Alfa Romeo и Ford 
Ka (начиная с 2009 г.).

Напомним, запатентованные 
свечи зажигания Denso ТТ про-
изводятся с применением техно-
логии SIP (Super Ignition Plug). Это 
первые свечи зажигания с тонки-
ми электродами, не содержащие 
драгоценных металлов. Свечи ТТ 
имеют никелевый центральный 
и боковой электроды диаметром 
1,5 мм, что меньше, чем у обыч-
ных свечей. Благодаря этому све-
чи TT обладают более высокой 
мощностью искры и обеспечи-
вают более надежное зажигание 
топливовоздушной смеси. Свечи 
ТТ по параметрам воспламенения 
близки к иридиевым свечам и га-
рантируют надежный запуск даже 
в холодное время года, и при этом 
по доступной цене.

Инновационные технологии 
позволяют сократить расход то-
плива и снизить объем выбросов 
углекислого газа (CO

2) и углево-
дородов (CH) на 5% по сравне-
нию со стандартными свечами 
зажигания. Среди преимуществ 
новых свечей — улучшенное 
искрообразование при рабо-
те двигателя на холостом ходу. 
Водители, безусловно, отметят 
улучшенную реакцию двигателя 
на нажатие педали акселератора 

и увеличение крутящего момен-
та при начале движения.

Гильберт Кувер, продукт-ме-
неджер по свечам зажигания 
в подразделении запасных частей 
компании Denso Europe, говорит: 
«Революционная технология све-
чей TT обеспечивает улучшен-
ное воспламенение и более низ-
кий расход топлива по сравнению 
со стандартными свечами зажи-
гания, но при этом не требует 
больших затрат, которые обыч-
но связаны с приобретением вы-
сокопроизводительных свечей. 
Всего 15 позиций обеспечивают 
охват 85% наиболее популярных 
в Европе моделей автомобилей, 
позволяя значительно уменьшить 
объемы складских запасов».

Компания Grunntech выпу-
скает более 50 моделей свечей 
Finwhale, которые предназна-
чены для использования в бо-
лее чем 90% автомобилей, вы-
пускаемых в мире. Для удобства 
покупателей все свечи делятся 
на две серии: серия F в блистер-
ных упаковках предназначена для 
автомобилей ВАЗ и ГАЗ, серия 
FS предназначена для автомо-
билей как российского, так и за-
рубежного производства. При 
разработке серии FS учитыва-
лась структура автопарка Рос-
сии и стран СНГ.

Среди конструктивных осо-
бенностей серии F можно вы-
делить следующие. Корпус све-
чей изготовлен из стали высокой 
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пластичности с гальваническим 
покрытием. Материал изолятора 
имеет высокое содержание оки-
си алюминия, что обеспечивает 
высокие электроизоляционные 
свойства, механическую проч-
ность и теплопроводность. Цен-
тральный и боковой электро-
ды производятся из никелевого 
сплава для уменьшения выгора-
ния. После установки изолято-
ра корпус подвергается терми-
ческой осадке для обеспечения 
100%-ной герметичности. Спе-
циальный металлосодержащий 
герметик фиксирует электрод 
в изоляторе и обеспечивает до-
полнительное сопротивление, 
что снижает радиопомехи.

Все свечи зажигания серии 
FS имеют центральный электрод 
с медным сердечником. Для неко-
торых типов свечей используется 
наплавка центрального и боко-
вого электродов платиной. Кор-
пус с гальваническим покрыти-
ем характеризуется повышенной 
коррозионной стойкостью. Для 
надежной фиксации и гаранти-
рованной герметизации соедине-
ния изолятора с корпусом приме-
няется технология термоосадки. 
Использование герметиков ново-
го поколения для фиксации цен-
трального электрода и контакт-
ного стержня продлевает срок 
службы свечей. У свечей данной 
серии изменен профиль боковых 
электродов для улучшения ис-
крообразования в режимах раз-
гона максимальной интенсив-
ности. Форма теплового конуса 
изолятора изменена для ускоре-
ния прогрева свечи. В материал 
изолятора добавлены специаль-
ные модификаторы, повышаю-
щие механическую прочность 
и электроизоляционные свой-
ства. На наружной части изоля-
тора выполнены пять кольцевых 
канавок, что помогает избежать 
потерь энергии для искровых 
разрядов высокой мощности. 
Контактная гайка также имеет 
гальваническое покрытие, обе-
спечивающее надежный контакт 
с наконечником высоковольт-
ного провода, и дополнительно 
фиксируется на резьбе контакт-
ного стержня.

Как отмечают представи-
тели компании-производите-
ля, высокое качество свечей за-
жигания Finwhale позволяет 

исключить пропуски в зажига-
нии даже в режиме интенсивных 
разгонов и максимальных обо-
ротов. Благодаря этому достига-
ется уменьшение расхода топли-
ва, улучшение динамики разгона 
и увеличение максимальной ско-
рости, уверенный запуск двигате-
ля как в жару, так и в мороз, при 
любой влажности и продолжи-

тельности стоянки. Кроме того, 
свечи Finwhale отличаются ста-
бильностью характеристик в те-
чение всего срока их службы.

В процессе производства све-
чей Finwhale особое внимание 
уделяется качеству электродов 
и их герметизации в изоляторе. 
К тому же каждая свеча проходит 
тесты на герметичность и беспе-
ребойное искрообразование.

ACDelco предлагает широкий 
ассортимент высококачествен-
ных свечей зажигания для всех 
типов бензиновых двигателей лег-
ковых и коммерческих автомоби-
лей. Как утверждают инженеры 
компании, свечи ACDelco обе-
спечивают 100%-ный надежный 
холодный пуск двигателя, гаран-
тируют бесперебойность искро-
образования при резких ускоре-
ниях, а также легко выдерживают 
многочасовую работу при наи-
высшей отдаче мощности двига-
теля. Ассортимент свечей ACDelco 
состоит из нескольких серий.

Одноэлектродные свечи 
с центральным медным элек-
тродом — это, по сути, стандарт-
ные свечи, применяемость ко-
торых практически полностью 

перекрывает все типы двигате-
лей. Производятся по стандар-
там качества, требуемым произ-
водителями автомобилей. Срок 
службы таких свечей — около 
30 тыс. км (в зависимости от ка-
чества топлива и условий рабо-
ты). Для некоторых двигателей 
производятся одноэлектродные 
свечи с резистором.

Одноэлектродные свечи 
с медными центральным и бо-
ковым электродами служат по-
рядка 60 тыс. км. Эти свечи более 
эффективно охлаждаются и со-
кращают расход топлива. Они 
разработаны для современных 
двигателей.

Многоэлектродные свечи ра-
ботают также в пределах про-
бега, ограниченного 60 тыс. км. 
Большая часть таких свечей 
производится по «технологии 
скользящей искры», которая по-
зволяет избежать загрязнения 
свечи и обеспечивает улучшен-
ный запуск даже при низких тем-
пературах.

Платиновые свечи, кроме уве-
личенного срока службы, харак-
теризуются еще и тем, что позво-
ляют добиться лучших условий 
горения смеси в камере сгорания. 
Увеличение срока службы дости-
гается путем применения плати-
нового элемента на одном или 
двух электродах. Эти свечи пред-
назначены в основном для рабо-
ты в мощных двигателях.

В отдельную серию выведе-
ны свечи для российского пар-
ка. В нее входят все типы свечей, 

устанавливаемых на российские 
автомобили.

