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Весна не задалась. Для авто-
мобилистов — особенно: солн-
це слепит и, кажется, вот-вот рас-
калит асфальт своими лучами, 
но все знают, что шины менять 
рано. Кто-то поторопился, поме-
нял и тут же застрял в свежевы-
павшем снегу или попал в ДТП. 
Остальные же, более терпеливые, 
скрепя сердце наблюдают за тем, 
как уменьшается количество ши-
пов на колесах.

АвтоВАЗ в апреле приостано-
вит конвейеры, на которых со-
бирают несколько моделей, что, 
по сути, означает сокращение 
выплат работникам; тем же спо-
собом уменьшает убытки Ford, 
собираясь, по слухам, даже со-
кратить на треть общее число со-
трудников всеволожского завода. 
Проблемы «голубого овала» сами 
представители компании объ-
ясняют падением курса рубля, а 
значит, с аналогичными трудно-
стями могут столкнуться и дру-
гие действующие на территории 
РФ предприятия. Более того, экс-
перты финансовой корпорации 
Morgan Stanley заявили в начале 
апреля, что автомобильные брен-
ды будут исчезать, а через 20 лет 
производителей машин останет-
ся с полдюжины.

Еще одна проблема свали-
лась с 1 апреля на головы води-
телей грузовиков, перевозящих 
опасные грузы. Теперь их бу-
дут штрафовать, если на борту 
фуры не окажется тахографа — 
регистрирующего оборудования, 
предназначенного для контро-
ля за режимами движения, тру-
да и отдыха водителей и членов 
экипажа. С одной стороны, тре-
бованию закона можно только 
радоваться: европейская прак-
тика свидетельствует о том, что 
применение тахографов снизило 

аварийность на дорогах. Даль-
нобойщики не смогут сутками 
находиться за рулем, а в случае 
спорных ДТП тахограф станет 
беспристрастным свидетелем. 
Показания тахографа являют-
ся юридически признаваемыми 
данными при разбирательстве в 
суде или транспортном контро-
ле на дорогах, а выдаваемый та-
хографом документ

служит основанием для нало-
жения взысканий правоохрани-
тельными органами.

Тахограф — удовольствие не 
из дешевых. Самое доступное 
устройство марок «Штрих» или 
«Касби» стоит не менее 30 тыс. 
рублей. Установка (монтаж, акти-
вация, калибровка, карта) — еще 
20 с лишним тысяч. Стоят ли эти 
устройства и услуги запраши-
ваемых средств, можно обсуж-
дать долго и безрезультатно: за-
кон принят, исполнять придется. 
Найти дешевый аналог и устано-
вить самостоятельно не получит-
ся — ФБУ «Росавтотранс» строго 
очертило круг производителей и 
сервис-центров, чьими товарами 
и услугами можно пользоваться 
водителям.

Нет сомнений, что вслед за пе-
ревозчиками опасных грузов та-
хографы обяжут устанавливать и 
всех остальных водителей грузо-
виков. В 2013 году парк фур в РФ 
составлял около 3,5 млн автомо-
билей. Получается, что только в 
момент установки тахографа (не 
говоря о периодическом сервис-
ном обслуживании) владельцы 
грузовиков выплатят 175 млрд 
рублей. Стоит ли безопасность 
таких денег? Возможно. Станут 
ли наши дороги безопаснее по-
сле внедрения тахографов? Ма-
ловероятно.
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СОВМЕЩАЯ ВСЕ ЭТО, Управляющая 
компания «Карвиль» пошла по со-
вершенно новому пути — в 2014 
году она создала свою собственную 
раллийную команду Carville Racing. 
Это единственная в нашей стра-
не команда, целью которой было 
не просто вложение денег в хобби 
или раскрутка бренда; с ее помо-
щью на раллийных трассах страны 
проходят проверку многие комплек-
тующие из ассортимента LUZAR, 
AIRLINE, TRIALLI и «СтартВОЛЬТ», 

владельцем которых и является 
УК «Карвиль».
В распоряжении команды есть два 
раллийных автомобиля Lada Kalina 
— тренировочный и гоночный. На 
тренировочном автомобиле установ-
лено большинство комплектующих 
LUZAR — радиатор охлаждения и 
конденсер, вентилятор охлаждения, 
водяной насос и термостат, крыш-
ка расширительного бачка, сцепле-
ния и приводные валы и задние тор-
мозные дисковые колодки TRIALLI, 
щетки стеклоочистителя AIRLINE. 
На гоночном автомобиле, помимо 
перечисленных деталей, установлен 
генератор и стартер «СтартВОЛЬТ». 
В дальнейшем перечень комплек-
тующих будет только расширяться.
На рынке производителей ав-
тозапчастей ни один конкурент 

УК «Карвиль» не может похвас-
таться такой проверкой своей про-
дукции, когда запчасти тестируются 
не в стерильных лабораториях или 
на специализированных полигонах, 
а проверяются на качество в усло-
виях высоких скоростей и невероят-
ных маневров. Именно на раллийной 
трассе выявляются минусы продук-
ции, которые исправляются инжене-
рами и конструкторами компании, и 
только после этого деталь поступает 
в серийное производство. 

НОВОСТИ

Лучшие 
по-шведски

ЛУЧШИМ ОФИЦИАЛЬНЫМ диле-
ром Volvo в столице был признан 
Inchcape Musa Motors. Критерии 
оценки Volvo Car Russia включают 
более 60 пунктов и охватывают все 
аспекты работы компании: выпол-
нение плана по объемам продаж но-
вых автомобилей, дополнительного 
оборудования и аксессуаров, сер-
висное обслуживание, маркетинг, 
CRM и т. д. Основной же показатель 
при оценке — уровень удовлетво-
ренности клиентов.
Особенным событием для компа-
нии Inchcape стало открытие но-
вого дилерского центра в феврале 
2014 года в самом сердце деловой 
Москвы. В нем представлены шоу-
рум, вмещающий 11 автомобилей из 
модельного ряда Volvo и 40 маши-
ин Volvo Selekt, выставочные стен-
ды с аксессуарами и запчастями, а 
также детская игровая зона и кафе. 
В новом дилерском центре действу-
ет программа лояльности Inchcape 
Privilege Club, которая объединяет 
привилегии от партнеров клуба и 
предложения от Inchcape. 

«Бриджстоун»
 приехал!

Проверено гоночными трассами
Компания Volvo оценила ра-
боту столичных дилеров и 
выбрала самого успешного.

КОМПАНИЯ «БРИДЖСТОУН» пла-
нирует открыть первый завод по 
производству шин для легковых 
автомобилей в России в первой 
половине 2016 года. Предполага-
емая производственная мощность 
завода во второй половине 2018 
года достигнет 12 тыс. шин в день. 
Общий объем инвестиций в реа-
лизацию проекта составит около 
12,5 млрд руб. Строительство за-
вода «Бриджстоун» осуществля-
ется на основе инвестиционного 
соглашения, заключенного между 

«Бриджстоун Корпорейшн», «Ми-
цубиси Корпорейшн», правитель-
ством Ульяновской области и ОАО 
«Корпорация развития Ульянов-
ской области» 12 апреля 2013 
года. «Бриджстоун Корпорейшн» 
будет принадлежать 90 % капита-
ла новой компании, а доля «Мицу-
биси Корпорейшн» составит 10 %. 
Предполагается, что во второй по-
ловине 2018 года новое предприя-
тие выйдет на максимальную мощ-
ность — более 4 млн шин в год.
«На нашем предприятии будет 

про-
изво-
д и т ь с я 
весь ассортимент 
шин «Бриджстоун» для 
легковых автомобилей. Учитывая 
специфику климатических усло-
вий в России, особое внимание мы 
будем уделять производству зим-
них шин», — комментирует гене-
ральный директор завода «Бридж-
стоун Тайер Мануфэкчуринг СНГ» 
Танигава Хироми.

В ЯНВАРЕ 2014 ГОДА в чешском го-
роде Хрудиме начал работу новый 
завод KYB по производству спи-
ральных пружин подвески. Он рас-
положен всего в 15 км от уже су-
ществующего в городе Пардубице 
предприятия компании, производя-
щего автомобильные амортизаторы. 
Завод был построен в ответ на по-
стоянно растущий спрос на пружи-
ны KYB в Европе и Азии. Строитель-
ство началось в мае 2013 года, а 
завершилось в декабре 2013-го. Ин-
вестиции компании составили около 
10 млн евро. Начав работу в январе, 
завод постоянно наращивает мощ-
ность производства. Максимальных 
показателей планируется достичь 
уже в третьем квартале 2014 года. 
Процесс изготовления на заводе 
KYB в Хрудиме соответствует вы-
сочайшим современным стандар-
там. Дробеструйная обработка, 

выполняемая под тщательным кон-
тролем, значительно увеличивает 
долговечность пружины. Перед по-
рошковой окраской на все пружи-
ны K-Flex наносится специальное 
покрытие. Оно создает на поверх-
ности тонкую фосфатную пленку, 
которая защищает пружины от кор-
розии и имеет хорошее сцепление с 
лакокрасочным покрытием.
Майк Ховарт, вице-президент KYB 
Europe, прокомментировал запуск 
нового завода: «Завод по производ-
ству пружин в Хрудиме — стратеги-
чески важное предприятие. Компа-
ния KYB Europe начала продавать 
пружины подвески 10 лет назад сна-
чала в Великобритании, затем по 
всей Европе и Азии. Инвестиции в 
новое производство позволят KYB 
укрепить свои позиции ведущего по-
ставщика пружин подвески на рын-
ке запчастей для постгарантийного 

обслуживания автомобилей. Мы, 
как и прежде, стремимся вложить 
все наши знания и опыт в работу 

над этой важной, в том числе и для 
безопасности водителя, деталью ав-
томобиля». 

ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ новых 
площадей позволил вдвое увели-
чить складские мощности компа-
нии. Теперь центральный склад в 
штаб-квартире компании спосо-
бен вмещать 56 тыс. палето-мест, 
что в два раза больше, чем до его 

модернизации. «Расширив здание, 
мы заложили основу для дальней-
шего последовательного роста. Мы 
стремимся расширять ассортимент 
нашей продукции, ведь спрос на 
нее постоянно растет», — гово-
рит член совета директоров Марита 

Швартце. Выпущенная в прошлом 
году специально для азиатских ав-
томобилей линейка Meyle Asia Line 
является тому подтверждением. 
Ассортимент усиленных деталей 
Meyle HD также постоянно расши-
ряется. 
«С ассортиментом Meyle, в кото-
ром представлены порядка 17 тыс. 
деталей для моделей практически 
всех ведущих мировых автопро-
изводителей, а также благодаря 
новому складу мы уже сейчас го-
товы к будущему росту», — отме-
чает г-жа Швартце. Новые помеще-
ния обеспечивают дополнительные 
площади для размещения посто-
янно растущего ассортимента про-
дукции. Но это еще не все — они 
обеспечивают и максимальную эф-
фективность логистических опе-
раций за счет использования со-
временных технологий подъема и 
конвейеров, а также увеличения 

площадок приема товаров и ком-
плектования грузов перед отправ-
кой. «Даже сегодняшний оборот 
продукции впечатляет. К концу 
2013 года мы обработали 1,5 млн 
заявок, переместив свыше 16 млн 
отдельных компонентов общим ве-
сом 14 тыс. тонн», — объясняет 
Марита Швартце.
Общий объем инвестиций в повы-
шение уровня обслуживания кли-
ентов составляет 40 млн евро. 
К ним также относятся учебный 
центр с подъемником и стендом 
регулировки углов установки ко-
лес, новые офисы площадью свы-
ше 2000 кв. метров и современный 
ресторан для персонала. Сегодня 
в штаб-квартире в Гамбурге рабо-
тает 350 человек. Общая числен-
ность сотрудников компании Wulf 
Gaertner Autoparts AG и компаний-
партнеров составляет 1200 чело-
век.

В Ульяновской области заложили первый камень 
нового шинного завода «Бриджстоун».

Одни расширяют товарный ряд, другие повышают качество продукции, а третьи 
вкладываются в рекламу.

KYB Europe открыла в Чехии новый завод по производ-
ству пружин подвески автомобиля.

Компания Wulf Gaertner Autoparts AG расширила 
логистические возможности своего центрального 
склада в Гамбурге.

Инвестиции в будущее

Растем ...
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У ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ДИЛЕРОВ 
появился первый седан среднего 
класса от Lifan Motors — самой про-
даваемой марки из Поднебесной на 
российском рынке. Стоимость ав-
томобиля, представленного в ком-
плектациях Comfort и Luxury, на-
чинается от 554 900 руб. Новинка 
оснащена 4-цилиндровым рядным 
бензиновым мотором объемом 1,8 
литра и мощностью 133 л. с. Началь-
ная версия Comfort имеет кондици-
онер, штатную MP3-аудиосистему 
с поддержкой USB и четыре ди-
намика. Дорожный просвет моде-
ли составляет 170 мм, что должно 

положительно сказаться на эксплу-
атации автомобиля на российских 
дорогах. Кроме того, подвеска се-
дана усилена, а в тормозной систе-
ме используются исключительно 
дисковые механизмы. По итогам 
краш-тестов по китайской версии 
C-NCAP, Lifan Сebrium получил мак-
симально возможные пять звезд. 
Впрочем, «местные» условия куда 
более мягче, чем привычный нам ев-
ропейский вариант Euro NCAP. Тем 
не менее седан защитит пассажиров 
комплектом подушек безопасности 
и травмобезопасной конструкцией 
рулевой колонки и педального узла.

НАЧИНАЯ С АПРЕЛЯ в Санкт-
Петербурге легендарный Chevrolet 
Corvette Stingray можно будет купить 
в автоцентре «Капитал Авто Кудро-
во». У москвичей вариантов больше: 
в российском представительстве 

компании Chevrolet сообщили, что 
продажами новинки займутся «Ав-
томир Центр», «Фаворит Моторс» 
и Genser. Автомобиль доступен в 
двух комплектациях. Базовая вер-
сия 2LT стоит 4 100 000 руб., лучше 

оснащенный вариант 3LT оцени-
ли в 4,2 млн. Минимальный на-
бор оснащения включает систему 
стабилизации, ксеноновые фары, 
кожаные спортивные кресла, кру-
из-контроль, камеру заднего вида, 

мультимедийный комплекс. За до-
полнительные 100 000 руб. покупа-
тель получит навигацию с картами 
России и Европы, а приборную па-
нель и другие элементы интерьера 
раскрасят под цвет кузова.

В РОССИИ СТАЛИ доступны авто-
мобили Toyota Verso 2014 модель-
ного года в новой комплектации 
«Престиж Панорама». Эта вер-
сия создана на базе максималь-
ной комплектации «Престиж», но 
имеет ряд существенных отличий, 
главное из которых — наличие 
панорамной крыши. Комплекта-
ция «Престиж Панорама» доступ-
на для автомобилей Toyota Verso 

в пятиместном исполнении. Осна-
щение «Престиж Панорама» вклю-
чает биксеноновые фары, 17-дюй-
мовые легкосплавные колесные 
диски, систему бесключевого до-
ступа и запуска автомобиля Smart 
Entry & Push Start и другие опции. 
Стоимость Toyota Verso с 1,8-ли-
тровым бензиновым двигателем в 
новой комплектации «Престиж Па-
норама» — 1 122 000 руб.

Внушительный семиместный автомо-
биль станет конкурентом Mercedes-
Benz GL и Lexus LX — больших вседо-
рожников премиум-сегмента. Планы 
по созданию флагмана компания 
BMW недавно подтвердила на специ-
ально собранной пресс-конференции 
в США, где и должен будет произво-
диться большой кроссовер. Вероят-
но, его спроектируют на базе нового 
поколения седана 7-й серии или на 
платформе кроссовера X5. Силовую 
линейку вседорожника составят бен-
зиновые и дизельные установки V6 и 
V8, а также гибридный двигатель. Со-
общается, что к 2016 году BMW ин-
вестирует в расширение американ-
ского завода в Спартанберге 1 млрд 
долларов, а в серийное производство 
X7 поступит не раньше 2017 года. Се-
годня на этом предприятии уже про-
изводят BMW X3, X5 и X6, а с апреля 
к ним присоединился и новый крос-
совер BMW X4.

