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Россия  —  страна  феноме-
нальная, и феномен этот за-
ключается в том, что у нас 

даже самые благие начинания обя-
зательно оборачиваются неожи-
данными проблемами. Возьмем, 
к примеру, новый порядок реги-
страции автомобилей, вступив-
ший в силу с 15 октября. Раньше 
как было? Чтобы продать машину, 
нужно было снять ее с учета. И ма-
ялся народ в очередях в ГИБДД, да-
вал взятки за «ускорение» процес-
са либо официально переплачивал 
за услуги коммерческих МРЭО, 
где, кстати, как и в «бесплатном» 
отделе регистраций, проходилось 
часами ожидать решения вопроса. 
Но чиновники оказались людь-
ми не с другой планеты — им на-
доело глядеть на подобные мы-
тарства, да и от жалоб они тоже 
подустали. И вот, чтобы разом ре-
шить проблему, взяли да и ввели 
новые правила регистрации авто-
мобилей, согласно которым боль-
ше не требовалось снимать маши-
ну с учета при перепродаже — эту 
процедуру совместили с постанов-
кой на учет ее новым владельцем. 
Быстро и просто! И всем бы радо-
ваться — но нет. После того как но-
вый закон вступил в силу, выясни-
лось, что он не только не упростил 
жизнь российских автовладельцев, 
а, совсем наоборот, принес им во-
рох новых проблем. Проблема но-
мер один — это проблема с покуп-
кой подержанного авто. Покупать 
машину, уже снятую с учета, было 
менее боязно, поскольку она про-
ходила проверку на «криминал»: 
не была ли она в угоне, не пере-
бивались ли номера, не висят ли 
на ее хозяине долги. Теперь же но-
вый владелец рискует купить кота 
в мешке. Кстати, по той же при-
чине встал рынок trade-in: обмен 

старого автомобиля на новый ди-
лерам стал невыгоден, поскольку 
они не желают тратиться на пе-
реоформление машины на себя, 
а брать на комиссию автомобиль, 
не снятый с учета, как оказывается, 
тоже не вариант. Проблема вторая, 
не меньшей важности, касается 
страховки каско. По новым пра-
вилам прежний владелец не мо-
жет снять автомобиль с учета при 
перепродаже, даже если это необ-
ходимо — например, когда ава-
рийный автомобиль признается 
«тотальным». В большинстве стра-
ховых компаний (СК) для полу-
чения выплаты по страховке ав-
товладелец должен снять машину 
с учета в ГИБДД и передать ее СК. 
В противном случае СК имеет пра-
во не производить выплату или 
произвести ее за вычетом стоимо-
сти годных остатков. Третья про-
блема затрагивает тему штрафов: 
временной интервал между про-
дажей машины и снятием с уче-
та может обернуться ее прежне-
му хозяину проблемами с ГИБДД. 
При фиксации нарушений ПДД 
камерами дорожного контроля 
штрафы будут приходить на имя 
того, кто фактически уже не яв-
ляется  владельцем  автомоби-
ля. Свою невиновность придет-
ся документально подтверждать 
в ГИБДД. И наконец, проблема 
четвертая — это проблема с на-
логами. До тех пор, пока продан-
ный по договору купли-продажи 
автомобиль не будет снят с уче-
та новым владельцем, в налого-
вой  он  будет  числиться  за  его 
прежним владельцем, и, соответ-
ственно, ему будет начисляться 
транспортный налог. В общем, 
хотели как лучше, а получилось 
как всегда…
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В 2016 ГОДУ НА ЗАВОДЕ «Той-
ота Мотор Мануфэкчуринг Рос-
сия» под Санкт-Петербургом нач-
нется производство кроссовера 
Toyota RAV4. Расширение мощно-
стей завода, где сейчас собирают 
Toyota Camry, обойдется примерно  
в 5,9 млрд. руб., с учетом которых 
суммарные инвестиции в пред-
приятие «Тойота Мотор Мануфэк-
чуринг Россия» составят около  

16 млрд. руб. На первоначальном 
этапе на заводе будет создано око-
ло 800 новых рабочих мест, а его 
мощность увеличится с нынеш-
них 50 тыс. автомобилей в год до  
100 тыс. На решение о запуске про-
изводства второй модели на этом 

предприятии повлияли успешные 
продажи нового поколения RAV4, 
ставшего бестселлером модель-
ного ряда Toyota в России, обогнав 
прежнего лидера продаж — Camry. 
Компания Toyota начала собирать 
Camry в России в конце 2007 года. 

В 2011-м на предприятии было за-
пущено производство нового по-
коления этой модели. В 2012 году 
завод перешел на двусменный ре-
жим работы, в результате чего объ-
ем производства увеличился в два 
раза.

НОВОСТИ

Запуск 
бестселлера

МАРКА VOLKSWAGEN вручила 100 
европейским дилерским центрам 
премию за лучшее качество сер-
виса — Volkswagen Service Quality 
Award. В этом году почетной на-
грады были удостоены четыре ди-
лерских центра из России: «Элит 
Мобайл» (Пермь), «Возрождение» 
(Орел), «Дебрянск Авто» (Брянск), 
«Россо Моторс» (Иркутск). Для 
определения победителей исполь-
зовались основные показатели 

удовлетворенности клиентов, в том 
числе уровень повторных ремонтов 
и индекс приверженности посети-
телей. Премия Volkswagen Service 
Quality Award вручается с 2008 года. 
Поскольку качественный сервис 
играет решающую роль в дости-
жении удовлетворенности клиен-
тов и повышении их лояльности 
марке, он является одним из целе-
вых показателей в рамках стратегии 
Volkswagen до 2018 года.

Дави на газ
Награда нашла героев

Компания Toyota рас-
ширяет сборочное про-
изводство под Санкт-
Петербургом за счет 
запуска новой модели.

В следующем году в Санкт-
Петербурге появится сеть новых га-

зовых автозаправок.

Четыре российских дилерских центра были 
удостоены почетной награды Volkswagen 

Service Quality Award.

ПРАВИТЕЛЬСТВО Санкт-Петербурга и ООО «Газпром газомоторное топливо» подписали со-
глашение о расширении использования природного газа в качестве моторного топлива. 
В соответствии с документом, «Газпром газомоторное топливо» обеспечит инфраструктуру 
для заправки метаном, а правительство города создаст условия для внедрения транспорта 
на метане. В рамках утвержденной инвестиционной программы на 2013–2014 годы компания 
«Газпром газомоторное топливо» обеспечит Санкт-Петербург газомоторной инфраструкту-
рой. Компания планирует строительство десяти АЗС для заправки машин газом и покупку 
передвижного автомобильного газового заправщика для обслуживания 45 новых городских 
автобусов на метане, которые поступят в декабре.

Двойной удар
В НАЧАЛЕ СЛЕДУЮЩЕГО года 
на заводе Ford Sollers в Елабу-
ге (Татарстан) начнется производ-
ство кроссовера Ford Edge, кото-
рый займет нишу между моделями 
Kuga и Explorer. В салонах дилеров 
Edge появится также в начале года: 
автомобиль будет предлагаться 
с 3,5-литровым бензиновым мото-
ром, «автоматом» и полным при-
водом. В 2014 году линейка крос-
соверов Ford российской сборки 
пополнится еще одной моделью — 
компактным EcoSport, который бу-
дут выпускать по полному циклу 

на модернизированном заводе в На-
бережных Челнах. «Помимо укре-
пления бренда Ford в России, старт 
производства этих моделей позво-
лит создать новые рабочие места 
в регионе и будет способствовать 
развитию российской автомобиль-
ной промышленности», — проком-
ментировал Билл Форд, исполни-
тельный председатель правления 
Ford Motor Company, во время по-
сещения производства Ford Sollers 
в России. Вадим Швецов, генераль-
ный директор ОАО «Соллерс», до-
бавил: «Этот год стал выдающимся 

для Ford Sollers. Команде удалось за-
пустить производство Ford Explorer 
и Kuga по технологии полного цик-
ла на заводе в Елабуге, начать строи-
тельство в Татарстане нового завода 
двигателей с инвестициями 274 млн. 
долларов, а также объявить о соз-
дании научно-технического центра 
на площадках Ford Sollers в Москве, 
Всеволожске и Татарстане. Сегодня 
мы подтверждаем, что у компании 
амбициозные планы на российском 
рынке, и закладываем еще один ка-
мень в фундамент бизнеса, успеш-
но стартовавшего два года назад».

Сразу две модели россий-
ского производства по-
полнят гамму кроссове-
ров Ford в 2014 году.
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В течение дня гостям было предложено испытать 
12 автомобилей Audi на двух специально подготовлен-
ных трассах для седанов и внедорожников. В отличие 
от стандартных тест-драйвов, тест-драйв Audi был до-
полнен элементом соревнования и игры, ведь участ-
ники должны были проходить трассы на время, а по-
сле отправлялись в тир стрелять по мишеням.

«Тест-драйвы компании Audi проводятся каждый 
год, если это касается моделей новых серий. По-
добное масштабное мероприятие с представленной 
полной линейкой автомобильного ряда проводится 
второй раз. Как правило, это событие направлено 
на поддержку имиджа компании в целом. Оно дает 
возможность почувствовать автомобиль, отбросить 
сомнения в покупке, если они все же есть», — уверен 
Игорь Матейкович, директор отдела продаж «Ауди 
Центр Петроградский».

КРОССОВЕР Audi RS Q3 и хетчбэк  
RS 7 Sportback адресованы тем, кто 
роскошь и комфорт ценит не мень-
ше, чем скорость и драйв. Обе моде-
ли обладают отличной динамикой: 
оснащенный 310-сильным двига-
телем 2.5 TFSI, RS Q3 разгоняется 
до 100 км/ч всего за 5,5 секунды, 
а RS 7 Sportback с 560-сильным 4.0 
TFSI проделывает то же самое за 3,9 
секунды. Оба автомобиля изначально 
оснащены автоматической трансмис-
сией, полным приводом и занижен-
ной спортивной подвеской. Стои-
мость такого кроссовера — от 2 275 
000 руб., а хетчбэк обойдется более 
чем вдвое дороже — за него дилеры 
просят от 5 150 000 руб.

ПРОТЕСТИРОВАТЬ самую малень-
кую модель в линейке Mercedes-
Benz приглашали официаль-
ные дилеры марки — «Олимп», 
«Звезда Невы» и «Авто-Пулково». 
Участники тест-драйва, проходив-
шего рядом со Спортивно-кон-
цертным комплексом на проспек-
те Юрия Гагарина, смогли лично 
ознакомиться с новой моделью, 

прочувствовать ее удобство, ком-
форт и динамику. На мероприя-
тие пришло более 250 человек. 
Не остались в стороне и самые ма-
ленькие гости: для них была обо-
рудована отдельная трасса, где они 
смогли протестировать детские ав-
томобили Mercedes-Benz, а также 
проверить свои знания правил до-
рожного движения.

НОВОСТИ

Большим 
и маленьким
В Санкт-Петербурге прошел тест-драйв нового поколе-
ния Mercedes-Benz A-class.

Audi Sport Day

НОВОЕ КУПЕ пришло на смену двух-
дверному BMW 3-й серии. По срав-
нению с предшественником эта мо-
дель получила удлиненную колесную 
базу и более широкую колею. Центр 
тяжести новинки расположен на вы-
соте менее 50 см — это рекордный 
показатель среди всех современных 
моделей BMW. Еще BMW 4-й серии 
может похвастать более высоким 

уровнем безопасности, комфорта 
и экономичности, а также наличи-
ем множества систем помощи во-
дителю и обширных информацион-
но-развлекательных функций BMW 
ConnectedDrive. Те, кто не оценил 
эти новшества на премьерном тест-
драйве, могут ознакомиться с ними 
в индивидуальном порядке в салоне 
«БалтАвтоТрейд».

Сразу две «заряженные» 
модели Audi появились 
этой осенью в России.

На площадке выставочного комплекса 
«Ленэкспо» в Санкт-Петербурге 27 ок-
тября состоялся тест-драйв автомоби-
лей Audi, который провел «Ауди Центр 
Петроградский».

Двойной дебют

Новая серия
Компания «БалтАвтоТрейд», официальный дилер BMW, 
презентовала купе 4-й серии.

Осеннее 
обновление
Продажи Lada Priora в последние месяцы заметно про-
сели. А все потому, что покупатели ждали обновленную 
Priora. И ждали, как оказалось, не зря.

РЕСТАЙЛИНГ не очень сильно по-
влиял на экстерьер Priora (появи-
лись светодиоды в фарах и задних 
фонарях, «соты» в решетке радиа-
тора, новый задний бампер), зато 
интерьер изменился кардинально. 
Благодаря новому торпедо с ко-
зырьком под сенсорный экран ме-
диасистемы с навигатором, дорабо-
танным дверным панелям и более 
качественным материалам отделки 
изнутри автомобиль преобразил-
ся до неузнаваемости. Среди неяв-
ных отличий — передние сиденья 

с увеличенной высотой спинки 
(+4 см) и ходом продольной регу-
лировки (+2 см), CAN-шина элек-
тропроводки. Также Priora полу-
чила улучшенную шумоизоляцию 
салона, новые опоры двигателя, мо-
дернизированную подвеску, более 
«короткую» рулевую рейку (пока 
только в комплектации «Люкс») 
и 106-сильный мотор 1.6. Перечень 
опций модели пополнили круиз-
контроль и система курсовой устой-
чивости. Цены стартуют с отметки 
347 600 руб.