Beru и Eyquem — это торго-
вые марки, эксклюзивно распро-
страняемые корпорацией Federal-
Mogul, являющейся поставщиком 
различных комплектующих для 
крупнейших производителей ав-
томобилей. Продукции этой ком-
пании присущи традиционное 
качество и надежность. Торго-
вая марка Eyquem была основа-
на в 1886 году и названа в честь 
ее основателя Мориса Экема. 
Первые свечи Морис Экем сде-
лал еще в 1899 году для своего 
друга… Луи Рено. Сотрудниче-
ство с одним из лидеров миро-
вого автомобилестроения про-
должается и по сей день. Помимо 
Renault, свечи Beru и Eyquem ис-
пользуют в качестве оригиналь-
ных комплектующих такие авто-
гиганты, как Mercedes-Benz, BMW, 
Audi-Volkswagen, Volvo, Peugeot, 
Citroen, Porsche. На сегодняшний 
день предлагается более 400 ти-
пов различных свечей зажигания. 
Ежегодно на заводе корпорации 
Federal-Mogul во Франции произ-
водится 75 млн. свечей зажигания. 
Завод по производству продук-
ции Beru и Eyquem входит в трой-
ку крупнейших заводов в Европе. 
На конвейер поставляется 18% 
производимой продукции и по-
рядка 82% продукции — на вто-
ричный рынок автозапчастей 
в страны по всему миру. Качество 
продукции этой фирмы неодно-
кратно проверялось в жестких ус-
ловиях автоспорта.

Стабильная искра улучша-
ет сгорание смеси в цилиндре 
и тем самым экономит топли-
во и уменьшает нагар на порш-
не и клапанах, что увеличивает 
срок работы двигателя. Све-
ча не требует дополнительного 
обслуживания в течение всего 
срока службы благодаря точно 
установленному еще на конвей-
ере зазору между электродами 
и возможности самоочищения 
свечи от нагара.

Предложение Beru и Eyquem 
покрывает более 95% европей-
ского и японского парка ма-
шин. Эти свечи изготавливают-
ся на современном оборудовании 
корпорации Federal-Mogul по ин-
новационным технологиям.

АВТОКОМПОНЕНТЫ
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нАвигАТОр ОТ BMw  Motorrad 
с 5-дюймовым сенсорным экраном 
станет надежным гидом в путеше-
ствиях. Новинка доступна как с пред-
установленными картами Европы 
и Северной Америки, так и без них. 
Выбирая версию с картами, поль-
зователь получает право бесплатно 

обновлять их в течение всего срока 
эксплуатации устройства. Новая тех-
нология расчета пути, реализован-
ная в Navigator v, позволяет разраба-
тывать более длинные и подробные 
поездки, задействуя до 3750 опорных 
точек. Среди множества доступных 
опций — служба Photo Navigation, 

позволяющая задавать направле-
ние, используя фотографии с гео-
кодом, а также приложение Garmin 
smartphone Link, которое обеспе-
чивает взаимодействие смартфона 
и навигатора, сообщая массу полез-
ных сведений во время поездки. Во-
донепроницаемый корпус Navigator v 

устойчив к бензину и оснащен четы-
рехкнопочным держателем, благо-
даря которому устройство надеж-
но крепится к мотоциклу и им легко 
управлять даже в перчатках. Смен-
ный литий-ионный аккумулятор обе-
спечивает устройству до четырех ча-
сов беспрерывной работы.

АКСЕССУАРЫ
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Webasto Glas ProTec
ОДнОй из ОСОбЕннОСТЕй нового 
внедорожника Range Rover sport ста-
ла стеклянная крыша, изготовлен-
ная компанией Webasto по техно-
логии ProTec. Конструкция Webasto 
Glas ProTec легче обычных много-
слойных триплексов, поскольку на-
несение пленки позволяет исполь-
зовать более тонкие листы. Данная 
технология предусматривает наклей-
ку высокопрочной полиэтиленовой 

пленки на внутреннюю сторону ли-
стов из однослойного безопасного 
стекла. В случае повреждения стек-
ла эта пленка надежно удерживает 
осколки, полностью исключая воз-
можность травмирования ими пас-
сажиров. Применение Webasto Glas 
ProTec стало одной из мер, позво-
лившей уменьшить вес Range Rover 
sport почти на 420 кг по сравнению 
с моделью предыдущего поколения.

BMW Motorrad 
Navigator V

Heyner
Компания alca mobil пред-
ставляет новинки под тор-
говой маркой heyner (Гер-
мания), которые подойдут 
как для станций техниче-
ского обслуживания и ма-
стерских, так и обычных 
автолюбителей. 

ОблЕгчиТь СЕзОнныЕ  хлопоты 
с заменой шин призваны профес-
сиональный подкатной домкрат 
ultra Rapid Lift на 2,5 тонны, дина-
мометрический ключ TorsioMatic 
40–200  Нм,  а  также  чехлы  для 
хранения  колес  suv  Wheelstar 
M. Домкрат  отличает  высокая 
прочность  и  легкость,  удобство 
и  высокая  скорость  работы  — 
подъем  автомобиля  на  макси-
мальную высоту 460 мм занимает 
не более 10 секунд. Динамометри-
ческий ключ имеет реверсивную 

трещотку с 48 зубцами, крупную 
шкалу с выпуклой линзой и бы-
стро настраиваемое кольцо уста-
новки. Чехлы снабжены удобной 
ручкой для переноски и способны 
вместить шины на 14–20 дюймов 
с шириной обода до 285 мм. Для 
защиты колес от воров под маркой 
heyner выпущены высокопрочные 
болты-«секретки» stilBlock с по-
жизненной гарантией: они изго-
товлены из противоударной стали 
с  хром-молибденовым  кольцом 
и  способны  выдержать  момент 
в 400 Нм.

В преддверии холодов стоит по-
думать и о замене щеток стекло-
очистителей. Щетки heyner Winter 
созданы специально для экстре-
мальных русских морозов. Их от-
личает прочный стальной каркас, 
герметичный чехол, а также рабо-
чее «лезвие» из резины с жидким 
графитом, успешно прошедшее ис-
пытания в detroit Testing Laboratory. 
Тем, кто живет в относительно те-
плой  европейской  части  России 
либо привык менять щетки не по 
сезону, а в соответствии с их из-
носом,  подойдет  модель  heyner 

hybrid,  вобравшая в  себя досто-
инства  каркасных  и  бескаркас-
ных конструкций. Гибридная щетка 
имеет систему коромысел и шар-
ниров, увеличивающих прижимное  
давление на стекло, и аэродинами-
ческую форму, обеспечивающую 
стабильную работу на высоких ско-
ростях. Благодаря поставляемому 
в комплекте со щетками адаптеру, 
они подойдут к 90% автомобилей, 
а для оставшихся 10% (это новые 
модели Ford, vW, Mercedes-Benz, 
opel, volvo, Renault) подойдут пере-
ходники alca.