НА FORD SOLLERS в Набережных 
Челнах к 1 апреля собрано несколь-
ко десятков компактных кроссове-
ров EcoSport, заявляет интернет-клуб 
eco-sport.net со ссылкой на сотруд-
ников завода. Сообщается, что это 
лишь тестовая сборка, тогда как то-
варные образцы будут производить-
ся позже, после еще одной партии 
предсерийных машин. Отметим, что 
официальные продажи EcoSport в 

России намечены на лето 2014 года. 
Разработанный бразильским под-
разделением Ford компактный крос-
совер EcoSport будет выпускаться с 
передним или полным приводом, с 
автоматической и ручной коробка-
ми передач. Длина автомобиля со-
ставляет 4,24 метра, ширина — 1,76, 
высота — 1,69 метра. Минималь-
ный объем багажника равен 322 ли-
трам. Базовым двигателем EcoSport 
стал 1,0-литровый 125-сильный тур-
бомотор, а в качестве альтернативы 
Ford предлагает два 1,5-литровых 
мотора: мощностью 112 л. с. (бензин 
и 91-сильный дизель TDCi.

Главное — больше света

BMW 
пообещал 
выпустить X7

Ford начал тестовую сбор-
ку кроссовера EcoSport на 
российском заводе.

Новая версия компактвэна Toyota Verso получила панорамную крышу.

Баварская компания под-
твердила разработку но-
вого флагмана своей ли-
нейки.

Выпущено 
обновление

Дебютант из Китая Первые пошли!

C АПРЕЛЯ ОФИЦИАЛЬНЫЕ диле-
ры KIA начали продавать обнов-
ленный кроссовер KIA Sportage. 
После рестайлинга автомобиль 
получил подретушированную ра-
диаторную решетку, другую све-
тотехнику с задними светодиод-
ными фонарями, свежий дизайн 
колес и радиоантенну-плавник. 

Внутри — более качественные ма-
териалы отделки и цветная панель 
приборов Supervision с 4,2-дюй-
мовой диагональю. В список но-
вовведений также включена дора-
ботанная подвеска с адаптивными 
амортизаторами.
Базовый вариант популярного 
«корейца» стоит от 909 900 руб. 

В стандартную комплектацию вхо-
дит 2,0-литровый 150-сильный 
бензиновый мотор, фронтальные 
и боковые подушки безопасности, 
кондиционер, аудиосистема. Са-
мая дорогая модификация — ди-
зельная 184-сильная версия KIA 
Sportage — стоит 1 459 900 руб.

В России стартовали про-
дажи рестайлингового KIA 
Sportage.

C апреля 2014 года в России начались продажи китай-
ского седана Lifan Cebrium.

Corvette продадут не каждому

Новый Chevrolet Corvette будут реализовывать только 
четыре российских автосалона.

НОВОСТИ
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ПОСЧИТАЛИ — ПРОСЛЕЗИЛИСЬ 

То, что считать можно по-разному, мы прекрасно 
знаем по результатам президентских или думских вы-

боров, когда победа определенных личностей или пар-
тий определена заранее. Но вести счет в свою пользу 

умеют не только в нашем Центризбиркоме. Даже те, кто 
далек от политики и чья страна являет (казалось бы) со-

бой символ честности и надежности, готовы искажать фак-
ты ради самопиара. Так, на официальном сайте Женевского 

автосалона размещена информация о том, что в павильонах 
Palexpo состоялось 111 мировых премьер, хотя в реальности 

их было в разы меньше! Обман? Вовсе нет. Просто устроители 
84-го Международного автосалона в Женеве посчитали не только 

новинки мирового автопрома, но и их модификации (одна новая 
модель с двумя разными двигателями — уже две премьеры), до-

бавив сюда работы известных и не очень тюнингеров, а также 
всевозможных дизайн-студий и кузовных ателье. Да что гово-
рить — в счет шли даже новые моторы, без машин!

И все это не от хорошей жизни. Дорогу Женевскому мо-
тор-шоу в очередной раз «перебежал» Детройтский авто-
салон, на котором громкими премьерами отметились не 
только местные компании, но также немцы и японцы. 

А как иначе? Американский авторынок всегда был од-
ним из важнейших, а теперь, когда за прошлый год про-
дажи на нем выросли более чем на 8 %, — и подавно. 
В Европе же продажи автомобилей стабильно пада-
ют (стагнация продолжается уже шестой год под-
ряд), поэтому неудивительно, что после Детройта 
Женеве остались лишь жалкие крохи — новинки, 

рассчитанные главным образом на небогатых 
европейских покупателей либо на очень состо-
ятельных людей, готовых не моргнув глазом 
отдать за машину несколько сот тысяч евро.

УЙТИ В ТЕНЬ
ЖЕНЕВСКОЕ МОТОР-ШОУ В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ 
ПОДТВЕРДИЛО СТАТУС АВТОСАЛОНА-МЕЧТЫ. 
«ПРИЗЕМЛЕННЫЕ» СЕРИЙНЫЕ НОВИНКИ ЗДЕСЬ БЫЛИ 
В МЕНЬШИНСТВЕ, УЙДЯ В ТЕНЬ ЯРКИХ КОНЦЕПТОВ 
И СТРЕМИТЕЛЬНЫХ СУПЕРКАРОВ.
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С МИРУ ПО НИТКЕ
Одна из самых обширных экс-

позиций в Женеве была у концерна 
Volkswagen. И это неудивительно, ведь 
в портфель брендов «Народного ав-
томобиля» входит не только сам VW, 
но также Audi, SEAT, Skoda, Porsche, 
Lamborghini, Bentley и даже дизайн-
студия ItalDesign Giugiaro! И каждой 
марке было чем похвастаться перед 
посетителями. 

Так, Audi показала купе TT тре-
тьей генерации. У машины изме-
нилось все  — и шасси, и кузов, но 
визуально отличить новинку от пред-
шественника человеку непосвящен-
ному будет непросто. Дадим подсказ-
ку: идентифицировать модель нового 
поколения проще всего по 6-уголь-
ной решетке радиатора, а также ино-
му рисунку линий светодиодов в фа-
рах (они, кстати, теперь могут быть 
полностью светодиодными) и задних 
фонарях. Зато дизайн интерьера пре-
образился до неузнаваемости! Вместо 
аналоговых приборов установлен ши-
рокоформатный 12,3-дюймовый HD-
экран, который может отображать как 
большие «виртуальные» шкалы спи-
дометра и тахометра, так и умень-
шенные в размере, раздвинуть на всю 
ширину экрана меню медиасистемы 
или карту навигации. Но еще более 
оригинальное решение использует-
ся в климатической системе: ее регу-
ляторы вместе с информационными 
табло встроены прямо в дефлекторы 
вентиляции — выглядит очень круто! 

На стенде SEAT был представ-
лен «заряженный» хетчбэк Leon 
Cupra, оснащенный 280-сильным 
мотором (у нас он появится летом), 
а марка Skoda показала концепт 

Vision C — прототип автомобиля, ко-
торый станет промежуточным зве-
ном между моделями Octavia и Superb. 
Приземистой формой кузова новин-
ка напоминает VW Passat CC, но такое 

сходство обманчиво, ведь, в отличие 
от «пассата», дверей здесь не четыре, 
а пять! Чехи использовали проверен-
ный ход, объединив крышку багаж-
ника с задним стеклом и тем самым 
заметно повысив практичность ав-
томобиля. Правда, разговоры о прак-
тичности пока преждевременны: се-
рийную версию Skoda Vision C мы 
увидим не раньше чем через два года. 

То же самое можно сказать о но-
вом компактном кроссовере VW, 
предвестником которого является 
женевский концепт T-Roc (его про-
дажи стартуют в 2016 году). В иерар-
хии вольфсбургской марки эта мо-
дель встанет на ступеньку ниже VW 
Tiguan (T-Roc короче, чем Skoda Yeti). 
При этом по дизайну серийная мо-
дель не будет ощутимо отличаться от 
концепта, а вот компоновка, скорее 
всего, изменится. От непривычной 
для кроссоверов 3-дверной компо-
новки производителю придется от-
казаться, не говоря уже про съемную 
крышу, которую можно убрать в ба-
гажник: многих покупателей такое 
революционное решение может от-
пугнуть. А вот в технической части 
никаких революций нет изначально: 
кроссовер построен на том же мо-
дульном шасси MQB, что и все по-
следние новинки концерна. Кстати, 
та же платформа станет основой еще 
как минимум для трех кроссоверов 
VW — среднеразмерных CrossBlue и 
CrossBlue Coupe, а также субкомпакт-
ного Taigun.

ДЕШЕВО И СЕРДИТО
Повсеместное засилье мини-крос-

соверов стало трендом последних лет. 

Такие машины относительно недо-
роги, а потому пользуются хорошим 
спросом у тех, кто не может позволить 
себе нормальный внедорожник либо 
устал от банальных хетчбэков/уни-
версалов/минивэнов и жаждет чего-
то нового. Да и в отличие от прочих 
«бюджетников», спрос на которые в 
зависимости от региона сбыта мо-
жет сильно разниться, кроссоверы 
пользуются успехом во всем мире. 
Поэтому неудивительно, что подоб-
ные модели есть в портфолио мно-
гих автопроизводителей, а те, у кого 
их нет, готовятся исправить ситуа-
цию уже в самое ближайшее время. 
Так, в Женеве прошли премьеры сра-
зу двух серийных машин этого сег-
мента, которые поступят в продажу 
в нынешнем году: Citroen C4 Cactus 
и Jeep Renegade. 

«Кактус» построен на одном шас-
си с такими малолитражками, как 
Citroen C3 или Peugeot 208 (сюда же 
можно добавить седаны Peugeot 301/
Citroen Elysee), но за счет растяну-
той колесной базы (она здесь такая 
же, как у Citroen C4) по вместитель-
ности салона он конкурирует с ма-
шинами из более высокого сегмента. 
Впрочем, это отнюдь не главная осо-
бенность новинки. Данную модель 
гораздо интереснее рассматривать в 
разрезе оригинальных конструктив-
ных и дизайнерских идей, которых 
здесь пруд пруди. Это и цельный пе-
редний диван, и управление климати-
ческой системой при помощи сенсор-
ного экрана, и встроенная в потолок 
подушка безопасности переднего пас-
сажира, и стильные ремешки вместо 
ручек дверей, и...

Стоп! Здесь мы, пожалуй, оста-
новимся, чтобы успеть рассказать о 
самом важном ноу-хау «кактуса» — 
интегрированных в кузов защитных 
накладках Airbump. Эти накладки из-
готовлены из податливого полиурета-
на и размещены на самых «травмо-
опасных» местах кузова: боковинах 
и углах бампера. В случае контактной 
парковки владельцу этой машины не 
придется расстраиваться по поводу 
мелких вмятин и царапин на кузо-
ве, потому что их попросту не будет! 
Накладки с легкостью восстанавли-
вают свою первоначальную форму 
после незначительных ударов, а по-
скольку эти детали не покрыты кра-
ской (цветной пигмент добавлен в 
состав пластика), машина практи-
чески не теряет свой товарный вид. 
Просто и гениально! Причем весь 
этот креатив предлагается по вполне 

адекватной цене: новинка обойдется 
немногим дороже обычного Citroen 
C4 в кузове хетчбэк.

Не пугает ценой и кроссовер 
Renegade, c которым бренд Jeep на-
мерен существенно увеличить свою 
долю на рынке Европы. Но дело тут 
не только в деньгах, и даже не в том, 
что по размерам новинка относит-
ся к так любимому европейцами 
В-сегменту. Данная модель близка к 
рынку Старого Света чисто геогра-
фически, поскольку будет выпускать-
ся в... Италии! Это событие открыва-
ет новую страницу в истории марки 
Jeep, ведь прежде джипы не собира-
ли ни в Италии, ни в Европе вообще. 
Кстати, в данном контексте название 
новинки весьма символично — оно 
переводится как «изменник». Намек 
на то, что Renegade «изменил» род-
ной Америке?

Если и изменил, то не по своей 
воле, а по прихоти руководства кон-
церна Fiat, заполучившего Chrysler со 
всеми его потрохами, включая и мар-
ку Jeep. Именно благодаря итальян-
цам Renegade появился на свет, ведь 
построен он на шасси полноприво-
дного Fiat 500L. По сути, американ-
ского в этом джипе — только эмбле-
ма да «топовый» 2,4-литровый мотор 
мощностью 184 л. с. Даже кузов но-
винки был адаптирован под итальян-
ский исходник, что особенно хорошо 
видно по компоновке салона и орга-
нов управления. 

Но американцы не занимались ту-
пой адаптацией чужих идей под свои: 
они существенно доработали кон-
струкцию модели, улучшив ее прохо-
димость. Благодаря коротким свесам 
кузова, 20-сантиметровому дорож-
ному просвету (у версии Trailhawk 
он увеличен еще на 2 см) и полному 
приводу с «понижайкой» эта модель 
уверенно чувствует себя на бездоро-
жье, без проблем преодолевая водные 
преграды почти полуметровой глуби-
ны. Дополнительные возможности на 
офф-роуде дает система Selec-Terrain, 
адаптирующая мотор, трансмиссию, 
а также ABS и ESP под езду по раз-
личным типам покрытий. Кстати, 
оценить внедорожные способности 
самого маленького Jeep россияне смо-
гут уже осенью, когда новинка по-
явится у официальных дилеров.

ЧТО ЕВРОПЕЙЦУ ХОРОШО...
Компания BMW не повезла в Же-

неву долгожданный кроссовер X4: 

В ЕВропЕ продажи аВтомобилЕй стабильно 
падают, поэтому нЕудиВитЕльно, что послЕ 
дЕтройта жЕнЕВЕ остались лишь жалкиЕ крохи

Концепт Vision C 
является пробразом 
будущей серийной 
модели Skoda

«Кактус» от Citroen 
имеет необычную 
внешность и еще 
более необычную 
начнику

Peugeot 108 - 
одна из трех 
соплатформенных 
малолитражек, 
дебютировавших в 
Женеве

его премьера пройдет в апреле в Пе-
кине и Нью-Йорке, поскольку для 
китайцев и американцев этот авто-
мобиль гораздо интереснее, чем для 
жителей Старого Света (россиян в 
BMW, похоже, в этот список не вклю-
чили). А своим европейским клиен-
там немцы приготовили другую но-

винку — 2-Series Active Tourer, первый 
в истории баварского автоконцерна 
минивэн, а также первый BMW с пе-
редним приводом. Новая «двойка» не 
имеет ничего общего с одноименным 
заднеприводным купе, кроме дизайна 
торпедо, а вся «начинка» этой моде-
ли позаимствована у собрата по кон-
церну — Mini последнего поколения. 
При этом «баварец» заметно крупнее
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своего агрегатного донора: по длине и 
высоте кузова он вплотную прибли-
зился к своему главному конкурен-
ту — Mercedes-Benz B-Class, и даже 
немного превзошел его по ширине. А 
еще за счет меньшего веса баварский 
минивэн динамичнее и экономичнее 
штутгартского. 

Помимо минивэнов, европей-
цы обожают универсалы. И имен-
но такой моделью решила порадо-
вать своих поклонников марка Mini. 
Представленный в Женеве прототип 
нового поколения универсала Mini 
Clubman разительно отличается от 
своего предшественника. Во-первых, 
новинка лишилась распашных 

боковых дверей: вместо экзотической 
3,5-дверной компоновки «клабмэн» 
получил более привычную, 5-двер-
ную (и даже 6-дверную, если считать 
каждую створку задней «калитки» в 
отдельности). А во-вторых, и что го-
раздо важнее для покупателей, уни-
версал Mini стал гораздо просторнее: 
его длина увеличилась на 26 см, ши-
рина — на 16, а высота — на 2,5 см.

Еще один класс автомобилей, поль-
зующийся успехом в Старом Свете, — 
это городские малолитражки. Без их 
премьер не обходится ни один евро-
пейский автосалон, и Geneva Motor 
Show не стало исключением: в пави-
льоне Palexpo было показано сразу 

четыре новинки A-сегмента! Три из 
них — это модели-близнецы: Peugeot 
108, Citroen C1 и Toyota Aygo ново-
го поколения, выпускаемые совмест-
ным франко-японским предприяти-
ем в Чехии. Как и прежде, эти модели 
построены на тойотовском шасси и 
имеют одинаковые силовые карка-
сы кузовов, но отличий в дизайне у 
них стало гораздо больше. Причем 
сильнее всего свою индивидуаль-
ность проявляет Toyota, получившая 
оригинальный Х-образный рису-
нок в передней части кузова, а также 
иной дизайн задних форточек. А вот 
внутри все три модели практически 
идентичны: как по дизайну, так и по 

оснащению, куда теперь входит муль-
тимедиа с 7-дюймовым сенсорным 
экраном и поддержкой смартфонов. 
Среди прочих опций новинок — си-
стема доступа без ключа и запуска мо-
тора кнопкой, камера заднего вида, а 
также широкие возможности по пер-
сонификации автомобиля. 

