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31 декабря, вместе с боем 
курантов, для тех, кто 
связан с производ‑

ством и продажей отечественных 
автомобилей, а также для тех, кто 
планировал покупку такого авто 
в кредит, могут наступить непро‑
стые времена. В новом году пра‑
вительство планирует досрочно 
свернуть программу льготного 
автокредитования, которая хоть 
немного, но все же оживила рос‑
сийский авторынок, удержав его 
от стремительного падения. На‑
помним, что эта программа была 
запущена Минпромторгом в кон‑
це июля в ответ на просьбу о под‑
держке от российских автопро‑
изводителей (главным образом 
АвтоВАЗа), напуганных стре‑
мительным снижением спроса. 
Государство взяло на себя дота‑
цию банков, занимающихся вы‑
дачей автокредитов на покупку 
новых автомобилей российско‑
го производства стоимостью до  
750 000 руб., компенсируя им 
две третьих ставки рефинанси‑
рования ЦБ, а те, в свою очередь, 
уменьшили стоимость заемных 
денег для своих клиентов. И эта 

мера оказалась действенной: до 
середины ноября было выдано 
порядка 170 тыс. льготных авто‑
кредитов — а это почти десятая 
часть российского авторынка в 
годовом выражении! Но, даже не‑
смотря на действие госпрограм‑
мы, продажи новых машин все 
равно упали. С сентября по ок‑
тябрь 2013 года россияне купи‑
ли автомобилей на 7 % меньше, 
чем годом ранее. А если бы го‑
споддержки не было? То, что про‑
изойдет, когда будет прекращена 
выдача льготных автокредитов, 
мы узнаем совсем скоро. Из тре‑
буемых 13 млрд руб. на эту про‑
грамму было выделено лишь 5,5 
млрд, и эти деньги закончатся 
уже в нынешнем году либо в на‑
чале следующего. А это значит, 
что российский автопром в лице 
многомиллиардного должника — 
Волжского автозавода — стоит на 
краю пропасти, и от падения его 
может спасти только чудо. Или 
государство, помогающее неэф‑
фективным производителям за 
счет денег налогоплательщиков.
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ФОРУМ ПРОШЕЛ в Краснода-
ре в рамках выставки MOBI 2013. 
У посетителей была возможность 
принять участие в бесплатных тре-
нингах, обсудить новинки, задать 
вопросы техническим специали-
стам, а также посмотреть продук-
цию ZF и Bosch на стенде. На тре-
нингах компания Bosch впервые 
продемонстрировала широкой пу-
блике технологию и оборудова-
ние для ремонта инжекторов си-
стем дизельного впрыска Common 
Rail, которые позволяют осущест-
влять прецизионную сборку элек-
тромагнитных инжекторов в усло-
виях мастерской. Представители 
ZF рассказали об инновациях кон-
церна в АКПП нового поколения 
и технике привода для легковых 
автомобилей. Отдельно были рас-
смотрены особенности диагно-
стики и монтажа двухмассовых 
маховиков и сцеплений с компен-
сацией износа XTend. Традицион-
но концерны представили свои 

сервисные концепции — «Бош 
Сервис» и Original SACHS Service. 
Взаимодействие Bosch и ZF в об-
ласти диагностики, ремонта и сер-
виса позволяет партнерским СТО 
получать больше необходимой ин-
формации и повышать эффектив-
ность работы.

Дни инноваций 
ZF и Bosch
Концерны Bosch и ZF провели второй совместный 
форум «Дни инноваций».

НА ИСПЫТАТЕЛЬНОМ полигоне 
в Дунхае будут проводиться кру-
глогодичные испытания антибло-
кировочных систем, электронных 
систем курсовой устойчивости, 
а также систем помощи водите-
лю для легковых автомобилей, мо-
тоциклов и грузовиков весом до 
45 тонн. Китайские водители все 
больше внимания уделяют бе-
зопасности и комфорту во вре-
мя вождения. «Уже сейчас каж-
дый пятый легковой автомобиль, 
произведенный в Китае, оснащен 
системой курсовой устойчивости 

ESP, — комментирует Герхард 
Штайгер, президент подразделения 
Bosch Chassis Systems Control. — 
К 2015 году таким будет каждый 
третий легковой автомобиль». 
В ходе трех этапов строительства 
испытательного полигона, кото-
рое продлится до 2017 года, Bosch 
инвестирует в общей сложности  
73 млн. евро. Полигон, состоящий 
из собственно испытательного тре-
ка и вспомогательных площадей, 
займет около 1,4 млн. кв. м, что 
приблизительно соответствует раз-
меру 200 футбольных полей.

НОВОСТИ

Испытано Китаем
Компания Bosch 
открывает 
испытательный полигон 
в Китае.

Немного 
аналитики

За экологию

Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) подвела 
итоги продаж за 10 месяцев 2013 года.

Сотрудник завода Volkswagen в Калуге стал 
лауреатом премии за экологические инициативы.

СОГЛАСНО ДАННЫМ АЕБ, продажи новых автомобилей по итогам января — 
октября 2013 года снизились по сравнению с аналогичным периодом про-
шлого года на 7% — до 2,27 млн. штук. Продажи новых иномарок в январе — 
октябре текущего года по сравнению с первыми десятью месяцами 2012 года 
показали чуть меньшее снижение — на 4,5%, до 1 741 645 автомобилей.

Комментирует Татьяна Луко-
вецкая, генеральный директор 
«РОЛЬФ»:

«Как мы видим, иномарки пока-
зывают лучший результат по срав-
нению с рынком в целом. Однако 
если сравнивать результаты октября 
2013-го с октябрем прошлого года, 
то результаты продаж хуже — так, 
снижение продаж по рынку соста-
вило 8%. Причина — резкое паде-
ние продаж отечественных брендов 
в октябре 2013 года по сравнению 
с октябрем 2012-го, которое со-
ставило 24% (53 618 автомобилей 
в октябре 2013-го против 70 218 — 
в октябре 2012-го). На фоне резко-
го снижения продаж отечественных 
брендов реализация новых инома-
рок в октябре 2013 года показала 
отличные результаты, снизившись 
всего на 1% по сравнению с октя-
брем 2012-го. Таким образом, рынок 

новых иномарок „тащит“ российский 
рынок вверх, в то время как продажи 
российских брендов тянут его вниз.

Если говорить о кредитовании, 
то в „РОЛЬФ“ реализация автомоби-
лей в кредит за 10 месяцев превыси-
ла 50% от общего объема продаж, 
что на 14–17% лучше прошлогод-
них показателей. Положительную 
роль здесь сыграл запуск програм-
мы льготного кредитования. Если 
говорить по брендам, то наиболь-
шая доля продаж в кредит прихо-
дится на Renault (около 80%), Skoda 
(50%), Ford (60%), наименьшая — 
на Mitsubishi (около 3%).

Несмотря на хорошие показате-
ли по продажам новых иномарок, 
пока мы не меняем наш прогноз 
и придерживаемся пессимистиче-
ского сценария: продажи автомоби-
лей в 2013-м могут упасть на 5% по 
сравнению с 2012 годом».

В ЕЖЕГОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ в 
Вольфсбурге, посвященной подве-
дению итогов работы программы 
Think Blue. Factory, приняли участие 
350 экспертов в области охраны 
окружающей среды. Специалисты 
27 заводов Volkswagen со всего 
мира представили свои инноваци-
онные идеи, а также рассказали об 
уже реализованных мерах, направ-
ленных на сокращение количества 
потребляемых ресурсов. Так, рос-
сиянин Валерий Евстратов, рабо-
тающий оператором по утилизации 
металлолома на заводе Volkswagen 
в Калуге, предложил использо-
вать для сбора отходов новые мо-
бильные контейнеры, сконструиро-
ванные по его чертежам, а также 
выдвинул идею по оптимизации пе-
ревалочной зоны для металлолома.

Завод из Хемница предложил 
концепцию частичной очистки, по-
зволяющей снизить долю отходов 
и при этом экономить электроэнер-
гию и воду. Заводы Брауншвейга и 
Вольфсбурга продемонстрировали 
новые технологии нагревания при 
изготовлении комплектующих, а за-
вод в Эмдене предложил экологи-
чески эффективный способ утили-
зации шлама, образующегося при 
проведении лакокрасочных работ.

На заводе в Братиславе были 
разработаны методы сокращения 
отходов производства, которые 
Volkswagen впоследствии внедрил 
на всех своих предприятиях. Прежде 
всего, нововведения способствова-
ли оптимизации процесса сбора и 
утилизации отходов. В результате 
объем производственных отходов 
уменьшился на 16 %. Отходы ста-
ли более активно возвращаться об-
ратно в производственный процесс, 
и теперь большее количество мате-
риала подвергается повторной пе-
реработке. В течение следующего, 
третьего года внедрения программы 
«Think Blue. Factory» основной упор 
будет сделан на сокращение объема 
чистой воды, используемой завода-
ми Volkswagen в производственных 
процессах.

Марка Volkswagen запустила кам-
панию Think Blue. Factory в 2011 году 
под девизом «Больше экологической 
безопасности, меньше нагрузки на 
окружающую среду!». Программа 
предполагает непрерывное повы-
шение экологической безопасности 
производственных процессов. К 2018 
году расход воды и электроэнергии, 
доля отходов производства, объем 
выбросов CO

2 и вредных веществ 
должны сократиться на 25 %. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ 
СКЛАДСКИХ 
ЗАПАСОВ
ОПТИМИЗАЦИЯ СКЛАДСКИХ 
ЗАПАСОВ ПОЗВОЛЯЕТ 
СУЩЕСТВЕННО ПОВЫСИТЬ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОММЕРЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Складской запас — один из важней‑
ших активов компании. Причем 
актив динамичный. Его динамика 
во многом влияет на финансовый 

успех организации, поскольку от этого на‑
прямую зависит, насколько быстро средства, 
вложенные в хранимые товары, превратятся 
в осязаемую прибыль.

В качестве основного показателя, опи‑
сывающего оборачиваемость запасов, при‑
нято использовать так называемый коэф‑
фициент ликвидности (оборачиваемости). 
Этот коэффициент может быть рассчитан 
по различным параметрам (стоимости, ко‑
личеству и т. д.), для разных временных пе‑
риодов (день, неделя, месяц и проч.), а так‑
же отдельных наименований товаров или их 
групп. В связи с этим важно понимать, что, 
во‑первых, сравнение между собой товаров 
неидентичных товарных групп не даст адек‑
ватной информации. Расходные материалы 
(всевозможные метизы, тормозные колодки, 
масла, фильтры и проч.) по определению об‑
ладают несравненно большей ликвидностью, 
чем сложные технические узлы и их элементы 
(дифференциация спроса). Например, дета‑
ли цилиндропоршневой группы или же элек‑
тронные компоненты. Поэтому объективные 
выводы о корректировке запаса той или иной 
складской позиции можно делать только на 
основе анализа ее оборачиваемости в нераз‑
рывной связке с аналогичными позициями.

Во‑вторых, не имеет никакого смысла 
включать в расчеты товары и партии товаров, 
реализованные по заранее заключенным це‑
левым договорам. Такие случаи нередки, они 
являются следствием выигранных тендеров 
на поставку или сотрудничество с крупным 
потребителем — как правило, юридическим 
лицом. Под такие договора обычно закупа‑
ются определенные изделия, практически не 
задерживающиеся на складе. В силу того что 
это именно целевая поставка предварительно 
проданного товара, учитывать ее при стрем‑
лении оптимизировать складские запасы со‑
вершенно некорректно.

Ну и в‑третьих, все подсчеты следует про‑
водить исключительно в закупочных ценах.

Для того чтобы получить полноценную 
картину, нужно учитывать несколько видов 
оборачиваемости запасов:

•  оборачиваемость каждого товара в ко‑
личественном выражении (по штукам, 
объему, массе и т. п.);

•  оборачиваемость каждого наименования 
товара по стоимости;

•  оборачиваемость совокупности на‑
именований или всего запаса в количе‑
ственном выражении;

•  оборачиваемость совокупности позиций 
или всего запаса по стоимости.

ОСНОВНЫЕ ФОРМУЛЫ
Коэффициент оборачиваемости товарно‑

го запаса по стоимости:

Ki = Iper/Iav,
где Iper — стоимость товара, проданного со 
склада в течение определенного периода; 
Iav — средние инвестиции за этот же период, 
замороженные в товарном запасе.

Коэффициент оборачиваемости товар‑
ного запаса в количественном выражении:

Kv = Vper/Vav,
где Vper — объем товара, проданного со скла‑
да в течение определенного периода; Vav — 
средний за этот же период объем товарно‑
го запаса.

Коэффициент оборачиваемости запаса 
одной позиции по стоимости:

Kj
i = Ij

per/Ij
av,

где Ij
per — суммарная стоимость проданных 

в течение периода единиц позиции; Ij
av — 

средние за период инвестиции, заморожен‑
ные в запасе по данной позиции.

