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После вступления России в ВТО 
начался переходный период по 
поэтапному снижению таможен-
ных пошлин на новые импортные, 
а также подержанные автомоби-
ли. Многие, в предвкушении па-
дения цен, даже начали потирать 
шаловливые ручонки. Но не тут-
то было…

Российский автопром так про-
сто еще не сдавался. Лобби всех 
уровней встали на защиту оте-
чественного автопрома. В итоге 
свет увидел документ Минпром-
торга о введении на территории 
России утилизационного сбо-
ра, коим должен был облагать-
ся любой произведенный на тер-
ритории нашей страны авто либо 
ввезенный в Россию. Минпром-
торговцы так постарались, что 
ранее действовавшие драконов-
ские пошлины показались дет-
ским лепетом.

В итоге утилизационный сбор 
стал обыкновенным заградитель-
ным барьером на пути автомо-
бильного импорта, в особенности 
подержанного. Однако, сказав 
всем «нет», необходимо было вы-
вести из-под удара предприятия, 
работающие непосредственно на 
территории России. И тогда рож-
дается список освобождаемых от 
утилизационного сбора. В него 
вошли те предприятия, которые 
в добровольном порядке приняли 
на себя обязательства по утили-
зации произведенных ими машин 
после выработки последними ре-
сурса. В каждом из городов-полу-
миллионников должен открыть-
ся пункт по утилизации такого 
бренда. Есть, правда, одно «но». 
В перечень из менее чем трех-
сот фирм попали только те, у ко-
торых достаточно высок процент 

локализации. Иными словами, 
включает сборочный процесс 
сварку кузова — добро пожало-
вать, нет — возможны варианты.

В качестве возможных вари-
антов стало принятие решения 
Volvo Group об инвестировании 
3 млрд. 750 млн. руб. в строитель-
ство завода по производству ка-
бин для грузовых автомобилей 
под брендами Volvo и Renault 
в Калуге. Он будет располагать-
ся по соседству с заводом Volvo 
Group по производству грузовых 
автомобилей. Завод по произ-
водству кабин для Volvo Trucks 
и Renault Trucks мощностью  
15 тыс. единиц в год начнет свою 
работу в 2014 году.

Скорее всего, именно под та-
ким прессингом и будут разви-
ваться сборочные производства 
автомобилей на территории на-
шей страны, а вместе с ними 
и предприятия по компонентной 
базе. С одной стороны, это хоро-
шо, будет развиваться производ-
ство, а с ним — соответствующая 
культура, будут воспитывать-
ся кадры, переток которых при 
таком бурном росте просто обе-
спечен.

Плохо то, что пока сниже-
ния стоимости не предвидит-
ся. Слишком большие затраты 
на первичном этапе вложений. 
Кстати, после всех перипетий не-
которые из импортеров объяви-
ли о повышении цен на свою про-
дукцию, кто-то заморозил цены 
в ожидании очередных «нововве-
дений». Но вот только одно стало 
очевидным для всех: ни о каком 
снижении цен в ближайшей пер-
спективе говорить не приходится.

А БУДЕТ ЛИ 
ЛУЧШЕ?

КОЛОНКА РЕДАКТОРА 

Автомобильный журнал «ДВИЖОК»
Учредитель и издатель: 
ООО «КВС-Медиа»

Генеральный директор 
Константин Силков

Адрес редакции: 
191180, Санкт-Петербург
Загородный пр., 35, к. 3, лит. Н, офис 1
Тел./факс: +7 (812) 407-5840

Печать журнала: 
ООО «Цветпринт»

Подписано в печать 28.09.2012 г.

Свидетельство о регистрации средства массовой
информации ПИ № ФС77-50182 от 07.06.2012 г. 
выдано Федеральной службой по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций (Роскомнадзор).

Выходит 1 раз в месяц

Тираж 10 000 экз.

Издание распространяется БЕСПЛАТНО

Любое использование опубликованных материалов, 
а также дизайнерских разработок допускается только 
с письменного разрешения редакции.

Мнение редакции может не совпадать с мнением 
авторов.

Редакция не несет ответственности за содержание 
предоставленных рекламных материалов.

ОКТЯБРЬ 2012 



34 Новости автоаксессуаров

ТЕСТ:
ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ

14
ОБЗОР:
ММАС-2012

24 Автокомпоненты-обзор:

В формате взаимодействия
Интеравто-2012/mims 2012

22 Новости автокомпонентов

04

08

Статистика:

Европе в пику
Итоги продаж автомобилей в России

БИЗНЕС

12 Новости авто

Экспертное мнение: 

Впереди –  
умеющие удивлять
Сервис в продажах

АВТОМОБИЛИ

ТЕСТ:
НАСОС ОМЫВАТЕЛЯ
ТЕСТ:
НАСОС ОМЫВАТЕЛЯ

28

36АВТОКОМПОНЕНТЫ АВТОАКСЕССУАРЫ

насОсОВ10
насОсОВ10

6Р Е г И с т Р а т О Р
ОВ6Р Е г И с т Р а т О Р
ОВ

СОДЕРЖАНИЕ



ЕВРОПЕ  
В ПИКУ

ПРОГНОЗ

МАРКИ
Январь – Июнь

2012
Январь – Июнь

2011
% Июнь 2012 Июнь 2011 %

LADA 250 732 291 540 -14% 45 032 55 029 -18%
RENAULT 95 579 74 337 29% 19 859 15 198 31%

CHEVROLET 95 534 81 527 17% 20 746 18 093 15%
KIA 90 997 72 901 25% 17 307 14 507 19%

HYUNDAI 89 243 73 813 21% 16 097 16 211 -1%
VW 81 050 45 517 78% 15 747 11 167 41%

NISSAN 79 494 59 374 34% 13 658 9931 38%
TOYOTA 76 809 57 615 33% 14 145 7424 91%
FORD 63 350 53 556 18% 12 699 12867 -1%

SKODA 45 982 32 528 41% 9552 7024 36%
DAEWOO 41 446 45 127 -8% 9256 9402 -2%

ГАЗ ком. автмб. 39 738 39 985 -1% 8333 8783 -5%
OPEL 39 652 30 357 31% 7588 6412 18%

MITSUBISHI 32 217 35 006 -8% 6042 5509 10%
UAZ 27 922 24 210 15% 5418 4484 21%

MAZDA 24 605 17 124 44% 4515 2875 57%
PEUGEOT 22 443 21 650 4% 4188 4370 -4%
SUZUKI 17 546 18 066 -3% 3219 2723 18%

CITROEN 16 908 12 136 39% 3063 2504 22%
MERCEDES-BENZ 16 702 13 090 28% 3304 2902 14%

BMW 16 657 12 543 33% 3386 2803 21%
AUDI 16 563 11 757 41% 3052 2221 37%

SSANGYONG 14 877 9107 63% 2910 2084 40%
VOLVO 10 182 6801 50% 2426 1514 60%
HONDA 9634 9529 1% 2070 1839 13%

LAND ROVER 9492 5981 59% 2039 1090 87%
LIFAN 9369 7544 24% 1659 1623 2%

CHERY 8538 2253 279% 1710 491 248%
VW ком. авт. 8029 5451 47% 1420 1138 25%

SUBARU 7059 5796 22% 1365 1475 -7%
LEXUS 6737 7231 -7% 1603 961 67%
GEELY 6263 1846 239% 1164 417 179%
ZAZ 6043 8932 -32% 1139 2207 -48%

Great Wall 5893 2682 120% 1108 541 105%
INFINITI 4888 3190 53% 566 436 30%
BOGDAN 4093 3910 5% 716 619 16%

FIAT 4053 14485 -72% 476 3013 -84%
VORTEX 2590 6193 -58% 372 2386 -84%

JEEP 2196 566 288% 496 148 235%
MERCEDES-BENZ

ком. авт.
1734 971 79% 464 272 71%

PORSCHE 1693 1035 64% 373 216 73%
BYD 1578 596 165% 309 196 58%
MINI 1223 807 52% 262 205 28%

CADILLAC 1183 1220 -3% 198 260 -24%
ИЖ 1037 2396 -57% 179 258 -31%
BAW 853 n/a - 136 n/a -
SEAT 842 1037 -19% 245 414 -41%

JAGUAR 789 483 63% 178 98 82%
TAGAZ 788 847 -7% 242 152 59%
HAIMA 537 1324 -59% 25 228 -89%
ISUZU 123 191 -36% 2 46 -96%
DODGE 111 106 5% 25 16 56%
Chrysler 100 39 156% 29 0 -

Foton 73 78 -6% 13 66 -80%
Всего 1 413 769 1 236 386 14% 272 125 246 848 10%

В первом полугодии российский авторынок чуть было  
не вышел на параметры докризисного уровня. Не хватило 
самой малости — каких-то 70 с небольшим тысяч штук. 
При этом мы по-прежнему остаемся одним из самых 
привлекательных рынков сбыта новых авто. По темпам 
роста мы занимаем третью позицию, пропуская вперед лишь 
признанных лидеров: Японию и США. По объемам же продаж 
новых машин устойчиво занимаем седьмое место в мире.

 В этом году эксперты прогнозируют сбыт 
новых автомобилей на уровне  

2,6-2,9 млн. шт. В самом удачном 2008-м 
удалось реализовать 2,744 млн новых авто.

ПРОДАЖИ НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ И ЛЕГКИХ КОММЕРЧЕСКИХ 
АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ ПО МАРКАМ ЗА ПЕРИОДЫ 

ЯНВАРЬ-ИЮНЬ 2012/2011 гг. И ИЮНЬ 2012/2011 гг.
(Данные продаж Комитета автопроизводителей АЕБ включают как импортированные, 

так и локально произведенные автомобили)

Текст: Сергей Николаев

СТАТИСТИКА: ИТОГИ ПРОДАЖ АВТОМОБИЛЕй В РОССИИ

достижения, а может даже и превыше-
ние, докризисного уровня. Напомним, 
что в рекордном 2008 году на россий-
ском рынке было продано 2 млн. 744 тыс. 
новых авто. И это притом, что во второй 
половине этого года начали сказываться 
кризисные явления. На самом деле ре-
зультат мог быть еще выше.

Что ж, попробуем более подробно 
остановиться на тех данных, что име-
ются в нашем распоряжении.

так, по данным Комитета авто-
производителей АЕБ, 2012 год 
продолжает быть успешным 
для автомобильного рынка РФ. 

За период с января по июнь 2012 года 
российский автомобильный рынок вы-
рос на 14%, или на 177 383 штуки про-
данных новых легковых и легких ком-
мерческих автомобилей, по сравнению 
с тем же периодом 2011 года, достигнув 
значения в 1 413 769 единиц.

Достигнутые результаты и.  о. пред-
седателя Комитета автопроизводите-
лей АЕБ Йорг Шрайбер прокомменти-
ровал так: «С объемом продаж в июне 
более чем 272 тыс. штук российский 
рынок легковых и легких коммерче-
ских автомобилей достиг наилучших 
месячных показателей начиная с июля 
2008 года. Совокупный объем продаж 
за первые шесть месяцев этого года 
в 1410 тыс. машин также вышел на 

новый рекорд четырехлетнего периода. 
В то же время мы продолжаем наблю-
дать замедление темпов роста как в го-
довом исчислении, так и в сравнении 
с предыдущими месяцами. Мы ожи-
даем увидеть большую консолидацию 
во второй половине года, так как ры-
нок уверенно движется к годовым по-
казателям продаж в более чем 2,8 млн».

Кстати, аналитики поддерживают 
г-на Шрайбера в этом вопросе, пророча 

И
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СТАТИСТИКА: ИТОГИ ПРОДАЖ АВТОМОБИЛЕй В РОССИИ

ГРУППЫ
Январь – 

Июнь 2012
Январь – 

Июнь 2011
%

Июнь 
2012

Июнь 
2011

%

AVTOVAZ - RENAULT - 
NISSAN

430 693 428 441 1% 79 115 80 594 -2%

AVTOVAZ
RENAULT
NISSAN
INFINITI

250 732 291 540 -14% 45032 55029 -18%
95 579 74 337 29% 19859 15198 31%
79 494 59 374 34% 13 658 9931 38%
4888 3190 53% 566 436 30%

VW Group 152 466 96 290 58% 30 016 21 964 37%
VOLKSWAGEN

VOLKSWAGEN ком. авт.
AUDI
SEAT

SKODA

81 050 45 517 78% 15 747 11 167 41%
8029 5451 47% 1420 1138 25%

16 563 11 757 41% 3052 2221 37%
842 1037 -19% 245 414 -41%

45 982 32 528 41% 9552 7024 36%
GM Group 136 369 113 104 21% 28 532 24 765 15%

OPEL
CHEVROLET
CADILLAC

39 652 30 357 31% 7588 6412 18%
95 534 81 527 17% 20 746 18 093 15%
1183 1220 -3% 198 260 -24%

KIA 90 997 72 901 25% 17 307 14 507 19%
HYUNDAI 89 243 73 813 21% 16 097 16 211 -1%

TOYOTA Group 83 546 64 846 29% 15 748 8385 88%
TOYOTA
LEXUS

76 809 57615 33% 14145 7424 91%
6737 7231 -7% 1603 961 67%

FORD 63 350 53 556 18% 12 699 12 867 -1%
DAEWOO 41 446 45 127 -8% 9256 9402 -2%

ГАЗ ком. авт. 39 738 39 985 -1% 8333 8783 -5%
PSA PEUGEOT

CITROEN
39 351 33786 16% 7251 6874 5%

PEUGEOT
CITROEN

22 443 21 650 4% 4188 4370 -4%
16 908 12 136 39% 3063 2504 22%

MITSUBISHI 32 217 35 006 -8% 6042 5509 10%
UAZ 27 922 24 210 15% 5418 4484 21%

MAZDA 24 605 17 124 44% 4515 2875 57%
MERCEDES-BENZ 18 436 14 061 31% 3768 3174 19%
MERCEDES-BENZ 16 702 13 090 28% 3304 2902 14%
MERCEDES-BENZ  

ком. авт.
1734 971 79% 464 272 71%

BMW Group 17 880 13 350 34% 3648 3008 21%
BMW 16 657 12 543 33% 3386 2803 21%
MINI 1223 807 52% 262 205 28%

SUZUKI 17 546 18066 -3% 3219 2723 18%
SSANGYONG 14 877 9107 63% 2910 2084 40%

JAGUAR LAND ROVER 10 281 6464 59% 2217 1188 87%
LAND ROVER 9492 5981 59% 2039 1090 87%

JAGUAR 789 483 63% 178 98 82%
VOLVO 10 182 6801 50% 2426 1514 60%
HONDA 9634 9529 1% 2070 1839 13%
LIFAN 9369 7544 24% 1659 1623 2%
CHERY 8538 2253 279% 1710 491 248%

SUBARU 7059 5796 22% 1365 1475 -7%
GEELY 6263 1846 239% 1164 417 179%
ZAZ 6043 8932 -32% 1139 2207 -48%

GREAT WALL 5893 2682 120% 1108 541 105%
BOGDAN 4093 3910 5% 716 619 16%

CHRYSLER Group 3378 711 375% 1026 164 526%
FIAT 971 - - 476 - -

CHRYSLER 100 39 156% 29 0 -
JEEP 2196 566 288% 496 148 235%

DODGE 111 106 5% 25 16 56%
VORTEX 2590 6193 -58% 372 2386 -84%

PORSCHE 1693 1035 64% 373 216 73%
BYD 1578 596 165% 309 196 58%
ИЖ 1037 2396 -57% 179 258 -31%
BAW 853 n/a - 136 n/a -

TAGAZ 788 847 -7% 242 152 59%
HAIMA 537 1324 -59% 25 228 -89%
ISUZU 123 191 -36% 2 46 -96%
FOTON 73 78 -6% 13 66 -80%

Отличная от международной классификации: марки, представленные в России группой «СОЛЛЕРС»

SOLLERS Group 42 922 33  508 28% 8330 6614 26%
ISUZU 123 191 -36% 2 46 -96%

SSANGYONG 14 877 9107 63% 2910 2084 40%
UAZ 27 922 24 210 15% 5418 4484 21%

ПРОДАЖИ НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ И ЛЕГКИХ КОММЕРЧЕСКИХ 
АВТОМОБИЛЕЙ В РФ ПО ГРУППАМ ЗА ПЕРИОДЫ  
ЯНВАРЬ-ИЮНЬ 2012/2011 гг. И ИЮНЬ 2012/2011 гг.