НОВОСТИ 

«СЕрДцЕМ» МОДЕли  dvR-670  A7 
является  мощный  видеопроцессор 
Ambarella A7L50d. Высокопроизво-
дительный чипсет и матрица Aptina 
3135P дают возможность вести за-
пись с разрешением 2304х1296 пиксе-
лей и скоростью 30 кадров в секунду. 
Усовершенствованный алгоритм сжа-
тия h.264 позволил добиться умень-
шения общего объема видеофайла 
при возросшем качестве картинки. 
За счет функции smartAE процессор 
контролирует смену освещения по все-
му кадру и автоматически определя-
ет нужные настройки, а технология 
WdR (Wide dynamic Range) помогает 
корректировать экспозицию. В ито-
ге teXet dvR-670 A7 способен обеспе-
чить детальную и сбалансированную 
по свету ночную съемку, где одинаково 

отчетливо видны госномера впереди 
идущих автомобилей и плохо осве-
щенная дорога. Стандартная для мно-
гих моделей функция шумоподавле-
ния в новинке реализована на новом 
уровне: используя информацию из не-
скольких кадров, устройство устраня-
ет шумы на видео и при этом береж-
но относится к мельчайшим деталям. 
При сохранении всех преимуществ 
широкоугольной оптики, обеспечи-
вающей охват области в 170 граду-
сов, программная функция dEWARP 
исправляет искажения на краях, ми-
нимизируя эффект «рыбьего глаза». 
Видеорегистратор оснащен 1,5-дюй-
мовым TFT-дисплеем и фирменной 
системой крепления Easy-Touch. Реко-
мендованная розничная цена устрой-
ства — 5999 руб.

teXet DVR-670 A7
Новинка в линейке видеорегистраторов teXet работает 
в стандарте super hd, который в полтора раза превос-
ходит по качеству изображения формата Full hd. 

КОМпАния AirLine выпустила ши-
рокую линейку аксессуаров, кото-
рые пригодятся в автомобиле, дома 
и на работе. Перчатки AirLine пред-
назначены для выполнения разно-
образных работ и способны удов-
летворить потребности не только 
на бытовом уровне, но и в профес-
сиональной среде. В ассортимен-
те имеются нейлоновые перчатки, 
перчатки с нитриловым покрытием, 
маслобензостойкие и утепленные 
перчатки с латексным напылением. 

Еще один полезный аксессуар — 
влажные антибактериальные сал-
фетки в новом формате «карман-
ной» упаковки по 10 штук, которые 
очищают, дезинфицируют и осве-
жают кожу рук, не пересушивая 
ее. В числе новинок AirLine также 
значится  автомобильный  пыле-
сос Cyclone Turbo, отличающийся 
высокой мощностью всасывания 
(вакуумное давление 6000 Па, что 
в 1,5–2 раза больше стандартных 
моделей пылесосов), и лампы-пе-
реноски, работающие как от прику-
ривателя, так и от сети 220 В.

AirLine
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чАСТи 
ЦЕЛОГО
видеорегистратор нетривиальной 
компоновки, в котором модУль камеры 
вынесен из корпУса и размещается 
отдельно. такое решение выглядит Уже 
не как привычный авторегистратор, 
а, скорее, как «Установочная система 
видеоФиксации для автомобиля».  
но вот насколько это бУдет Удобно  
в пользовании и работоспособно?

ТЕСТ : AXIoM CAr VISIoN 1000

среднему показателю для реги-
страторов, снимающих в Full HD.

впеЧатления
В плане концепции и идеи 

«установочной системы», в кото-
рой на лобовом стекле стоит толь-
ко неприметная камера, а весь 
остальной электронный блок 
скрыт в бардачке или под торпедо, 
данный девайс, безусловно, весьма 
интересен и потенциально востре-
бован. Но что касается самой реа-
лизации — тут производителям 
еще есть над чем поработать.

P. S. Когда верстался номер, по-
явилась информация об обнов-
лении. В октябре появится Аxiom 
Car Vision 1100, получивший ряд 
существенных улучшений и до-
работок. В частности, кнопка 
«Старт/Стоп» теперь соединяется 
с блоком одним проводом, а также 
появилась возможность вывести 
видео с регистратора на головное 
устройство.

Axiom CAr Vision 1000
камера: 5 Мп, CMOS,  
140 градусов (при 720р). 

видео: 1920х1080, 1440х1080, 
1280х720–25/30 кадров 
в секунду; 848х480–50/60 
кадров в секунду, формат MOV, 
разбивка на 2, 5, 15, 30 минут, 
непрерывно. Фото: 2592х1944. 

память: карта SD, до 32 Гб. 

Функции: детектор движения, 
автовключение/отключение, 
задержка выключения. 

аккумулятор: 1400 мА/ч. 

интерфейс: TFT-дисплей 
2,5 дюйма, разъем mini-
USB, HDMI-выход. 

Цена: 6900 руб.

установка
Вариант «купил — поставил — 

поехал» тут не проходит — де-
вайс требует монтажа. Собирает-
ся «система» так: к главному блоку 
с дисплеем и кнопками управле-
ния подключается видеокамера (в 
разъем HDMI), и к нему же под-
водится кабель c оконечниками 
mini-USB, один из которых под-
ключается к модулю с кнопкой 
«Старт/Стоп», в которой, в свою 
очередь, включается штекер ав-
томобильного ЗУ в гнездо прику-
ривателя. Инструкция предлагает 
устанавливать камеру за салон-
ным зеркалом, провод от нее про-
кладывать направо по периметру 
лобового стекла, блок с дисплеем 
размещать либо в бардачке, либо 
в «кармане» справа под торпедо, 
а кнопку «Старт/Стоп» вывести 
в нишу под центральной консо-
лью, чтобы была под рукой.

На картинке в инструкции все 
выглядит очень просто и аккурат-
но, но в реальности придется по-
возиться, подумать и, может быть, 
не раз примерить «по месту». Тем 
более что весь крепеж — моду-
ля видеокамеры, держателя блока 

и проводов — на клеевой осно-
ве, и тут нужно руководствовать-
ся правилом «семь раз отмерь». 
Впрочем, потратив время один 
раз, в дальнейшем постоянно ста-
вить-снимать комплект, понятное 
дело, не нужно — в чем, собствен-
но, и состоит идея такого девайса 
в виде «установочной системы».

Для нас при установке самым 
проблемным оказалось уложить 
провода, идущие от ЗУ к модулю 
с кнопкой и от него к блоку. Во-
обще реализация подключения 
ЗУ и модуля с кнопкой выглядит 
не слишком продуманной — го-
раздо удобнее было бы подклю-
чать ЗУ к блоку напрямую, чтобы 
на кнопку шел только один про-
вод, а не два.

Еще хотелось бы видеть 
на креплении камеры шаровой 
шарнир, а не прямой «петлевой», 
который можно регулировать 
только в направлениях «вверх-
вниз». Так что тем, кто намере-
вается записывать свое общение 
с инспекторами ДПС, придется 
либо отказаться от своих намере-
ний, либо дорабатывать крепле-
ние камеры своими силами.

тест
видеорегистратора  

Axiom CAr Vision 1000

Комплект Axiom Car vision 
1000 позволяет уста-
новить и использовать 
видеорегистратор пря-
мо из коробки, ничего до-
полнительно не докупая. 
Здесь находим все нуж-
ные соединительные про-
вода, крепежные элемен-
ты (включая запасные) 
для монтажа камеры, бло-
ка с держателем и кабе-
лей, а также карту памяти 
sd на 8 Гб.

видео
Качество видео, которое выдал 

регистратор при ночной съемке, 
оказалось на среднем уровне за-
писей в темное время суток, что 
показывают регистраторы, пишу-
щие в Full HD. При этом на ноч-
ном видео «стандартно» наблю-
дается падение резкости, отчего 
изображение получается замы-
ленным. Вполне «традиционно» 
не обошлось и без «снега» из си-
них пикселей.

С дневным видео, записан-
ным в условиях высокой светлой 
облачности, дела обстоят куда 

лучше, и здесь картинка получа-
ется вполне нормальной, на сред-
нем уровне дневной съемки для 
видеорегистраторов, снимающих 
в Full HD. Передача степени осве-
щенности и цветов достаточно 
естественна и соответствует вос-
приятию человеческим глазом. 
Некоторая замыленность изобра-
жения и динамическое смазыва-
ние быстро движущихся объек-
тов тут присутствуют, но в целом 
находятся в пределах нормы. Рас-
стояние, с которого можно иден-
тифицировать номера, составляет 
порядка полутора-двух машино-
мест в потоке, что соответствует 

А это новая, куда 
более удобная 
реализация кнопки 
«Старт/Стоп»

  Стационарная установка видеорегистратора отлично 
согласуется с концепцией продаж дополнительного 
оборудования к новому автомобилю.