AMG-Tour 2013
Дилерский центр «Авто-
Пулково» — официальный 
представитель Mercedes-
Benz — AMG Performance 
Center на Северо-Западе 
27 октября 2013 года про-
вел закрытый тест-драйв 
«AMG-Tour 2013» для са-
мой взыскательной публи-
ки Санкт-Петербурга.

ДЛЯ ТЕСТ-ДРАЙВА был разрабо-
тан специальный часовой маршрут 
протяженностью 49 км с выездом 
на КАД, для того, чтобы участники 
тест-драйва смогли ощутить весь 
безграничный потенциал автомо-
билей. Во время поездки води-
тели находились в машинах без 
инструкторов, полностью погру-
зившись в атмосферу уникально-
го авто. На маршруте было пред-
усмотрено четыре пит-стопа, где 
можно было поменяться автомо-
билями, сделать небольшой пе-
рерыв. Более 50 человек приняли 
участие в тест-драйве.

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ тест-драйва выбрана не случайно: 
именно 27 октября Санкт-Петербург принял эстафе-
ту олимпийского огня. «Ауди Центр Петроградский» 
приурочил свой тест-драйв к этому знаменательному 
событию, ведь компания Audi является официальным 
партнером зимних Олимпийских игр в Сочи.

АВТОМОБИЛИ
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 — одна из самых успешных моделей 
в линейке BMW: ее тираж превысил 
1,3 млн экземпляров. И с выходом но-
вого поколения этого кроссовера ра-
боты у дилеров «баварских моторов» 
прибавится.
То, что работы у менеджеров дилер-
ских центров BMW станет больше, — 
ясно как день. Даже на закате своей 
карьеры BMW X5 предыдущего, второ-
го поколения показывал уверенный рост 
продаж, что, в принципе, не характерно 
для уходящей с рынка модели. А уж оче-
редь за третьим поколением X5 выстрои-
лась еще с лета, когда баварцы официаль-
но рассекретили свою новинку. Но теперь 
продавцам придется тратить время не толь-
ко на обсуждение заказанных опций и под-
писание договоров купли-продажи. Немало 
времени придется им убить, растолковывая 
клиентам, чем же новинка отличается от сво-
его предшественника.

НО
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НОВЫЙ ИЛИ ОБНОВЛЕННЫЙ?
Глядя на стройный ряд BMW X5, 

припаркованных возле пятизвездоч-
ного спа-отеля на побережье Тосканы, 
ловлю себя на мысли, что баварский 
кроссовер  не  производит  «вау-эф-
фекта» нового автомобиля. Ну, BMW, 
ну, Х5. Мало их, что ли, по нашим до-
рогам  бегает?  И  ведь  я  говорю  это 
с точки зрения эксперта. А простому 
обывателю опознать в этом автомоби-
ле модель нового поколения еще слож-
нее. И это притом, что машина дей-
ствительно новая, а не обновленная! 
Ее кузов был спроектирован заново, 
став немного длиннее, шире и ниже. 
Кроме того, объем багажника увели-
чился на 30 литров, и впервые появи-
лась возможность разместить в нем 
третий ряд сидений. Так что к кон-
структорам никаких претензий, они 
свою работу выполнили, а вот дизай-
неры…

То, что BMW X5 мог измениться 
гораздо сильнее, но не изменился, го-
ворит прежде всего о том, что карди-
нальных изменений не хотят сами кли-
енты. Их устраивает внешность этой 
модели, они не хотят неожиданных пе-
ремен. И топ-менеджерам баварского 
автоконцерна приходится считаться 
с их мнением, поскольку в свое время 
они уже обожглись на «революцион-
ном» дизайне BMW 7-й и 5-й серий, 
потеряв немало лояльных клиентов. 
В данном случае ни о какой револю-
ции говорить не приходится: бавар-
цы выбрали путь эволюции, постепен-
но доводя до совершенства каждую 

деталь автомобиля. И ощущение но-
визны прослеживается именно в де-
талях: в сдвинутых к «переносице» 
фарах, увеличенных «ноздрях» решет-
ки радиатора, полностью светодиод-
ных фарах.

МОЯ ТВОЯ НЕ ПОНИМАЙ
С интерьером нового BMW X5 си-

туация примерно та же, что и с эксте-
рьером. Изменений масса, но заметит 
их только тот, кто ездил на модели пре-
дыдущего поколения. Главные «драй-
веры» новизны в салоне — это при-
борная  панель  с  подложкой  в  виде 

ЖК-экрана да выросший из центра 
торпедо широченный дисплей систе-
мы  iDrive с диагональю 10,25 дюй-
ма. Дисплей этот заслуживает самой 
высокой оценки — хоть и не эпплов-
ская «ретина», но изображение четкое, 
да и углы обзора отличные. Сенсор-
ные технологии в iDrive используют-
ся, но не на экране — лазать по меню 
приходится при помощи джойстика. 
Но делать это удобно — интерфейс си-
стемы за долгое время ее существова-
ния обрел очень удобный, интуитивно 
понятный вид. И даже если вдруг за-
путаешься, всегда можно выбрать от-
дельными кнопками наиболее важные 

разделы — навигацию, мультимедиа, 
а также вернуться в основное меню 
или на шаг назад.

Хотя  многие  поклонники  BMW 
из числа пожилых или далеких от тех-
ники людей и вовсе предпочли бы пе-
ревести все на кнопочное управление, 
действовать по старинке в таком высо-
котехнологичном автомобиле, как но-
вый X5, нельзя. Тем более что бавар-
цы стремятся максимально упростить 
iDrive. Так, вводить адрес в навигатор 

теперь можно не только выбирая соот-
ветствующие буквы в меню, но и про-
сто проговаривая его системе. А еще 
можно воспользоваться сенсорной па-
нелью джойстика iDrive и чертить бук-
вы пальцем прямо на ней — устрой-
ство безошибочно распознает даже 
самые ужасные каракули! То же самое 
касается выбора и ввода данных в те-
лефонной книге. Вот только с русским 
языком у тестовых машин были про-
блемы. Меню iDrive было переведено 

ТЕСТ : BMW X5

отлично, а навигатор вел по маршру-
ту, сообщая о предстоящих маневрах 
приятным женским голосом. Одна-
ко оказалось, что ввести адрес в на-
вигатор  нельзя  по  причине  отсут-
ствия возможности буквенного ввода. 
На любом другом языке — пожалуй-
ста, но не на русском! Система голо-
совых команд также дала сбой — как 
мы ни старались, диктуя название ис-
комого города, система выдавала ка-
кие угодно адреса, но только не тот, 
что нужно. Говорят, эту проблему ис-
правят в новой прошивке…

ДОРОГИ И НАПРАВЛЕНИЯ
В отличие от проблем с iDrive, ре-

шить  проблему  с  «синтетическим» 
рулевым  управлением  будет  слож-
нее. По меркам большого и тяжелого 
кроссовера с высоким центром тяже-
сти, рулится BMW X5 отлично. Только 
при этом чувствуешь себя не водите-
лем реального автомобиля, а игроком 
на компьютерной приставке, где все 
ощущения искусственные. Можно за-
давать более «комфортные» или, на-
против, более «спортивные» настрой-
ки шасси, но это все равно не избавит 
от отсутствия чувства «слияния» с ав-
томобилем. И все бы ничего, если бы 
руль при этом не был столь острым — 
достаточно немного отвлечься от до-
роги,  чтобы  X5  ушел  с  намеченно-
го курса. При этом вестибулярный 
аппарат водителя не получает ника-
ких сигналов, поскольку связь с ко-
лесами теряется где-то в недрах элек-
трогидравлического усилителя руля. 
Здесь бы пригодилась система удержа-
ния на полосе, которая не дает маши-
не уйти за пределы разметки. Такая си-
стема есть, к примеру, у Mercedes-Benz, 
но BMW осваивать подобные техноло-
гии не спешит. С декабря на новый X5 

Широкий дисплей 
медиасистемы 

iDrive — главное 
украшение 

интерьера. Красочно 
анимированное 

меню отлично 
переведено на 

русский, но есть 
проблемы с вводом 
данных в навигатор

Помимо 
характерных колец, 
в передней оптике 
BMW появился еще 
один отличительный 
знак — 
горизонтальные 
«зрачки» полностью 
светодиодных фар

Благодаря классно 
настроенной 
системе выпуска 
даже дизельная 
«шестерка» звучит 
как надо: разгон 
сопровождается 
сочным рокотом

Приборная панель 
«нарисована»  

на ЖК-экране,  
но стрелки и ободки 

циферблатов —  
настоящие!
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Салон не стал 
просторнее, зато 
улучшилось 
качество отделки и 
появилась стильная 
светодиодная 
полоса, 
опоясывающая 
кокпит

К работе 
8-ступенчатого 
«автомата» нет 
никаких нареканий. 
Кстати, та же 
трансмиссия 
ставилась  
и на модель 
предыдущего 
поколения

ТЕСТ : BMW X5

будет ставиться похожая система, од-
нако работает она только на скорости 
до 40 км/ч…

Но если на дорогах с твердым по-
крытием у новинки не все «айс», то как 
она ведет себя на бездорожье? На этот 
счет баварцы отвечают однозначно — 
X5 не внедорожник. Да, у него есть 
«умный» полный привод и увеличен 
дорожный просвет, но для off-road 
лучше подобрать другую модель. Так 
что ни о какой многофункциональ-
ности BMW X5, которую подразуме-
вает само понятие «кроссовер», го-
ворить не приходится. По сути, это 
всего-навсего  большой  универсал 
с высокой посадкой, создающей ощу-
щение «защищенности». А ведь од-
ноклассники X5 предлагают гораздо 
больше возможностей — Mercedes-
Benz ML можно заказать со специ-
альным  пакетом  для  бездорожья, 
хотя и без него, за счет больших хо-
дов пневмоподвески, «эмэлка» впол-
не сносно передвигается вне асфальта. 
То же самое можно сказать про Porsche 
Cayenne, Jeep Grand Cherokee и Range 

Rover Sport — внедорожный потен-
циал у этих моделей гораздо выше, 
чем у BMW. Кстати, у последнего так-
же имеется пневмоподвеска, но толь-
ко на задней оси, и не для возможно-
сти увеличения дорожного просвета, 
а для поддержания оного вне зависи-
мости от нагрузки.

САМОЕ ВАЖНОЕ
Не будем спешить записывать «ис-

кусственные» настройки руля и отсут-
ствие внедорожных качеств у BMW 
X5 в недостатки. Для многих покупа-
телей таких машин гораздо важнее 
иные параметры — престиж, комфорт 

и динамика. И если первый параметр 
вопросов не вызывает — престиж-
ность этой модели никто не ставит 
под сомнение, — то с двумя други-
ми все не так однозначно. Да, благода-
ря солидным габаритам кузова салон 
X5 получился просторным — в нем 
достаточно места и спереди, и сзади, 
и в багажнике. К качеству материа-
лов отделки и общему виду интерье-
ра претензий также нет — по этим па-
раметрам новинка, чей салон обшит 
кожей Nappa, облагорожен вставками 
из ценных пород дерева и подсвечен 
проходящими вдоль дверей и торпе-
до красивыми светодиодными поло-
сами, однозначно превзошла своего 

предшественника. Однако на доро-
ге «лимузинного» комфорта от этой 
модели  ожидать  не  приходится  — 
каждая крупная неровность или стык 
в асфальте отдается ударом не толь-
ко в «зажатой» спортивной подвеске, 
но и в телах пассажиров. Впрочем, для 
владельцев BMW X5 это не новость: 
жесткость машины они принимают 
как данное.

Кстати о жесткости: если хочется 
больше комфорта, то в сторону версий 
с индексом «M» лучше не глядеть. По-
сле обычного BMW X5 xDrive30d «за-
ряженный» M50d показался настоя-
щей «табуреткой». К слову, обе эти 
модели оснащаются дизельными дви-
гателями одинакового объема. А циф-
ра 50 в индексе «эмки» — попытка 
пустить пыль в глаза. Да, благодаря 
трем (!) турбинам наддува по мощ-
ности и крутящему моменту 3,0-ли-
тровая рядная «шестерка», выдающая 
381 л. с. и 740 Н•м (в диапазоне 2000–
3000 об./мин.), действительно при-
близилась к показателям 5,0-литрово-
го мотора. Но цифры эти впечатляют 

лишь на бумаге. В реальности ощу-
щения чумовой динамики нет и в по-
мине. Может, машина и разменива-
ет первую сотню за 5,3 секунды, как 
это написано в паспортных данных, 
я этого не проверял. Но то, что, сидя 
в кресле водителя BMW M50d и вжи-
мая педаль газа в пол, ты не получаешь 
желаемый «пинок» и не ловишь кайф 
от вдавливающих в кресло перегру-
зок — это факт. В общем, турбины — 
это, конечно, хорошо, но «живые» ли-
тры — лучше.