(Данные продаж Комитета автопроизводителей АЕБ включают как импортированные,  
так и локально произведенные автомобили)

№ МОДЕЛЬ МАРКА Январь – Июнь 2012 Январь – Июнь 2011 % Июнь 2012 Июнь 2011 %

1 Kalina Lada 67 526 72 576 -7% 12 616 13 327 -5%
2 Priora Lada 59 541 68 298 -13% 10 552 13 704 -23%
3 Solaris Hyundai 58 020 40 351 44% 9515 10 833 -12%
4 Focus Ford 45 231 38 438 18% 8862 9156 -3%
5 Granta Lada 45 131 - - 8597 - -
6 New Rio KIA 42 019 24 455 72% 7803 4898 59%
7 Logan Renault 37 272 41 934 -11% 5991 8785 -32%
8 Polo VW 35 547 20 058 77% 6830 4711 45%
9 Samara Lada 32 050 53 591 -40% 6017 11584 -48%

10 Niva Chevrolet 29 805 22 873 30% 5286 3981 33%
11 Cruze Chevrolet 28 867 15 583 85% 6868 3773 82%
12 Sandero Renault 27 978 19 922 40% 4368 4106 6%

13
Astra  

(вкл. Astra Cabrio)
Opel 27 658 21 868 26% 5000 4701 6%

14 4x4 Lada 26 506 27 573 -4% 4481 5274 -15%
15 Nexia Daewoo 24 671 26 097 -5% 5553 5454 2%
16 Octavia A5 Skoda 23 952 17 944 33% 4542 3806 19%
17 2104/2105/2107 Lada 19 976 69 500 -71% 2769 11 138 -75%
18 Qashqai Nissan 19 085 15 886 20% 3839 2530 52%
19 Corolla Toyota 17 421 13 413 30% 3367 2012 67%
20 Lacetti Chevrolet 16 882 20 299 -17% 3681 4544 -19%
21 Camry Toyota 16 810 10 877 55% 3335 2019 65%
22 Matiz Daewoo 16 775 19 030 -12% 3703 3948 -6%
23 Juke Nissan 16 398 2956 455% 2760 1320 109%
24 Tiguan VW 16 234 7148 127% 2630 1173 124%
25 New Sportage KIA 15 568 9918 57% 2700 2183 24%Прежде всего стоит отметить, 

что основными рынками сбыта по-
прежнему остаются Москва и Санкт-
Петербург. При этом их доля в общем 
объеме продаж медленно, но снижа-
ется. За последний год отмечено пя-
типроцентное снижение на фоне ре-
гионов. Сейчас на их долю приходится 
56% всех продаж. В лидерах такие го-
рода, как Екатеринбург и Краснодар.

Если говорить о предпочтениях 
в сегментах, то вырисовывается сле-
дующая картина. На долю привыч-
ных легковушек сейчас приходится 
порядка 67% всех продаж. Причем 
лидирует В-сегмент с долей 36%. Его 
доля остается неизменной с прошло-
го года. Доля машин Golf-класса не-
много снизилась, зато машин классом 
повыше (D- и Е-сегмент) — подросла. 
Кстати, это подтверждается и сред-
ней ценой на новую иномарку, кото-
рая выросла до 888 тыс. руб.

До 30% всех проданных в России 
новых машин пришлось на внедорож-
ники и кроссоверы. Динамика продаж 
показывает, что это самые привлека-
тельные сегменты для российских ав-
толюбителей.

Как видно из представленных та-
блиц, в десятке лидеров среди новых 
авто ведущую роль занимают моде-
ли местного производства. В качестве 
ремарки отметим, что отечествен-
ные производители постепенно сда-
ют свои позиции, уступая место за-
рубежным брендам, то есть заводам, 
обосновавшимся на российской земле.

Что следует ожидать в ближай-
шей перспективе? Мы по-прежнему 

ПРОДАЖИ НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ И ЛЕГКИХ КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ

В РФ ПО ГРУППАМ ЗА ПЕРИОДЫ ЯНВАРЬ-ИЮНЬ 2012/2011 гг. И ИЮНЬ 2012/2011 гг.
(Данные продаж Комитета автопроизводителей АЕБ включают как импортированные, так и локально произведенные автомобили)

остаемся лакомым куском для веду-
щих мировых автомобильных брен-
дов. Кризис в Западной Европе, 
приведший к значительному сниже-
нию объемов продаж в самой Евро-
пе, пока никоим образом не сказал-
ся на российском рынке. Поэтому 
зарубежные компании хотят ком-
пенсировать свои потери за счет 
увеличения продаж на российском 
и подобном ему рынках.

Подсократившиеся запасы в неко-
торых местах и по некотором брендам, 
несмотря на локальное повышение 
цен, приводят к нехватке «живых» 
машин. Пока узкие места удается рас-
шивать.

Оптимистичный прогноз на 2012 
год лежит в пределах 2900 тыс. авто, 
пессимистичный — 2600 тыс. В лю-
бом случае цифры впечатляющие 
на фоне того, что творится на Запа-
де. Ложкой дегтя в бочке меда может 
стать повышение процентной став-
ки по кредитам за счет удорожания 
средств, привлекаемых из зарубеж-
ных банков. Не секрет, что доля кре-
дитных сделок при продаже россий-
ских бестселлеров доходит до 50%. 
Однако пока никто в это верить не хо-
чет, либо изображают наносную уве-
ренность в том, что все будет хорошо.

Тем временем август принес про-
должение устойчивого роста, выра-
жающегося той же цифрой, что и за 
полугодие, — 14%. Все это происхо-
дит, несмотря на недавнее повыше-
ние стоимости коммунальных услуг, 

а также широко распространенные 
ожидания снижения цен на импорт-
ные автомобили вследствие вступле-
ния России в ВТО. Однако с введени-
ем утилизационного сбора стало ясно, 
что падения цен не произойдет. Часть 
компаний уже объявила о повышении 
цен, другая — о сохранении их на том 
же уровне, но никто — о снижении.

Как бы там ни было, ожида-
ние устойчивого роста, быть может 
с меньшим напором, чем раньше, ни 
у кого пока сомнений не вызывает.

До 30% всех проданных 
в России новых машин 
пришлось на внедорожники 
и кроссоверы. Динамика 
продаж показывает, что это 
самые привлекательные 
сегменты для российских 
автолюбителей.

БИЗНЕС
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то такое сервис, как он разви-
вает компанию и о причинах 
плохого обслуживания расска-
зала Валерия Вахрушева, спе-

циалист в области продаж и коммуни-
каций, ведущая тренингов по сервису, 
бизнес-тренер тренингового агентства 
«Мастер-класс». 

ИДЕАЛЬНЫЙ  
СЕРВИС — СЕРВИС 
СВЕРХОЖИДАНИЙ 
КЛИЕНТА

Многие считают, что сервис начина-
ется в момент обслуживания клиента, 
но это далеко не так. Все начинается еще 
задолго до его появления: разрабатыва-
ются политика компании, позиция со-
трудников, отношение к потребителям, 
должностные инструкции и прочее. Да-
лее наступает момент непосредственно-
го общения с клиентом. Это и вежливое, 
грамотное и оперативное обслужива-
ние, и качество продукта, и выполне-
ние заявленных обязательств, и умение 
менеджера общаться и многое другое. 
И наконец, послепродажный сервис: га-
рантийное, сервисное обслуживание, до-
полнительные услуги по установке и т.  д. 
Действия персонала до продажи, в мо-
мент общения с клиентом и после про-
дажи в совокупности и определяют сер-
вис — хороший он или плохой. Любой 
сервис строится на ожиданиях клиента. 
И оценка сервису дается только исходя 
из степени удовлетворенности потреби-
теля. Естественно, разные люди при аб-
солютно аналогичном обслуживании мо-
гут дать разную оценку, в зависимости 
от собственного опыта и предпочтений. 
Поэтому важно изучать своего потре-
бителя. Для этого существуют индексы 
удовлетворенности покупателей, неза-
висимые исследования, фокус-группы 
и общепризнанные каноны, описанные 
во многих книгах. Чтобы уровень серви-
са непрерывно повышался, необходи-
мо постоянно получать обратную связь 
от клиента. В некоторых компаниях  
существуют отделы, специалисты кото-
рых обзванивают клиента с целью уз-
нать, все ли понравилось, насколько он 
доволен и есть ли пожелания к работе 
компании. На основании полученной ин-
формации делаются выводы и меняется 
сервис. Идеальный сервис — это сервис 
сверхожиданий.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ: СЕРВИС В ПРОДАЖАХ

Ч

Текст: Анна АристоваВПЕРЕДИ — 
УМЕющИЕ 
УДИВЛЯТЬ,

СЕРВИС

С развитием технологий и Интернета 
исчезло понятие «уникальность продукта». 
Любое ноу-хау за считаные месяцы,  
а то и недели копируется конкурентами. 
Следовательно, в любом бизнесе продукты 
конкурирующих фирм в целом похожи. 
Но, имея идентичные продукты, все они 
отличаются уровнем сервиса, который  
и является условием конкурентоспособности 
современной компании.

ИЛИ ЗАЧЕМ
КОМПАНИЯМ

БИЗНЕС
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СЕРВИС ЗАСТАВЛЯЕТ  
КОМПАНИИ  
РАЗВИВАТЬСЯ

Помните цитату из сказки «Алиса в Cтране чудес»: 
«Нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на 
месте, а чтобы куда-то попасть, надо бежать как минимум 
вдвое быстрее»? То же самое с сервисом. Чтобы иметь кон-
курентное преимущество или хотя бы выжить на рынке, 
сервис компании должен постоянно меняться. Это связа-
но с моделью потребления.

Любое нововведение через какое-то время становится при-
вычкой, а затем перерастает в требование. Нововведение — это 
что-то, превышающее ожидания клиента. Однажды человек 
зашел в автосалон, и с ним поздоровались. Он был удивлен. По-
том это стало для него привычным, а привычка сформировала 
требование: теперь он будет возмущен, если вдруг с ним не по-
здороваются. Чтобы повышать удовлетворенность клиентов, 
нужно постоянно удивлять, вводить что-то новое. Новое, кото-
рое обречено в итоге стать требованием. Таким образом сервис 
заставляет компании развиваться. Только благодаря этому во 
многих фирмах есть дополнительные услуги, акции, бонусы.

ВЫСОКИЙ СЕРВИС — ЭТО ВСЕГДА 
КОМПЛЕКСНАЯ РАБОТА

Существует ряд проблем, типичных для многих предпри-
ятий. Например, как правило, многие обращают внимание на 
уровень сервиса уже после продажи: при работе с жалобами, 
рекламациями. Либо компании только обучают своих продав-
цов вежливому общению, при этом существуют проблемы на 
уровне культуры организации. Чтобы создать высокий уро-
вень сервиса, необходим комплексный подход. В первую оче-
редь должна быть культура внутри организации, миссия ком-
пании. Не стоит забывать, что идеологическая составляющая 
важна для любого покупателя. И если в заграничных компа-
ниях сотрудники придерживаются этой миссии, то у нас к это-
му чисто формальное отношение. Однако сама по себе мис-
сия не решит проблему сервиса, если нет приверженности. 
Продавцы делают то, что должны, — они могут формально 
транслировать вежливое отношение, исполняя требование 
компании. Но не всегда можно совладать со своими эмоция-
ми. Кроме того, сервис начинает подводить не в вопросах пря-
мого взаимодействия с клиентом, а косвенно. Так, если при 
продаже автомобиля его не оказывается в наличии, машину 
заказывают. И вроде бы автомобиль продали, галочку поста-
вили, проценты к зарплате начислили… Но пока машина по-
ступит, проходит какое-то время, и часто продавец забывает 
про клиента. А ведь нередко возникают разные ситуации: за-
держивают сроки, приходит автомобиль не того цвета, не той 
комплектации и прочее. Однако неразрешимых ситуаций не 
бывает. И от умения менеджера общаться с клиентом на эта-
пе ожидания, предупреждать о возможных задержках, гра-
мотно подходить к решению конфликтных, сложных ситуа-
ций во многом зависит сервис компании.

Конечно, помимо культурных и идеологических, сущест-
вует проблема самого персонала. Наше отношение к профес-
сии продавца отличается от европейского. Если вы зайдете во 
многие магазины Европы, то увидите, что там продавцами ча-
сто работают взрослые, зрелые люди, которые вполне удов-
летворены, потому что для них это — Профессия. У нас, как 
правило, в продавцы идут люди, которые хотят по-быстрому 
заработать денег. Поэтому вопросу подбора персонала необ-
ходимо уделять особое внимание. Хорошо брать людей, кото-
рые любят общаться, у которых есть азарт продать. Либо реко-
мендуется брать в команду приверженцев продукта компании. 
Другими словами, продавец салона «Мерседес» должен быть 
влюблен в эту машину.

Помимо внимательного подбора персонала, необходимо пом-
нить о его обучении. Человеку нравится его работа, ваш про-
дукт, но при этом он не знает, как себя вести в разных ситуа-
циях. Он может действовать на интуитивном уровне, но лучше 
объяснить ему правила и нормы поведения. Обученный пер-
сонал повышает сервис компании.

Высокий сервис — это всегда комплексная работа вну-
три самой организации, начиная от корпоративной культуры 
и найма персонала и заканчивая обучением непосредственно 
самих людей.

В автобизнесе, если говорить о розничных продажах, по-
теря одного клиента достаточно существенна для компании. 
В среднем машина служит три — пять лет. По истечении этого 
времени человек снова станет перед выбором, куда обратить-
ся. И если было много неприятных моментов, связанных с пре-
дыдущей компанией, он, скорее всего, предпочтет ей другую.

По сути, каждый клиент при хорошем обслуживании — это 
клиент пожизненный. Поэтому важно, чтобы на всех уровнях 
был высокий сервис, который бы постоянно развивался.

Потеря даже одного клиента достаточно существенна для компании, занимающейся розничными 
продажами. При замене машины человек снова станет перед выбором, куда обратиться. И если были 
неприятные моменты, связанные с предыдущей компанией, он, скорее всего, предпочтет ей другую.
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АВТОНОВОСТИ

Пока гром не грянул

Награда за ожидание
В России начался прием заказов 
на ожидаемые на нашем рынке ав-
томобили спортивной серии Cadillac 
CTS-V — седан и купе. Приобрести 
новинки можно будет только в трех 
официальных дилерских центрах: 
Genser и Autounited в Москве, а так-
же «Капитал авто Кудрово» в санкт-
Петербурге. Цены на седан CTS-V  
в России — от 3,68 млн. руб., на купе 
CTS-V — от 3,79 млн. руб.

CTS-V — это премиальная модель 
линейки CTS с самым мощным двига-
телем за всю историю Cadillac. Разго-
няясь до 100 км всего за 3,9 секунды 
и став первым серийным 4-дверным 
седаном, преодолевшим легендарный 
8-минутный барьер на трассе нюр-
бургринг (Германия), CTS-V доста-
точно выгодно выделяется в сво-
ем классе. Мощь CTS-V 
обеспечивают : 

6,2-литровый двигатель V8 с меха-
ническим нагнетателем мощностью 
564 л. с., 6-ступенчатая механиче-
ская (в стандартной комплектации) 
или 6-ступенчатая автоматическая 
трансмиссия (опционально), адаптив-
ная подвеска Magnetic Ride Control, 
тормозная система Brembo, топовые 
шины Michelin Pilot Sport PS2 и колеса 
с 19-дюймовыми штампованными алю-
миниевыми дисками.

CTS-V Coupe сочетает в себе яркий 
дизайн нового CTS Coupe с 564-силь-
ным двигателем V8 от седана CTS-V. Это 
спортивное купе ориентировано на фа-
натов энергичного вождения. Комплекта-
ция модели включает подвеску Magnetic 
Ride Control, спортивные тормоза Brembo 

и аКП с подрулевым пере-
ключателем пе-

редач.

В Берлине состоялась 
мировая премьера 
нового VW Golf. 
Golf седьмого 
поколения построен 
на платформе MQB, 
что позволило 
уменьшить его вес на 
100 кг по сравнению 
с предыдущими 
моделями и сократить 
объем потребления 
топлива на 23%.

седьмое поколение Golf 
представляет явные преимуще-
ства в динамике и безукориз-
ненном оформлении. Внешний 
дизайн автомобиля сегодня счи-
тается одним из самых извест-
ных образцов промышленного 
дизайна в мире.

Golf как «3-литровый» авто-
мобиль, то есть потребляющий 
на уровне 3 литров топлива на 
100 км, реально обеспечивает 

потребление 3,2 л топлива при 
уровне выбросов CO2 85 г/км. 
Тем самым новый Golf в испол-
нении BlueMotion устанавлива-
ет новые стандарты экологич-
ности.

К примеру, двигатель TDI 
мощностью 105 л. с. расходу-
ет 3,8 л дизельного топлива на 
100 км, а двигателю 140 л. с. TSI 
достаточно всего 4,8 л бензина 
на 100 км.