Все то же самое, но в другой «оберт-
ке» предлагает своим покупателям и 
четвертая знаковая малолитражка, 
представленная в Женеве, — Renault 
Twingo нового поколения. Дизайне-
ры сработали хорошо: машинка по-
лучилась очень милой и стильной. 
А вот конструкторы намудрили, по-
местив мотор в... багажник! Впрочем, 
выбора у них не было — новинка яв-
ляется отголоском совместного про-
екта Smart и Renault по выпуску со-
платформенных моделей с типичным 
для «смартов» задним расположени-
ем двигателя. Проект в итоге закры-
ли, но машина, в создание которой 
были вложены сотни миллионов евро, 
осталась. Теперь французы надеются 
если не заработать на новом Twingo, 
то хотя бы выйти в ноль, отбив затра-
ты на его разработку. Правда, сделать 
это будет непросто, поскольку задне-
моторная конструкция сильно удари-
ла по практичности машины. Из-за 
силового агрегата в корме пришлось 
уменьшить багажник и отказаться 
от запасного колеса (здесь нет даже 
докатки!), при этом освободившееся 
место в передней части использовать 
как багажник нельзя: капот открыва-
ется только для долива технических 
жидкостей.

МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО
Впрочем, наибольшая толкучка, 

как всегда, наблюдалась не у стендов 
с «ширпотребом», а возле автомо-
билей мечты, таких как Lamborghini. 
В Швейцарию итальянцы привезли 
Huracan — преемника бестселлера 
Gallardo. Но для состоятельных рос-
сийских поклонников Lamborghini 
это событие утратило всякую акту-
альность: они смогли увидеть Huracan 
аж за две недели до его мировой пре-
мьеры в Женеве! И для этого не нужно 
было уезжать за границу: суперкар на 
пару дней доставили прямо в Москву, 
где в условиях строжайшей секрет-
ности прошла закрытая презента-
ция для клиентов дилерского центра 
Lamborghini Moscow. Здесь произво-
дитель раскрыл все карты, рассказав, 
что кузов Huracan, изготовленный из 

карбона и алюминия, стал еще лег-
че, а мощность 10-цилиндрового мо-
тора — еще выше (прирост 50 л. с.), 
благодаря чему в разгоне до 100 км/ч 
новинка на полсекунды опережает 
предшественника. Здесь же были объ-
явлены цены. В отличие от всех про-
чих производителей, меняющих стои-
мость своих автомобилей в России 
исключительно в сторону увеличе-
ния, в Lamborghini, напротив, решили 
уменьшить «стартовый» ценник сво-
ей ключевой модели. Базовая версия 
Huracan обойдется в 11 150 000 руб., 
что на 130 000 руб. дешевле предше-
ственника.

Просмотр женевских dreamcar’ов 
можно было продолжить на стенде 
McLaren, где представляли модель 
650S — самый быстрый суперкар в 
истории этой компании. Причем это 
был дубль-дебют: на подмостки вы-
ставочного павильона Palexpo но-
винка вышла сразу в двух кузовах — 
купе и родстер. Обе версии оснащены 
3,8-литровым битурбомотором, из 
которого двигателисты McLaren 
выжали 650 «лошадей» (это и есть 
«расшифровка» названия новинки). 
И хотя оснащенный жесткой склад-
ной крышей родстер на 40 кг тяже-
лее купе, до 100 км/ч эти суперкары 
разгоняются «ноздря в ноздрю» — за 
3,0 секунды, и лишь на второй «сот-
не» открытая версия уступает закры-
той две сотых секунды. А вот в лиде-
ры по стоимости однозначно вышел 
родстер: он обойдется примерно на 
10 % дороже купе, которое продает-
ся в Старом Свете по цене от 240 тыс. 
евро. В России «макларены» офици-
ально не продаются, но тому, кто за-
хочет обзавестись таким эксклюзи-
вом, придется накинуть сверху еще 
несколько десятков тысяч, причем от-
нюдь не рублей.

Первый в истории 
BMW мини-вэн с 
передним приводом 
построен шасси Mini

По дизайну Toyota 
Aygo ощутимо 
отличается от 
«родственников» — 
Peugeot 108 и 
Citroen C1

Новинка от McLaren 
рассчитана на очень 
состоятельных 
клиентов

Lamborghini Huracan 
показали в Москве 

раньше, чем в 
Женеве

Bugatti Veyron — 
дорогостоящий 
имиджевый проект 
VW Group
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АМОРТИЗАТОРЫ HOLA серии CFD 
предназначены для спокойного сти-
ля вождения. Они исключают «пла-
вание и рыскание» машины по до-
роге, а также излишние крены и 
«клевание носом» при экстренном 
перестроении и торможении.
Амортизаторы серии GʼRide, соз-
данные для вождения в более ди-

намичной манере, позволяют ма-
шине хорошо держать дорогу в 
поворотах, обеспечивают наилуч-
шую управляемость при резких пе-
рестроениях, торможениях и разго-
нах, не дают автомобилю излишне 
крениться, являются незаменимы-
ми помощниками в экстремальных 
ситуациях на дороге. 
Обе серии амортизаторов Hola под-
ходят для любых дорожных усло-
вий. Надежность и большой ресурс 
обеспечиваются суперфинишной 
обработкой штока амортизатора, 
высоким качеством сальников, оп-
тимальной настройкой клапанов, 
применением высококачественно-
го масла, использованием в кон-
струкции бесшовных труб.

КРЕСТОВИНЫ КАРДАННОГО вала 
Finwhale® предназначены для 
установки на отечественных ав-

томобилях ВАЗ, ГАЗ, Иж и УАЗ, в 
конструкцию которых заложено ис-
пользование системы карданных 
шарниров. 
Корпус крестовины и детали под-
шипников выполнены из легирован-
ной стали. Сальники изготовлены 
из специальных полимерных ма-
териалов, позволяющих сохранять 

герметичность подшипников. При-
меняемые смазочные компоненты 
устойчивы к воздействию влаги и 
высоким температурам, что снижа-
ет износ подшипников. Вся продук-
ция Finwhale® сертифицирована по 
стандартам ISO/TS 16949:2009.
Цена в рознице колеблется от 150 
до 280 руб. 

ВАКУУМНЫЕ УСИЛИТЕЛИ тор-
мозов TRIALLI, благодаря при-
менению резины EPDM при 
производстве мембраны, иде-
ально работают при темпе-
ратурах от -55 °С до +155  °С. 
Корпус вакуумных усилителей 
азотирован и обладает превос-
ходными антикоррозийными 
свойствами. В стыках деталей 
используется дополнительное 
уплотнение, способствующее 
более надежной герметизации, 
а на последнем этапе производ-
ства все вакуумные усилители 
TRIALLI проходят 100%-ный кон-
троль герметичности. Превосход-
ная сборка изделия и исполь-
зование высококачественных 
комплектующих повышают уро-
вень безопасности в автомобиле.

На данный момент закончен этап 
проектирования и успешно про-
ведены ходовые испытания ра-
диатора охлаждения и охладителя 
наддувочного воздуха для это-
го популярного российского LCV. 
С марта 2014 года данные радиа-
торы производятся серийно.

ИССЛЕДОВАТЕЛИ BOSCH установи-
ли, что 30 % пути двигатели вну-
треннего сгорания работают вхоло-
стую. Это значит, что треть любой 
поездки автомобиль мог бы двигать-
ся по инерции. Движение в таком 
режиме не учитывается по европей-
скому стандарту измерения расхода 
топлива NEDC. Однако в реальных 
дорожных условиях система способ-
на обеспечить экономию топлива на 
уровне 10 %. «Система „Старт-стоп“ 
с функцией движения по инерции 
позволяет значительно сократить 
расход топлива и при этом может 
работать с любым типом ДВС», — 

поясняет Рольф Буландер, член со-
вета правления «Роберт Бош ГмбХ».
Инновационность системы заключа-
ется в использовании современно-
го программного обеспечения, спо-
собного эффективно анализировать 
поступающие с датчиков данные. 
В дополнение к этому в ней исполь-
зуется стартер повышенной надеж-
ности, рассчитанный на многократ-
ные и быстрые запуски двигателя. 
Система не требует большого коли-
чества дополнительных компонен-
тов для установки, за счет чего ее 
можно легко интегрировать в любой 
автомобиль.

ЭТО СПЕЦИАЛЬНЫЙ теплоотводя-
щий средний слой, соединяющий 
основание колодки с фрикционной 
накладкой. Он равномерно распре-
деляет тепло, отводит его на суп-

порт и обеспечивает необходимое 
охлаждение колодки. Еще одно пре-
имущество Brake-Smart — это пол-
ное соответствие жестким требова-
ниям Правил № 13 и № 90 ЕЭК ООН: 
по усилию сдвига накладки относи-
тельно основания колодки в четыре 
раза перекрывают эти нормы. Кста-
ти говоря, в Европе эти нормы носят 
обязательный характер, а в России 
пока только рекомендательный, что 
позволяет многим производителям 
ими пренебрегать.

Ресурс дисковых тормозных ко-
лодок WEEN — не менее 30 тыс. 
км, барабанных — не менее 
70 тыс. км.
Тормозные колодки WEEN — но-
винка на российском рынке. При-
меняя в производстве новейшие 
достижения, инженеры WEEN H&H 
B. V. смогли добиться максималь-
ного сокращения тормозного пути 
автомобиля даже в экстремальных 
условиях эксплуатации. На сего-
дняшний день тормозные колод-

ки WEEN представлены на рынке 
в ассортименте порядка 300 по-
зиций, подходящих для установки 
на автомобили как отечественного 
производства, так и на машины ев-
ропейских, японских и корейских 
производителей.

ПРИНЯТЫЕ В ЕС стандарты токсич-
ности отработавших газов (в част-
ности, новейший стандарт Eвро-6) 
устанавливают все более жесткие 
ограничения по уровню выбросов как 
дизельных, так и бензиновых дви-

гателей, что приводит к значитель-
ному повышению спроса на кисло-
родные датчики, контролирующие 
и поддерживающие оптимальный 
состав топливовоздушной смеси. 
Многие современные автомобили 
с бензиновыми двигателями сходят 
с конвейера, оснащенные сразу дву-
мя кислородными датчиками, один 
из которых устанавливается до ка-
тализатора, а другой — после. Ожи-
дается, что к 2015 году общее ко-
личество кислородных датчиков 

на европейском рынке превысит 
350 млн. Компания Denso расширила 
линейку кислородных датчиков ори-
гинального качества 19 новыми по-
зициями, заменяющими 54 позиции 
оригинального оборудования и обе-
спечивающими 60 вариантов при-
менения. С января 2014 года расши-
ренный ассортимент включает новые 
позиции для популярных моделей 
Opel, Renault, SAAB и DAEWOO, кото-
рые позволяют увеличить охват авто-
мобильного парка Европы до 64 %.

Система Bosch экономит 10 % топлива за счет останов-
ки двигателя при движении по инерции.

Кислородные датчики 
играют важную роль в со-
хранении окружающей 
среды и снижении вредных 
выбросов в атмосферу. 

Эффективное решение 
предлагают инженеры 
WEEN H&H B. V., которые 
реализовали в тормозных 
колодках WEEN новейшую 
технологию Brake-Smart. 

На российский рынок выпущены амортизаторы для 
легковых автомобилей марок Chevrolet, Daewoo, Ford, 
Hyundai, KIA, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Opel, Renault.

По заказу «Группы ГАЗ» 
компания LUZAR с начала 
2013 года вела разработку 
блока охлаждения (радиа-
тор + интеркулер) для ав-
томобилей «ГАЗель-Next».

С марта 2014 года новинки 
ассортимента представле-
ны в продаже на террито-
рии всех регионов России.

«Старт-стоп» с функцией движения по инерции

Во благо окружающей среды

Торможение без компромиссов

Новые серии 
амортизаторов Hola

Крестовины Finwhale
 НОВОСТИ

Для легкого торможения

Радиатор и интеркулер LUZAR для «ГАЗель-Next»

TRIALLI расширяет ассортимент новой товарной груп-
пой «Вакуумные усилители тормозов» для автомоби-
лей ВАЗ-21043, ВАЗ-2108, ВАЗ-2110, ВАЗ-1118 Kalina, 
2170 Priora, 2190 Granta и их модификаций.
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ОБЗОР : ШИНЫ

Текст: Михаил Щелоков

BARUM
 К наступающему летнему сезону решил вы-

ступить с новинкой Barum — бренд уже заслужен-
но завоевал себе признание, предлагая варианты 
с неплохим соотношением «цена — качество».

На рынке была представлена покрышка моде-
ли Barum Bravuris 3HM, где индекс 3НМ расшиф-
ровывается как High Mileage, что означает «высо-
кая ходимость». Особенностью покрышки стал 
широкий плоский контур с частым шагом рисун-
ка и большим количеством ламелей, что позволи-
ло достичь эффекта равномерного распределения 
давления и меньшей деформации блоков в пятне 
контакта, обеспечив тем самым более равномер-
ный и менее интенсивный износ.

Также отличиями новинки стали современная 
резиновая смесь и рисунок протектора с трех-
уровневыми канавками, где жесткая нижняя часть 
обеспечивает устойчивость и управляемость, ши-
рокая средняя часть отвечает за эффективное от-
ведение воды, а узкий сегмент в глубине обеспе-
чивает надежное торможение на мокрой дороге.

Выпускается Barum Bravuris 3HM в гамме типо-
размеров для дисков с посадочным диаметром от 
14 до 20 дюймов и высотой профиля от 55 до 35.

BRIDGESTONE
 Именитый японский бренд 

«выкатил» на рынок сразу целую 
линейку из трех моделей, объ-
единенных единым трендом ин-
новационности и конструиро-
вания, но предназначенных для 
разных сегментов автомобилей.

Для автомобилей компакт-
ного и среднего классов пред-
уготовлены покрышки серии 
Bridgestone Ecopia EP150, при 
создании которых разработчи-
кам удалось добиться для по-
требителей шин этого класса 
снижения экономии топлива на 
7,1 % (благодаря уменьшению 
коэффициента сопротивления 
качению), а также увеличения 
срока службы шины. Высокие 
показатели по управляемости 
продемонстрировали покрыш-
ки на мокром покрытии.

Модель Bridgestone Ecopia 
EP150 в наступающем сезоне бу-
дет представлена в 15 типораз-
мерах для дисков с посадочным 
диаметром от 13 до 15 дюймов.

Для машин среднего и пре-
миального сегментов предназна-
чены шины Bridgestone Еcopia 
EP200, которые будут доступны 
для дисков с посадочным диа-
метром от 15 до 18 дюймов и 
высотой профиля от 45 до 65. 

Интересным конструкторским 
решением тут стали необычные 
блоки протектора в форме пе-
ревернутой буквы Z, которые 
за счет увеличенной жесткости 
гарантируют уверенное сцепле-
ние с дорогой. Асимметричные 
боковины оригинальной фор-
мы ECO обеспечивают высокую 
устойчивость на прямых участ-
ках благодаря уменьшению ви-
браций от неровностей дорож-
ного покрытия без увеличения 
коэффициента сопротивления 
качению.

Для кроссоверов и внедо-
рожников предназначена мо-
дель Ecopia EP850, в которой 
были применены специаль-
ные конструкторские решения. 
В частности, за счет глубины ка-
навок протектора разработчи-
кам удалось достичь плавности 
и комфорта в управлении, при 
этом ребристые плечевые блоки 
обеспечивают равномерное рас-
пределение веса и низкое сопро-
тивление качению. Также кон-
структоры изменили рисунок 
протектора и форму канавок по 
технологии оптимизации рас-
пределения веса. Данное реше-
ние минимизирует деформацию 
при торможении, обеспечивая 

безопасность езды и превосход-
ное сцепление с мокрой дорогой. 
Переработанные плечевые бло-
ки обеспечивают плоское пятно 
контакта, гарантируя комфорт-
ное вождение на различных до-
рожных покрытиях — от высо-
коскоростных автомагистралей 
до труднопроходимых местно-
стей.

В ы п у с к а т ь с я  м о д е л ь 
Bridgestone Ecopia EP850 в ны-
нешнем сезоне будет в 23 ти-
поразмерах для дисков с поса-
дочным диаметром от 15 до 19 
дюймов, c индексом скорости 
H, Т или V и индексом нагруз-
ки от 95 до 116, в зависимости 

от вариации.
И еще, как подчеркивают в 

Bridgestone, общей особенно-
стью всей линейки шин Ecopia 
стало использование в покрыш-
ках возобновляемых натураль-
ных и переработанных мате-
риалов, что позволяет беречь 
природу и минимизировать эф-
фект глобального потепления.

