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Н
адежды на восста-
новление спроса, 
который питали 
все игроки рос-
сийского авто-

рынка, не оправдались. После не-
плохого подъема, пришедшегося 
на 2012 год, когда рынок вырос 
на 11 %, в прошлом году прода-
жи автомобилей вновь скатились 
в минус. В сумме россияне купили 
почти 2,78 млн новых машин, что 
на 5 % хуже прошлогодних пока-
зателей. Причем результаты мог-
ли бы быть еще плачевнее, если 
бы не вмешалось наше прави-
тельство и не запустило бы про-
грамму льготного кредитования. 
Хотя эта программа заработала 
только летом, на нее пришлось 
почти 10 % всех проданных ма-
шин в годовом исчислении! Но 
льготные автокредиты закончи-
лись еще в декабре, так что в этом 
году дилерам и автопроизводите-
лям придется выживать самосто-
ятельно, руководствуясь принци-
пом «спасение утопающих — дело 
рук самих утопающих». Нетрудно 
предположить, чем все это может 
обернуться. В пессимистическом 
варианте: без госпомощи рынок 
способен просесть еще на 20 % 
— а это уже катастрофа. В дан-
ной ситуации прежде всего по-
страдают производители самых 
доступных моделей, включая Ав-
тоВАЗ, на продукцию которых 
приходится больше всего кре-
дитных продаж. Причем падение 
спроса ударит не только по авто-
производителям, которым при-
дется сокращать производство и 
персонал, но и затронет всю це-
почку поставщиков компонен-
тов, куда входят десятки россий-
ских заводов. В конечном итоге 
наступит цепная реакция массо-
вых увольнений, которая приве-
дет к росту социальной напря-
женности в регионах, чего наша 
власть боится как огня. Так что 
правительство должно сыграть 
на опережение, выкинув «утопа-
ющим» спасательный круг, и уже 
в ближайшие месяцы вновь запу-
стить программу выдачи льгот-
ных автокредитов. Это поможет 
удержать наш рынок на плаву. 
И хотя роста продаж автомобилей 
ожидать все равно не приходится, 

по крайней мере удастся затормо-
зить темпы стагнации.

По прогнозам экспертов, в 
этом году российский авторы-
нок должен упасть примерно на 
1,5 %, что уже неплохо. А к 2020 
году, по прогнозам тех же экспер-
тов, мы должны вырасти более 
чем на 20 % (!), став крупнейшим 
автомобильным рынком Европы. 
В последнее верится с трудом — 
за оставшиеся шесть лет наша 
экономика попросту не способ-
на сделать столь сильный рывок 
вперед. Ведь за последние годы 
по большому счету не сделано 
ничего, что бы избавило Россию 
от «нефтяного проклятия». Мы 
по-прежнему остаемся сырье-
вым придатком, который силь-
но зависит от мировых цен на 
энергоресурсы.

Наше спасение — в стиму-
ляции внутреннего спроса, ко-
торый может расти только вме-
сте с ростом благосостояния всех 
россиян, а не только «избран-
ных», основной костяк которых 
составляют чиновники и воен-
ные. Пока же наблюдается иная 
ситуация: разрыв между богаты-
ми и бедными только увеличива-
ется. Причем сильнее всего это 
ощущается в регионах: здесь лю-
дям приходится не жить, а вы-
живать. А ведь только провин-
ция может стать драйвером роста 
продаж автомобилей! В Москве и 
Петербурге рынок близок к свое-
му насыщению, схожая ситуация 
наблюдается и в других россий-
ских мегаполисах. Здесь рынок 
уже поделен, поэтому новым ди-
лерам не остается иного выхо-
да, как строить салоны в неболь-
ших городах. Этот процесс уже 
идет, хотя гораздо медленней, чем 
того бы хотелось автопроизводи-
телям. Впрочем, последние сами 
виноваты: они вполне могли бы 
ускорить процесс, приведя цены 
на автомобили в соответствие с 
уровнем дохода населения. Вме-
сто этого мы видим постоянное 
переписывание ценников в сто-
рону их увеличения. И с каждым 
годом растет число россиян, для 
которых автомобиль становится 
скорее предметом роскоши, чем 
средством передвижения. 
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НОВОСТИ

НОВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ, раскинув-
шееся на площади 127 тыс. кв. 
метров, будет производить анти-
блокировочные системы (ABS) 
и системы курсовой устойчи-
вости (ESP). Общая запланиро-
ванная сумма инвестиций в дан-
ный проект — 100 млн долларов. 
Этот завод войдет в подразде-
ление Bosch Chassis Systems 
Control, которое разрабатывает 

и выпускает системы активной и 
пассивной безопасности, а так-
же системы помощи водителю. 
Одно из таких производств было 
открыто в 2002 году в Сучжоу 
вблизи Шанхая. Для тестирова-
ния антиблокировочных систем 
и систем курсовой устойчивости 
в июне прошлого года компания 
Bosch также открыла испытатель-
ный полигон в Дунхае.

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ MOPAR, отвеча-
ющее за сервис и поставку ориги-
нальных запчастей для концерна 
Fiat-Chrysler, признало компанию 
NGK лучшим поставщиком 2013 
года. Награда Parts and Service 
Supplier of the Year 2013 была вру-
чена на конференции по качеству 
работы поставщиков в Турине. Ком-
пания NGK входит в число самых 
крупных поставщиков компонентов 
(свечи зажигания и кислородные 
датчики) для первичной комплек-
тации автомобилей Fiat-Chrysler 
Group.

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ FEDERAL-MOGUL 
POWERTRAIN, представленное в 
России заводом в Набережных 
Челнах, на котором производят-
ся поршни, поршневые кольца и 
гильзы цилиндров, а также за-
водом в Тольятти, выпускаю-
щим поршни, расширяет свой 
бизнес в нашей стране покуп-
кой Димитровградского завода 
вкладышей (ДЗВ). Завод явля-
ется крупным игроком на рынке 

производителей деталей двига-
теля: вкладышей, втулок и по-
луколец. Компания поставляет 
свою продукцию на конвейеры 
ведущих российских произво-
дителей коммерческой техники 
и промышленных двигателей. 
ДЗВ также поставляет запасные 
части на вторичный рынок для 
ремонта двигателей коммерче-
ских автомобилей.

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ НЕЗАВИСИМОГО 
голосования в общенациональном 
конкурсе «Народная марка», в кате-
гории «Автомобильные сигнализа-
ции» с большим перевесом голосов 
победил российский производи-
тель охранных систем StarLine. В 
конкурсе приняло участие более 
400 тыс. россиян, которым было 

предложено продолжить одно 
предложение: «Вы считаете луч-
шим...» Такая методика называется 
top of mind — вписывается первая 
приходящая в голову ассоциация. 
Как правило, человек вспоминает 
ту марку, которая ассоциируется с 
высшим качеством данного товара. 

ДЦ «САНЙОНГ», эксклюзивный 
представитель компании SsangYong 
в России, стал первым среди всех 
дистрибьюторов марки по сервис-
ному обслуживанию. Премия была 
вручена на ежегодной конферен-
ции по сервисному обслуживанию 
SsangYong, прошедшей в Корее, 
по результатам работы компании в 

2013 году — росту продаж запас-
ных частей, темпам развития авто-
ризованной сервисной сети и высо-
кому уровню обслуживания. Всего 
в конференции приняли участие 
более 100 партнеров из 47 стран 
мира. В 2013 году ДЦ «СанЙонг» 
удалось увеличить продажи запас-
ных частей на 214 %, а создание 

склада в Подмосковье позволило 
сократить сроки поставки запча-
стей в московские дилерские цен-
тры до суток, в Санкт-Петербург — 
до двух дней. В ближайшие 
несколько лет компания планиру-
ет открыть склады запчастей во 
Владивостоке, в Ростове-на-Дону 
и Екатеринбурге.

Экспансия Bosch

Награда
достойному

Расширение 
бизнеса

Народный выбор

Лучший в мире сервис

В городе Чэнду
на западе Китая открылся
новый завод Bosch.

NGK — лучший 
поставщик запчастей 
по версии MOPAR.

Димитровградский 
завод вкладышей 
переходит под контроль 
корпорации
Federal-Mogul. 

Компания StarLine удостоена премии «Марка № 1 
в России».

Сервисное обслуживание SsangYong в России 
признано лучшим в мире.

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «КАР-
ВИЛЬ», представляющая на рын-
ке автозапчастей такие популяр-
ные бренды, как LUZAR, AIRLINE, 
TRIALLI и «СтартВОЛЬТ», заявила 
о создании раллийной команды 
CARVILLE Racing. Первое боевое 
крещение команды состоялось на 
ралли «Яккима-2014», прошедшем 

в Лахденпохском районе Республи-
ки Карелия, где CARVILLE Racing 
заняла почетное третье место в 
классе «Стандарт». Команда уча-
ствовала на автомобиле Lada Kalina; 
пилот — Григорий Бурлуцкий, 
штурман — мастер спорта Евгений 
Загороднюк. В дальнейшем плани-
руется участие уже в классе 1600Н.

«КАРВИЛЬ»
выходит на старт
Команда компании «КАРВИЛЬ» выступила на ралли 
«Яккима-2014».
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СТУЧАТ. 
ОТКРОЙТЕ 

ДВЕРЬ...

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЛЮБОЙ 
ПРОВЕРКИ КОНТРОЛИРУЮЩИЕ 

ОРГАНЫ ДОЛЖНЫ СТРОГО 
СОБЛЮДАТЬ ПРАВА 

КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ.

Действующее в нашей стране в на-
стоящее время законодательство, 
касающееся сферы защиты прав 
юридических лиц, оценивается 

большинством экспертов-правозащитни-
ков вполне позитивно. Существует ряд за-
конов и нормативных актов всероссийско-
го и регионального масштаба, призванных 
оградить предпринимателей от произво-
ла со стороны госструктур. Однако, несмо-
тря на это, представители контролирующих 
органов продолжают зачастую действовать 
в высшей степени некорректно, нарушая не 
только права предпринимателей, но и значи-
тельно превышая границы своих полномо-
чий и компетенции.

С одной стороны, такое их поведение, 
естественно, вызывает множество про-
блем, но с другой — именно оно и позво-
ляет предпринимателям избежать выпол-
нения наложенных на них взысканий на 
вполне законных основаниях. Существует 
масса прецедентов, когда неправомочные 
действия инспекторов оспаривались в ар-
битражных судах. В результате по решению 
судов аннулировались вынесенные ими по-
становления и выписанные штрафы. При-
чин для этого было множество: проведение 
проверки лицами, не указанными в прика-
зе о проведении мероприятия по надзору; 
нарушение порядка проведения проверки 

ПРАВО: ПРОВЕРКИ

Текст: Сергей Скоробогатов

8 9
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(чаще всего из-за отсутствия в момент про-
верки ответственных лиц предприятия); 
наложение взыскания за нарушение, не ле-
жащее в зоне ответственности проверяю-
щей структуры. При этом даже при наличии 
серьезных нарушений юридическое лицо 
освобождалось от уплаты штрафа.

Из всего этого можно сделать вполне од-
нозначный вывод: «не так страшен черт». 
Главное — правильно подготовиться к про-
верке и вести себя с представителями кон-
тролирующих органов соответствующим 
образом, опираясь на знание своих прав 
и полномочий инспекторов.

Нам могут возразить — правильно под-
готовиться? Как же к ней подготовишься, 
когда проверка — это всегда что-то нео-
жиданное, появляющееся как гром среди 
ясного неба? Не будем оспаривать этого 
утверждения, скажем лишь, что проверки 
не настолько неожиданны, как это может 
показаться, ведь, помимо неплановых, су-
ществуют еще и плановые мероприятия по 
надзору. А потому руководству частной ком-
пании следует проводить регулярную целе-
направленную работу, основная задача ко-
торой — свести к минимуму негативные 
последствия подобных мероприятий.

ПЛАНОВЫЕ И НЕПЛАНОВЫЕ
Для начала давайте разберемся с регу-

лярностью проверок. Они, как уже было 
отмечено, могут быть плановыми и непла-
новыми. В соответствии с «Законом о защи-
те прав юридических лиц…», в отношении 
одного юридического лица или индивиду-
ального предпринимателя плановое меро-
приятие по контролю может быть проведе-
но с периодичностью не более одного раза 
в два года. Этот же закон предусматривает 
проведение и неплановых проверок, цель 
которых — проконтролировать исполне-
ние предписания о выявленных нарушени-
ях, установленных в ходе проведения пла-
нового мероприятия. При этом он налагает 
жесткие ограничения на регулярность не-
плановых проверок, которые могут прово-
диться исключительно в определенных за-
коном случаях, а именно:

•  если получена информация об обсто-
ятельствах (авария, выход из строя со-
оружения, оборудования и т. д.), ко-
торые могут причинить вред жизни, 
здоровью, окружающей среде и имуще-
ству граждан, юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей;

•  если возникает угроза жизни, здоро-
вью, загрязнению окружающей сре-
ды, повреждению имущества юри-
дических лиц и индивидуальных 
предпринимателей;

•  если имеют место обращения граж-
дан, юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей с жалобами на 

нарушения их прав и законных инте-
ресов иными юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимате-
лями. При этом необходимо учиты-
вать, что обращения, не позволяющие 
установить лицо, обратившееся в ор-
ган государственного контроля, не мо-
гут служить основанием для неплано-
вой проверки.

К сожалению, вышеуказанный федераль-
ный закон распространяется не на все сфе-
ры контроля. Он не применяется к отноше-
ниям, связанным с проведением:

• налогового контроля;
• лицензионного контроля;
•  оперативно-розыскных мероприятий, 

дознания, предварительного следствия, 
прокурорского надзора и правосудия.

Леонид Рябушин,
директор адвокатского бюро «ЛТР»:
— Наиболее спорным в перечне случа-

ев, когда может проводиться неплановая 
проверка для предприятий авторемонтной 

отрасли, несомненно, является случай, ка-
сающийся различных угроз. Это и понятно: 
деятельность сервисной станции непосред-
ственно сопряжена и с угрозой загрязнения 
окружающей среды, и с повреждением иму-
щества (в процессе ремонта могут испор-
тить автомобиль клиента). Недобросовест-
ные контролеры могут пользоваться этой 
уловкой, но это именно уловка, поскольку 
для инициации проверки при данных об-
стоятельствах должен иметься очевидный 
факт угрозы, например выброс токсических 
веществ.

Если же такого очевидного факта нет, 
то неплановая проверка по причине угрозы 
может быть осуществлена лишь при на-
личии обращений граждан или полученной 
информации.

Конечно, не стоит вступать в спор с пред-
ставителем надзорного органа, который 
пришел проверять вас, руководствуясь яко-
бы существующей эфемерной угрозой. Ве-
дите себя с ним вежливо, предъявите все 
необходимые ему документы, однако, под-
писывая акты, не отмечайте своего согла-
сия с действиями инспектора. Целесообраз-
нее использовать нестрогую формулировку: 
«С актом ознакомлен». И ниже — свои за-
мечания. В противном случае при дальней-
шем разбирательстве в суде вам будет гораз-
до сложнее защитить свои права.

Я К ВАМ С ПРОВЕРКОЙ
Теперь же подробнее остановимся на 

компетенции проверяющего. Его ошибки 
в дальнейшем можно будет использовать 
для отмены результатов проверки в судеб-
ном порядке.

Прежде всего ознакомьтесь с докумен-
тами, удостоверяющими личность и пол-
номочия проверяющего. Уточните его 
координаты (адрес, телефон, номер каби-
нета) и координаты его непосредственных 
руководителей, вынесших постановле-
ние о проверке. Запишите всю информа-
цию в журнал проверок. Одновременно 
с удостоверением личности проверяющий 
обязан предоставить распоряжение (при-
каз) о проведении проверки. Убедитесь, 
что проверку проводит именно то долж-
ностное лицо, которое указано в распоря-
жении (приказе). Если инспектора сопро-
вождают какие-либо люди, то они также 
должны быть внесены в это распоряже-
ние. Чтобы не получилось: шел я по дороге, 
встретил друга Васю и решил с ним денег 
по-быстрому срубить с лопуха-бизнесмена.