  установщик продает устройство и услуги 
по инсталляции, а клиент получает  
готовый к использованию продукт.

  Команда AXiOM постоянно совершенствует 
продукцию. Одно из последних нововведений — 
видеовыход на головное устройство автомобиля.

  Мы обеспечиваем высокий  
уровень техподдержки.

Поддержка пользователей:  
www.videoregforum.ru/forums/axiom/

Горячая линия:

8–800–775–31–97
info@axiom-russia.ru

Официальные сайты:
www.axiom-russia.ru
www.axiom-spb.ru
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ТЕСТ: РАЗВЕТВИТЕЛИ ГНЕЗДА ПРИКУРИВАТЕЛя

Текст: Михаил Щелоков

где колодку с розетками и выхо-
дящими из них проводами вклю-
ченных устройств можно откло-
нить и направить так, чтобы 
было максимально удобно. Еще 
больше «пространства» дают 
разветвители, в которых штекер 
соединяется с колодкой через 
шнур, что позволяет располагать 
колодку с розетками на расстоя-
нии от штатного гнезда прикури-
вателя, выбрав наиболее подхо-
дящее место. Такие разветвители 
оказываются незаменимы в авто-
мобилях, где прикуриватель уста-
новлен каким-нибудь странным 
и неудобным образом, напри-
мер между передними креслами 
или далеко в глубине пепельни-
цы внизу передней панели. Ме-
ханическая нагрузка на штатное 
гнездо здесь наименьшая.

Важная пользовательская ха-
рактеристика — это максималь-
ная суммарная нагрузка, кото-
рую поддерживает разветвитель. 
Здесь наиболее распространен-
ными являются модели с мак-
симальной нагрузкой в 5, 8, 10 
и 15 А. Поэтому если планиру-
ется подключение к разветвите-
лю мощных потребителей, таких 
как компрессор, пылесос, кипя-
тильник, обогреватель сидений 
и т. п., то понадобится разветви-
тель не ниже 10 А.

Еще один момент — сила 
тока у USB-выходов. На сегод-
ня в разветвители устанавли-
вают USB либо со стандартной 
силой тока в 500 мА (как на пла-
те ПК), либо «усиленные», под-
держивающие нагрузку в 1 или 
2 А. Здесь стоит иметь в виду, 

что стандартные USB на 500 мА 
позволяют только подзаряжать 
смартфон или планшет, когда он 
находится в режиме ожидания. 
Но при активном пользовании, 
например в режиме включенной 
GPS-навигации, при просмотре 
видео или интернет-серфин-
ге, тока в 0,5 А (а для планше-
тов и в 1 А) будет недостаточ-
но, и батарея устройства будет 
постепенно разряжаться. При 
этом у больших планшетов с ди-
агональю 10 дюймов, работаю-
щих в активном режиме, не «по-
тянет» в полной мере зарядку 
и порт на 2 А. Возможно, в бли-
жайшем будущем на разветвите-
лях и появятся еще более «уси-
ленные» USB с силой тока в 3 
или 5 А, но сегодня для особо 
«прожорливой» электроники 

придется все-таки покупать 
мощное автомобильное ЗУ 
с подключением в круглую ро-
зетку.

И наконец, нельзя забывать 
про общее качество исполне-
ния разветвителя, его корпуса, 
гнезд, штекера, сочленений про-
водов, и от покупки «хлипких» 
и откровенно дешевых изделий 
лучше отказаться. Напомним, 
что прикуриватель в автомо-
биле является пожароопасным 
элементом, вследствие неис-
правностей которого происхо-
дят замыкания и возгорания 
проводки. Поэтому разветви-
тель обязательно должен иметь 
свой собственный предохрани-
тель, контакт штекера в штат-
ном гнезде должен быть плот-
ным и надежным.

нА вСЕ
СТОРОНЫ
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еще 15—20 лет назад прикУриватель в автомобиле  
слУжил лишь по своемУ прямомУ назначению, но сейчас,  
с развитием сФеры автоаксессУаров и электроники,  
гнездо прикУривателя стало выстУпать в качестве 
«Универсальной розетки» для подключения различных Устройств.

тест
разветвителей  

гнезда прикуривателя 

И одного гнезда мно-
гим уже не хватает. 
Как, например, запу-
стить одновременно 

видеорегистратор и навигатор 
либо смартфон с GPS, которые 
в активном режиме требуют по-
стоянной подзарядки? Случает-
ся необходимость подключать 
компрессор или пылесос, под-
зарядить мобильный телефон, 
планшет или ноутбук, многие 
пользуются радар-детекторами 
и FM-трансмиттерами — одним 
словом, чем больше всяческих ак-
сессуаров и гаджетов оказывается 
в пользовании, тем насущнее ста-
новится вопрос о том, как это все 
включать.

Очевидным решением здесь 
выступает прибор, подобный 
сетевому тройнику в розетку 

220 В, — это разветвитель в гнез-
до прикуривателя, в котором 
от одного штатного гнезда вы-
водится от двух до четырех ана-
логичных универсальных гнезд. 
Также стандартом последних не-
скольких лет стало выведение 
на разветвитель, помимо кру-
глых розеток прикуривателя, 
еще и разъемов USB на 5 V, в ко-
торые можно подключить кабель 
мобильного устройства и под-
заряжать его непосредственно 
от разветвителя, не покупая до-
полнительно автомобильное ЗУ.

На сегодняшний день на раз-
личных сетевых ресурсах, где 
продают электронику и автоак-
сессуары, насчитывается более 
400 различных моделей развет-
вителей гнезда прикуривателя, 
предлагаемых под различными 

брендами и «но нейм». Средняя 
цена девайса — 300 руб.

В техническом плане все раз-
ветвители похожи друг на дру-
га, конструктивно очень просты 
и относятся даже не к электро-
нике, а к электрике. Тем не менее 
различия между изделиями и «ин-
дивидуальные особенности» тут 
имеются — и порой весьма су-
щественные, которые прямо вли-
яют на пользовательские качества 
и работоспособность устройства.

По исполнению корпуса раз-
ветвители бывают «монолит-
ные», где штекер, подключаемый 
в гнездо прикуривателя, состав-
ляет одно целое с колодкой с ро-
зетками, в других же штекер сое-
динен с колодкой шарниром либо 
шнуром, как в сетевых удлините-
лях. «Монолитные» разветвители 

по своей конструкции наиболее 
просты и надежны (нет движу-
щихся частей и ломающихся 
проводов) и (при прочих равных 
условиях) наиболее дешевы. Од-
нако в таком разветвителе нель-
зя направить розетки под другим 
углом, и в зависимости от того, где 
стоит прикуриватель, может по-
лучиться так, что розетки и все, 
что в них включено, расположатся 
неудобным образом и будут ме-
шать. Кроме того, при такой кон-
струкции высока механическая 
нагрузка на штатное гнездо при-
куривателя, которому приходит-
ся удерживать сам разветвитель 
и все включенные в него штеке-
ры-провода.

