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В конце мая в ряде рос-
сийских СМИ была 
опубликована любо-
пытная статистика: 
в 2013 году общая 

сумма штрафов, выписанная 
за езду в нетрезвом состоянии 
(включая штрафы тем, кто от-
казался проходить медицинское 
освидетельствование), соста-
вила 3,7 млрд руб. Существен-
ная сумма, не правда ли?! На эти 
деньги можно построить высо-
коклассный футбольный стади-
он европейского уровня (если не 
воровать), полтора десятка поли-
клиник или сотню школ на 1000 
мест... Впрочем, не будем считать 
чужие деньги — для этого в Рос-
сии достаточно министерств и 
ведомств. 

Тем не менее в МВД отмеча-
ют положительные тенденции: 
в прошлом году прав «за пьянку» 
лишилось 379 000 водителей, что 
на 7 % меньше, чем в 2012 году.

Регулярно — особенно после 
праздников — на дорогах по-
являются умело расставленные 
у объездных маршрутов патруль-
ные автомобили с инспекторами, 
вооруженными алкотестерами. 
Однако их задача — фиксировать, 
а не предупреждать нарушения.

Объективности ради заме-
тим, что с пьянством за рулем 
борются. С сентября 2013 года в 
России вырос размер штрафа за 
вождение в состоянии алкоголь-
ного опьянения — нарушителей 
наказывают на 30 тыс. руб. и ли-
шают прав на срок от полутора 
до двух лет. В повторном случае 
нетрезвому водителю придет-
ся расстаться с правами уже на 
три года, а его кошелек опустеет 

на 50 тыс. руб. В тюрьму не сажа-
ют. Пока. Но, несмотря на спад 
числа лишенных прав, рост штра-
фов в целом не останавливает на-
ших соотечественников, которые 
по-прежнему любят «принять на 
грудь» перед поездкой. Возмож-
но, нашим законотворцам стоит 
присмотреться к опыту соседних 
государств?!

Прошлой осенью меры по 
борьбе с пьянством за рулем 
принимались не только в России, 
но и в соседней Белоруссии: там 
с октября 2013 года стали забирать 
автомобили у пьяных водителей-
рецидивистов, после чего конфи-
скованный транспорт продавали 
«с молотка». Жесткая мера себя 
оправдала: с начала года решени-
ем белорусских судов было изъя-
то 125 автомобилей у водителей, 
уличенных в езде в пьяном виде. 
Транспортные средства были кон-
фискованы в соответствии со ста-
тьей 317-1 Уголовного кодекса Бе-
лоруссии за повторное в течение 
года вождение в состоянии опья-
нения. И после введения тако-
го наказания число нарушений 
уменьшилось больше чем вдвое.

Среди изъятых транспортных 
средств легковых машин было по-
рядка 80 % от общего числа. Суд 
также забрал у нетрезвых води-
телей несколько тракторов, гру-
зовики, мопеды и мотоциклы, 
мотороллер, два мотоблока, сне-
гоход и даже погрузчик. Звучит 
забавно, однако такой «урожай» 
говорит о серьезном подходе бе-
лорусов к делу. Может, и в России 
можно искоренить проблему це-
ликом, а не считать «результатив-
ные» проценты?
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ГЛАВНОЙ ЗАДАЧЕЙ дочернего 
предприятия группы Bosch станет 
разработка силового агрегата для 
прототипа нового четырехместно-
го спорткара. Опытно-конструк-
торские работы сосредоточатся 

на интеграции систем автомоби-
ля, управлении энергоснабжением 
и создании систем управления вы-
соковольтными и низковольтными 
компонентами.
Bosch Engineering создаст блок 

управления энергоснабжением, ан-
тиблокировочную тормозную си-
стему, а также приборную панель 
для суперкара. Кроме того, будет 
разработан компьютерный модуль, 
который будет контролировать 

работу центральной электросисте-
мы автомобиля.
В результате все электрические 
и электронные узлы объединят 
в одну высокопроизводительную и 
надежную систему. 