Также в сопроводительных документах 
должно быть указано:

• номер и дата приказа о проверке;
•  наименование юридического лица 

(Ф. И. О. индивидуального предприни-
мателя), в отношении которого прово-
дится проверка;

•  цели, задачи и предмет проводимого 
мероприятия;

•  правовые основания проведения 
проверки;

• дата начала и окончания проверки.
Отсутствие информации хотя бы по од-

ному из перечисленных пунктов сыгра-
ет в вашу пользу, естественно, если вы это 
опять же отметите в постановлении по ре-
зультатам мероприятия по контролю.

Также важно помнить, что какова бы ни 
была причина проверки, она в любом случае 
проводится исходя из принципа презумп-
ции добросовестности.

Леонид Рябушин:
— Коммерсанты часто забывают или во-

обще не знают о том, что при любых обсто-
ятельствах, инициировавших мероприятие 
по контролю, на них распространяется пра-
вило «разрешено все, что не запрещено», в то 
время как на инспекторов, наоборот, — «все, 
что не разрешено, то запрещено». То есть 
каждое их действие должно быть подкрепле-
но специальным официальным разрешением.

Кроме того, никакая проверка не может 
быть осуществлена в отсутствие руково-
дителей коммерческой организации или 
их полномочных представителей, только 
в их присутствии контролер может ознако-
миться с инспектируемыми документами. 
При этом изымать оригиналы документов 
проверяющий имеет право лишь в случа-
ях, указанных в законе, с обязательным со-
ставлением акта изъятия. То же касается 
и материальных ценностей. Они должны 
быть четко описаны, указано их количество, 
емкости с техническими жидкостями, лако-
красочными материалами, сыпучими веще-
ствами и т. п. должны быть опечатаны.

Леонид Рябушин:
— Общаясь с контролером, следует учи-

тывать, что проверки объектов торговли 
или сферы услуг могут проводиться только 
в пределах компетенции контролирующего 
органа. На практике это выглядит следую-
щим образом: пожарные не должны проверят 
бухгалтерскую отчетность, а налоговики — 
условия труда персонала. Санитарной же ин-
спекции не должно быть никакого дела до по-
жарной безопасности предприятия.

По результатам проведенной проверки 
выносится постановление. Если вы с чем-
то не согласны — смело обращайтесь в суд, 
поскольку только в суде вы можете восста-
новить свои права.

Леонид Рябушин:
— В ходе судебного разбирательства 

относительно правомочности наложенно-
го штрафа действует норма части 1 ста-
тьи 65 Арбитражного процессуального ко-
декса. Не вдаваясь в подробности, отмечу 
главное: в соответствии с этой нормой вам 
нет никакой необходимости доказывать 
свою невиновность. Наоборот, должностные 

лица государственного органа, проведшие или 
инициировавшие мероприятие по контро-
лю, должны доказать обоснованность пре-
тензий к вам и наложения взыскания. При-
чем при осуществлении правосудия «… не 
допускается использование доказательств, 
полученных с нарушением федерального за-
кона…» (пункт 2 статьи 50 Конституции 
Российской Федерации).

Резюмируя все вышеизложенное, дела-
ем заключительный вывод: при рассмотре-
нии дела в суде любые недостатки и ошиб-
ки в протоколах, постановлениях, актах или 
каких-либо иных документах, составленных 
с нарушением действующего законодатель-
ства, приводят к однозначному аннулирова-
нию всех наложенных взысканий. В итоге 
оплошность инспектора поможет вам эф-
фективно защитить свои права и отстоять 
свои интересы.

Некоторые законы, нормативные 
акты и ведомственные инструкции, 

регламентирующие проведение 
проверок контролирующими органами

• Федеральный закон «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при проведении государствен-
ных проверок» от 8.08.2001 года № 134-ФЗ.

• Закон «О милиции» от 18.04 1991 года 
№ 1026–1.

• Первая часть «Налогового кодекса Россий-
ской Федерации» (НК РФ) от 31.07.1998 года 
№ 146-ФЗ.

• Приказ МЧС России от 17.03.2003 года 
№ 132 «Об утверждении инструкции по ор-
ганизации и осуществлению государствен-
ного пожарного надзора в РФ».

• Постановление Госстандарта РФ от 
01.09.2003 года № 99 «Об утверждении по-
рядка проведения Государственным коми-
тетом Российской Федерации по стандар-
тизации и метрологии государственного 
контроля и надзора».

• Приказ Минздрава России от 17.07.2002 года 
№ 228 «О порядке проведения мероприятий 
по контролю при осуществлении государ-
ственного санитарно-эпидемиологическо-
го надзора».

•  Распоряжение  м эра  Мо сквы*  от 
15.03.2000 года № 271-РМ «О мерах по совер-
шенствованию взаимоотношений контро-
лирующих органов и субъектов предпри-
нимательской деятельности на территории 
г. Москвы».

* Аналогичные документы существуют 
практически во всех регионах России.

Не стоит вступать в спор 
с представителем НадзорНого 
оргаНа, который пришел проверять 
вас, руководствуясь якобы 
существующей эфемерНой угрозой. 
ведите себя с Ним вежливо, 
предъявите все Необходимые ему 
докумеНты, одНако, подписывая 
акты, Не отмечайте своего согласия 
с действиями иНспектора.

ПРАВО: ПРОВЕРКИБИЗНЕС

10 11

ФЕВРАЛЬ 2014DVIZHOK.SU

http://dvizhok.su


Acura приходит в Россию
Компания Acura раскрыла цены и спецификации кроссоверов MDX и RDX для российского рынка.

С новым 
годом!
В салонах дилеров Hyundai 
появились обновленные 
седаны Elantra 
2014 модельного года.

«Спортсмен» 
из Ингольштадта
В России стартуют продажи спортивной версии Audi A3 
Sedan с мотором мощностью 300 л. с.

ЭКСТЕРЬЕР НОВИНКИ отличает из-
мененная форма решетки радиатора, 
переднего и заднего бамперов и но-
вый дизайн колесных дисков. В ин-
терьере для удобства водителя были 
пересмотрены архитектура централь-
ной консоли, расположение органов 
управления климатической установ-
кой и аудиосистемой, а также изме-
нена схема переключения передач 
АКП. Дополнительные изменения 

ПРОДАЖИ АВТОМОБИЛЕЙ бренда 
Acura в нашей стране стартуют вес-
ной, и первыми моделями премиаль-
ного бренда Honda, которые увидят 
россияне, станут кроссоверы: флаг-
манский 7-местный MDX и средне-
размерный RDX. Первая модель будет 
предлагаться по цене от 2 499 000 руб. 
За эти деньги покупатель полу-
чит автомобиль с 290-сильным V6 

объемом 3,5 литра, 6-ступенчатым 
«автоматом» и полным приводом. 
В богатое базовое оснащение мо-
дели входят LED-фары, электро-
привод люка и двери багажника, 
19-дюймовое «литье», трехзонный 
климат-контроль, кожаный салон, 
подогрев передних и задних сиде-
ний, медиакомплекс с 8-дюймовым 
сенсорным экраном и навигатором 

и многое другое. Кроссовер MDX 
в исполнении для российского рын-
ка также отличают многослойные 
шумоизолирующие стекла, обо-
грев руля, дополнительный антикор 
днища и обогрев зоны покоя двор-
ников. Модель RDX с мотором 3.5 
V6 (273 л. с.), полным приводом 
и  6-ступенчатым «автоматом» име-
ет меньшие, чем MDX, габариты, 

вмещает пять человек и стоит от  
2 199 000 руб. Такой кроссовер штат-
но оснащен ксеноном, электропри-
водом двери багажника и  люка, 
18-дюймовыми легкосплавными дис-
ками, кожаным салоном, сиденьями 
с подогревом, качественной «музы-
кой», двухзонным климат-контро-
лем и обширным набором систем 
безопасности.

«Горец»: продолжение
Дилеры Toyota приступили к продажам нового поколения кроссовера Highlander.

НОВИНКА ПОД ИНДЕКСОМ S3 оснащается турбомотором 2.0 TFSI мощностью 
300 л. с. и системой полного привода quattro. Время разгона от 0 до 100 км/ч — 4,9 
секунды для версии с автоматической трансмиссией S tronic и 5,3 секунды  — для 
модели с 6-ступенчатой «механикой». Автомобиль также отличает рулевая рейка с 
изменяемым передаточным отношением, уменьшенный на 25 мм дорожный про-
свет, мощные тормозные механизмы (диаметр передних дисков 340 мм) и доступные 
в  качестве опции адаптивные амортизаторы. Стоимость новинки — от 1 823 000 руб.

АВТОНОМНАЯ «ПЕЧКА» марки 
Eberspaecher (Германия), позволя-
ющая осуществлять дистанцион-
ный прогрев двигателя и салона 
автомобиля, теперь устанавлива-
ется прямо на конвейере АвтоВА-
За. Новая опция доступна для Lada 
Priora в комплектации «Норма». Ее 
стоимость — 17 000 руб., что при-
мерно вдвое дешевле, чем уста-
новка аналогичного подогревателя 
у дилера. Такая система не только 
безопасна и удобна в использова-
нии, но также весьма экономична: 
расход топлива у нее примерно в 
пять раз ниже, чем у работающего 
на холостом ходу двигателя.

БЛАГОДАРЯ УДЛИНЕННОМУ 
на 7 см кузову и компактной зад-
ней подвеске в новом Highlander 
(в переводе с англ. — «горец») те-
перь больше места для пассажи-
ров третьего ряда и багажа. Линей-
ка силовых агрегатов кроссовера 

включает два бензиновых мото-
ра — известный по модели пре-
дыдущего поколения V6 3,5 литра 
(249 л. с.) и новую 2,7-литровую 
«четверку» (188 л. с.). Полный 
привод, как и новый 6-ступенча-
тый «автомат», является частью 

стандартного оснащения новин-
ки. Радует, что, несмотря на все 
изменения, подорожал Highlander 
не намного — цена стартует 
с 1 760 000 руб.

Погреемся?
АвтоВАЗ впервые 
выпустил в продажу 
автомобиль, оснащенный 
штатным предпусковым 
подогревателем. 

НОВОСТИ

получили и отдельные комплектации 
новой Hyundai Elantra. Так, начальная 
версия Base (от 699 900 руб. с МКП и 
759 900 руб. с АКП) обзавелась новой 
аудиосистемой с LCD-дисплеем. Экс-
терьер модели в комплектации Active 
(от 779 900 руб. с МКП и 834 900 руб. 

с АКП) дополнен противотуманными 
фарами нового дизайна, а в список 
оснащения вошли двухзонный кли-
мат-контроль, датчик света, датчик 
дождя, система антизапотевания сте-
кол с ионизатором воздуха и шумо- 
изоляция капота. Версия Comfort (от 

889 900 руб. с АКП) теперь оснаща-
ется новой аудиосистемой с 4,3-дюй-
мовым цветным экраном и Bluetooth, 
камерой заднего вида, панелью при-
боров Supervision с новым OLED-
дисплеем на 3,4 дюйма и передними 
светодиодными габаритными огнями. 

АВТОМОБИЛИ
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РЕЦЕПТ УСПЕХА

СВЕТОДИОДНЫЕ ФАРЫ 
Помимо стандартной галогеновой 

оптики, покупателям доступны два ва-
рианта светодиодных ламп: статичная 
и адаптивная, позволяющая посто-
янно использовать дальний свет в ре-
жиме, не ослепляющем других участ-
ников дорожного движения. Задние 
светодиодные фонари установлены 
на всех версиях новинки.

ГАБАРИТЫ
Чтобы добавить свободного про-

странства задним пассажирам, 
межосевое расстояние новинки было 
«растянуто» на 80 мм (до 2840 мм), 
при этом общая длина седана вырос-
ла на 95 мм (всего 4686 мм). Кроме 
того, C-class стал на 40 мм шире (1810 
мм), а объем багажника увеличился 
до 480 литров.

ДВИГАТЕЛИ
Для новинки доступно пять 4-цилиндровых бензиновых двигателей с непосредственным впрыском, развивающих от 156 до 238 л. с. Позд-

нее появится 6-цилиндровый агрегат мощностью 333 л. с. Линейка дизелей включает два 4-цилиндровых мотора мощностью от 115 до 204 л. с.

ГИБРИДНЫЙ ПРИВОД
Впервые C-class получит гибрид-

ный силовой агрегат, состоящий из 
дизельного двигателя мощностью 
204 л. с. и 27-сильного электромото-
ра. Позже выйдет гибридная версия, 
в которой использована технология 
Plug-in, позволяющая заряжать акку-
муляторы от розетки. 

ВНЕШНИЙ ВИД
Покупателям доступны три вари-

анта оформления экстерьера и три 
линии отделки салона: «классиче-
ская» Exclusive, а также «спортивные» 
Avangarde и AMG. В последнем слу-
чае звезда Mercedes-Benz располага-
ется не на капоте, а по центру решет-
ки радиатора.

МУЛЬТИМЕДИА
Опциональная система COMAND 

Online включает 8,4-дюймовый экран 
с разрешением 960*540 пикселей, на-
вигатор, жесткий диск и цифровой 
ТВ/радиотюнер. Тачпад на централь-
ном подлокотнике позволяет управ-
лять всеми функциями медиасисте-
мы и осуществлять рукописный ввод 
текста.

КУЗОВ
Благодаря использованию алюми-

ния кузов стал на 70 кг легче (притом 
что его жесткость выросла), а в целом 
автомобиль «похудел» на 100 кг. В ком-
плексе с улучшенной аэродинамикой 
кузова (коэффициент аэродинамиче-
ского сопротивления: Cd = 0,24) это 
позволило сократить расход топлива 
примерно на 20 %.

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
На C-class ставятся две новые 6-сту-

пенчатые механические трансмиссии 
(для 4-цилиндровых двигателей) и 
усовершенствованный 7-ступенча-
тый «автомат» 7G-Tronic Plus.

ПОДВЕСКА
Новинка Mercedes-Benz стала пер-

вым в своем сегменте автомоби-
лем, который в качестве опции мо-
жет быть оборудован пневматической 
подвеской. 

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Все версии C-class оборудованы 

электромеханическим рулевым управ-
лением с изменяемым передаточным 
отношением (оно меняется в зависи-
мости от угла поворота руля).

Модель
Рабочий объем,

куб. см
Мощность,
л. с.

Крутящий момент,
Н•м

Разгон
от 0 до 100 км/ч, сек.

Расход топлива, 
л/100 км

Выбросы CO2,
г/км

C 220 BlueTec 2143 170 400 8,1 4,0 103
C 180 1595 156 250 8,2 5,0 116
C 200 1991 184 300 7,5 5,3 123

ПОМОЩЬ ПРИ ПАРКОВКЕ
Новинка умеет парковаться в авто-

матическом режиме, причем не  только 
параллельно, но и перпендикулярно. 
Тем, кто привык парковать маши-
ну самостоятельно, поможет система 
кругового обзора, которая показыва-
ет автомобиль и окружающее его про-
странство с самых разных ракурсов, 
включая режим с видом сверху.