Во всех бензиновых двига-
телях применяются турбона-
гнетатели, система непосред-
ственного впрыска топлива. 
Бензиновые двигатели, уста-
навливаемые на Golf нового по-
коления, развивают мощность 
85 и 140 л. с. Впервые также по-
явится модификация Golf с си-
стемой отключения цилиндров. 
Этой системой будут оснащать-
ся автомобили с 140-сильными 
двигателями TSI, которые уже 
соответствуют требованиям бу-
дущего стандарта Евро-6.

что касается дизельных дви-
гателей, здесь также много но-
вого. В основном все дизельные 

д в и г а т е л и 
с турбонаддувом. 

на первом этапе будут предла-
гаться двигатели мощностью 
105 и 150 л. с.

несмотря на сохранившую-
ся цену базовых комплектаций, 
перечень оборудования теперь 
значительно увеличен. В него 
вошли система экстренного 
торможения при множествен-
ных столкновениях, сенсорный 
экран, дифференциал с систе-
мой электронной блокировки 
(XDS), кондиционер и система 
ESC в базовой комплектации. 
Для клиентов с запросами — 
Golf Highline с ксеноновыми фа-
рами и спортивными сиденьями 
с отделкой Alcantara.

VW Golf — мировой лидер 
продаж: с 1974 года он входит 
в число самых продаваемых ав-
томобилей в мире. Уже свыше 
29 млн. предшественников но-
вого Golf нашли своих покупате-
лей во всем мире. иконы стиля: 
первое и четвертое поколения 
Golf до сих пор определяют ха-
рактер этой модели.

Московская 
премьера
В ПЕТРоВсКоМ ПУТЕВоМ дворце со-
стоялась официальная презентация со-
вершенно нового Range Rover четвер-
того поколения. Россия стала первой 
страной, где автомобиль был пред-
ставлен сразу после премьеры в лон-
доне. новый внедорожник прибыл 
в Москву на следующий день после тор-
жественной церемонии в англии.

Франк Виттеманн, генеральный ди-
ректор «Jaguar Land Rover Россия»: 
«Для меня большая честь представить 
вам сегодня этот выдающийся автомо-
биль. новый Range Rover, без сомнения, 
установит новые стандарты в сегмен-
те внедорожников премиум-класса. Эта 
модель являет собой качественный ска-
чок в автоиндустрии. Это первый в мире 
внедорожник с полностью алюминие-
вым легким корпусом, который позво-
лил сократить общую массу автомобиля 
на 420 кг по сравнению с прежней моде-
лью и снизить расход. новый Range Rover 
легче, прочнее и изысканнее предыду-
щей модели. При этом автомобиль со-
храняет свой уникальный характер — это 
особое сочетание роскоши, ходовых ка-
честв и несравненных внедорожных спо-
собностей. Это следующий шаг в раз-
витии всемирно признанной легенды».
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ЗиМа — не самое лучшее время для 
автомобиля. То он не заводится на мо-
розе, то запотевают стекла, то еще что-
нибудь.

именно с этой целью компания «РРТ-
авто» предлагает диагностику — точный 
прогноз на будущую зиму от квалифи-
цированных специалистов. В перечень 
работ входит детальный осмотр авто-
мобиля, проверка плотности антифриза, 
состояния щеток очистителя. В рамках 

действующей акции стоимость диагно-
стических работ для владельцев авто-
мобилей Skoda составит 999 руб., кроме 
того, для клиентов «РРТ-авто» дей-
ствует специальное предложение: если 
в ходе диагностических работ будут об-
наружены какие-либо неисправности, 
то по окончании дальнейшего ремонта 
стоимость диагностики возвращается 
клиенту в качестве подарка. акция дей-
ствует до 30 ноября 2012 года.

Поймай 
удачу!
В салоне «ист Маркет Мо-
торс» (Планерная ул., 7) 
стартовала лотерея «Купи 
Hyundai, поймай удачу — 
Solaris получи в прида-
чу!». По условиям лоте-
реи любой покупатель 
автомобилей Hyundai 
иностранного производ-
ства получает сущест-
венный шанс выиграть 
главный приз — автомо-
биль Solaris, а также мно-
жество других призов.

GOLF  
ПОД НОМЕРОМ

Д Ц  « а в т о м и р - с а н к т -
Петербург» начал прием за-
казов на новый кроссовер 
Opel Mokka. Помимо двигате-
ля 1,8 литра с механической 
или автоматической КПП до-
ступен 1,4-литровый двигатель 

с турбонаддувом, 6-ступенча-
той МКПП и системой полно-
го привода. система Start/Stop 
позволяет уменьшить расход 
топлива.

В качестве опций будут до-
ступны: система адаптивного 

головного освещения AFL, си-
стема распознавания дорож-
ных знаков и разметки Opel 
Eye, навигационная система 
с камерой заднего вида, эрго-
номичные сиденья AGR, подо-
грев рулевого колеса.

Новый  
mOKKA

АВТОМОБИЛИ
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еждународный выста-
вочный центр «Крокус 
Экспо» на 10 дней пре-
доставил свои залы для 

проведения Московского между-
народного автомобильного салона 
(ММАС), проводимого под эгидой 
OICA. Как это и принято за рубе-
жом, подобное событие сверша-
ется только раз в два года.

Как мы уже отметили, Москов-
ский автосалон стал крупнейшим 
и самым впечатляющим за всю 
историю проекта в России: его 
площадь превысила 100 тыс. кв. 
метров, участниками стали более 
100 компаний, а количество посе-
тителей превысило 1 млн. человек.

Экспозиционные площа-
ди ММАС-2012 выросли бо-
лее чем в два раза по сравне-
нию с 2010 годом. Практически 
преодолев кризис, Россия вновь 
демонстрирует нешуточные 
объемы продаж, заставляя при-
ковывать к себе внимание веду-
щих мировых производителей 

автомобилей. В подтверждение 
сказанному — недавнее объявле-
ние об открытии очередного СП, 
теперь между Mazda и Sollers, 
с базированием во Владивостоке.

По обыкновению, наибольший 
интерес посетителей, равно как 
и специалистов, вызвали миро-
вые премьеры и невероятные 
концепт-кары. На мировых пре-
мьерах мы и сосредоточим наш 
рассказ об автосалоне.

Безусловно, одной из главных 
премьер стал показ обновленной 
«семерки» от BMW. Для повы-
шения уровня комфорта в новом 
BMW 7-й серии были значи-
тельно оптимизированы ключе-
вые технические узлы, механи-
ка и кинематика подвески. Также 
изменения коснулись настройки 
шасси. Новые настройки элек-
тронных систем регулирования 
дополнили динамику и комфорт 
автомобиля в движении — как 
для водителя, так и для пасса-
жиров.

ОБЗОР: ММАС-2012

ДОСТУЧАТЬСЯ 
ДО НЕБЕС 

М

Наконец мы дожили до тех пор, когда в Москве прошел 
автосалон действительно мирового уровня: 23 мировые 
премьеры, 21 европейская, 85 российских премьер,  
34 концептуальные разработки. Не займи мы в табели 
о рангах седьмое место по продажам новых авто, вряд 
ли можно было бы ожидать такого представительного 
десанта в Москве. И тем не менее это свершилось.

АВТОМОБИЛИ
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ZF с интеллектуальной системой 
Jaguar Stop/Start. Новый двига-
тель идеально сочетается с си-
стемой AWD благодаря высо-
кой удельной мощности, которая 
обеспечивает спокойную уверен-
ность и плавный, устойчивый 
ход независимо от дорожно-
го покрытия.

Фирма Audi блеснула 
своими обновленными 
вариантами R8. Яркие 
элементы дизайна сде-
лали их внешность еще 
более запоминающейся.

Впечатляющий раз-
гон обновленного Audi 
R8 возможен благода-
ря очень быстрой сме-
не передач: теперь за это 
отвечает коробка передач 
S-tronic; 7-ступенчатая КП 
с двойным сцеплением пере-
ключает передачи практически 
без прерывания потока мощно-
сти, обеспечивая тем самым от-
менную динамику.

Двигатели для модели соби-
раются вручную. Мотор V8 об-
ладает мощностью 430 л. с. С этим 
силовым агрегатом и коробкой пе-
редач S-tronic Audi R8 Coupe V8 
4.2 FSI разгоняется до 100 км/ч 
за 4,3 секунды и достигает мак-
симальной скорости 300 км/ч.  
Тогда как двигатель V10 обладает 
крутящим моментом 530 Нм при 
6500 мин-1 и развивает мощность 
525 л. с. Audi R8 Coupе V10 5.2 FSI 
с коробкой передач S-tronic раз-
гоняется до 100 км/ч за 3,6 се-
кунды и достигает максимальной 
скорости 314 км/ч.

Топовая версия — Audi R8 
V10 plus оснащается двигате-
лем мощностью 550 л. с. Этот 

двигатель в сочетании с короб-
кой передач S-tronic разгоняет 
Audi R8 Coupе V10 plus 5.2 FSI до 
100 км/ч за 3,5 секунды и позво-
ляет ему достичь максимальной 
скорости 317 км/ч.

Марка Bentley представила ав-
томобиль с высокими динамиче-
скими характеристиками — купе 
Continental GT Speed. GT Speed 
способен развить максимальную 
скорость 329 км/ч и разгонять-
ся с места до 100 км/ч всего за  
4 секунды. Это очень неплохой по-
казатель динамики автомобиля. 
При этом в новой модели сохра-
нены беспрецедентное качество 
отделки и современная роскошь, 
присущие автомобилям Bentley.

Салон ручной работы допол-
няется стандартным пакетом 

опций Bentley — Mulliner Driving 
Specification — и большим коли-
чеством элементов дизайна, ха-
рактерных для моделей Speed, 
сочетающих в себе современ-
ную роскошь с явно выражен-
ным спортивным характером.

Сердцем новой модели являет-
ся 6-литровый двигатель Bentley 
W12 с двумя турбонагнетателя-
ми. Двигатель GT Speed развива-
ет мощность 616 л. с. и обеспечи-
вает крутящий момент 800 Нм, 
именно поэтому автомобиль об-
ладает внушительными дина-
мическими характеристиками 
суперкара, который легко мо-
жет выполнить обгон. Благода-
ря 8-ступенчатой автоматиче-
ской трансмиссии с близкими по 
величине передаточными числа-
ми и уникальной конфигурации 
шасси новая модель стала более 
спортивной во время движения.

ОБЗОР: ММАС-2012

Фирма Audi блеснула своими 
обновленными вариантами R8.  
Яркие элементы дизайна сделали  
их внешность еще более 
запоминающейся. Двигатели  
для модели собираются вручную.  
Мотор V8 обладает мощностью 430 л. с. 

Это уже не первый 
случай, когда 
премьерный показ 
«семерки» проходит 
в Москве

Полный привод  
для «Ягуара» 
лишний раз 
подчеркивает 
цепкость «дикой 
кошки»

В экстерьере появились об-
новленные светодиодные фары 
с типичными для марки светя-
щимися кольцами в форме оре-
ола и наружные зеркала заднего 
вида со встроенным указателем 
поворота.

Задние пассажиры получили 
в свое распоряжение опциональ-
ную мультимедийную систему 
с новым 9,2-дюймовым монито-
ром. Кроме того, теперь в новом 
BMW 7-й серии многофункци-
ональный приборный дисплей 
за рулевым колесом адаптиру-
ется к требованиям водителя 
благодаря инновационной тех-
нологии Black Panel, в то время 
как на центральный контроль-
ный дисплей возможно выведе-
ние 3D-изображения высокого 
разрешения.

BMW 7-й серии получил новые 
и полностью переработанные ва-
рианты двигателей, которые от-
личают улучшенная топливная 
экономичность и передаваемый 
на ведущие колеса крутящий 
момент с помощью интеллекту-
альной 8-ступенчатой автомати-
ческой коробки передач. Эксклю-
зивной новинкой для российского 
рынка станет полноприводная 
модификация 740Li xDrive.

В новом BMW 7-й серии на-
шло применение очередное по-
коление навигационной систе-
мы Professional, новая система 
ночного видения BMW с функ-
цией динамической подсветки 
объектов, система управления 
дальним светом в светодиодных 
фарах, система Driver Assistant 
Plus, система активной защиты 
Active Protection и многое дру-
гое. Машины уже доступны для 
заказа, объявлены и цены.

Марка Jaguar представила 
на салоне новую систе-

му полного привода 

(AWD), специально разработан-
ную ее инженерами для спор-
тивного седана XF и флагман-
ской модели XJ. Полный привод 
призван улучшить их ходовые 
качества и возможности при не-
благоприятных погодных усло-
виях, когда ухудшается сцепле-
ние с дорогой. Эта система была 
создана в ответ на желание кли-
ентов иметь Jaguar, который, 
с одной стороны, предлагал бы 
водителю всю полноту ощуще-
ний и максимальный контроль 
над автомобилем, что является 
фирменной особенностью брен-
да, а с другой — гарантировал бы 
уверенность, обеспеченную пол-
ным приводом, при плохом сце-
плении с дорогой.

Система,  разработанная 
на основе опыта Jaguar Land 
Rover в создании полных при-
водов, объединяется с новейшим 
3,0-литровым бензиновым дви-
гателем V6 с наддувом мощно-
стью 340 л. с. и 8-ступенчатой ав-
томатической коробкой передач 

ЕВРОПЕйскИЕ 
И РОссИйскИЕ 
ПРЕМЬЕРЫ 
ПРЕМИуМ-класса
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Самый мощный 
представитель 
марки Bentley
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двигателями (1,3–1,7 л, мощно-
стью от 95 до 130 л. с.). Две сверх-
экономичные версии седана 
Astra 1.7 CDTI ecoFLEX с систе-
мой Start/Stop отличаются со-
четанием высокой мощности (110 
или 130 л. с.) и расходом топлива, 
находящимся на уровне дизель-
ных двигателей — 3,7 л/100 км. 
В дополнение к такому разно-
образному предложению двига-
телей в начале следующего года 
будет предлагаться четырех-
дверный Astra с новым для Opel 
экономичным, мощным и высо-
котехнологичным 4-цилиндро-
вым бензиновым двигателем SIDI 
ECOTEC рабочим объемом 1,6 л 
с турбонаддувом, индивидуаль-
ными катушками зажигания и си-
стемой непосредственного впры-
ска топлива.

ОБЗОР: ММАС-2012

Новый седан Astra (дли-
н а / ш и р и н а / в ы с о т а : 
4658/1814/1476 мм) отличается 
вместительным пассажирским 
салоном и широкой колесной ба-
зой — 2685 мм. Полезный объем 
багажного отделения составля-
ет 460 л, что на 90 л больше, чем 
у пятидверного хетчбэка. Если 
сложить заднее сиденье с разде-
ленной в пропорции 60:40 спин-
кой, то объем багажа увеличится 
до максимальных 1010 л.

Еще одна премьера в стане се-
данов — новый Nissan Almera. 
Автомобиль отличается исклю-
чительной просторностью, каче-
ством отделки, надежным шасси 
и проверенным силовым агре-
гатом. В дизайне нового Nissan 

Almera сочетаются присущая 
марке Nissan стилистика и клас-
сические черты.

Несмотря на впечатляющие 
размеры и характеристики, 
а также принадлежность к япон-
скому бренду, новый Nissan 
Almera станет доступным и ра-
циональным приобретением, вла-
дение которым обещает высокую 
степень удовлетворенности. Дан-
ная модель будет выпускаться 
на новой производственной ли-
нии в Тольятти в полном соот-
ветствии с глобальными стан-
дартами производства и качества 
Nissan. Цены, которые объявят 
ближе к старту продаж в начале 
2013 года, будут в высшей степе-
ни конкурентоспособными: седан 

Новый 
Nissan Almera

На автосалоне в Москве состо-
ялась мировая премьера седана 
Mazda 6. Эта машина является 
второй серийной моделью Mazda, 
объединяющей в себе технологии 
Skyactiv и новый дизайн Kodo. 
Представленная Mazda 6 станет 
первой моделью, оснащенной си-
стемой рекуперативного тормо-
жения i-Eloop, которая преобра-
зовывает кинетическую энергию 
в электричество во время тормо-
жения, сохраняет в конденсато-
рах и затем использует, чтобы 
привести электрическое обору-
дование автомобиля в действие.

Mazda 6 будет оснащаться но-
вым экологически чистым 2,2-ли-
тровым дизельным двигателем 
Skyactiv-D, который будет до-
ступен как с мощностью в 150, 
так и 175 л. с. Оба типа двигателя 
соответствуют новому стандарту 
Евро-6, регулирующему содер-
жание вредных веществ в отра-
ботавших газах.

Для водителей, предпочита-
ющих бензиновые двигатели, 
новая Mazda 6 будет доступна 
с двигателями Skyactiv-G объе-
мом 2,0 и 2,5 л; с системой непо-
средственного впрыска топли-
ва. Продажи в Западной Европе 
стартуют в конце этого года.