ЛУЧШЕ И ДОРОЖЕ
О ф и ц и а л ь н ы е   р о с с и й с к и е 

продажи  нового  BMW  X5  на-
чнутся  16  ноября,  и  уже  объяв-
лены  цены  на  некоторые  моди-
фикации.  Прайс-лист  стартует 
с отметки 3 100 000 руб. — столь-
ко поросят за 258-сильный турбо-
дизельный X5 xDrive30d в базовой 

комплектации. Версия того же автомо-
биля, «прокаченная» в подразделении  
M Performance, X5 M50d, обойдет-
ся значительно дороже: за дополни-
тельные 123 л. с. и некоторые другие 
приятности  (19-дюймовые  лекго-
сплавные диски вместо 18-дюймо-
вых,  аэродинамический  «обвес», 
спортивный руль и сиденья и т. д.) 
придется заплатить на 1 195 000 руб. 
больше. Между базовой и топовой 
турбодизельными версиями находит-
ся BMW X5 xDrive50i с атмосферной 
бензиновой V-образной «восьмер-
кой» мощностью 450 л. с. — его стои-
мость составляет 3 800 000 руб. Если 
сравнивать с моделью предыдущего 
поколения, то цены выросли незна-
чительно. Так, BMW X5 xDrive30d по-
дорожал на 72 000 руб., xDrive50i — 
на 82 000, а X5 M50d — на 95 000 руб. 
Но  при  этом  и  оснащение  модели 
стало богаче! В него теперь входит 
двухзонный климат-контроль, аудио-
система Professional  с восемью ди-
намиками и Bluetooth, автоматиче-
ски затемняющееся салонное зеркало 

заднего вида, электропривод двери 
багажника и адаптивный (радарный) 
круиз-контроль с функцией автома-
тического торможения. А учитывая 
ощутимый прогресс в оснащении, 
качестве отделки и вместительности 
автомобиля, такой ценовой полити-
ке концерна BMW можно только по-
радоваться.

То, чТо BMW X5 мог измениТься гораздо сильнее,  
но не изменился, говориТ прежде всего о Том,  
чТо кардинальных изменений не хоТяТ сами клиенТы.  
их усТраиваеТ внешносТь эТой модели.

В названии 
BMW X5 M50d 
скрыто некоторое 
лукавство: на самом 
деле машина  
не пяти-,  
а трехлитровая
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G-Force — новое поколе-
ние вариаторных ремней 
от компании Gates.

СОХРАНЯЯ МИРОВОЕ лидерство 
в области производства ремней 
для бесступенчатых трансмиссий 
(CVT) снегоходов, скутеров и ква-
дроциклов, компания Gates пред-
ставляет ремни серии G-Force. 
Стандартный ремень G-Force соз-
дан на основе высококачественно-
го неопрена с применением корда, 
изготовленного из современных 
материалов. В версии G-Force C12 
используется революционная тех-
нология углеродного корда с на-
полнителем из арамидного во-
локна. Это первый ремень CVT, 
в котором минимальная склон-
ность к растяжению сочетается 
с высочайшей прочностью. Для 
связи углеродного корда со сло-
ем каучука используется адгези-
онная резина специального соста-
ва, что способствует повышению 
стойкости к боковым нагрузкам, 
предотвращает деформацию 
ремня и отслоение кромки корда. 
Динамометрические испытания 
подтвердили, что долговечность 
G-Force может быть до пяти раз 
выше, чем у других ремней.

НОВОСТИ 

Повышенная 
прочность

Щетки стеклоочистителя 
HOLA HYBRID — новый 
продукт, изготовленный 
в рамках программы Long 
Life Warranty.

ЭФФЕКТИВНАЯ  и бесшумная 
очистка ветрового стекла щетка-
ми HOLA HYBRID достигается бла-
годаря резине с низким коэффи-
циентом трения, для изготовления 
которой используется полимерная 
композиция на основе натурально-
го каучука с графитовым покрыти-

ем. Аэродинамическая низкопро-
фильная конструкция пластикового 
кожуха гибридной щетки стеклоо-
чистителя обеспечивает надежную 
защиту элементов каркаса от кор-
розии и механических повреж-
дений, на 35% увеличивает при-
жимную силу щетки к лобовому 
стеклу во время движения авто-
мобиля. Продукция, произведен-
ная в соответствии с программой 
Long Life Warranty, имеет не толь-
ко высокие потребительские каче-
ства, но и увеличенный ресурс экс-
плуатации.

Гибридные технологии

В ПРОЦЕССЕ РАЗРАБОТКИ нового 
дизайна компания Bosch провела 
масштабное исследование пред-
почтений покупателей автозапча-
стей по всему миру, чтобы новая 
упаковка максимально полно от-
вечала современным требованиям. 
Теперь в дополнение к изображе-
нию продукта и его каталожно-
му номеру на упаковке появится 
также перечень его основных ха-
рактеристик и преимуществ. Вме-
сте с разработкой нового дизай-
на розничной упаковки компания 

Bosch изменила оформление упа-
ковки, в которой запчасти и аксес-
суары марки поставляются на СТО. 
Основной акцент в новом дизай-
не сделан на четкой визуализации 
бренда, названия продукта и его 
каталожного номера, что позво-
лит сотруднику СТО максималь-
но быстро найти нужную запчасть 
на складе. Кроме того, новая упа-
ковка стала прочнее: она обеспе-
чит надежную защиту содержи-
мого во время транспортировки 
и хранения.

«СтартВОЛЬТ» представ-
ляет новые модели гене-
раторов, а также впервые 
выходит на рынок датчи-
ков двигателя.

ГЕНЕРАТОРЫ «СтартВОЛЬТ» для ав-
томобилей УАЗ (с двигателем ЗМЗ-
409), ГАЗ (с двигателем ЗМЗ-405 
и –406) и Daewoo Sens (02-) /ЗАЗ 
1102 «Таврия» отличают высокие 
выходные характеристики — сила 
тока 135 А. В регуляторах напря-
жения применяется чип Motorola 
(США), гарантирующий долговеч-
ность и стабильность работы узла.

Компания «СтартВОЛЬТ» также 
объявляет о запуске производства 

новой товарной группы — дат-
чиков двигателя. Ассортимент 
продукции данной категории 
включает кислородные датчики 
(лямбда-зонды) для отечествен-
ных моделей (ВАЗ, ГАЗ, УАЗ) 
и иномарок (Daewoo, Chevrolet, 
Opel, Suzuki, Kia, Hyundai), а так-
же датчики для автомобилей ГАЗ 
и Lada: скорости, положения ко-
ленвала, фазы, детонации, дат-
чики Холла. В датчиках приме-
няются электронные компоненты 
фирмы Thomson. Автоматическая 
сборка и 100%-ный пооперацион-
ный контроль гарантируют ста-
бильность выдаваемых показа-
ний и исключают человеческий 
фактор.

В новом сегменте
Упаковка запчастей и ак-
сессуаров Bosch получи-
ла обновленный дизайн.

В ногу со временем

Компания KONI выпустила регулируемые 
амортизаторы серии Sport для купе Toyota 
GT86 и Subaru BRZ.

Тонкая настройка

РАЗРАБОТАННАЯ инженерами KONI клапанная 
система амортизаторов серии Sport позволяет 
улучшить контакт колес с дорогой, обеспечи-
вая при этом достаточный уровень комфорта 
даже при использовании укороченных пру-
жин. Благодаря использованию новейшей тех-
нологии точной регулировки демпфирующе-
го усилия, разработанной первоначально для 
«Формулы-1», улучшается управляемость ав-
томобиля и уменьшаются крены кузова. Бы-
страя и точная настройка демпфирующего 
усилия позволяет отрегулировать амортизато-
ры под индивидуальный стиль вождения и до-
рожное покрытие.

Насосы для «бюджетников»
Ассортимент продукции DENSO пополнили  

топливные насосы для недорогих отечественных 
моделей и иномарок.

ПОГРУЖНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ насосы 
DENSO DFP-0105 предназначены для 
автомобилей Lada 110, Samara, Kalina 
и Priora, а DFP-0106 — для Chevrolet 
Lacetti, Daewoo Nubira, Kia Picanto и Fiat 
Strada. Насосы гарантируют более точ-
ную регулировку давления подачи то-
плива по сравнению с насосами пре-

дыдущего поколения. Технология 
турбинных насосов с V-образной крыль-
чаткой обеспечивает прокачку бензина 
с минимальными пульсациями и низким 
уровнем шума. Семь позиций новых то-
пливных насосов подходят для 182 ва-
риантов применений и обеспечивают ох-
ват 8,5 млн. автомобилей.
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Ценная помощь
Qoros 3 Sedan стал первым китайский автомобилем, за-
работавшим «пятизвездный» рейтинг Euro NCAP, а по-
могла ему в этом компания TRW.

КОМПАНИЯ TRW является ключевым партнером проекта разработки Qoros. 
Она помогла разработать все системы пассивной и активной безопасности 
для этой модели (эйрбэги, ремни безопасности, механизмы тормозной 
системы, включая ABS и систему динамической стабилизации) и будет 
поставлять их на конвейер. Питер Лейк, исполнительный директор TRW 
по продажам и развитию бизнеса, сказал: «Партнерство с брендом Qoros 
в создании его первого серийного китайского автомобиля, заработавше-
го наивысший рейтинг на краш-тестах по методике Euro NCAP, подчерки-
вает наше стремление помогать автопроизводителям выпускать безопас-
ные автомобили для потребителей во всем мире».

Все 
о термостатах
Компания Gates выпустила брошюру,  
посвященную термостатам.

ПОЛУЧИВ ШИРОКУЮ известность как эксперт в области 
приводных систем, компания Gates также является одним 
из ведущих европейских поставщиков компонентов для си-
стем охлаждения. В новом рекламном буклете Gates, вы-
пущенном на 11 языках, представлен полный ассортимент 
термостатов компании, в том числе и ее новейшая разра-
ботка — термостаты с электронным управлением. Новая 
технология обеспечивает более точный прогрев двигателя 
и непрерывную регулировку температуры охлаждающей 
жидкости, в результате чего сокращается потребление то-
плива, снижается уровень вредных выбросов и уменьша-
ется износ двигателя. Благодаря использованию специ-
альных прокладок один и тот же термостат Gates можно 
применять для широкого модельного ряда автомобилей.
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LUZAR расширяет ассортимент выпускаемой продукции.

С ЭТОЙ ОСЕНИ компания LUZAR начала поставки нового комплекта па-
трубков отопителя для автомобилей ВАЗ-21214 «Нива». В них использо-
вана армированная кордом этилен-пропиленовая резина, а в комплекте 
имеются хомуты. Ассортимент продукции LUZAR также пополнили тер-
мостаты для Lada Kalina и популярных корейских автомобилей: Daewoo 
Matiz, Kia Picanta/Spectra, Hyundai Sonata/Tucson 2.7i /Getz.

Натяг автоматом
УК «Карвиль» начала поставки автоматических ме-
ханических натяжителей цепи для ВАЗ 2101–2107 
и 21213/21214 под брендом TRIALLI.

ПЛОХО НАТЯНУТАЯ цепь создает дополнительные вибрации, шум и удар-
ные нагрузки на газораспределительный механизм, сокращая срок его 
службы. С натяжителем цепи TRIALLI об этих проблемах можно забыть, 
поскольку он работает в автоматическом режиме и не требует дополни-
тельных регулировок при эксплуатации автомобиля.

Реальная 
экономия
TRW Automotive Holdings Corp., единственный крупный 
производитель электроусилителей руля, начала выпуск 
этих систем в Бразилии.

TRW ПРЕДЛАГАЕТ два варианта электроусилителей рулевого управления 
(EPS), перекрывающих всю линейку автомобильных платформ. Оба они 
потребляют энергию только тогда, когда усилитель рулевого управления 
действительно необходим. Первый вариант конструкции — электропри-
вод, встроенный в рулевую колонку. Второй — электропривод с ремен-
ной передачей, установленный непосредственно на рулевой рейке. Лю-
бая из этих систем позволяет получить значительное снижение расхода 
топлива: для автомобиля с 1,6-литровым бензиновым двигателем эконо-
мия может достигать 0,3–0,4 л/100 км.
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ОБЗОР: ЗИМНИЕ ШИНЫ

СОГЛАСНО ИССЛЕДОВАНИЮ «ГФК-РУСЬ», БОЛЕЕ 25% РОССИЯН 
ПОКУПАЮТ ШИНЫ, ОРИЕНТИРУЯСЬ НА ИХ КАЧЕСТВА, НЕ ОБРАЩАЯ 
ВНИМАНИЯ НА ЦЕНУ. БОЛЕЕ ДВУХ ТРЕТЕЙ — СТОРОННИКИ 
РАЗУМНОГО КОМПРОМИССА, А 4% ИЩУТ ДЕШЕВЫЙ ТОВАР.