Коэффициент оборачиваемости запаса од‑
ной позиции в количественном выражении:

KJ
V = VJ

PER/VJ
AV,

где Vj
per — суммарный объем проданных 

в течение периода единиц позиции; Vj
av — 

средний за период объем запаса по данной 
позиции.

Приведенные формулы являются класси‑
ческими инструментами, обеспечивающи‑
ми точный и подробный анализ поведения 
товарных запасов (по отдельным наимено‑
ваниям и группам) в течение определенно‑
го периода.

Во многих случаях для принятия верных 
управленческих решений может пригодить‑
ся и рекомендуется к использованию показа‑
тель периода оборота запасов в днях. Он по‑
кажет, сколько дней требуется для продажи 

ЛОГИСТИКА: СКЛАД

Текст: Сергей Скоробогатов
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имеющегося запаса (Обдн), и даст объектив‑
ную характеристику эффективности вза‑
имодействия закупок с продажами. Катерина 
Бузукова, консультант проекта «Супер‑Розни‑
ца», предлагает для этих целей использовать 
следующую формулу:

Обдн = (Средний товарный запас  
(ТЗср х Кол-во дней) / Объем продаж, 

он же товарооборот за это количество 
дней в денежном выражении.

При этом средний товарный запас можно 
рассчитать по формуле:

ТЗср = (ТЗ1/2 + ТЗ2 + ТЗ3 
+ … ТЗn/2) / (n – 1),

где ТЗ1, ТЗ2… ТЗn — величина товарно‑
го запаса на отдельные дни анализируемого 
периода (в любой валюте); n — количество 
дней в периоде.

На основе полученных данных можно вы‑
вести «оборачиваемость в разах» (Образ) — 
сколько оборотов делает товар за определен‑
ный период. По мнению Катерины Бузуковой, 
чем выше оборачиваемость запасов компа‑
нии, тем более эффективна ее деятельность, 
тем меньше потребности в оборотном капи‑
тале и тем устойчивее финансовое положение 
предприятия при прочих равных условиях.

Образ = Кол-во дней / Обдн , или Образ = 
Объем продаж, он же товарооборот за 
период в денежном выражении / ТЗср.
Пригодится и такой показатель, как уро‑

вень запасов продукции (УТЗ). Он характе‑
ризует обеспеченность организации (магази‑
на, склада и т. д.) запасами на определенную 
дату, другими словами, на сколько дней тор‑
говли (при сложившемся товарообороте) 
хватит данного запаса.

УТЗ = (Товарный запас на конец 
анализируемого периода х Кол-во 

дней) / Товарооборот за период
Грамотно подсчитав оборачиваемость, 

руководство магазина (склада) может лег‑
ко определить те товары, которые обладают 
наиболее длительным или наиболее корот‑
ким периодом хранения (повторимся: срав‑
нивать можно только аналогичные товары 
в рамках одной товарной группы). На осно‑
вании чего не составит труда принять реше‑
ние об их дальнейшей судьбе в рамках орга‑
низации — продолжать закупку конкретных 
изделий или нет. То есть уменьшение коэф‑
фициента оборачиваемости говорит о том, 
что происходит затоваривание склада. На‑
оборот, слишком бурный его рост или ста‑
бильно высокое значение свидетельствует 
о чрезвычайной популярности позиции, ра‑
боте «с колес», которая в один прекрасный 
момент грозит привести к отсутствию то‑
вара на складе.

Однако единственно верных, однозначно 
утвержденных и рекомендованных к повсе‑
местному применению значений коэффи‑
циент оборачиваемости не имеет. Прежде 
всего это связано с уникальностью каждой 

присутствующей на рынке компании, инди‑
видуальностью ее деятельности, быстротеч‑
ностью ситуации и многими другими объ‑
ективными и субъективными факторами. 
Но мы можем оперировать так называемы‑
ми нормами оборачиваемости, персонифи‑
цированными для фирмы.

Чаще всего российские специалисты по 
финансовому анализу адаптируют интерес‑
ные западные модели для использования 
в нашей стране. В частности, Евгений До‑
бронравин, к. э. н., преподаватель кафедры 
«Управление и предпринимательство» Ярос‑
лавского государственного университета, 

Интервал 
времени между 
заказами (мес.)

Время на заказ и поставку товара (мес.)

0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0

0,25 22,9 17,8 14,5 12,3 10,7 9,4
0,50 13,3 11,4 10,0 8,9 8,0 7,3
1,00 7,3 6,7 6,2 5,7 5,3 5,0
1,50 5,0 4,7 4,4 4,2 4,0 3,8
2,00 3,8 3,6 3,6 3,3 3,2 3,1

Зависимость оборачиваемости инвестированных в товарные запасы средств от частоты заказа (коэффициент f = 1,5)

Зависимость оборачиваемости инвестированных в товарные запасы средств от частоты заказа (коэффициент f = 2,0)

директор фирмы SIMPLESOFT, в одной из 
своих публикаций пишет: «Обычно торгов‑
цы промышленными товарами на западных 
предприятиях имеют значение коэффици‑
ента оборачиваемости 6, если прибыльность 
20–30%. Если прибыльность составляет 15%, 
число оборотов приблизительно 8. Если при‑
быльность 40%, то солидная прибыль мо‑
жет быть получена 3 оборотами за год. Од‑
нако из этого не следует, что если 6 оборотов 
хорошо, то 8 или 10 оборотов лучше. Эти 
данные являются ориентировочными при 
планировании обобщающих показателей». 
А Генри Ассэль в книге «Маркетинг: принци‑
пы и стратегия» указывает: «Для того чтобы 
предприятия работали с прибылью, их запа‑
сы должны оборачиваться 25–30 раз в год».

Евгений Добронравин предлагает следу‑
ющую методику подсчета норматива обо‑
рачиваемости, основанную на передовых за‑
рубежных разработках: «Какое количество 
оборотов запасов является оптимальным, 
которое можно закладывать в план конкрет‑
ного предприятия? Ответ на этот вопрос 
довольно сложен, так как существует мно‑
жество факторов, влияющих на ответ. Ча‑
стота, с которой заказывается товар, вре‑
мя транспортировки, надежность поставки, 
минимальные размеры заказа, необходи‑
мость хранить определенные объемы — все 
эти факторы влияют на итоговое решение. 
К тому же накладывает большой отпеча‑
ток используемая прикладная программа по 
управлению запасами. Чарльзом Боденста‑
бом было проанализировано большое коли‑
чество компаний, использующих одну из си‑
стем SIC в управлении запасами. Результаты 

эмпирического исследования были обобще‑
ны в следующей формуле:

Ожидаемое количество  
оборотов = 12 / (f х (OF + 0,2 х L)),

где OF — средняя частота заказа в месяцах 
(т. е. временной интервал между размеще‑
нием заказов поставщику); L — средний пе‑
риод доставки в месяцах (т. е. время между 
размещением заказа и получением товара); 
f — коэффициент, который обобщает дей‑
ствие прочих факторов, влияющих на тео‑
ретическое количество оборотов. Эти фак‑
торы следующие:

•  ширина ассортимента в хранении, т. е. не‑
обходимость хранения медленно обора‑
чивающихся запасов в целях маркетинга;

•  бóльшие, чем требуется, покупки в целях 
получения скидок за объем;

•  требования минимальной партии 
закупки;

•  ненадежность поставщика;
•  факторы политики экономичного раз‑

мера заказа;
•  затоваривание в целях промоушен;
•  использование поставки в две стадии.
Если эти факторы на обычном уровне, то 

коэффициент должен быть около 1,5. Если 
один или несколько факторов имеют нега‑
тивный, экстремальный уровень, то коэф‑
фициент принимает значение 2,0. К тому же 
принимается допущение при использовании 
этой формулы: неизбежные „мертвые запа‑
сы“, которые создаются только из‑за пред‑
полагаемого сезонного спроса, не берутся 
в расчет.

Выше приведены таблицы, которые иллю‑
стрируют значения этой формулы для серий 

различных значений периодов заказа и до‑
ставки, используя факторы 1,5 и 2,0».

Принимая во внимание указанные норма‑
тивы, следует все‑таки избегать непродуман‑
но строгого следования им. Понятно, напри‑
мер, что у предприятия, ориентированного 
на конечного потребителя, оборачиваемость 
товаров будет выше, чем у того, кто работает 
с оптовиками из‑за самой специфики такой 
деятельности. Региональный фактор также 
имеет значение.

Поэтому, если организация не вписывает‑
ся в какое‑либо из обозначенных значений, не 
следует необдуманно резко снижать товарный 
запас. Следствием этого может быть возникно‑
вение дефицита и неудовлетворенный спрос.

В общем, как говорит Катерина Бузукова: 
«Норма является общим показателем. Сле‑
дует реагировать и принимать меры, толь‑
ко когда обнаруживается какая‑то нега‑
тивная тенденция: например, рост запасов 
опережает рост продаж, и одновременно 
с ростом продаж снизилась оборачивае‑
мость запасов.

Тогда нужно оценить все товарные това‑
ры внутри категории (возможно, какие‑то 
отдельные наименования закупаются с из‑
бытком) и принять взвешенные решения. 
Либо искать новых поставщиков, способных 
обеспечить более короткие сроки поставки, 
или стимулировать продажи по этому виду 
товара, или выделить ему приоритетное ме‑
сто в зале, или обучить продавцов консуль‑
тировать покупателей именно по этому това‑
ру, или заменить на другой, более известный 
бренд и т. д.».

Чаще всего российские  
специалисты по финансовому 
анализу адаптируют интересные 
западные модели для 
использования в нашей стране. 

Интервал 
времени между 
заказами (мес.)

Время на заказ и поставку товара (мес.)

0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0

0,25 17,1 13,3 10,9 9,2 8,0 7,1
0,50 10,0 8,6 7,5 6,7 6,0 5,5
1,00 5,5 5,0 4,6 4,3 4,3 3,8
1,50 3,8 3,5 3,3 3,2 3,0 2,9
2,00 2,9 2,7 2,6 2,5 2,4 2,3

ЛОГИСТИКА: СКЛАДБИЗНЕС
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Самый мощный
Peugeot RCZ R стал самой мощной моделью французского бренда.

Без QUATTRO доступнее
В России стартовали продажи самой дешевой версии 
кроссовера Audi Q3.

ОСОБЕННОСТЬ НОВИНКИ — отсутствие полного привода quattro. Отказ от 
трансмиссии 4х4 в пользу переднего привода позволил существенно уде-
шевить кроссовер. Такой автомобиль, оснащенный двигателем 1.4 TFSI 
мощностью 150 л. с. в паре с 6-ступенчатой «механикой», предлагается 
по цене от 1 180 000 руб. Роботизированная трансмиссия DSG прибавит 
к стоимости кроссовера еще 70 000 руб. Стандартная комплектация пе-
реднеприводного Audi Q3 1.4 TFSI идентична версии с мотором 2.0 TFSI 
и постоянным полным приводом quattro. В частности, в нее входят кова-
ные диски, датчики света и дождя, обогрев наружных зеркал и передних 
сидений, климат-контроль, аудиосистема Audi chorus, ассистент движе-
ния на подъеме, шесть подушек безопасности, а также система курсовой 
устойчивости (ESP) с электронной блокировкой дифференциала (EDS).

КУПЕ, ДОРАБОТАННОЕ в подразде-
лении Peugeot Sport, оснащается 
270-сильным бензиновый турбо-
мотором объемом 1,6 литра и спо-
собно ускоряться от 0 до 100 км/ч 
за 5,9 секунды. Двигатель се-
рии EP6CDTR был во многом пе-
ределан и усовершенствован: 
так, блок цилиндров подвергли 

специальной термической обра-
ботке, чтобы увеличить его проч-
ность. Новые кованые поршни 
были разработаны компанией 
Mahle Motorsport, которая спе-
циализируется на производстве 
агрегатов для гоночных автомоби-
лей, — в поршнях RCZ R исполь-
зуется такой же класс алюминия, 

как и в болидах «Формулы-1». 
Новыми стали усиленная 6-сту-
пенчатая МКП, сцепление, увели-
ченный интеркулер и турбонагне-
татель. Для улучшения сцепления 
колес с дорогой был установлен 
дифференциал Torsen, а перед-
няя и задняя колея — расшире-
ны. Прочие доработки коснулись 

подвески (она стала жестче), тор-
мозов (появились усиленные 
4-поршневые механизмы) и аэро-
динамики кузова — на купе уста-
новили фиксированный задний 
спойлер. Новинка поставлена на 
19-дюймовые легкосплавные ди-
ски, обутые в шины Goodyear Eagle 
F1 Asymmetric 235/40 R19.

Дилеры Volvo начали 
прием заказов на 
автомобили с двигателями 
семейства Drive-E.

Весеннее обновление
В начале весны в России появится обновленный Оpel Meriva.

КОМПАНИЯ «РРТ- МОТОРС», офи-
циальный дилер Opel, Chevrolet 
и Cadillac, представляет новую 
услугу — выкуп автомобилей 
с пробегом. При выкупе автомо-
биля «РРТ-Моторс» предлагает 
максимально возможную рыноч-
ную цену, гарантирует прозрачную 
систему оценки и юридическую чи-
стоту сделки. При этом, сдав свой 
старый автомобиль, клиент может 
сразу приобрести новый по систе-
ме трейд-ин или выбрать другую 
понравившуюся модель на пло-
щадке авто с пробегом.