Компания Opel пополнила свое 
успешное семейство Astra новым 
элегантным спортивным седаном. 
Сильные стороны модели — но-
вейшие технологии и признан-
ное качество. Элегантный се-
дан подрос в размерах и стал 

более привлекательной альтер-
нативой для покупателей, кото-
рые присматривают такой седан 
в D-сегменте.

На начальном этапе продаж 
(с июня) новый Opel Astra бу-
дет предлагаться с семью типа-
ми двигателей (1,4–1,6 л, мощ-
ностью от 115 до 180 л. с.), три из 
которых могут сочетаться с 6-сту-
пенчатой автоматической короб-
кой передач, и тремя дизельными 

Компания Mazda также 
выбрала Москву для 
премьерного показа 
своей «шестерки»

Opel надеется  
с седаном Astra 
заметно улучшить 
свои позиции на 
российском рынке

с задатками D-сегмента по цене 
машин В-сегмента.

Мощность обеспечивается 
надежным и проверенным дви-
гателем. Эффективный бензи-
новый двигатель с рабочим объ-
емом 1,6 л развивает мощность 
102 л. с. и крутящий момент  
145 Нм. На Almera может уста-
навливаться либо пятиступен-
чатая механическая коробка 
передач, либо четырехступен-
чатый «автомат».

Условия зимней эксплуата-
ции улучшены благодаря мощ-
ному отопителю и системе вен-
тиляции салона. Оптимизирован 
запуск двигателя при холодных 
температурах. Стеклоочистите-
ли очищают максимально боль-
шую площадь ветрового стекла. 
Система стеклоомывателя ос-
нащена пятилитровым бачком 
омывающей жидкости, объем ко-
торого избавляет от необходи-
мости часто доливать жидкость, 
а расположение бачка в мотор-
ном отсеке обеспечивает удоб-
ный доступ.

АвтоВАЗ впервые предста-
вил публике второе поколе-
ние Lada Kalina. Причем сра-
зу в двух исполнениях: хетчбэк 
и универсал. Автомобиль по-
лучил новые настройки подве-
ски: увеличенный кастер, зад-
няя балка с отрицательным 
развалом колес, укороченная 
рулевая рейка с передаточным 
числом 3,1. Ко всему проче-
му, АвтоВАЗ в сотрудничестве 

ЕВРОПЕйскИЕ 
И РОссИйскИЕ 
ПРЕМЬЕРЫ 
сЕданОВ 
И унИВЕРсалОВ

CheVRoLeT 
CobaLT
CheVRoLeT 
maLibu
CheVRoLeT 
CRuZe sW
PeugeoT 408
seaT  
aLhambRa
hyundai 
i30&40 Wagon
Kia Cee᾿d sW
FiaT FReemonT
ToyoTa  
CamRy 2.0
VoLVo V60  
PLug-in hybRid

Mazda 6 станет первой моделью, 
оснащенной системой  
рекуперативного торможения i-Eloop.
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с альянсом Renault-Nissan раз-
работал для новой Lada Kalina 
амортизаторы, пружины и сай-
лент-блоки с новыми настрой-
ками, благодаря которым ощу-
тимо улучшены устойчивость 
и управляемость. Более жест-
кий крепеж рулевой рейки уси-
лил остроту управления авто-
мобилем. Как и Lada Granta, 
второе поколение Lada Kalina 
получило новый 8-клапанный 
мотор с облегченной шатунно-
поршневой группой.

Даже в базовой версии второ-
го поколения Lada Kalina есть 
подушка безопасности водите-
ля, а в комплектациях «норма» 
и «люкс» — еще и подушка без-
опасности переднего пассажира 
и АБС с усилителем экстренно-
го торможения. В качестве опции 
для варианта «люкс» предусмо-
трены боковые подушки безопас-
ности. Задние сиденья оснаще-
ны системой крепления детских 
кресел ISOFIX. В фарах — днев-
ные ходовые огни. Автомобиль 
выполняет действующие евро-
пейские и российские нормы по 
пассивной безопасности.

Основной новинкой на стен-
де штутгартской марки стал 

В Москве  
состоялся показ  
и обновленного  
Land Rover 
Freelander 2

Ко всему прочему, электроме-
ханическое спортивное параме-
трическое рулевое управление 
AMG располагает регулирую-
щимся усилителем, работающим 
в зависимости от выбранного ре-
жима работы подвески. Кроме 
того, оно помогает экономить то-
пливо: усилитель здесь потреб-
ляет энергию лишь тогда, когда 
водитель действительно повора-
чивает рулевое колесо.

Марка Land Rover предста-
вила обновленный Freelander 2, 
предлагающий автолюбителям 
еще больший комфорт, удобство 
и удовольствие от вождения. 
Внутреннее оснащение модели 
задает новую планку благодаря 
множеству интересных опций, 
включая три новых цветовых ре-
шения салона для комплектации 
SE Dynamic, модернизированную 
центральную консоль, 7-дюймо-
вый сенсорный экран с усовер-
шенствованной аудиосистемой 
Meridian, программируемую на 
неделю климатическую систему 
и спутниковую навигацию.

Вместо ключа используется 
технология бесконтактного за-
пуска. Freelander 2 оснащен но-
вым «интеллектуальным» сто-
яночным тормозом, который 
может регулировать тормозное 

усилие в зависимости от угла 
наклона поверхности, на кото-
рой стоит автомобиль. Впер-
вые в автомобиле Freelander 2 
представлены система управ-
ления голосом Say What You See 
с подсказками на экране и каме-
ра заднего вида.

На смену 6-цилиндровому 
бензиновому двигателю Si6 при-
шел четырехцилиндровый Si4 
с турбонаддувом. Точно такой 
же двигатель устанавливается 
на модель Range Rover Evoque. 
Легкий Si4 GTDi мощнее и эко-
номичнее Si6.

Мировой премьерой стал 
показ в Москве кроссовера 
Skoda Yeti 1.4 TSI DSG. Впер-
вые в данной модели стало до-
ступным сочетание 1,4-литро-
вого бензинового двигателя 
мощностью 122 л. с. и автомати-
ческой 7-ступенчатой коробки 
передач с двойным сцеплени-
ем. Этот компактный кроссовер 
цвета Black Magic в комплекта-
ции Elegance вызывал непод-
дельный интерес у посетителей.

На самом деле это малая то-
лика того, что нам довелось уви-
деть на автосалоне. Были и но-
вые бренды — Acura, Luxgen. 
Первый относится к преми-
ум-классу и хорошо известен 

в Штатах как «люксовая» Honda. 
Приход этой марки намечен на 
2014 год. Вторая марка — мало-
известный пока представитель 
из Тайваня. К некоторым из мо-
делей мы вернемся на более ос-
новательном уровне, осветив их 
техническую новизну как наибо-
лее родственный тренд для на-
шего издания.

Как и в предыдущие годы, на 
ММАС-2012 была представлена 
и деловая программа для специ-
алистов. В частности, в ее рам-
ках состоялась VII конферен-
ция «Автомобильный бизнес». 
Неотъемлемой частью деловой 
программы стали многочислен-
ные дилерские конференции от 
автопроизводителей.

Поскольку развитие мировой 
автомобильной промышленно-
сти невозможно без рынка ав-
токомпонентов, аксессуаров, 
комплектующих, а также стра-
ховых и банковских услуг, то 
среди участников автосало-
на было множество известных 
компаний с мировыми именами. 
О некоторых из них мы расска-
жем в обзоре с выставок компо-
нентов, представляющих имен-
но эти направления.

ЕВРОПЕйскИЕ 
И РОссИйскИЕ 
ПРЕМЬЕРЫ 
ВнЕдОРОжнИкОВ 
И кРОссОВЕРОВ

PoRsChe 
Cayenne gTs
inFiniTi Jx
CheVRoLeT 
TRaiLbLaZeR
FoRd Kuga
FoRd exPLoReR
oPeL moKKa
hyundai  
sanTa Fe
Kia soRenTo
honda CR-V
miTsubishi  
ouTLandeR
suZuKi 
gRand ViTaRa
subaRu  
FoResTeR Ts
ssangyong 
RexTon

Основной новинкой на стенде 
штутгартской марки стал абсолютно 

новый внедорожник класса люкс 
Mercedes-Benz GL 63 AMG.

абсолютно новый внедорожник 
класса люкс Mercedes-Benz GL 
63 AMG.

Идеальное поведение на до-
роге создает 5,5-литровый би-
турбированный двигатель AMG 
V8. Залогом первоклассных ди-
намических показателей явля-
ются номинальная мощность 
557 л. с. и номинальный крутя-
щий момент 760 Нм. С нуля до 
100 км/ч Mercedes-Benz GL 
63 AMG разгоняется всего за  
4,9 секунды, а его максимальная 

скорость ограничивается элек-
троникой на отметке 250 км/ч.

Передачу крутящего момента 
на все колеса этого автомобиля 
с системой постоянного полного 
привода берет на себя АКП AMG 
Speedshift Plus 7G-Tronic. Имея 
три режима работы и функцию 
автоматической перегазовки при 
переключении с высших пере-
дач на низшие, эта 7-ступенча-
тая автоматическая трансмиссия 
просто завораживает своей изо-
щренностью.

ОБЗОР: ММАС-2012
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сКУчныЕ дизайн-макеты 
для оклейки грузовых машин 
остались в прошлом.  
сегодня балом правят кре-
атив и сверхреалистичные 
трехмерные изображения. 
Компания TRIALLI предложи-
ла своим партнерам уникаль-
ный дизайн для грузового 
транспорта. В основе маке-
та лежит иллюзорная зацеп-
ка, что позволяет подавать 
рекламное сообщение на-
много интереснее для ауди-
тории, а транспорт делать 
ярким и запоминающимся.

Эффектная 
оклейка

Куб Eвразия

Для нУжД автоВаЗа фирмой Luzar осво-
ены новые теплообменники для автомоби-
лей «Приора» и «Калина» с кондиционером.

Так, алюминиевый радиатор отопителя 
«Приора» Halla (фирменное наименование 
LRh 0127b), предназначенный для автомо-
билей ВаЗ-2170/2173 «Приора» с климатиче-
ской установкой Halla, будет предлагаться на 
рынке по розничной цене 1250 руб.

алюминиевый радиатор отопителя «Ка-
лина/Приора» Panasonic (фирменное на-
именование LRh 01182b) для автомобилей 
ВаЗ-1117/1119 «Калина», ВаЗ-2170/2173 
«Приора» с климатической установкой 
Panasonic — по цене 1520 руб.

особенность данных изделий — трубчато-
ленточная несборная (паяная) конструкция 
(технология «ноколок»), а также комплекта-
ция уплотнительной прокладкой.

на сегодняшний день покупатель мог при-
обрести данные изделия только производ-
ства Halla (Корея) и Panasonic (Тайвань), что 
определяло достаточно высокую цену на эти 
радиаторы. Радиаторы отопителя Luzar для 
автомобилей «Приора» и «Калина» с конди-
ционером являются неплохой альтернативой, 
предлагая потребителям качество по более 
доступной цене.

НОВОСТИ АВТОКОМПОНЕНТОВ

В РаМКах ПРоГРаММы расширения 
своего глобального присутствия в мире 
компания KYB в августе этого года от-
крыла ооо «КУБ Евразия» в Москве. 
Представительство компании KYB 
с офисом в столице, успешно работаю-
щее на протяжении шести лет, продол-
жит свою деятельность по продвижению 
бренда KYB и защите 
прав интеллектуаль-
ной собственности.

основная цель 
создания компании 
«КУБ Евразия» — 
упрощение логистической системы по-
ставок продукции на территорию Рос-
сии в связи с увеличившимся спросом 
и интересом к продукции KYB. откры-
тие компании укрепит позиции KYB на 
рынке, создаст новые возможности для 

развития дистрибьюторской сети, а так-
же будет способствовать увеличению 
торгового ассортимента у дистрибью-
торов.

Управляющим директором ооо 
«КУБ Евразия» назначен андрей Мель-
ников, который так прокомментировал 
столь важное событие в истории компа-

нии KYB: «В настоящее 
время продукция нашей 
компании поставляется 
в Россию из нескольких 
стран. создание склада 
компании в России по-

зволит нам быть ближе к нашим партне-
рам и даст нам возможность еще боль-
ше повысить уровень и качество наших 
услуг. Мы надеемся, что уже через не-
сколько месяцев наши партнеры ощутят 
все преимущества работы по-новому».

В сентябре 2012 года 
компания Bosch запу-
стила уникальный для 
России проект — про-
грамму лояльности 
для торговых точек 
и сТо Bosch extra,  
организованную са-
мим производителем 
запчастей. иници-
атива призвана вы-
строить долгосроч-
ные взаимовыгодные 
отношения между 
Bosch и компаниями 
розничной торговли.

ПЕРВый шаг для участия в про-
грамме — регистрация собствен-
ного аккаунта на сайте Bosch 
extra и предоставление всей не-
обходимой документации. По-
сле завершения регистрации 
участникам, которые покупают 
у официальных дилеров запча-
сти Bosch, начисляются баллы. 

Количество баллов отобра-
жается в «личном кабинете» 
участника на сайте програм-
мы. В дальнейшем они смо-
гут обменять баллы на различ-
ные подарки: инструменты для 
сТо, товары для отдыха, быто-
вую и мультимедийную техни-
ку и др. Всего в каталоге Bosch 

extra насчитывается более 50 на-
именований призов в достаточ-
но широком ценовом диапазоне.

По условиям программы ком-
пания Bosch не выдвигает ни-
каких требований касательно 
объемов закупок. Баллы насчи-
тываются за каждое приобрете-
ние запчастей и накапливаются 

на страничке участника. В ре-
зультате каждый партнер сам 
выбирает подходящий для свое-
го бизнеса темп работы. Подарки 
могут использоваться по усмо-
трению участника. В частности, 
для разработки собственных мо-
тивационных программ, ориенти-
рованных на потребителя.

КоМПания Gates, являющаяся 
одним из ведущих мировых про-
изводителей OE-компонентов 
и запасных частей для ремен-
ного привода, представила 
на выставке «автомехани-
ка-2012» свой новый по-
ликлиновый ремень, полу-
чивший название Micro-V 
Horizon.

Полностью новая кон-
струкция ремня Micro-V 
Horizon с отличительной 
синей полосой разрабаты-
валась с целью превзойти 
конкурентов на рынках OE-
компонентов и послепро-
дажного обслуживания. 
Технические характери-
стики изделия гаранти-
руют бесшумную работу, 
а также более высокую 

стабильность фрикционных 
свойств и гибкости, чем когда-
либо прежде. Выпуск поликли-

нового ремня Micro-V Horizon 
является важной вехой ин-
новационной деятельности 
компании Gates в области 
ремней для автомобиль-
ной промышленности.

В н е д р е н и е  р е м -
ней Micro-V Horizon бу-
дет сопровождаться спе-
циальной программой 
послепродажной под-
держки, которая включа-
ет в себя обновление ка-
талогов, инструменты, 
техническую документа-
цию и обучение, а также 
подробные инструкции 
по устранению неисправ-
ностей.

Bosch extra

Дебют ремня

Автопром для спорта
наТалья ВоРоБьЕВа, первая в истории России олим-
пийская чемпионка по вольной борьбе, на своей пресс-
конференции вручила благодарственный диплом УК «Кар-
виль» за участие в жизни спортивного клуба, где она 
тренируется. Генеральный директор УК «Карвиль» Павел 
Бурлуцкий на встрече с чемпионкой и журналистами гово-
рил о важности и необходимости развития спорта в Рос-
сии: «Крупные компании должны способствовать сохране-
нию и приумножению национального достояния России, будь 
то ее культурные и духовные ценности или здоровье».

•  ВаЗ-2108–21099, 2113–2115, аЗлК-2141 
«Москвич», иж-2126 «ода», ГаЗ-24, 3102, 
31029, УаЗ-3160 — диаметр вала 12 мм;

•  ВаЗ-2113–2115 —  
диаметр вала 10 мм;

•  ВаЗ-2110–2112, 1117–1119 «Кали-
на», 2170–2172 «Приора», 2123 «Ше-
ви-нива» — диаметр вала 10 мм;

•  ВаЗ-2110–2112, 1117–1119, 2123, 2170 
н/о — диаметр вала 10 мм, разъем аМР.