Текст: А. В. Карасев

Новинкой  № 1  сре-
д и   ш и п о в а н -
н ы х   ш и н   м ож -
но  назвать  Nokian 

Hakkapeliitta 8, представленную 
в 2013 году, сменившую модель 
2009 года. Новая шина Nokian, 
как и ее предшественница, име-
ет направленный симметричный 
рисунок протектора. Для новин-
ки разработали концепцию оши-
повки Nokian Eco Stud 8, включа-
ющую якорный шип с фланцем, 

уменьшающим его отклонение. 
Улучшающую работу шипа «по-
душечку» из мягкой резины сде-
лали толще. «Подушечка» позво-
ляет шипу «утапливаться», так 
как  резина  протектора  имеет 
двухслойное строение. Внутрен-
ний слой жесткий. Он удержива-
ет шип, уменьшает податливость 
блока протектора. С этой же це-
лью  шашки  по  центру  бего-
вой  дорожки  соединены  меж-
ду собой, имеют диагональные 

закрытые  поддерживающие 
3D-ламели.  В  наружной  части 
плечевых зон используются бло-
кирующие 3D-ламели, соединя-
ющие шашечные блоки в одно 
целое.

Расположение шипов можно 
назвать  «упорядоченным  хао-
сом». Их положение выбиралось 
при помощи компьютерного мо-
делирования — при равномер-
ном распределении ни один шип 
не перекрывает другой.

Зимние
сезона 2013/14
шины
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Воздействие  шины  на  по-
верхность  в  среднем  на  12% 
меньше, чем определено евро-
пейским  законом  об  ошипов-
ке. По новым нормам с 1 июля 
2013  года  шины  не  должны 
иметь больше 50 шипов на «по-
гонный» метр протектора. Если 
производитель  докажет,  что 
шипы  его  шины  оказывают 
меньшее воздействие на покры-
тие, то разрешается применять 
больше шипов. Этим восполь-
зовалась Nokian Tyres, применив 
190 шипов — в два раза больше, 
чем раньше.

Новая Hakkapeliitta получи-
ла рисунок протектора с боль-
шим  количеством  шашек,  ка-
навок и ламелей. В результате 
уменьшения  шашек  снизился 
разогрев шины, а значит, увели-
чилась стабильность резиновой 
смеси  и  уменьшилось  сопро-
тивление. Пилообразная форма 
задней стороны шашек увели-
чивает сцепление, улучшая тор-
можение.

Протектор  шины  изготов-
лен из резиновой смеси второ-
го  поколения  —  Hakkapeliitta 
Cryo-silane Gen 2. В смесь, кро-
ме обычных компонентов — си-
лики, силана и натурального ка-
учука, — добавляется сурепное 
масло. Масло служит катализато-
ром для взаимодействия каучука 

и силики. Сопротивление каче-
нию  новой  шины  уменьшено 
на 5%.

При тестировании шин экс-
пертами независимой финской 
организации Test World в этом 
году Nokian Hakkapeliitta 8 по-
лучила наивысшую оценку. По-
этому она и является новинкой 
№ 1.

Эксперты отметили, что боль-
шое количество шипов позво-
ляет шине показывать исклю-
чительно  высокие  результаты 
на льду. Обычно отличия меж-
ду  лидерами  незначительны, 
но  Hakkapeliitta  8  поднимает 
планку на новый уровень. Пове-
дение шины на снегу безупречно, 
но ездовые качества на асфаль-
те были в определенной степени 
принесены в жертву. На сухом 
и мокром треке шины реагируют 
несколько замедленно, но пред-
сказуемо ведут себя во время рез-
ких маневров.

Hakkapeliitta  была  свергну-
та с первой строчки теста в 2011 
году  шиной  ContiIceContact, 
представленной  в  2010  году. 
В этом заслуга синусоидальных 
ступенчатых  ламелей,  шипов 
Brilliant Plus, технологии отвода 
ледяной корки, усиленных под-
канавочного слоя и боковой по-
верхности.

В  2012  году  первое  ме-
сто разделили ContiIceContact, 
UltraGrip  Ice  Arctic,  Nokian 
Hakkapeliitta  7,  но  в  2013  году 
шина  ContiIceContact  заняла 
уже  третье  место.  По  мнению 
экспертов,  ContiIceContact  — 
очень  хорошая  шина  с  отлич-
ным  балансом  характеристик. 
Шины обладают высоким сце-
плением и превосходной управ-
ляемостью  в  зимних  условиях 
и при этом демонстрируют хо-
рошие  показатели  на  асфаль-
те. Шины ContiIceContact пред-
сказуемо  ведут  себя  в  любых 

условиях, уверенно справляют-
ся даже с экстренными манев-
рами и не преподносят никаких 
сюрпризов. Единственный  не-
достаток — относительно высо-
кое сопротивление, но, несмотря 
на это, Continental можно счи-
тать отличными многофункци-
ональными шинами для зимне-
го периода.

Второе место в тесте заняли 
новые итальянские шины Pirelli 
Ice Zero из коллекции P Zero. Их 
презентация  прошла  в  России 
в  феврале.  Шины  производят 
на заводе в Воронеже.

Новинка № 2 продемонстри-
ровала  отличное  сцепление 
на снегу и льду, быструю и точ-
ную реакцию на управление ру-
лем.  На  асфальте  шины  также 
очень точно передавали действия 
водителя, легко справляясь с рез-
кими маневрами. К недостаткам 
шин  Pirelli  Ice  Zero  эксперты 

отнесли довольно высокий уро-
вень шума.

Шины  имеют  шипы  Dual 
Stud  с  многогранным  сердеч-
ником из карбида вольфрама, 
с двумя выступами на тыльной 
стороне.  Основание  и  корпус 
шипа трапециевидные, но раз-
нонаправленные. Это улучша-
ет фиксацию шипа, позволяет 
эффективней вгрызаться в лед. 
Постоянство рабочих характе-
ристик обеспечивает новая ре-
зиновая смесь.

Третье место в тесте с шиной 
ContiIceContact  разделила  мо-
дель Gislaved Nord*Frost 100 — 
шведский  бренд,  принадлежа-
щий Continental. Шины Gislaved 
Nord*Frost  100  имеют  симме-
тричный рисунок с крупными 
шашками, разделенными широ-
кими канавками. Корпус шипа 
круглый,  сердечник  в  форме 
трехлучевой звезды — Tri-Star. 

ОБЗОР: ЗИМНИЕ ШИНЫ

по данным опроса «гфк-русь»,  
86% российских авТовладельцев используюТ  
зимние шины.

Hakkapeliitta получила рисунок 
протектора с большим количеством 
шашек, канавок и ламелей

Для Nokian Hakkapeliitta 8 
разработали концепцию ошиповки 
Nokian Eco Stud 8, включающую 
якорный шип с фланцем, 
уменьшающим его отклонение

Pirelli Ice Zero из коллекции P Zero 
производят на заводе в Воронеже
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Шипы для Continental произво-
дят в финском городе Tikka.

Gislaved  снова  подобрал-
ся  к  лидерам  теста.  Gislaved 
Nord*Frost  100,  не  выделя-
ясь  очень  высоким  результа-
том в одной тесте, не провали-
ли ни одного испытания. Шины 
показали себя очень сбаланси-
рованными — верный признак 
качества, продемонстрировали 
хорошее сцепление, хотя чуть 
хуже лучших шин. На асфаль-
те Nord*Frost 100 вели себя спо-
койно и логично, а в плане эф-
фективности торможения шины 
были одними из лучших. Экс-
перты  отметили,  что  Gislaved 
можно смело рекомендовать для 
северной зимы.

Goodyear предлагает для зимы 
шипованные  шины  UltraGrip 
Ice Arctic, представленные в Рос-
сии в феврале 2012 года. В тесте 
шины заняли четвертое место.

UltraGrip Ice Arctic — шина 
с  технологией  направленного 
шипа Multicontrol. Шип увели-
чился в размерах, получил боль-
ший сердечник. Все это увели-
чило площадь взаимодействия 
с поверхностью, что повышает 
сцепление шины на льду.

Форма шипа и сердечника раз-
работана так, чтобы, с одной сто-
роны, максимально увеличить 

силу торможения, а с другой — 
сделать  движение  устойчивее, 
улучшив поперечное сцепление. 
Интересно размещение шипов. 
Для улучшения сцепных свойств 
на заснеженной дороге разрабо-
таны V-образные ламели с зазу-
бринами.

Шины показали высокое сце-
пление, хорошую управляемость 
на снегу. На льду они также вели 
себя предсказуемо, но им все же 
не хватало боковой устойчивости 
по сравнению с лучшими ши-
нами, и сцепление могло резко 
потеряться. На асфальте шины 
показали  средние  результаты: 
имели замедленные, но предска-
зуемые реакции, на мокром по-
крытии адекватно справлялись 
с резкими маневрами. По кон-
трасту с этим на сухой поверх-
ности  шинам  не  хватало  сце-
пления, и задние колеса могли 
рано сорваться в занос. В плане 
сопротивления качению шины 
Goodyear UltraGrip Arctic Ice ста-
ли самыми экономичными среди 
шипованных шин.

При  тестировании  в  2012 
году  UltraGrip  Ice Arctic  стали 
одним из трех призеров наряду 
с Continental и Nokian. Техниче-
ский прогресс развивается стре-
мительно, прошлогоднего лидера 
сменили новые шины.

В тесте 2013 года рядом с ши-
ной Goodyear UltraGrip Arctic Ice 
расположилась новая корейская 
шина Hankook Winter  i*Pike RS 
W419. Высокий результат — за-
слуга инженеров, разработавших 
форму  3D-ламелей  и  канавок, 
8-рядную ошиповку и двухслой-
ную структуру протектора.

Hankook опередил японскую 
новинку — модель Bridgestone 
Blizzak Spike-01, разработанную 
для России. Bridgestone примени-
ла шипы с крестообразной канав-
кой на сердечнике — Cross-Edge 
Pin. Канавка увеличивает как ко-
личество кромок, так и удель-
ное давление шипа на поверх-
ность.  Плечевые  блоки  Blizzak 
Spike-01 — крупные с волнисты-
ми ребрами, разделены широки-
ми горизонтальными канавками.

Эксперты  отметили  хоро-
шие  показатели  шин  на  снегу 
и льду, пусть и не такие высо-
кие, как у лидеров. На ледяной 
поверхности шинам несколько 
не хватало поперечного сцепле-
ния, из-за чего автомобиль слож-
но контролировать при резких 
маневрах. На мокром асфальте 
сцепление среднее, но выруча-
ет предсказуемость поведения. 
На сухом треке шинам явно не-
доставало сцепления, а их реак-
ция на руль была слишком вялой. 

Неплохой результат, но он мог бы 
быть и выше.

Н о в и н к а   э т о г о   г о д а 
от  Michelin  —  шина  X–Ice 
North 3 — по результатам тестов 
оказалась следующей. В ней при-
меняется система «умного» шипа 
Smart Stud System: термоактивная 
смесь для внутреннего слоя про-
тектора, отвода ледяной крош-
ки IPRem (Ice Powder Remover), 
а также конический шип.

Резина из термоактивной сме-
си меняет жесткость в зависи-
мости от температуры по экспо-
ненциальному закону (например, 
при  понижении  температуры  
с 0 до10 °С жесткость резины уве-
личивается в 20 раз). Такое ноу-
хау позволяет уменьшить воз-
действие шипов на асфальт, когда 
шип  разогревается  от  трения 
по асфальту и нагревает резину.

Создаваемая шипами ледяная 
крошка образует скользкий слой. 
Для отвода крошки вокруг шипа 
сделали  канавки  в  виде  коль-
ца. Основание шипа увеличили  
с 8 до 9 мм. «Ножку» и верхнюю 
часть сделали коническими. По-
этому новый конический шип 
служит на 25% дольше.

Н а д еж н е й   с т а л   ка р ка с 
шины X–Ice North 3. Его дела-
ют из нити повышенной проч-
ности.  Технология  усиленной 

боковины  Michelin  IronFlex™ 
рассеивает  пиковые  нагрузки 
от неровностей.

По мнению экспертов, шины 
Michelin  X–Ice  North  3,  изго-
товленные в России, обеспечи-
вают  оптимальную  управля-
емость  на  поверхностях  всех 

типов, не преподносят сюрпри-
зов в любых условиях. Но в пла-
не сцепления со льдом шины не-
дотягивают до уровня лучших 
шин — Michelin X–Ice North 3 
слишком  легко  скользят,  а  их 
тормозной путь чересчур длин-
ный. На снегу шины были в числе 

UltraGrip Ice Arctic —  
шина с технологией 
направленного шипа 
Multicontrol

Шина Gislaved Nord*Frost 
100 имеет симметричный 
рисунок с крупными шашками, 
разделенными широкими 
канавками

В Michelin X–Ice North 3 применяется 
система «умного» шипа Smart Stud 
System: термоактивная смесь для 
внутреннего слоя протектора, отвода 
ледяной крошки IPRem (Ice Powder 
Remover), а также конический шип

ОБЗОР: ЗИМНИЕ ШИНЫ

Протектор новой шины Michelin X–Ice 
3 XI3 получил длинные поперечные 
канавки по краям протектора, шашки с 
Z-образными ламелями, пилообразными 
кромками и микропомпами для 
эффективного отвода воды
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лидеров, а на асфальте показа-
ли только средние результаты. 
Шины  медленно  реагировали 
на поворот руля, осложняя кон-
троль в экстренных ситуациях.