Большую «свободу для манев-
ра» имеют разветвители с шар-
нирным соединением штекера, 
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 Разветвитель на две круглые 
розетки и один выход USB. Ште-
кер соединяется с колодкой по-
средством шарнира, позволя-
ющего поворачивать ее на угол 
до 90 градусов, что, вкупе с воз-
можностью вращать штекер 
в гнезде прикуривателя, дает 
возможность направить про-
вода наиболее удобным обра-
зом. Длина штекера — 50 мм, 
два боковых контакта. Разра-
ботчики, видимо, старались соз-
дать «дружественное юзабили-
ти», осветив на разветвителе все 
что можно: круглые гнезда име-
ют внутри синюю подсветку, 
которая в виде дорожки прохо-
дит и вдоль каждого гнезда по 
корпусу, также светодиод рас-
положен и под разъемом USB.

Исполнение круглых розеток 
(глубина — 35 мм) не произ-
водит впечатления надежности 
и долговечности. Централь-
ный контакт достаточно широ-
кий, но сделан из очень тонкого 

металла, практически фольги, 
наклеенной на плату, которую 
видно внутри гнезда. Не мно-
гим толще и прочнее оказыва-
ются и стенки бокового кон-
такта-гильзы. И уже буквально 
после трех-четырех включе-
ний/отключений штекера (ком-
прессора) на стенках розеток 
появились заметные царапи-
ны. При этом гнезда очень ту-
гие, и включение/отключение 
штекеров разных устройств тут 
потребовало заметных усилий.

Заявленная в описании на 
упаковке максимальная нагруз-
ка разветвителя составляет 5 А, 
однако внутри штекера мы об-
наружили предохранитель на 
10 А. И 10-амперную нагрузку 
разветвитель выдержал, но при 
выключении потребителя выя-
вился сильный нагрев корпуса 
и гнезд, а также характерный 
запах горящей проводки.

Сила тока в USB-выходе 
указывается стандартная —  

500 мА. Что и подтвердили 
наши испытания и вскрытие 
корпуса, где установлена стан-
дартная плата на 0,5 А.

Также внутри корпуса мы 
нашли полнос тью ручную 

пайку — как на плате, так 
и в разводке к гнездам. Но пай-
ка аккуратная и чистая, без «на-
плавлений», монтаж компонен-
тов на плату и разводка сделаны 
достаточно профессионально.

 Разветвитель в корпусе «моно-
литной» конструкции, где штекер 
составляет единое целое с колод-
кой, относительно которой уста-
новлен под углом около 30 граду-
сов. Длина штекера — 50 мм, две 
боковые контактные пластины. За-
данный наклон штекера позволяет 
проводить небольшую регулиров-
ку направления проводов вклю-
ченных в разветвитель устройств, 
вращая его в гнезде прикурива-
теля. Число выходов в колодке 
относительно невелико — всего 
одна круглая розетка, аналогичная 
стандартной прикуривателя, и два 
выхода USB. Исполнение круглой 
розетки вполне качественное — 
центральный контакт достаточно 
широкий и сделан из металла, бо-
ковой контакт-гильза гнезда так-
же имеет относительно толстую 
(около 1 мм) металлическую стен-
ку. Внутри гнезда — синяя диод-
ная подсветка. Глубина розетки — 
35 мм.

Наибольшая нагрузка, кото-
рую поддерживает разветвитель, 
заявленная на упаковке, состав-
ляет 15 А (что является наиболь-
шим значением для разветвите-
лей, поскольку это максимум, на 
который рассчитан и штатный 
прикуриватель у большинства 
автомобилей). Заявленную на-
грузку разветвитель выдержал, 
осилив подключение мощного 
автокомпрессора. Нагрева кор-
пуса разветвителя и штатного 
гнезда прикуривателя не обна-
ружилось, не отмечалось ника-
ких характерных запахов горелой 
изоляции. Предохранитель (рас-
положен в штекере, 15 А) также 
остался цел.

О максимальной нагрузке для 
выходов USB в описании ничего не 
сказано. Как показали проведен-
ные нами замеры, выходы USB «тя-
нут» нагрузку даже выше 2 А. Что 
и неудивительно — внутри корпу-
са обнаружилась мощная плата на 

4 А! Правда, нагрузку в 4 А развет-
витель может держать лишь корот-
кое время — наступает перегрев 
и срабатывает реле.

На самой схеме обнаружива-
ется сплошь ручная пайка, места-
ми очень грубая и неаккуратная. 
Монтаж компонентов на плату 

также выполнен «на глазок» — 
например, ножки конденсаторов 
запаяны неравномерно, и кон-
денсаторы стоят попросту кри-
во. Кончики ножек оставлены как 
есть и не срезаны. Правда, пайка 
довольно мощная — олова тут 
не жалели.

 Разветвитель на две круглые 
розетки и два выхода USB. Ште-
кер соединен с колодкой через 
витой шнур, который можно рас-
тянуть примерно до 2 м. На кор-
пусе колодки есть собственный 
выключатель, также в комплект 
входит посадочная площад-
ка-держатель с клеевым крепе-
жом, которую можно установить 
в удобном месте салона (напри-
мер, под торпедо), а сам развет-
витель ставить и снимать с нее по 
мере надобности. Штекер имеет 
четыре боковых контакта, кото-
рые раздвигаются и фиксируют-
ся в штатном гнезде гайкой-рас-
поркой. Длина штекера — 70 мм, 
что позволит включить даже 
в самое нестандартное по испол-
нению или расположению штат-
ное гнездо.

Качество исполнения кру-
глых розеток (глубина — 32 мм) 
вполне достойное — боковые 
контакты-гильзы имеют стен-
ки из металла толщиной около 

1 мм, вполне надежно выгля-
дят и центральные контакты,  
залитые термостойким материа-
лом. Правда, размеры централь-
ных контактов невелики — око-
ло 5 мм в диаметре, что при 
перекосе штекера может ухуд-
шить контакт и вызвать искре-
ние, нагрев и даже «скачок» на-
грузки. 

Заявленная максимальная на-
грузка круглых розеток — 10 А, 
но внутри штекера установлен 
предохранитель на 8 А, который 
при испытаниях почему-то вы-
держивал нагрузку до 12 А.

Выходы USB, по нашим заме-
рам, поддерживают суммарную 
нагрузку до 1 А, что и подтверди-
лось при осмотре платы внутри 

корпуса, имеющей 1-амперное 
реле-контроллер.

Что касается качества пайки 
и монтажа компонентов, то их 
исполнение выглядит весьма до-
стойно. Преобладает машинная 
пайка, и только в разводке к гнез-
дам присутствует ручная пайка, 
но сделана она аккуратно и про-
фессионально.

ТЕСТ: РАЗВЕТВИТЕЛИ ГНЕЗДА ПРИКУРИВАТЕЛя
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  Разветвитель-«удлинитель», 
где колодка с розетками соеди-
нена со штекером, подключае-
мым в гнездо прикуривателя 
через шнур (длина 65 см). На ко-
лодке размещены две круглые 
розетки и два выхода USB. Под-
светки гнезд нет. Длина штеке-
ра — 50 мм, два боковых лепест-
ковых контакта.

Исполнение круглых гнезд 
выглядит весьма сомнитель-
но — стенки боковых контактов-
гильз выполнены из очень тон-
кого металла, еще более тонкий 
металл у центральных контак-
тов, выглядящий как фольга, 
наклеенная на плату, которую 
видно на дне гнезда. (Глубина 
гнезда — 33 мм.) При этом бук-
вально после двух-трех вклю-
чений/отключений штекеров 
«проверочного» компрессора 
на стенках гильз появились от-
четливые царапины.