Новинки «СтартВольт»
В сентябре компания «стартВольТ» начала поставки новых моторедукторов  

(электродвигателей) стеклоочистителя для следующих автомобилей:

Расширение 
ассортимента

АВТОКОМПОНЕНТЫ
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АВТОКОМПОНЕНТЫ-ОБЗОР: ИНТЕРАВТО-2012/mims 2012

Текст: Михаил Калинин / Фото: Константин Силков

Автомобильный 
август ознаменовался 
традиционными для этого 
месяца специализированными 
выставками: «Интеравто» 
и MIMS powered by 
Аutomechanika Moscow. 
Правда, в этом году они 
проходили на разных 
площадках: первая —  
по старому адресу в «Крокус 
Экспо», а вторая переехала 
в свою историческую 
вотчину — Экспоцентр  
на Красной Пресне.

В ФОРМАТЕ
ВЗАИМОДЕйСТВИЯ

осстановление рос-
сийского автомо-
бильного рынка са-
мым благоприятным 

образом сказалось на специ-
ализированных выставках. 
Они стали больше, предста-
вительнее и, несомненно, ин-
тереснее, превратившись из 
заурядных выставок-ярма-
рок в полноценные бизнес-
форумы, довольно полезные 
и привлекательные для про-
фессионального сообщества.

Действительно, ситуа-
ция последних нескольких 

лет низвела автотранспорт-
ные выставки до уров-
ня банальных базаров, на 
которые со всего света съез-
жались покупатели и про-
давцы с единственной це-
лью — совершить сделку. 
Но эти «базары» не давали 
ожидаемого результата, по-
скольку сегодня существует 
огромное количество гораз-
до более эффективных ме-
ханизмов продаж. В итоге — 
разочарование участников 
и посетителей, несконча-
емые разговоры о том, что 

отраслевые выставки изжи-
ли себя.

А выставкам нужно было 
просто перерасти этот слож-
ный этап, ведь на самом деле 
их задачи куда шире и за-
ключаются в плодотворном, 
взаимовыгодном информа-
ционном обмене, отраже-
нии текущих тенденций, 
предложении новых нети-
пичных решений и ноу-хау, 
развитии партнерских отно-
шений и т.  д. В этом контек-
сте состоявшиеся «Интерав-
то» и МИМС проявили себя 

вполне достойно — крайне 
насыщенная деловая про-
грамма, всевозможные семи-
нары и конференции, яркие 
презентации, богатые экс-
позиции, присутствие ком-
паний с мировым именем 
подтвердили их статус круп-
нейших российских отрасле-
вых форумов.

Сложно уместить в рам-
ки данной публикации все, 
что происходило в выставоч-
ных комплексах в это время. 
Тем не менее мы постараемся 
сфокусироваться на самых 

важных моментах, чтобы 
у читателя сложилось об-
щее впечатление о прошед-
ших мероприятиях.

Итак, безусловно, не могла 
не обратить на себя внимания 
исключительная активность 
китайских производителей 
автокомпонентов и гараж-
ного оборудования. Причем 
китайцы по большому сче-
ту не предлагают конкрет-
ные товары, они предлага-
ют свои производственные 
мощности, на которых в за-
висимости от специализации 

фабрики или завода они го-
товы изготавливать практи-
чески все что угодно по тех-
ническому заданию клиента. 
Нужны шаровые на «Кали-
ну»? Пожалуйста! Хотите 
получить их за три копейки? 
Не вопрос! И в этом, кстати, 
большая проблема. Как ни 
крути, но мы сами развра-
тили поставщиков из Подне-
бесной, требуя от них низких 
цен. И они дают нам такие 
цены — естественно, в ущерб 
качеству. А между тем осна-
щенные по последнему слову 

В
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техники предприятия КНР 
вполне способны выпускать 
высокосортную продукцию, 
правда, стоить она будет зна-
чительно дороже. Однако нам 
такая продукция не нужна, 
пелена стереотипов застит 
глаза: если китайское — зна-
чит, дешевое. Но дешевое не 
может быть качественным. 
Это аксиома, нерушимый по-
стулат. Поэтому, только из-
бавившись от неправильного 
представления о китайских 
товарах и стремления любой 
ценой достигнуть компро-
мисса в ущерб базовым прин-
ципам, мы сможем получить 
от них продукцию, которую 
будет не страшно устанав-
ливать на свои автомобили.

Как, например, продук-
цию, приходящую из Тай-
ваня. Это тоже Китай, но со-
вершенно другой. Высокое 
качество и передовые тех-
нологии стали лицом это-
го островного государства, 
также проявляющего огром-
ный интерес к российско-
му рынку. На конференции, 
организованной Советом по 
развитию внешней торгов-
ли Тайваня (TAITRA), Джек 
Чжэн, директор Московского 
офиса TAITRA, сказал: «Се-
годня у Тайваня очень силь-
ные позиции в производстве 
автокомплектующих: наряду 
с поставками на вторичный 
рынок, наши компании про-
изводят оригинальные зап-
части для ведущих мировых 

марок, в частности для Toyota 
и Nissan». Говоря о перспек-
тивах развития отрасли, 
Джек Чжэн отметил, что со-
временные тайваньские про-
изводители крайне заинте-
ресованы в расширении 
взаимовыгодного долгосроч-
ного сотрудничества с пред-
ставителями российского 
автопрома. «В нашем арсена-
ле — широкий спектр высо-
котехнологичной продукции: 
от инновационных шин до ав-
томатических автомобиль-
ных ароматизаторов», — до-
бавил Джек Чжэн.

Но какими бы качествен-
ными ни были поступающие 
из-за границы автокомпо-
ненты, проблема их серти-
фикации в России остает-
ся достаточно острой. Этой 

теме была посвящена Меж-
дународная конференция 
на тему: «Сертификация ав-
токомпонентов», организо-
ванная «Крокус Экспо» сов-
местно с ФГУП «НАМИ». По 
словам модератора конфе-
ренции, заместителя гене-
рального директора ФГУП 
«НАМИ» по техническо-
му регулированию, предсе-
дателя всемирного форума 
по согласованию требова-
ний к автомобилям Европей-
ской экономической комис-
сии ООН, заслуженного 
машиностроителя Россий-
ской Федерации, д.  т. н. Бо-
риса Кисуленко, сертифика-
ция автокомпонентов — это 
обязательная процедура 
как для отечественных, так 
и для импортных запчастей, 

закрепленная соответству-
ющими статьями в законо-
дательстве нашей страны. 
Основной задачей проведе-
ния сертификации является 
подтверждение безопасно-
сти ввозимых и производи-
мых на территории РФ авто-
компонентов. Сертификация 
в нашей стране за последние 
годы набрала силу и при-
обрела опыт. В настоящее 
время сертификационные 
испытания проводятся по 
методикам исследователь-
ских испытаний по полной 
программе, на специальных 
полигонах и в лаборатори-
ях. Тем не менее Борис Ки-
суленко особо акцентировал 
внимание на том, что «в на-
стоящее время вопрос сер-
тификации автокомпонентов 

транспортных средств явля-
ется актуальным и важным. 
Большое количество доку-
ментации, неквалифициро-
ванные комментарии неком-
петентных СМИ по данным 
вопросам часто вводят в за-
блуждение специалистов, 
желающих разобраться во 
всех аспектах процесса сер-
тификации».

Также качеству запча-
стей были посвящены и три 
премии (одни в большей, 
другие в меньшей степе-
ни), присуждение которых 
прошло в рамках «Интерав-
то» и МИМСа: «Автокомпо-
нент года», «Мировые ав-
томобильные компоненты» 
и «Золотой ключ». Конечно, 
у кого-то данный факт мо-
жет вызвать закономерную 
улыбку — то ни одной, а те-
перь целых три! Но, как бы 
там ни было, этот факт все-
таки носит позитивный ха-
рактер. Подобные награжде-
ния — неотъемлемая часть 
бизнеса, практика, широко 
распространенная на раз-
витых зарубежных рынках. 
У нас же она долгое время 

оставалась невостребован-
ной, видимо ввиду слож-
ности выбора адекватных 
и точных критериев оценки 
заслуг тех или иных произ-
водителей/поставщиков ав-
тозапчастей. И пускай в этот 
раз у организаторов не все 
проходило гладко, а некото-
рые моменты выдавали явно 
корыстный интерес отдель-
ных учредителей. Впол-
не возможно, в следующем 
году появится еще больше 
подобных премий, их будет 
четыре, пять, шесть… Од-
нако в конечном итоге про-
фессиональное сообщество, 
несомненно, отсеет лишнее, 
и останется лишь один, мо-
жет быть, два действитель-
но авторитетных конкурса, 
объективность которых ни 
у кого не вызовет сомнений.

И в заключение еще один 
аспект, подчеркивающий 
возрастающую важность со-
стоявшихся выставок и их 
усиливающуюся интегра-
цию в глобальные отрасле-
вые процессы. Ряд иностран-
ных компаний привез в нашу 
страну свои самые передовые 

разработки в области авто-
мобильной промышленно-
сти для того, чтобы не толь-
ко продемонстрировать их 
публике, но и обсудить воз-
можность использования 
этих разработок, их сильные 
и слабые стороны с россий-
ским профессиональным со-
обществом.

В частности, эксперты 
концерна BASF представили 
последние технологические 
решения: инновационные 
материалы для интерьера 
и экстерьера автомобиля, 
материалы и технологии для 
подкапотного пространства 
и шасси, экологичные реше-
ния для автомобилестроения 
и многое другое. Интерак-
тивный формат мероприя-
тия позволил участникам 
обменяться опытом, задать 
интересующие вопросы, по-
лучить компетентную кон-
сультацию специалистов 
по чрезвычайно обширно-
му спектру тем — от сокра-
щения эмиссии вредных 
веществ до наиболее востре-
бованных цветов для окра-
ски автомобиля.

А AGC Glass Europe пока-
зал в Москве долгожданные 
автомобильные стекла но-
вого поколения — уникаль-
ные разработки концерна 
AGC: водоотталкивающее 
стекло (Water repellant glass 
(hydrophobic)), которое по-
зволяет продолжать движе-
ние в дождь без включения 
дворников; незапотевающее 
стекло (Antifog glass); авто-
мобильный люк с интегри-
рованным фотоэлементом 
(sunroof); стекло с изме-
няемым светопропускани-
ем (Glass with variable light 
transmission); супертонкие 
ветровые стекла 3,9 мм.

Так что российские вы-
ставки, как видим, обретают 
новую актуальность и поль-
зу, расширяя свои границы. 
Конечно, им еще довольно 
далеко до передовых ми-
ровых специализирован-
ных мероприятий в данной 
области, но очевидно одно: 
развитие не застопорилось, 
оно уверенно продолжает-
ся. И это отрадно.

Интерактивный формат 
мероприятия позволил 
участникам обменяться 
опытом, задать 
интересующие вопросы, 
получить компетентную 
консультацию 
специалистов 
по чрезвычайно 
обширному спектру тем.
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сень. Ранние сумерки. Узкое заго-
родное шоссе. С самого утра, то за-
тихая, то снова усиливаясь, моро-
сит противный холодный дождь. 

На асфальте — грязь от опавших листьев 
и песка с обочины. За каждой проходящей 
машиной — длинный шлейф. Идущей впе-
реди фуры практически не видно, ее мож-
но опознать только по габаритным огням. 
Дворники работают постоянно, но толку 
от них немного, приходится периодически 
поливать стекло омывайкой. Но вот в пото-
ке встречных машин наметился большой 
просвет — можно попытаться обогнать. 
Скорость растет, фура уже рядом, омыва-
тель работает практически непрерывно, 
и вдруг он резко умолкает. Стекло момен-
тально затягивает грязной пленкой, через 
него почти ничего не видно. Что делать? 
Заканчивать обгон? Тормозить?..

Никому не пожелаешь оказаться в та-
кой ситуации. А подвела надежность, ка-
залось бы, копеечного устройства — на-
соса омывателя лобового стекла. О нем 
сегодня и пойдет наш разговор.

Для проведения теста мы отобрали де-
сять образцов. На рынке их сегодня мно-
жество, цена вопроса — 150–200 руб. На 
нашу просьбу предъявить весь ассорти-
мент, некоторые продавцы недоуменно по-
жимали плечами — мол, какая разница, 
все они сделаны в одной, всем известной 
стране. Но мы не будем торопиться с вы-
водами, сделаем их после проведения ис-
пытаний.

Представляем вам участников нашего 
теста. Обозначение — 992.3730, номер по 
каталогу — 2110–5208009.

Все подопытные образцы тестируют-
ся по нескольким параметрам. Во-первых, 
это так называемая контрольная точ-
ка. При определенном противодавлении 

в системе (0,14 МПа) через насос должен 
осуществляться расход жидкости. При 
этом при давлении в системе до 0,16 МПа 
потребляемый ток не должен превышать 
3,5 А, а при давлении свыше 0,16 МПа он 
не должен превышать 4,5 А. Результаты 
этой части испытаний сведены в таблице. 
При этом на контрольную точку не смогли 
выйти насосы «ЭКАР» и «СТСАР-1».

Также были измерены максимальный 
расход и максимальное давление.

Заранее скажем, что заявленного мак-
симального давления в 0,25 МПа (2,5 ат-
мосферы) не достиг ни один насос.

Далее проведем испытание на стойкость 
к воздействию включений при заблоки-
рованном якоре. В ходе него мотонасосы 
с камерами, заполненными водой, выдер-
живаются при температуре среды минус  
40 oС не менее четырех часов в нерабо-
тающем состоянии, после чего проводит-
ся 10 включений длительностью 0,5…1,5 
секунды каждое, с паузой 1…3 секунды 
между включениями, при напряжении 
12 В. Это испытание моделирует ситуа-
цию, когда зимой в бачке жидкость замерз-
ла, а водитель, не зная этого, включает на-
сос. Здесь отказался работать «СТСАР-2», 
причина — межвитковое замыкание рото-
ра электродвигателя. Параметры работы 
остальных насосов после двенадцатичасо-
вой разморозки не ухудшились.

Очень важным испытанием является 
проверка работоспособности после рабо-
ты при заблокированной нагнетающей ма-
гистрали. Так бывает, когда зимой в бач-
ке жидкость, а форсунки — замерзшие. 
В ходе испытания мотонасосы включают-
ся равномерно 6 раз в течение минуты, 
с длительностью включенного состояния 
2…5 секунд при напряжении 12 В с забло-
кированной нагнетающей магистралью. 
После трехчасовой выдержки при нор-
мальных условиях параметры проверяют-
ся. Этот экзамен выдержали все насосы.

И наконец, последнее испытание — на 
теплостойкость. Не секрет, что жарким 
летом температура под капотом автомоби-
ля достигает значительных величин. По-
этому мы выдерживали мотонасосы при 
температуре 100 оС в течение трех ча-
сов в неработающем состоянии, а после 
двенадцатичасовой выдержки при нор-
мальных условиях вновь проверили пара-
метры. При этом отказался выходить на 
контрольные параметры калужский на-
сос, а у насоса «ЭКАР» появилась течь 
жидкости из-под крышки, закрывающей 
крыльчатку. По остальным насосам заме-
чаний не было.

После проведения испытаний мы разо-
брали каждый насос, чтобы оценить ка-
чество изготовления элементов и сборки 
в целом.

АВТОКОМПОНЕНТЫ-ТЕСТ: НАСОС ОМЫВАТЕЛЯ

ДЕЛ  
НА КОПЕйКИ 
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ПОД ЗАВЯЗ

ДЕЛ  
НА КОПЕйКИ 

ПРОБЛЕМ 
ПОД ЗАВЯЗ

О

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ 

ТЕСТ  

НАСОСОВ  

ОМЫВАТЕЛЯ 

Все образцы проверялись  
на стенде для проверки насосов. 
Электрическая часть стенда состоит 
из преобразователя напряжения 
со встроенным автоматическим 
стабилизатором с возможностью 
плавной регулировки выходного 
напряжения. Контроль напряжения 
и силы тока осуществляется 
электронным вольтметром 
и амперметром. Измерение 
расхода жидкости через насос 
осуществляется с помощью 
ротаметра, а развиваемое насосом 
давление — с помощью манометра. 
Эти параметры можно изменять 
с помощью встроенного крана.
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РЕкОМЕндуЕМ
РЕкОМЕндуЕМ

РЕкОМЕндуЕМ

нЕ РЕкОМЕндуЕМ нЕ РЕкОМЕндуЕМ


Саратов. Нам продали два насоса этой марки, и, как оказалось, 
они совершенно разные по изготовлению. Оба продавались без 
упаковки. В данном образце электродвигатель, скорее всего, 
китайского производства, качество соединения припоя контак-
тов наши эксперты оценили как невысокое. Корпус разборной 
конструкции. С учетом низкого качества сальника и провала 
при проверке параметров — не рекомендуем.

АВТОКОМПОНЕНТЫ-ТЕСТ: НАСОС ОМЫВАТЕЛЯ


А вот этот образец уже другого качества. Латунные кон-
такты приварены к выводам электродвигателя, сам дви-
гатель — оригинальной конструкции. Корпус разборный. 
Но сальник ненадежный, во время испытаний произошло 
замыкание ротора электродвигателя. 