Продукция Michelin победи-
ла  среди  нешипованных  шин 

(правда, с минимальным отры-
вом).  Протектор  новой  шины 
Michelin  X–Ice  3  XI3  получил 
длинные  поперечные  канавки 
по  краям  протектора,  шашки 
с Z-образными ламелями, пило-
образными кромками и микро-
помпами  для  эффективного 
отвода воды. Беговая дорожка 
протектора изготовлена из сме-
си Flex-Ice с большим содержа-
нием силики.

Шины Michelin X–Ice 3 так-
же  получили  усиленную  боко-
вину Michelin IronFlex™. Новая 
шина может эксплуатироваться 
при скорости до 210 км/ч. Ин-
декс скорости Н — самый высо-
кий в классе.

Эксперты  оценили  очень 
предсказуемое  поведение  шин 
в  любых  условиях.  Сцепление 
шин на льду высокое, но недо-
тягивает до уровня лучших ши-
пованных шин, особенно в пла-
не эффективности торможения. 
Michelin X–Ice 3 очень точно ре-
агировали на повороты руля как 
на зимней дороге, так и на ас-
фальте. Шины имеют низкое со-
противление качению, обладают 
хорошей курсовой устойчиво-
стью.

Новые зимние фрикционные 
(нешипованные) шины Nokian 
Hakkapeliitta  R2  минималь-
но  уступили  лидеру  в  зимних 

Ламели шашек протектора 
Hakkapeliitta R2 из волнообразных 
стали зигзагообразными

испытаниях. Максимальная ско-
рость эксплуатации новинки, как 
и у прежней модели, — 170 км/ч. 
Второе  поколение  шин  R  ста-
ло результатом реализации кон-
цепции Nokian Cryo Crystal. Для 
улучшения сцепления со льдом 
в резину протектора добавили 
кристаллообразные  частицы. 
Как и в протекторе шин Nokian 
Hakkapeliitta 8, так и в смеси шин 
Nokian Hakkapeliitta R2 увеличе-
но количество натурального кау-
чука и используются криогенные 
кремневодородные компоненты.

Ламели  шашек  протектора 
Hakkapeliitta R2 из волнообраз-
ных  стали  зигзагообразными. 
Вместимость встроенных в пле-
чевые  блоки  ламелей-насосов 
возросла. Также в плечевой зоне 
протектора находятся ламели-
«усилители» — более широкая 
ламель открывает узкую, повы-
шая функциональность ламелей. 
Пилообразная внутренняя сто-
рона плечевых блоков получи-
ла дальнейшее развитие. Теперь 
в этой зоне сформированы хи-
троумные зацепы. Они не толь-
ко  вгрызаются  краями  в  по-
верхность,  но  и  способствуют 
самоочищению от грязи, шуги 
и снега.

По  заключению  экспертов, 
Nokian  Hakkapeliitta  R2  луч-
ше всего показали себя на льду, 

продемонстрировав  очень  ко-
роткий тормозной путь и хоро-
шо контролируемое поведение, 
хотя автомобиль может немно-
го занести, особенно на гладком 
льду. Отклик шин на асфальте 
довольно вялый, и торможение 
среднее, даже на сухом асфальте. 
Особой похвалы шины удосто-
ились за бесшумность и низкое 
сопротивление качению.

Третье  место  по  итогам  те-
ста разделили японские шины 
Bridgestone Blizzak WS70 и ки-
тайские Pirelli Winter IceControl. 
Шины Bridgestone Blizzak WS70 
не  новинка,  производство  мо-
дели началось в 2011 году. Ком-
пания  уже  предлагает  новую 
модель — Blizzak VRX, воплоща-
ющую самые передовые япон-
ские шинные технологии. VRX — 
сокращение от английского слова 
Vertex («вершина»). Протектор 

шины изготавливают из резино-
вой смеси MultiCell Compound. 
Такая резина имеет микроскопи-
ческие поры, которые выступают 
в качестве крошечных резервуа-
ров для воды.

Модель Pirelli Winter IceControl 
новинкой была в 2010 году. Шина 
сегмента Green Performance соот-
ветствует нормам ЕС, вступив-
шим в силу в 2012 году. Блоки 

центральной и плечевой зон про-
тектора имеют зазубрины, об-
разующие «карманы» для снега.

Goodyear и Hankook предлага-
ют для этой зимы прошлогодние 
шины. Шины модели Goodyear 
UltraGrip  8  Performance  осна-
щены протектором с ламелями 
трех типов: стандартными, «ги-
бридными» и специально скон-
струированными  глубокими, 
6-миллиметровыми,  продоль-
ными ламелями 3D-BIS, которые 

обеспечивают оптимальный ба-
ланс  между  характеристиками 
на  снегу  и  твердых  поверхно-
стях. В числе других особенно-
стей шин Goodyear UltraGrip 8 
Performance — зубчатые ребра 
в центре беговой дорожки про-
тектора.

Протекторная  резина  шин 
Hankook Winter  i*cept IZ W606 
изготавливается по инноваци-
онной технологии Super Tensile 
Spike Fiber — в резиновую смесь 
добавляются суперэластичные 
волокна,  играющие  роль  ми-
крошипов. Для новых шин раз-
работали  систему  3D-канавок, 
уменьшающую смещение шипов 
протектора и в сочетании с трех-
мерной рифленой поверхностью 
блоков плечевой зоны повыша-
ющую устойчивость шины. Для 
уменьшения аквапланирования 
в  протекторе  сделали  выемки. 
Вместе с четырьмя продольны-
ми канавками они эффективно 
отводят воду из пятна контакта.

Так  с   шипами  или  без? 
По данным опроса «ГфК-Русь», 
86% российских автовладельцев 
используют зимние шины. При 
этом две трети водителей пред-
почитают шипованные шины. 
Шинам без шипов отдают пред-
почтение  только  15%  респон-
дентов.

две ТреТи водиТелей предпочиТаюТ  
шипованные шины, а шинам без шипов оТдаюТ 
предпочТение Только 15% россиян.

ТЕСТ: SUZUKI SX4 NEW

Для улучшения сцепления  
со льдом в резину протектора 
Hakkapeliitta R2 добавили 
кристаллообразные частицы

Протекторная резина шин 
Hankook Winter i*cept IZ 

W606 изготавливается по 
инновационной технологии Super 

Tensile Spike Fiber

АВТОКОМПОНЕНТЫ
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MAPOWER II — продолжение по-
пулярной серии подъемников 
MAPOWER I, выпускавшихся в пе-
риод с 1990 по 1996 год. Исполь-
зуя проверенные принципы кон-
струирования и новые технологии, 
немецкий концерн выпустил подъ-
емник с долгим сроком службы 

для ежедневного использования 
на СТО. Приоритетными параме-
трами при разработке данной мо-
дели были высокая надежность, 
оптимальное использование рабо-
чего пространства, износоустойчи-
вость, а также удобство в эксплуа-
тации и обслуживании.

Исключительная жесткость 
стоек на изгиб и скручивание, 5 лет 
гарантии на ходовой винт и гайку, 
поворот колонн на опорных пла-
стинах на 45 градусов к направ-
лению заезда (что обеспечивает 
больший угол открывания две-
рей вывешенного автомобиля), 

опорные пластины толщиной 
20 мм для удобства монтажа даже 
на неровном полу, угол поворота 
передних рычагов 180 градусов, 
система смазки узла винт — гай-
ка жидким маслом — все эти ар-
гументы говорят в пользу подъем-
ника MAPOWER II 3.5.

НОВОСТИ

Требовательный подход
Abranet Ace — новое поколение сетчатых абразивов 
Abranet от компании Mirka.

БЛАГОДАРЯ КЕРАМИЧЕСКОМУ зерну, оптимизированной структуре сетча-
той основы и повышенной краевой износостойкости новый абразив Mirka 
подходит для самых сложных и требовательных шлифовальных операций. 
Abranet Ace обладает превосходными режущими свойствами и высокой про-
изводительностью, особенно при обработке твердых поверхностей. Высо-
коэффективен при шлифовке твердых шпатлевок, композитов, пластика, 
твердых пород древесины. Градации зерна Abranet Ace представлены в ди-
апазоне P80—P800. Области применения Abranet Ace: кузовной ремонт, 
автомобильная и авиационная промышленность, кораблестроение и т. д.

МОДЕЛЬ MAHA MLT 3000 ос-
н а щ е н а  в ы с о к о п р о и з в о -
д и т е л ь н о й  C M O S - к а м е р о й 
и мощным процессором, по-
зволяющим в считаные секун-
ды получить точную картину 

светораспределения фар ав-
томобиля в графическом или 
табличном вариантах. Допол-
нительно стенд оборудован по-
зиционирующей камерой, ко-
торая значительно облегчает 
его установку по продольной 
оси автомобиля, а система ав-
томатического выравнивания 
компенсирует все неровности 
пола, позволяя исключить по-
грешности измерения вслед-
ствие его кривизны. 

Для удобства эксплуатации 
Maha MLT 3000 оснащается 
цветным 7-дюймовым сенсор-
ным дисплеем с программи-
руемыми клавишами. Цветные 
светодиоды в передней части 
прибора и звуковая сигнали-
зация значительно упрощают 
процесс регулировки светоте-
невой границы. При желании 
результаты измерений могут 
быть переданы через Bluetooth, 
WLAN или кабель на компью-
тер и транслироваться на мо-
ниторе в режиме реального 
времени.

СТАРТ СТРОИТЕЛЬСТВУ техно-
логического центра Mirka, кото-
рый ежегодно будет принимать 
в своих стенах более 1500 человек, 
дан в июне 2012 года. В качестве 
основного подрядчика выступа-
ет финская компания-поставщик 
стальных конструкций Byggservice 
Kronqvist. Общий объем инвести-
ций в этот масштабный проект со-
ставит около 3,6 млн. евро. В цен-
тре установлены покрасочные 

камеры ATEX с газовым подогре-
вом, просторные аудитории вме-
щают все необходимое для про-
ведения презентаций. Комплекс 
объединит под одной крышей все 
самые последние инновационные 
идеи и решения в области шли-
фования и финишной обработ-
ки поверхностей, а также подарит 
клиентам Mirka уникальную воз-
можность лично участвовать в их 
разработке.

МОЙКИ СЕРИЙ AQT 33–10, AQT 
35–12 и AQT 37–13 отличают-
ся размерами, мощностью и на-
значением. Младшая модель 
подойдет для бытовых нужд, 
а две старшие уже могут вы-
полнять профессиональные за-
дачи на СТО. Bosch AQT 35–12 
и AQT 37–13 имеют складные 
ручки и колеса, что обеспечи-
вает удобную транспортиров-
ку мойки с одного рабочего 
места на другое. Особенность 
этих моделей — сопло «три 
в одном»: достаточно одно-
го поворота насадки, чтобы 
переключить точечную струю 
на веерную для удаления стой-
ких загрязнений или установить 
струю с низким давлением, 
с которой можно использовать 
моющие средства. Вне зависи-
мости от выбранного режима 
струи двигатель и помпа все-
гда автоматически отключают-
ся при отпускании курка писто-
лета.

Данная функция позволя-
ет избежать случайного раз-
брызгивания воды и экономит 
электроэнергию. Вращающий-
ся барабан также обеспечивает 
высокий уровень комфорта — 
можно выбирать любое удобное 
для вас расположение инстру-
мента. После использования ин-
струмента любой пользователь 
сможет оценить преимущества 
компактного дизайна с инно-
вационным способом хранения 
шланга и встроенным держате-
лем принадлежностей, что обе-
спечивает экономию места хра-
нения на 40%.

Быть в центре
Технологический центр Mirka позволит делиться передо-
выми знаниями и опытом в области шлифования и фи-
нишной обработки поверхности.

Для разных 
задач
Компания Bosch пред-
ставила три новые мо-
дели моек высокого 
давления. Подъемная 

сила

Прочность, надежность 
и простота в обслужива-
нии — так вкратце можно 
охарактеризовать новинку 
компании МАХА — элек-
тромеханический двух-
стоечный подъемник 
MAPOWER I I  3.5 для  
автомобилей массой 
до 3,5 тонн.