Максимальная нагрузка, ко-
торую выдерживает разветви-
тель при подключении в круглые 
розетки, в описании не указы-
вается. Проведя испыта-
ния мощным компрессо-
ром, мы установили, что 
устройство выдержало 
нагрузку в 15 А, и впол-
не уверенно — никако-
го нагрева корпуса и гнезд, 
а также характерного запаха 
«горелой проводки» не обнару-
жилось. Но когда мы решили по-
смотреть на состояние и параме-
тры плавкого предохранителя, 
наличие которого указывается на 
упаковке, то никакого предохра-
нителя не нашли — просто под-
пружиненный контакт!

Максимальная нагрузка USB-
входов заявлена в 1 и 2,1 А, 
что обозначено над каждым 
из портов. И это, по нашим 
измерениям, соответствует 

действительности, что под-
тверждает и обнаруженная вну-
три корпуса «усиленная» плата 
USB на 3 А. 

При вскрытии видна в ос-
новном ручная пайка — как 
в разводке к гнездам, так и на 

плате. Пайка местами не особо 
аккуратная, с заметной «наплав-
кой». На плате, судя по внешне-
му виду, присутствует и пайка 
машинная — порты USB про-
паяны равномерно и чисто, как 
под копирку.
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 Штекер и колодка с розетками 
соединяются через шнур длиной 
один метр, что дает возможность 
размещать колодку в наиболее 
удобном месте салона. На колод-
ке две круглые розетки и два вы-
хода USB. Из подсветки — только 
один синий светодиод над порта-
ми USB, чего, впрочем, вполне до-
статочно. Но при этом на корпусе 
есть выключатель, также в ком-
плекте идет специальный держа-
тель с клейкой основой, который 
можно прикрепить в нужном 
месте салона и затем устанавли-
вать в него колодку разветвите-
ля. Штекер (50 мм) имеет четыре 
боковые контактные пластины, 
которые распираются фиксато-
ром-гайкой, не позволяя штеке-
ру случайно выдернуться из гнез-
да прикуривателя и обеспечивая 
более плотный и надежный кон-
такт. Идея отличная, но с реализа-
цией есть проблемы — гайка хо-
дит по резьбе туго и со скрипом, 
«поймать» заход резьбы получает-
ся только с нескольких попыток.

И с п о л н е н и е  к р у г л ы х 
гнезд и материалы выглядят 

убедительно — толстые боковые 
стенки и столь же прочные цен-
тральные контакты, залитые тер-
мостойким материалом. Глубина 
гнезда — 32 мм. Единственный 
спорный момент — по размеру 
центральные контакты очень не-
велики (около 5 мм в диаметре), 
что при случайном перекосе под-
ключенного в гнездо штекера мо-
жет ухудшить контакт и вызвать 
искрение, перегрев и т. д., вплоть 
до «броска» нагрузки.

Максимальная нагрузка раз-
ветвителя заявляется в 10 А, но 
внутри штекера оказался пре-
дохранитель на 6 А. Под нагруз-
кой предохранитель выдержал 
8 А (что также вызывает во-
просы), а на 10 А благополучно 
сгорел. При этом наблюдался не-
большой нагрев корпуса и гнезд.

Для выходов USB заявлен 
суммарный ток потребления 
в 2 А. Но во время наших замеров 
такая нагрузка выдерживалась 

лишь очень короткое время, 
и почти сразу срабатывало реле-
контроллер, что объяснилось при 
вскрытии корпуса — внутри мы 
нашли стандартную USB-плату 
на 0,5 А.

Без ручной пайки местами 
(в разводке) не обошлось, но ее 
качество на высоте — пайка ак-
куратная и близка к машинной. 
В целом по реализации схема вы-
глядит вполне достойно выпол-
ненной и продуманной.

ТЕСТ: РАЗВЕТВИТЕЛИ ГНЕЗДА ПРИКУРИВАТЕЛя

Neoline Quatro
Фирменный тест журнала 

«Движок» — заморозка на 24 часа 
в криогенной камере при темпе-
ратуре –40°С.

Для тех, у кого есть вопросы 
по поводу этого испытания, по-
ясним: Россия — страна холодная, 
и в большинстве районов нашей 
необъятной территории в зимнее 
время температура очень легко 
может опуститься даже ниже чем 
«минус сорок по Цельсию». А по-
скольку, оставляя машину, мало 
кто забирает разветвитель при-
куривателя на ночь домой, то есть 
полный смысл в таком тестирова-
нии. Что произойдет с девайсом, 
переночевавшим в условиях «рус-
ского мороза»?

Вполне ожидаемо не постра-
дал разветвитель Alca Multistecker, 
корпус которого имеет «моно-
литную» конструкцию и где 
просто физически нет никаких 

подвижных частей и внешних 
проводов.

А вот Intego C-07 не повезло — 
при попытке повернуть колодку, 
прямо в руках разломился шар-
нир, соединяющий корпус и ште-
кер.

Досталось и разветвителям-
«удлинителям» AVS CS-220U 
и Neoline Quatro, провода ко-
торых не выдержали холода. 
При изгибании у AVS провод 
треснул на выходе из штекера, 
а у Neoline на две части разва-
лился и сам штекер, у которо-
го отпал «хвостовик», куда вхо-
дит провод.

Более морозостойким оказал-
ся провод Airline ASP-2U-11, кото-
рый хоть и потерял свою эластич-
ность, но при изгибании нигде 
не сломался и не потрескался, 
оплетка и входы провода в ште-
кер и колодку остались целы.

В с е  п р о т е с т и р о в а н н ы е 
р а з в е т в и те л и  о б ъ ед и н я е т 
одно — подход разработчиков 
и производителей как к бюджет-
ному аксессуару, где нужно сэко-
номить на всем: инжиниринге, 
материалах, компонентах, мон-
таже. К сожалению, среди испы-
танных образцов не нашлось 
такого, который бы произвел 

впечатление однозначно «цель-
ного» — конструктивно про-
думанного и качественно вы-
полненного изделия. Впрочем, 
и откровенной «дешевкой» 
ни одну из моделей назвать тоже 
нельзя — те или иные привлека-
тельные потребительские каче-
ства нашлись в каждом из раз-
ветвителей.

испытания

подводим итоги

1.  РАЗВАЛИВШИйСЯ НА НЕСКОЛЬКО ЧАСТЕй «ХВОСТОВИК» ШТЕКЕРА 
NEoLiNE QuATRo. ПРИ ЭТОМ ПРИ ИЗГИБАНИИ ТРЕСНУЛА НЕ ТОЛЬКО 
ОПЛЕТКА, НО И ВНУТРЕННЯЯ ИЗОЛЯЦИЯ ОБОИХ ПРОВОДОВ.

2.  ПРИ ПОПыТКЕ ПОВЕРНУТЬ КОЛОДКУ НА СОРОКАГРАДУСНОМ МОРОЗЕ  
НЕ ВыДЕРжАЛ И РАЗЛОМИЛСЯ ШАРНИР iNTEGo C-07, ШТЕКЕР ПОВИС  
НА ПРОВОДАХ. 

3.  У ПРОВОДА Avs Cs-220u ПРИ ИЗГИБАНИИ ТРЕСНУЛА ОПЛЕТКА, НО 
ВНУТРИ ИЗОЛЯЦИЯ И ПРОВОДА ОСТАЛИСЬ ЦЕЛы, КОНТАКТ НЕ ПРОПАЛ.