НОВОСТИ

ДАННЫЕ НЕМЕЦКОЙ Федеральной 
службы по автомобильному транс-
порту о регистрации транспортных 
средств подтверждают растущую 
популярность кроссоверов. Сейчас 
каждый шестой новый автомобиль, 
зарегистрированный в Германии, яв-
ляется автомобилем повышенной 
проходимости. В США они уже за-
няли долю рынка, равную 30 %. А на 
российском рынке, по итогам 2013 
года, кроссоверы и внедорожники 
составляют больше трети от общего 
числа проданных пассажирских ав-
томобилей. В следующие несколько 

лет глобальный рост интереса к это-
му сегменту продолжится. К 2017 
году будет представлено около 
50 новых моделей.
Среди причин выбора автомобилей 
класса SUV — высокая посадка и 
хороший обзор, а также надежная 
ходовая часть и широкие возмож-
ности по трансформации салона. 
Но повышение комфорта не должно 
вести к высоким затратам на потре-
бление топлива. В Европе дизельны-
ми являются 80 % внедорожников. 
В России доля дизельных внедо-
рожников составляет более 40 %.

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ активно об-
суждается заявление Дмитрия Ро-
гозина о том, что с 1 июня будет 
приостановлена работа станций 
американской навигационной си-
стемы GPS на территории Россий-
ской Федерации. 
Компания ЗАО «Навиком», экс-
клюзивный дистрибьютор Garmin, 

заявляет, что отключение назем-
ных станций корректировки GPS-
сигнала ни в коем случае нельзя 
понимать как отключение всей си-
стемы GPS. Более того, отключение 
наземных станций никак не повли-
яет на работу гражданских GPS-
приемников (специализированные 
туристические или автомобильные 
навигаторы, навигационные прием-
ники в смартфонах или планшетах). 
Максимальная точность позицио-
нирования гражданских устройств 

была и будет составлять в России 
3—7 метров. Точность позицио-
нирования в этом случае гораздо 
сильнее зависит от аппаратных и 
программных составляющих, те-
кущей широты, а также от условий 
приема сигнала (открытое поле, 
плотная застройка, густой лес).
В связи с этим компания «Навиком» 
официально заявляет, что никаких 
проблем с работой гражданских 
GPS-навигаторов из-за отключения 
базовых станций не будет.

ШИННЫЙ ГИГАНТ подвел итоги ра-
боты за первый квартал 2014 фи-
нансового года. По сравнению с 
аналогичным периодом 2013 года, 
чистый объем продаж корпора-
ции увеличился на 9 % и составил 
8,4 млрд долларов, а чистая при-
быль увеличилась на 67 % — 
до 703,7 млн долларов.
В первом квартале 2014 финансо-
вого года в корпорации Bridgestone 
был зафиксирован рост по всем 
направлениям. Так, в шинном 

сегменте чистый объем продаж со-
ставил 7,1 млрд долларов (рост на 
8 % по сравнению с первым кварта-
лом 2013 года), а в сегменте много-
отраслевой продукции — 1,3 млрд 
долларов (рост на 15 %). Операци-
онная прибыль компании в этом 
сегменте продемонстрировала рост 
на 56 % по сравнению с прошло-
годними результатами и составила 
1,03 млрд долларов.
В шинном сегменте наиболее актив-
ная динамика была зафиксирована 

в Европе: чистый объем продаж 
увеличился на 20 % и составил 
1,09 млрд долларов. Чистый объем 
продаж в регионе, объединяющем 

Азиатско-Тихоокеанский регион, 
Средний Восток, Африку и Россию, 
составил 2 млрд долларов (рост 
на 0,2 %).

СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ СОГЛАШЕНИЕ 
было подписано тульским губерна-
тором Владимиром Груздевым и ру-
ководством китайской фирмы. Но-
вый автозавод будет производить 

внедорожники Great Wall суббренда 
Haval мощностью до 150 тыс. еди-
ниц в год. Запуск производства за-
планирован на 2017 год.
Производство автомобилей будет 
происходить по полному циклу; 
в Тульской области разместят не 
только сборочный цех, но и орга-
низуют штамповку, сварку и окрас- 
ку автомобилей и компонентов, а 
также окажут содействие постав-
щикам в размещении производства 
на территории области.