Высокая точность
Прецизионная проверка и регулировка современных 

систем освещения — задача, с которой легко спра-
вится новый комплекс MLT 3000 от компании Maha.
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НОСИТЕЛИ 
ИМПУЛЬСА

ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ ПРОВОДА — ЧРЕЗВЫЧАЙНО ВАЖНЫЙ 
КОМПОНЕНТ СИСТЕМЫ ЗАЖИГАНИЯ АВТОМОБИЛЯ.

Текст: Сергей Скоробогатов

неполадок чрезвычайно ограни-
чен. Это может быть либо утеч-
ка тока, либо нарушение (разрыв) 
электрической цепи. Но и этих 
двух неприятностей вполне доста-
точно, чтобы создать массу хлопот.

Осенние дожди, наступившее 
вслед за ними похолодание край-
не негативно влияют на работо-
способность  высоковольтных 
проводов. За лето они испытали 
максимальные  температурные 
нагрузки, на них могли образо-
ваться микротрещины, куда в пе-
риод  межсезонья  обязательно 

попала влага. С понижением тем-
пературы, а еще хуже — при ре-
гулярных ее перепадах все слабые 
места  обязательно  обнаружи-
вают себя, и начинается утечка 
электроэнергии  (кстати,  токо-
проводящий слой грязи, пыли, 
налет горюче-смазочных матери-
алов уменьшают максимальное 
напряжение во вторичной цепи, 
что приводит к определенным 
сбоям и утечке). Как раз в этот 
период времени и наблюдается 
резкий скачок спроса на подоб-
ный товар.

Очень  часто  при  по-
явлении  каких-ли-
бо  проблем  с  запу-
ском  двигателя  или 

возникновении перебоев в его 
работе причины неисправности 
начинают искать в электронных 
компонентах системы зажига-
ния. Проводят тестирование раз-
личных датчиков, блоков, испол-
нительных механизмов и лишь 
потом  обращаются  к  высоко-
вольтным проводам. Что,  соб-
ственно,  и  понятно,  ведь  ре-
сурс этих проводов составляет 

до сотни тысяч (а иногда даже 
и больше) километров пробега. 
А между тем опытные диагносты 
рекомендуют проводить диагно-
стику, идя от простого к сложно-
му. Так вот одним из самых про-
стых (помимо свечей, о которых 
мы уже писали) в данном случае 
является проверка именно высо-
ковольтных проводов.

В  связи  с  тем,  что  основная 
задача  высоковольтных  прово-
дов  —  передача  электрических 
импульсов от катушки зажига-
ния к свечам, список возможных 

ОБЗОР: ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ ПРОВОДА
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ОБЗОР: ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ ПРОВОДА

нарушена. В этом случае без по-
пытки  завести  двигатель  или 
хотя бы немного «покрутить» 
стартером уже не обойтись.

Метод так называемой про-
верки  на  «свечение»  известен 
многим.  Пожалуй,  это  самый 
распространенный  способ  те-
стирования  высоковольтных 
проводов. В темноте при функ-
ционирующем  двигателе  от-
крывается капот и, если обна-
руживаются  яркие  проблески 
искр вдоль изоляции, ставится 
однозначный  диагноз  —  про-
вода неисправны. Хотя следует 
учитывать, что порой причиной 
подобного явления могут быть 
кристаллики соли на проводе.

Иногда полезно бывает вни-
мательно… прислушаться. Когда 
искра проскакивает на массу пе-
ред свечой зажигания, то в мо-

торном отсеке слышны щелка-
ющие или трескающие звуки.

Существуют и более надеж-
ные способы установления не-
исправности — при помощи не-
оновой лампочки и двух кусков 
одножильного  провода.  Один 
провод наматывается на высо-
ковольтный провод как можно 
ближе к свече (четыре-пять вит-
ков), второй — на «минус» ба-
тареи. Подключаем к ним лам-
пу и запускаем двигатель. Лампа 
должна гореть. Если она совсем 
не горит или горит неравномер-
но, то такой провод нужно ме-
нять. Если лампа мигает в такт 
искре, то все в порядке.

Если  нет  лампочки,  мож-
но  воспользоваться  подходя-
щим по длине отрезком прово-
да, зачищенным с двух сторон. 
Один конец соедините с «мас-
сой», а вторым поочередно води-
те вдоль высоковольтных прово-
дов, от начала до конца, включая 

резиновые  колпачки  с  обоих 
концов  проводов.  Также  име-
ет смысл провести этим прово-
дом сверху между электродами 
и вокруг крышки распределите-
ля, по крышке катушки зажига-
ния, не касаясь контактов. Если 
где-то есть трещины, разрывы, 
то в этом месте проскочит серия 
искр между концом оголенно-
го провода, которым вы ведете, 
и, например, резиновым колпач-
ком свечи. В этот момент двига-
тель начнет «троить» — рабо-
тать неровно, неустойчиво. Это 
означает, что именно в этом ме-
сте имеется неисправность. При 
обнаружении этого дефекта за-
мените неисправные части вы-
соковольтной системы.

На  обрыв  высоковольтные 
провода можно протестировать 
омметром, подключив его к на-

конечникам провода. Для это-
го отсоедините высоковольтные 
провода  от  свечей  и  катушек 
зажигания.  Снимайте  прово-
да для предотвращения их по-
вреждений начиная с колпачка, 
а не выдергивая резко за изоля-
цию. Очистите и проверьте це-
лостность изоляции. Проверьте 
внутренние поверхности кон-
тактов  высоковольтных  про-
водов на отсутствие коррозии 
или нагара. Омметром измерь-
те сопротивление. Для большин-
ства легковых автомобилей оно 

не  должно  превышать  1  кОм. 
В противном случае провод сле-
дует заменить. Хотя на некото-
рых  внедорожниках,  лимузи-
нах представительского класса 
и прочих крупных транспорт-
ных средствах оно может быть 
и больше. Поэтому точные но-
минальные  значения  лучше 
уточнять в справочной литера-
туре.

ЗАМЕНА ПРОВОДОВ
Замена  проводов  высокого 

напряжения обычно не вызыва-
ет затруднений. Главное — не пе-
репутать распределение прово-
дов с катушки, чтобы каждый 
шел к своему цилиндру, иначе 
собьется рабочий такт и маши-
на попросту не заведется.

Гораздо  больше  проблем 
связано  с  правильным  выбо-
ром  проводов.  Естественно, 
в  этом  деле  нужно  целиком 
и полностью полагаться на ре-
комендации  автопроизводи-
теля,  но  зачастую  они  могут 
быть  не  известны  или  же  под 
одно требование может подхо-
дить продукция сразу несколь-
ких именитых брендов. Как тут 
быть? Вот несколько советов.

Если  система  зажигания 
дает высоковольтный импульс 
с  небольшой  энергией  —  на-
пример, у автомобилей с кон-
тактной  системой  зажигания 
(большинство  заднепривод-
ных ВАЗов), — то ставить про-
вода  с  высоким  распределен-
ным сопротивлением не стоит. 
Это  снизит  мощность  искры, 
и, при неблагоприятных усло-
виях, возможны пропуски вос-
пламенения горючей смеси (на-
пример,  при  пуске  холодного 
двигателя зимой).

Сопротивление провода мож-
но измерить с помощью тестера. 
Однако для проводов с обвив-
кой токопроводящей жилы этот 

способ не корректен, так как при 
работе  на  двигателе  величина 
их сопротивления меняется. Это 
обусловлено их конструктивны-
ми особенностями.

Выбирая  провода  по  мате-
риалу  изоляции,  следует  учи-
тывать напряжение в  системе 
зажигания конкретного авто-
мобиля. При максимальных его 
значениях, которые могут быть 
указаны  в  руководстве  по  ре-
монту, изоляция не должна до-
пускать  пробоя.  Предпочти-
тельнее  провода  с  изоляцией 
и колпачками из материала, ко-
торый не становится жестким 
и ломким на морозе и выдер-
живает  высокую  температуру 
в  моторном  отсеке,  напри-
мер  из  силикона.  Кроме  того, 
он меньше смачивается водой, 
а  значит,  снижается  вероят-
ность электрического пробоя. 
Силикон  на  ощупь  воскови-
стый, и провода из него допу-
скают сильные перегибы.

Вообще международная клас-
сификация  высоковольтных 
проводов DIN-ISO 3808 разде-
ляет их на пять классов в зависи-
мости от качества (см. таблицу). 
Учитываются  такие  показате-
ли, как температурная устойчи-
вость  при  старении,  устойчи-
вость к термической перегрузке 
и тип изоляции.

Вывод  напрашивается  сам 
собой: лучше всех провода клас-
са F. Они обладают наибольшим 
ресурсом, минимизируют поте-
ри энергии, устойчивы к вибра-
ции, эффективно противосто-
ят воздействию воды, бензина 
и масла. Но провода из других 
классов  тоже  неплохи.  Каж-
дый из них великолепно подхо-
дит для своих условий эксплу-
атации, а также определенным 
маркам и моделям транспорт-
ных средств.

При  низких  температурах 
провода  высокого  напряже-
ния становятся более жестки-
ми, увеличивается вероятность 
повреждения  их  изоляции 
и колпачков. Кроме того, из-за 
постоянной вибрации,  сопро-
вождающей  работу  двигате-
ля, расшатываются места сое-
динений, что может привести 
к ухудшению контакта, напри-
мер, в крышке распределителя. 
А  от  попавших  влаги  и  грязи 
происходит дальнейшее увели-
чение микротрещин.

При этом всегда необходимо 
помнить, что обрыв проволоки 
в обвивке неметаллической токо-
проводящей жилы может не про-
являться на холостых оборотах 
и при невысоких нагрузках. А вот 
на повышенных оборотах дви-
гатель будет «троить», если по-
врежден провод, идущий к све-
че, или глохнуть, если неисправен 
центральный.

МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ
Наиболее простыми являются 

визуальные методы диагностики 
без запуска двигателя.

•	 Разрушение	 колпачка	
свечи	зажигания

Повреждение колпачка из-за 
растрескивания и разрушения ма-
териала в результате воздействия 
высоких температур под капотом.

•	 Истирание	провода
Нарушение  наружной  обо-

лочки, обеспечивающей защи-
ту  от  истирания,  вызванного 
механическим контактом с ви-
брирующими деталями двигате-
ля. В этом случае велика вероят-
ность повреждения первичного 
слоя изоляции, создается опас-
ность утечки напряжения.

•	 Разрушение	оболочки
Происходит  вследствие  не-

способности  противостоять 
длительному воздействию мас-
ла и химических веществ.

•	 Тепловое	 повреждение	
колпачка

Виной всему — чрезмерное 
повышение  температуры  дви-
гателя или же низкое качество 
материалов изоляции. Часто по-
добная проблема может быть ти-
пичной для определенных мо-
делей  транспортных  средств, 
что обусловлено компоновкой 
их моторного отсека. Например, 
у Daewoo выпускной коллектор 
расположен прямо под свечами 
зажигания и сильно высушива-
ет изоляцию проводов. Как след-
ствие — провода подвергаются 
повышенному  тепловому  воз-
действию и разрушаются рань-
ше,  чем  на  переднеприводных 
моделях ВАЗ.

•	 Коррозия	наконечников
Причиной является неспособ-

ность колпачков свечи зажига-
ния и распределителя зажигания 
обеспечить необходимое уплот-
нение для защиты от влаги.

Обнаружив на проводе или 
его элементе тот или иной де-
фект из указанных выше, следу-
ет не только произвести заме-
ну проводов на более надежные 
и более защищенные, но и по-
стараться  устранить  причину 
появления дефекта. При этом 
обязательно учтите, что провода 
категорически не рекомендует-
ся ремонтировать подручными 
средствами. Обматывание изо-
лентой хоть и дает иногда кра-
тковременный положительный 
результат, вместе  с  тем может 
вызывать и возникновение бо-
лее серьезных проблем, особен-
но на современных, напичкан-
ных электроникой автомобилях.

Однако не все неисправности 
можно  выявить,  только  лишь 
взглянув  на  провод.  Зачастую 
изоляция внешне может выгля-
деть совершенно целой, но тем 
не  менее  комму тация  меж-
ду  элементами  системы  будет 

Класс
Температурная устойчивость 

при старении (3000 часов), °С
Устойчивость к химической 

перегрузке (1 час), °С
Тип изоляции

В 105 120 PVC

C 120 155 ETR, Hypalon, EPDM

D 155 180 EVA

E 180 220 Силикон

F 220 250 Силикон

гораздо больше проблем связано с правильным 
выбором проводов. есТесТвенно, в эТом деле 
нужно целиком и полносТью полагаТься 
на рекомендации авТопроизводиТеля, но зачасТую 
они могуТ быТь не извесТны или же под одно 
Требование можеТ подходиТь продукция сразу 
нескольких имениТых брендов. 