Образец, который нам продали, как оказалось, предназна-
чен для «восьмого» семейства ВАЗа. Этим и объясняются 
самые низкие параметры его работы по сравнению с осталь-
ными насосами. На моторе присутствует маркировка изго-
товителя — ZhenQi (скорее всего, китайского производства), 
корпус неразборный, в корпусе есть дренажные отверстия 
для удаления влаги. Сальник приличного качества, есть дре-
нажные отверстия. Для «восьмерки» — годится.

WEBER

КЗАЭ ПРАМО

СТСАР-2СТСАР-1 ТА


Производство компании Stopol Group. Продается в упа-
ковке, контакты электродвигателя на зажимах, конструк-
ция сальникового уплотнения неудачная, корпус разбор-
ный. Параметры работы хорошие, но с надежностью могут 
быть проблемы. 

СТАРТВОЛЬТ


Калуга. Продавался без упаковки. Полностью оригинальная 
разборная конструкция с корпусом из двух частей (у всех 
остальных — три части), есть дренажные отверстия. Надеж-
ный щеточный узел электродвигателя, приличный сальник, хо-
рошие параметры работы. Но все испортила конструкция кре-
пления магнитов статора электродвигателя на клею, который 
не выдержал испытания нагревом (магниты провернулись). 


Продавался в фирменной упаковке. Изготовитель – Пе-
тербургская компания, производство размещено в КНР, 
что также отражено производителем на упаковке. Кор-
пус неразборный. Контакты электродвигателя вставные, 
сальниковое уплотнение надежное, оригинальной кон-
струкции. Параметры работы — одни из лучших.  

ЭЛЕКТРОМ


Москва. Продавался в фирменной упаковке. Корпус не-
разборный, есть дренажные отверстия. Хорошее каче-
ство изготовления, крепление контактов к выводам элек-
тродвигателя на заклепках, надежный сальник, хорошие 
параметры работы, правда, великовато значение макси-
мального тока.


Чебоксары. Продавался без упаковки. На моторе присут-
ствует маркировка изготовителя — ZhenQi (скорее всего, 
китайского производства), корпус неразборный, в корпусе 
есть дренажные отверстия для удаления влаги, контакты 
вставные. Надежный оригинальный сальник в виде рези-
новой пробки. Высокие параметры работы. 

нЕ РЕкОМЕндуЕМ

нЕ РЕкОМЕндуЕМ

длЯ “ВОсЬМЕРкИ” гОдИтсЯ
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нЕ РЕкОМЕндуЕМ

ВЫВОДЫ   

Насос
Максимальное давление 

подачи, МПа
Максимальная 
подача, мл/с

Максимальный ток 
электродвигателя, А

Подача на контрольной 
точке, мл/с

Ток электродвигателя 
на контрольной точке, А

СтартВольт 0,235 83,3 4,2 50 3,4

КЗАЭ 0,200 72,2 3,7 38,9 3,0

СМЗ 0,230 83,3 4,5 52,8 3,9

ЭКАР 0,125 63,9 4,1 0 3,0

ТА 0,160 70,8 3,0 11,7 2,2

СТСАР-1 0,135 63,9 3,1 0 2,4

СТСАР-2 0,160 65,3 3,6 41,7 3,2

ЭЛЕКТРОМ 0,230 83,3 4,4 51,4 3,8

ПРАМО 0,230 70,8 5,2 44,4 3,8

WEBER 0,225 73,6 3,9 47,2 3,3


Производство ООО «ЭКАР-ЭНВО», Воронеж. Продавался 
без упаковки. Контакты электродвигателя — механиче-
ский зажим плюс пайка — надежны. Корпус разборный, 
есть дренажные отверстия. Но сальник невысокого каче-
ства, пластмасса коробится от нагрева, на контрольные 
параметры не вышел. 

СМЗ ЭКАР


Серпуховский механический завод. Продается в фирмен-
ной упаковке, на моторе присутствует маркировка изго-
товителя — ZhenQi (скорее всего, китайского производ-
ства), сальниковое уплотнение вала хорошего качества, 
контакты электродвигателя на зажимах, корпус нераз-
борный, в корпусе есть дренажные отверстия для удале-
ния влаги. Параметры работы — одни из лучших. 

РЕкОМЕндуЕМ

Итак, по результатам теста отсеялась половина образцов, при-
чем только два из них — явные «китайцы». И какой же вывод 
можно сделать из полученных результатов? Правы ли были 
те рыночные продавцы, которые не видят разницы между 
насосами разных фирм? Нам представляется, что разница 
все-таки есть, и вот почему. Хотим мы того или нет, но сегодня 
товары с маркировкой «Сделано в КНР» окончательно вошли 
в нашу жизнь и это касается не только товаров повседневного 
спроса и продуктов питания, но также автомобилей и авто-
запчастей. Разумеется, поначалу сложные и технологичные 
узлы и агрегаты китайского производства отпугнули многих 
потребителей своим невысоким и нестабильным качеством. 
Но сегодня в Китае уже есть предприятия с современной 
конструкторской и производственной базой, имеющей в сво-

ем составе исследовательские и испытательные комплексы, 
в том числе и в сфере автомобильной электрики и электро-
ники. Эти фирмы всерьез нацелены на завоевание рынков 
не только в России и на постсоветском пространстве, но и на 
Западе. У нас они на равных конкурируют с изделиями оте-
чественного производства, быстро осваивая новые образцы, 
гибко реагируя на запросы потребителей. Это в полной мере 
касается и таких недорогих изделий, как насосы омывателей, 
которые мы сегодня рассматривали в нашем тесте. У образцов, 
рекомендованных нами, как отечественных, так и импортных, 
комплектующие хорошего качества, продуманная и грамотная 
технология сборки. Так что сегодня у покупателя есть из чего 
выбирать. А мы надеемся, что результаты этой статьи помогут 
вам сделать правильный выбор.

АВТОКОМПОНЕНТЫ
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VOLKSWAGEn ПРЕДлаГаЕТ па-
кеты внешней и внутренней от-
делки R-Line для модели Beetle 
в топ-версии Sport. Пакет внеш-
ней отделки может заказывать-
ся отдельно, в то время как пакет 
внутренней отделки приобрета-
ется дополнительно к пакету от-
делки кузова R-Line.

Для пакета R-Line дизайнеры 
компании Volkswagen R GmbH 
разработали два пакета, отли-
чающихся самобытным спортив-
ным дизайном и сочетающихся 
со всеми двенадцатью цветами 
кузова Beetle.

В состав пакета внешней от-
делки вошли передние бампе-
ры с черными воздухозаборни-
ками, украшенные уникальным 

тисненым рисунком; хроми-
рованная окантовка указа-
телей поворота и диффу-
зор; боковые молдинги 
и корпусы наружных 
зеркал в цвет кузова; 
эмблемы R-Line спере-
ди, внизу стоек а, а так-
же 18-дюймовые легко-
сплавные диски Twister 
или 19-дюймовые полиро-
ванные легкосплавные диски 
Tornado черного или белого цве-
та с шинами 235/40, изготавли-
ваемые на заказ.

состав пакета внутрен-
ней отделки R-Line включает 
спортивные сиденья с обивкой 
воздухопроницаемой тканью 
Kyalami, передние подголовники 

с эмблемой R-Line, спортивное 
рулевое колесо, чехол рычага 
переключения передач и руко-
ятку стояночного тормоза с от-
делкой декоративной строчкой 
Artgrey, а также декоративные 
вставки Dark Vanadium. До-
полнительно покупатели могут 

заказать сиденья с обивкой 
из черной кожи (Vienna) с эм-
блемой R-Line на подголовни-
ках, порогах и спортивном ру-
левом колесе. Для Beetle Sport 
предлагаются двигатели 1.4 TSI 
(160 л. с.), 2.0 TSI (200 л. с.) и 2.0 
TDI (140 л. с.). 

НОВОСТИ АВТОАКСЕССУАРОВ

КоМПания PARKCITY, зарекомендо-
вавшая себя на российском рынке как 
надежный производитель полезных 
электронных девайсов для автомоби-
лей начала продажы своей новой мо-
дели, — трехканального автомобиль-
ного видеорегистратора DVR HD 430. 
Внешний вид гаджета отличается сво-
ей простотой и, одновременно, при-
влекательным внешним видом — вы-
полненный в корпусе цвета черный 
металлик, видеорегистратор не при-
тягивает к себе чрезмерного внима-
ния сосредоточенного на вождении 
автомобилиста. из технических осо-
бенностей новинки следует отметить 

наличие четкого 1,5’’ TFT-LCD-дисплея 
и высококачественной фронтальной 
камеры с матрицей 5 Мп, которая по-
зволяет снимать видео формата Full 
HD с углом обзора 120 градусов. По-
мимо передней камеры, на корпусе 
прибора присутствует дополнитель-
ная регулируемая камера, обращенная 
в салон машины. Также производитель 
предусмотрел возможность установки 
третьего сенсора, который, к слову, по-
ставляется в базовой комплектации. 
Провод длиной 692 см позволяет уста-
новить третью камеру даже в лимузин 
без необходимости приобретения до-
полнительного оборудования.

ТРЕТИй ГЛАЗ

Vi 
буксировка
ТоРГоВая марка Airline выпустила на ры-
нок новые ленточные буксировочные тро-
сы, рассчитанные на буксировку транс-
портных средств массой 3, 5, 7 и 10 тонн.
Все изделия изготовлены из специальной 
полиэфирной нити, что помогает увели-
чить прочность тросов и срок их службы 
в два-три раза по сравнению с бюджет-
ными аналогами. Ко всему прочему, трос 
влагостоек и морозоустойчив. Упаковка 
тросов выполнена в современной и удоб-
ной блистерной упаковке. При покупке 
троса клиенту в качестве подарка предла-
гается удобная сумка для его хранения.
Для моделей, рассчитанных на 3 и 5 тонн, 
крюки изготовлены с применением спе-
циальных пружинных фиксаторов для бо-
лее удобного и безопасного соединения.
В моделях, рассчитанных на 7 и 10 тонн, 
вместо крюков используются петли,  
прошитые специальным образом  
для укрепления разрывной силы  
(для повышения прочности).
Длина тросов соответствует ПДД РФ. 
Цена в рознице — от 430 до 630 руб. 
(в зависимости от нагрузки).

FORD ВПЕРВыЕ представил новый поль-
зовательский интерфейс Smartgauge 
в автомобиле Focus Electric, что сдела-
ло возможным предложить автовладель-
цам передовые технологии, позволяющие 
осуществлять мониторинг, контролировать 
и снижать уровень расхода энергии, мак-
симально оптимизируя пробег без под-
зарядки.

анимированные бабочки появляют-
ся на экране, когда водитель эффектив-
но расходует энергию. интерфейс также 
подсчитывает и отображает запас хода, 
основываясь на оставшейся электроэнер-
гии, индивидуальном уровне потребле-
ния энергии, расходуемой на торможение 
и разгон, а также на работу различно-
го оборудования, включая аудиосистему 
и климат-контроль.

«Благодаря интерфейсу Smartgauge во-
дители всегда будут располагать инфор-
мацией о том, сколько энергии осталось 
и сколько энергии потребуется, а также 
смогут оптимизировать ее расход», — про-
комментировал Марк лукас, руководи-
тель направления гибридных автомобилей 
и электрокаров, Ford of Europe.

«Коучерские» системы в Focus Electric 
также позволят привнести развлекатель-
ный элемент в опыт владения Focus. ин-
терфейс поблагодарит водителя за энер-
гоэффективное вождение изображением 
анимированных бабочек, но если вы буде-
те торопиться — бабочки улетят. Функция 
Budget View подсчитывает «расстояние до 

подзарядки» (DTE), основываясь на инди-
видуальном уровне потребления энергии. 
система отображает мгновенный расход 
энергии, а также бюджет, необходимый 
на преодоление расстояния до подза-
рядки либо на поездку до запрограмми-
рованного в навигационной системе ме-
ста назначения.

Новый индикатор 
потребления энергии

Beetle R-Line

Корпорация Star Dreams представила 
новую серию радар-детекторов Stinger 
Professional STM. Высокая степень 
чувствительности и помехоустойчи-

вости позволяет моделям новой 
линейки определять сигнал 

радарного комплекса 
«стрелка-01-сТ» с рас-
стояния не менее 2,2 км. 
Радар-детекторы Stinger 

Professional STM появятся 
в продаже во второй полови-

не октября этого года.
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в т о м о б и л ь н ы й 
видеорегистратор — 
это электронное 
устройство, пред-

ставляющее собой порта-
тивную видеокамеру, соеди-
ненную с модулем обработки 
видеосигнала и записи на 
съемный носитель. В послед-
нее время наибольшее рас-
пространение получили ав-
томобильные регистраторы, 
где камера и модуль записи 
собраны в одном компактном 
корпусе, снабженном неболь-
шим дисплеем-видоискате-
лем и креплением на лобовое 
стекло в салоне.

Первые авторегистрато-
ры стали появляться в Рос-
сии около 10 лет назад — это 

были полулегальные «серые» 
устройства, реализуемые на 
радиорынках и через Интер-
нет. По нынешним меркам они 
оказывались технически сла-
бы и в пользовании малоудоб-
ны, записывая видео в макси-
мальном разрешении VGA 
(640х480 точек) и не имея дис-
плея-видоискателя — его за-
меняла «лазерная указка», 
которую надо было наводить 
на край капота для установ-
ки угла съемки. Продавались 
первые авторегистраторы по 
цене от 7 до 15 тыс. рублей.

С тех пор прогресс пор-
тативной электроники про-
двинулся далеко вперед, 
росла производительность 
и снижалась себестоимость 

компонентов, что хорошо ил-
люстрирует, например, эво-
люция мобильных телефонов 
и цифровой фото- и видео-
техники. Не остались в сто-
роне и авторегисраторы. 
Достаточно сказать, что раз-
решение HD, еще пару лет 
назад считавшееся для ре-
гистраторов максимальным 
и самым «продвинутым», се-
годня постепенно остается 
уделом самых дешевых мо-
делей, повсеместно уступая 
Full HD, которое продвига-
ется с «флагманских» мо-
делей в более демократи-
ческие сегменты ценовой 
категории от 4 до 6 тыс. руб-
лей. Появились регистра-
торы со встроенным или 

стыкуемым GPS-модулем, 
имеющие базу координат ка-
мер контроля скорости. При 
этом и сам рынок регистра-
торов в России последние 
два-три года растет как на 
дрожжах, и сейчас во всех 
крупных торговых сетях, 
реализующих электронику, 
продаются автомобильные 
регистраторы. К настоящему 
моменту на «Яндекс.Маркет» 
насчитывается более сотни 
одних только марок видео-
регистраторов. Все больше 
появляется официальных 
«белых» устройств, предла-
гаемых компаниями OEM-
брендерами, которые предо-
ставляют годовую гарантию 
и сервисную поддержку.

АВТОАКСЕССУАРЫ-ОБЗОР: ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ

Сравнительный 
тест автомобильных 
видеорегистраторов  

CarCam Q2,  
Intego VX-290HD,  

Neoline iN7,  
Park City DVR HD 520,  

ProCam ZX5,  
Ritmix AVR-770

АРЕГИСТРИРУйЭТО
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Современные автореги-
страторы представляют со-
бой достаточно насыщенное 
в техническом плане устрой-
ство, получившее различные 
специализированные функ-
ции, направленные на ис-
пользование в автомобиле.

Прежде всего характерной 
чертой всех авторегистрато-
ров, даже самых что ни на есть 
бюджетных, является функ-
ция автоматического включе-
ния/отключения видеозаписи 
при запуске/остановке двига-
теля, которая позволяет, еди-
ножды сделав все настройки 
устройства, установить его на 
кронштейн в наиболее удоб-
ном месте салона и потом толь-
ко снимать его, оставляя авто-
мобиль на ночь во дворе либо 
для передачи сделанных за-
писей на ПК.

Еще одной типичной осо-
бенностью авторегистрато-
ров является функция «наре-
зания» записываемого видео 
на короткие отрезки (треки), 
длину которых в большин-
стве моделей можно настро-
ить (как правило, предлага-
ются варианты — 1, 2, 3, 5, 
10 или 15 минут). Такое раз-
деление видео на множество 
небольших файлов позволя-
ет, не пользуясь специаль-
ными программами (что для 
видео, используемого в ка-
честве свидетельства в суде, 

запрещено), легко найти ту 
часть съемки, на которой за-
печатлелся эпизод с ДТП.