НА ПЕРВОМ ЭТАПЕ покупателям 
в России будут предложены два 
двигателя: дизельный D4 мощно-
стью 181 л. с. (XC70) и бензиновый 
T5 мощностью 245 л. с. (S60, S80, 
XC60). Эти силовые агрегаты облада-
ют рядом уникальных характеристик, 
которые позволяют уменьшить рас-
ход топлива и тем самым значитель-
но снизить стоимость эксплуатации 
автомобиля. Новые двигатели будут 

представлены в сочетании с 8-сту-
пенчатым «автоматом» — более ти-
хим, быстрым и экономичным по 
сравнению с прежней 6-ступенчатой 
трансмиссией. Еще одной особенно-
стью двигателей новинок является 
система управления разгоном, кото-
рая контролирует сцепление колес 

с дорогой, активирует максималь-
ный наддув и переводит трансмис-
сию в «боевой» режим, обеспечи-
вая машине динамичное ускорение. 
Производство двигателей Drive-E 
для России стартует на шведском 
заводе компании в январе 2014 года, 
а покупатели получат автомобили 

с новыми моторами уже в феврале. 
Кроме того, Volvo, оснащенные дви-
гателями Drive-E, имеют и ряд новых 
опций: системы помощи при парал-
лельной парковке и предупреждения 
о сходе с полосы движения, а также 
электрический усилитель руля с тре-
мя режимами настройки.

МОДЕЛЬ ПОЛУЧИЛА новый дизайн 
переднего бампера, облицовки ра-
диатора и светотехники, где теперь 
используется «начинка» из светоди-
одов. Также изменился дизайн ко-
лесных дисков, а в палитре цветов 
кузова появились новые оттенки. 

Стоимость базовой версии обнов-
ленной Meriva стартует с отметки 
631 000 руб. Модификация с авто-
матической коробкой передач обой-
дется минимум в 708 000 руб. Для 
новинки доступны недорогие паке-
ты опций. Так, всего за 30 000 руб. 

можно заказать пакет Active, куда 
входит двухзонный климат-контроль 
с угольным фильтром, камера зад-
него вида, светодиодные дневные хо-
довые огни, аудиосистема IntelliLink 
CD 600, подлокотник и складные сто-
лики в спинках передних сидений.

Новые 
моторы

Движение на новом уровне!

Выкуп авто 
в «РРТ- Моторс»
Услуга для тех, кто 
экономит свое время.

НОВОСТИАВТОМОБИЛИ
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Jaguar решил 
нанести «двойной 
удар», показав купе 
F-Type и в Токио,  
и в Лос-Анджелесе. 
Точно так же 
поступили и другие 
автопроизводители

ОБЗОР: ВЫСТАВКИ

ДВОЙНОЙ 
УДАР

ЭТОЙ ОСЕНЬЮ СЛУЧИЛОСЬ НЕВЕРОЯТНОЕ: В КОНЦЕ 
НОЯБРЯ В ОДИН ДЕНЬ ОТКРЫЛИСЬ ДВА КРУПНЕЙШИХ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ АВТОСАЛОНА — В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ 
И ТОКИО. ЧТОБЫ НЕ ОБДЕЛИТЬ ВНИМАНИЕМ 
И ПОРАДОВАТЬ НОВИНКАМИ ПОСЕТИТЕЛЕЙ ПО ОБЕ 
СТОРОНЫ ТИХОГО ОКЕАНА, АВТОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ 
ПРИШЛОСЬ НАПРЯЧЬ ВСЕ СВОИ СИЛЫ.

Текст: Михаил Котов
Фото фирм-поизводителей
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ОБЗОР: ВЫСТАВКИ

Дабы не оказаться в роли 
буриданова осла, разры‑
вающегося между двумя 
стогами сена, многие авто‑

компании нашли остроумный выход 
из сложившейся ситуации. Свои но‑
винки они решили представить сразу 
на двух салонах! В итоге многие мо‑
дели, анонсированные для премьеры 
в Токио или Лос‑Анджелесе, праздно‑
вали свой дебют одновременно (ко‑
нечно, с учетом сдвига в часовых по‑
ясах) в разных частях света.

САМОЕ ГЛАВНОЕ
Пожалуй, для россиян самым 

ожидаемым дебютом уходящего 
года стал показ кроссовера Porsche 
Macan. Про него говорили уже не 
один месяц, и всевозможные слухи 
только подогревали интерес к и без 
того «горячей» новинке. Но окон‑
чательно «младшего брата» Porsche 
Cayenne рассекретили только на 
лос‑анджелесском мотор‑шоу. При‑
чем честь представить новинку вы‑
пала… Марии Шараповой! Являясь 
официальным лицом марки Porsche, 
всемирно известная русская тенни‑
систка сдернула покрывало, а вместе 

с ним и завесу тайны, окутывавшую 
эту модель. Впрочем, ничего особо 
нового про Macan мы не узнали — 
то, что новинка построена на моди‑
фицированном шасси Audi Q5, было 
известно задолго до ее премьеры. 
Правда, теперь мы стали лучше ос‑
ведомлены о «начинке» модели.

Объявлено, что Macan получит 
6‑цилиндровые турбомоторы — бен‑
зиновые и дизельные, — развиваю‑
щие от 258 до 400 л. с. Полный при‑
вод и 7‑ступенчатый «робот» PDK 
являются обязательным оборудова‑
нием всех модификаций. Но, несмо‑
тря на отсутствие версии на «руч‑
ке», динамика модели неплоха: самая 
мощная версия ускоряется от 0 до 
100 км/ч за 4,6 секунды, а самая сла‑
бая — за 6,1. При этом новинка зато‑
чена не только под езду по хорошим 
дорогам: легкое бездорожье ей также 
не противопоказано. Кроме полно‑
го привода, здесь Porsche Macan бу‑
дет помогать электронная имитация 
блокировки дифференциала и опци‑
ональная пневмоподвеска, позволя‑
ющая увеличить дорожный просвет 
с 190 до 230 мм (на версиях с пружин‑
ной подвеской клиренс 198 мм). Но, 

раскрыв техническую информацию 
о новинке, производитель умолчал 
о самом главном — о цене. Сколько 
будет стоить «беби кайен», мы узнаем 
ближе к старту продаж, намеченному 
на начало следующего года.

Еще одна европейская марка, пред‑
ставившая свою новую модель на 
«вражеской» территории, — это Mini. 
Британско‑немецкий бренд показал 
в Лос‑Анджелесе и Токио 4‑е поко‑
ление хетчбэка Mini. Этот «малыш» 
здорово подрос, став на 10 см длиннее 

Еще одно новшество касается под‑
вески: покупатели этой модели смо‑
гут заказать адаптивные амортизато‑
ры, характер работы которых можно 
менять вместе с настройками мотора, 
делая машину азартно‑агрессивной 
или комфортно‑экономичной. В по‑
гоне за экономичностью и снижени‑
ем вредных выбросов конструкторы 
оснастили модель новейшими 3‑ци‑
линдровыми турбомоторами, разра‑
ботанными концерном BMW. При 
объеме 1,5 литра «трешки» развивают 
от 116 до 136 л. с., но самым мощным 
будет 4‑цилиндровый турбомотор — 
с его двух литров можно «снять» 
192 л. с., которые позволят владельцу 
Mini уделать на дороге многие крутые 
модели, ведь «сотню» с места он про‑
ходит всего за 6,7 секунды.

Поклонников скоростных моло‑
дежных моделей порадовала и ком‑
пания Subaru, показавшая в Лос‑
Анджелесе долгожданный седан 

Subaru WRX нового поколения. По 
сравнению с предшественником 
кузов новинки стал более легким 
и жестким, одновременно была уве‑
личена жесткость элементов шасси 
(в частности, стали жестче опоры 
картера рулевого механизма). Уверя‑
ют, что за счет этого автомобиль стал 
быстрее реагировать на команды во‑
дителя и с большей скоростью про‑
ходить повороты. Чтобы поведение 
машины стало еще более предсказу‑
емым, а вождение — еще более за‑
хватывающим, ее оснастили много‑
режимной системой динамической 
стабилизации (VDC) и системой ак‑
тивного управления тягой (Active 
Torque Vectoring).

На WRX устанавливается но‑
вый 2,0‑литровый оппозитный тур‑
бомотор DIT, чьи характеристики 
значительно превосходят показа‑
тели существующего 2,5‑литрово‑
го мотора. Он развивает мощность 

автокомпании нашли остроумный выход из сложившейся 
ситуации. свои новинки они решили представить сразу на двух 
салонах! в итоге многие модели, анонсированные для премьеры в 
токио или лос-анджелесе, праздновали свой дебют одновременно 
(конеЧно, с уЧетом сдвига в Часовых поясах) в разных Частях света.

и на 4,5 см шире. Правда, основной 
прирост длины пришелся на перед‑
ний и задний свесы, а колесная база 
увеличилась лишь на 4 см, поэтому 
пассажирам заднего ряда в этой мо‑
дели по‑прежнему будет несладко. 
Зато ощутимо «располнел» багаж‑
ник — теперь он вмещает 211 литров 
(+61 литр). Прибавка коснулась и пе‑
речня опций: у Mini впервые появи‑
лась система распознавания дорож‑
ных знаков, адаптивный (радарный) 
круиз‑контроль и система автома‑
тической парковки. Плюс новинку 
одарили современной медиасистемой 
с доступом в Интернет и интеграцией 
со смартфонами.

Конструкторы 
нового Mini 
попытались 
побороть два 
главных недостатка 
модели — тесноту 
салона и багажника. 
Отчасти это им 
удалось

В основе кроссовера 
Macan — 
доработанная 
«тележка» от Audi 
Q5. Но Porsche 
легче и динамичнее 
своего агрегатного 
«донора»
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международные автосалоны в токио и лос-анджелесе также  
не были обделены вторым эшелоном новинок, которые 
привлекают не так много внимания публики, но все же 
представляют определенный интерес. в основном это касается 
концептов и так называемых нишевых моделей, не рассЧитанных 
на массового покупателя.

ОБЗОР: ВЫСТАВКИ

268 л. с. и крутящий момент, равный 
350 Н•м. Новый «боксер» устанав‑
ливается в паре со штатной 6‑сту‑
пенчатой механической коробкой 
передач или опциональным вари‑
атором Sport Lineartronic, который 
обеспечивает более быстрый и плав‑
ный набор скорости, чем существу‑
ющая бесступенчатая трансмиссия 
Lineartronic, а также позволяет пе‑
редавать к колесам больший крутя‑
щий момент. Кроме режима, в кото‑
ром изменение крутящего момента 
происходит плавно, вариатор Sport 
Lineartronic можно использовать 
в режиме с ручным выбором вось‑
ми «фиксированных передач» с более 
резкими переходами со «ступени» на 
«ступень», что порадует азартных 
водителей.

ВТОРОЙ ЭШЕЛОН
Автосалоны в Токио и Лос‑

Анджелесе также не были обделены 
вторым эшелоном новинок, кото‑
рые привлекают не так много внима‑
ния публики, но все же представляют 
определенный интерес. В основном 
это касается концептов и так называе‑
мых нишевых моделей, не рассчитан‑
ных на массового покупателя.

Так, помимо седана WRX, компа‑
ния Subaru представила в Городе ан‑
гелов прототип Legacy нового поко‑
ления. По сравнению с нынешним 
Legacy его преемник существенно 

увеличился в размерах, став на 20 см 
длиннее! Колесная база при этом раз‑
далась на 13 см, что позволило дать 
солидную прибавку пространства 
для ног задних пассажиров. Также 
возросла ширина кузова, а высота, 
напротив, немного уменьшилась — 
для улучшения а эродинамики. 
Кстати, судя по законченному об‑
лику прототипа, будущая серийная 

модель вряд ли будет сильно отли‑
чаться от него в плане дизайна.

Любопытно, что ни одна из но‑
винок, показанных Subaru в Лос‑
Анджелесе, не демонстрировалась 
в Токио. На «домашнем» автосало‑
не Subaru отметилась иначе, пока‑
зав прототип новой серийной модели 
Levorg, предназначенной исключи‑
тельно для Японии. Имя новинки со‑
ставлено из слов Legacy, Revolution 
и Touring («легенда», «революция» 
и «путешествие»). Этот универсал бу‑
дет предлагаться с двигателями серии 
DIT с непосредственным впрыском 
топлива и турбонаддувом, объемом 
1,6 и 2,0 литра. Последний агрегат 
развивает 300 л. с., отличаясь высокой 
экономичностью: его средний рас‑
ход топлива составляет 7,6 л/100 км. 
Оба двигателя штатно оснащаются 
полным приводом и бесступенчатой 
трансмиссией Lineartronic. Модель 
неплохо «упакована»: в стандартном 

оснащении есть семь подушек бе‑
зопасности, включая подушку для за‑
щиты коленей водителя.