зОлОТО СЕрЕбрО

AIRLINE 
ASP-2U-11

Alca   
Multistecker

AVS 
CS-220U 

Intego  
C-07

Neoline  
Quatro

Функциональность

Качество

Надежность

Безопасность

Морозостойкость

итого звезд  19 20,5 15,5 14 15,5

таБлиЦа ттХ

Airline ASP-2U-11 Alca Multistecker Avs CS-220U Intego C-07 Neoline Quatro

Конструкция Штекер — шнур — колодка  Моноблок Штекер — шнур — колодка  Штекер — шарнир — колодка  Штекер — шнур — колодка 

Число круглых гнезд 2 1 2 2 2
Число выходов usB 2 2 2 1 2
Max нагрузка 
usB заявленная / 
фактическая

1 А / 1 А Нет / до 4 А (общая) 2.1 А + 1 А / до 3 А (общая)  0.5 А / 0.5 А 2 А / 0.5 А

Мах заявленная 
нагрузка

10 А 15 А Нет 5 А 10 А

Встроенный 
предохранитель 

8 А 15 А Нет 10 А 6 А

Цена, руб. 350 190 430 260 650

AlCA multisteCker
Самый простой по конструк-
ции, но при этом самый 
«мощный» и самый «креп-
кий» из протестированных 
разветвителей, и самый по-
тенциально долговечный. 

Airline AsP-2u-11
Провода, не сломавшиеся на 
сорокаградусном холоде,  
и аккуратно спаянные компо-
ненты платы вселяют надеж-
ду на долгий срок службы. 

1

2

3
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ПУТЕШЕСТВИЕ: ЗАОНЕЖьЕ

Как нельзя лучше для путешествий 
подходит Карелия, которая с дав-
них времен считается раем для ту-
ристов. Из Санкт-Петербурга в Ка-

релию ведет отличное шоссе М-18 «Кола», 
которое было недавно отремонтировано. Со-
стояние трассы можно смело назвать идеаль-
ным по меркам российских дорог. Жителям 
столичного региона повезло меньше — трас-
са, проходящая через Ярославль, Вологду 

и Вытегру, находится не в очень хорошем 
состоянии, а на отрезке Вытегра — Подпо-
рожье есть даже участок разбитого грейде-
ра, но в любом случае до Карелии всего один 
световой день пути!

Наиболее известными достопримеча-
тельностями в республике являются водо-
пад Кивач и музей деревянного зодчества 
«Кижи» — о них, наверное, слышали все. Ки-
вач находится практически на трассе М-18 

(всего в нескольких километрах по асфаль-
товой дороге, на трассе установлены указа-
тели). Двигаясь от Петрозаводска к сердцу 
Карелии, обязательно выкройте хотя бы ча-
сик, чтобы заглянуть туда. Из Петрозаводска 
на Кижи ходят метеоры — теплоходы на под-
водных крыльях (стоимость 2300 руб. с чело-
века туда-обратно, три часа в Кижах), но это 
не единственный способ попасть на остров. 
Из поселка Великая Губа можно добраться 

АВТОПУТЕШЕСТВИЕ
в зАОнЕжьЕ

Небольшой ремонт  
в пути

Ильинская церковь в деревне 
Поля построена в 1873 году,
на том же месте, где ранее  
стояла другая церковь, которая,  
по преданиям, была «строена  
в царствование Государя царя  
и Великого князя Иоанна
Васильевича Грознаго»

тУристические поездки  
по многозвездочным отелям  
в рамках программы «все включено» 
стремительно теряют свою 
попУлярность. в последнее время 
все больше и больше людей меняют 
организованный пляжный отдых  
на самостоятельные пУтешествия 
на личном автомобиле, причем  
с проживанием не в отелях,  
а в палатке, приобщившись  
к самобытной природе. не бУдем 
останавливаться на преимУществах 
такого вида пУтешествий,  
а перейдем сразУ к делУ! 
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ПУТЕШЕСТВИЕ: ЗАОНЕЖьЕ

на скоростном катере, только все равно до-
рого (по 1000 руб. с человека, к тому же вре-
мя ожидания катера на час меньше — два 
часа). До Великой Губы идет асфальтовая 
дорога из Медвежьегорска. Асфальт плохо-
го качества, но ведется ремонт, который еще 
не очень далеко продвинулся от районно-
го центра в глубь Заонежского полуостро-
ва. Если вы не боитесь съехать с асфальта, 
тогда направляйтесь в поселок Боярщина 
или Оятевщина: поездка на катере в одну 
сторону на четыре-пять человек стоит всего 
300 руб., а ходу — пять минут. В итоге транс-
фер на остров и обратно обходится примерно 
в 134 руб. с человека, а время ожидания не-
ограниченно. На Оятевщину строят новую 
дорогу, которую обещают закончить в 2015 
году, после чего предполагается возвести кем-
пинг с комплексом туристических услуг в не-
посредственной близости к Кижам. Сейчас 
дорога представляет собой грейдер, места-
ми переходящий в грунтовую лесную доро-
гу, проехать по которой можно на любом го-
родском паркетном вседорожнике, а также, 
при наличии соответствующих навыков во-
ждения, на легковом автомобиле.

Остров-музей Кижи известен всем, он 
входит в Список объектов Всемирного на-
следия ЮНЕСКО. Со всей Карелии сюда были 
свезены шедевры русского деревянного зод-
чества, которые являются экспонатами круп-
нейшего музея под открытым небом. Но бук-
вально в нескольких километрах от музея 
живут своей жизнью другие архитектурные 
шедевры — они стоят там, где много веков 

назад их поставили мастера-плотники. До сих 
пор эти деревянные церкви служат людям, 
во многих из них продолжают проводить 
службы. По дороге в Великую Губу такие 
церкви находятся в деревнях Поля и Космо-
зеро. Чуть дальше за Великой Губой, в дерев-
не Кондобережская расположена деревянная 
часовня, с колокольни которой открывается 
изумительный вид на Онежское озеро.

Если ехать дальше по грунтовой доро-
ге, пригодной для движения любых автомо-
билей, то можно попасть в деревню Усть-
Яндому, на окраине которой, у самого озера 
стоит часовня Георгия Победоносца с высо-
кой звонницей и очень красивыми воротами. 
Высокие звонницы служили хорошими ори-
ентирами для тех, кто путешествовал по про-
сторам Онежского озера, а раз часовня видна 
отовсюду, то и со звонницы открывается по-
трясающая панорама.

Продолжая движение по полуострову, по-
падаешь в поселок Типиницы, где, к сожале-
нию, до наших дней сохранилась только ма-
ленькая часовня Сошествия Святого Духа, 
которая стоит на дороге в нескольких кило-
метрах в сторону деревни Поля. В Вороньем 
Острове нас встречает часовня Усекновения 
главы Иоанна Предтечи, а вот сама деревня 
получила название от расположенного неда-
леко от берега крохотного островка. На нем 
расположена другая деревянная часовня, 
в которой, по словам местных жителей, нахо-
дится чудотворный крест из серого гранита. 
Заканчивается дорога в деревне Тамбицы, где 
сохранилось несколько больших деревянных 

домов и Никольская часовня. Если вы владе-
лец вседорожника, то возвращаться той же 
дорогой, что и приехали, не стоит: из Тамбиц 
через Каскосельгу и Педасельгу идет старая 
заброшенная дорога, поездка по которой до-
ставит удовольствие владельцам полнопри-
водных автомобилей!

Настоящей жемчужиной Заонежья яв-
ляется Варваринская церковь в Яндомозе-
ре — это одна из самых ранних построек, 
сохранившихся до наших дней. Она стар-
ше Петербурга, дата освящения — 1650 год! 
Добраться до церкви можно двумя путями: 
на подготовленном полноприводном автомо-
биле по левому берегу реки от Усть-Яндомы 
или же по воде. Из Великой Губы есть про-
селочная дорога к берегу Яндомозера. Если 

у вас нет своей лодки с мотором, то с пере-
возкой могут помочь местные жители по-
селка Великая Губа (водный переход 2,5 км 
в одну сторону).