ОБЗОР: MERCEDES-BENZ С-CLASS

С-CLASS — САМАЯ ПРОДАВАЕМАЯ МОДЕЛЬ В ЛИНЕЙКЕ MERCEDES-BENZ. 
С МОМЕНТА ВЫХОДА В 2007 ГОДУ «ЦЕШКИ» ПРЕДЫДУЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ 
БЫЛО ПРОДАНО СВЫШЕ 2,4 МЛН АВТОМОБИЛЕЙ.
И МОДЕЛЬ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ ВПОЛНЕ МОЖЕТ ПРЕВЗОЙТИ
ЭТОТ РЕЗУЛЬТАТ. ВЕДЬ, ОСТАВАЯСЬ В ПРЕЖНЕМ ЦЕНОВОМ 
ДИАПАЗОНЕ, НОВИНКА ПО ВСЕМ ПАРАМЕТРАМ ПРЕВОСХОДИТ
СВОЕГО ПРЕДШЕСТВЕННИКА.

Текст: Михаил Котов | Фото: Daimler AG

СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Перечень штатных систем C-class 

пополнили датчик контроля усталости 
водителя и функция автоматического 
торможения, работающая на скорости 
до 200 км/ч. В качестве опции впервые 
предлагается адаптивный круиз-кон-
троль, по сути являющийся «автопи-
лотом»: на скорости до 60 км/ч маши-
на может ускоряться и тормозить без 
участия водителя. 

КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ
Для создания приятного микро-

климата в салоне в перечень опций 
включен пакет Air-Balance с функци-
ей активной ароматизации, иониза-
ции и усиленной фильтрации воздуха.

АУДИОСИСТЕМА
Новый C-class оснащается акусти-

ческой системой Frontbass, которая 
использует пространство между по-
перечными и боковыми элементами 
кузова в качестве резонансной каме-
ры для низкочастотных динамиков, 
что обеспечивает высочайшее каче-
ство звука.

ПРОЕКЦИОННЫЙ ДИСПЛЕЙ
Данные о скорости, подсказ-

ки навигатора и указания систе-
мы адаптивного круиз-контроля 
Distronic Plus могут проециро-
ваться на лобовое стекло, по-
зволяя водителю считывать не-
обходимую информацию, не 
отвлекаясь от слежения з а 
дорогой. 
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ОБЗОР: ВЫСТАВКА

Ford Mustang 
появится в России 
в 2015 г. В качестве 
ценового ориентира 
можно взять его 
конкурента — 
Chevrolet Camaro, 
который стоит  
от 2,1 млн. руб.

БАНКРОТ-ШОУ
В ЭТОМ ГОДУ ДЕТРОЙТСКОМУ АВТОСАЛОНУ НЕ ПОВЕЗЛО: 
МАЛО ТОГО ЧТО ДОРОГУ ЕМУ ПЕРЕБЕЖАЛ САЛОН 
В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ, ГДЕ МЕСЯЦЕМ РАНЕЕ ПРОШЛО НЕМАЛО 
ГРОМКИХ ПРЕМЬЕР, ТАК ВМЕШАЛСЯ И ПОЛИТИЧЕСКИЙ ФАКТОР, 
ЕЩЕ СИЛЬНЕЕ ПОДКОСИВШИЙ И БЕЗ ТОГО НЕВАЖНЫЙ ИМИДЖ 
ГОРОДА ГРЕХА. ЗЛЫЕ ЯЗЫКИ БОЛТАЛИ, ЧТО ДЕТРОЙТСКИЙ 
АВТОСАЛОН МОЖЕТ ВООБЩЕ НЕ СОСТОЯТЬСЯ.  
ВЕДЬ В КОНЦЕ ПРОШЛОГО ГОДА БЫВШАЯ «АВТОМОБИЛЬНАЯ 
СТОЛИЦА» США БЫЛА ОФИЦИАЛЬНО ПРИЗНАНА БАНКРОТОМ!

Текст: Михаил Котов
Фото фирм-производителей
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В ОСАДЕ
Полуразрушенный мегаполис, явля-

ющий собой прекрасные декорации для 
съемок апокалиптических блокбастеров, 
давно сдан без боя черному криминалу. 
Белое население бежало в пригород, по-
бросав свои бизнесы и квартиры: кругом 
разруха, нищета и витающее в воздухе 
чувство опасности. Словить пулю или 
получить «перо» здесь можно на раз-два, 
поэтому, когда я последний раз был в Де-
тройте, к нам приставили в качестве со-
провождающих копов в штатском и на-
стоятельно рекомендовали не выходить 
в город. Полиции удается поддерживать 
относительный порядок, лишь заняв 
круговую оборону в чудом уцелевшем 
Даунтауне, где располагаются офисные 
здания и выставочный комплекс Cobo. 
Оказавшись здесь, даже не верится, что 
буквально в нескольких километрах от-
сюда стоят заброшенные заводы, шко-
лы, больницы и магазины, а покинутые 
хозяевами жилые многоэтажки мрачно 
взирают на все это пустыми глазницами 
выбитых окон. 

Только сложившийся десятилетиями 
имидж North American International Auto 
Show (NAIAS) как крупнейшей автомо-
бильной выставки США продолжал по 
инерции привлекать сюда автопроиз-
водителей со всего мира. Но в послед-
ние годы салон в Детройте все меньше 
претендует на роль международного, 

превращаясь в местечковое шоу. Хотя 
он по-прежнему является первым круп-
ным автосалоном года, его уже не на-
зывают «лакмусовой бумажкой», по  
которой можно определить будущие 
тенденции развития автопрома. Ну а 
в этом году NAIAS окончательно сдал 
свои позиции — вместе с мэром горо-
да, отказавшимся платить по долгам. 
Участвовать в автосалоне при таком 
раскладе можно разве что из благотво-
рительности — желая помочь умира-
ющему мегаполису. Но и отказывать-
ся было поздно: деньги за экспозиции 
заплачены, премьеры спланированы 
и отрепетированы, пресс-релизы на-
печатаны, журналисты приглашены. 
Остановить запущенный маховик ока-
залось попросту нереально, поэтому от-
менять свои показы ни один из автопро-
изводителей не рискнул. Шоу должно 
продолжаться! 

И, надо признать, шоу удалось. Аме-
риканцы невероятно сильны в органи-
зации зрелищных мероприятий: стои-
ло только попасть в шумные павильоны 
Cobo-центра и окунуться в подсвечен-
ный яркими софитами мир автомо-
бильных грез, как все мрачные мысли 
выветрились без следа. И пусть важных 
мировых премьер здесь состоялось ме-
нее десятка, зато это были Премьеры 
с большой буквы!

ОБЗОР: ВЫСТАВКА

Новый Mercedes-
Benz C-class 
стал главной, 
но не самой 
долгожданной 
премьерой 
автосалона: всю 
информацию о нем 
немцы выдали еще 
в декабре.

Трехдверный 
концептуальный 
кроссовер стал 
платформой 
для демонстрации 
новшеств, которые 
мы увидим 
в следующем 
поколении купе 
Audi TT.

НЕМЕЦКИЙ ДЕСАНТ
Для россиян, как и для всех про-

чих «нерезидентов» США, главным со-
бытием Детройта стал дебют нового 
Mercedes-Benz C-class. Хотя виртуаль-
но «цешку» рассекретили еще в конце 
прошлого года, а в Германии на нее уже 
стали собирать заказы, первый публич-
ный показ этой модели прошел именно 
на подиуме Cobo-центра. Публика при-
няла машину достойно: выставочные 
экземпляры едва не растащили по зап-
частям! И такой ажиотаж вполне объ-
ясним: ведь, оставаясь в рамках цены 
предшественника, новинка превзошла 
его по всем статьям, фактически пре-
вратившись в уменьшенную копию но-
вого S-class! «Цешка» стала не только 
солиднее, но и гораздо просторнее (ко-
лесная база выросла на 8 см), и при этом 
на центнер легче — кузов теперь почти 

на половину состоит из «крылатого ме-
талла». Все силовые агрегаты нового се-
дана оснащены турбонаддувом и раз-
вивают от 115 до 333 «лошадей». А еще 
у C-class впервые появится дизель-элек-
трическая версия — C 300 Hybrid. Так-
же покупателям C-class впервые будет 
предложена пневматическая подвеска 
(!), светодиодные фары, система автома-
тической парковки и адаптивный круиз-
контроль. Кстати, уже известно, сколько 
новинка будет стоить в России, — у ди-
леров она появится весной по цене от 
1,5 млн руб. К нам, как и прежде, будут 
поставляться машины немецкой сбор-
ки, а в США будут продаваться маши-
ны местной сборки. 

Помимо Mercedes-Benz, честь немец-
кого автопрома в Детройте отстаивал 
Volkswagen Group. Под маркой VW здесь 
дебютировал ностальгический Beetle 
в неожиданной «внедорожной» моди-
фикации. Экспериментальный Beetle 
Dune Concept должен прощупать по-
чву в плане интереса к подобной модели 
со стороны американских покупателей, 
для которых «канонизированный» хип-
пи «жук» давно превратился в объект 
культа. Не знаю, как в Америке, а у нас 
такой автомобиль мог бы вызвать инте-
рес только за счет увеличенного на 5 см 
дорожного просвета: по проходимости 
такой «жук» будет не хуже, чем «тигуан». 
Вот только внедорожные способности 

этой модели ограниченны, ведь привод 
у Beetle Dune Concept — только на пе-
реднюю ось. Впрочем, удивляться тут не-
чему: в модельной гамме VW уже име-
ется несколько «псевдовнедорожных» 
моделей со схожей идеологией: Cross 
Up!, Cross Polo, Cross Golf и Cross Touran. 
Составит ли им компанию Cross Beetle? 
Поживем — увидим.

О будущем другой новинки от 
Volkswagen Group — трехдверного крос-
совера Audi Allroad Shooting Brake — так-
же нельзя сказать ничего определенного. 
Судя по законченности экстерьера и де-
тальной проработке интерьера, это без 
пяти минут серийный автомобиль. Даже 
шасси (модульная гольф-платформа 
MQB с 295-сильным турбомотором 
и электрическим приводом задней оси) 
у него настоящее. Однако, если хорошень-
ко вглядеться в его облик, можно заме-
тить подвох: формой задних фонарей 

новинка сильно напоминает купе Audi 
TT. Сходство явно не случайное. Неужели 
в Ингольштадте и вправду решили выпу-
стить «внедорожное купе»? Такой вариант 
вполне логичен, поскольку в линейке Audi 
пока вакантно место моделей Q2 и Q4. 
Да и покупатели явно были бы не прочь 
приобрести стильный кроссовер, выде-
ляющийся на фоне нынешнего ширпо-
треба. Однако пока это лишь мечты. Ско-
рее всего, концепт Audi Allroad Shooting 
Brake так и останется концептом, как это 
произошло с его одноименным предше-
ственником, показанным в 2005 году. Тог-
да этот автомобиль лишь демонстриро-
вал элементы дизайна нового Audi TT, 
и с нынешним прототипом может выйти 
аналогичная история. То, что задние фо-
нари нового кроссовера напоминают «тэ-
тэшные», — лишь один из намеков на это. 
Как и то, что по длине и ширине кузова 
эта модель очень близка к нынешнему TТ. 

АВТОМОБИЛИ
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«ЭМИГРАНТЫ»
Попасть на североамериканский 

рынок хотят все автопроизводители, 
но не у всех «эмигрантов» получается 
здесь задержаться. Так, после безуспеш-
ных попыток наладить сбыт в США 
концерну FIAT пришлось купить с по-
трохами Chrysler и уже через его ди-
лерскую сеть вести продажи своих мо-
делей. На этом фоне успех компании 
Volvo более чем показателен: шведский 
автопроизводитель пришел в Амери-
ку давно и уходить отсюда явно не со-
бирается. Основательно закрепиться 
здесь шведам помог большой SUV — 
Volvo XC90, разработанный специаль-
но для рынка США. Кстати, эта модель 
отлично прижилась и в России: она вы-
пускается с 2006 года, но даже по про-
шествии восьми лет все еще пользует-
ся хорошим спросом. Но годы берут 
свое, и вскоре нынешний XC90 отпра-
вится на заслуженный отдых, а ему на 
смену придет модель нового поколе-
ния, чей прообраз — Volvo Concept XC 
Coupe — демонстрировался на салоне 
в Детройте. 

Этот концепт мало похож на ны-
нешний XC90: его ближайший род-
ственник — это показанный минув-
шей осенью во Франкфурте прототип 
купе. По большому счету от последне-
го он отличается лишь увеличенным 
дорожным просветом, бамперами, по-
рогами и наличием в корме двери ба-
гажника. Так что нужно иметь хорошо 
развитую фантазию, чтобы, глядя на 
трехдверный приземистый кузов «вне-
дорожного купе» Volvo, представить 
себе, как будет выглядеть новый семи-
местный SUV. Тем не менее, по завере-
ниям «отца» концепта, нового шеф-
стилиста Volvo Car Томаса Ингенлата, 
некоторые элементы дизайна XC Coupe, 

ОБЗОР: ВЫСТАВКА

Nissan намерен 
избавить свои 
большие седаны 
от «пенсионерского» 
имиджа: новый 
яркий дизайн 
должен привлечь 
более молодую 
аудиторию.

Самый продаваемый 
автомобиль в США 
получил полностью 
алюминиевый 
кузов — с ним 
пикап Ford F-150 
стал легче 
и экономичнее. 

Еще один концепт 
трехдверного 
кроссовера, на этот 
раз от шведов: 
глядя на него 
можно попытаться 
представить, каким 
будет новый 
Volvo XC90.

в этом году NAIAS окоНчательНо сдал свои позиции — 
вместе с мэром города, отказавшимся платить по долгам.

например оформление решетки ра-
диатора или форма фар, соответству-
ют аналогичным деталям будущей се-
рийной модели. Убедиться в этом мы 
сможем осенью: премьера нового XC90 
пройдет на Парижском мотор-шоу. 

В числе «эмигрантов», успешно при-
жившихся в США, находится и ком-
пания Nissan: у нее здесь свои заводы, 
исследовательский центр и студия ди-
зайна в Калифорнии, где был создан 
показанный в Детройте концептуаль-
ный Nissan Sport Sedan. Этот седан толь-
ко на первый взгляд выглядит футури-
стично: на самом деле под его обликом 
скрывается вполне прозаичный авто-
мобиль — Nissan Maxima нового по-
коления. Понятно, что серийная модель 
будет выглядеть не столь эпатажно, 
но общая концепция дизайна, направ-
ленная на создание образа эмоциональ-
ного автомобиля со «спортивным» ха-
рактером, сохранится. Причем касается 
это не одной конкретной модели, а всей 

линейки седанов! Жаль только, что эта 
«линия партии» направлена прежде 
всего на американский рынок: когда 
такие седаны появятся в России (и по-
явятся ли вообще), пока неясно.

Компания Toyota также чувствует 
себя в Америке как у себя дома, имея 
внушительную долю рынка и все усло-
вия для успешного развития и выпуска 
новых продуктов. В числе последних 
перспективных моделей — демонстри-
ровавшийся в Детройте заднепривод-
ный суперкар FT-1. Аббревиатура но-
винки «расшнуровывается» как Future 
Toyota — «Тойота будущего». Действи-
тельно, с реальностью этот автомобиль 
имеет мало общего, тем более что дебю-
тировал он не только в Cobo-центре, 
но и в виртуальной реальности симу-
лятора Gran Turismo 6. Здесь на этом 
суперкаре может «прокатиться» лю-
бой желающий, а вот когда автомобиль 
сможет выйти на дороги общего поль-
зования — пока не известно. Но шанс 
на это есть, ведь Toyota FT-1 — не кон-
цепт-пустышка, а действующий про-
тотип, обкатанный на реальных гоноч-
ных трассах.

Свой заднеприводный спорткар че-
рез пару-тройку лет появится и у ком-
пании KIA. Им станет серийное во-
площение детройтского концепта GT4 
Stinger, разработанного в североаме-
риканском дизайн-центре компании. 
В основе модели — модифицированное 
шасси Hyundai Genesis нового поколе-
ния (он, кстати, также демонстриро-
вался в Детройте) и 2,0-литровый тур-
бомотор мощностью 315 л. с. Но даже 
если эта модель и поступит в продажу, 
мы ее, скорее всего, не увидим — спрос 
на подобные спорткары в России край-
не низкий.