В отличие от Subaru, конкуренты 
из Mitsubishi не стали раскидывать 
свои новинки на два салона, а пока‑
зали их в одном месте — на Tokyo 
Motor Show. Здесь на стенде компа‑
нии состоялось сразу три мировые 
премьеры концепт‑каров, которые 
в недалеком будущем могут транс‑
формироваться в серийные модели. 
Так, полноприводный GC‑PHEV — 
это явный прообраз нового Pajero, 
оснащенный бензиновым турбомо‑
тором 3.0 V6 с 8‑ступенчатой АКП 
и гибридным приводом. Компактный 
кроссовер XR‑PHEV — это уже посыл 
к преемнику нынешнего ASX. И нако‑
нец, вещь в себе — минивэн AR. Две 
последние модели также оснащены 
гибридными силовыми агрегатами, 
в основе которых лежит турбомотор 
объемом 1,1 литра.

Компания Suzuki также решила 
не ехать в Лос‑Анджелес, а сконцен‑
трироваться на домашнем регио‑
не (здесь поклонников автомобилей 
Suzuki в разы больше, чем в Аме‑
рике), представив в Токио два лю‑
бопытных концепта. Компактный 
кроссовер Crosshiker построен на об‑
легченной платформе нового поколе‑
ния. Вес этой «крохи» — всего 810 кг, 
а под капотом установлен новый 
3‑цилиндровый бензиновый мотор 

Показанный  
в Лос-Анджелесе 
концепт дает 
довольно ясное 
представление 
о том, как будет 
выглядеть новый 
Subaru Legacy

Судя концепту 
XR-PHEV, новый 
Mitsubishi ASX 
станет более 
дерзким, и получит 
гибридный привод

Фантазии на тему 
будущего Mitsubishi 
Pajero не столько 
впечатляют, сколько 
озадачивают
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ОБЗОР: ВЫСТАВКИ

объемом 1,0 литр. Вторая новинка — 
гибрид X‑Lander, созданный на шасси 
серийного Suzuki Jimny и вполне тя‑
нущий на образ преемника этой мо‑
дели. Внедорожник оснащен мотором 
1,3 с роботизированной КП, а также 
компактной гибридной силовой уста‑
новкой, интегрированной в систему 
полного привода.

У Honda дела иду т неплохо 
и в Японии, и в США, поэтому сво‑
ими премьерами компания реши‑
ла отметиться на обоих мотор‑шоу. 
В Токио был показан серийный ком‑
пактный кроссовер Vezel, сделанный 
по мотивам детройтского концепта 
Honda Urban SUV. Эта новинка яв‑
ляется «глобальной» моделью, кото‑
рая будет продаваться по всему миру, 
включая Россию. Производство 
Vezel начнется уже в этом году, но 

мы увидим его не раньше 2014 года, 
и под другим названием — Honda 
CR‑U. Также на стенде Honda в Токио 
была показана новинка из разряда 
курьезных — электрическое кресло 
Uni‑Cub. Этот девайс весит четверть 
центнера и на одной зарядке может 
проехать не более 6 км, «максимал‑
ка» — 6 км/ч. О свободной продаже 
таких устройств речи нет: компания 
будет обкатывать их на корпоратив‑
ных клиентах. Не будет пока про‑
даваться и водородомобиль на то‑
пливных элементах FCEV, который 
Honda показала в Лос‑Анджелесе, — 
его производство начнется не ранее 
2015 года.

В том же 2015‑м в серию пойдет 
еще одна модель на топливных эле‑
ментах, прототип которой предста‑
вила в Токио компания Toyota. Седан 

FCV Concept имеет запас хода 500 км, 
при этом его заправка занимает все‑
го три минуты. Полный бак водоро‑
да позволяет Toyota FCV выработать  
10 кВт энергии, которых хватит, 
чтобы удовлетворять потребности 
в электричестве средний японский 
дом в течение более чем одной не‑
дели. Еще один любопытный кон‑
цепт, демонстрирующий техноло‑
гии завтрашнего дня, называется 
Toyota FV2. У него нет руля: управ‑
ление осуществляется при помощи 
смещения тела водителя. Неясно, на‑
сколько это удобно, зато безопасно: 
автомобиль подключается к другим 
транспортным средствам и дорож‑
ной инфраструктуре, что позволя‑
ет полностью исключить риск ава‑
рий. В том же Токио дебютировало 
серийное купе Lexus RC от «преми‑
ального» подразделения Toyota. Но‑
винка построена на укороченном 
шасси седана Lexus IS, но, хотя ко‑
лесная база купе на 7 см меньше, 

в длину RC превосходит своего агре‑
гатного донора на 2 см. Убранство 
салона обеих моделей идентично, за 
исключением того, что купе имеет 
4‑местную компоновку и сенсорную 
панель управления медиасистемой. 
Новинка выйдет на рынок в двух вер‑
сиях: RC 350 с бензиновым V6 объе‑
мом 3,5 литра и RC 300h — гибрид 
с 2,5‑литровой бензиновой «четвер‑
кой» и интегрированным в вариатор 
электродвигателем.

Компании Jaguar и Land Rover ре‑
шили отметиться по обе стороны 
океана, показав одни и те же новинки 

и в Токио, и в Лос‑Анджелесе. Вслед за 
кабриолетом F‑Type, Jaguar явил миру 
закрытую версию заднеприводного 
спорткара. Особенностью новинки яв‑
ляется стеклянная крыша, которая, со‑
единяясь с лобовым и задним стеклом, 
образует единую поверхность. Смо‑
трится очень стильно! Впрочем, Jaguar 
далеко не единственный, кто пред‑
лагает машины со стеклянной кры‑
шей, — аналогичное решение, к при‑
меру, используется в Mercedes‑Benz 
SLK. Что касается технической части 
новинки, то здесь нет никаких сюр‑
призов: купе будет оснащаться теми 

же силовыми агрегатами, что и кабри‑
олет. В России эта модель появится 
в следующем году, но гораздо боль‑
ше у нас ждут другую новинку — уд‑
линенный Range Rover. Дополнитель‑
ные 14 см, на которые было увеличено 
межосевое расстояние, пошли Range 
Rover на пользу как в практическом, 
так и эстетическом плане. Автомобиль 
получил не только более просторный 
задний ряд сидений со складными сто‑
ликами (как у самолетов в салоне биз‑
нес‑класса), но и более сбалансирован‑
ный профиль.

Кроссовер Vezel 
появится у 
Российских дилеров 
в следующем году 
под названием 
Honda CR-U

Главная «изюминка» 
купе Jaguar 
F-Type — это 
стеклянная крыша. 
В остальном 
новинка вторит 
уже известному 
родстеру

«Табуретке 
с мотором»  
от Honda не грозит 
затмить успех 
Segway

Honda 
продемонстрировала 
прототип 
водородомобиля, 
который через два 
года пойдет в серию

еще один концепт, демонстрирующий технологии завтрашнего 
дня, называется ToyoTa FV2. у него нет руля: управление 
осуществляется при помощи смещения тела водителя. неясно, 
насколько это удобно, зато безопасно: автомобиль подклюЧается 
к другим транспортным средствам и дорожной инфраструктуре, 
Что позволяет полностью исклюЧить риск аварий.
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НОВЫЕ ШАРНИРЫ были разработаны 
конструкторами НПО «БелМаг» специ-
ально для автомобиля «ГАЗель NEXT» 
(конструкция защищена патентом РФ) 
и успешно прошли все стендовые, мон-
тажные и дорожные испытания. В ре-
зультате шаровые опоры производства 
НПО «БелМаг» стали единственными 
опорами, одобренными заводом ГАЗ 
для комплектации новых автомобилей 
на конвейере.

Шаровые опоры имеют закатную 
конструкцию с цельнокованым корпу-
сом. На опору смонтирован чехол, под 
который заложена смазка на весь срок 
эксплуатации. Шаровые опоры для «ГА-
Зель NEXT» комплектуются полным на-
бором крепежа. Гарантия — 2 года или 
40 000 км пробега.

Хорошее 
сцепление
Бренд TRIALLI 
предлагает сцепление 
для Lada Priora/Granta 
и ГАЗ/ПАЗ.

УК «КАРВИЛЬ» начала поставки 
комплектов сцепления TRIALLI 
для Lada 2112/2170 Priora/2190 
Granta усиленное и ГАЗ/ПАЗ (змз 
52342.10, 5231.10, 511.10, 513.10, 
5233.10, 5234.10). Рекомендован-
ная розничная цена таких ком-
плектов — 2100 и 5320 руб. соот-
ветственно. Сухое однодисковое 
сцепление серии Trialli Di Gatto об-
ладает высокой надежностью, ми-
нимальным моментом инерции 
ведомых деталей и прекрасной ба-
лансировкой.

НОВОСТИ 

Мягко стелет
В продаже появилось пять 
новых моделей газовых 
амортизаторов ALCA.

АССОРТИМЕНТ продукции alca 
пополнили газовые амортиза-
торы для передних и задних ко-
лес VW Multivan и Transporter T5 
(с 2003 г.) по 2200 руб. каждый. 
На переднюю ось Opel Vectra B/B 
CC (1995–2003 гг.) и Honda CR-V 
(1995–2002 гг.) предлагаются 
амортизаторы по цене 1770 руб. 
Долговечность амортизаторов 
ALCA обеспечивают оригинальные 
маслоотражательные кольца NOK 
(Япония) и покрытые прочным ан-
тикоррозионным лаком корпуса. 
В комплект амортизаторов входят 
крепления.

В ПРЕДДВЕРИИ ХОЛОДОВ ком-
пания Bosch представила новое 
удобное приложение для iPhone 
и iPad по подбору аккумулятор-
ной батареи. Его интерфейс прост 
и интуитивно понятен: указав мар-
ку и модель автомобиля, объем 
двигателя и его тип, пользова-
тель получает список всех воз-
можных вариантов АКБ с описа-
нием технических характеристик 

и преимуществ. При-
ложение осуществля-
ет поиск по всем ли-
нейкам аккумуляторов 
Bosch. После выбо-
ра подходящей бата-
реи пользователь мо-
жет сохранить короткий 
кодовый номер или пол-
ный артикул для того, 
чтобы товар было проще 
найти в магазине.

Н о в о е  п р и л о ж е -
ние доступно для бес-
платного скачивания 
в AppStore: https://itunes.
apple.com/ru/app/Bosch-
battery/id565857811.

ЭТО АВТОМОБИЛЬНЫЙ звуковой генератор 
Delphi, который помогает пешеходам заметить 
почти бесшумные гибридные и электромоби-
ли. Моноблочный автомобильный звуковой 
генератор, разработанный Delphi, примерно 
втрое легче стандартной многокомпонент-
ной системы. К тому же он потребляет на 
90% меньше энергии, что обеспечивает его 
максимальную экологичность. Конструкция 
устройства позволяет сократить расходы на 
разработку, испытания и производство, а не-
большие размеры и масса упрощают компо-
новку. Звуковой генератор устанавливается 
на новые BMW i3, Mercedes-Benz S-класса 
и Smart Fortwo.

Разъемы системы пассивной безопасности SRS 
компании Delphi, используемые в автомобилях 
Seat León ST, Skoda Rapid Spaceback и Volkswagen 
Golf R, вносят свой вклад в защиту пассажи-
ров, благодаря которым подушки безопасности 

гарантированно сработают в нужный момент. Си-
стема Gasoline Direct Injection (GDI) компании Delphi 
позволяет значительно сократить выбросы CO2 
и обеспечивает самый низкий в отрасли уровень 
шума — важнейший параметр для потребителей. 
Данная система уже применяется на автомобиле 
Peugeot 308.

Интегральные антенны Delphi обеспечивают ав-
топроизводителям универсальность многофунк-
циональных высокопроизводительных систем 
приема и используются на автомобилях BMW 
4-й серии купе, BMW i3, Citroën Grand C4 Picasso, 
Peugeot 308 и RCZ R. Интегральные антенны, при 
своей эффективности, не портят дизайна авто-
мобиля.

Delphi  
на мотор-шоу

Мобильное 
приложение от Bosch 
поможет подобрать 
аккумуляторную батарею.

iPhone 
в помощь

Награда достойным
Тормозные колодки Ferodo Eco-Friction удостоены награды.

ЭКОЛОГИЧНЫЕ ТОРМОЗНЫЕ ко-
лодки Ferodo Eco-Friction с низ-
ким или нулевым содержанием 
меди от корпорации Federal-Mogul 
получили международную награ-
ду — Гран-при Golden Trophy за 
инновации в автоиндустрии на 
французской ярмарке Equip Auto. 
Полторы сотни инженеров науч-
но-исследовательских центров 
участвовали в разработке этих 

уникальных тормозных колодок, 
состоящих из 25 различных ма-
териалов. Создание тормозных 
колодок с низким или нулевым 
содержанием меди явилось ре-
зультатом пятилетних комплекс-
ных исследований и испытаний. 
Для получения требуемых фрик-
ционных материалов было испы-
тано свыше 1500 исходных ма-
териалов.