Также видео может запи-
сываться циклически — при 
заполнении карты памяти са-
мый новый записанный трек 
замещает самый первый. Это 
дает возможность владельцу 
постоянно не контролировать 
оставшийся свободный объ-
ем карты, где записи будут 
обновляться автоматически.

Своя специфика есть и у ка-
мер авторегистраторов, ко-
торые имеют установленную 

фокусировку «от 1–1,5 метра до 
бесконечности» и угол обзора, 
равный 100–120 градусам. Ши-
рокий угол съемки позволяет 
как можно раньше отфиксиро-
вать начало события — напри-
мер, при проезде перекрест-
ка заснять приближение сбоку 
другого автомобиля, подход не-
трезвого пешехода к проезжей 
части и т.  д.

Что касается разрешения 
видео, то здесь авторегистра-
торы приближаются к порта-
тивным камерам. Как уже го-
ворилось выше, все больше 
моделей получают возмож-
ность съемки в разрешении 
Full HD (1920x1080 точек), ко-
торое, очевидно, вскоре ста-
нет стандартным и для авто-
регистраторов.

Из современных пользо-
вательских функций, кото-
рыми за последнюю пару 
лет активно обзаводятся ав-
томобильные регистраторы, 
можно назвать такие, как 
G-сенсор и GPS-приемник. 
Первый представляет собой 
не что иное, как электронный 
датчик-гироскоп, назначение 
которого — фиксировать рез-
кие изменения ускорений ав-
томобиля (что происходит, 
например, при столкнове-
нии). В этом случае имеющие 
G-сенсор регистраторы за-
писывают особый короткий 
трек (в размере 10 секунд до 

и 20 секунд после срабатыва-
ния датчика), что сохраняет-
ся в отдельную от других тре-
ков папку и при циклической 
перезаписи не затирается.

Все чаще можно встре-
тить у авторегистраторов 
GPS-приемник, который по-
является на все большем чис-
ле моделей в линейках ком-
паний, — его наличие стало 
даже в некоторой степени 
модным. Такой модуль может 
быть встроенным в корпус 
либо внешним и подключать-
ся через провод в специальное 
гнездо. В своей базовой функ-
циональности GPS-модуль 
позволяет просматривать 
в специальном ПО — «пле-
ере», поставляемом с реги-
стратором, — параллельно 
с записанными видеотреками 
маршруты передвижения на 
картах Google (при подключе-

нии к Интернету). Более раз-
вернутый функционал реги-
стратора с GPS-приемником 
имеет географическую базу 
данных стационарных камер 
контроля скорости, о прибли-
жении к которым устройство 
оповещает водителя путем 
голосовых или светодиодных 
сигналов. При этом у многих 
регистраторов базу АККС 
можно обновлять через сайт 
компании.

АВТОАКСЕССУАРЫ-ОБЗОР: ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ

Источник всех автореги-
страторов — это произво-
дители Китая, которые 
предлагают российским 
заказчикам, так сказать, 
«полуфабрикат», который 
затем уже специально «при-
готавливается» для потреби-
теля: получает локализован-
ную «прошивку», логотип 
на корпус и укладывается 
в оригинальную коробку, 
что делается, опять-таки, 
в Китае. (Отсюда и та-
кое изобилие устройств, 
имеющих идентичные 
технические харак-
теристики и нередко 
даже корпусы.) Но здесь 
самым важным моментом 
оказывается выбор заказчи-
ком, компанией-брендером, 
производителя компонентов 
и контроль за их доработкой. 
Вот почему даже похожие ре-
гистраторы могут иметь раз-
ные потребительские свой-
ства.

В первую очередь — это 
качество видео, которое за-
писывает регистратор, самая 
важная его характеристи-
ка, определяющий «уровень 
профпригодности» устрой-
ства. Никакой однозначной 
«цифры» для его описания не 
существует, и предмет этот 
во многом субъективный — 
одна и та же картинка кому-
то покажется «вполне хоро-
шей» по качеству, а кому-то 
«не очень». Однако некото-
рые объективные требова-
ния к качеству видео, кото-
рое записывает регистратор, 
выдвинуть можно.

Прежде всего это рез-
кость картинки, которая 
должна быть максимальной 
по всей ширине (особенно 
в серединной области) и по 
всей глубине кадра. Не менее 
важна и правильная пере-
дача освещенности, которая 
должна быть максимально 
близкой к той, как ее в те-
кущее время суток воспри-
нимает человеческий глаз. 
Особенно при съемке в яр-
кий солнечный день и в ноч-
ное время, при включенных 
фарах и городском освеще-
нии. Здесь все «побочные» 
эффекты в виде «гало» 

(свечения) вокруг источни-
ков света (фар, габаритов, 
уличных фонарей, вывесок 
и т.  д.) должны проявляться 
как можно меньше. Как мож-
но ближе к естественно вос-
принимаемому должен быть 
контраст — на записи затем-
ненные области не должны 
выглядеть непроглядно-чер-
ными, а освещенные — осле-
пительно-яркими. И нако-
нец, цветопередача: видео 
не должно быть слишком 

блеклым или, наоборот, пе-
ренасыщенным — оттенки 
должны передаваться мак-
симально близкими к тем, 
как их видит человек.

Еще один определяющий 
момент — точность и рав-
номерность скорости за-
писи. Здесь не должно 
быть никаких задержек 
и рывков, а скорость на 
видео должна макси-
мально соответствовать 

скорости движения само-
го автомобиля с регистрато-
ром и других объектов, попа-
дающих в кадр. Однозначно, 
что видео не должно иметь 
различных «шумов»: так 
называемого снега — точеч-
ных вкраплений иного цвета 
и динамического «смазыва-
ния» областей кадра.

Крепление регистратора 
в автомобиле — важнейший 
аспект, который во многом 
определяет удобство (удов-
летворенность) от пользова-
ния устройством. Наиболее 
широкое распространение 
получил вариант крепе-
жа «кронштейн на присо-
ске к лобовому стеклу» как 
наиболее мобильный и уни-
версальный, который мож-
но переносить из автомоби-
ля в автомобиль (при смене 
машины, например) и кото-
рый подходит для всех ви-
дов транспорта — от ми-
кролитражек до автобусов. 
Такие виды крепления, как 
установка на магнитной 
площадке, намертво при-
клеиваемой на стекло или 
на торпедо, остаются сейчас 
экзотикой, и притом, по по-
нятным причинам, не особо 
популярной.

Требований к крепежу 
много. Первое: регистра-
тор должен легко ставиться 
и сниматься с кронштейна. 
Второе: сам кронштейн дол-
жен обеспечивать свободу 
движения устройства, закре-
пленного на нем, позволяя без 
перестановки штатива вы-
ставить нужный угол съем-
ки. Также вся конструкция 
«регистратор + кронштейн» 
должна быть максимально 
компактной, позволяя (в иде-
але) полностью «спрятать» 
крепеж за салонное зеркало. 
И наконец, кронштейн дол-
жен быть надежен — не отва-
ливаться от стекла на каждом 
«лежачем полицейском» и не 
сломаться через месяц-дру-
гой пользования.

К сожалению, с механикой 
у китайских производителей 
дела обстоят куда хуже, чем 
с электроникой. Если платы 
штамповать на заимствован-
ном с Запада оборудовании 
китайцы кое-как научились, 
то с инжинирингом держа-
телей, точностью обработ-
ки и подгонки сочленений 
«защелка-паз» и шаровых 
шарниров, качеством матери-
алов и прочим, что определя-
ет удобство и долговечность 
конструкции кронштей-
на, у производителей Китая 
очень большой разброс. И тут 
уже многое зависит от ком-
пании-брендера и ее выбора 
комплектующих.

Все чаще можно 
встретить 
у авторегистраторов 
GPS-приемник —  
его наличие стало 
даже в некоторой 
степени модным.
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Мы будем оценивать сразу несколько параметров: простоту установки и снятия регистрато-
ра с кронштейна, легкость подстройки нужного угла съемки, компактность общей конструк-
ции «регистратор + кронштейн» и ее жесткость — устройство не должно шататься. Также 
попробуем оценить перспективы долговременного использования — сколько сможет прослу-
жить кронштейн.

АВТОАКСЕССУАРЫ-ТЕСТ: ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ

ProCam zx5

Самый простой и даже 
«утилитарный» по внеш-
нему исполнению, этот 
регистратор неожиданно 
оказался самым притяга-
тельным и наиболее часто 
используемым. Беспрои-
грышный материал корпуса 
(черный матовый пластик), 
классический формфактор 
«раскладушка» с диспле-
ем, откидывающимся вниз. 
Флип фиксируется жестко 
как в открытом, так и в за-
крытом положении.

Кронштейн достаточ-
но компактный и по кон-
струкции очень правиль-
ный — шаровый шарнир 
с внешней зажимной гай-
кой позволяет вращать ре-
гистратор в трех плоско-
стях, легко выставляя угол 
съемки. Также просто пере-
ориентировать регистратор 

для съемки в боковые сто-
роны или в салон. Одна-
ко исполнение шарнира — 
дешевый на вид пластик 
с «кривой» резьбой — вы-
зывает большие сомнения 
в его долговечности…

Зато особой «изюмин-
кой» регистратора стала 
внутренняя память аж на  
4 Гб, чем не могут похвас-
таться даже «флагманские» 
модели. Это позволяет ре-
гистратору работать «из ко-
робки» — купил, включил, 
записывай. Жаль только, ка-
белей для передачи видеоза-
писей на ТВ нет в комплекте, 
и их, если понадобятся, при-
дется докупить.

Разобрав корпус, наши 
электронщики увидели не 
вполне типичную компо-
новку — плата разнесе-
на на две части. Монтаж 

В нашем сравнительном тесте 
мы рассмотрим наиболее важные
параметры, от которых напрямую зависят
способность авторегистратора выполнять
свои функции и удобство пользования им.

На что смотрим?

Здесь читатели журнала «Движок» увидят то, что им никогда не покажут ни в магазине,  
ни в Интернете, — наши эксперты-электронщики вскроют каждый регистратор, участвую-
щий в тестировании, и профессионально оценят качество пайки и сборки платы, а также опи-
шут ее компоненты и исполнение разъемов и корпуса.

Для изучения этой характеристики нами была проведена съемка в дневное время и в поздних 
сумерках, когда включено городское освещение. Съемка проводилась всеми регистраторами 
одновременно, секунда в секунду, что исключает всякие оговорки по поводу разных условий 
освещенности для каждого устройства. Для наглядного сравнения нами были сделаны скрин-
шоты, которые позволят вам также сделать собственные выводы о качестве видео с каждо-
го регистратора.

Качество 
изображения

Просмотр 
видеозаписей

Здесь мы будем проверять видеозаписи на возможность просмотра в штатном медиаплеере 
Windows. Это важно как для удобства самого пользователя, который сможет смотреть записи 
без установки каких-либо «плееров» или кодеков, так и в случае «разбора» на дознании, где 
может потребоваться просмотр записи на «казенном оборудовании», которое представляет со-
бой не что иное, как ПК с Windows и ее штатным медиаплеером. И уж конечно, никакие про-
граммы себе на компьютер дознаватели ставить не будут.

Крепление 
регистратора

Исполнение 
корпуса

В этом пункте мы попробуем оценить материалы и сборку корпуса — качество подгонки эле-
ментов, прочность пластиков и стойкость декоративных покрытий. В регистраторах с откид-
ным дисплеем проверим фиксацию флипов в открытом и закрытом положениях. Также на 
практике оценим эргономику управления — размер, ход, четкость срабатывания и общее 
удобство кнопок и джойстиков.

Комплектация Тут мы рассмотрим возможность использовать все заявленные функции регистратора «из ко-
робки», не приобретая дополнительные принадлежности. В первую очередь это касается на-
личия в комплекте карты памяти, а также кабелей передачи видео на телевизор.

Эксклюзив: 
разбираем  

на запчасти!

Конструкция разнесена на 2 печатные платы. Это занимает больше места, но при 
этом монтаж менее плотный, что снижает риск брака. Встроенная микробатарейка 
позволяет не останавливаться внутренним часам даже при снятом аккумуляторе. 
Качество пайки нормальное. Встроенная флеш-память – обычная microSD-карта.

элементов при этом менее 
плотный, что, по их мне-
нию, снижает риск бра-
ка. Также на плате была 
обнаружена микробата-
р е я ,  п р е д н а з н а ч е н н а я 

для поддержания часов. 
Встроенная память ока-
залась просто интегриро-
ванной внутрь microSD-
картой. Что, впрочем, роли 
ее ничуть не умаляет.

Производство 
Завод «ProCam LTD» (Китай) 
Стоимость
5500 руб.

ДЕНЬ НОЧЬ

42 43

ОКТЯБРЬ 2012 

АКСЕССУАРЫ



АВТОАКСЕССУАРЫ-ТЕСТ: ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ

NEOLINE MOBILE-i N7 

Претенциозный по своему 
дизайну, авторегистратор 
неплохо должен смотреться 
в дорогих иномарках. Очень 
хорошим в плане конструк-
ции оказался кронштейн: 
выполненный из металла 
шаровый шарнир с винто-
вым зажимом обеспечивает 
надежную фиксацию и мак-
симальную свободу движе-
ния устройства, позволяя 
вращать регистратор в пло-
скости дисплея, в «одно ка-
сание» выставляя нужный 
угол съемки. Любителям 
записывать свое общение 
с инспекторами ДПС, а так-
же всяческие «околодорож-
ные» события кронштейн 
этого регистратора очень 
понравится — ослабив од-
ним движением зажимной 
винт, можно вращать при-
бор во все стороны. При этом 
вся конструкция «регистра-
тор + кронштейн» очень 

компактная, так что спря-
тать устройство за салонным 
зеркалом можно легко.

Регистратор имеет в ком-
плекте  внешний GPS-
модуль, закрепляемый на 
штативе кронштейна и под-
ключаемый через специ-
альный разъем. Однако он 
предназначен только для 
визуализации маршрута на 
картах «Гугл» в оригиналь-
ном ПО-«плеере». Такие 
функции, как база данных 
камер контроля скорости 
и оповещения о приближе-
нии к ним, здесь недоступ-
ны. Во время нашего тести-
рования модуль работал 
с перебоями, постоянно те-
ряя спутники.

Почему-то не нашлось 
в комплекте кабеля HDMI, 
хотя такой порт в устрой-
стве имеется, а также не об-
наружилось карты памя-
ти. Так что при всей своей 

КАРКАМ Q2

Без преувеличения, мо-
дель — «ветеран», в своем 
нынешнем виде (конфигура-
ция корпуса и функционал) 
известна на рынке аж с 2008 
года (!). Чуть не треть компа-
ний, желающих «влезть» на 
«вкусный» сегодня в России 
рынок авторегистраторов, не-
пременно заказывают в Ки-
тае эту модель. Под разными 
брендами, которых мы можем 
насчитать более десяти, сей 
девайс уже в некоторой сте-
пени завоевал рынок — сила-
ми маркетологов и мотивиро-
ванных продавцов. 

Впрочем, наш аппарат 
имеет две эксклюзивные 
особенности в электронной 
начинке. Это механический 
инфракрасный фильтр, пред-
ставляющий собой шторку, 
которая сдвигается клави-
шей-ползунком на модуле ка-
меры. Включение/отключе-
ние ИК-фильтра позволяет 

выбирать режимы съем-
ки «день-ночь», что заметно 
улучшает качество записи 
в темное время суток, когда 
нет уличного освещения (за-
городная трасса, например). 
Еще одна особенность — 
встроенная флеш-память на 
228 Мб, позволяющая скопи-
ровать с карты памяти трек 
длиной 3 или 5 минут, что 
пригодится в случае ДТП, 
если инспектор попросит при-
ложить к протоколу карту па-
мяти, которая потом может 
вдруг оказаться «негодной». 
Также стоит отметить встро-
енную функцию масштабиро-
вания изображения.

Интересен комплектный 
кронштейн, представляю-
щий собой в своем роде «кон-
структор», где пользователь 
получает возможность, исхо-
дя из личных предпочтений, 
менять среднюю часть кре-
пежа. Наиболее удобным нам 

«стильности» устройство не 
работает «из коробки», и как 
минимум придется докупать 
карточку.

Так как у нас на испыта-
нии был тестовый образец, 
электронщики, которые ра-
зобрали этот регистратор, 

обнаружили следы ручной 
пайки (в микрофоне и разъ-
еме microUSB). Надеемся, 
что серийные образцы бу-
дут лишены этих недостат-
ков. Впрочем, за время те-
стирования регистратор нас 
ни разу не подвел. 

показался компактный вари-
ант, позволяющий «спрятать» 
регистратор за салонное зер-
кало и «в одно касание» пере-
направить камеру для съемки 
в боковые стороны (напри-
мер, для записи общения 

с инспекторами ДПС). И на-
верное, неудивительно, что 
наши электронщики при раз-
борке не нашли здесь ниче-
го «этакого» — стандартное 
(среднее) качество платы, 
стандартное качество пайки.