К ТАКОМУ РЕШЕНИЮ пришла анг-
лийская исследовательская компа-
ния Millward Brown Optimor, которая 
в середине мая опубликовала реестр 

самых дорогих брендов мира. 
В списке насчитывалось 100 ком-
паний, и бренд Toyota занял 26-ю 
строчку «в общем зачете», явля-
ясь при этом самым дорогим по 
стоимости товарным знаком среди 
производителей машин. Компания 
BMW занимает 32-е место в ито-
говом протоколе, будучи вторым 

по стоимости брендом среди авто-
компаний. Бронзовый призер среди 
автопроизводителей — Mercedes-
Benz, отстающий от баварских кон-
курентов в «табели о рангах» на 10 
позиций.
Что касается абсолютных победите-
лей, то самыми дорогими брендами 
мира признаны Google,Apple и IBM.

Вседорожнику — дизель

GPS-навигаторы вне опасности 

Шинники в плюсе

«Стену» переносят в Россию

Bosch присоединится к созданию электрического спорт-седана

Цена бренда

Десять наиболее популярных в Германии 
вседорожников имеют технологии впрыска от Bosch.

ЗАО «Навиком» прокомментировало заявления 
об отключении наземных станций навигационной 
системы GPS на территории Российской Федерации.

Чистая прибыль корпорации Bridgestone 
увеличилась на 67 %.

Китайская компания 
Great Wall 
договорилась 
о строительстве завода 
в России.

Toyota признали самым 
дорогим автобрендом 
в мире.

Bosch Engineering 
GmbH стал партнером 
компании 
nanoFlowcell AG 
по разработке 
спортивного седана 
Quant e-Sportlimousine.
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СВАРИТЬ › ПОКРАСИТЬ › СОБРАТЬ
ПРОИЗВОДСТВО МАШИН ЧЕМ-ТО ПОХОЖЕ НА ПОДГОТОВКУ 
КУРИНЫХ ЯИЦ К ПАСХЕ. СНАЧАЛА ИХ НУЖНО СВАРИТЬ, 
ПОТОМ ПОКРАСИТЬ, ЗАТЕМ СОБРАТЬ НА СТОЛЕ, ПОСЛЕ ЧЕГО 
ВЫЯСНИТЬ, ХОРОШО ЛИ СВАРИЛОСЬ, И ПРОВЕРИТЬ
НА ПРОЧНОСТЬ.
РЕДАКТОР «ДВИЖКА» ПОБЫВАЛ НА ЗАВОДЕ GENERAL MOTORS 
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И СВОИМИ ГЛАЗАМИ УВИДЕЛ, КАК 
СОБИРАЮТ АВТОМОБИЛИ OPEL ASTRA И CHEVROLET CRUZE.

РЕПОРТАЖ: ЗАВОД GENERAL MOTORS

Текст: Михаил Александров

Начиная с 2009 года новые модели 
появлялись на конвейере завода GM 
буквально каждый год.  
В сентябре 2009-го началась сборка 
четырехдверного Chevrolet Cruze.
В июне 2010 года 
к седану присоединился Opel Astra  
в аналогичном исполнении. В декабре 
2011 года стартовало производство 
хетчбэка Cruze, а в ноябре 2012-го — 
пятидверного варианта Opel Astra.  
В апреле 2013 года на заводе начали 
собирать внедорожник Chevrolet 

Trailblazer методом крупноузловой 
сборки. Но в 2014 году тенденция 
должна прерваться; спрос на новые 
автомобили в России падает, да и 
нынешние мощности завода уже 
задействованы на все 100 %. Впрочем, 
если проект расширения завода 
доведут до логического завершения, 
предприятие сможет собирать 
еще 132 000 автомобилей, и тогда 
вероятность появления в Шушарах 
новых локализованных моделей или 
модификаций будет крайне высока.

Завод General Motors в Шушарах уже 
успел отметить свое пятилетие — про-
изводственный комплекс был постро-
ен 7 ноября 2008 года. Инвестиции в 

проект составили 303 млн долларов США, а 
производственная мощность должна была до-
стигнуть 98 000 автомобилей ежегодно. Именно 
столько автомобилей произведут и в нынеш-
нем 2014 году, если не считать собранных ме-
тодом крупноузловой сборки Chevrolet Captiva.