В рамках проведения мотор-шоу IAA 
во Франкфурте автопроизводители 
представили свои новейшие модели, 
многие из которых были оснащены 
устройствами компании Delphi.

Надежная опора
НПО «БелМаг» начало выпуск шаровых 

опор для «ГАЗель NEXT».
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НАКОНЕЧНИКИ РУЛЕВЫХ тяг подвержены быстрому 
износу. Инженеры компании Wulf Gaertner Autoparts 
AG усовершенствовали эту деталь, увеличив диаметр 
шарового шарнира, что позволило снизить общее по-
верхностное давление. Использование материалов 
с низким коэффициентом трения также способствует 
снижению износа, а применение в высокотехнологич-
ной смазке специальных присадок защищает деталь 
от коррозии. В результате наконечник рулевой тяги 
MEYLE-HD служит значительно дольше оригинально-
го. Наконечники рулевых тяг под маркой MEYLE-HD 
предлагаются для владельцев Nissan Micra III (K 12) 
и различных моделей автомобилей Peugeot и Citroen.

НОВОСТИ 

Первый автобусный
Компания KONI представила первый 
автобусный амортизатор.

EVO 99 — первый амортизатор, сконструированный 
специально для автобусов. Он существенно снижает 
уровень вибрации и шума подвески и может быть на-
строен под индивидуальные требования клиента. Но-
вый амортизатор имеет усиленную конструкцию за 
счет увеличения диаметра штока с 18 до 20 мм, нижняя 
часть амортизатора также усилена. Масса конструкции 
уменьшена за счет использования пластикового ко-
жуха и меньшего количества рабочей жидкости. Уро-
вень шума снижен благодаря специальной конструк-
ции поршня и резиновых креплений. Эффективность 
демпфирования на 50% больше по сравнению с обыч-
ным амортизатором.

ИННОВАЦИОННЫЕ СВЕЧИ зажига-
ния DENSO Iridium Power с самым 
тонким центральным электродом 
(толщиной всего 0,4 мм) и боко-
вым электродом с U-образным па-
зом обеспечивают улучшенное ис-
крообразование, благодаря чему 
гарантируется наиболее полное 
сгорание рабочей смеси, чем обе-
спечиваются улучшенные характе-
ристики работы мотора, включая 
снижение потребления горючего. 
Еще одно достоинство таких све-
чей — это уменьшенное количество 
пропусков зажигания как в усло-
виях больших нагрузок на двига-
тель, так и в случаях, когда ухуд-
шена воспламеняемость топлива. 
В результате водитель ощутит луч-
шую приемистость двигателя, чем 
при использовании обычных све-
чей зажигания.

Выбор есть
Марка LUZAR расширяет ассортимент 
радиаторов охлаждения двигателя.

В ЛИНЕЙКЕ ПРОДУКЦИИ LUZAR теперь присутствуют 
радиаторы для Chevrolet Aveo (T255), Toyota Carina E 
(92-), Hyundai/Kia Tucson/Sportage (04-), Hyundai/Kia 
Solaris/Rio (10-) и Kia Cerato (04-), Nissan Almera N16, 
Hyundai H-100 Porter и Lada Granta. Особенностями ра-
диаторов LUZAR являются трубчато-ленточная несбор-
ная (паяная) алюминиевая конструкция, сверхмалый 
шаг трубок (5 мм) и охлаждающая сердцевина увели-
ченной толщины (26 мм).

Начните со свечей Новинка от DENSO 
улучшит динамику 
автомобиля и уменьшит 
расход топлива.

Лучше нового
С наконечниками рулевых тяг MEYLE-HD 
сервис придется посещать реже.
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СТЕНД MLT 3000 от MAHA сде-
лан с учетом возможности кон-
троля осветительных приборов не 
только на автомобилях, существу-
ющих сейчас, но и на тех, которые 
появятся в ближайшем будущем. 
Устройство оснащено высокопро-
изводительной CMOS-камерой, 
мощным процессором и цветным 

7-дюймовым сенсорным диспле-
ем, где картина светораспределе-
ния отображается в графическом 
или табличном варианте. Кро-
ме того, MLT 3000 дополнитель-
но оборудован позиционирующей 
камерой, которая значительно 
облегчает установку прибора 
по продольной оси автомобиля, 

а также системой автоматиче-
ской компенсации погрешностей 
измерения вследствие кривизны 
и наклона пола. При желании ре-
зультаты измерений могут быть 
переданы через Bluetooth, Wi-Fi 
или кабель на компьютер и транс-
лироваться на мониторе в режиме 
реального времени.

Торговый дом «Сорокин»  
представил безмасляный поршневой компрессор.

ЗИМОЙ МНОГИЕ автовладельцы 
сталкиваются с ситуацией, когда 
после простоя и сильных моро-
зов невозможно завести автомо-
биль потому, что сел аккумуля-
тор. В данной ситуации выручат 
автономные пусковые устройства 
от Торгового дома «Сорокин». 
При сравнительно небольших га-
баритах (34х39х27 см) и весе 
7,5 кг они обладают достаточ-
ной мощностью и способны без 

перезарядки от сети при темпе-
ратуре до –40 °C запускать дви-
гатель 10–15 раз. В состав такого 
«пускача» входит выдерживаю-
щая до 300 циклов зарядки кис-
лотно-свинцовая АКБ 17 А/ч, вы-
ход 12 В (розетка прикуривателя), 
контроллер уровня зарядки акку-
муляторной батареи, светодиод-
ный и сигнальный фонари, а так-
же компрессор с манометром  
10 атм.

В розлив  
дешевле
Компания NGN предлагает инновационный способ 
продажи автомобильных масел.

ОСНОВНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО та-
кого компрессора заключает-
ся в том, что он не требует до-
полнительного обслуживания. 
Благодаря небольшим габари-
там (54х31х54 см) и малому весу 
(16 кг, что примерно вдвое мень-
ше веса масляных компрессо-
ров) он с легкостью перемещает-
ся с помощью ручки-переноски. 
Безмасляный компрессор удо-
бен для использования в гараже, 
на даче, при работах с пневмо-
инструментом, при строитель-
стве и ремонте, где требуется 

чистый воздух без примесей 
и воды. Двигатель компрессо-
ра закрыт специальным кожу-
хом, который защищает его от 
случайных повреждений, грязи 
и пыли и служит дополнитель-
ной звукоизоляцией. Резиновые 
подушечки на ножках также сни-
жают уровень вибрации. Данный 
компрессор с питанием от сети 
200 В / 50 Гц и объемом ресиве-
ра 20 литров создает максималь-
ное давление 10,3 бара с про-
изводительностью 130 л/мин. 
Цена — 5999 руб.

отдел рекламы

(812) 407 58 40

Без масла легче

Нам морозы нипочем

СТАНЦИЯ ПРОДАЖИ автомобиль-
ных масел NGN предназначена 
как для СТО, так и для рознич-
ных магазинов. Данная станция 
представляет собой четырехуров-
невый стеллаж, вмещающий 16 
коробок Bag-in-Box с удобным 
многоразовым дозатором (12 для 
раздачи масла и 4 — товарный 
запас). Главным достоинством 
такого способа продажи/разда-
чи масла является более низ-
кая цена продукта для конечного 

потребителя по сравнению со 
стоимостью масла в заводской 
таре. Кроме того, оптимизиру-
ются складские запасы: объем 
одной коробки Bag-in-Box — 20 
литров, а всего стеллаж может 
вместить 320 литров масла, что 
равнозначно 80 четырехлитро-
вым канистрам. Для постоянных 
клиентов, работающих с продук-
цией NGN, станции по розливу 
масла предоставляются в безвоз-
мездное пользование.

В конце года MAHA 
начнет производство 

инновационного стенда для 
контроля фар.

Запас  
на будущее

Заведем  
в любой мороз
Торговый дом «Сорокин» предлагает эффективное 
решение зимних проблем с запуском мотора.

НЕМЕЦКАЯ МАРКА HEYNER® 
представила новинку в линейке 
AkkuEnergy — переносной профес-
сиональный стартер аккумулятора 
из нержавеющего олово-кислот-
ного материала на 26 Ач с силой 
тока до 1200 А, плюс предохрани-
тель 15 А. Время зарядки с кабе-
лем 230 В — 20 часов, а с 12 В — 
почти в два раза меньше. Стартер 
оснащен двумя универсальными 
клеммами и светодиодной лам-
пой. Вес прибора — 14кг, что при 
размерах 28х20х42 см делает его 

почти незаметным в багажни-
ке. Термосумка удерживает теп-
ло даже при сильном морозе. Ре-
комендованная производителем 
цена — 11570 рублей.
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ДИАГНОСТИКА: ПОДВЕСКА

Текст: Сергей Скоробогатов

ПРОВЕРКА   ХОДОВОЙПРОВЕРКА   ХОДОВОЙ

ДИАГНОСТИКА ПОДВЕСКИ АВТОМОБИЛЯ — ОЧЕНЬ 
ОТВЕТСТВЕННАЯ ОПЕРАЦИЯ. ОТ ТОГО, НАСКОЛЬКО 

ВНИМАТЕЛЬНО И ТОЧНО ПРОВЕДЕТ ЕЕ СПЕЦИАЛИСТ, 
ЗАВИСИТ ВЫЯВЛЕНИЕ МНОГИХ ДЕФЕКТОВ. 

ДЕФЕКТОВ, КОТОРЫЕ НАПРЯМУЮ ВЛИЯЮТ НА 
БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ.
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ДИАГНОСТИКА: ПОДВЕСКА

Достоверность выявления повреждений, 
износа, люфтов и т. д. в механизмах под‑
вески играет определяющую роль в этой 
операции. Сервисное предприятие, про‑

ведя ремонт соответствующих узлов и агрега‑
тов, обязано выпускать исправное транспортное 
средство или же брать письменный отказ автов‑
ладельца от проведения тех или иных ремонт‑
ных мероприятий, замены поврежденных или 
выработавших свой ресурс элементов. В против‑
ном случае именно этому сервисному предпри‑
ятию придется нести ответственность за дорож‑
но‑транспортное происшествие, произошедшее 
по вине неисправности в подвеске автомобиля.

С другой стороны, своевременное выявление 
дефектов и их последующее устранение могут 
принести дополнительную прибыль техническо‑
му центру. Конечно, обеспечить проведение ди‑
агностики ходовой части каждого автомобиля, 
приехавшего в сервис, чрезвычайно трудно. Но 
в этом кроется залог прибыльности СТО, по‑
этому процесс нужно организовать максималь‑
но эффективно.

Диагностику подвески можно проводить дву‑
мя способами: на специальном стенде или вруч‑
ную. Зачастую нет никакого смысла тратиться на 
приобретение дорогостоящего оборудования. Не‑
редко и элементарный органолептический метод 
способен дать хороший результат. С его помощью 
выявляется довольно обширный спектр изъянов 

подвески, а реализовать его по силам любому гра‑
мотному механику. Достаточно лишь поднять ав‑
томобиль на подъемнике, что вы непременно де‑
лаете даже при банальной замене масла во время 
очередного технического обслуживания. Про‑
сто не надо жестко ограничиваться выполнением 
только обозначенных в заказе‑наряде работ, ино‑
гда очень полезно проявить инициативу, конечно 
в разумных пределах, и окинуть беглым, но вни‑
мательным взглядом участок работ.

Проводя осмотр, обращайте особое внимание 
на состояние сайлент‑блоков, поскольку это очень 
важная деталь ходовой. Их главная задача — энер‑
гопоглощение, поэтому они имеют соответству‑
ющую конструкцию и поэтому же часто выхо‑
дят из строя. Ведь именно за счет сайлент‑блоков 
происходит гашение многих колебаний, которые 

испытывает ходовая во время движения. На них 
приходится бóльшая часть всех ударных нагрузок. 
А кроме того, им приходится выравнивать суще‑
ственные деформации одновременно в различных 
плоскостях и направлениях. Они должны обеспе‑
чивать не только угловую, но и радиальную и осе‑
вую податливость.

Чаще всего сайлент‑блоки выходят из строя 
по отдельности, но нередко и сразу по несколько 
штук. Видя, что поврежден сайлент‑блок передне‑
го рычага, необходимо тщательно осмотреть ша‑
ровое соединение в точке крепления рычага с по‑
воротным кулаком, поскольку иногда вследствие 
сильного удара может пострадать и оно. И тогда 
придется менять рычаг целиком. И учтите: жест‑
ко фиксировать сайлент‑блок переднего рычага 
при замене можно только в нагруженном состо‑
янии подвески, имитируя ее эксплуатационное 
положение.

Если нет явных неисправностей и жалоб автов‑
ладельца на посторонние стуки и шумы, пытаемся 
выявить все возможные люфты в точках сочлене‑
ния элементов подвески с их опорами и в местах 
крепления. Для этого раскачиваем колесо и смо‑
трим, как ведут себя сочленения.

Как правило, одни из самых нагруженных эле‑
ментов в передней подвеске автомобилей — стой‑
ки стабилизатора. Это тяги, с помощью которых 
машине придается курсовая устойчивость, они 
удерживают автомобиль от раскачивания. Когда 

они выходят из строя, в салоне слышится гром‑
кий стук.