Видеопроцессор Ambarella A2S-A1-RH A2S60. Стандартный HDMI-разъем и слот 
под SD-карту. Качество пайки нормальное. Батарея 600 мАч.

Шлейф от камеры экранирован. Плата также экранирована.  
Местами присутствует ручная пайка (микрофон, microUSB).  
Качество печатной платы удовлетворительное.  
Батарея питания несъемная.

ДЕНЬДЕНЬ НОЧЬНОЧЬ

Производство 
Гонбес Текнолоджи КО., ЛТД (Китай)
Стоимость
5200 руб.

Производство 
ORIENTAL INSPIRATION LTD (Китай)
Стоимость
5290 руб.
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АВТОАКСЕССУАРЫ-ТЕСТ: ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ

Ritmix AVR-770Park City DVR HD 520

Регистратор для «гиков» — 
компьютерщиков-элек-
тронщиков, которые лю-
бят повозиться со всякими 
девайсами и ПО. Просто-
му автолюбителю, который 
хочет устройство, работаю-
щее «из коробки» (ну разве 
что докупив и тут же поста-
вив карту памяти), с таким 
гаджетом связываться не-
чего. Прибор не имеет дис-
плея (что по современным 
меркам — нонсенс), и все 
настройки тут делаются 
с помощью ПК через ори-
гинальное ПО, записанное 
на карту памяти (4 Гб), иду-
щую в комплекте. Вообще, 
тут «гикам» есть где раз-
вернуться — в наборе идет 
камера заднего вида (реги-
стратор способен писать на 
два потока) и модуль GPS 
(правда, только для визуа-
лизации маршрута на кар-
тах «Гугл», базы данных 

АККС и функции преду-
преждения тут, увы, нет).

Возможно, поэтому ком-
плектный кронштейн реа-
лизован столь неудобным 
для массового потребите-
ля образом — вместо при-
соски на стекло использу-
ется магнитная площадка 
с клейкой основой, кото-
рую придется прикреплять 
к стеклу или торпедо на-
мертво, один раз и навсе-
гда. Но «гиков», которые 
выбирают девайсы по сво-
им принципам, возможно, 
это не отпугнет.

Одна загвоздка — ре-
гистратор пишет видео 
в разрешении HD, которое 
сейчас оказывается преро-
гативой самых бюджетных 
девайсов, а все регистра-
торы с похожим функцио-
налом уже пишут в Full HD.

З а т о  р а з б о р к а  к о р -
п у с а  п р и в е л а  н а ш и х 

Регистратор, которому по-
пытались придать свойства 
портативной видеокамеры. 
Компоновка корпуса прак-
тически такая же,  что 
и у ручной «видеомыль-
ницы» — кнопки управ-
ления на верхней сторо-
не под «захват пальцами», 
дисплей на откидном фли-
пе, открывающимся набок, 
при этом его можно развер-
нуть по горизонтальной оси 
в сторону оператора или 
сложить экраном наружу. 
Фиксация дисплея во всех 
положениях вполне надеж-
ная — при тряске автомо-
биля экран не смещается.
Но вот комплектный крон-
штейн не выглядит слиш-
ком дружелюбным к ав-
т о м о б и л и с т у  —  е г о 
конструкция (два пря-
мых шарнира) не позво-
ляет вращать регистратор 

в плоскости дисплея и бы-
стро выставить «горизонт» 
угла съемки. При этом, из-
за длинного среднего коле-
на штанги держателя, вся 
конструкция в сборе «реги-
стратор + кронштейн» ока-
зывается не особо компакт-
ной, даже если дисплей 
сложить экраном наружу 
и развернуть регистратор 
в поперечное положение.
Карта памяти на 4 Гб идет 
в комплекте, а также име-
ется целых два кабеля для 
передачи видео на теле-
визор — «колокольчики» 
с тремя выходными ште-
керами и HDMI.
При разборке, как и ожи-
далось, обнаружилась та 
же плата, что у КАРКАМ 
Q2 и Intego VX-290HD. 
Единственное отличие — 
тут не нашлось резиновых 
уплотнений кнопок.

Хороший пластик корпуса. Качество пайки нормальное.  
Часть корпуса и сама плата – копия Каркам Q2, но кнопки управления сделаны 
более качественно. Видеопроцессор Ambarella A2S-A1-RH A2S60.
Батарея 1000 мАч.

Отличное качество корпуса. Продуманная конструкция – никаких лишних 
проводов и шлейфов. Встроенный аккумулятор присоединяется на разъеме. 
Печатная плата отличного качества. Превосходный автоматический монтаж 
компонентов. На видеопроцессоре установлен радиатор! Отсутствуют цифровые 
интерфейсы (USB, HDMI), только аналоговый видеовыход. Матрица отличается 
от всех китайских образцов.

электронщиков чуть ли 
не в восторг. Качество ис-
полнения платы они наш-
ли значительно превосхо-
дящим все образцы, что 

участвовали в тестах. По 
их мнению, здесь виден 
уровень уже не китайско-
го, а корейского автомати-
ческого производства.

ДЕНЬДЕНЬ НОЧЬНОЧЬ

Производство 
Ритмикс, Дохва донг, Нам Гу, Инчеон (Корея)
Стоимость
5700 руб.

Производство 
Сандэй Текнолоджи Ко., ЛТД (Китай)

Стоимость
6200 руб.
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АВТОАКСЕССУАРЫ-ТЕСТ: ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ

Intego Vx-290HD

Этот регистратор выглядит 
как попытка угодить авто-
туристу. Корпус скомпоно-
ван так же, как и портатив-
ная ручная видеокамера: 
дисплей откидывается 
влево набок и имеет гори-
зонтальную ориентацию, 
кнопки управления распо-
ложены на верхней стороне. 
Для автомобиля такое рас-
положение кнопок не слиш-
ком удобно — при установ-
ке на кронштейн управлять 
регистратором с водитель-
ского места проблематично. 
Но фиксация флипа с экра-
ном достаточно надежная — 
при тряске машины вибра-
ций не наблюдалось.

В комплекте есть два 
шнура для передачи видео 
на телевизор — HDMI и «ко-
локольчики» с тремя вы-
ходными штекерами. А вот 
карты памяти нет. Устрой-
ство позиционируется как 

автомобильный регистра-
тор, однако подбор крепежа 
не вполне продуман. Крон-
штейн с двумя прямыми 
шарнирами, которые рабо-
тают каждый в одной пло-
скости, что не позволяет 
вращать устройство в пло-
скости дисплея. При этом 
прибор закрепляется не-
сколько нетривиально — за 
боковую сторону. В какой-
то мере свобода подстройки 
угла съемки компенсирует-
ся возможностью поворота 
модуля камеры на 180 гра-
дусов. В целом конструкцию 
«регистратор + кронштейн» 
нельзя назвать компактной, 
и тут все зависит от автомо-
биля: удастся расположить 
регистратор так, чтобы он 
перекрывал минимум обзо-
ра, или же нет.

Наши электронщики, ра-
зобравшие девайс, отмети-
ли, что электронная плата 

Все тестируемые нами ре-
гистраторы (кроме Ritmix 
AVR-770, который мы оста-
вим как бы «вне конкурса») 
имели как идентичные харак-
теристики по максимально-
му разрешению видео (Full 
HD — 1920x1080 точек), так 
и, что обнаружилось при 
разборке, абсолютно одина-
ковые процессоры — у всех 
стоял Ambarella A2S-A1-
RH A2S60. Поэтому, навер-
ное, неудивительно, что по 
качеству картинки в режиме 
дневной съемки тут получил-
ся практически полный пари-
тет — ни один из регистрато-
ров «пятерки» не выступил 
однозначным лидером, не 
оказался откровенным аут-
сайдером. По степени детали-
зации картинки (что означает 
на практике читаемость но-
меров и восприятие картин-
ки в целом), передаче сте-
пени освещенности, а также 
цветопередаче все пять Full 

HD-регистраторов показали 
днем фактически одинаковый 
результат. По нашему субъ-
ективному мнению, немного 
лучше отработали ProCam 
ZX5 и Neoline Mobile-i N7.

Гораздо интереснее по-
лучились результаты съем-
ки в поздних сумерках при 
включенном уличном освеще-
нии, которые уже показали 
разницу в компонентах ре-
гистраторов. (Особо отметим, 
что все регистраторы имеют 
подстройки режимов осве-
щенности, но мы при тести-
ровании использовали стан-
дартную настройку «Авто», 
поскольку на практике боль-
шинство автовладельцев 
именно так и используют ре-
гистраторы, не прибегая ни 
к каким регулировкам.)

Показавший дневное ви-
део «на уровне», при ночной 
съемке неожиданно «про-
валился» ProCam ZX5, на 
картинке с которого видны 

только светящиеся объекты 
и та область, что освещают 
фары автомобиля, а осталь-
ной мир погрузился в темно-
ту. Пешеходов на тротуарах 
почти не видно. Хотя это был 
чуть ли не единственный ре-
гистратор, у которого не было 
проблем в читаемости номер-
ных знаков в ночное время.

Неожиданно сильнее про-
чих «зашумела» картинка 
с Neoline Mobile-i N7 — пе-
редача освещенности тут 
в норме, но на изображении 
очень много «снега» из синих 
пикселей. Читаемость номе-
ров автомобилей у этой мо-
дели несколько хуже, чем 
у ProCam ZX5, но также воз-
можна.

Оставшаяся тройка — 
КАРКАМ Q2, Intego VX-
290HD и Park City DVR HD 
520 — показала более луч-
ший результат с пример-
но равным качеством кар-
тинки, хотя читаемость 

регистрационных номеров 
была значительно хуже, чем 
у двух предыдущих образ-
цов. Но на пять баллов не на-
снимал ни один — передача 
освещенности у всех в норме, 
но картинка все равно «шу-
мит», и везде видна так назы-
ваемая переборка пикселей.

Что касается Ritmix AVR-
770, то по детализации кар-
тинки он, конечно, проигры-
вает пятерке Full HD, но, 
надо сказать, не глобаль-
но — здесь мы обнаружи-
ли вполне «честное» HD-
разрешение, без признаков 
интерполяции (программно-
го растягивания изображе-
ния). При этом цветопереда-
ча и передача освещенности 
при дневной съемке на уров-
не остальных регистраторов. 
В сумерках он также не под-
вел — картинка получилась 
с нормальной освещенно-
стью и с небольшим количе-
ством «шумов».

ProCam ZX5 КАРКАМ Q2
NEOLINE 

MOBILE-i N7 
Park City  

DVR HD 520
Ritmix AVR-770 Intego VX-290HD

Изображение (день)

Изображение (сумерки)

Изображение (ночь)

Качество сборки

Комплектация

Крепление

Итого  26 25.5 25 25.5 24 25.5

Подводим итоги видео

Батарея 1000 мАч. Корпус склеен, что  затрудняет разборку.  
Пластик корпуса качественный. Монтаж платы на хорошем уровне.  
Видеопроцессор Ambarella A2S-A1-RH A2S60.  
Кнопки имеют уплотнения – пыль в корпус не попадает.

здесь та же, что и у «вете-
рана», но качество пайки 
несколько лучше. Также 
при разборке обнаружи-
лись резиновые уплотнения 

кнопок, установленные,  
видимо, для защиты от вла-
ги при использовании де-
вайса в роли ручной видео-
камеры.

Производство 
China Electronics Shenzhen Company Ltd
Стоимость
4800 руб.

ДЕНЬ НОЧЬ

ProCam ZX5 КАРКАМ Q2 Neoline Mobile-i N7 ParkCity DVR HD 520 Ritmix AVR-770 INTEGO VX-290HD

Количество каналов записи видео 1 1 1 1 2 1

Запись видео (макс.) 1920x1080 при 30 к/с 1920x1080 при 30 к/с 1920x1080 при 30 к/с 1920x1080 при 30 к/с 1280x720 при 30 к/с 1920x1080 при 30 к/с

Матрица CMOS 1/2,3" 5 Мп CMOS 1/2" 5 Мп CMOS 1/2" 5 Мп CMOS 1/2,5" 5 Мп CMOS 1/3" 2 Мп CMOS 1/2,5» 5 Мп

Угол обзора 132° 120° 100° 120° 110° 120°

Режим фотосъемки (без интерполяции) 2592x1944 2592x1944 нет 2592x1944 нет 2592x1944

Длительность ролика 1/3/5 мин 1/3/5/10/15/30/45 мин 1/3/5 мин 1/3/5/10/15/30 мин 1 мин 15/30/45 мин

Формат записи/кодек MOV/H.264 MOV/H.264 TS MOV/H.264 AVI/H.264 MOV/H.264

Наложение даты/времени на видео да да да да да да

Наложение номера авто на видео да да да да нет нет

Аккумулятор BL-5C 700 мАч BL-5C 1000 мАч встроенный BL-5C 1000 мАч встроенный BL-5C 1000 мАч

Вход питания Mini-USB Mini-USB Micro-USB Mini-USB DC Mini-USB

Диагональ дисплея 2" 2" 2,4" 2,5" нет 2,7"

Выходы mini-HDMI, AV HDMI, AV mini-HDMI, AV HDMI, AV AV HDMI, AV

Подключение к PC по USB есть есть есть есть нет есть

Поддержка карт памяти SD (SDHC) до 32 Гб SD (SDHC) до 32 Гб microSD до 32 Гб SD (SDHC) до 32 Гб microSD до 32 Гб SD (SDHC) до 32 Гб

Основные характеристики видеорегистраторов
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Россия
 Адресная именная рассылка по России по базе издательства.

  Распространение журнала через дистрибьюторские сети партнеров издания в городах: 
Москва, санкт-Петербург, Воронеж, Липецк, Нижний Новгород, Тверь, Мурманск, самара, Казань, Уфа, саратов, Пермь, Тольятти, оренбург, Ростов на Дону, 
Краснодар, Набережные Челны, Екатеринбург, ижевск, Челябинск, иркутск, омск, Новосибирск, Барнаул, Владивосток.

саНКТ-ПЕТЕРБУРг

  АЗС «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт»: 
АЗС-054, Благодатная (Витебский пр., д.10, лит.а) 
АЗС-114, Коммуны (Коммуны ул., д.76, лит.а) 
АЗС-154, Железноводская (Железноводская ул., Во, д.1, лит.а) 
АЗС-159, орджоникидзе (орджоникидзе ул., д.50, лит.а) 
АЗС-161, Косыгина (Косыгина пр., д.2, лит.а) 
АЗС-173, Жукова-2 (Маршала Жукова пр., напротив д.49) 
АЗС-177, Бестужевская (Бестужевская ул., напротив д.50/52) 
АЗС-165, сампсониевская (Большой сампсониевский пр., д.89)

 
  МАЗК ВР («Бритиш Петролиум»): 
АЗС BP, Выборгская (Выборгское ш., д.214) 
АЗС BP, гражданская (гражданский пр. севернее пересечения с северным пр.) 
АЗС BP, Дальневосточный (Дальневосточный пр., д.22, кор.1) 
АЗС BP, Малый (Малый пр., Васильевский остров, д.61) 
АЗС BP, стрельна (Петергофское ш., д.100, около «Ленты») 
АЗС ВР, Шафировская (Шафировский пр. съезд с КаД) 
АЗС ВР, автозаводская (софийская ул.)

  Автосалоны в Санкт-Петербурге: 
Автоцентр Парнас, +7 (812) 449-68-48, 4-й Верхний пер., 1 а 
Автомир, +7 (812) 495-41-41, пр. Науки 23,литера а 
АСК-АВТО, +7 (812) 334-44-12,  ул. седова, д.12 
Балтик-Авто, +7 (812) 777-79-90, ул. софийская, 8, корп.1, 
Ист Маркет Моторс, +7 (812) 430-11-11, ул. Планерная, 7 
Меркурий, +7 (812) 295-22-62, ул. Кантемировская, 39 
Открытая Дорога, +7 (812) 600-18-00, ириновский пр., 10, литера а 
РРТ-Авто, +7 (812) 9999-333, ул. Краснопутиловская, 65 
РРТ-Honda, +7 (812) 9999-444, пр. Маршала Блюхера, 52а 
Элан-Моторс, +7 (812) 331-90-00, ул. симонова, 11 
Элан-Моторс, +7 (812) 331-90-00, октябрьская наб., 44 
Элан-Моторс, +7 (812) 331-90-00, ул. Краснопутиловская, 69 
Элан-Моторс, +7 (812) 331-90-00, ул. Профессора Попова 38 
SPB Motors, +7 (812) 449-60-60, ш. Революции, дом 65
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 Курьерская именная рассылка по автомобильным компаниям.