Хочется дать еще несколько советов вла-
дельцам внедорожников. Во-первых, не торо-
питесь в Медвежьегорск, сверните в Кондо-
погу и отправляйтесь по дороге через Лижму 
в сторону Кяппесельги. Проехать до конца 
вам не удастся — дорогу перегородят желез-
нодорожные пути без переезда, но через три 
километра после поворота в сторону станции 
Викшезеро направо в лес уходит дорога, про-
ходящая через Майозеро. Двигаться по ней 
можно только на внедорожнике — огромные 
валуны, колеи и другие препятствия потребу-
ют от водителя хороших навыков управления 
своим автомобилем, зато останутся прият-
ные эмоции от преодоления этого сложного 
участка, проходящего через заброшенные де-
ревни и погосты. Выехав на грейдер, отправ-
ляйтесь направо, в сторону Уницы. Если по-
ехать прямо, то попадете на берег Уницкой 
губы Онежского озера с большим количе-
ством прекрасных туристических стоянок. 
Если же в Унице свернуть налево, то прие-
дете в поселок Федотово, который находит-
ся на дороге Медвежьегорск — Великая Губа, 
срезав, таким образом, более 100 км!

Путешествуя этим маршрутом, стоит 
свернуть на Михееву Сельгу и добраться 
до Колгострова. Переправиться на остров 
помогут местные жители, у них же мож-
но остановиться на ночлег. На острове есть 
уникальный звонковый камень. Если ударять 
по его поверхности другим небольшим бу-
лыжником, то камень, который имеет особую 
трещину, издает настоящий неглухой звук. 
В Петрозаводской консерватории пришли 
к выводу, что этот камень можно исполь-
зовать в качестве самозвучащего инстру-
мента — литофона. Также на острове сохра-
нилась деревянная Вознесенская часовня. 
Можно договориться о водной экскурсии 
в Пегрему, раскопанному археологами древ-
нему саамскому поселению, и на урочище Ве-
лемоны — эпицентру древнейшего землетря-
сения, уничтожившего Пегрему 4,5 тыс. лет 

остров-музей кИжИ Известен 
всем, он входИт в спИсок объектов 
всемИрного наследИя юнеско. 
со всей карелИИ сюда былИ свезены 
шедевры русского деревянного 
зодчества, которые являются 
экспонатамИ крупнейшего музея  
под открытым небом. 

День Заонежья – красивый региональный праздник, 
отмечается в первые выходные августа: парусная 
регата, фольклор, народные танцы и гулянья

Архитектурный 
ансамбль Кижского 
Погоста – главный 
символ «русской 
старины», которая 
привлекала и 
продолжает привлекать 
путешественников  
и туристов

Заброшенные дороги 
Заонежского полуострова 

привлекают любителей 
путешествий вне асфальта
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тому назад. Интересны и находящиеся по-
близости висячие озера, расположенные ка-
скадом, с разным уровнем воды.

Проезжая Медвежьегорск, стоит загля-
нуть в узел обороны Кархумяки — линию 
укреплений долговременного рубежа, вы-
строенного финнами в период Великой 
Отечественной войны. Несколько киломе-
тров по дороге от Толвуя в сторону Вели-
кой Губы — и справа вы увидите шунгито-
вый карьер, на въезде в который заботливо 
сложены несколько куч: можно взять мине-
рал на память. Шунгит — минерал, которо-
му приписывают много различных свойств, 
достоверно известно, что он является хо-
рошим адсорбентом и фильтрует воду. 
В любой сувенирной лавке вам предложат 
продукцию из шунгита и расскажут о его 
чудесных лечебных и космических свой-
ствах, которые наукой, увы, пока не под-
тверждены.

За карьером, примерно через километр 
в сторону Великой Губы, по левой сторо-
не видна беседка — это родник «Цари-
цын ключ». Поскольку бьет он неподалеку 
от шунгитового месторождения, то и воде 
из ключа приписывают такие же целеб-
ные и чудодейственные свойства, что и ми-
нералу. Верить в них или нет — выбирать 
вам, а вода действительно чистая, прозрач-
ная и вкусная, лучше, чем в любом из дере-
венских колодцев. Проезжая мимо, обяза-
тельно пополните запасы питьевой воды. 
Есть на Заонежском полуострове еще один 

целебный источник, который называется 
«Три Ивана», но находится он далековато 
от традиционных туристических автомарш-
рутов. Широко известен в Заонежье мине-
ральный источник «Соляная яма», близ села 
Великая Губа. К сожалению, сейчас он пред-
ставляет собой ничем не примечательное 
болотце со слабым сероводородным запа-
хом, в воде плавает много различной живно-
сти. Отведать из этого источника вы вряд ли 
пожелаете.

По пути в Заонежье или возвращаясь до-
мой, стоит обратить внимание на окрест-
ности поселка Гирвас, что в 8 км от трассы 
М-18 «Кола». Южные берега Пальеозера — 
излюбленное место туристических стоянок: 
красивые сосновые леса, песчаные берега 
и изумительное озеро. Поселок Гирвас стоит 
на древнем (около 2 млрд. лет) кратере вул-
кана. Вулканические породы хорошо видны 
в русле реки Суны, которая обезвожена в ре-
зультате строительства Пальеозерской ГЭС, 
а водопад Пор-Порог оказался абсолютно 
обезвоженным, потерял в мощности и зна-
менитый Кивач. Кроме ГЭС, обезвоженного 
водопада и вулканических пород, в районе 
Гирваса находится заброшенный военный 
аэродром: взлетно-посадочная полоса со-
хранилась до сих пор, и по ней можно про-
катиться на автомобиле. Полоса регулярно 
используется для оттачивания водительско-
го мастерства, а иногда даже гонок, — такая 
площадка лучше, чем любая парковка у ги-
пермаркета. Вот где можно заложить пару 

виражей, не боясь повредить автомобиль 
о фонарные столбы и рекламные щиты!

На Заонежском полуострове автозапра-
вочных станций нет, есть только в Медве-
жьегорске: одна АЗС «ТНК» расположена 
прямо на развилке с М-18, вторая (новая, 
современная) — на выезде в сторону Пин-
душей. По пути от М-18 в сторону города 
находится еще одна АЗС, местного брен-
да. Газовая АЗС с пропаном есть в Кондо-
поге на Октябрьском шоссе, 1. Автосервис 
и запчасти можно найти тоже только в Мед-
вежьегорске и Кондопоге. Шуньга, Толвуя 
и Великая Губа хоть и считаются крупными 
населенными пунктами, но это все-таки села. 
В Великой Губе есть аптека, которая не ра-
ботает по выходным, но, как мне кажется, 
в экстренной ситуации достаточно спросить 
любого местного, и вам подскажут, к кому 
обратиться, чтобы аптеку открыли специ-
ально для вас. Вообще местное население 
приветливо и отзывчиво, общение остав-
ляет приятные эмоции. В магазинах прода-
ют очень вкусный хлеб местного производ-
ства, только он долго не хранится и быстро 
черствеет — не накупайте про запас. Также 
у местных жителей можно купить молочную 
продукцию собственного производства, ко-
торая не сравнится с той, что сейчас прода-
ется в супермаркетах.

Три недели, проведенные нами в Заонежье, 
пролетели незаметно, оставив приятные вос-
поминания об этом прекрасном крае.

Любители полного  
экстрима тоже легко найдут  
в Заонежье интересные 
маршруты
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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
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РИдИЧЕСКИХ  
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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