В данный момент завод находится в ста-
дии модернизации и расширения. В следу-
ющем году производственные мощности 
должны составить уже 230 000 автомобилей 
в год. Город получит 1500 новых рабочих мест, 
а суммарный процент локализации двух рос-
сийских предприятий GM (вместе с тольят-
тинским GM-AVTOVAZ) должен составить 
не менее 60 %.

ТЕКСТ | АЛЕКСАНДР КОРОБЧЕНКО
ФОТО | GM
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Замена гейтов производится дважды за смену 
и занимает всего шесть минут. 

Следование внутренней системе качества 
и принципам GMS помогает контролировать 
качество кузовов, в том числе и в цехе сварки. 
После прохождения всех стадий кузов поки-
дает цех сварки и отправляется в цех окраски.

ЦЕХ ОКРАСКИ
На заводе в Санкт-Петербурге цех окраски 

занимает площадь 2500 кв. метров и располо-
жен на трех уровнях. Процесс окраски являет-
ся наиболее сложным в автомобильном про-
изводстве. Требования к чистоте и порядку 
в цехе чрезвычайно высокие: работа ведет-
ся в безворсовых комбинезонах, один из эта-
жей почти полностью занимает оборудование 
по очистке воздуха до пяти и двух микрон. 
Попадая в цех окраски, кузов на специаль-
но оборудованном подвесном конвейере по-
ступает на линию подготовки, где проходит 
стадии предварительной очистки, обезжи-
ривания, фосфатирования и другие. Обра-
ботка производится методом распыления и 

погружения кузова в специальные ван-
ны. Темп и время погружения, расход хи-
микатов регулируются установленным на 
конвейере программируемым контролле-
ром. Подготовленный кузов подвергает-
ся катафорезной обработке для обеспече-
ния основной антикоррозийной защиты. 
В цехе окраски завода «Джи Эм Авто» ис-
пользуются самые современные материалы 
— после обработки катафорезом кузов по-
лучает антикоррозийную гарантию на 10 лет. 
Далее на кузов наносится герметик и звуко-
поглощающие материалы, которые защи-
щают автомобиль от проникновения воды, 
вибрации и шумов. На подготовленный со-
ответствующим образом кузов наносится 
грунт. Закрепленный в печи грунтовой слой 
проверяется на наличие недочетов, в слу-
чае их обнаружения кузов будет перемещен 
в специальную зону и недочеты устранены. 
Цех окраски максимально автоматизирован, 
окраска кузова и нанесение лака осущест-
вляются с помощью роботов. Роботы могут 
окрашивать автомобили в восемь различных 
цветов. Таким образом, например, четыре ма-
шины из одной партии камеры могут покра-
сить в черный цвет, затем, поменяв настрой-
ки, следующие четыре машины покрасить в 
белый цвет и так далее. После сушки конвей-
ер с окрашенными кузовами выходит в тре-
тий, сборочный цех. 

На заводе «Джи Эм Авто», как и на всех 
других производственных площадках GM 
по всему миру, используется единая глобаль-
ная система производства GM-GMS, охваты-
вающая все области организации производ-
ства — от формы цехов и способа поставки 
и расположения комплектующих в рабочей 
зоне оператора до методов выполнения стан-
дартных операций и осуществления контро-
ля качества непосредственно в процессе ра-
боты. Принципы бережливого производства 

обеспечивают эффективность производства 
и логистических цепочек, а также качество 
выпускаемой продукции.

ЦЕХ СБОРКИ
Сборочный цех площадью около 12 000 

кв. метров спроектирован в форме буквы 
«T»; он включает две линии внутренней от-
делки автомобиля, линию по сборке ходовой 
части, зону финальной сборки, зоны подсбо-
рок. Такая форма устройства цехов характер-
на для General Motors и обеспечивает макси-
мальное удобство доставки комплектующих 
на конвейерные линии. Основной принцип 
производственной системы General Motors 
знают все операторы производственных ли-
ний: «Не принимать, не производить, не по-
ставлять дефект» — это значит, что в задачи 
каждого оператора входит контроль качества 
используемых им деталей и производимой им 
операции. Если у оператора возникают сомне-
ния или проблемы, он может воспользоваться 
специальной системой «Андон» — звуковым 
сигналом, который позволяет в случае необ-
ходимости остановить конвейер и предотвра-
тить возникновение дефектов.