АМЕРИКАНСКАЯ МЕЧТА
Как видно, в Cobo-центре было не-

мало ярких новинок, но ни одна из них 
и в подметки не годится автомобилю, 
ставшему настоящей легендой Амери-
ки. Речь о пикапе Ford F-150, который 
на протяжении последних 37 лет яв-
лялся бессменным лидером продаж в 
США. И в Детройте было показано но-
вое поколение бестселлера! Эта премье-
ра наделала немало шума, и не только 
потому, что новинку ждали сотни ты-
сяч американцев, — сам автомобиль 
изменился кардинальным образом. 
Причем главные изменения касаются 
не дизайна (здесь все по-прежнему) и 
не конструкции пикапа (он все так же 
рамный), а материала, из которого он 
сделан. Кузов нового F-150 впервые 
в истории этой модели отштампован 
не из стали, а из легкого алюминия! 
Использование «крылатого металла» 
позволило существенно снизить мас-
су автомобиля: в зависимости от мо-
дификации он скинул до 315 кг. Глав-
ная цель «липосакции» — сокращение 
расхода топлива, для  чего пикап так-
же оснастили бензиновым турбомо-
тором серии EcoBoost объемом 2,7 ли-
тра — никогда прежде на этот пикап 
не ставили двигатели столь скромного 
литража. Помимо этого, F-150 снабди-
ли современными системами безопас-
ности и помощи водителю. Хотя по 
американской классификации такие 
машины относятся к грузовикам, их 
нередко используют как обычную лег-
ковушку. За рулем таких пикапов ока-
зываются бабушки, домохозяйки — им 
новые «помощники» придутся весь-
ма кстати.

Если Ford F-150 — мечта людей со-
стоявшихся, со спокойным жизненным 
укладом, то бойкой молодежи больше 

по нраву придется новый Mustang. Эту 
модель показали в Детройте, причем 
показали сразу в двух кузовах — купе и 
кабриолет. Последняя версия оснаще-
на мягким верхом со скоростной систе-
мой трансформации: тент складывает-
ся или раскладывается всего за восемь 
секунд! Но для нас более актуально 
купе, тем более что официально объяв-
лено о появлении такой модели на рос-
сийском рынке — случится это в 2015 
году. Базовой версией для нас станет 
Mustang с 4-цилиндровым (!) турби-
рованным (!) мотором EcoBoost, разви-
вающим 309 л. с. Впервые установить 
на эту модель двигатель с числом ци-
линдров меньше шести конструкто-
ров подвигла забота об окружающей 
среде — 4-цилиндровый мотор с над-
дувом работает эффективнее 6-цилин-
дрового атмосферного мотора схожей 
мощности, расходуя меньше топли-
ва и выбрасывая меньше вредных ве-
ществ в атмосферу. Но поклонникам 
модели рано посыпать голову пеплом: 

у «топовой» версии сохранился 5,0-ли-
тровый «атмосферник» мощностью 
426 л. с. Сколько будет стоить такой 
автомобиль в России — даже страшно 
представить...

И если «мустанг» привлекает 
не только своей мощностью и аурой 
культовой модели, но еще и оригиналь-
ной внешностью, то о новинке Cadillac 
такого не скажешь. Купе Cadillac ATS 
построено на базе одноименного седа-
на и мало чем отличается от него кон-
структивно: внешних различий тоже 
кот наплакал. У обеих моделей ориги-
нальные только двери, крыша, задние 
крылья и багажник, а вся прочая кузов-
щина — один в один. Есть еще отличие 
по моторам: на купе ставится 325-силь-
ный V6 объемом 3,6 литра, который не-
доступен для седана. Кстати, в Детрой-
те прошла премьера не только нового 
купе, но и нового... логотипа Cadillac: 
«фирменный» гербовый щит теперь 
выглядит более минималистично.

Впрочем, мечтать можно не толь-
ко о дорогих спортивных моделях: для 
кого-то машиной мечты может стать 
новый Chrysler 200. Этот седан по-
строен на фиатовском шасси и осна-
щается миксом из двигателей FIAT и 
Chrysler — «четверка» 2.4 и «шестерка» 
3.6 мощностью 184 и 295 л. с. соответ-
ственно. Стандартным для этих мото-
ров является 9-ступенчатый «автомат» 
ZF, управляемый при помощи шайбы 
на центральной консоли. В салоне — 
медиасистема Uconnect с большим сен-
сорным экраном. И все это по цене от 
22 695 долларов. Весьма недурно! Жаль, 
что в России этот ценник автоматом 
вырастет вдвое, а за такие деньги на 
него найдется немного покупателей.

Первое в истории 
Kia заднеприводное 
купе, прототип 
которого показали 
в Детройте, выйдет 
на рынок не раньше 
чем через пару лет.
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НОВЫЙ CHEROKEE оснащен пол-
ным пакетом систем безопасности 
от компании TRW. В этот пакет вхо-
дят системы повышения комфорта 
и безопасности, такие как система 
Keyless Enter and Go, позволяющая 
владельцу попасть в салон автомо-
биля, не нажимая ни единой кнопки. 

Данная система является частью мо-
дуля, отвечающего за доступ в салон, 
пуск двигателя и контроль давления 
воздуха в шинах и имеющего общий 
электронный блок управления.
«Применение передовых технологий 
обеспечения максимального уровня 
безопасности и удобства на выдаю-
щихся автомобилях — вот фирмен-
ная позиция компании TRW, которая 
считает своей миссией обеспечение 
клиентов передовыми, интеллек-
туальными решениями, — сказал 
Питер Лэйк (Peter Lake), исполни-
тельный вице-президент TRW по про-
дажам и развитию бизнеса. — Мы 
постоянно совершенствуем наши тех-
нологии, чтобы оставаться в аван-
гарде трендов индустрии и предвос-
хищать ожидания  
и требо-
вания 

клиентов, обеспечивая их таким 
уровнем безопасности, которого за-
служивают все водители и пассажи-
ры».
Семейство камер S-Cam компании 
TRW может выполнять ряд функ-
ций по обеспечению безопасности, 
в частности отслеживать дорожную 
разметку и знаки, управлять све-
том фар и системой предотвраще-
ния столкновений, а также распозна-
вать пешеходов. Если камера S-Cam 
полностью интегрирована в системы 
шасси, то она может обеспечивать 
активную помощь водителю в управ-
лении автомобилем — например, не 
даст ему непроизвольно выехать из 
занимаемой полосы (вместе с элек-
тронной системой рулевого управле-
ния) и автоматически остановит его 

(вместе с радаром и электрон-
ной системой динамиче-

ской стабилизации). 
В том числе бла-

годаря каме-
ре S-Cam 

от компании TRW автомобиль Jeep 
Grand Cherokee 2014 модельного года 
получил 5-звездный рейтинг на испы-
таниях NCAP и звание Top Safety Pick 
от IIHS. В начале этого года компания 
TRW объявила о дополнительных ин-
вестициях в производственные мощ-
ности, исследования и разработки на 
территории Северной Америки и Ев-
ропы, чтобы поддержать повсемест-
ное распространение и увеличение 
масштабов использования камер, по-
добных S-Cam. 
Помимо камер и систем доступа в са-
лон, компания TRW также поставля-
ет полный пакет систем обеспечения 
безопасности пассажиров, включая 
ремни безопасности, блоки управле-
ния подушками безопасности седь-
мого поколения со встроенными дат-
чиками ускорений и опрокидывания 
(блок работает совместно с зонами 
запрограммированной деформации 
кузова и датчиком давления для об-
наружения факта столкновения) и 
стояночные тормозные системы с 
электроприводом, которые вклю-
чаются нажатием кнопки и имеют 
множество дополнительных функ-
ций для обеспечения удобства и бе-
зопасности, которых не могут обе-
спечить традиционные механические 
конструкции.

КОМПАНИЯ FENOX Automotive 
Components освоила выпуск ги-
дравлических рулевых реек для 
большинства современных ино-
марок, выпускаемых под марками 
Audi, Skoda, Volkswagen, Daewoo, 
Chevrolet, Ford, Hyundai, Kia, Nissan, 
Mitsubishi и Toyota. Корпус руле-
вых реек FENOX изготовлен ме-
тодом алюминиевого литья под 

давлением. Труба, в которой пере-
мещается поршневое устройство, 
является бесшовной и проходит 
высокоточную обработку. Благо-
даря этому рулевые рейки FENOX 
отличаются особой прочностью 
и способны противостоять по-
вышенным нагрузкам. Пыль-
ники реек изготовлены из рези-
ны класса EPDM с добавлением 

полипропилена, что придает им 
стойкость к повышенным меха-
ническим воздействиям и крити-
ческим температурам. В процес-
се производства рулевые рейки 
FENOX проходят стендовые испы-
тания на герметичность всех узлов: 
гидравлическая жидкость подает-
ся под давлением, превосходящим 
рабочее более чем в два раза.

НОВАЯ СЕРИЯ генераторов Bosch 
Power Density Line (PL) будет 
включать в себя устройства мощ-
ностью от 1,5 до 3 кВт. Их диаметр, 

в зависимости от модели, состав-
ляет от 134 до 144 мм, а сила 
тока — 130 и 250 А. Все модели 
способны выдерживать темпера-
туры до 125 °C. Продуктивность 
линейки PL не уступает показате-
лям генераторов серии Efficiency 
Line: КПД в пределах от 76 
до 80 % достигается благодаря ис-
пользованию высокоэффективных 

диодов. Применение пятифазной 
обмотки значительно ослабляет 
магнитный шум, особенно когда 
двигатель работает на малых обо-
ротах. В свою очередь, аэродина-
мический шум на высоких оборо-
тах был снижен практически вдвое 
благодаря изменению конструк-
ции вентилятора охлаждения ге-
нератора.

Выбор есть

Камера для JEEP CHEROKEE
Мал,
да удал

FENOX расширяет
ассортимент
гидравлических рулевых
реек.

Разработки TRW 
Automotive Holdings Corp. 
в области безопасности 
и электроники будут 
устанавливаться 
на новейший 
Jeep Cherokee 2014 
модельного года, в том 
числе камера переднего 
обзора 
TRW S-Cam 2, 
обеспечивающая 
сканирование дорожной 
разметки и управление 
дальним светом фар, 
а также участвующая 
в работе системы 
предотвращения 
столкновений.

Компания LUZAR начала 
поставки радиаторов 
охлаждения для Lada 
Granta с АКПП.

АВТОКОМПОНЕНТЫ НОВОСТИ НОВОСТИ 

Генераторы Bosch Power 
Density Line: высокая 
мощность и КПД при 
небольших габаритах.

РАДИАТОР для «автоматической» 
Lada Granta отличается от «механи-
ческого» аналога наличием специ-
ального охладителя трансмиссион-
ного масла. В своем изделии LUZAR 
использует маслоохладитель труб-
чатого типа, который имеет луч-
шую теплоотдачу, чем пластинча-
тый маслоохладитель на корейском 
«оригинале». Этот радиатор также 
имеет увеличенную толщину ох-
лаждающей сердцевины — 26 мм. 
Это связано с тем, что модифика-
ция Lada Granta с АКПП комплек-
туется кондиционером, поэтому 
двигатель, а следовательно, и его 
система охлаждения испытывают 
большую нагрузку.

Радиатор 
для Lada 
Granta
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КОМПАНИЯ «КАРВИЛЬ» 
начала поставки комплек-
тов сцепления TRIALLI 
для автомобилей Lada 
2112/2170 Priora/2190 
Granta и ГАЗ/ПАЗ (ЗМЗ 
5 2 3 4 2 . 1 0 ,  5 2 3 1 . 1 0 , 
511.10, 513.10, 5233.10, 
5234.10). Комплект по-
ставки включает 
диск ведомый, 
диск нажимной 
и  выжимной 
п о д ш и п н и к . 
Р е к о м е н д о -
ванная рознич-
ная  цена  такого 
комплекта для Lada 

составляет 2100 руб., для ГАЗ/
ПАЗ — 5320 руб.

ЯРКОЕ, КОНТРАСТНОЕ, но в тоже 
время более сдержанное и менее 
эмоциональное, по сравнению с 
предыдущим вариантом, оформле-
ние упаковки, а также лаконичный и 
элегантный логотип «СтартВОЛЬТ» 
отражают техническую направлен-
ность бренда.
Обновление позволило производи-
телю разместить наиболее точную и 
актуальную техническую информа-
цию на коробках с продукцией и до-
бавить удобства при ознакомлении с 
характеристиками автокомплектую-
щих. Особенно это актуально для ге-
нераторов, в связи, с модификаци-
ей которых у многих потребителей 
возникали справедливые вопросы.

Компания заявляет о том, что уже с 
июня этого года первые 30 % выпу-
скаемых ею изделий (включая аб-
солютные новинки) появятся в упа-
ковке с новым дизайном. Помимо 
самой упаковки и фирменного ди-
зайна бренда, изменению подвер-
гнется и логотип «СтартВОЛЬТ».

«СтартВОЛЬТ» 
расширяет ассортимент 
катушек зажигания 
и высоковольтных 
проводов.

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОДУКЦИИ марки 
«СтартВОЛЬТ» пополнили две ка-
тушки зажигания для «ГАЗели» и 
UAZ Patriot, а также Renault Logan/
Duster/Sandero и Lada Largus 8V. 
В ряду высоковольтных прово-
дов появилось шесть новых по-
зиций как для отечественных ав-
томобилей (ВАЗ 2121-21213, Lada 
Largus), так и популярных ино-
марок (Daewoo Nexia, Chevrolet 
Lanos и Aveo, Hyundai Accent/
Elantra/Getz/Matrix, Kia Cerato/Rio, 
Renault Logan/Sandero/Duster/Clio 
II/Megane I).

НОВЫЕ ПОЗИЦИИ предназна-
чены для моделей концерна 
Volkswagen — Audi, Seat, Skoda 
и VW. Благодаря новой конструк-
ции и улучшенному составу ре-
зиновой смеси сайлент-блоков 
рычаги передней подвески Meyle 
HD значительно превосходят 

оригинальные детали по долго-
вечности. Сейчас компания Wulf 
Gaertner Autoparts AG выпускает 
рычаги передней подвески в сбо-
ре с усиленными втулками HD для 
всех автомобилей VW Group ма-
лого и среднего классов, а также 
компактных кроссоверов. Рыча-
ги и сайлент-блоки можно приоб-
рести и отдельно. Помимо этого, 
немецкий производитель предла-
гает ремонтные комплекты, кото-
рые также включают все необхо-
димые крепежные детали. На все 
изделия Meyle HD предоставляет-
ся гарантия два года.

Даешь
искру!

Как с конвейера

Лучше оригинала

АМОРТИЗАТОРЫ FENOX для бест-
селлеров российского рынка 
иномарок — Hyundai Solaris и Kia 
Rio — разработаны специально 
для модифицированной подвески 
этих автомобилей, с увеличенным 
значением усилия сжатия и от-
боя. Задние амортизаторы FENOX 
для Lada Granta также прошли 
доработку — они отличаются от 
оригинальных усиленным штоком 
(диаметр 15 мм). Во все аморти-
заторы залита жидкость Castrol 
Aero HF585B, которая обеспечи-
вает стабильную работу даже в 
экстремальных температурных 
режимах — от -43 до +65 °С. Бла-
годаря использованию техноло-
гии FENOX Stability System ресурс 
таких амортизаторов увеличен 
на 14 %.

Амортизаторы для бестселлеров
У владельцев Lada Granta/
Largus, Hyundai Solaris 
и Kia Rio появилась 
возможность установить 
амортизаторы FENOX.