MICHELIN
  Для любителей высо-

ких скорос тей разраб ота-
ны покрышки Michelin Pilot 
Sport Cup 2 — летние спортив-
ные шины для сверхмощных 

ЛЕТНИЕ ШИНЫ

НОВИНКИ СЕЗОНА
В ЭТОТ РАЗ К НОВОМУ СЕЗОНУ ЧАСТЬ ШИННИКОВ 
ПОДОШЛА СПОКОЙНО,  РЕШИВ ПОСТУПИТЬ ПО 
ПРИНЦИПУ «ЛУЧШЕЕ — ВРАГ ХОРОШЕГО». НО ВСЕ ЖЕ 
МНОГИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРЕДСТАВИЛИ СВОИ САМЫЕ 
«СВЕЖИЕ» РАЗРАБОТКИ, НАШЕДШИЕ ВОПЛОЩЕНИЕ 
В НОВЫХ ЛИНЕЙКАХ И МОДЕЛЯХ. ТАК ЧТО ЛЮБИТЕЛЯМ 
ВСЕГО САМОГО «ГОРЯЧЕГО» ЕСТЬ ИЗ ЧЕГО ВЫБИРАТЬ. 

Протектор имеет 
трехуровневые 

канавки, 
согласованная 

работа которых 
дает надежное 
торможение на 
мокрой дороге

Особенностью 
покрышки стал 

широкий плоский 
контур с частым 
шагом рисунка 

и большим 
количеством 

ламелей
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В шинах Cordiant 
Sport 3 применены 
технологии, задача 
которых — победить 
плохой асфальт и 
большие лужи

Для любителей 
сверхвысоких 
скоростей 
разработаны 
покрышки Michelin 
Pilot Sport Cup 2, 
где использованы 
компоненты 
трековых гоночных 
шин

Технология 
NanoBalance 

призвана снизить 
вредное влияние 

на природу при 
увеличении 

ходимости шины

Michelin Latitude 
Sport 3 получила 
усиленный каркас 
и новый состав 
резиновой смеси

автомобилей, предназначенные для 
закрытых гоночных трасс, с возмож-
ностью использования на дорогах об-
щего пользования.

Модель будет выпускаться с ин-
дексом скорости Y для дисков с поса-
дочным диаметром от 19 до 21 дюйма 
и высотой профиля от 40 до 30. Все-
го в нынешнем году будет доступно 
17 типоразмеров.

Как утверждают французы, в мо-
дели Michelin Pilot Sport Cup 2 ис-
пользованы те же компоненты, что 
и при выпуске специализированных, 
сугубо гоночных шин, — в частности, 
применена технология Bi-Compound, 
предусматривающая использование 
двух различных составов резино-
вой смеси для внутренней и наруж-
ной части протектора. Здесь внеш-
няя часть включает в себя эластомер 

особо высокой прочности, который 
был специально разработан для обе-
спечения максимального сцепления 
на сухом покрытии и при прохожде-
нии крутых поворотов, а более жест-
кая внутренняя часть резиновой сме-
си протектора с добавлением силики 
гарантирует точность управления ав-
томобилем на мокром покрытии.

Кроме того, шина, по сравнению 
с предшественницей, обладает боль-
шей ходимостью в условиях треково-
го использования благодаря стойко-
му к износу слою резины в плечевой 
зоне, а увеличенная на 20 % по срав-
нению с шиной предыдущего поко-
ления глубина водоотводных кана-
лов позволяет эвакуировать большее 
количество воды из пятна контакта, 
что существенно снижает риск аква-
планирования на высоких скоростях.

Не забыли французы и о владель-
цах внедорожников, для 

которых к наступа-
ющему летнему 

сезону «вы-
к а т ы в а -

ют» уже 
 

оч е р ед н у ю  моде л ь  и з  г а м м ы 
Latitude  — шину Michelin Latitude 
Sport 3. Представлена она будет в 
27 типоразмерах для дисков с поса-
дочным диаметром от 17 до 21 дюй-
ма, с индексом скорости H-Y и индек-
сом нагрузки 99—113.

По сравнению с предшественни-
цей, новинка получила ряд заметных 
технических улучшений. В частно-
сти, на 10 % была увеличена ширина 
водоотводных каналов, что создает 
уверенное сцепление на мокром по-
крытии и увеличивает порог нача-
ла аквапланирования. Также был ис-
пользован новый состав резиновой 
смеси, включающий в себя комбина-
цию эластомеров последнего поколе-
ния и силику, что позволяет добиться 
высокой износостойкости, сохраняя 
при этом оптимальный уровень сцеп-
ных свойств и топливной экономич-
ности. А благодаря двойному каркасу 

в строении шины обеспечивается до-
полнительная прочность, в результа-
те чего существенно снижается риск 
повреждения при езде по дорогам 
с плохим покрытием или наезде на 
препятствие. 

В целом, сообщают разработчи-
ки, в новинке удалось не только до-
биться сокращения тормозного пути 
на мокром покрытии на 2,7 метра по 
сравнению с шиной предыдущего 
поколения, но и значительно улуч-
шить ходимость шины, ее прочность 
и управляемость. 

TOYО
 Набирающий популярность на 

российском рынке японский бренд 
также решил пойти навстречу оте-
чественным автовладельцам, пред-
ставив «инновационную» покрышку 
Toyо NanoEnergy 3, предназначенную 
для автомобилей компактного и сред-
него классов. Как утверждают созда-
тели, в основе производства шины 
заложена инновационная технология 
Nano Balance, позволяющая сочетать 
высокие требования к минимиза-
ции вредного влияния на окружаю-
щую природу и сохранять оптималь-
ный баланс между безопасностью, 

комфортом и увеличением изно-
состойкости шины. Достичь 

заявляемых характеристик 
разработчики смогли 

за счет применения 
нового, улучшен-

ного каркаса, 

а также использования нового со-
става резиновой смеси, куда вошли 
современные «активные» полимеры, 
снижающие сопротивление качению, 
повышающие износоустойчивость 
и улучшающие сцепные свойства на 
влажном покрытии.

CORDIANT
  Российский бренд Cordiant 

очень хочет походить на зарубежный 
и на равных конкурировать с евро-
пейскими шинными брендами класса 
В. И ему это удается все лучше и луч-
ше — качество продукции повыша-
ется, лояльность публики растет. Вот 
и новая модель летней шины Cordiant 
Sport 3 также собирается на равных 
бороться с В-брендами. И есть чем.

Разработчики сообщают, что в но-
вой покрышке применены две тех-
нологии, способные «нивелировать» 
основные проблемы российских до-
рог: асфальт низкого качества и лужи 

большой площади во время дождя. 
Для «борьбы» с плохим асфаль-

том была разработана техноло-
гия DRY-COR — плечевое ре-

бро с соединенными между 
собой шашечными элемен-
тами. Это обеспечивает ма-
невренность автомобиля, 

исключая проскальзывание даже на 
пределе сцепления, не давая шине де-
формироваться при резких перестро-
ениях. Бороться с большими лужами 
призвана технология WET-COR, суть 
которой — в улучшении дренажной 
системы шины, получившей полиро-
ванные канавки, эффективно отводя-
щие воду из пятна контакта с дорогой.

Модель Cordiant Sport 3 будет вы-
пускаться для дисков диаметром 15 
и 16 дюймов, с высотой профиля от 
65 до 55.

Нынешний летний сезон в плане 
шинных новинок можно назвать спо-
койным — сенсационных презента-
ций не произошло, производители 
занимались, в общем-то, своим рутин-
ным делом: доработкой и совершен-
ствованием существующих моделей. 
Пожалуй, единственное, что заслу-
живает внимания, — это проведение 
Bridgestone российской презентации 
линейки Ecopia — летних шин эколо-
гической направленности, заключаю-
щейся в материале резиновой смеси, в 
экономичности и минимизации воз-
действия на окружающую среду. «Эко-
логические» характеристики заявляют 
и многие другие производители шин,  
что, безусловно, обещает стать хоро-
шим трендом на рынке.

ОБЗОР : ШИНЫ
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СЕРВИС НОВОСТИ

ОН ОСНАЩЕН новым типом про-
граммного обеспечения IDC4 
Service Техосмотр, что делает 
его идеальным решением для 
осуществления диагностических 

операций при проведении тех-
нического осмотра автомобиля. 
Это просто, быстро и исключает 
возможность ошибки.
N a n o  S e r v i c e  Те х о с м о т р 

позволяет использовать функ-
цию TGS3s (TEXA Global Scan 
3s), которая за короткое вре-
мя осуществляет сканирова-
ние всех блоков управления 

транспортного средства, сразу 
показывая возможные присут-
ствующие в автомобиле ошиб-
ки, коды ошибок и соответству-
ющие описания.

НОВИНКА ПРЕДНАЗНАЧЕНА для 
защиты поверхностей от механи-
ческого и химического воздей-
ствия, от коррозии, плесени, воз-
действия солей и экстремальных 
температур, а также имеет водо-
отталкивающие и шумоизоля-
ционные свойства. Сфера при-
менения покрытия Jeta Superior 
Alligator достаточно широка: оно 
может использоваться не толь-
ко для транспорта, но и в судоре-
монте, промышленности, домаш-
нем хозяйстве и других областях. 

Alligator защищает кузов автомо-
биля, днище прицепа, внутренние 
части кузовов пикапов и грузови-
ков, ниши автомобильных кры-
льев, порогов, дверных проемов. 
Alligator образует очень прочное 
эластичное покрытие и обладает 
хорошей адгезией к поверхностям 
различного рода. Выпускается в 
пяти цветах, но непосредственно 
после нанесения может окраши-
ваться; покрытие можно колеро-
вать красками базовых цветов на 
сольвентной основе.

БРЕНД JETAPRO выпустил специ-
альные клеящие полоски — как 
раз для тех случаев, когда на авто-
мобиле, вернувшемся с покраски, 
нужно заново разместить шильды. 
Вопрос о возвращении опознава-
тельных знаков на место часто ре-
шается с помощью двусторонне-
го скотча, что занимает достаточно 
много времени. При этом необхо-
димо проводить кропотливую рабо-
ту по аккуратной обрезке скотча по 
краям шильды. Клейкие полоски 

JetaPro позволяют существенно 
упростить данную процедуру. Они 
представляют собой готовые наре-
занные ленты размером 50ʼ300 мм 
с клеевым слоем. Для переноса ло-
готипа нужно приложить его к по-
лоске и слегка прижать. Снимает-
ся логотип уже с клеящим слоем, 
четко по контуру букв. И далее лого 
прикладывается на очищенную по-
верхность кузова. Вся операция, 
по словам разработчика, займет 
не больше двух минут.

Nano 
Service 

Техосмотр

Перейти на упрощенку (Диагностика Light)

«Аллигатор» от ржавчины

Быстро на место!

Теперь прибор Nano 
Service предлагается с 

новой конфигурацией ПО

Компания JetaPro вы-
пустила новое антикор-
розийное покрытие Jeta 
Superior Alligator.

Вернуть шильды на только что окрашенный автомо-
биль стало проще.

B o s c h  р а з р а б о т а л 
устройство  KTS 525 
и программный модуль 
ESI[tronic] Light для неглу-
бокой диагностики элек-
тронных систем автомо-
билей и выполнения работ 
по техобслуживанию.

ТЕСТЕР НАЧАЛЬНОГО  уров-
ня Bosch KTS 525 имеет базо-
вый набор функций, а потому 
стоит дешевле, чем более про-
двинутые модели. В комплект к 
устройству идет набор дополни-
тельного оборудования, вклю-
чающий Bluetooth-адаптер для 
беспроводной передачи дан-
ных и адаптеры Easy Connect 
для подключения к автомоби-
лям со специфическими диа-
гностическими разъемами. Сто-
ит отметить, что ESI[tronic] 
Light совместим с системами 
более 180 марок автомобилей, 

обеспечивая ключевой инфор-
мацией для техобслуживания и 
ремонта автомобиля.
Сразу после подключения KTS 
525 передает список всех об-
наруженных блоков управле-
ния автомобиля. Пользователь 
может увидеть и удалить коды 
ошибок, а также считать теку-
щие показатели. Если в будущем 
автосервису потребуется реше-
ние для более глубокой диагно-
стики, ESI[tronic] Light может 
быть в любое время обновлен до 
ESI[tronic] 2.0 с полным набором 
функций.
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Полирование — это, 
пожалуй, последняя 
операция, выполня-
емая на малярном 

участке после проведения всех 
восстановительных и ремонт-
ных работ и после окраски. Как 
свидетельствует статистика, в 
среднем в 90 % случаев полиров-
ка направлена на устранение де-
фектов покраски и только в 10 % 
она служит для выравнивания 
переходов. Причем если пере-
ход сделан хорошо, то полиров-
ка минимальна — достаточно 

пару раз пройти машинкой, и 
все. А когда площадь ремонта 
маленькая, отполировать мож-
но и от руки.

Полирование же, направ-
ленное на устранение дефек-
тов нанесения лакокрасочно-
го материала, можно сравнить 
с восстановительной полиров-
кой кузова автомобиля, когда в 
процессе его эксплуатации лако-
красочное покрытие получило 
некоторые повреждения.

В результате полировки уби-
раются такие дефекты, как 

царапины (если их глубина не 
превышает толщину лакокра-
сочного покрытия, т. е. не до-
стигает грунта), затертости и 
оксидированные слои, присут-
ствующие на поверхности ку-
зова (их наличие выражается 
в помутнении лакокрасочного 
покрытия), неглубокие включе-
ния пыли, потеки, неярко выра-
женное оконтуривание границ 
участка покраски, проявление 
шлифовальных рисок в стро-
ении краски, водяные пятна 
и пузыри. После полировки 

лакокрасочное покрытие при-
обретает яркость, глубину, насы-
щенность цвета и блеск. 

Хотя надо отметить, что в 
ряде случаев подобные дефекты 
не поддаются исправлению по-
средством полировки, поэтому 
ее необходимость надо опреде-
лять в каждом конкретном слу-
чае. Не исключается возмож-
ность, когда дефект настолько 
серьезен, что поврежденный 
участок придется отшлифовать, 
очистить и повторно нанести ла-
кокрасочный материал.
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Полировка не даст никакого 
эффекта, если на кузове авто-
мобиля имеются глубокие цара-
пины или сколы, достигающие 
слоя грунта. В этом случае име-
ет смысл произвести сначала то-
чечный ремонт, а уже только по-
том отполировать окрашенную 
деталь, поскольку суть процесса 
полировки заключается в удале-
нии только верхних слоев лако-
красочного покрытия (правда, 
иногда до нескольких десятков 
микрон). И здесь главное — не 
переборщить, поэтому обяза-
тельно надо использовать мяг-
кую тарелку (шлифок).

Сам процесс включает в себя 
несколько этапов: механиче-
ское вышлифовывание дефекта, 
обез-жиривание, так называе-
мая черновая полировка с при-
менением полировочных паст 
(иногда с содержанием абразива; 

особенно это актуально, когда 
полировка проводится не после 
окраски детали, а лишь для вос-
становления изношенного лако-
красочного покрытия — тогда 
черновая полировка заменяет 
механическое вышлифовывание 
дефекта) и чистовая полировка 
специальными полировочными 
пастами. Между этапами поли-
ровки необходимо обязательно 
удалять предыдущую полироль 
любой полировально-очисти-
тельной салфеткой.

Удалять дефект надо шлиф-
материалом с высокой градаци-
ей зернистости. Если же вы ис-
пользуете абразивную пасту, то 
надо четко разделять примене-
ние пасты с содержанием круп-
нозернистого, среднезернистого, 
а также мелкозернистого абра-
зива.

Первые два вида нужно ис-
пользовать на автомобилях с 
«твердым» лакокрасочным по-
крытием — при глубоких по-
вреждениях сначала применять 
крупнозернистые, а лишь затем 
переходить на пасты со средней 
зернистостью абразива. Если по-
вреждения неглубоки, то можно 
обойтись только пастой со сред-
ней зернистостью абразива.

Мелкозернистые пасты при-
меняются для полировки «мяг-
кого» лакокрасочного покрытия.

После удаления, как уже 
было сказано, специальной по-
лировально-очистительной сал-
феткой остатков абразива про-
водится чистовая полировка, 
придающая покрытию зеркаль-
ный блеск и лоск.