Автомобиль поступает из цеха окраски 
непосредственно в камеру воскования, где 
операторы в герметичных костюмах наносят 
воск в труднодоступные отверстия для обе-
спечения дополнительной устойчивости к 
коррозии. Далее автомобиль перемещается на 
конвейерную линию внутренней отделки. Для 
выполнения работ по установке всех тяжелых 
элементов используются манипуляторы: бла-
годаря им установка передней панели, стекол, 
сидений и дверей занимает считаные минуты. 
Вклейка стекол, несмотря на кажущуюся про-
стоту, является высокотехнологичным про-
цессом — для точного нанесения изоляцион-
ного материала на стекла используется робот.

ЦЕХ СВАРКИ
Производство автомобилей на заводе GM 

в Санкт-Петербурге начинается с цеха сварки. 
На площади 9000 кв. метров персонал цеха за-
нимается производством кузовов автомоби-
лей. Штампованные детали для цеха сварки 
на завод поставляются из Евросоюза, Кореи, 
и уже есть детали, локализованные в России. 
Отдел логистики занимается приемкой, распа-
ковкой, а также отвечает за доставку деталей 
до станций в цехе сборки и сварки.

Сварочные операции выполняются вруч-
ную методом контактной сварки. Чтобы ис-
ключить возможность возникновения дефек-
та, все операторы выполняют стандартную 
работу, но чтобы избежать однообразия, в 
пределах бригад осуществляется ротация; как 
правило, работник может работать на всех 
станциях своей бригады.

На каждом кузове около 2800 сварных то-
чек. Сварка кузова состоит из трех основных 
этапов: сварка подсборок, формирование ку-
зова, подготовка кузова к окраске. На всех эта-
пах производства осуществляется контроль 
качества. Сверх того, осуществляется выбо-
рочная проверка сварных точек на разрыв 
(проверяется качество сварных точек), каче-
ство сварных соединений проверяется по-
средством УЗД (ультразвуковой диагностики), 
в специальном отсеке проверяются зазоры и 

перепады сопряжений навесных панелей, про-
веряется геометрия кузова с помощью вы-
сокоточного оборудования — фактические 
параметры кузова сравниваются с его мате-
матической моделью. В случае обнаружения 
несоответствий на любом этапе все дефекты 
устраняются и производится дополнительная 
проверка всей партии кузовов.

Сварка кузова проходит в семь основных 
этапов. На первых трех этапах производит-
ся подсборка моторного отсека, переднего и 
заднего пола, внутренних и внешних боко-
вин, а также полностью сваривается пол. Далее 
идут процессы сварки всех боковин и крыши, 

обварки кузова, производится сварка полуав-
томатом. На сваренную нижнюю часть кузова 
набивается номер машины, и вот автомобиль 
приобретает индивидуальные черты. На пред-
последнем этапе осуществляется навес кры-
льев, дверей, капота и багажника, выставля-
ются зазоры. И наконец, на стадии финальной 
обработки кузова происходит его зачистка и 
полировка. Сварочная линия может одновре-
менно производить и Cruze, и Astra, причем в 
обоих кузовах. Это возможно благодаря ис-
пользованию сменных гейтов, представляю-
щих собой роботизированную станцию по 
формированию и заданию геометрии кузова. 

РЕПОРТАЖ: ЗАВОД GENERAL MOTORSБИЗНЕС
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Линия подсборки двигателя и станция со-
единения двигателя и трансмиссии спроекти-
рованы для работы с разными моделями: на 
станции marriage (или «женитьбы») роботи-
зированные телеги самопозиционируются с 
помощью системы Wi-Fi, а «хэнгеры», подаю-
щие кузова, «понимают», какой тип кузова пе-
реносят и на какую высоту следует опустить-
ся, например, для установки запасного колеса.

Последний сборочный этап — это линия 
«шасси», где осуществляется заправка техно-
логических жидкостей, автомобиль впервые 
встает на свои собственные колеса и уже само-
стоятельно отправляется на дополнительные 

станции контроля качества. Важно отметить, 
что контроль качества сборки автомобиля на 
заводе GM в Санкт-Петербурге производится 
не только на финальной линии. Специалисты 
отдела осуществляют мониторинг на протя-
жении всего процесса производства, находясь 
непосредственно на линии.