32 33

СЕРВИС

DVIZHOK.SU НОЯБРЬ 2013

http://dvizhok.su


ОБНОВЛЕННАЯ МОДЕЛЬ  тре-
кера GL-TR2-m оснащена вы-
носным микрофоном, который 
позволяет незаметно прослуши-
вать пространство внутри авто-
мобиля при звонке со специаль-
ного номера, который задается 
в настройках устройства (мож-
но запрограммировать до двух 
номеров). Эта модель трекера 
отличается расширенным прото-
колом связи с сервером, а так-
же наличием функций контро-
ля напряжения питания, заряда 

встроенного аккумулятора, об-
рыва GPS-антенны, времени ра-
боты трекера и пробега автомо-
биля в метрах. Новинка имеет 
функции определения буксиров-
ки, столкновения и превышения 

скорости. В трекере предусмо-
трен дистанционный контроль за 
выходами, к которым могут быть 
подключены реле для управ-
ления электрическими цепя-
ми. Данная модификация имеет 

встроенную память 4 Мб для за-
писи информации, которая на-
капливается в случае отсутствия 
GPRS-соединения для последую-
щей передачи на сервер при вос-
становлении канала связи. 

АКСЕССУАРЫ
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Экстремальные 
съемки

КАМЕРА GARMIN VIRB, оснащен-
ная 16-мегапиксельным CMOS-
сенсором, позволяет записывать 
Full HD видео и вести фотосъемку 
в самых экстремальных условиях. 
Она не боится пыли и выдерживает 
получасовое погружение в воду на 
глубину до одного метра. Батарея 
на 2000 мАч обеспечивает до трех 
часов непрерывной записи на кар-
ту micro-SD (до 64 GB) в качестве 
Full HD. У камеры есть режим Slow 
Motion и цифровой стабилизатор 
изображения. Управлять камерой 
на расстоянии можно при помощи 
совместимых устройств Garmin по 

протоколу ANT+ (велокомпьюте-
ры Edge, часы Fenix, ручные нави-
гаторы Oregon и т. п.). Пользова-
тель Virb может скачать бесплатное 
фирменное ПО для базового монта-
жа отснятого видео. Garmin предла-
гает покупателям две модификации 
камеры: Virb и Virb Elite. Последняя 
дополнительно оснащена встроен-
ным GPS-модулем, альтиметром, 
а также Wi-Fi для управления со 
смартфона. К камере предлагается 
большое количество аксессуаров и 
креплений, многие из которых уни-
фицированы с аксессуарами других 
производителей.

Незаметный 
контроль

НОВЫЙ МОДЕЛЬНЫЙ РЯД детских 
удерживающих устройств немецкой 
компании HEYNER состоит из четы-
рех моделей: Capsula MultiFix ERGO, 
Capsula Multi ERGO, Capsula MultiFix 
AERO, Capsula Multi AERO. Данная 
линейка предназначена для перевоз-
ки детей в возрасте от 9 месяцев до 
12 лет (возрастная группа 1-2-3 по 
европейской классификации ECE). 
Помимо системы фиксации ISOFIX, 
модели ERGO оснащены боковыми 
демпфирующими накладками Side 
Impact Protection, предназначенны-
ми для распределения энергии уда-
ра при боковых столкновениях. Для 
удобства малышей все новые моде-
ли автокресел оснащены изменяю-
щимися по углу наклона спинками, 
а модели ERGO имеют мягкие эрго-
номичные вкладки Comfort Cushion. 

НОВОСТИ 

СЕРИЯ «САШЕ» — это новый тип 
ароматизатора, который раньше 
преимущественно использовал-
ся в быту, но сейчас его все чаще 
применяют в автомобиле. Созда-
вая приятный аромат в салоне, он 
не выделяется в самом интерьере, 
оставаясь «незаметным». 

Ароматизаторы серии «Цве-
ток», как ясно из названия, име-
ют цветочный запах. В этой серии 
представлено три аромата, позво-
ляющие создать в салоне соответ-
ствующую настроению «летнюю» 
атмосферу. 

В серии «Двойная свежесть» 
сочетаются два аромата. «Летний 
бриз» и «Лимонная мята» помогут 
снять стресс большого города и по-
чувствовать себя на морском по-
бережье, не выходя из автомоби-
ля. «Персик» и «Имбирь» позволят 

окунуться в атмосферу цветущего 
персикового сада в любое время 
года, ну а для тех, кому необходи-
мо сконцентрироваться, подойдет 
аромат эвкалипта и лаванды.

«Клипса» — это продолжение 
ароматизаторов популярной серии 
в новом дизайне и с новыми за-
пахами: «Капучино», «Лимонная 
мята» и «Сочная вишня». 

Ароматизатор «Футбольный 
мяч» подойдет спортивным бо-
лельщикам: аромат ванили помо-
жет настроиться на победу не толь-
ко в футболе, но и в жизни.

И наконец, для представитель-
ниц прекрасного пола была разра-
ботана новая линейка подвесных 
фигурных ароматизаторов: роман-
тические образы, созданные в дан-
ной серии, придутся по вкусу лю-
бой девушке.

На любой вкус
Ассортимент ароматизаторов торговой марки AIRLINE 
пополнился 16 новыми позициями. 

Щетки стеклоочистителей alca 
и HEYNER будут производиться  
с применением нанотехнологии.
КОМПАНИЯ HEYNER GMBH (Германия) 
объявила, что к концу этого года будет 
полностью осуществлен переход на на-
нографитовое покрытие резины щеток 
стеклоочистителей торговых марок alca и 
HEYNER. Покрытие резины стеклоочисти-
теля нанографитом защищает щетки от ат-
мосферных воздействий, продлевая срок 

их службы и обеспечивая высокую эффек-
тивность их работы. 

Компания HEYNER GmbH является ве-
дущим немецким экспортером щеток сте-
клоочистителей, автопринадлежностей, 
запчастей и инструментов. Продукция alca 
и HEYNER известна покупателям в 70 стра-
нах — от Германии, Швейцарии и Поль-
ши до Японии, Малайзии, Казахстана и 
России. Подробнее об автопринадлежно-
стях читайте на сайтах www.alcamobil.de  
и www.heynermobil.de.

Нанотехнологии для всех

Детская безопасность
Компания HEYNER представляет детские автокресла с регулируемой 
спинкой и системой крепления ISOFIX.

Компания Garmin выходит на рынок защищенных эк-
шен-камер с моделью Virb.

GPS-трекер GL-TR2-m от 
компании GlobusGPS обе-
спечивает новые возмож-
ности мониторинга авто-
транспорта.
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ОБЗОР: GPS-ТРЕКЕРЫ

«ЖЕЛЕЗО» И ПО
Основными компонентами трекера яв-

ляются два модуля: приемник сигнала спут-
ников GPS (а также ГЛОНАСС) и модуль со-
товой связи GSM/GPRS. Оба модуля могут 
быть смонтированы в одном корпусе вме-
сте с элементом питания и платой управле-
ния либо разделены и установлены в авто-
мобиле по отдельности.

Базовый функционал трекера и совмест-
ная  работа  обоих  модулей  выглядят  так: 
приемник GPS/ГЛОНАСС определяет ме-
стоположение, а полученные координаты 
передаются по сотовому каналу GSM/GPRS. 
Также  через  сотовый  канал  происходит 
и «общение» пользователя с трекером. Для 
этого практически во всех моделях реали-
зована система СМС-команд, в которой, от-
правив с сотового телефона или смартфона 
сообщение с определенным содержанием, 
пользователь получает от трекера «ответ» 
о его текущем местоположении, а также мо-
жет сделать настройки (изменить пароль 
устройства, номер телефона владельца, адрес 
электронной почты и т. д.).

Устройства под общим названием «трекеры» появились на российском 
рынке более 10 лет назад — сначала в качестве компонентов спутниковых 

охранных комплексов для автомобилей и систем мониторинга автотран-
спорта, а затем и в виде отдельных портативных «гаджетов» для «люби-

тельского использования», способных работать сразу «из коробки».

КАК НА 
ЛАДОНИ

Текст: Михаил Щелоков

36 37

DVIZHOK.SU НОЯБРЬ 2013

АКСЕССУАРЫ

http://dvizhok.su


ОБЗОР: GPS-ТРЕКЕРЫ

В зависимости от модели, программно-
го обеспечения трекера и заданной команды 
СМС-сообщения о местоположении устрой-
ства могут приходить в формате координат 
(например, N 60°12'34", Е 30°12'34"), кото-
рые можно напрямую вводить в поисковую 
строку Google Maps и затем увидеть точку 
на карте. Как правило, такой формат приме-
няется, если владелец пользуется обычным 
телефоном и посылает с него СМС-команду 
именно с таким запросом. Для смартфонов 
и планшетов на ОС Android и iOS при соот-
ветствующем СМС-запросе многие модели 
трекеров способны формировать в сообще-
нии «готовую» активную ссылку на карты 
Google или «Яндекс», кликнув по которой 
можно посмотреть расположение трекера 
сразу же на мобильном устройстве. Кро-
ме того, подавляющее большинство офи-
циальных дистрибьюторов предоставля-
ют пользователю трекера на своем сайте 

отдельный личный аккаунт, в котором он 
может отслеживать местоположение, а так-
же делать настройки.

Таким  образом,  назначение  трекера 
в  «автомобильном»  применении  оказы-
вается вполне очевидным. В случае кра-
жи  автомобиля  владелец  получает  воз-
можность отследить его местонахождение 
и  принять  меры:  сообщить  в  полицию, 
ехать искать машину самому с командой 
приятелей и т. д. В сущности, это устрой-
ство для тех, кому полнофункциональная 
спутниковая охранная система с пультом 
оператора и службой групп реагирования 
оказывается не по карману, но кто хотел бы 
использовать современные технологии за-
щиты от угона.

Что  касается  функциональности  тре-
керов,  то  базовыми  возможностями  она 
редко ограничивается, разве что в самых 
бюджетных моделях, поскольку уже чисто 
технически к модулям GPS и GSM не так 
и сложно «достроить» много чего допол-
нительно, и все здесь ограничивается толь-
ко требуемой ценой устройства «на выходе» 
и замыслами производителя. В частности, 
даже недорогие модели трекеров часто име-
ют встроенный микрофон для «прослуш-
ки» по звонку владельца, многие снабже-
ны датчиком движения, который сообщает 
владельцу о том, что его автомобиль вдруг 
«поехал», нередко в трекеры встраивает-
ся флеш-память, в которой, в зависимости 

от объема, могут храниться данные о пере-
мещении устройства за тот или иной пери-
од времени.

УСТРОЙСТВА
По  исполнению  все  трекеры,  приме-

няемые в автомобилях, можно разделить 
на три основные группы, устройства в каж-
дой из которых имеют свои технические 
и пользовательские особенности.

МОДУЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
Трекеры для профессиональной и полу-

профессиональной скрытой инсталляции 
в автомобиле. В зависимости от произво-
дителя и модели такие устройства могут 
состоять из отдельных модулей, соединя-
емых через кабели, либо быть выполнены 
в формате «моноблок», где все компонен-
ты собраны в одном корпусе и вовне выво-
дятся только антенны GPS и GSM, а также 
микрофон для «прослушки». Нередко та-
кие модули предлагаются как дополнитель-
но стыкуемые с охранной системой авто-
мобиля и «привязываются» к ее датчикам 
(проникновения в салон, запуска мотора 
и т. п.), а также различным сервис-функци-
ям (дистанционного прогрева и т. п.), ко-
торые  можно  активировать  через  СМС-
команды  или  личный  аккаунт  на  сайте. 
Здесь пользователь получает, в сущности, 

ту  же  спутниковую  охранную  систему, 
только «завязанную» не к пульту операто-
ра, а к его собственному сотовому телефо-
ну и адресу электронной почты. Стоимость 
данного оборудования (не считая основной 
сигнализации) без установки составляет по-
рядка 7–10 тыс. руб., в зависимости от мо-
дели и производителя.

Основной недостаток таких трекеров, от-
пугивающий многих автовладельцев, — это 
именно необходимость инсталляции на сер-
висе. Даже если нет стыковки с сигнализа-
цией и внедрения в электронику автомоби-
ля (что для гарантийных машин делается 
только у дилера), то и при простой уста-
новке и подключении питания к аккуму-
лятору потребуются знания, силы и время. 
Ибо максимальная эффективность таких 
устройств достигается путем их максималь-
ной «скрытности» в машине, что сделать 
«по-быстрому» никак не получится.

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ТРЕКЕРЫ
Компактные устройства размером чуть 

больше спичечного коробка, позиционируе-
мые для «универсального» применения — для 
контроля за детьми, пожилыми людьми, до-
машними животными, а также за своим авто-
мобилем. Подобные трекеры имеют внутрен-
нюю подзаряжаемую батарею и, как правило, 
достаточно развернутый функционал — воз-
можность звонка для скрытой «прослушки», 

задаваемую «зону», которую не должен по-
кидать трекер, функции «телефона» с воз-
можностью  вызова  или  отправки  СМС-
сообщения на один или несколько номеров, 
заданных на кнопку «СОС», и т. п. Средняя 
цена девайса — от 3,5 до 6 тыс. руб.