С одной стороны стойка крепится к стаби‑
лизатору поперечной устойчивости. Он идет от 
правой стороны к левой и держит автомобиль 
от поперечного смещения. С другой — крепится 
к амортизатору.

Диагональные рычаги — самые большие рыча‑
ги, удерживающие автомобиль от смещения. Ры‑
чаг с одной стороны опирается на поворотный 
кулак, с другой — крепится к подрамнику. Соеди‑
нение происходит опять же через резинометалли‑
ческий шарнир — сайлент‑блок.

Поперечные рычаги удерживают автомобиль 
от поперечного смещения. Рычаг также крепит‑
ся к подрамнику. С другой стороны — через ша‑
ровое соединение к поворотному кулаку. Люфты 
могут быть в шаровом соединении.

Амортизаторы внимательно осматриваем на 
предмет внешних повреждений: коррозии, зади‑
ров, раковин, деформации корпуса или штока, не‑
герметичности уплотнений, приводящей к подте‑
кам амортизаторной жидкости. Конечно, многие 
дефекты амортизатора невозможно выявить визу‑
ально — лучше для их диагностики использовать 
специальный стенд, но даже и то, что мы можем 
увидеть, способно навести на некоторые мысли.

Переходим к задней подвеске. Здесь наиболее 
слабыми местами являются опять же соединения 
кулаков с рычагами. Это опять же сайлент‑блоки 
рычага. Они проверяются на наличие надрывов 
и трещин. При обнаружении дефектов в сайлент‑
блоках рычага следует учитывать, что по отдельно‑
сти они не меняются, меняется весь рычаг.

Часто изнашивается ступичное соединение. 
В нем появляется люфт, что сказывается на кур‑
совой устойчивости автомобиля — он начинает 
гулять по дороге. На многорычажных подвесках 
существует еще верхний рычаг, также имеющий 
шаровые соединения и резинометаллические шар‑
ниры. Чаще выходят из строя шаровые соединения, 
которые находятся в креплении к ступице. Люфт 
выявляется визуально, методом шатания колеса.

если нет явных 
неисправностей и жалоб 
автовладельца на 
посторонние стуки 
и шумы, пытаемся выявить 
все возможные люфты 
в тоЧках соЧленения 
элементов подвески 
с их опорами и в местах 
крепления. 

амортизаторы 
внимательно осматриваем 
на предмет внешних 
повреждений: коррозии, 
задиров, раковин, 
деформации корпуса или 
штока, негерметиЧности 
уплотнений, приводящей 
к подтекам амортизаторной 
жидкости. 
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ДИАГНОСТИКА: ПОДВЕСКА

Вообще в многорычажке очень много деталей, 
и каждая изнашивается по‑своему. На каждую деталь 
нагрузка распределяется по‑разному — на какую‑то 
больше, на какую‑то меньше. Поэтому меняем деталь 
по мере износа. Причем меняем попарно на оси. Нет 
смысла менять по отдельности. Даже если на паре нет 
люфта, он может появиться очень скоро.

Задний амортизатор долговечнее переднего, по‑
скольку задняя часть автомобиля нагружена мень‑
ше передней.

В задней подвеске очень часто выходят из строя 
соединения в точках крепления заднего моста (на за‑
днеприводных и полноприводных автомобилях), то 
есть несущей балки, к которой крепятся рычаги под‑
вески, редуктор главной передачи. Эта балка очень 
нагружена. Она крепится через резинометалличе‑
ские шарниры, которые часто рвутся. Их надо про‑
верять на наличие трещин и надрывов.

Теперь перейдем к диагностике на стенде. Мно‑
гие специалисты предпочитают именно стенд, по‑
скольку при визуальном осмотре какое‑то вре‑
мя — и порой весьма продолжительное — будет 
простаивать рабочее место (вместо бесплатного вы‑
яснения причины неисправности на нем в это время 
можно было бы проводить платное ее устранение), 
а слесарь, отвлеченный от своих прямых обязан‑
ностей, будет заниматься непродуктивной (в пла‑
не принесения прибыли станции) деятельностью.

Чтобы не отвлекать от работы специалистов 
и не занимать подъемники, лучше всего оснастить 

станцию комплексной диагностической лини‑
ей — тормозным стендом. На нем можно достаточ‑
но быстро — процесс в среднем занимает от 5 до  
10 минут (в чем вы сможете наглядно убедиться) — 
протестировать жизненно важные узлы подвески 
автомобиля.

Многофункциональный тормозной стенд состо‑
ит из компьютерного модуля, обрабатывающего по‑
ступающую информацию. На экране компьютера 
во время испытаний высвечиваются изменяющие‑
ся команды оператору стенда, поэтому этот модуль 
уместнее всего установить таким образом, чтобы 
сидящему за рулем автомобиля специалисту было 
видно, что отображается на дисплее.

Кроме того, стенд включает площадки бокового 
увода, вибрационные площадки, замеряющие так‑
же массу автомобиля, и роликовый блок, снимаю‑
щий информацию о состоянии тормозной системы.

Всей этой совокупности оборудования вполне 
достаточно для предельно точного диагностирова‑
ния состояния подвески автомобиля. Для того чтобы 
получить более полные данные о состоянии осталь‑
ных систем автомобиля, можно дооснастить линию 
дополнительными устройствами, такими как газоа‑
нализатор, прибор проверки света фар и т. д.

После ввода данных клиента (имя, отчество, 
адрес, марка автомобиля, тип автомобиля, номер‑
ной знак, пробег и проч.) можно начинать изме‑
рения, компьютер будет сам подсказывать, что де‑
лать оператору стенда.

После того как машина передними колесами 
заходит на площадку, компьютер автоматически 
входит в тестовый режим и запускает диагности‑
ческую программу.

Первая площадка, которую проезжает автомо‑
биль, — площадка бокового увода. Машине доста‑
точно просто проехать по ней со скоростью не бо‑
лее 10 км/ч. Этого будет достаточно, чтобы снять 
показания по отклонению автомобиля от прямоли‑
нейного движения. Компьютер, проанализировав 
поступившие данные, выведет на экран результа‑
ты измерений, которые могут быть представлены 
либо в числовом выражении (количество метров 
бокового увода влево или вправо на один километр 
пути), либо в виде графиков.

Далее машина заезжает на вибрационные пло‑
щадки. Измеряется вес по оси. Это очень важный 
параметр. В привязке именно к нему анализи‑
руется тормозное усилие и делается заключение 
о состоянии тормозной систе‑
мы. Грубо говоря, компьютер 
вычисляет, какое тормозное 
усилие необходимо приложить, 
чтобы остановить машину та‑
кой массы.

После измерения веса по оси 
автомобиля начинается тестиро‑
вание амортизаторов — выясня‑
ется, как каждый из них при раз‑
ной частоте вибрации площадки 
отрабатывает сцепление колеса 
с поверхностью.

Результаты выводятся в про‑
центном выражении. Чем ниже 
процент, тем более плавающим 
будет движение автомобиля, то 
есть тем менее надежным бу‑
дет сцепление колес с неровной 
дорогой.

Перемещаемся на ролико‑
вый блок. На нейтралке без 

торможения проверяем передние тормозные ди‑
ски на овальность. Поэтапно проводим тестиро‑
вание тормозной системы, постепенно увеличивая 
тормозное усилие. На экране компьютера отобра‑
жаются команды оператору стенда.

Измерение по передней оси завершено. Проце‑
дура измерения по задней оси аналогична — уста‑
навливаем вес по оси, проверяем левый амортиза‑
тор, потом правый. Из показаний на экране видна 
полная картина состояния подвески и тормозной 
системы автомобиля.

Теперь имеет смысл посмотреть фактические 
значения, зафиксированные в процессе диагно‑
стики. Именно их и нужно показывать владельцу, 
поскольку как раз в них и будет отражена инфор‑
мация, на основании которой мастера делают свое 
заключение о наличии тех или иных дефектов.

многие специалисты 
предпоЧитают именно 
стенд, поскольку при 
визуальном осмотре 
какое-то время — 
и порой весьма 
продолжительное — 
будет простаивать 
рабоЧее место, а слесарь, 
отвлеЧенный от своих 
прямых обязанностей, 
будет заниматься 
непродуктивной 
деятельностью. поэтапно проводим 

тестирование тормозной 
системы, постепенно 
увелиЧивая тормозное 
усилие. на экране 
компьютера отображаются 
команды оператору стенда.
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ПРАВО: ПРЕТЕНЗИИ

Те м а  т а к  н а з ы в а е ‑
мого потребитель‑
ского экстремизма 
сегодня довольно ак‑

туальна. И с ухудшением об‑
щей экономической ситуа‑
ции в стране ее актуальность 
только увеличивается. Вот 
лишь одна из множества си‑
туаций — по сути, довольно 

похожих, как правило, меня‑
ется только объект претензии 
и напор/наглость/убедитель‑
ность выдвигающего претен‑
зию индивидуума, — в которых 
потребительский экстремизм 
проявляется в полной мере. Это 
реальная ситуация, описанная 
руководителем одного из мо‑
сковских сервисных центров.

НЕПРАВОМОЧНЫЕ ПРЕТЕНЗИИ 
К КАЧЕСТВУ ТОВАРА — ОДИН ИЗ 
САМЫХ РАСПРОСТРАНЕННЫХ ВИДОВ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ЭКСТРЕМИЗМА.

Текст: Сергей Скоробогатов
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Несколько месяцев назад на 
иномарке одного из клиентов мы 
поменяли шаровые опоры обо-
их передних колес. Причем сами 
шаровые достаточно дорогие, 
изготовленные авторитетным 
производителем, хозяин маши-
ны приобрел их в нашем мага-
зине. Но не прошло и десяти 
дней, как он появился в серви-
се с претензией: мол, мы поста-
вили ему некачественную де-
таль, и во время его поездки на 
дачу она вышла из строя. Что-
бы вернуться домой, ему при-
шлось в одной из придорожных 
мастерских заменить установ-
ленный нами шаровой шарнир. 
В подтверждение своих слов он 
предъявил действительно сло-
манную деталь и замусоленный 
чек из сервиса. Выглядело все 
вполне реалистично. Поэтому 
мы не стали с ним спорить, а, 
посовещавшись, решили возме-
стить затраты нашего кли-
ента и даже подарили тради-
ционную канистру с хорошим 
маслом — чтоб не держал зла. 

Все бы ничего, но буквально 
неделю назад он принес нам 
шаровую опору уже второ-
го колеса и практически сло-
во в слово повторил знако-
мую нам душещипательную 
историю про дачу, про ава-
рийную ситуацию, в кото-
рую он чуть было не по-
пал по нашей вине, и т. д. 
На этот раз автовладе-
лец требовал уже не толь-
ко возмещения убытков, 
но и значительной ком-
пенсации морального вре-
да, который мы ему при-
чинили. Нам все это 
показалось очень подо-
зрительным, и мы дали 
ему от ворот поворот. 
Клиента наш отказ 
не устроил, и он подал на нас 
в суд. Что нам теперь делать?

Ответить на этот тради‑
ционный для нашей стра‑
ны вопрос не только в кон‑
тексте данного конкретного 
случая, но и дать советы, как 

себя вести руководству СТО 
при возникновении подобной 
проблемы, мы попросили ад‑
воката Московской областной 
коллегии адвокатов Николая 
Степановича Лащука.

НИКОЛАЙ ЛАЩУК:
— Описанная ситуация 
достаточно распростра-
ненная и весьма показа-
тельная. В моей практике 
было несколько похожих 
случаев. Разница состоя-
ла лишь в объекте претен-
зии, но абсолютно везде 
обязательно фигуриро-
вала весьма ответствен-
ная деталь, отвечающая за 
безопасность, или деталь, 
после выхода из строя ко-
торой было невозможно 
продолжить движение.

Основываясь на собствен‑
ном опыте, адвокат описыва‑
ет два возможных варианта 
дальнейшего развития собы‑
тий. Первый условно назовем 

благоприятным, поскольку 
он не имеет к потребитель‑
скому экстремизму ни малей‑
шего отношения. Вполне веро‑
ятно, что возникшие дефекты, 
ставшие причиной поломки, 
действительно являются след‑
ствием либо производствен‑
ного брака, либо оплошно‑
сти слесарей, допущенной при 
монтаже. Что поделаешь — и на 
старуху, как говорится, бывает 
проруха. Даже самые безупреч‑
ные специалисты порой оши‑
баются. Да и ведущие мировые 
производители автокомпонен‑
тов иногда выпускают брак.

Поэтому, прежде чем всту‑
пать в открытые препиратель‑
ства со своим клиентом, ру‑
ководству сервисной станции 
необходимо провести экспресс‑
экспертизу сломавшейся де‑
тали. Ее можно осуществить 
и собственными силами, бла‑
го обычно в распоряжении ме‑
хаников и слесарей есть все не‑
обходимое оборудование. Цель 
такой экспертизы — устано‑
вить, не стала ли поломка ре‑
зультатом той самой ошибки 
установщиков.