Иногда, для того чтобы обе-
спечить более длительную за-
щиту лакокрасочного покрытия 
от неблагоприятного воздей-
ствия окружающей среды (ког-
да мы имеем дело со старым по-
крытием), проводят защитную 
полировку кузова автомобиля. 
В этом случае тефлон, содержа-
щийся в полировальных пастах 
или полиролях, нанесенный на 
поверхность кузова, создает за-
щитную пленку. Благодаря этой 
пленке кузов лучше моется, от-
талкивает влагу (при высыхании 
капель воды на кузове не остают-
ся пятна), не выгорает под воз-
действием ультрафиолетовых 
лучей, защищен от абразивно-
го износа под действием песка 
и от негативного химического 
воздействия соли. Такая защит-
ная полировка кузова может со-
храняться в течение полугода. Но 
это уже зависит от качества при-
мененных материалов. Нередки 
случаи, когда эффект защитной 
полировки сохраняется только до 
следующей мойки.

По мнению специалистов 
Meguiars, для полировки ку-
зова необходимо выполнение 

Профессиональное 
восстановление 
лакокрасочного 

покрытия длится по 
времени от 5 до 10 

часов

Профессионал 
обязательно 

должен измерить 
специальным 

прибором толщину 
лакокрасочного 

покрытия и занести 
эти показатели 

в карточку 
автомобиля. При 

профессиональной 
полировке 
снимается 

минимальный слой 
лака 5—7 микрон

следующих принципиально важ-
ных условий:
 машина начисто вымыта, на 

корпусе нет следов битума, анти-
кора и прочей грязи;
 сколы и царапины «до ме-

талла» тщательно закрыты спе-
циальным скотчем;
 машина не находится под 

прямыми солнечными лучами;
 помещение, в котором про-

изводится полировка автомо-
биля, должно быть с хорошей 
вентиляцией, так как во время 

работы может образовываться 
большое количество пыли;
 необходимо достаточное ко-

личество света; желательно рас-
положить свет в пяти точках, 
чтобы равномерно освещать все 
окрашенные поверхности ав-
томобиля, в идеале добившись 
равномерного освещения кузо-
ва со всех сторон, иначе некото-
рые царапины и потертости мо-
гут ускользнуть от взора.

И еще несколько советов от 
экспертов Meguiars.

Чтобы выполнить полировку 
качественно, не стоит спешить и 
захватывать сразу большой уча-
сток. Тем, кто выполняет поли-
ровку кузова впервые, рекомен-
дуем попробовать сначала на 
малозаметном участке, а в иде-
але — потренироваться на ка-
кой-либо ненужной детали: ка-
поте, крыле и т. п., если она есть 
в наличии.

Сделайте несколько горизон-
тальных движений, не прижимая 
сильно полировальную машинку 
к поверхности. После этого оце-
ните результат. Он зависит от сте-
пени нажатия, используемых по-
лировальных кругов и паст. Вы 
должны чувствовать и понимать, 
насколько заметно воздействие 
полировки на кузов и, соответ-
ственно, регулировать скорость 
прохождения, количество про-
ходов и степень нажатия на по-
лировальную машинку.

Непосредственно при поли-
ровке автомобиля после несколь-
ких проходов машинкой осмо-
трите обработанный участок, 
предварительно протерев его 
салфеткой. Если царапин не оста-
лось, переходите к следующей ча-
сти кузова (следующему ряду). 
Старайтесь полировать так, что-
бы последующий ряд минималь-
но наплывал на предыдущий; в 
идеале они должны пройти па-
раллельно.

Н и  в  ко е м  с л у ч а е  н е 

спЕциалисты 
рЕкомЕндуют защитную 
полироВку произВодить 
раз В полгода.
такая полироВка 
устраняЕт помутнЕния 
лакокрасочного покрытия 
В ВидЕ пятЕн или полос.
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рекомендуется сильно прижи-
мать машинку к обрабатыва-
емой поверхности и задержи-
ваться долго на одном месте, так 
как это может повредить лако-
красочное покрытие до грунта, 
и тогда без перекраски детали 
не обойтись. Особенную акку-
ратность надо проявить при по-
лировке углов и ребер кузовной 
части.

Ну а теперь перейдем к обзо-
ру новинок. Интересную новин-
ку в сегменте полировальных 
технологий предлагает Торговый 
дом «АВТОграф» — пополне-
ние комплектов полировальной 
системы Rupes Big Foot, кото-
рая известна своей эффективно-
стью по удалению голографиче-
ского эффекта, появляющегося 
в процессе полировки.

Специалистам полироваль-
ных работ знакомы такие слож-
ности, как перегрев поверхности 
и появляющиеся в процессе по-
лировки голограммы. Основны-
ми причинами появления голо-
грамм являются:
  остаточные следы от по-

лировки и неравномерное воз-
действие на поверхность в ходе 
полировки различными полиро-
вальными дисками;
 низкокачественный проти-

рочный материал;
 пылевые включения на про-

тирочном или шлифовальном 
материале.

Раньше специалисты боро-
лись с голограммами, применяя 
специальный дополнительный 
инструмент и полироли, удаля-
ющие голограммы. Но это за-
тягивало по времени процесс 
полировки и приводило к зна-
чительному увеличению трудо-
емкости работы.

Такие сложности приводят к 
удорожанию работы из-за не-
обходимости использования 
дополнительных материалов, а 
также повышают нагрузку на 

специалистов, занимающихся 
полировкой. Именно для реше-
ния этих проблем итальянской 
компанией Rupes и была внедре-
на новая полировальная система 
Big Foot, которая благодаря своей 
уникальной технологии способ-
ствует устранению голографиче-
ского эффекта.

Полировальная система Big 
Foot включает:
  полировальную машинку 

LHR 21Е с вращательно-орби-
тальным типом движения подо-
швы;
 два поролоновых полиро-

вальных диска;
 два полировальных состава;
 салфетки из микрофибры;
 инструкцию по применению 

полировальной системы.
LHR 21E — электрическая ро-

торно-орбитальная (эксцентри-
ковая) полировальная машинка 
с системой антираскручивания 
подошвы. Она обладает 21-мил-
лиметровым ходом эксцентрика, 
ее основным назначением явля-
ется обработка окрашенных по-
верхностей и устранение голо-
графического эффекта.

У Rupes LHR 21E немало пре-
имуществ. Эта машинка имеет 
большой ход эксцентрика, по-
зволяющий уменьшить вре-
мя процесса полировки за счет 
более быстрого удаления го-
лограмм. А плавное стартовое 
раскручивание диска помогает 

предотвратить разбрызгивание 
полировальной пасты. К тому же 
электронный контроль скорости 
вращения дает возможность осу-
ществлять поддержание скоро-
сти вращения на постоянном 
уровне. Функция антираскручи-
вания исключает вращение на 
сверхвысоких оборотах, что по-
зволяет избежать образования 
рисок. У Rupes LHR 21E удобная 
эргономичная ручка, полиурета-
новый диск-подошва. То есть ма-
шинка проста в использовании и 
обеспечивает выполнение тех же 
работ, что и традиционная поли-
ровальная машина, но легче и бо-
лее качественно!

Полировальные диски в ком-
плекте Big Foot — это диски с от-
крыто-ячеистой структурой, они 
гарантируют оптимально-равно-
мерное распределение пасты и 
уменьшают нагрев при полиров-
ке. Легко очищаются от остатков 
пасты после работы.

Специальная конструкция с 
«развальцовкой» лучше распре-
деляет пасту по поверхности и 
уменьшает риск повреждения со-
прягаемых деталей. Жесткие ди-
ски специально разработаны для 
вращательно-орбитальных по-
лировальных машин и облада-
ют чрезвычайной стойкостью к 
механическим нагрузкам. Цен-
тральное отверстие улучшает 
рассеивание тепла и упрощает 
центровку диска. 

Полировальные пасты в ком-
плекте Big Foot — экологически 
безвредны, производятся на вод-
ной основе, без силикона, имеют 
приятный запах. По своей конси-
стенции они гелеобразные. При 
полировке не пересыхают и не 

разбрызгиваются. Это обеспечи-
вает продолжительную работо-
способность пасты и отсутствие 
пылеобразования.

Особый концентрированный 
состав полировальных паст Rupes 
обеспечивает до 30 % выгоды по 
сравнению с аналогичными про-
дуктами при одинаковой площа-
ди обрабатываемой поверхности.

В конце прошлого года компа-
ния 3M порадовала сразу несколь-
кими новинками в своей системе 
полировки. Во-первых, линейка 
полировальных кругов, выпол-
ненных по уникальной техноло-
гии Trizact, пополнилась града-
цией P6000. Применяется после 
кругов 3M Trizact P3000. Исполь-
зование нового круга значитель-
но сокращает время, требуемое 
для достижения блестящего ре-
зультата. 

Во-вторых, расширилась си-
стема полировки 3M Color Code. 
Полировальная паста с зеленым 
колпачком для первого шага по-
лировки 3M 51052 Perfect-it Fast 
Cut XL применяется вместо попу-
лярной пасты 3M 50417 Perfect-it 
Fast Cut. За счет улучшенного хи-
мического состава полировальная 
паста имеет нейтральный запах и 
обладает более жирной структу-
рой, что увеличивает ее работо-
способность. 

В-третьих, это уникальная си-
стема полировальников 3M Quick 
Connect, обеспечивающая мгно-
венную замену и идеальный ба-
ланс полировальников. В систе-
му входят полировальники двух 
размеров — 150 и 221 мм. Систе-
ма полностью совместима с 3M 
Color Code.

Сегодня рынок 
предлагает 
множество 

полировочных 
паст, но настоящие 

специалисты 
должны 

использовать 
только лучшие 

материалы
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ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ КОМПАКТНЫ 
по размеру, обладают очень лако-
ничным дизайном. Оба устройства 

пишут видео с разрешением Full 
HD (1920*1080 пикселей), с часто-
той 30 и 24 кадра в секунду. Среди 
прочих особенностей — наличие 
у обеих моделей экрана 2,0 и 1,5 
дюйма соответственно и встроен-
ный G-сенсор.
В модель «Видеосвидетель 3403 
FHD» интегрирован новейший про-
цессор NT96550 с функцией WDR, 
что позволяет записывать видео с 

частотой 60 кадров в секунду при 
разрешении 1280*720. 
Стоит отметить, что регистраторы 
можно использовать в автомобиле 
одновременно. При этом пользова-
тель получает качество видео Full HD 
как спереди, так и сзади машины.
Модели относятся к бюджетному клас-
су. В розницу «Видеосвидетель 3403 
FHD» стоит 3999 руб., а «Видеосви-
детель 2403 FHD» — всего 1799 руб.

ДЛЯ ЗАЩИТЫ автомобилей от 
угона был создан иммобилайзер 

StarLine с мультиканальной диа-
логовой авторизацией на часто-
те 2,4 ГГц, беспроводной блоки-
ровкой двигателя, управлением 
электромеханическим замком ка-
пота, телематической настройкой 
и режимом «Свободные руки». 
Иммобилайзер осуществляет 

беспроводную блокировку дви-
гателя и защиту капота, обладает 
высокой надежностью благодаря 
автоматизированной герметиза-
ции специализированным авто- 
эластомером. Степень защиты 
IP67 обеспечивает надежную ра-
боту в экстремальных условиях. 

МНОГИЕ СТАЛКИВАЛИСЬ с ситуаци-
ей, когда приходилось буксировать 
автомобиль при помощи троса.
А потом, особенно в сырую погоду, 
не знали, как и куда убрать трос, по-
тому что он был грязный от сопри-
косновения с дорогой.
Для безопасной буксировки авто-
мобиля Торговый дом «Сорокин®» 

предлагает буксировочный трос-
рулетку, корпус которого изготов-
лен из ударопрочного пластика. 
Механизм снабжен мощной пружи-
ной, обеспечивающей постоянное 
натяжение троса при буксировке и 
его быстрое сматывание при тор-
можении. Сам трос — цельный, по-
этому исключен его разрыв. За счет 

своей конструкции он не прови-
сает, не пачкается о дорожное 
покрытие, не спутывается и не 
образует узлов. Рекомендо-
ванная цена новинки  
— 799 руб.

 НОВОСТИ

И тепло, и свежо

Качество за небольшие деньги

Новый стандарт надежной защиты

Буксировочный трос-рулетка от «Сорокин®»
Торговый дом «Сорокин» выпустил буксировочный трос-рулетку.

В начале марта вышла 
в свет новая разработка 
НПО «СтарЛайн» — иммо-
билайзер StarLine i95 LUX.

Компания «Видеосвиде-
тель» представила два новых 
автомобильных видеореги-
стратора — «Видеосвиде-
тель 3403 FHD» и «Видео-
свидетель 2403 FHD».

СРЕДИ НОВИНОК — комбинирован-
ные пассатижи 160 мм из карбоно-
вой стали твердости HRC 42~65 с 
твердостью режущих кромок HRC 
42~48, имеющие изолированные 
эргономичные рукоятки. Эта же 
модель имеет больший размер — 
180 мм, она тоже изготовлена из 
карбоновой стали, однако твер-
дость ее составляет HRC 55~65 с 
твердостью режущих кромок HRC 
42~48. Выпущены также бокоре-
зы размером 160 мм из карбоно-
вой стали, круглогубцы длиной 
160 мм, трубные клещи 250 мм, 

разводной гаечный ключ размером 
210 мм, изготовленный из карбо-
новой стали твердости HRC 40~50. 
Кроме этого, предлагаются наборы 
инструментов alca® на 37, 46, 72 
и 95 предметов в прочном ящике, 
детали которых выполнены из ка-
чественной хромованадиевой ста-
ли. Цены на инструменты и набо-
ры относятся к средней категории.
При покупке инструментов или на-
боров на определенную сумму в 
подарок идет дисплей размером 
220*90*45 см. В комплект входит 
3 полки и 25 крючков.

С начала марта в продажу поступили новые инструменты 
от бренда alca®

ЭТО ОБОГРЕВАТЕЛЬ от прикурива-
теля для быстрого прогрева сало-
на автомобиля, оттаивания стекол, 
обдува в жаркую погоду; устрой-
ство также незаменимо в качестве 
дорожного фена. Обогреватель ос-
нащен современным керамическим 
нагревательным элементом, откид-
ной ручкой и подставкой.
Второй новинкой стал ионизатор 
воздуха в прикуриватель. Он ис-
пользуется для очистки воздуха 
в салоне автомобиля от неприят-
ных запахов и мелких аллерген-
ных частиц пыли, при регулярном 

использовании пыль не оседает на 
поверхности салона. Устройство 
выполнено в стильном анодиро-
ванном алюминиевом корпусе и 
при включении в прикуриватель 
подсвечивается синим цветом.

И в машине, и в мастерской, и для дома

Компания AIRLINE представила две новинки для  
автомобилистов.

АКСЕССУАРЫ

DVIZHOK.SU

30

http://dvizhok.su
http://dvizhok.su


РОБОТ 
В ПОМОЩЬ

ТЕСТ АВТОМОБИЛЬНОГО РЕГИСТРАТОРА 
«ВИДЕОСВИДЕТЕЛЬ 3405 FHD G AWI»

 Потенциальный спрос 
на устройства, объединяющие 
в одном корпусе видеорегистра-
тор и автонавигатор, вполне 
очевиден: всякий раз ставить/
снимать несколько гаджетов до-
вольно утомительно, в салоне 
появляются мешающие прово-
да, нужен разветвитель прику-
ривателя, «отъедается» место на 
лобовом стекле. Первые реше-
ния начали появляться на рын-
ке около трех лет назад, когда 
многие компании, занимаю-
щиеся поставкой автонавига-
торов, отметились выпуском та-
ких «гибридов». По своей сути 
они представляли все тот же на-
вигатор на платформе Windows 
CE, в который, как в мобиль-
ный телефон, была встроена не-
большая видеокамера, снимаю-
щая в разрешении HD. Однако 
функция видеорегистратора в 
таких устройствах существо-
вала скорее как дополнительная 
«игрушечная» опция — камера 
снимала крайне посредствен-
но, с малым углом захвата, сов-
местная работа в режиме видео-
съемки и навигации то и дело 
давала сбои. Поэтому не слу-
чайно, что подобные «навига-
торорегистраторы» под WinCE 
успеха не получили, оставшись 
в разряде «случайных покупок» 
и «разочарований». Нужен был 
другой подход, который и ре-
ализовал бренд «Видеосвиде-
тель».