Компания Wulf Gaertner 
Autoparts AG добавила 
в свой ассортимент 
десять позиций рычагов 
передней подвески 
Meyle HD.

NGK Spark Plug — 
поставщик на конвейер, 
где собирается 
Peugeot 208 GTI.

НПО «БелМаг» начало 
выпуск рулевых тяг  
в сборе.

 «ГОРЯЧИЙ» ХЕТЧБЭК Peugeot 208 
GTI обладает отличной динамикой, 
ускоряясь от 0 до100 км/ч менее 
чем за семь секунд. А все пото-
му, что под капотом у него стоит 
1,6-литровый турбомотор, который 
развивает мощность 200 л. с. при 
максимальном крутящем момен-
те 275 Н∙м. Для наибольшего соот-
ветствия впечатляющим характе-
ристикам этого силового агрегата 
была выбрана свеча зажигания NGK 
ILZKBR7A-8G с иридиевой напай-
кой на центральном электроде и 
платиновой напайкой на боковом 
электроде. Благодаря использова-
нию благородного металла зазор 
остается практически неизменным 
на протяжении всего срока жизни 
свечей (30 000 км).

Игра стоит свеч
СРЕДИ НОВЫХ позиций НПО «Бел-
Маг» — тяги рулевой трапеции се-
рии «Конвейерная» в сборе для ВАЗ 
2110-2112, 2170-2172, 1117-1119, 
2190. Все тяги комплектуются на-
ружными рулевыми наконечни-
ками. Гарантия на продукцию — 
3 года или 70 000 км пробега.

Полный комплект С новым дизайном
Под маркой TRIALLI 
появились комплекты
сцепления 
для Lada Priora/
Granta и ГАЗ/ПАЗ.

Компания «СтартВОЛЬТ» 
объявила о старте 
масштабного процесса 
редизайна и ребрендинга 
марки.

АВТОКОМПОНЕНТЫ НОВОСТИ НОВОСТИ 

До

После
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ЕСЛИ ВЫ В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ ЗАМЕЧАЕТЕ, ЧТО ДВИГАТЕЛЬ 
В ВАШЕМ АВТОМОБИЛЕ ОЧЕНЬ МЕДЛЕННО ПРОГРЕВАЕТСЯ, 
СТАЛО ХОЛОДНО В САЛОНЕ ИЛИ, НАОБОРОТ, В ПРОБКАХ 
ПРИХОДИТСЯ ВКЛЮЧАТЬ ВЕНТИЛЯТОР ПЕЧКИ НА 
МАКСИМАЛЬНУЮ СКОРОСТЬ И ОТКРЫВАТЬ ВСЕ ОКНА, ТАК КАК 
СТРЕЛКА ТЕМПЕРАТУРЫ НА ЩИТКЕ ПРИБОРОВ НАХОДИТСЯ В 
КРАСНОЙ ЗОНЕ ИЛИ ОКОЛО НЕЕ, ТО ПРИЧИНА, СКОРЕЕ ВСЕГО, 
КРОЕТСЯ В ДОСТАТОЧНО ПРОСТОМ И ДОВОЛЬНО НЕДОРОГОМ 
ИЗДЕЛИИ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ — ТЕРМОСТАТЕ.

СЛЕДИ
ЗА ТЕМПЕРАТУРОЙ

Текст: Илья Шельменкин

Electon   •   Finord   •   Zollex  •   Luzar   •   Прамо   •   Прамо iplasticТЕСТ
ТЕРМОСТАТОВ

ТЕСТ: ТЕРМОСТАТЫ

Д
олго ездить с нера-
ботающим термо-
статом нельзя, так 
как при длитель-
ном прогреве дви-

гателя повышается его износ, 
а при слишком высокой темпе-
ратуре может произойти пере-
грев, который чреват капиталь-
ным ремонтом.

На заре автомобилестрое-
ния охлаждение двигателя осу-
ществлялось при помощи тер-
мосифонного метода. Более 

легкая горячая вода подни-
малась по водосборной тру-
бе в верхнюю часть радиатора, 
опускалась в нем книзу и опять 
поступала в двигатель. Охлаж-
дение воды обеспечивалось по-
стоянно вращающимся на валу 
двигателя вентилятором, регу-
лирование температуры было 
невозможно. При возрастании 
мощностей двигателей такой 
метод охлаждения перестал 
справляться с возросшей те-
пловой нагрузкой, и в системе 

охлаждения появился водяной 
насос.

Термостат же появился на ав-
томобиле только в 1922 году.

Место термостата в системе 
охлаждения находится между 
двигателем и радиатором.

Основная задача термоста-
та — блокировать поток охлаж-
дающей жидкости в радиатор, 
пока двигатель не прогрелся 
до нужной температуры. Когда 
вы заводите остывший двига-
тель, то жидкость циркулирует 

только по малому кругу систе-
мы, в который входят сам дви-
гатель, помпа, термостат и ра-
диатор отопителя. Как только 
двигатель достигнет рабочей 
температуры, термостат от-
крывается, и охлаждающая 
жидкость начинает циркули-
ровать через радиатор охлажде-
ния. Таким образом, термостат 
позволяет двигателю разогреть-
ся быстрее, тем самым умень-
шая износ двигателя и вредные 
выхлопы.
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Electon

Сам термостат состоит из кор-
пуса с патрубками, в который 
вставляется термоэлемент в кар-
касе. К термоэлементу прикре-
пляются две подпружиненные 
тарелки-клапана (основной и пе-
репускной), а в сам термоэлемент 
вставляется шток, который и пере-
мещает тарелки-клапана.

Принцип работы термостата 
кроется в маленьком медном ци-
линдре (термоэлементе), который 
размещается внутри термостата. 
В этом цилиндре находится смесь 
нефтяного воска (церезина) и мед-
ного порошка, которая начинает 
плавиться при заданной темпе-
ратуре. Воск используется из-за 
его способности значительно рас-
ширяться, под действием тепла он 
переходит из твердого состояния 
в жидкое. Эта смесь герметично 
отделена изнутри резиновой про-
кладкой, не позволяющей проте-
кать смеси в систему охлаждения. 
Воск плавится, значительно рас-
ширяется и выдавливает шток из 
цилиндра, тем самым приоткры-
вая подпружиненный основной 
клапан. Через основной открытый 
клапан термостата охлаждающая 
жидкость начинает циркулировать 
через радиатор — это и есть боль-
шой круг системы охлаждения.

До достижения температу-
ры полного открытия термоста-
та жидкость циркулирует как по 
малому, так и по большому кругу.

При достижении температу-
ры полного открытия термостата 
перепускной клапан перекрыва-
ет движение жидкости по малому 

кругу, таким образом, вся жид-
кость проходит через большой 
круг. Когда температура жидко-
сти понижается, воск в термоста-
те начинает застывать, пружина 

основного клапана вдавливает 
шток обратно в цилиндр с вос-
ком — снова открывается малый 
круг системы охлаждения для про-
хода жидкости.

Задачей нашего теста было 
провести оценку термостатов 
для переднеприводных авто-
мобилей ВАЗ с инжекторными 
двигателями.

ПРОИЗВОДСТВО: РОССИЯ, ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛ., Г. РАДУЖНЫЙ
СТОИМОСТЬ 320 РУБ.

■ Термостат упакован в мяг-
кую картонную упаковку зеле-
ного цвета с черными полосами. 
Паспорта внутри нет, и на упа-
ковке нет ни слова о том, какие 
условия гарантии и какой срок 
даются производителем на их 
термостат. Однако на сайте, ука-
занном на упаковке, удалось най-
ти информацию, что гарантия 
на данную продукцию составля-
ет два года.

Корпус крышки выполнен из 
алюминия, внутри одного из па-
трубков видны облои, которые 

немного уменьшают проход-
ное сечение. На корпусе сдела-
ны надписи отливкой «85 оС» 
и «Electon». Сбоку на корпу-
се лазером нанесен оригиналь-
ный номер изделия и месяц его 
производства. В комплект вхо-
дит уплотнительное силиконовое 
кольцо прямоугольного сечения. 
На планке термоэлемен-
та, которая удерживает 
его в корпусе крышки 
термостата, также ука-
зана температура начала 
открытия.

Zollex

Finord

Luzar

ТЕСТ: ТЕРМОСТАТЫ

ПРОИЗВОДСТВО: ФИНЛЯНДИЯ
СТОИМОСТЬ 310 РУБ.

ПРОИЗВОДСТВО: СЛОВЕНИЯ
СТОИМОСТЬ 330 РУБ.

ПРОИЗВОДСТВО: РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
СТОИМОСТЬ 320 РУБ.

■  Термостат упакован в фирмен-
ный пакет и жесткую картонную 
коробку, паспорта изделия нет. 
Условия гарантии на данный то-
вар нигде на упаковке не указаны. 
На сайте официального предста-
вителя в России про гарантию на 
данный товар тоже ничего найти 
не удалось.

На корпусе из алюминиевого 
сплава выполнены маркировка 
изготовителя, фирменный номер 
изготовителя, температура на-
чала открытия и дата изготовле-
ния. Снаружи на патрубках есть 
кольцевые ребра для лучшей 

герметизации при обжимании 
хомутом шланга. Внутри патруб-
ков имеются небольшие облои.

Маркировка изготови-
теля и температуры на-
чала открытия присут-
ствует также на тарелке 
перепускного клапана 
термоэлемента. 
В комплек-
те с термо-
с татом по-
с т а в л я е т с я 
уплотнитель-
ное резиновое 
кольцо.

■  Термостат упакован в фирмен-
ный пакет и коробку из жестко-
го картона. Про гарантию на упа-
ковке ничего не указано, однако 
на сайте удалось найти инфор-
мацию, что она составляет 2 года 
или 125 тыс. км пробега.

На алюминиевом корпусе, кро-
ме названия изготовителя и фир-
менного номера, больше ничего 
обнаружить не удалось. Девствен-
ной чистотой отличается термо-
элемент — только у Zollex, в от-
личие от всех остальных, на нем 

отсутствует маркировка. Снару-
жи на патрубках также выпол-
нены кольцевые ребра для улуч-
шения герметичности, но на 
одном из патрубков в ли-
тье имеются следы вкра-
плений. Облоев вну-
три патрубков нет. 
В комплект вхо-
дит круглое 
р е з и н о -
вое уплот-
н и т е л ь н о е 
кольцо.

■  Термостат упакован в мягкую 
картонную упаковку и простой па-
кет с защелкой. Внутри упаков-
ки лежит паспорт изделия, с ука-
занием гарантии — 2 года или 
125 тыс. км пробега. Дата изготов-
ления указана на самой упаковке. 
На алюминиевом корпусе ука-
зан производитель, температу-
ра начала открытия, оригиналь-
ный и фирменный номера. На 
тарелке термоэлемента указан 
свой фирменный номер, назва-
ние производителя и температу-
ра начала открытия. Среди всех 

представленных термостатов в 
алюминиевом корпусе только у 
LUZAR нам встретилась обрези-
ненная тарелка основного клапана 
для дополнительной герметич-
ности малого контура систе-
мы охлаждения на холодном 
двигателе. 
Снаружи на патрубках 
также сделаны до-
полнительные коль-
цевые ребра, облоев 
внутри патрубков нет. 
В комплекте резиновое 
уплотнительное кольцо.
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■ Термостат упакован в картон-
ную упаковку, без пакета. Рассма-
тривая паспорт, мы обнаружили 
очень интересное условие гаран-
тии, отличающееся от условий 
всех других производителей, — 
12 месяцев при установке в авто-
ризованном автосервисе и всего 
6 месяцев, если установка была 
произведена самостоятельно.

На алюминиевом корпусе 
отливкой выполнена надпись, 
указывающая производителя 
и температуру начала открытия. 
К тому же дополнительно име-
ются две наклейки, на одной из 
которых указана применяемость 
изделия, а на другой — ориги-
нальный номер, дата производ-
ства и, видимо на всякий случай, 
температура начала открытия. 

На планке, удерживающей тер-
моэлемент в корпусе термоста-
та, указан фирменный номер 
изделия.

Облоев внутри патрубков нет. 
В комплекте с изделием постав-
ляется резиновое кольцо прямо-
угольного сечения.

■ Производители по-модному 
гордо заявляют, что термостат 
выполнен по новой технологии 
iplastic. Данный термостат мы взя-
ли вне зачета, потому что он про-
дается только в сборе с основным 
корпусом.

Нам достался данный обра-
зец без упаковки и паспорта (хотя 
приобрели мы его в известном се-
тевом магазине автозапчастей), 
поэтому срок гарантии на данное 
изделие мы нашли на сайте про-
изводителя: он составляет 12 ме-
сяцев. Для получения такой гаран-
тии требуется устанавливать его 
только в авторизованном серви-
се, в противном случае срок га-
рантии уменьшается до полугода. 
К тому же на сайте указаны мно-
гочисленные условия получения 
гарантии.

Основной корпус и крышка 
полностью выполнены из пла-
стика, между собой соединяются 
тремя резьбонарезающими вин-
тами. На корпусе и крышке ука-
заны оригинальные номера, судя 
по которым, данный термостат 

устанавливается на «Приору». На 
крышке также указан изготови-
тель и температура начала откры-
тия. В качестве уплотнительных 
элементов используются силико-
новые кольца синего цвета пря-
моугольного сечения, но установ-
ленные узкой стороной вверх.

В основной корпус термоста-
та вставлен датчик температуры 
собственной конструкции, со-
ответственно, при выходе его из 
строя оригинальный датчик уста-
новить будет невозможно, так как 
на данном датчике нет резьбы.

На случай выхода из строя тер-
моэлемента мы попробовали за-
менить его любым другим в сборе 
с крышкой — но не получилось, 
так как внутри основного корпу-
са сделаны специальные направ-
ляющие, которые не дают уста-
новить любую другую крышку, 
кроме собственной.

Основной клапан термоэле-
мента имеет резиновое уплот-
нение для лучшей герметиза-
ции малого контура на холодном 
двигателе.

Прамо

Прамо iplastic

ПРОИЗВОДСТВО: РОССИЯ, ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛ., П. СТАВРОВО
СТОИМОСТЬ 340 РУБ.

ВНЕ ЗАЧЕТА

ПРОИЗВОДСТВО: РОССИЯ
СТОИМОСТЬ 780 РУБ.

ТЕСТ: ТЕРМОСТАТЫ

МЕТОДИКА ИСПЫТАНИЙ
В первую очередь проводил-

ся контроль температуры нача-
ла открытия. По условиям ВАЗа 
она должна составлять 85±2 оС.

Далее проверялась герме-
тичность основного клапа-
на под давлением 1 атм. при 
температуре воды от 10 до 

35 оС — в нашем случае тем-
пература воды была 21 оС, при 
этом допускается протечка 
воды через основной клапан 
в количестве не более 0,5 ли-
тра за минуту. Мы замеряли, за 
какое время вытечет 0,5 литра 
воды под давлением.

Следующим этапом про-
верки стал контроль времени 

полного открытия основного 
клапана при опускании термо-
стата в жидкость с температу-
рой 102±2 оС — в нашем слу-
чае мы опускали термостаты 
в кипящую воду, при этом вре-
мя полного открытия должно 
было составить не более од-
ной минуты. Также проводил-
ся контроль герметичности 

корпуса термостата — к па-
трубкам термостата, погружен-
ного в воду, подается сжатый 
воздух под давлением 2 атм. 
и выдерживается в течение ми-
нуты. На поверхности воды не 
должно наблюдаться пузырь-
ков воздуха.

Результаты всех испытаний 
представлены в таблице.

3-е место —Electon
Основной клапан термостата 

Electon пропускает капли-слезы 
и без давления, но и при подаче 
давления немного не укладыва-
ется в норматив. Среди минусов 
также: небольшие облои внутри 
патрубков корпуса и непонятные 
условия гарантии.