Если на лицо производ‑
ственный изъян и мастера сер‑
виса здесь ни при чем — сме‑
ло идите в суд, инициируйте 

судебную экспертизу, которая 
докажет производственный 
брак, выполняйте наложен‑
ное взыскание, выплачивай‑
те компенсацию, в том числе 
и за моральный вред, а затем 
со всеми полученными до‑
кументами и постановлени‑
ями обращайтесь к произ‑
водителю или поставщику. 
Он должен будет вам, как 
своему партнеру, который 
от его имени отвечает пе‑
ред конечным потребите‑
лем, возместить все убыт‑
ки либо добровольно, на 
основании предоставлен‑
ных актов, либо опять же 
через суд.

Вариант второй — 
неблагоприятный — 
прямое следствие мо‑
шенничества клиента. 
Здесь уже так просто, 

как в первом случае, решить 
проблему не удастся. Не удастся 
потому, что клиент изначально 
настроен не на эффективное 
разрешение конфликта, а на по‑
лучение определенной выгоды 
от затеянного разбирательства.

НИКОЛАЙ ЛАЩУК:
— Я не знаю, где та-
кие люди берут сломан-
ные детали, идентичные 

установленным, но, ви-
дать, каналы поставки 
у них налажены отлично, 
поскольку, как я уже го-
ворил, им удается доста-
вать совершенно все — на-
чиная от умещающихся на 
ладошке датчиков и кон-
чая громоздкими элемен-
тами подвески. Что, впро-
чем, неудивительно, ведь 
это их бизнес, они на этом 
зарабатывают и потому 
чаще всего какими-то не-
виданными способами уму-
дряются придавать сво-
ей старой детали, которую 
им возвращают после ре-
монта мастера, вид новой.

Самый действенный способ 
пресечь любые попытки зло‑
употреблений, а вернее, под‑
логов со стороны потребите‑
ля применительно к данной 
ситуации — это организовать 
на авторемонтном предприя‑
тии или в магазине автозапча‑
стей четкую систему иденти‑
фикации реализуемых товаров. 
Если у проданного автокомпо‑
нента есть индивидуальный 
номер — не поленитесь, запи‑
шите его в специально заве‑
денный для этих целей журнал. 
Если же на товаре такового не 

самый действенный 

способ пресеЧь 

любые попытки 

злоупотреблений, 

а вернее, подлогов со 

стороны потребителя 

применительно 

к данной ситуации — 

это организовать 

на авторемонтном 

предприятии 

или в магазине 

автозапЧастей Четкую 

систему идентификации 

реализуемых товаров. 

вполне вероятно, Что 
возникшие дефекты, 
ставшие приЧиной 
поломки, действительно являются следствием 

либо производственного брака, либо оплошности слесарей, допущенной 
при монтаже. 

ПРАВО: ПРЕТЕНЗИИ
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РЕМОНТ: СВОИМИ СИЛАМИ

имеется, то на поверхность из‑
делия можно нанести любую 
идентификационную марки‑
ровку — тот же номер или ка‑
кой‑либо символ. Сегодня на 
рынке представлено огромное 
количество всевозможных об‑
разцов маркировочной тех‑
ники. Есть дорогие, есть и не 
очень. Неважно, какой вы вы‑
берете, главное, чтобы нанесе‑
ние сохранялось на детали при 
неблагоприятных условиях 
эксплуатации хотя бы полгода. 
Подойдут и голографические 
наклейки или специальные 
чернила, видимые в свете уль‑
трафиолета. Словом, любой 
метод надежной идентифика‑
ции будет хорош. При этом уже 
сам факт присутствия марки‑
ровки охладит пыл зарвавше‑
гося потребителя‑экстремиста.

Кроме того, можно попы‑
таться как‑то отметить и сло‑
манную деталь — ту, которую 
вы заменяете. Например, ис‑
портить крепежные отверстия 
или срубить крепежные винты. 

Конечно, не надо усердство‑
вать и буквально загибать, до‑
пустим, стойки в «бараний рог» 
или выцарапывать на них не‑
приличные слова, но поме‑
тить их особым способом 
стоит. Вполне может быть, что 
эти ваши старания в будущем 
оградят кого‑то из ваших кол‑
лег от нападок экстремиста.

НИКОЛАЙ ЛАЩУК:
— Если же дело все-таки 
принимает нелицеприят-
ный оборот, главная реко-
мендация: остерегайтесь 
поспешных действий. Я не 
буду говорить о том, что 
нужно вести себя с кли-
ентом вежливо, учтиво, 
улыбаться в ответ на его 
хамство, — подобными со-
ветами Интернет забит до 
отказа. Вероятно, психоло-
гические способы улажи-
вания конфликта и могут 
быть вполне эффективны-
ми, однако, для того что-
бы достигнуть цели, надо 

эти способы и методи-
ки хотя бы немного знать. 
Но я не думаю, что у лю-
дей, работающих в авторе-
монтной отрасли, есть воз-
можность в достаточной 
степени овладеть психоа-
нализом или психокоррек-
цией, чтобы с их помощью 
разрешать спорные ситу-
ации. Поэтому сразу на-
стройтесь на длительную 
претензионную работу.

Так вот, возвращаясь 
к поспешным действиям: 
ни в коем случае не торопи‑
тесь немедленно исполнять 
любые прихоти клиента. 
Попросите автовладель‑
ца письменно (обязатель‑
но письменно, все обще‑
ние с хозяином машины 
теперь надо вести исклю‑
чительно письменно, иг‑
норируя любые его уст‑
ные заявления) изложить 
суть своей претензии, за‑
полнить бланк заявления 

и оставить о себе как можно 
более полные сведения, вклю‑
чая паспортные данные. На‑
мекните на деньги: поясни‑
те, что личная информация 
пригодится вашей бухгалте‑
рии при расторжении догово‑
ра купли‑продажи / оказания 
услуги. Неправильно оформ‑
ленное заявление — уже осно‑
вание для отказа (если, конеч‑
но, вы хотите отказать).

В бланке заявления пометь‑
те: «Ответственность за инфор‑
мацию, предоставленную о себе, 
несет потребитель». В верхней 
части бланка укажите город, 
в котором работаете (например: 
г. Москва). Теперь, если клиент 
не пожелает оставить почтовые 
координаты для связи, вам будет 
достаточно отправить письмо на 
его имя по адресу: г. Москва — 
и дождаться, пока оно вернется 
назад. После этого любые пре‑
тензии о невыполнении сроков 
окажутся несостоятельными.

Выясните, не является ли ваш 
клиент предпринимателем, из‑
влекающим прибыль из приоб‑
ретенного товара или при его 
участии. То есть если хозяин ма‑
шины занимается частным из‑
возом, работает личным водите‑
лем на своем автомобиле или еще 
как‑то использует транспортное 
средство для заработка, то закон 
«О защите прав потребителей» 
в этом случае неприменим.

Есть две типичные ошибки, 
которые допускают продавцы, 
столкнувшись с потребитель‑
ским экстремизмом. В даль‑
нейшем эти ошибки могу т 
привести к очень неприятным 
последствиям. Первая: обыч‑
но продавцы сразу отсылают 

недовольных клиентов в Об‑
щество защиты прав потре‑
бителей. Время, на которое вы 
избавились от покупателя‑экс‑
тремиста, впоследствии может 
сыграть против вас и привести 
к увеличению выплаты пени.

Вторая: отказать покупате‑
лю в возврате товара, потому 
что у него нет чека, продавец по 
закону не вправе, так как дока‑
зать факт покупки потребитель 
может и другим способом — 
например, с помощью одного 
свидетеля. То же самое касается 
срезанных этикеток или нару‑
шенной упаковки. Потребитель 
может сказать, что этикетки или 
упаковка мешали ему осматри‑
вать и оценивать приобретае‑
мую вещь, и этого будет доста‑
точно для законного возврата.

Ну а когда вас пригласят в суд, 
то целесообразнее всего на него 
идти подготовленным, причем 
не в компании своих сослужив‑
цев, а с профессиональным ад‑
вокатом, желательно имеющим 
опыт разрешения конфликтов 
по автомобильной тематике, по‑
скольку она достаточно спец‑
ифична. Запомните: от суда не 
стоит бегать! В ваше отсутствие 
покупатель может потребовать 
любую сумму в качестве ком‑
пенсации морального ущерба. 
Суд может решить, что, если ни‑
кто не возражает, просьбу истца 
можно удовлетворить.

Вот такие советы дает Нико‑
лай Степанович Лащук. Надеем‑
ся, что они помогут вам в рабо‑
те и с их помощью вы сможете 
поставить надежный барьер по‑
требительскому экстремизму.

запомните: от суда не стоит бегать!  

в ваше отсутствие покупатель может 

потребовать любую сумму в каЧестве 

компенсации морального ущерба. суд может 

решить, Что, если никто не возражает, просьбу 

истца можно удовлетворить.

ни в коем слуЧае  

не торопитесь 

немедленно исполнять 

любые прихоти клиента. 

попросите автовладельца 

письменно изложить 

суть своей претензии, 

заполнить бланк 

заявления и оставить 

о себе как можно более 

полные сведения, 

вклюЧая паспортные 

данные.
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40
Для любой 
погоды

«Яблочное» питание

В тепле на морозе

В ПРОДАЖУ ПОСТУПИЛИ новые 
каркасные щетки стеклоочистителя 
WEEN Basic и Basic Plus для легко-
вых автомобилей. Щетки этих серий 
предназначены для всесезонного 
применения и обеспечивают каче-
ственную очистку ветрового стекла 
при высоких скоростях движения. 
Высококачественная чистящая ре-
зиновая лента на основе натураль-
ного каучука с добавлением графи-
та снижает трение о поверхность 
стекла и сохраняет первоначальную 
форму чистящей кромки при ча-
стых перепадах температуры. Щет-
ки стеклоочистителя серии Basic 
Plus имеют минимальное аэроди-
намическое сопротивление благо-
даря цельнометаллическому спой-
леру, примененному в конструкции. 
Рекомендованные розничные 
цены на щетки линейки Basic ва-
рьируются от 130 до 420 руб. 
(13–28 дюймов), Basic Plus — от 
220 до 340 руб. (18–24 дюйма).

НОВЫЙ КОМПАКТНЫЙ скребок 
для льда с лезвием из полисти-
рола и полипропиленовой руч-
кой пригоден для работы в са-
мый лютый мороз. Кроме того, 
в ассортименте alca представ-
лен скребок с мягкой рукояткой 
шириной 90 мм (79 руб.) и сте-
клоочиститель с двусторонней 
щеткой длиной 50 см (116 руб.). 
В зимний сезон каждому во-
дителю также приходится уби-
рать снег — alca предлагает 
легкую (360 г) лопатку со склад-
ной ручкой, которая не зай-
мет много места в багажнике.

НОВОСТИ 

ВНЕШНИХ ИЗМЕНЕНИЙ немного по 
сравнению с AXIOM CAR VISION 
1000.

Основные отличия кроются вну-
три. Камера оснащена новой ма-
трицей OV2710 и новой линзой из 
шести стеклянных элементов, бла-
годаря чему значительно улучши-
лось качество съемки в темное вре-
мя суток и увеличился угол обзора.

Регистратор имеет встроенную 
карту памяти объемом 8 Гб, при 
этом сохранен слот для SD-карты. 
Благодаря этому есть возможность 
копировать ролики на внешнюю 
SD-карту (полезная функция, если 

вам надо сделать копию файла для 
ГИБДД), а также увеличить общий 
объем записываемой информации 
до 64 Гб.

В комплекте с регистратором 
идет провод для подключения 
к магнитоле.

Новинка получила новую кноп-
ку, позволяющую визуально кон-
тролировать процесс записи и дис-
танционно включать/выключать 
запись и сам регистратор.

Видеорегистратор AXIOM CAR 
VISION 1100 рекомендован автомо-
билистам, которые являются сто-
ронниками скрытой установки.

Новые возможности
Компания AXIOM представила новинку — 
видеорегистратор AXIOM CAR VISION 1100.

В начале ноября 
стартовали продажи 
четырех новых версий 
маяков StarLine M15 
и StarLine M17. 

БЛАГОДАРЯ СТРАТЕГИЧЕСКОМУ 
сотрудничеству лидеров монито-
ринга и телематики — МТС, «Це-
зарь Сателлит», НПО «СтарЛайн» — 
и эффекту масштаба маяки стали 
удобнее и доступнее, а безопас-
ность — еще надежнее.

Преимуществами новинок явля-
ются: сим-карта с оплаченной мо-
бильной связью на две недели или 
на целый год уже в комплекте ма-
яка; контракт на поиск и возврат 

автомобиля в каждом маяке M15+ 
и M17; работа в системах GPS 
и ГЛОНАСС; простота и удобство 
настройки, быстрый старт, автома-
тическое обновление программного 
обеспечения благодаря телемати-
ческому сервису www.mayak.mobi; 
герметичность StarLine М15; бес-
платный мониторинг StarLine М17 
транспортных средств на сервере 
www.starline-online.ru, а также под-
держка протокола системы Wialon.