Устройство под названием 
«Видеосвидетель 3405 FHD G 
AWi» построено иначе, чем «ги-
бриды» прошлых поколений: 
здесь не в навигатор встроена 

слабая камера, а, напротив, с 
достаточно продвинутой ви-
деочастью (оптика, процессор, 
матрица) интегрирован полно-
ценный смартфон на Android. 
В некотором смысле это напо-
минает то, что сделала компа-
ния Samsung, выпустив модель 
Galaxy S4 Zoom, где похожим 
образом к фотоаппарату «при-
строили» андроид-смартфон.

Итак, что мы получаем в 
«Видеосвидетеле 3405 FHD G 
AWi»? Прежде всего это веде-
ние видеосъемки в разрешении 
Full HD (1920 на 1080 точек), 
с частотой 30 кадров в секун-
ду и углом захвата камеры 170 
градусов (по диагонали) парал-
лельно с работой в программе 
навигации. При тестировании 
работы видеосъемка + «Яндекс.
Навигатор» сбоев обнаружено 
не было. Правда, стоит иметь в 
виду, что использовать кучу на-
вигационных программ здесь 
не получится: внутренняя па-
мять составляет 128 Мб, из ко-
торых доступно порядка 30—40 
Мб, и если «данные» навигаци-
онного ПО (офлайн-карты) 
можно загрузить на карту па-
мяти (в устройстве два сло-
та, каждый до 32 Гб), то «кли-
ентскую» часть ПО все равно 
нужно ставить во внутреннюю 
память. Установка, кстати, про-
блем не вызывает — есть мо-
дуль Wi-Fi и полноценный Play 
Market, из которого можно вы-
брать интересующую навига-
цию. (Но для игр, к сожалению, 
памяти маловато.) В пределах 
автомобиля сигнал нормаль-
но «подхватывается», и связь 

устанавливается как с мобиль-
ным роутером, так и со смарт-
фоном, где включен режим мо-
дема с раздачей Wi-Fi. Можно 
пользоваться офлайн-навига-
цией «с пробками», онлайн-на-
вигацией, можно «серфить» в 
Интернете. Правда, удоволь-
ствие от серфинга в Сети все 
же небольшое. Экран устрой-
ства имеет размер 4 дюйма, при 
этом работа сенсора не слиш-
ком комфортна — прокрутка 
местами «подтормаживает», ме-
стами идет «рывками». На наш 
взгляд, «Видеосвидетель 3405 
FHD G AWi» будет наиболее 
удобен для длительных авто-
путешествий, с использовани-
ем офлайн-навигации («Нави-
тел», «Ай-Го» и др.), когда не 
нужна информация о пробках. 
При этом на 4-дюймовом экра-
не разрешением 800 на 480 то-
чек неплохо пойдут фильмы 
и особенно мультики. Видео- 
съемка, само собой, при про-
смотре прерываться не будет.

Жаль только, что заснять 
разговор с инспектором ДПС 
здесь будет затруднительно 

— кронштейн имеет всего одну 
регулировку по положению 
вверх-вниз. Однако в осталь-
ном крепление «Видеосвидетель 
3405 FHD G AWi» нареканий не 
вызывает. Крепеж реализован 
как «док-станция» с интегри-
рованным модулем GPS, к ко-
торому отдельно подводится 
питание, а регистратор уста-
навливается на колодку с разъ-
емами.

Качество видео, которое по-
казал «Видеосвидетель 3405 FHD 
G AWi», находится на уровне с 
лучшими регистраторами, пи-
шущими в Full HD. Угол захвата 
камеры при этом довольно ши-
рок (170 градусов), что позволя-
ет раньше зафиксировать «нача-
ло события», а также взять в кадр 
капот и крылья, которые «уча-
ствуют» в большинстве спор-
ных ДТП. Объектив с шестью 
стеклянными линзами отлично 
справляется со своей работой. 
Резкость картинки четко вы-
держивается в створе стандарт-
ных 130—140 градусов, необра-
тимые динамические размытия 
отсутствуют — «смазанные» 

при прокрутке видео номера 
быстрообгоняющих или при-
паркованных автомобилей при 
остановке проигрывателя на 
«паузу» четко прорисовываются, 
и их можно идентифицировать.

В целом девайс получился 
вполне работоспособный, очень 
интересный и нетривиальный. 
Разумеется, «Видеосвидетель 
3405 FHD G AWi» — это не мас-
совый продукт, а устройство для 
небедного продвинутого люби-
теля, который не ищет рацио-
нальности во всем, считая каж-
дую копейку, а готов платить за 
возможность «поиграть» с лю-
бопытной штуковиной. И «Ви-
деосвидетель 3405 FHD G AWi» 
предоставляет эту возможность.

съемка днем съемка ночью

Матрица: CMOS, 2 М, 1/2.7 

Видео: Full HD/1080р (1920*1080), 
30 кадров в секунду, кодек Н.264 формат 
МР4

Угол съемки: 170 градусов 
по диагонали

Функции: GPS-модуль с визуализацией 
геотреков / данных ускорений / 
видеороликов в ПО-«плеере», G-сенсор, 
датчик движения в кадре, автовключение/
отключение, кеш-питание (сохранение 
ролика)

Особенности: ОС Android 4.0.4, Play 
Market, сенсорный дисплей 4ʼмультитач, 
800 на 480 точек

Коммуникации: модуль Wi-Fi, mini-USB, 
mini-HDMI

Расширение памяти: 2 слота micro-SD 
до 32 Гб

Цена: 8990 руб.

ТЕСТ: ВИДЕОСВИДЕТЕЛЬ 3405 FHD G AWI

Текст: Михаил Щелоков

В устройстве два слота, каждый до 32 Гб
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МЕТОДИКА ИСПЫТАНИЙ 

Компрессор подключается к ис-
точнику тока напряжением 14 В, 
что соответствует напряжению в 
электросети автомобиля при за-
веденном двигателе. Испытания 
проводились при температуре 
+18—20 º°С.

Программа испытаний включа-
ет в себя следующие этапы:

1. Проводится осмотр компрес-
соров, снимаются заявленные про-
изводителем показатели.

2. Проверяется комплектация 
изделия.

3. Для проверки скорости на-
качивания мы использовали ме-
таллический баллон емкостью 12 
литров, поэтому сразу предупреж-
даем читателей, что по результа-
там теста можно определить толь-
ко самый быстрый по созданию 
давления компрессор, но указан-
ное фактическое время работы для 
повышения давления в баллоне не 
привязано к размерности колеса 
какого-либо радиуса.

Замеры времени увеличения 
давления в баллоне проводились 
при накачке: от 0 до 2 атм; от 2 до 
4 атм; от 0 до 7 атм, что для неко-
торых компрессоров в паспортных 
данных указано как максимальное.

4. Проверка точности манометра 
по сравнению с эталонным.

5. Замер уровня шума, издавае-
мого компрессором при работе (из-
мерения проводились на расстоя-
нии 20 см).

6. Измерение температуры на 
рассеивающей тепло крышке-ко-
жухе цилиндра после 10 минут ра-
боты компрессора под давлением 
2 атм.

7. Тест на морозостойкость при 
температуре -40 º°С с выдержкой 24 
часа в морозильной камере. Про-
верка работоспособности маноме-
тра, проверка изоляции электро-
проводов и материала шланга на 
хрупкость при изгибе.

8. Циклические испытания на 
работоспособность: 15 минут ком-
прессор создает постоянное давле-
ние 2 атм, затем полчаса отдых (не 
менее 6 циклов).

9. Определение ресурса при не-
прерывной работе компрессора 
при постоянном давлении 2 атм.

ПОЛТОРА ГОДА НАЗАД МЫ УЖЕ ПРОВОДИЛИ 
ИСПЫТАНИЯ КОМПРЕССОРОВ ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ 
АВТОМОБИЛЕЙ, ИМЕЮЩИХ ПОДАЧУ 
ВОЗДУХА 30 Л/МИН, — ИХ РЕКОМЕНДУЮТ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ШИН 14-ГО РАДИУСА. 
В НАШЕМ НЫНЕШНЕМ ТЕСТЕ МЫ ИСПЫТАЕМ 
КОМПРЕССОРЫ, КОТОРЫЕ ИМЕЮТ ПОДАЧУ 
ВОЗДУХА ОТ 35 Л/МИН, ВЕДЬ ИМЕННО ТАКИЕ 
КОМПРЕССОРЫ НУЖНЫ ДЛЯ НАКАЧИВАНИЯ 
ШИН ВСЕВОЗМОЖНЫХ ПАРКЕТНИКОВ, 
КРОССОВЕРОВ И ВНЕДОРОЖНИКОВ, 
КОТОРЫЕ, ПО СТАТИСТИКЕ ПРОДАЖ НОВЫХ 
АВТОМОБИЛЕЙ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ, ЗАНИМАЮТ 
ОКОЛО 30 % РЫНКА, А В ПЛАНАХ — 
ЕЩЕ БОЛЬШЕ.

НИКТО НЕ 
ХОТЕЛ УМИРАТЬ

Текст: Илья Шельменкин

НИКТО НЕ 
ХОТЕЛ УМИРАТЬ
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■ Компрессор помещен в 
картонную упаковку с пено-
пластовой вставкой внутри для 
предохранения от повреждений 
при транспортировке. Внутри 
упаковки имеется паспорт из-
делия и гарантийный талон. К 
компрессору приложены ма-
терчатая сумка для хранения и 
переноски, комплект насадок-
переходников для накачивания 
матрацев и мячей, удержива-
ющихся на шланге при помо-
щи пластикового держателя-
тройника (по опыту — такой 
держатель очень ненадежен и 
быстро отламывается). Резино-
вый шланг с накручивающим-
ся латунным наконечником на 
конце (при желании поменять 
патрон на другой не получит-
ся, так как он закрепляется на 
шланге при помощи обжато-
го металлического стаканчика). 
Манометр компрессора имеет 
две шкалы — в бар и psi. Ука-
занное непрерывное время ра-
боты — 40 минут, произво-
дительность — 35 л/мин. На 
проводе питания отсутствует 
плавкий предохранитель, нет 
и встроенного предохранителя 
в штекер прикуривателя, как у 
конкурентов. К пластиковому 
корпусу крепится не особо удоб-
ная ручка, за которую можно пе-
реносить горячий компрессор, 
чтобы не обжечься, так как верх-
няя крышка-кожух цилиндра 

прогревается до 105 ºС после 10 
минут работы. Единственный 
компрессор, у которого заявле-
но, что электродвигатель может 
работать как от 12, так и от 24 В.

При проведении испытаний 
компрессор постоянно норо-
вил куда-либо убежать, сильно 
нагревался электрошнур; заяв-
ленное максимальное давление 
7 атм развить при напряжении 
12 В не смог — за 9 минут ра-
боты довел давление только до 
6,6 атм, потом задымил, однако 
и при достижении давления в 5 
атм сильно затрясся. Для объ-
ективности мы взяли еще один 
точно такой же компрессор и 
подали напряжение питания 24 

В. Максимальное давление ком-
прессор выдал без всяких про-
блем, но манометр при высоком 
давлении занижает показания. 
Тест на морозостойкость выя-
вил растрескивание изоляции 
проводов при изгибе и замерза-
ние механизма манометра, рабо-
тоспособность восстановилась 
через минуту работы. Цикличе-
ские испытания выдержал, а при 
испытаниях на ресурс через 22 
минуты оплавилась пластмасса 
обмотки ротора электродвига-
теля, двигатель перестал рабо-
тать, к тому же в штекере прику-
ривателя отпала пайка провода 
«+». При всем при этом заявлен-
ное время непрерывной работы, 

указанное на упаковке, состав-
ляет 40 минут. При разборке 
изделия мы обнаружили, что 
произошло оплавление пласти-
кового корпуса компрессора и 
изоляции проводов внутри кор-
пуса и что шатун из алюминия 
уже имеет люфты — поэтому 
вряд ли бы он долго отработал, 
даже если бы не так быстро сго-
рел электродвигатель. Данный 
компрессор оказался самым 
тихим по уровню издаваемого 
шума из всех испытанных, но и 
самым медленным по скорости 
накачивания.

Гарантия составляет 25 месяцев. 
Цена — 1260 руб.

■ Компрессор упакован в 
картонную коробку с пенопла-
стовой вставкой внутри для 
предохранения от поврежде-
ний при транспортировке. Вну-
три коробки есть паспорт изде-
лия, матерчатая сумка, комплект 
насадок-переходников, пласти-
ковый шланг-гармошка, на од-
ном конце которого закреплен 
быстросъемный штуцер, а на 
другом (он присоединяется к 
колесу) — латунный патрон с 
резьбой; для удобства закручи-
вания на патроне сделаны пла-
стиковые ребра. Плавкого пре-
дохранителя на шнуре питания 
нет, но в штекере прикуривате-
ля есть встроенный предохрани-
тель, который в случае коротко-
го замыкания в компрессоре не 
перегорит, так как он рассчитан 

на силу тока аж 20 А, а предо-
хранитель, защищающий элек-
трическую цепь прикуривателя 
в автомобиле, рассчитан толь-
ко на 15 А. Компрессор имеет 
встроенный фонарь, который 
может работать в двух режимах 
— три красных светодиода по 
центру отражателя функциони-
руют в мигающем аварийном 
режиме, а девять светодиодов по 
периметру отражателя работают 
как обычный фонарь. Компрес-
сор имеет удобную пластиковую 
ручку для его переноски. Мано-
метр имеет две шкалы — в атм и 
psi. Указанная по паспорту про-
изводительность — 45 л/мин. 

На испытаниях показал пред-
последний результат по скоро-
сти накачивания. При замороз-
ке до -40 ºС с выдержкой 24 часа 

и последующей проверке на из-
гиб шланга и электропровода 
охрупчивания не выявилось, но 
механизм манометра замерз и не 
показывал давления. Манометр 
отогрелся и стал показывать зна-
чения только через минуту по-
сле начала работы компрессора.

По уровню шума оказался не-
намного шумнее SkyBear, темпе-
ратура на рассеивающей тепло 
крышке-кожухе цилиндра мень-
ше 100 ºС. Это свидетельствует о 
том, что цилиндр и сжатый воз-
дух, выходящий из него, слабо 
охлаждаются, и хотя компрессор 
испытания на циклическую ра-
боту выдержал, при испытаниях 
на ресурс после 26 минут от тем-
пературы лопнул пластиковый 
шланг возле быстросъемного 
патрона, который закрепляется 

на штуцере компрессора. Чтобы 
все-таки получить данные о ре-
сурсе мы заменили пластиковый 
шланг на такой же, но другого 
производителя — этот шланг 
отстоял еще час, после чего ком-
прессор перестал работать. При 
разборке и анализе причины вы-
хода из строя выяснилось, что 
произошло оплавление выклю-
чателя с выпадением контакт-
ной клеммы, оплавление прово-
дов внутри корпуса, оплавление 
щеточного узла и пластмассы 
ротора электродвигателя. При 
осмотре обнаружилось, что пор-
шень-шатун изготовлен из пла-
стика и уже имеет люфты.

Гарантия составляет 1 год. 
Стоимость — 1390 руб.