Завод в Санкт-Петербурге внедрил систему 
качества, используемую GM для производства 
автомобилей мирового класса. Согласно из-
вестному принципу GM «Воронка качества», 
автомобили передаются на финальную линию 
для выполнения последних операций произ-
водственного процесса и проверки качества 

по нескольким параметрам. На станциях кон-
троля качества производится полный осмотр 
автомобиля на наличие внутренних и внеш-
них дефектов, каждая машина проходит через 
дождевую камеру, динамический тест, где ав-
томобиль разгоняется до 110 км/час, провер-
ку на скрипы и шумы. Особое место в процес-
се занимает выборочный расширенный аудит 
автомобилей, где работает персонал, специаль-
но обученный замечать малейшие недочеты. 
Кроме такой инспекции, эти автомобили вы-
водятся на дороги общего пользования, и спе-
циалист оценивает функционирование маши-
ны в реальных условиях эксплуатации.

БИЗНЕС
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Девять ступеней Jeep

Востребован миром

Дешевле
400 тысяч

ИжАвто делает замену

Рестайлинг для управляемости

О безопасности спорткаров

С 23 МАЯ в автосалонах российских 
дилеров Jeep появились новые вне-
дорожники Cherokee. Это первый 
среднеразмерный внедорожник, 
в котором есть возможность отклю-
чения заднего привода.
Двигателей для нового Jeep Cherokee 
два: V6 Pentastar объемом 3,2 литра 
(272 л. с.) и 4-цилиндровый 2,4 литра 
Tigershark MultiAir (177 л. с.). Коробка 
передач предусмотрена одна, автома-
тическая. Ее особенность в том, что 
«автомат» имеет девять ступеней!
В стандартной комплектации 

автомобиль предлагается с полным 
приводом, а также в переднепри-
водном исполнении, во всех осталь-
ных — только с четырьмя ведущими 
колесами. За передачу колесам кру-
тящего момента в автомобиле могут 
отвечать две новые системы: Jeep 
Active Drive I, автоматически подклю-
чающая заднюю ось при необходи-
мости, а также Jeep Active Drive Lock, 
позволяющая блокировать задний 
межколесный дифференциал.
Новый Jeep Cherokee доступен 
по цене от 1 420 000 руб.

МОДЕЛЬ HONDA CR-V стала самым 
продаваемым кроссовером на ми-
ровом рынке по итогам 2013 года, 
было реализовано 703 562 автомо-
биля. Россияне купили 25 741 маши-
ну, что на 4229 единиц больше, чем 
было продано за 2012 год. Наиболь-
шим спросом пользовались крос-
совер CR-V и бизнес-седан Accord.

С января по апрель в России авто-
любители приобрели 8760 новых 
автомобилей Honda, что на 1063 
машины больше, чем в тот же пе-
риод 2013 года. По итогам перво-
го квартала отмечено увеличение 
спроса на две модели бренда — 
седан Accord и кроссовер CR-V.
В настоящее время российские 

дилеры предлагают 4-е по сче-
ту поколение модели Honda CR-V 
по цене от 1 179 000 руб. За эту 
сумму можно приобрести кроссо-
вер с 2,0-литровым бензиновым 
двигателем мощностью 150 л. с. 
Также доступен вариант с мото-
ром объемом 2,4 литра и мощно-
стью 190 л. с.

НОВЫЙ ЛИФТБЭК Lada Granta про-
изводят на Ижевском автозаво-
де. Стоимость новинки начина-
ется с 314 000 руб. и доходит до 
477 500 руб. за топовое исполне-
ние. Правда, сперва клиентам бу-
дут предлагать только одну ком-
плектацию «Норма» за 346 000 
руб., с 8-клапанным двигателем 
объемом 1,6 литра мощностью 
87 л. с. и с МКПП. Такой автомо-
биль оснащен водительской по-
душкой безопасности, дневными 
ходовыми огнями, центральным 