Удобно и доступно

Бренд alca представляет аксессуары, 
предназначенные для борьбы  
со льдом и снегом.

Компания WEEN H&H B.V. 
расширила ассортимент 
щеток стеклоочистителя.

AIRLINE предлагает новые модели автомобильных 
зарядок для iPhone и других мобильных устройств.

Высокие 
технологии

ПОКРЫТИЕ РЕЗИНЫ нанографитом защищает лезвия щетки от неблагоприятных погодных ус-
ловий: они дольше остаются гибкими, значительно продлевается срок службы изделия. Но 
что особенно приятно, это новшество не повлияло на цену щеток — она останется на преж-
нем уровне. Так, гибридную щетку HEYNER Hybrid (размер 50 см) можно будет приобрести за 
312 руб., бескаркасную All Season — за 382 руб., каркасную Exclusive — за 222 руб., каркасную 
со спойлером Exclusive Spoiler — за 302 руб. В комплекте к щетке прилагается стандартный 
адаптер. Владельцы автомобилей Ford, Volkswagen, Toyota, Seat, Renault и Audi могут использо-
вать щетки HEYNER со специальными адаптерами. Рекомендованная розничная цена — 79 руб.

Немецкий бренд HEYNER выпустил щетки 
стеклоочистителя с нанографитом.

Что нам снег, 
что нам лед

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО AIRLINE 
ACH-UI-06, способное выдать силу 
тока 2,1 A, подходит для всех по-
следних моделей iPhone и iPod. 
В его комплект входит шнур с разъ-
емом Lightning, соединяющийся 
с зарядкой через USB-вход. Модель 

AIRLINE ACH-R-07 — это универ-
сальная зарядка с интерфейсами 
mini-USB, micro-USB и Lightning. 
Устройство имеет удобную кон-
струкцию типа «рулетка» — шнур 
автоматически сворачивается в ка-
тушку.

На зарядку становись!

В ПРОДАЖУ ПОСТУПИЛО новое зарядное устройство HEYNER 
для техники Apple. Зарядка Premium USB iPhone 5 с выход-
ной силой тока 1 А подходит для iPhone 5, iPad 4, iPad mini, iPod 
touch 5 и iPod nano 7. Особенностями данного устройства яв-
ляются удлиненный кабель и дополнительный USB-выход, ко-
торый можно использовать одновременно с основным за-
рядным. Рекомендованная розничная цена — 465 руб.

Линейку аксессуаров HEYNER пополнили скребки  
для льда и щетки для снега.

В ЛИНЕЙКЕ SNOWSTAR марки HEYNER появился скребок SnowStar S 
с мягкой ручкой и корпусом из полистирола. Наряду с этой моделью 
прилавки магазинов пополнил скребок со щеткой SnowStar M, алю-
миниевый каркас которого покрыт мягким материалом (рекомендо-
ванная розничная цена — 407 руб.), и SnowStar XL с раздвигающей-
ся ручкой (875 руб.). В этой линейке также имеется оригинальный 
скребок с водонепроницаемой рукавичкой SnowStar II (132 руб.), по-
зволяющий убрать наледь, сохраняя тепло рук.
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предупреждение, что позволяет 
вовремя снизить скорость и не 
получить «письмо счастья». При 
этом на экране регистратора ото‑
бражается тип камеры («полоса», 
«скорость» или «скорость/поло‑
са»), а также текущее ограниче‑
ние скорости и ее значение по GPS. 
Вместе с тем,на камеры, глядящие 
на встречную полосу, регистратор 

реагировать не будет. Камеры 
«Стрелка» показываются толь‑
ко по ходу движения. Кроме того, 
посредством программы Garmin 
Recorder PC Tool (поставляет‑
ся в комплекте) можно в режиме 
онлайн смотреть на карте «трек» 
маршрута параллельно с видео‑
роликом и динамической диа‑
граммой с датчика‑акселерометра 

(G‑сенсора). И это не только ин‑
тересно‑наглядно, но и актуаль‑
но‑полезно — например, в случае 
необходимости доказать, что при‑
чиной ДТП стал именно дефект 
дорожного покрытия, а не владе‑
лец «упустил руль», потянувшись 
за мобильником.

Единственное, что не вызы‑
вает воодушевления, — это цена. 

За сам видеорегистратор просят 
11 190 руб. и 4990 руб. за допол‑
нительную камеру. Китайские 
регистраторы со схожей функ‑
циональностью стоят примерно 
в полтора‑два раза дешевле. Впро‑
чем, техника от Garmin никогда не 
была бюджетной.

GARMIN GDR 35

Камера: основная — F = 2.0,  
3 М, 1/3”, CMOS,  
110 градусов по диагонали. 

Видео: 1 поток — 1920x1080, 
1280x720, 848x480, 30 к/с;  
2 потока — 1280x1440, 30 к/с,  
формат AVI (Н.264). 

Память: карта micro-SD от Class 6. 

Функции: встроенный  
GPS-приемник, предупреждение об 
АККС, G-сенсор, визуализация гео-
треков/данных ускорений/видеоро-
ликов в ПО-«плеере», «аварийная» 
защита файла, встроенная батарея, 
до 1 часа съемки. 

Дисплей: 2,4 дюйма TFT. 

Габариты / вес:  
8,19x6,57x4,16 мм / 122 г.Фирменный гарминов‑

ский стиль и подход 
к созданию устройств 
видны сразу же, как 

только берешь видеорегистратор 
в руки: компактный корпус с боль‑
шим дисплеем, спокойный евро‑
пейский дизайн, качественный 
пластик, точная «плотная» сборка.

«Хорошим знакомым» оказал‑
ся и крепеж с сочленением в виде 
разъемного шарового шарнира, 
давно применяемый на навига‑
торах Garmin. Для видеорегистра‑
тора такой крепеж очень удобен, 
позволяя «одним движением» 
ставить/снимать устройство 
с кронштейна и также «в одно ка‑
сание» переориентировать каме‑
ру для съемки хоть в салон, хоть 
по боковым сторонам (например, 
для записи разговора с инспекто‑
ром ДПС). Сам кронштейн при 
этом компактен и легко «прячет‑
ся» за салонное зеркало.

Кстати, крепеж дополнитель‑
ной камеры GBC 30 сделан тоже по 
«фирменному образцу» — с разъ‑
емным шаровым шарниром, и ее 
точная регулировка на заднем 
стекле не вызывает трудностей.

Интерфейс регистратора очень 
«дружелюбен». Большой дисплей 
(2,4 дюйма) с расположенными 
внизу кнопками управления по‑
зволяет легко управлять видеоре‑
гистратором, даже когда тот сто‑
ит на кронштейне. Очень удобны 
и информативны пиктограммы‑
подсказки, появляющиеся над 
кнопками на экране (как в мобиль‑
нике), отчего даже без инструкции 
запутаться в меню здесь невоз‑
можно. Приятной пользователь‑
ской «штучкой» оказалась функ‑
ция приглушения яркости дисплея 
через 30 секунд работы, что акту‑
ально в ночное время — экран не 

гаснет совсем и картинку на нем 
видно, но при этом она не режет 
глаза и не отвлекает.

Качество изображения (запись 
Full HD/1080p, 30 кадров в секун‑
ду), которое выдает Garmin GDR 35, 
на сегодня оказывается одним из 
лучших среди видеорегистраторов, 
побывавших на тестах журнала 
«Движок». Особенно стоит отме‑
тить съемку в ночное время, в ко‑
торой GDR 35 среди испытанных 
нами регистраторов пока нет рав‑
ных. Падения резкости при съем‑
ке в темное время у регистратора 
Garmin практически не наблюдает‑
ся, как почти нет и типичных ноч‑
ных «шумов» в виде «снега» из си‑
них точек или переборки пикселей. 
Передача степени освещенности 
очень точная и соответствует тому, 
как это видит человеческий глаз. 
При этом ночная картинка по всей 
ширине кадра (110 градусов по ди‑
агонали) всегда остается просма‑
триваемой, с хорошо различи‑
мыми деталями. Номера едущих 
впереди автомобилей не засвечи‑
ваются своими фарами и уверен‑
но идентифицируются с рассто‑
яния порядка двух машино‑мест.

Достойное качество съемки по‑
казывает и дополнительная камера 
(при подключении дополнитель‑
ной камеры качество записи на 
два канала падает до 720р),  демон‑
стрируя хорошую резкость изо‑
бражения и отсутствие мешаю‑
щих восприятию «шумов».

«Звездой» функциона ла 
Garmin GDR 35 стал встроенный 
GPS‑приемник, который «обща‑
ется» с загруженной (и обновля‑
емой) базой координат стацио‑
нарных камер контроля скорости 
и движения по полосам. При при‑
ближении к ним регистратор вы‑
дает голосовое или тональное 

ТЕСТ : GARMIN GDR 35

Текст: Михаил Щелоков

Первый автомобильный регистратор  
от Garmin — это уже интригует. Притом что сразу же — 

выступление в премиум-сегменте: мощная оптика, 
полнофункциональный GPS, подключение дополнительной 

камеры, множество пользовательских «фишек»…

СДЕЛАНО ГДР

Пример дневной и ночной съемки видеорегистратора.  
Ролики открыты в фирменной программе Garmin Recorder PC Tool

Дополнительная камера GBS30 
(приобретается отдельно)
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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

ROSSKO Хабаровск ул. Промышленная, 5 Дальневосточный +7 (4212) 27-19-75 www.rossko.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

AVS Samara Самара ул. Ставропольская, 216 Приволжский
+7 (846) 331-40-04;  
+7 (960) 821-87-90

www.avsavto.com

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

ООО «Инфант» Вологда ул. Преображенского, 47 Северо-Западный +7 (911) 529-92-29 www.vologda.avs-auto.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

ООО «Автокомфорт+» Иркутск ул. Баррикад, 26, скл. 14 Сибирский +7 (3952) 706-205 www.irk.avs-auto.ru
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 АДРЕСНАЯ ИМЕННАЯ РАССЫЛКА ПО РОССИИ ПО БАЗЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА  АДРЕСНАЯ ИМЕННАЯ РАССЫЛКА ПО РОССИИ ПО БАЗЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА

ИП Фютик И.Д. Красноярск Ул. Глинки, 19и Сибирский +7 (391) 205-0-205 www.krsk.avs-auto.ru

Компания «МобиЛэнд» Барнаул ул Георгия Исакова, 113к Сибирский +7 (3852) 55 02 02, 55-03-03 www.mobi-land.ru

ROSSKO Иркутск ул. Трактовая, 28 Сибирский +7 (3952) 28-82-42 www.rossko.ru

ROSSKO Красноярск
пр. им газеты Красноярский 

Рабочий, 30а, стр. 39
Сибирский +7 (391) 274-52-17 www.rossko.ru

ROSSKO Новосибирск ул. Бетонная, 14а Сибирский +7 (383) 361-15-64 www.rossko.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

ООО «Лидер-Авто» Екатеринбург ул. Луганская, 59/4 Уральский +7 (343) 210-38-88, 210-98-28 www.66.avs-auto.ru

ROSSKO Екатеринбург  ул. Самолетная, 55, к. О Уральский +7 (343) 295-68-18 www.rossko.ru

ROSSKO Омск пр. Королева, 30 Уральский +7 (3812) 77-53-13 www.rossko.ru

ROSSKO Тюмень ул. Чекистов, 36 Уральский +7 (3452) 52-10-56 www.rossko.ru

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
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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

РОССИЯ

 КОМПАНИИ-ПАРТНЕРЫ, УЧАСТВУЮЩИЕ В РАСПРОСТРАНЕНИИ ЖУРНАЛА

 АДРЕСНАЯ ИМЕННАЯ РАССЫЛКА ПО РОССИИ ПО БАЗЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА

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

ООО «АВС Регион» Ярославль ул. Вспольинское поле, 18а Центральный +7 (4852) 26-02-52 www.yar.avs-auto.ru

ООО «АВС Регион» Кострома ул. Катушечная, 51, оф.23 Центральный +7 (4942) 45-02-02,  45-03-20 www.yar.avs-auto.ru

AVS-Москва Москва Причальный проезд, 8 Центральный +7 (495)642-70-99 www.avs-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  

ООО «Автобутик» Краснодар ул. Дзержинского, 100 Южный +7 (861) 267-78-92, 268-42-51 www.krasnodar.avs-auto.ru

ROSSKO Краснодар  ул. Уральская, 97 Южный +7 (861) 232-37-62 www.rossko.ru

AVS-Пятигорск Пятигорск ул. Ермолова, 12 Северо-Кавказский
+7 (8793) 31-97-80,  
+7(928) 350-16-87

www.kmv.avs-auto.ru

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

НАЗВАНИЕ ГОРОД АДРЕС ОКРУГ ТЕЛЕФОН САЙТ

DVIZHOK.SU

http://dvizhok.su


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

ТО
ЛЬК

О 
 

ДЛЯ 
Ю

РИ
ДИЧ

ЕС
КИ

Х  

ЛИЦ



С Новым годом!
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