SkyBear 211 010

Изоляция проводов 
внутри корпуса 
компрессора 
оплавилась по 
причине сильного 
нагрева

Оплавление 
щеточного узла

Оплавление 
пластмассы 
ротора 
электродвигателя

Через 26 минут 
от температуры 
лопнул 
пластиковый 
шланг возле 
быстросъемного 
патрона

Через 22 минуты 
после начала 
ресурсного теста, 
оплавилась 
пластмасса 
обмотки ротора 
электродвигателя

Производство: Германия AVS Turbo KS 450LПроизводство: КНР36
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■ Этот единственный из всех 
представленных компрессор 
двухпоршневой конструкции 
упакован в картонную коробку, 
пенопластовой вставки для пре-
дохранения от ударов при транс-
портировке нет. Внутри упаков-
ки лежит паспорт, гарантийный 
талон, набор универсальных на-
садок для накачивания матрацев 
и мячей, матерчатая сумка для 
хранения и переноски компрес-
сора. Резиновый шланг с латун-
ным наконечником фиксируется 
при помощи пружины на шлан-
ге, что позволяет при желании 
поменять его на другой накид-
ной патрон или наконечник. Све-
тодиодного фонаря конструкци-
ей не предусмотрено. Манометр 
имеет две шкалы — в бар и psi. 
На питающем проводе есть разъ-
ем для плавкого предохраните-
ля на 15 А. На передней крыш-
ке компрессора отлита рукоятка 
для переноски горячего компрес-
сора во избежание ожогов. При 
проведении теста на заморозку 
с последующей проверкой на из-
гиб шланга и питающего кабеля 
растрескивания не выявилось, 
однако, как и на остальных ком-
прессорах, механизм манометра 
замерз, но после минутной рабо-
ты отогрелся и стал показывать 
показания правильно. Из всех ис-
пытанных компрессоров у этого 

что расплавились внутренно-
сти штекера прикуривтеля — 
встроенный предохранитель 
был весь залит расплавившей-
ся пластмассой корпуса штеке-
ра, при этом предохранитель не 
перегорел и остался целым. При-
шлось производить замену ште-
кера на другой, чтобы не сры-
вать ресурсные испытания, затем 
компрессор проработал еще 16 
часов, после чего перестал созда-
вать давление при работающем 
электродвигателе. При разбор-
ке обнаружилось, что стерлось 
уплотнительное кольцо поршня, 
в результате чего он и прекратил 
создавать давление. Также вы-
явилось оплавление переднего 
и заднего пластиковых корпу-
сов компрессора. Столь долгому 
функционированию это изде-
лие обязано безотказной рабо-
те электродвигателя, у которо-
го организовано охлаждение 
по следующему принципу: воз-
дух всасывается поршнем через 
электродвигатель, тем самым ох-
лаждая его. Единственный ком-
прессор, у которого конструкция 
кривошипно-шатунного меха-
низма выполнена как на авто-
мобиле — поршень и шатун 
соединяются при помощи порш-
невого пальца, у всех остальных 
компрессоров используется ша-
тун, отлитый вместе с поршнем. 
Поршень пластиковый, а ша-
тун изготовлен их алюминиево-
го сплава. Указанная производи-
тельность изделия — 40 л/мин.

Гарантия составляет 2 года. 
 Цена — 2500 руб.

наименьшая температура на рас-
сеивающей поверхности верх-
ней крышки-кожуха цилиндра 
— всего лишь 40 ºС. Оказалось, 
что верхние крышки цилиндров 
для предотвращения ожога при 
касании выполнены из пластика, 
однако это приводит к тому, что 
цилиндры компрессора не имеют 
возможности охлаждаться — го-
рячий воздух поступает в шланг, 
в результате чего шланг после 10 
минут работы нагревается выше 
70 ºС. Из-за этого же происхо-
дит перегревание двигателя — 
при проведении ресурсного теста 

из-за увеличения потребляемой 
двигателем силы тока через час 
сгорел предохранитель, а после 
его замены еще через 10 минут 
электродвигатель заклинил из-
за расплавления пластика рото-
ра. Оплавились и пластиковые 
кожухи для защиты от ожогов 
при касании — из-за этого за-
тяжка винтов, удерживающих 
их, ослабла. Один из винтов вы-
крутился совсем и при работе 
компрессора прыгал по алюми-
ниевой крышке-клапану цилин-
дра, тем самым создавая гро-
хот. При осмотре алюминиевых 

шатунов-поршней люфтов вы-
явлено не было. По скорости 
накачивания, несмотря на два 
поршня, и заявленной произво-
дительности по паспорту 50 л/
мин стал только третьим, а по 
скорости накачивания от 4 до 7 
атм компрессор замедляется и 
спускается на последнее место. 
По уровню издаваемого шума 
занимает предпоследнюю пози-
цию.

Гарантия составляет 2 года. 
Рекомендованная стоимость — 
2000 руб.

■ Компрессор упакован в ма-
терчатую сумку с ручкой, кото-
рая выступает из коробки так, 
что можно переносить саму ко-
робку. В комплекте с изделием 
идет паспорт и запасной пре-
дохранитель. К сумке приши-
та лента-липучка, позволяю-
щая зафиксировать сумку на 
обивке багажника. Имеется фо-
нарь с тремя диодами. В при-
куриватель встроен предохра-
нитель на 15 А. Обрезиненная 
удобная ручка для переноски. 
Шланг съемный, накручивается 
на выступающий штуцер ком-
прессора. Манометр имеет две 
шкалы — в бар (кгс/см2) и psi. 
Общее впечатление портит де-
шевый пластиковый патрон на 
шланге и ненадежно закреплен-
ный при помощи пластикового 
держателя-тройника на шланге 

комплект насадок-переходни-
ков для накачивания матрацев и 
мячей. Самый быстрый по про-
изводительности компрессор, 
хотя диаметр цилиндра всего 32 
мм против 35 мм у «Сорокин 
13.65» и 30 мм у всех остальных, 
участвующих в тесте. К тому же 
он оказался самым горячим: по-
сле 10 минут работы компрес-
сора температура на поверхно-
сти крышки-кожуха цилиндра 
составляла 146 ºС. При разбор-
ке изделия обнаружилось, что 
цилиндр отлит заодно с кла-
панной крышкой — отсюда и 
максимальный коэффициент те-
плопередачи. При этом преду-
преждения о возможности об-
жечься при касании нанесены и 
на корпусе двигателя, и на самой 
крышке-кожухе, но только на 
немецком языке. Замер уровня 

шума при работе показал, что 
этот компрессор самый шум-
ный из всех.

При проведении теста на за-
морозку с последующей про-
веркой на изгиб шланга и элек-
тропровода растрескиваний 
обнаружено не было. Как и во 
всех предыдущих моделях ком-
прессоров, механизм манометра 
замерз, но после работы ком-
прессора в течение минуты ма-
нометр отогрелся и начал по-
казывать правильное давление. 
При проведении теста макси-
мальное давление выдал легко, 
но манометр при давлении 7 атм 
занижает показания. Цикличе-
ские испытания также перенес 
довольно легко, но при испы-
таниях на ресурс через 50 ми-
нут работы выключился. При 
выяснении причин оказалось, 

AIRLINE X5 Heyner Big Air 40LПроизводство: Германия

Изготовлено в КНР
под контролем ООО «Эрлайн»
(Санкт-Петербург)

Расплавление пластика ротора стало 
причиной выхода из строя компрессора

Пластиковые кожухи для защиты от 
ожогов при касании также оплавились

Внутренности 
штекера 
прикуривтеля

Уплотнительное 
кольцо поршня
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■  У п а к о в к а  э т о г о 
компрессора очень похожа на 
концепцию упаковки Heyner — 
та же форма коробки, та же 
выступающая из коробки ручка 
сумки для переноски коробки. 
На корпусе изделия сделаны 
специальные крепления для 
насадок-переходников, они 
всегда под рукой — не надо 
рыться в сумке, как у AVS и AIR-
LINE, крепления не оторвутся 
и не потеряются (проверено 
на личном опыте), как у Sky-
Bear и Heyner. Резиновый шланг 
в тканевой оплетке не даст 
обжечься даже после длительной 
работы компрессора. На конце 
шланга имеется массивный 
латунный наконечник, который 
удерживается пружиной на 
шланге, то есть при желании 
можно заменить наконечник 
на другой или на накидной 
патрон. Компрессор работает с 
приятным звуком, по шумности 
он делит второе место с AVS. 
Несмотря на самый большой 
размер поршня диаметром 35 
мм, по производительности (от 0 
до 2 атм и от 2 до 4 атм) занимает 
второе место, уступая Heyner, 
но при повышении давления 
от 4 до 7 атм замедляется и 
опускается до предпоследнего 
м е с т а .  М а н о м е т р  и м е е т 
погрешность показаний 0,2 атм, 
а при повышении давления до 
7 атм стрелка показывает 7,5 
атм. Светодиодного фонаря 
конструкцией не предусмотрено, 
но при включении компрессора 

в сеть загорается светодиод для 
подсветки кнопки включения 
электродвигателя. Компрессор 
имеет пластиковую составную 
ручку из двух частей, которая 
отлита вместе с половинками 
переднего корпуса. Температура 
на крышке-кожухе цилиндра  — 
о н а  с а м а я  р а з в и т а я  п о 
площади охлаждения из всех 
представленных — составила 
п о с л е  1 0  м и н у т  р а б о т ы 
125 ºС. Это единственный 
компрессор, который, в отличие 
от остальных, преподнес нам 
сюрприз в виде незамерзающего 
при -40 ºС манометра. Тест 
на изгиб после заморозки 
шланг и питающий провод 
перенесли без повреждений. 
Циклические испытания на 
работоспособность преодолел 
без труда, а при ресурсном 
те с те  ос тановился только 

однажды — через 2 часа 40 минут 
работы перегорел встроенный 
предохранитель в штекере 
прику ривателя. Остальные 
21 час 20 минут прошли без 
происшествий. Мы прекратили 
испытания после 24 часов работы 
за явным лидерством по ресурсу 
данного компрессора. Для 
оценки износа изделия мы еще 
раз сняли показания по скорости 
накачивания и сравнили их с 
первоначальными. После суток 
почти непрерывной работы 
показатели производительности 
упали в 1,5 раза — например, 
поднятие давления с 2 до 4 
атм заняло 1 минуту 40 секунд 
против 1 минуты 7 секунд у 
нового изделия. Но компрессор 
смог создать и давление 7 атм, 
что доказывает: еще несколько 
часов ресурса при непрерывной 
работе у изделия есть. 

П р и  р а з б о р ке  и зде л и я 
и анализе конструкции мы 
о бнару жили, что  изделие 
и м е е т  в ы с о к у ю  с т е п е н ь 
р е м о н т о п р и г о д н о с т и , 
д а же  н а  ш а т у н е - п о р ш н е 
довольно просто заменяется 
т е ф л о н о в о е  у п л о т н е н и е . 
Д в и г а т е л ь  о х л а ж д а е т с я 
п р о т о ч н ы м  в о з д у х о м , 
который з атем по с т упае т 
в  ц и л и н д р  ко м п р е с с о р а . 
Э т о т  в о з д у х  с о д е р ж и т 
графитную пыль, которая и 
является смазкой для пары 
трения цилиндр-тефлоновое 
у п л о т н е н и е .  Ук а з а н н а я 
производительность — 52 л/мин.

Гарантия составляет 1 год. 
Рекомендованная стоимость — 
2499 руб. 

Сорокин 13.65

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
Время 
работы

0 ч. 22 мин.
SkyBear 211 010
оплавилась пластмасса 
обмотки ротора 
электродвигателя, двигатель 
перестал работать, к тому 
же в штекере прикуривателя 
отпала пайка провода «+»

1 ч. 10 мин.
AIRLINE X5
Электродвигатель заклинил из-за 
расплавления пластика ротора, 
оплавились и пластиковые 
кожухи для защиты от ожогов 
при касании — из-за этого 
затяжка винтов, удерживающих 
их, ослабла

16 ч. 50 мин.
Heyner Big Air 40L
Стерлось уплотнительное кольцо 
поршня, в результате чего он 
прекратил создавать давление

24 ч. 
Сорокин 13.65
Мы прекратили испытания после 24 
часов работы за явным лидерством 
по ресурсу данного компрессора

1 ч. 26 мин.
AVS Turbo KS 450L
Оплавление выключателя 
с выпадением контактной 
клеммы, оплавление 
проводов внутри корпуса, 
оплавление щеточного 
узла и пластмассы ротора 
электродвигателя

40 41

SkyBear AVS AIRLINE X5 Сорокин 13.65 Heyner

Цена розничная 1260 руб. 1390 руб. 2000 руб. 2499 руб. 2500 руб.

Замеры при накачке

от 0 до 2 атм
1 мин 15 сек 

(38 сек)1 1 мин 6 сек 58 сек
54 сек 

(1 мин 10 сек)2 50 сек

Погрешность 
монометра при 2 атм

0,2 атм 0,1 атм 0,1 атм 0,2 атм 0,1 атм

Рабочий ток, А 13 12 13,5 13 12

Ток при включении, А 18 16 17 16 15

от 2 до 4 атм
1 мин 45 сек 

(42 сек)1 1 мин 12 сек 1 мин 11 сек
1 мин 7 сек 

(1 мин 40 сек)1 55 сек

от 2 до 7 атм
При 6,6 атм повалил дым 

после 9 мин работы 

(2 мин 47 сек)1
5 мин 30 сек 7 мин

5 мин 30 сек 
(8 мин)2 3 мин 55 сек

Погрешность 
монометра при 7 атм

0,3 атм 0,1 атм 0,1 атм 0,5 атм 0,3 атм

Длина кабеля питания 3 м 3 м 3 м 3 м 3 м

Длина шланга,м 0,98 4 1,3 0,94 0,75

Температура на кожухе 
цилиндра после 10 

мин работы, °С
105 92 40 125 146

Шум при работе в 20 
см от компрессора, Дб

80 84 87 84 91

Ресурсный тест

Общее время работы 22 мин 1 ч 22 мин 1 ч 10 мин 24 ч 16 ч 50 мин

Время до первой 
неисправности

- 26 мин 1 ч 2 ч 40 мин 50 мин

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

1 — показатели времени накачивания при подаче питания 24 В  /  2 — показатели времени накачивания после 24 часов работы на ресурс

АКСЕССУАРЫ ТЕСТ : КОМПРЕССОРЫ

SkyBear AVS AIRLINE X5 Heyner Сорокин 13.65

Ресурс

Скорость накачки

Точность монометра

Мороз

Эргономичность

Упаковка

Итого 14 19 19 20 21
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SKYBEAR 211 010

Греющийся при работе и треска-
ющийся от мороза провод, при пи-
тании 12 В компрессор не может 
развить высокое давление, в ресурс-
ном тесте смог отработать только 22 
минуты, после чего сгорел электро-
двигатель и отпала пайка провода 
«+» внутри штекера. Хотя произ-
водитель заявляет о непрерывном 
времени работы в течение 40 ми-
нут. Возможно, что проблема была 
именно в тестовом образце. Во вся-
ком случае он имеет самый большой 

из всех срок гарантии (25 месяцев), 
так что всегда есть возможность ре-
шить вопрос по замене бракован-
ного изделия. Тем более, что цена у 
компрессора самая низкая из пред-
ставленных в тесте.

■ Не стоит особо обра-
щать внимание при покуп-
ке на заявленную производи-
телем подачу воздуха, так как 
по результатам теста компрес-
сор с заявленной производи-
тельностью 40 л/мин обогнал 

компрессоры с подачей 50 и 
52 л/мин.

■ Двухпоршневой компрес-
сор не всегда имеет большую 
подачу, чем однопоршневой, в 
большей степени влияет диа-
метр цилиндра и ход поршня.

■ Если вам нужен компрес-
сор для частого и продолжи-
тельного использования, то 
надо стараться выбирать ком-
прессор с кожухом охлаждения 
цилиндра, имеющим большую 
площадь.

P. S. Хочется пожелать, что-
бы любой компрессор, кото-
рый вы приобрели, требовал-
ся вам как можно реже.

Удачи на дорогах!
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«Сорокин 13.65»

Хотя по производительности он 
второй, но этот компрессор был 
единственным, у которого не 
замерз механизм манометра, и 
при проведении ресурсного теста 
нам не пришлось заниматься его 
ремонтом (замена предохранителя 
не в счет). Компрессор, который 
даже после 24 часов непрерывной 
работы продолжал создавать 
давление, заслуженно занимает 
первое место.

ЗОЛОТО

ИТАК, РАССТАВИМ ПРЕТЕНДЕНТОВ ПО МЕСТАМ.

НАПОСЛЕДОК ХОТЕЛОСЬ БЫ СКАЗАТЬ, ЧТО ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ДАННОГО ТЕСТА МОЖНО 
СДЕЛАТЬ НЕСКОЛЬКО ВЫВОДОВ:

Heyner Big Air 40L

Самый быстрый по 
производительности, но самый 
шумный и самый горячий. При 
тесте на ресурс быстро выгорел 
штекер предохранителя. Ресурс 
поршневого уплотнения составил 
16 часов 50 минут. Неплохой 
выбор за свои деньги.

СЕРЕБРО

AIRLINE X5

«Необходимо и достаточно» — таков 
девиз серии компрессоров, к которой 
относится и данный испытуемый, и с 
этим тяжело не согласиться. Третий 
по скорости накачивания. Ресурсный 
тест сюрпризов не преподнес, ремонта 
не требовал, не считая замены 
предохранителя перед сгоранием 
электродвигателя. Общий ресурс 
непрерывной работы составил всего 1 
час 10 минут — из-за 
пластиковых кожухов, 
которые не дают 
рассеиваться 
теплу, к тому 
же сильно 
нагревается 
шланг. При 
кратковременных 
включениях сможет 
продержаться долго.