4-е место — Finord
Самый «задумчивый» тер-

мостат по скорости открытия 
основного клапана при изме-
нении температуры охлажда-
ющей жидкости, но в самый 

край норматива он уложился. 
На холодном двигателе даже 
без давления основной кла-
пан пропускает многочислен-
ные капли-струйки жидкости 
в большой контур, а при дости-
жении 50 оС щель между корпу-
сом и клапаном-тарелкой уве-
личилась и протечки стали еще 
сильнее, отсюда вывод: двига-
тель будет прогреваться гораз-
до дольше. К тому же не удалось 
найти никакой информации 
о гарантии. Не рекомендуем ис-
пользовать для установки.

Температура начала 
открытия основного 

клапана, оС

Время вытекания 0,5 литра 
воды через основной клапан 
под давлением 1 атм., сек.

Время полного открытия 
основного клапана 

при 100 оС, сек.

Герметичность корпуса 
при давлении 2 атм.

Electon 86 55 35 Обеспечена

Finord 86 35 60 Обеспечена

Zollex 82 30 45 Обеспечена

Luzar 85 50 35 Обеспечена

Прамо 86 60 40 Обеспечена

Прамо iplastic 83 Не протек 30 Обеспечена

ЗОЛОТО СЕРЕБРО

ПРАМО
Термостат, который, на наш 
взгляд, наиболее соответ-
ствует проведенным испы-
таниям, однако гарантия на 
данное изделие — самая ма-
ленькая из всех.

LUZAR
В данном термостате немно-
го завышена протечка воды 
через основной клапан при 
давлении 1 атм., хотя обрези-
ненный основной клапан не 
пропускает жидкость при ма-
лом давлении. Четкие условия 
гарантии, указанные в паспор-
те изделия.

5-е место — Zollex
Основной клапан термоста-

та начал открываться при 82 оС, 
хотя поле допуска начала откры-
тия клапана лежит от 83 до 87 оС. 
К тому же основной клапан и без 
давления пропускает струй-
ки воды, а под давлением не 
укладывается в норматив в два 
раза — самый худший по ре-
зультатам теста. Не рекоменду-
ем устанавливать на автомобиль.

Вне зачета
Прамо iplastic — самый бы-

стрый термостат по скорости 
реагирования термоэлемента, 
что ожидаемо, ведь пластико-
вый корпус рассеивает гораз-
до меньше тепла вокруг, по-
этому термоэлемент и реагирует 
быстрее. Также это единствен-
ный термостат с действительно 
герметичным основным клапа-
ном — даже при давлении 1 атм. 
он не пропустил ни капли воды. 
Мы приняли решение увеличи-
вать давление до тех пор, пока 
не начнутся протечки, — при до-
стижении давления 1,6 атм. кла-
пан резко открылся и все 0,5 ли-
тра воды вытекли за несколько 
секунд.

Эх, если бы еще данный тер-
мостат не имел полностью соб-
ственную конструкцию, с абсо-
лютно невзаимозаменяемыми 
всеми его элементами, а так-
же стоимость в 2,5 раза боль-
шую, чем обычная крышка 

термостата с термоэлементом. 
Таким образом, даже при выхо-
де из строя датчика или термоэ-
лемента придется покупать но-
вый корпус в сборе.

Р. S. Напоследок хотелось бы 
дать пару советов автовладель-
цам, как определить, работает 
термостат или нет. Есть пара до-
вольно простых способов это 
проверить.

На автомобиле: нужно про-
греть двигатель до рабочей 
температуры, затем выклю-
чить двигатель, открыть капот 
и потрогать верхний и нижний 
шланги радиатора. Если один 
шланг горячий, а другой холод-
ный, то, скорее всего, клапан тер-
мостата закрыт и охлаждающая 
жидкость не проходит через ра-
диатор. Такой термостат нужно 
заменить на новый.

Другой простой способ про-
верки термостата на работоспо-
собность заключается в опуска-
нии его в кипящую воду. Далее 
наблюдаем: если клапан термо-
стата открывается, то он рабо-
чий, если нет, то термостат не-
рабочий. Полное открытие 
основного клапана термостата 
и закрытие перепускным клапа-
ном патрубка термостата в ки-
пящей воде должно произойти 
не более чем за 60 секунд.

ВЫВОДЫ

АВТОКОМПОНЕНТЫ
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Мощность под контролем
Компания МАХА 
презентовала 
мощностной стенд 
с  валом отбора 
мощности ZW 1000.

Торговый дом «Сорокин®» впервые предлагает 
специнструмент для обслуживания и ремонта 
автомобилей и мототехники.

ЕДИНСТВЕННЫЙ В СВОЕМ роде 
мощностной стенд ZW 1000 ос-
нащен двумя парами электро-
динамических тормозов, прост 
в использовании, имеет LON-
USB-интерфейс для получения 
данных по CAN-шине. Стенд по-
ставляется в комбинации с диа-
гностическим программным обе-
спечением FENDIAS компании 
AGCO/Fendt, позволяющим про-
изводить измерение мощности 
и крутящего момента, а также 
настройку двигателей современ-
ных тракторов — от сельскохо-
зяйственной техники до стро-
ительных машин. Еще одним 
важным преимуществом, обе-
спеченным применением режи-
ма блокировки дифференциала, 
является возможность подклю-
чения к стенду с двух сторон, 
в зависимости от направления 
вращения вала отбора мощно-
сти, что значительно повышает 
удобство работы.

Для авто и мото

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ для 
автомобилей включает в себя съемни-
ки шестерен, шаровых опор и рулевых 
наконечников, уплотнительных колец, 
пистонов обшивки салона, автомаг-
нитол, масляных фильтров, наборы 
оправок, головок-экстракторов, ком-
плекты для восстановления резьбы и 
т. д. — всего более 30 наименований. 
Более полутора десятков новинок 

В РАМКАХ АКЦИИ для владель-
цев автомобилей Renault стар-
ше трех лет предлагаются ком-
плекс-сервисы «Регулярное ТО» 
и «Замена ремня ГРМ» с выго-
дой до 30 %. Компания Renault 
также подготовила специальные 
цены на оригинальные запасные 

части. Так, на «Колеса в сбо-
ре» — комплект зимних шин с 
дисками — будет действовать 
скидка 25 %. Для того чтобы 
воспользоваться этими пред-
ложениями, клиенту необходи-
мо зарегистрироваться в личном 
кабинете My Renault.

Лучший механик Выгодный сервис
До конца февраля дилеры Renault проводят 
специальную сервисную акцию для владельцев 
автомобилей старше трех лет.

Компания Ford Sollers подвела итоги конкурса 
«Лучший механик Ford — 2013» среди работников 
дилерских центров Ford по всей России.

УЧАСТНИКАМ ФИНАЛА пред-
стояло выполнить несколько 
практических тестов различно-
го уровня сложности на зна-
ние каждой из четырех основ-
ных систем автомобиля: шасси, 
силовая установка, электри-
ка,  кузов.  Навыки финали-
стов в диагностике и ремон-
те автомобилей оценивались 

компетентным жюри. Лучшие 
результаты продемонстрирова-
ли: Леонид Багров — 1-е ме-
сто («Форд Центр», Нижний 
Новгород); Сергей Зарубин — 
2-е место («Аларм-Моторс Ко-
ломяжский», Санкт-Петербург); 
Александр Руссу — 3-е место 
(«Форд Центр», Нижний Новго-
род).

специнструмента и аксессуаров для 
ATV и мотоциклов — это приспособ-
ления для сборки/разборки цепей, 
оправки для запрессовки сальни-
ков вилки, лубрикаторы для тросов, 
а также такие необходимые и полез-
ные мелочи, как площадка для под-
ножки, футляр свечи зажигания, за-
глушка выхлопной трубы или щетка 
для чистки цепи.
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Надежная 
защита

Эволюция Webasto

АВТОМОБИЛЬНЫЙ охранно-теле-
матический комплекс «StarLine 
Победит» был существенно об-
новлен и дополнен. Надежную 
защиту гарантируют три рубе-
жа охраны: диалоговая иден-
тификация с помощью брело-
ка-метки,  штатная система, 
валидатор-иммобилайзер. Бес-
платное мобильное приложение 
для смартфонов дает возмож-
ность управления системой из 
любой точки мира, где есть сото-
вая связь. Для управления зам-
ком капота, защиты подкапот-
ного пространства и блокировки 
двигателя используется новое 
герметичное реле. Встроенный 
2CAN-интерфейс обеспечивает 
быструю и надежную установку 
комплекса на современные ав-
томобили с несколькими CAN-
шинами. В комплекте с системой 
идет контракт с охранно-поис-
ковой компанией «Цезарь Са-
телит» на возврат автомобиля 
в случае эвакуации или попыт-
ки угона. Более того, произво-
дитель предоставляет дополни-
тельную денежную гарантию к 
страховым выплатам в размере 
50 тыс. руб. в случае угона авто-
мобиля. На автомобили с охран-
ными комплексами «StarLine По-
бедит» предоставляется скидка 
50 % на каско по риску угон/хи-
щение в семи ведущих страховых 
компаниях: «АльфаСтрахова-
ние», РЕСО, АСКО, ВТБ, «Транс-
нефть», «Мегарусс-Д», «Гута».

НОВЫЕ ПОДОГРЕВАТЕЛИ серии 
Thermo Top Evo существенно 
компактнее моделей предыду-
щего поколения, они эффектив-
нее прогревают салон и двига-
тель автомобиля, потребляя при 
этом примерно столько же то-
плива. Thermo Top Evo создан 
на базе двух моделей пред-
шествующего поколения: по-
пулярной Thermo Top Е/С и 

модели специального исполне-
ния Thermo Top V. От первой он 
получил надежную и универ-
сальную испарительную горел-
ку, позволяющую устанавливать 
одну и ту же модель на самые 
различные транспортные сред-
ства. Новый подогреватель при-
мерно на 15 % меньше (разме-
ры основного блока 218*91*144 
мм) и на 30 % легче (вес 2,1 кг) 

моделей предыдущего поколе-
ния. При этом мощность оста-
лась прежней — 5 кВт для стан-
дартной модели и 4 кВт для 
«экономкласса», а процесс ра-
зогрева дополнительно ускорен 
за счет оптимизации сгорания 
и без повышения расхода то-
плива.

НОВОСТИ 

НОВЫЙ ВИДЕОРЕГИСТРАТОР на 
базе процессора Ambarella A2s 
объединяет в себе сразу несколь-
ко устройств. Помимо осущест-
вления качественной видеозаписи 
с разрешением Full HD (1920*1080 
при скорости 30 кадров в секунду) 
с привязкой по GPS-координатам 
(местонахождение транспортного 
средства можно увидеть на кар-
те Google), контроля скорости и 
ускорения по трем осям, эта мо-
дель может работать в качестве 
радар-детектора. Прибор опре-
деляет все современные системы 

контроля скорости, включая им-
пульсные радары «Стрелка-СТ», 
и обладает высокой помехоза-
щищенностью. GPS-модуль и 
встроенная база данных радаров 
позволяют определять новые без-
радарные комплексы «Автодо-
рия», а также получать данные о 
расстоянии до стационарных ра-
даров, постов ДПС и мест посто-
янных полицейских засад. База 
данных по всем регионам России 
постоянно обновляется. Актуаль-
ную базу можно скачать на сайте 
производителя.

Три в одном
Стартовали продажи 
усовершенствованной 
версии охранного 
комплекса 
«StarLine Победит».

В продаже появился 
видеорегистратор INTEGO 
VX-470 с GPS-модулем и 
радар-детектором.

Пусковой инвертор NEOLINE Jump Starter 110 
способен на большее, чем просто завести двигатель 
с разрядившимся аккумулятором.

ЛЕГКИЙ (вес 420 г) и компакт-
ный инвертор NEOLINE Jump 
Starter 110 обеспечивает ток за-
пуска 200 А (максимальное зна-
чение 400 А) и позволяет при 
полной зарядке запустить дви-
гатель от одного до пяти раз в 
зависимости от мощности и по-
требляемой энергии. Общая ем-
кость аккумулятора устройства 
составляет 12 000 мАч. Инвер-
тор подключается к выводам 
аккумулятора автомобиля при 

помощи обычных высоковольт-
ных проводов с клеммами-за-
жимами. Еще одно предназначе-
ние Jump Starter 110 — зарядка 
батарей различных цифровых 
устройств. Выходные порты на 
5 В — 2 А, 12 В — 2 А, 19 В — 
3,5 А позволяют пополнить за-
ряд практически любого гад-
жета: ноутбука, смартфона или 
планшета.  Рекомендованная 
розничная цена устройства — 
4190 руб.

Универсальный 
«пускач»

Компания «Вебасто Рус» представила новую 
линейку предпусковых подогревателей 
для легковых автомобилей и легкого 
коммерческого транспорта.

АКСЕССУАРЫ НОВОСТИ

АКУСТИКА СЕРИИ R отличается 
агрессивным дизайном, прочной 
конструкцией и напористым зву-
чанием. Линейка состоит из трех 
моделей акустических систем. 
В каждой установлен СЧ-драйвер 
с диффузором из легкого мно-
гослойного композитного ма-
териала с вкраплениями слю-
ды (Multilayer Mica Matrix Cone). 
Такие диффузоры на 30 % лег-
че полипропиленовых, что обе-
спечивает более реалистичное 
и прозрачное звучание, а также 
повышает чувствительность аку-
стической системы. Несмотря на 

малую массу, диффузор обла-
дает высокоплотной структурой 
и уверенно отрабатывает коле-
бания высокой амплитуды без 
нежелательных деформаций, то 
есть имеет более солидную от-
дачу по мидбасу. Подвес из про-
резиненной ткани способствует 
повышению чувствительности, 
а устойчивый к нагреву провод 
лучше переносит высокие на-
грузки. Новые акустические си-
стемы выпускаются в трех типо-
размерах (13, 17 и 22 см), что 
позволяет вписать их в интерье-
ры большинства автомобилей.

Pioneer выпускает новую линейку
автомобильных динамиков серии TS-R.

Композитный звук

Высокие 
технологии

ПОКРЫТИЕ РЕЗИНЫ нанографи-
том защищает лезвия щетки от 
неблагоприятных погодных усло-
вий: они дольше остаются гибки-
ми, значительно продлевается срок 
службы изделия. Но что особенно 
приятно, это новшество не повли-
яло на цену щеток — она останет-
ся на прежнем уровне. Так, гибрид-
ную 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 спойле-
ром Exclusive Spoiler — за 302 руб. 
В комплекте к щетке прилагает-
ся стандартный адаптер. Владель-
цы автомобилей Ford, Volkswagen, 
Toyota, Seat, Renault и Audi могут ис-
пользовать щетки HEYNER со спе-
циальными адаптерами. Рекомен-
дованная розничная цена — 79 руб.

Немецкий бренд 
HEYNER выпустил 
щетки стеклоочистителя 
с нанографитом.
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Mio MiVue 388 W
Видео: 1920*1080 (Full HD), 1280*720 (HD), 
с частотой 30 кадров с секунду

Угол съемки: 120 градусов по диагонали

Матрица: CMOS, 3 Мп

Процессор: Ambarella A5

Память: карты micro-SD до 32 Гб

Функции: GPS-модуль с функцией оповещения 
о АККС, датчик-акселерометр (G-сенсор), датчик 
движения в кадре, интеллектуальный режим день/
ночь, режим «Фото», встроенная батарея 470 мА/ч

Интерфейс: mini-USB, HDMI

Дисплей: 2,4 дюйма

Габариты / вес: 72*65*23 мм / 92 г

ФОКУС-ГРУППА

В этот раз на тестирование мы со-
брали весьма разношерстную ком-
панию устройств, но всех «участ-
ников» объединяет то, что они 

принадлежат к одному ценовому сегмен-
ту — от 5000 до 7000 руб. В этом сегменте, 
который можно условно назвать как «сред-
ний класс плюс», сегодня, как и на всем рын-
ке видеорегистраторов, во всех ценовых диа-
пазонах, идет бурное движение. 