Такой трекер достаточно легко спрятать 
в машине, и поскольку он полностью автоно-
мен, то угонщикам обнаружить его «по про-
водке» будет невозможно. Основной же не-
достаток таких трекеров при использовании 
для контроля за автомобилем — недолгое вре-
мя работы на одном заряде батареи, которую 
потребуется заряжать в среднем раз в сутки 
и постоянно контролировать, чтоб аккуму-
лятор вдруг не сел и трекер не отключился.

«МАЯКИ»
Относительно  новая  разновидность 

трекеров индивидуального пользования, 
специально предназначенная для автомо-
биля. Устройства имеют небольшие раз-
меры  (примерно  с  сигаретную  пачку) 
и встроенные батареи с длительной рабо-
той без подзарядки — для некоторых мо-
делей заявляется срок до трех лет, в зави-
симости от настроек. Достигается за счет 
характерной  особенности  программно-
го  обеспечения,  позволяющей  «маяку» 
на длительное время «засыпать», отклю-
чая прожорливый GPS-приемник, который 
включается  только  в  заданные  периоды 

на короткое время (тогда «маяк» подтверж-
дает СМС-сообщением или письмом свои 
координаты) либо в экстренном случае при 
отправке владельцем «тревожной» СМС-
команды. Как правило, «маяки» имеют ба-
зовый функционал и позволяют запросить 
текущие координаты автомобиля, активи-
ровать режим «СОС», где присылается не-
сколько сообщений (писем) подряд о пе-
ремещении машины. В некоторых моделях 
есть  режим  «прослушки»  и  датчик  дви-
жения. Цена такого устройства — от 2,5 
до 5,5 тыс. руб.

Формально  все  пользовательские  до-
стоинства «маяков» налицо: компактность, 
позволяющая скрытно установить устрой-
ство, его полная автономность, исключа-
ющая обнаружение «по проводке», долгое 
время работы от батарей, а также невысо-
кая цена.

Охранно-мониторинговый 
«маяк» StarLine M17

Автомобильный GPS 
трекер GlobalSat TR-600 для 
использования в системах 
мониторинга транспорта

ОБЗОР: GPS-ТРЕКЕРЫАКСЕССУАРЫ
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Канадские вездеходы Argo 
знают во всем мире: их 
используют не только для 
активного отдыха с удочкой 
или ружьем, но и для работы

ТЕХНИКА: ДЛЯ БЕЗДОРОЖЬЯ

ТАМ, 
ГДЕ ПЕХОТА 
НЕ ПРОЙДЕТ

ТАМ, 
ГДЕ ПЕХОТА 
НЕ ПРОЙДЕТ

ЗАЛОГ УСПЕШНОЙ ОХОТЫ ИЛИ 
РЫБАЛКИ — ЭТО ПРЕЖДЕ ВСЕГО 
ПРАВИЛЬНО ВЫБРАННОЕ МЕСТО, 
ГДЕ ФАУНА ЕЩЕ НЕ ПОДВЕРГЛАСЬ 
БЕЗЖАЛОСТНОМУ ИСТРЕБЛЕНИЮ 
БРАКОНЬЕРАМИ. ВОТ ТОЛЬКО 
МЕСТ ТАКИХ С КАЖДЫМ ГОДОМ 
СТАНОВИТСЯ ВСЕ МЕНЬШЕ…

В погоне  за  заветным 
трофеем  охотникам 
и  рыбакам  приходит-
ся удаляться на сотни 

километров от цивилизации, за-
бираясь в самую непроходимую 
глушь. И если зимой в трудно-
доступные места можно доехать 
на снегоходе, то в теплое время 
года для этого потребуется со-
всем иная техника, способная пе-
редвигаться не только по бездо-
рожью, но и по болотам, рекам 
и озерам.

«АРГО» ИЗ КАНАДЫ
Вряд ли где еще встретится та-

кая же развитая индустрия, ра-
ботающая  во  благо  охотников 
и  рыболовов,  как  в  Северной 
Америке. Так что неудивительно, 

что отсюда идет основной поток 
техники для активного отдыха, 
включая снегоходы и квадроци-
клы, а также такую экзотику, как 
вездеходы-амфибии. Среди про-
изводителей «земноводных» ма-
шин широкую известность полу-
чила канадская компания Ontario 
Drive & Gear Limited, без малого 
полвека выпускающая популяр-
ные колесно-гусеничные транс-
портеры Argo.

Начав с производства транс-
миссии  для  немецкой  амфи-
бии Amphicar, канадцы сумели 
превзойти своих коллег из Гер-
мании,  чей  проект  оказал-
ся  провальным.  Учтя  ошибки 
производителей Amphicar, соз-
давших недешевую водоплава-
ющую  легковушку,  в  Ontario 
Drive  &  Gear  Limited  пошли 

по другому пути, сконструировав 
компактный и простой транс-
портер, представлявший собой 
поставленную  на  шесть  колес 
пластиковую  лодку.  Наречен-
ный  в  честь  мифологического 

корабля  «Арго»,  внедорожник 
вышел в свет в 1967 году и сра-
зу снискал популярность, при-
чем не только у любителей отды-
ха с ружьем и удочкой, но также 
у геологов и спасателей.

Текст: Михаил Котов
Фото: производители 
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ТЕХНИКА: ДЛЯ БЕЗДОРОЖЬЯ

Не имея достойных конкурен-
тов, компания Ontario Drive & 
Gear Limited фактически моно-
полизировала рынок легких ам-
фибий, постепенно заваливая его 
новыми модификациями своего 
бестселлера, в том числе и 8-ко-
лесными.  Успех  Argo  оказался 
столь оглушительным, что даже 
по прошествии многих лет ка-
надская компания продолжает 
занимать львиную долю рынка 
подобной техники, в том числе 
и в России. Хотя в нашей стране 
у качественных, но недешевых 
«канадцев» появляются сопер-
ники как местного производства, 
так и поставляемые из Подне-
бесной.

ЧТО ТАКОЕ КАРАКАТ?
Справедливости  ради  надо 

сказать, что внедорожники-ам-
фибии у нас появились еще в се-
редине прошлого века, вот только 

выпускались они исключительно 
для военных нужд. Первым оте-
чественным «земноводным» стал 
ГАЗ-46 МАВ (малый автомобиль 
водоплавающий),  созданный 
в 1952 году с оглядкой на аме-
риканский Ford GPA, а в 1961-м 
в серию пошла легкая амфибия 
ЛуАЗ-967 на узлах «запорожца» 
ЗАЗ-965. Этот автомобиль дол-
гие годы находился на вооруже-
нии нашей армии и стал осно-
вой для создания «гражданского» 
внедорожника ЛуАЗ-969, кото-
рый, к сожалению, плавать уже 
не умел.

Но  наши  умельцы  всегда 
отличались  находчивостью 
и,  за  неимением  вездеходов 
в свободной продаже, собирали 
их своими руками. Такие само-
делки, как правило, имели трех-
колесную конструкцию, в основе 
которой  лежали  мотоциклет-
ные  комплектующие  и  каме-
ры от большегрузной техники, 

например, «ЗиЛа» или «КамАЗа». 
Из-за своей неказистой внеш-
ности они получили прозвище 
каракаты.  Красотой  каракаты 
действительно  не  отличались, 
но зато обладали феноменаль-
ной  проходимостью:  благода-
ря огромным колесам и неболь-
шой массе они могли спокойно 
ездить по любому бездорожью, 
включая  заболоченную  мест-
ность, а также форсировать не-
большие водоемы.

Простота и дешевизна кон-
струкции каракатов (в них нет 
даже  привычной  подвески  — 
амортизаторы заменяют мягкие 
колеса-пневматики) сделали их 
популярным транспортом в тех 
регионах,  где нет дорог,  а  есть 

направления. Некоторые масте-
ра поставили производство по-
добной техники на поток. Так, 
к примеру, практически в каждой 
карельской деревне можно уви-
деть объявления о продаже ка-
ракатов. Ну а в тех регионах, где 
денег у людей побольше, на ры-
нок выходят отечественные вез-
деходы заводской сборки.

РУССКИЕ «ЗЕМНОВОДНЫЕ»
Одним из крупнейших про-

изводителей  легких  амфибий 
в  России  является  компания 
«КиТ авто» из Череповца, выпу-
скающая целую линейку гусенич-
ных водоплавающих машин под 
названием «Пелец». Начальная 

модель  «Пелец-300»  со  сталь-
ным  водоизмещающим  кор-
пусом рассчитана на перевозку 
двух-трех человек или 300 кг гру-
за. Четырехтактный мотор мощ-
ностью 20 л. с. позволяет разви-
вать скорость до 20 км/ч на суше 
и 2 км/ч — на воде. Условия в «са-
лоне»  более  чем  спартанские, 
а отсутствие подвески сказыва-
ется при проезде каждой кочки. 
Зато цена такого аппарата очень 
привлекательная  —  около  288 
тыс. руб. Более мощный и вме-
стительный  «Пелец  Круизер» 
обойдется в 376 тыс. руб., а ше-
стиместный «Пелец Транспор-
тер» стоит уже 571 тыс. руб. — 
на  уровне  самого  доступного 
Argo.

По  соседству  с  «КиТ  авто» 
находится еще одно предприя-
тие по выпуску снегоболотохо-
дов — «Тингер». Эта компания 
производит одноименную гу-
сеничную модель с простран-
ственной стальной рамой, пла-
стиковым  корпусом-лодкой 
(производства Канады), а также 
расположенным в задней части 
корпуса 3-цилиндровым мото-
ром Chery (57 л. с.) с жидкост-
ным охлаждением и вариатором 
Comet (США). На двух рядах си-
дений здесь могут разместиться 
до пяти человек, а максималь-
ная грузоподъемность аппарата 

составляет полтонны. Скорост-
ной потолок «Тингера» на зем-
ле  и  воде  —  35  км/ч  и  3  км/ч 
соответственно. Покупателям 
вездехода предлагаются всевоз-
можные аксессуары — от отва-
ла для уборки снега до отопи-
теля салона, что увеличит его 
и  без  того  немаленькую  цену 
в 665 тыс. руб.

Еще один отечественный про-
изводитель техники для бездо-
рожья — тольяттинская компа-
ния «ТехноМастер» — выпускает 
легкий четырехколесный пнев-
моход-амфибию  «Кит»  весь-
ма необычной конструкции — 
с  «ломающейся»  сочлененной 
рамой. Стоит столь экзотический 
аппарат 175 тыс. руб. На нашем 
рынке также можно встретить 
китайские снегоболотоходы, пря-
чущиеся под российским именем 
«Елисей» и являющиеся переос-
мысленной копией все того же 
канадского  Argo.  Но  продает-
ся эта копия чуть ли не по цене 
оригинала — от 625 тыс. руб.! 
И хотя за эти деньги нам пред-
лагают более мощный мотор, бо-
гатое оснащение (и вообще небо 
в алмазах), польститься на такую 
приманку может только тот, кто 
не имел опыта общения с китай-
скими нелицензионными «кло-
нами».

Самодельные вездеходы на 
пневматиках, каракаты — довольно 
распространенное явление 
в российской глубинке

Вездеходу «Пелец» не ведомо 
такое понятие, как комфорт: 

это техника для суровых 
условий и крепких людей

Выпускаемая в Череповце амфибия 
«Пелец» пользуется хорошим 
спросом, поскольку стоит гораздо 
дешевле канадских вездеходов

Вездеход «Тингер» сделан по 
принципу «с миру по нитке»: мотор 
у него китайский, корпус-лодка — 
канадская, а сборка — российская

Пневмоход «Кит» имеет 
экзотическую сочлененную 

конструкцию. Мотор и коробка 
передач находятся позади водителя
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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

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

МОСКВА

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

ПаритетЪ +7 (812) 326-25-25 Розенштейна ул., 21 сервис

 КУРЬЕРСКАЯ ИМЕННАЯ РАССЫЛКА ПО АВТОМОБИЛЬНЫМ КОМПАНИЯМ

 ЗАПЧАСТИ И СЕРВИС

 АВТОСАЛОНЫ

 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

САЛОН ТЕЛЕФОН АДРЕСА МАРКА АВТО

ДЦ РОЛЬФ Юг +7 (495) 755-55-05 Обручева ул., 27, корп. 1 Hyundai

ДЦ РОЛЬФ Юг +7 (495) 788-62-62 Обручева ул., 27, корп. 1 Mitsubishi

ДЦ РОЛЬФ Восток +7 (495) 785-80-00 Рязанский проспект, 24, корп. 3 Mazda

ДЦ РОЛЬФ Восток +7 (495) 780-90-00 Рязанский проспект, 24, корп. 3 Mitsubishi

ДЦ РОЛЬФ Центр +7 (495) 755-85-85 2-й Магистральный тупик, 5а Ford

ДЦ РОЛЬФ Центр +7 (495) 780-77-00 2-й Магистральный тупик, 5а Mitsubishi

ДЦ РОЛЬФ Диамант +7 (495) 780-77-88 Алтуфьевское шоссе, 31, стр. 1 Mitsubishi

ДЦ РОЛЬФ Jeep и Chrysler +7 (495) 980-61-61 Алтуфьевское шоссе, 31 Jeep, Chrysler
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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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