БРОНЗА

AVS TURBO KS 450L

Шатун-поршень изготовлен из 
пластика (при возникновении за-
мыкания в компрессоре сначала сго-
рит предохранитель в автомобиле), 
после 26 минут работы лопнул пла-
стиковый шланг. В ресурсном тесте 
в общей сложности смог отработать 
1 час 26 минут.
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РАСПРОСТРАН  ЕНИЕРАСПРОСТРАН  ЕНИЕ
РОССИЯ РОССИЯ

НАЗВАНИЕ ГОРОД АДРЕС ОКРУГ ТЕЛЕФОН САЙТ

АВТО-БИЗ Владивосток  ул. Руднева, 14г Дальневосточный +7 (423) 2-603-603 www.autobiz.ru

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

AD SMARTEC-Нижний Новгород Нижний Новгород ул.Яблоневая,18 Приволжский +7 (831) 434-97-33(32), 434-88-46 www.smartec.ru

БИНОМ Ижевск ул. Холмогорова, 11а Приволжский +7 (3412) 912-033, 912-933 www.binom-auto.ru

ЗАО ДАРС Уфа ул. М. Гражданская, 35а Приволжский +7 (347) 292-98-13 www.zaodars.ru

Фаворит Пермь  шоссе Космонавтов, 399 Приволжский +7 (342) 296-28-82 www.favorit59.ru

РЕСУРС АВТО Оренбург ул. Шоссейная, 24а, комн. 207 Приволжский +7 (3532) 52-46-90 , 53-42-46 www.resurs56.ru

ТД «Агидель Авто» Уфа ул. Дмитрия Донского, 65, к. 2 Приволжский +7 (347) 2-400-200, 2-400-211 www.agdl.ru

Авто-Стиль Казань  ул. 3-я Кленовая, 9а Приволжский +7 (843) 272-02-07 www.avtostyle.com

Валдай Самара ул. Товарная, 8 Приволжский +7 (846) 221-9757 www.walday.ru

Автомагнат Нижний Новгород ул. Ближняя, 6 Приволжский +7 (831) 279-48-40 www.avtomagnat.biz

ГК «Форум-Авто» Уфа Приволжский +7 (917) 378-46-84 www.forum-auto.ru

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

www.avsavto.com

AD SMARTEC-Санкт-Петербург Санкт-Петербург ул. Днепропетровская, 8 Северо-Западный +7 (812) 493-30-63, 493-30-64 www.smartec.ru

AD Колесо Фортуны Санкт-Петербург Волхонское шоссе, 6 Северо-Западный +7 (812) 703-32-00 www.kfspb.com

AD Колесо Фортуны «Новгород» В. Новгород
ул. Большая  

Санкт-Петербургская, 104
Северо-Западный +7 (8162) 64-50-66 www.kfspb.com

AD Колесо Фортуны «Мурманск» Мурманск пр. Кольский, 53 Северо-Западный +7 (8152) 25-07-10 www.kfspb.com

AD Колесо Фортуны  
«Череповец»

Череповец ул. Боршодская, 46 Северо-Западный +7 (8202) 28-91-64 www.kfspb.com

ТД «Авто» Санкт-Петербург ул. Пилотов, 18, к.5 Северо-Западный +7 (812) 718-75-57 www.td-auto.ru

Торговый Дом Лузар Санкт-Петербург ул. Фучика, 8 Северо-Западный +7 (812) 380-6480 www.luzar.ru

ГК «Форум-Авто» Санкт-Петербург Петерговское шоссе, 73 Северо-Западный +7 (812) 332-45-46 www.forum-auto.ru

Кореана Санкт-Петербург
Октябрьская набережная, 104 

к.43, лит. А и Ж
Северо-Западный +7 (812) 605-08-10, 605-08-11 www.koreanaparts.ru

Кореана В. Новгород ул. Хутынская, 60 Северо-Западный +7 (8162) 556-196 www.koreanaparts.ru

Кореана Петрозаводск ул. Лососинская, 14 Северо-Западный +7 (8142) 67-08-39 www.koreanaparts.ru

Кореана Псков ул. Гражданская, 15 Северо-Западный +7 (88112) 61-23-23 www.koreanaparts.ru

Кореана Тихвин ул. Победы, 15 Северо-Западный +7 (921) 897-47-21 www.koreanaparts.ru

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

Автокомпас Барнаул ул. Заринская, 16а Сибирский +7 (3852) 46-98-88, 46-47-00  

Автостандарт Новосибирск
НСО, пос. Красный Восток,  

ул. Советская, 48а
Сибирский +7 (383) 363-35-45 www.autostandart.ru

АвтоВАЗцентр Иркутск ул. Баррикад, 26 Сибирский +7 (3952) 29-4454  

Автоснаб Иркутск ул. Полярная, 199а Сибирский +7 (3952) 75-66-96 www.avtosnab-irk.ru

AD SMARTEC-Новосибирск Новосибирск Сибирский
+7 (903) 145-77-41,  

(913) 007-24-12, (383) 286-24-12
www.smartec.ru

ООО «Автокомфорт+» Иркутск ул. Баррикад, 26, скл. 14 Сибирский +7 (3952) 706-205 www.irk.avs-auto.ru

 КОМПАНИИ-ПАРТНЕРЫ, УЧАСТВУЮЩИЕ В РАСПРОСТРАНЕНИИ ЖУРНАЛА  КОМПАНИИ-ПАРТНЕРЫ, УЧАСТВУЮЩИЕ В РАСПРОСТРАНЕНИИ ЖУРНАЛА

 АДРЕСНАЯ ИМЕННАЯ РАССЫЛКА ПО РОССИИ ПО БАЗЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА  АДРЕСНАЯ ИМЕННАЯ РАССЫЛКА ПО РОССИИ ПО БАЗЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА

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

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

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

ROSSKO Красноярск
пр. им газеты Красноярский 

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

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

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

Восход-Авто Челябинск ул. Электростальская, 47а Уральский +7 (351) 721-86-08 www.v-avto.ru

ВИРАЖ Челябинск ул. 2-я Базовая, 42 Уральский +7 (351) 262-13-28 www.virag74.com

Олми Екатеринбург ул. Майкопская, 10 Уральский +7 (343) 378-99-04 www.olmi-e.ru

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

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

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

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

Кореана
Московская область, 
Красногорский р-н, 

д. Путилково
Путилковское шоссе Центральный +7 (495) 783-55-64 www.koreanaparts.ru

Кореана Тверь проезд Дарвина, д.4 к.1 Центральный +7 (920) 154-00-41 www.koreanaparts.ru

AD Колесо Фортуны «Тверь» Тверь ул. Индустриальная, д. 9а Центральный  +7 (4822) 33-06-92 www.kfspb.com

AD Колесо Фортуны  «Москва» Москва 2-й Иртышский проезд, 13/1 Центральный +7 (495) 462-95-49 www.kfspb.com

AD Колесо Фортуны «Белгород» Белгород ул. Мичурина, 83 Центральный +7 (4722) 218-228 www.kfspb.com

Фирма Ракурс Тверь
Старицкое шоссе, 15,  

офис 206
Центральный +7 (4822) 49-39-25 www.opt-tver.ru

Шинторг Липецк ул. Ударников, 97 Центральный +7 (4742) 70-20-60  

Автосила Воронеж Московский пр., 11 Центральный +7 (4732)  20-45-85 www.avtosila-v.ru

АвтоПромЦентр Москва Южнопортовый 2-й проезд, 6 Центральный +7 (495) 925-72-13  

Дождь Москва 1-й Дорожный проезд, 4 Центральный +7 (495) 311-76-77 www.rain-auto.ru

ОПТАВТО
Московская область, 

г. Юбилейный
ул. Героев Курсантов, 28 Центральный +7 (495) 989-11-34 www.optavto.ru

AD SMARTEC Москва ул. Молодогвардейская, 61 Центральный +7 (495) 787-93-61 www.smartec.ru

Смарточка Обручево Москва ул. Миклухо-Маклая, 15/3 Центральный
+7 (495) 787-93-61  
доб. 401, 402, 403

www.smartec.ru

Смарточка Чертаново Москва Днепропетровский пр-д,  5 Центральный +7(495)  784-77-32 www.smartec.ru

Смарточка Тимирязево Москва ул. Прянишникова, 19-А, стр. 12 Центральный
+7 (495) 787-93-61,  

доб. 410, 411, 412, 413
www.smartec.ru
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

МОСКВА

Эксперт-Сервис +7(812) 248-38-38 Революции шоссе, 72 сервис

Эксперт-Сервис +7(812) 248-38-38 ул. Челиева 8а сервис

Japancars +7(812) 642-57-57 ул. Кантемировская, 39 сервис

Union Systems +7(812) 305-14-15 пр. Пискаревский, 25, лит.Р охранные системы

Первый Центр Реставрации +7(812) 938-03-97 ул. Седова, 10 сервис

Japancars +7 (812) 642-05-02 Коломяжский пр., 15 запчасти сервис

Japancars +7 (812) 642-00-99 Репищева ул., 14 сервис

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

 КУРЬЕРСКАЯ ИМЕННАЯ РАССЫЛКА ПО АВТОМОБИЛЬНЫМ КОМПАНИЯМ

 ЗАПЧАСТИ И СЕРВИС

 АВТОСАЛОНЫ

 АВТОСАЛОНЫ

САЛОН ТЕЛЕФОН АДРЕСА МАРКА АВТО

SPB Motors +7 (812) 449-60-60 шоссе Революции, 65 LADA, Daewoo, Тагаз, Chery, Lifan

Ист Маркет Моторс +7 (812) 430-11-11 ул. Планерная, 7 Hyundai

Автомир +7 (812) 495-41-41 пр. Науки, 23, литера А Opel, Chevrolet

Меркурий +7 (812) 295-22-62 ул. Кантемировская, 39 Daewoo, ZAZ, FAW, Tagaz

РРТ-Авто +7 (812) 999-93-33 ул. Краснопутиловская, 65 Skoda

РРТ-Honda +7 (812) 999-94-44 пр. Маршала Блюхера, 52а Honda

РРТ-Nissan +7 (812) 999-91-11 Выборгское шоссе, 27 Nissan

РРТ-Hyundai +7 (812) 999-66-66 Выборгское шоссе, 31 Hyundai

Балтик-Авто +7 (812) 777-79-90 ул. Софийская, 8, корп. 1, Great Wall, Geely

Открытая Дорога +7 (812) 600-18-00 Ириновский пр., 10, литера А KIA

Элан-Моторс +7 (812) 331-90-00 ул. Краснопутиловская, 69 Daewoo, ZAZ, FAW, Tagaz, Great Wall, Hyundai

Элан-Моторс +7 (812) 331-90-00  Октябрьская наб., 44 Daewoo, ZAZ, FAW, Tagaz, Great Wall, Hyundai

Элан-Моторс +7 (812) 331-90-00 ул. Профессора Попова, 38 Daewoo, ZAZ, FAW, Tagaz, Great Wall, Hyundai

Элан-Моторс +7 (812) 331-90-00 ул. Симонова, 11 Daewoo, ZAZ, FAW, Tagaz, Great Wall, Hyundai

Axis-citroen +7 (812) 644-00-00 Выборгская наб., 57, к. 2 Citroёn

Axis-citroen +7 (812) 644-00-00 пр. Маршала Жукова, 82, литера А Citroёn

Евро-моторс +7 (812) 334-40-40  Пулковское шоссе, 40 Ford

Автоцентр «Лаура-Озерки» +7 (812) 333-33-36 Выборгское шоссе, 27 General Motors, Renault, 

Автоцентр «Лаура-Купчино» +7 (812) 333-33-36 ул. Софийская, 2 General Motors 

«SsangYong Центр Петербург» +7 (812) 333-33-36 ул. Софийская, 2 SsangYong

«Suzuki Купчино» +7 (812) 333-33-36 ул. Софийская, 2 Suzuki

Автоцентр Союз +7 (812) 326-18-18 ул. Энгельса, 35 Skoda

Олимп-Центр +7 (812) 326-40-04 Исполкомская ул, 15, литера А Hyundai

Олимп +7 (812) 321-21-21 Исполкомская ул, 15, литера А Mercedes-Benz

Ситроен Центр Лиговский +7 (812) 600-40-40 ул. Камчатская, 3 Citroёn

Ситроен Центр Пулковский +7 (812) 600-40-40 Пулковское шоссе, 70 Citroёn

Автомир +7 (812) 320-22-00 пр. Дунайский, 25, корп. 3 KIA, Suzuki

АвтоПремиум +7 (812) 325-00-10  ул. Хасанская, 5 Seat

РРТ-Моторс +7 (812) 999-90-00 ул. Маршала Захарова, 41, литера А Opel, Chevrolet

РРТ-Моторс +7 (812) 999-90-00 Пулковское шоссе, 36, корп. 2 Cadillak, Opel, Chevrolet

Победа Авто +7 (812) 642-42-00 пр. Лиговский, 246, литера А Автомобили с пробегом

Евросиб-Авто +7 (812) 740-20-00 Пулковское шоссе, 36, корп. 3 Mazda

Aurore Auto  +7 (812) 325-01-25 ул. Кубинская, 4 KIA

Ауди Центр Витебский +7 (812) 334-35-00 пр. Витебский, 17/2 AUDI

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

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

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

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

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

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

САЛОН ТЕЛЕФОН АДРЕСА МАРКА АВТО

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

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

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

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

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

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

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

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

РОССИЯ

 КОМПАНИИ-ПАРТНЕРЫ, УЧАСТВУЮЩИЕ В РАСПРОСТРАНЕНИИ ЖУРНАЛА

 АДРЕСНАЯ ИМЕННАЯ РАССЫЛКА ПО РОССИИ ПО БАЗЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Смарточка Хорошево Москва
1-й Магистральный тупик,  

д. 5, стр. 5
Центральный

+7 (495) 787-93-61,  
доб. 420,421,422,423

www.smartec.ru

ГК «Форум-Авто» Москва Солнечногорский проезд, 4 Центральный +7 (495) 789-80-00 www.forum-auto.ru

ГК «Форум-Авто» Воронеж Центральный +7 (951) 867-57-11 www.forum-auto.ru

ГК «Форум-Авто» Ярославль Центральный +7 (920) 650-3539 www.forum-auto.ru

ГК «Форум-Авто» Курск Центральный +7 (4712) 74-01-72 www.forum-auto.ru

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

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

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

ГК «Форум-Авто» Краснодар ул. Автолюбителей, 17 Южный +7 (961) 500-59-59 www.forum-auto.ru

ГК «Форум-Авто» Ростов-на-Дону Южный +7 (919) 886-69-75 www.forum-auto.ru

AD SMARTEC-Ростов-на-Дону Ростов-на-Дону ул.Вавилова, 56, офис 104 Южный
+7 (863) 273-23-46, 273-23-49, 

204-40-00
www.smartec.ru

AD SMARTEC-Краснодар Краснодар ул. Красных партизан, 4 лит. А Южный
+7 (861) 222-74-01, 

(988) 389-03-75
www.smartec.ru

Юмал-Авто Краснодар
ул. Грабина-Силантьева, 2, 

корп. 2
Южный +7 (918) 380-65-32  

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

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

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

www.kmv.avs-auto.ru

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

НАЗВАНИЕ ГОРОД АДРЕС ОКРУГ ТЕЛЕФОН САЙТ

http://dvizhok.su


Журнал «Движок» — это отраслевое полноцветное В2В-издание рынка автокомпонентов, запасных частей и аксессуаров.
На страницах журнала вы найдете подробную информацию о современных тенденциях рынка компонентов, запасных 
частей и аксессуаров, технических новинках, познакомитесь с людьми, достигшими на этом поприще высоких результатов.  
Мы сравниваем и тестируем компоненты, автомобильные аксессуары, чтобы выявить лучшие. Естественно, не забываем и о самих авто, 
ради которых все это, собственно, и делается. А чтобы «железки» не набили оскомину, рассказываем об автомобильной жизни далеких 
и не очень стран.
Мы хотим, чтобы «Движок» стал для наших читателей неким двигателем прогресса, каким в свое время стал двигатель внутреннего сгорания 
для миллионов людей во всем мире.
Только в этом году Вы можете оформить бесплатную подписку на журнал.

1. Название организации и форма собственности 

2. Ф. И. О. руководителя Вашей организации 

3. Фактический адрес 

4. Контактные телефоны 

5. Факс 

6. Электронная почта 

7. Веб-сайт 

8. Вид деятельности 

АНКЕТА ПОДПИСЧИКА

Заполните форму, отсканируйте и пришлите к нам в редакцию на адрес dvigokmagazin@mail.ru  
или позвоните по телефону: +7 (812) 324-24-35
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