В связи с появлением новых компо-
нентов, таких как процессор Ambarella A7,  
и со снижением стоимости уже обкатанных 
в производстве деталей в ценовом сегмен-
те «5—7 тысяч» массово появляются све-
жие модели, обладающие функционалом, 

доступным прежде только на более дорогих 
видеорегистраторах класса премиум. Среди 
наших «подопытных» ярким примером тому 
выступают регистраторы AVS VR-855-A7, 
Shturmann Vision 9000 HD и «Видеосвидетель 
4405 FHD G» — «ОЕМ-близнецы», собран-
ные в одинаковых корпусах на процессоре 
Ambarella A7 и пишущие видео в Super Full 
HD/1296р с разрешением 2304 на 1296 точек.

В свою очередь, в ценовой сегмент «5— 
7 тысяч» приходят модели, которые уже 
относительно долгое время присутствуют 
на рынке и имели прежде более высокую 
цену, но теперь, под давлением конкурен-
ции и прогресса электроники, становятся 
доступнее. Например, наш «испытуемый» 

Mio MiVue 388, вышедший на рынок в на-
чале 2013 года, стартовал со стоимости 
7790 руб., которая стабильно держалась не 
один месяц, а сейчас за эту модель в магази-
нах просят 6490 руб.

Таким образом, в сегменте видеореги-
страторов от 5000 до 7000 руб. в настоящее 
время идет борьба поколений — снизив-
шихся в цене флагманов и прежних преми-
альных устройств с продвинутыми нович-
ками, вкусившими от тренда удешевления 
и обновления компонентов. Иллюстрацией 
происходящего как раз и выступают подо-
бранные нами устройства. А какое из них 
окажется дружелюбнее к пользователю — 
мы и выясним в нашем тесте.

Участники: характеристики

Текст: Михаил Щелоков

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ТЕСТ 
ВИДЕОРЕГИСТРАТОРОВ AVS VR-855-A7, 
INTEGO VX-750 HD, MIO MIVUE 388 W, 
NECKER S1, SHTURMANN VISION 9000 HD, 
«ВИДЕОСВИДЕТЕЛЬ 4405 FHD G»
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AVS VR-855-A7

Intego VX-750 HD

Видео: 2304*1296 (Super Full HD), 1920*1080 (Full 
HD), 1280*720 (HD), с частотой 30 кадров с секунду

Угол съемки: 170 градусов по диагонали

Матрица: CMOS 1/3», 3 Мп

Процессор: Ambarella A7

Память: встроенная 256 Мб, карты micro-SD до 64 Гб

Функции: GPS-модуль, датчик-акселерометр 
(G-сенсор), датчик движения в кадре, 
LDWS (оповещение о сходе с выбранной 
полосы движения), режим «Фото», 
встроенная батарея 130 мА/ч

Интерфейс: mini-USB, HDMI

Дисплей: 3 дюйма

Габариты / вес: 96*53*27 мм / 73 г

Видео: 1920*1080 (Full HD), 1280*720 (HD), 
с частотой 30 кадров с секунду

Угол съемки: 160 градусов по диагонали

Матрица: CMOS 1/3», 3,5 Мп

Процессор: Ambarella A7

Память: карты micro-SD до 32 Гб

Функции: датчик-акселерометр 
(G-сенсор), датчик движения в кадре, 
режим «Фото», встроенная батарея

Интерфейс: mini-USB, HDMI

Дисплей: 3 дюйма

Габариты / вес: 97*55*37 мм / 98 г

ТЕСТ: ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ
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Shturmann Vision 9000 HD

Necker S1

Видео: 2304*1296 (Super Full HD), 1920*1080 
(Full HD), 1280*720 (HD), 
с частотой 30 кадров с секунду

Угол съемки: 170 градусов по диагонали

Матрица: CMOS 1/3», 3 Мп

Процессор: Ambarella A7

Память: встроенная 256 Мб, карты micro-SD до 32 Гб

Функции: датчик-акселерометр (G-сенсор), 
датчик движения в кадре, LDWS (оповещение о 
сходе с выбранной полосы движения), режим 
«Фото», встроенная батарея 130 мА/ч

Интерфейс: mini-USB, HDMI

Дисплей: 3 дюйма

Габариты / вес: 96*53*27 мм / 73 г

Видео: 1920*1080 (Full HD), 1280*720 HD), 
с частотой 30 кадров с секунду

Угол съемки: 120 градусов по диагонали

Матрица: CMOS, 5 Мп

Процессор: Ambarella A2

Память: карты micro-SD до 32 Гб

Функции: датчик-акселерометр (G-сенсор), 
режим «Фото», кэш-питание (ионисторы)

Интерфейс: mini-USB, HDMI

Дисплей: 2,4 дюйма

Габариты / вес: 78*60*39 мм / 78 г`

Видеосвидетель 4405 FHD G
Видео: 2304*1296 (Super Full HD), 
1920*1080 (Full HD), 1280*720 (HD), 
с частотой 30 кадров с секунду

Угол съемки: 170 градусов по диагонали

Матрица: CMOS 1/3», 3 Мп

Процессор: Ambarella A7

Память: встроенная 256 Мб, карты micro-SD до 32 Гб

Функции: GPS-модуль, датчик-акселерометр 
(G-сенсор), датчик движения в кадре, режим 
«Фото», встроенная батарея 130 мА/ч

Интерфейс: mini-USB, HDMI

Дисплей: 3 дюйма

Габариты / вес: 96*53*27 мм / 73 г

■ Сейчас даже многие бюд-
жетные модели видеорегистра-
торов имеют очень прилич-
но изготовленные корпуса, так 
что для сегмента «5—7 тысяч» 
полученные нами результаты 

проверки внешнего качества со-
всем не удивительны.

К сборке и материалам кор-
пусов никаких претензий не 
возникло — все участвующие в 
тесте регистраторы имеют впол-
не добротное внешнее исполне-
ние. При надавливании на углы 
и «скручивании» корпусов ни 

в одном из устройств не было 
скрипов и похрустывания, все 
детали пригнаны плотно. Кноп-
ки при встряхивании ни у одно-
го не дребезжат и не провали-
ваются, усилие нажатия везде 
в норме.

Также нигде не обнаружи-
лось проблем с исполнением 

разъемов кабелей и слотов 
карт памяти. Штекеры заряд-
ного устройства у всех реги-
страторов входят с нормаль-
ным усилием, держатся плотно 
и в гнездах не шатаются. Ме-
ханизмы-защелки в слотах 
карт памяти тоже работают  
без нареканий.

■ Видеорегистратор не мо-
бильный телефон, и с меню 
устройства постоянно «общать-
ся» здесь не нужно, тем более 
что оптимальные параметры 
уже стоят в заводских настрой-
ках по умолчанию. Но все же ино-
гда приходится работать с меню 
регистратора — например, вы-
ставить время/дату при первом 
включении, просмотреть список 

снятых роликов, поменять раз-
решение для записи на парков-
ке, подстроить чувствительность 
датчика удара и т. п.

Самым дружественным в 
управлении показал себя Mio 
MiVue 388 W. Расположенные 
прямо под дисплеем крупные 
кнопки-клавиши с рифлением 
и длинным ходом отлично вос-
принимаются зрительно и так-
тильно, а отображаемые над 
ними на дисплее пиктограммы-
подсказки (как в мобильнике) 

еще упрощают работу с меню. 
Даже когда регистратор стоит на 
кронштейне, управлять им лег-
ко и удобно.

Немногим отстают Intego VX-
750 HD и Necker S1, также имею-
щие кнопки на лицевой панели 
рядом с дисплеем. Но здесь кноп-
ки более мелкие и, по сравнению 
с Mio MiVue 388 W, хуже находят-
ся тактильно и зрительно. Рабо-
тать с меню регистратора, уста-
новленного на кронштейне, не 
так комфортно.

Наименее удобными в управ-
лении оказались «близнецы» AVS 
VR-855-A7, Shturmann Vision 9000 
HD, «Видеосвидетель 4405 FHD 
G». Вся лицевая (обращенная в 
салон) часть корпуса здесь заня-
та дисплеем, а кнопки расположе-
ны по боковым (торцевым) сто-
ронам слева и сверху. Работать с 
ними приходится исключительно 
на ощупь, предварительно вни-
мательно прочитав инструкцию 
и хорошо запомнив расположе-
ние и назначение каждой.

■ Крепеж для видеореги-
стратора — важнейший эле-
мент, определяющий «юзаби-
лити» устройства. Ведь даже 
самый достойный регистратор, 
снимающий в отличном каче-
стве, может быть буквально 
уничтожен непродуманным и 
неудобным кронштейном, ко-
торый превратит его использо-
вание в мучение. И наоборот, 
вполне средненький девайс, 
имея практичный и удобный 
крепеж, способен стать для вла-
дельца по-настоящему полезной 
повседневной вещью.

Самую прогрессивную и со-
временную систему крепле-
ния получили AVS VR-855-A7, 
Shturmann Vision 9000 HD, «Ви-
деосвидетель 4405 FHD G», ко-
торая у них реализована как 
«док-станция». Здесь штекер ЗУ 
подключается к кронштейну, на 
штанге которого установлена 
колодка с контактами, к ней и 

присоединяется видеорегистра-
тор, имеющий на корпусе соот-
ветственный контактный разъ-
ем. Главное достоинство такой 
системы — возможность сни-
мать/ставить регистратор без 
манипуляций со штекером ЗУ. 
Фиксатор контактной колодки 
у наших «близнецов» работал 
нормально, не требовал боль-
ших усилий и удерживал реги-
стратор без люфтов. Правда, по-
началу к фиксатору пришлось 
привыкнуть, чтобы правильно 
распределять силу и направле-
ние движений при снятии/уста-
новке регистратора.

Свобода движения регистра-
тора на креплении очень высо-
ка. Кронштейн имеет короткую 
штангу и всего один шаровой 
шарнир без зажимных гаек, по-
ложение которого фиксирует-
ся за счет трения. Это позволя-
ет одной рукой в одно движение 
быстро переориентировать ка-
меру для съемки хоть в салон, 
хоть по боковым сторонам (для 
записи общения с инспектором 

ДПС, к примеру). При этом вся 
конструкция «регистратор + 
кронштейн» получается весьма 
компактной, позволяя спрятать 
крепление за салонное зеркало.

Но вот место для разъема 
ЗУ (mini-USB) выбрано не са-
мое удачное. У AVS VR-855-A7  
и «Видеосвидетеля 4405 FHD 
G» штекер зарядного устрой-
ства подключается с торца под-
монтированного к кронштейну 
GPS-модуля, который выполня-
ет и функции рычага вакуум-
ного притягивателя присоски, 
фиксируясь вертикально вверх. 
Таким образом подключенный 
к креплению шнур ЗУ свисает 
в середину салона, словно с по-
толка, и его в любом случае при-
дется укладывать куда-то квер-
ху вправо, под солнцезащитный 
козырек пассажирского места. 
У Shturmann Vision 9000 HD мо-
дуля GPS нет, но его место за-
нимает выступающая колодка с 
разъемом ЗУ, который направ-
ляет провод вправо, в область 
обзора, и здесь также придется 

перекидывать и укладывать 
шнур где-то поверху стекла.

Неплохо показал себя кре-
пеж Intego VX-750 HD. Ту т 
кронштейн можно закрепить 
на стекло намертво, приклеив 
на липучке 3М приемную часть 
площадки кронштейна, либо 
установить на кронштейн три 
небольшие присоски (вставля-
ются в пазы) и прикрепить уже 
на них. Присоски, кстати, с виду 
совсем обычные и простенькие, 
без вакуумного притягивания. 
Выглядит как некий компромисс 
для тех, кто не хочет клеить ос-
новное крепление. Впрочем, хо-
довые испытания присоски вы-
держали, и регистратор у нас со 
стекла ни разу не отвалился. 

К кронштейну регистратор 
крепится фиксатором с защел-
кой в паз на корпусе, который 
работает вполне четко. К фик-
сатору привыкаешь за пару сня-
тий/установок, и дальше можно 
пользоваться не глядя. Как и у 
«близнецов», кронштейн здесь 
имеет короткую штангу и один 

КРЕПЛЕНИЕ

УПРАВЛЕНИЕ

СБОРКА КОРПУСА

AVS VR-855-A7 Intego VX-750 HD Mio MiVue 388 W Necker S1
Shturmann Vision 

9000 HD
Видеосвидетель 

4405 FHD G

Сборка корпуса

AVS VR-855-A7 Intego VX-750 HD Mio MiVue 388 W Necker S1
Shturmann Vision 

9000 HD
Видеосвидетель 

4405 FHD G

Управление

ТЕСТ : ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ
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■ Со съемкой в светлое вре-
мя суток (полдень), в условиях 
достаточно равномерной осве-
щенности, все тестируемые ре-
гистраторы справились почти 
на равных, и какого-то явного 
аутсайдера или безоговорочно-
го лидера мы не выявили. Все 
регистраторы выдали картинку 
с хорошей резкостью и детали-
зацией, позволяющей иденти-
фицировать номера с расстоя-
ния порядка двух машино-мест 
в городском потоке. Смазанные 
на видео номера припаркован-
ных и встречных автомобилей 
при остановке записи на «пау-
зе» у всех устройств четко про-
рисовывались, и их можно было 
идентифицировать.

Основная «конкурентная 
борьба» развернулась в плане 

угла съемки. Лучшими здесь по-
казали себя AVS VR-855-A7, 
Shturmann Vision 9000 HD, «Ви-
деосвидетель 4405 FHD G», каме-
ра у которых имеет заявленный 
угол 170 градусов (по диагонали), 
что, согласно нашим испытани-
ям, вполне соответствует исти-
не. В поле зрения камеры попада-
ет капот и крылья по всей длине, 
на которые, заметим, в спорных 
ДТП приходится львиная доля 
ударов. Широкий захват позво-
ляет камере видеть движение с 
почти перпендикулярных боко-
вых направлений и раньше за-
фиксировать «начало эпизода».

Правда, по краям кадра рез-
кость ухудшается — на скоро-
сти мелкие детали (например, 
номера) необратимо смазыва-
ются и не прорисовываются на 
«стоп-кадре» в плеере. Их мож-
но четко считать только «в ство-
ре» 120 —130 градусов.

Явного преимущества раз-
решения Super Full HD (в ко-
тором записывают «близне-
цы») над стандартным Full 
HD при просмотре роликов 
мы не обнаружили. При сня-
тии «снимков экрана» в виде-
оплеере картинка 2304 на 1296 
точек (Super Full HD) физиче-
ски оказывается на четверть 
крупнее, чем 1920 на 1080 то-
чек (Full HD), что в «лабора-
торных» условиях позволяет 
считывать номера с расстоя-
ния на четверть большего. Од-
нако при реальной езде в го-
родском потоке эта разница 
сильно нивелируется, ее прак-
тически нет.

Почти наравне с «близне-
цами» выступил Intego VX-
750 HD, также оснащенный 
процессором нового поко-
ления Ambarella A7. Правда, 
разработчики здесь не стали 

наращивать разрешение, оста-
новившись на Full HD, и ис-
пользовали возможности про-
цессора главным образом в 
поддержке широкоугольной 
оптики. По нашим испытани-
ям, заявленный угол 160 граду-
сов (по диагонали) регистра-
тор выдает честно, захватывая 
в кадр полностью капот и кры-
лья, позволяя видеть движение 
с боковых направлений.

На четверть меньший охват 
имеют камеры Mio MiVue 388 
W и Necker S1. Угол съемки 
здесь составляет 120 градусов 
(по диагонали), что уже не по-
зволяет взять в кадр ближние 
боковые объекты, доступные 
другим участникам нашего 
теста. Однако «по створу», в 
котором обеспечивается нор-
ма льная резкость и читае-
мость номеров, тут практиче-
ски полный паритет.

■ Гораздо сложнее далась 
«участникам» теста съемка в 
темное время суток. Единствен-
ный общий момент — всем 
удалось избежать эффекта за-
свечивания фарами своего авто-
мобиля номеров машин, едущих 
впереди. Но в остальном полу-
чилась пестрая картина — все 

регистраторы показали себя 
по-разному.

Лучшим в съемке выступил 
Mio MiVue 388 W, ночная кар-
тинка с которого оказалась по 
качеству почти ничем не хуже 
дневной. Падения резкости и 
«шумов» у изображения прак-
тически не наблюдается, степень 
освещенности передается близ-
кой к тому, как воспринимает 
обстановку человеческий глаз. 

Так же как и при съемке днем, 
номера быстро обгоняющих 
или припаркованных автомоби-
лей, которые выглядят размы-
тыми на видео, при остановке 
записи на «паузе» прорисовыва-
ются, и их можно считать.

Примерно равными по каче-
ству показали себя Intego VX-
750 HD и Necker S1. Здесь кар-
тинка уже немного «шумит» и 
наблюдается некоторое падение 

резкости. Номера припаркован-
ных машин местами необрати-
мо смазываются и не прори-
совываются при «стоп-кадре». 
Передача степени освещенности 
нестабильна — матрица време-
нами не успевает подстроить-
ся. Передача цвета, особенно у 
Intego VX-750 HD, далека от ес-
тественной, насыщенность при-
ближается к черно-белой (что, 
впрочем, для авторегистратора 

■ Это основная пользова-
тельская характеристика реги- 

стратора, определяющая его де-
еспособность и полезность. Ка-
ким бы навороченным и обшир-
ным ни был функционал, но 
если качество картинки таково, 

что не позволяет считать номе-
ра удравшего после столкнове-
ния нарушителя, то смысл от та-
кого устройства сводится к нулю. 
В то же время регистратор с 

минимальным набором функций, 
но выдающий качественную дета-
лизованную картинку, окажется 
в случае ДТП надежным свидете-
лем при «разборе полетов».

шаровой шарнир, удерживаю-
щий свое положение за счет тре-
ния. Повернуть регистратор в 
любую сторону, записав обще-
ние с сотрудником ДПС, можно 
«в одно касание». Убрать крепле-
ние за зеркало также не вызыва-
ет проблем.

Разъем подключения штеке-
ра ЗУ (mini-USB) расположен на 
корпусе сверху слева, отчего и 
провод направляется вертикаль-
но вверх, но тут его не столь ка-
тегорически придется пристра-
ивать под козырек, а вполне 
можно и перекинуть вправо че-
рез кронштейн, направив вниз.

Крепление Necker S1, по со-
временным меркам, выглядит 
несколько устаревшим, при-
сущим сейчас бюджетным 

моделям. Регистратор закре-
пляется на кронштейн посред-
ством резьбового соединения, 
фиксируемого прижимной гай-
кой. Быстро снять/поставить ре-
гистратор на кронштейн не по-
лучается — нужно попадать в 
резьбу и накручивать регистра-
тор на штангу. (Единственное 
достоинство — долговечность 
такого соединения, оно лишено 
«болезней» фиксаторов «защел-
ка — паз», которые сначала ра-
ботают с большим усилием, но 
затем, в процессе эксплуатации, 
сильно разбалтываются.)

Кронштейн имеет два шарни-
ра: прямой «петлевой» и шаро-
вой с зажимной гайкой, ослабив 
которую можно вращать реги-
стратор для съемки по боковым 

сторонам. Конструкция «реги-
стратор + крепеж» здесь получа-
ется самой длинной, хотя убрать 
крепление за зеркало тоже воз-
можно. Шнур ЗУ подключается 
справа, и его одинаково удобно 
направить как вверх, так и вниз.

Немного проблемным оказал-
ся крепеж Mio MiVue 388 W. Реги-
стратор ставится на кронштейн, 
надвигаясь на Т-образный шип 
на штанге, который входит в со-
ответствующий паз в корпусе, 
удерживаясь за счет трения. Этот 
узел у нашего образца оказался 
настолько тугим, что снять ре-
гистратор с крепления нам уда-
лось только «на столе», прило-
жив при этом немалые усилия. 
Только методом многих проб 
нам удалось подобрать захват 

и угол приложения силы, когда 
регистратор может относитель-
но свободно сниматься с крон-
штейна. Причем, в инструкции 
ничего подобного не описано — 
пользователям предоставляет-
ся проделать этот путь самим. 
В остальном кронштейн, впро-
чем, неплох. Он компактный и 
имеет шаровой шарнир с гай-
кой-фиксатором, что позволяет 
прятать крепеж за зеркало и вра-
щать регистратор во все сторо-
ны. Штекер ЗУ выполнен в фор-
ме уголка и направляет провод 
вертикально вверх, отчего шнур 
придется просовывать за козы-
рек либо укладывать по инструк-
ции вокруг стекла, закрепляя на 
комплектные защелки (6 штук) 
с клеевой основой.

КАЧЕСТВО ВИДЕО

СЪЕМКА ДНЕМ

СЪЕМКА ДНЕМ

СЪЕМКА НОЧЬЮ

AVS VR-855-A7 Intego VX-750 HD Mio MiVue 388 W Necker S1
Shturmann Vision 

9000 HD
Видеосвидетель 

4405 FHD G

Дневная съемка

AVS VR-855-A7 Intego VX-750 HD Mio MiVue 388 W Necker S1
Shturmann Vision 

9000 HD
Видеосвидетель 

4405 FHD G

Крепление

AVS VR-855-A7

Mio MiVue 388 W

Shturmann Vision 9000 HD

Intego VX-750 HD

Necker S1

Видеосвидетель 4405 FHD G
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■ Самое высокое качество 
монтажа и платы обнаружи-
лось у Necker S1. Здесь руч-
ной пайки не видно вообще, 

там, где она должна быть (мон-
таж разъемов), ее не отличить 
от автоматической. Процес-
сор надежно экранирован от 
наводок, все разъемы крепко 
припаяны к плате. Модуль с 
сенсором и линзой выполнен 

отдельным блоком. Вместо ли-
тиевого аккумулятора уста-
новлены «вечные» ионисторы 
(двухслойные электрохимиче-
ские конденсаторы) емкостью 
3 фарада. На сильном мо-
розе  они «не  у мру т», как 

большинство аккумуляторов, 
и при этом выдерживают прак-
тически бесконечное число ци-
клов заряда/разряда. Также, в 
отличие от других участников 
теста, адаптер в гнездо при-
куривателя здесь защищен не 

МОНТАЖ

СЪЕМКА НОЧЬЮ

AVS VR-855-A7 AVS VR-855-A7

Mio MiVue 388 W

Shturmann Vision 9000 HD

Intego VX-750 HD

Intego VX-750 HD

Necker S1

Видеосвидетель 4405 FHD G

Высокое качество 
печатной платы 
мы обнаружили 
внутри корпуса 

Intego VX-750 HD. 
Ручной пайки здесь 

минимум, и она 
вполне аккуратная

Плата выполнена 
аккуратно, 
но присутствует 
небрежная ручная 
пайка, с которой 
не смыт флюс 

AVS VR-855-A7 Intego VX-750 HD Mio MiVue 388 W Necker S1
Shturmann Vision 

9000 HD
Видеосвидетель 

4405 FHD G

Ночная съемка

не особо важно). При этом на 
участках со слабым уличным ос-
вещением или без него широкий 
кадр Intego VX-750 HD оказыва-
ется зачерненным по краям, и 
видимым остается стандартный 
«створ» в 110—120 градусов.

Те же проблемы возникли 
и у AVS VR-855-A7, Shturmann 
Vision 9000 HD, «Видеосвиде-
тель 4405 FHD G». Здесь ши-
рокий угол на затемненных 
участках также сужался до 110 
градусов видимой области, с 

непроглядными черными обла-
стями по краям кадра, наблю-
дались «шумы» и необратимые 
«размытия». При этом на ули-
цах со слабым освещением изо-
бражение получалось несколь-
ко более темным, чем это было 

на самом деле. По нашим впе-
чатлениям, «раскручивание» 
разрешения видео до 2304 на 
1296 точек для ночной съемки 
совсем не пошло на пользу — 
стандартное Full HD показыва-
ет себя даже лучше.

ТЕСТ : ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫАКСЕССУАРЫ
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цилиндрическим стеклянным, 
а автомобильным плавким пре-
дохранителем, который будет 
легче купить, если он вдруг сго-
рит. Кстати, качество монтажа /
компонентов тут подтвержда-
ет и практика — прежде чем 
попасть на тест, регистратор 
совершил автопу тешествие 

длиной 8 тыс. км, не показав 
ни одного сбоя  в работе.

Интересной и неоднознач-
ной оказалась «начинка» Mio 
MiVue 388 W. Тут применена 
качественная печатная пла-
та, но видна не слишком акку-
ратная ручная пайка, которая 
в одном из соединений могла 

привести к короткому замы-
канию. Между тем процессор 
экранирован от наводок с обе-
их сторон, батарея и дисплей 
также закрыты металлически-
ми экранами. Что называется, 
не поскупились и не пожалели 
труда. Необычна сборка: винты, 
скрепляющие корпус, спрятаны 

под наклеенное стекло дисплея, 
отчего на первый взгляд корпус 
выглядит неразборным.

Высокое качество печатной 
платы обнаружилось и внутри 
корпуса Intego VX-750 HD. Руч-
ной пайки здесь минимум, и 
она вполне аккуратная. Корпу-
са разъемов припаяны к плате 

во всех точках. Модуль с сенсо-
ром и линзой выполнен отдель-
ным блоком.

Вполне ожидаемо, реги-
с т раторы AVS VR-855-A7 , 

Shturmann Vision 9000 HD, «Ви-
деосвидетель» 4405 FHD G ока-
зались близнецами «до мозга 
костей» — платы здесь абсо-
лютно идентичны, даже как 

будто смонтированы «одними 
руками». Сами платы выпол-
нены аккуратно, но присут-
ствует небрежная ручная пай-
ка, с которой не смыт флюс. 

Сенсор с линзой камеры ин-
тегрирован в основную пла-
ту. Экран процессора не уста-
новлен, хотя место на плате  
ля этого предусмотрено.

AVS VR-855-A7 Intego VX-750 HD Mio MiVue 388 W Necker S1
Shturmann Vision 

9000 HD
Видеосвидетель 

4405 FHD G

Монтаж платы

Shturmann Vision 9000 HDMio MiVue 388 W

Necker S1 Видеосвидетель 4405 FHD G

Видна не слишком аккуратная 
ручная пайка, которая в одном 
из соединений могла привести 
к короткому замыканию

Адаптер в гнездо 
прикуривателя защищен 
автомобильным плавким 

предохранителем Ручной пайки не видно 
вообще, там, где она 

должна быть ее не отличить 
от  автоматической

Плата выполнена 
аккуратно, 

но присутствует 
небрежная ручная 

пайка, с которой 
не смыт флюс 

Процессор экранирован от наводок  
с обеих сторон, батарея и дисплей также 
закрыты металлическими экранами
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АКСЕССУАРЫ

AVS VR-855-A7 Intego VX-750 HD Mio MiVue 388 W Necker S1
Shturmann Vision 

9000 HD
Видеосвидетель 

4405 FHD G

Функциональность

Сборка корпуса

Управление

Крепление

Дневная съемка

Ночная съемка

Монтаж платы

Морозостойкость

Виброустойчивость

Итого 45 45 44,5 44,5 44 44

Как показало наше тестирова-
ние, «старые флагманы», постро-
енные на компонентах преды-
дущего поколения, хоть и упали 
сегодня в цене, но не упали в пла-
не техники и еще вполне способ-
ны на равных конкурировать с 
новинками, начиненными све-
жей электроникой. Применение 
нового процессора открывает 
новые возможности, но само по 

себе еще не обеспечивает оглу-
шительного превосходства. Ши-
рокий угол захвата камеры и раз-
решение SFHD 2304 на 1296 точек, 
столь блистательно показавшие 
себя при съемке днем, оказались 
почти бессильными при съем-
ке ночью. Впрочем, надо думать, 
тут все еще впереди, и если уже 
есть «фундамент» из новых ком-
понентов, то будет и «здание». 

(В первую очередь от регистра-
торов на процессоре нового по-
коления Ambarella A7 хочется до-
ждаться наращивания скорости 
съемки в FHD/1080р до 60 кадров 
в секунду, что привело бы к зна-
чительному улучшению качества 
видео.)

Но что однозначно порадо-
вало, так это исполнение реги-
страторов, их материалы, сборка 

корпусов и монтаж компонен-
тов. Разъемы у всех устройств 
надежно припаяны, детали кор-
пуса плотно подогнаны. По срав-
нению с трех-четырехлетней дав-
ностью качественный скачок (во 
всяком случае, на примере тести-
руемых регистраторов) соверши-
ли производители КНР. Осталось 
теперь доработать конструкции 
креплений.

Подводим итоги

AVS VR-855-A7 Intego VX-750 HD Mio MiVue 388 W Necker S1
Shturmann Vision 

9000 HD
Видеосвидетель 

4405 FHD G

Морозостойкость

AVS VR-855-A7 Intego VX-750 HD Mio MiVue 388 W Necker S1
Shturmann Vision 

9000 HD
Видеосвидетель 

4405 FHD G

Виброустойчивость

■ Многие, оставляя авто-
мобиль на ночь, не забирают 
регистратор с собой, а просто 
снимают его и кладут в барда-
чок либо вообще оставляют 

висеть на стекле. (Что часто 
связано не столько с ленью 
пользователя, сколько с несо-
вершенством и неудобством 
креплений регистраторов, с 
которыми не хочется всякий 
раз возиться.) А поскольку 
во многих регионах России 

температ у ра ночью може т 
запросто упасть до -20 оС и 
ниже, то стоит проверить, как 
такое перенесут регистраторы.

Для этого «участники» те-
ста были выдержаны в кри-
огенной камере в течение су-
ток при температуре -30 ºоС. 

И испытание холодом успеш-
но прошли все — после извле-
чения из «морозилки» каждый 
из регистраторов включился 
и работал. Оплетки прово-
дов зарядных устройств не 
сломались.

■ Не всегда удается ездить 
по ровному асфальту. Разбитая 
грунтовка с множеством ма-
леньких и больших ям, «лежачие 
полицейские», «шумовые поло-
сы» и прочие «радости» чаще 
или реже, но всегда попадаются 

на пути. Как выдержат регистра-
торы такие встряски?

Для выяснения механиче-
ской стойкости к воздействию 
вибрации «участники» теста 
прошли испытания на вибро-
стенде. Здесь были выставлены 
настройки с частотой колебаний 
3 герца (3 колебания в секун-
ду) и амплитудой (величиной 

смещения в каждую сторону) 
8 мм. Время нахождения на 
стенде — 2 часа. Таким обра-
зом мы имитировали проезд ли-
ний «шумовых полос» в коли-
честве примерно 70—80 раз и 
езду по «убитой» грунтовке на 
расстояние порядка 50 км. Во 
время теста регистраторы были 
включены.

Все устройства это испыта-
ние выдержали. Присоски ни у 
одного не отстали от стекла, за-
данные положения кронштей-
нов остались без изменений. 
Появления люфтов и ослабле-
ния штекеров ЗУ также не на-
блюдалось. Не произошло и са-
мопроизвольных отключений 
или сбоев в работе.

НА МОРОЗЕ

ПО УХАБАМ
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