замком, 14-дюймовыми штам-
пованными колесными дисками, 
электроусилителем руля, ABS с 
системой помощи при экстренном 
торможении, подголовниками зад- 
них сидений, передними электро-
стеклоподъемниками, аудиосисте-
мой.
Также стало известно о том, что 
ИжАвто в мае 2014 года прекраща-
ет выпуск автомобиля Lada Granta 
в кузове седан, для того чтобы со-
средоточиться на новой кузовной 
модификации

ОСНОВНЫЕ УСИЛИЯ при дора-
ботке автомобиля были направ-
лены на улучшение управляе-
мости: были заменены задние 
амортизаторы, оптимизированы 
подвески — изменения позволят 
водителю еще точнее чувство-
вать дорогу, обеспечивая уверен-
ность за рулем на самых высоких 

скоростях, сообщается в офици-
альном релизе Toyota.
Изменения коснулись также и 
экстерьера спорткара. Формы 
кузова теперь дополняет антен-
на «акулий плавник», которая 
способствует улучшению аэро-
динамических характеристик. 
В обновленном интерьере GT86 

теперь есть вставки под карбон.
Для Toyota GT86 будет доступ-
но два новых цветовых реше-
ния кузова: перламутрово-бе-
лый и серебристый металлик. 
Продажи в России начнутся ле-
том 2014 года. Цены обновлен-
ной Toyota GT86 стартуют с от-
метки 1 291 000 руб.

СТРАХОВОЙ ИНСТИТУТ дорожной 
безопасности — американская не-
коммерческая организация, финан-
сируемая автомобильными страхо-
выми компаниями. Чтобы завоевать 
высший рейтинг Top Safety Pick, ав-
томобиль должен получить оцен-
ки категории «хорошо» во всех 
фронтальных и боковых краш-
тестах на высокой скорости, в те-
сте на опрокидывание и испытаниях 

ограничителей сидений и подголов-
ников для защиты от травм шеи при 
ударе сзади. Кроме того, необходи-
мо также получить оценки «хорошо» 
или «приемлемо» в тесте на фрон-
тальный удар с малым перекрыти-
ем. Этот тест моделирует опасное 
столкновение, при котором перед-
ний угол автомобиля сталкивает-
ся с транспортным средством или 
другим препятствием, например с 

деревом или столбом. В ходе теста 
происходит фронтальное столкнове-
ние машины и жесткого препятствия 
высотой 1,5 м на скорости 60 км/ч 
при 25%-м перекрытии передней 
части автомобиля со стороны води-
теля. По итогам испытаний Subaru 
WRX и WRX STI 2015 модельного 
года получили максимально воз-
можную оценку «хорошо» в обла-
сти защиты водителя и пассажиров.

Honda CR-V стал самым популярным кроссовером 
планеты в 2013 году.

Компания Geely 
анонсирует старт 
продаж в России нового 
седана — Geely GC6, 
который заменит  
в модельном ряду своего 
предшественника, 
автомобиль Geely MK.

Продажи Lada Granta лифтбэк стартовали, выпуск 
седанов скоро остановят.

В официальных 
дилерских центрах 
и у уполномоченных 
партнеров Toyota 
в России начался прием 
заказов на обновленный 
спорткар Toyota GT86.

Новые  Subaru WRX и WRX STI сочли предельно 
безопасными. 

НОВОСТИ

ПОД КАПОТОМ НОВОГО Geely GC6 
установлен двигатель объемом 
1,5 литра и мощностью 94 л. с. с си-
стемой непрерывного регулирования 
фаз газораспределения. В качестве 
трансмиссии предлагается механиче-
ская 5-ступенчатая коробка передач. 

Geely GC6 представлен в двух ис-
полнениях: Base и Comfort. В ком-
плектации Comfort (к стандартным 
для Base двум подушкам безопас-
ности, ABS, гидроусилителю 
руля, кондиционеру, аудиосисте-
ме, электростеклоподъемникам, 

зеркалам с электроприводом и 
обогревом, обогреву передних си-
дений, сигнализации с дистан-
ционным управлением и проч.) 
добавляются задний парко-
вочный радар,  легкосплав-
ные колесные диски, передние 

противотуманные фары, рулевое 
колесо с кожаной отделкой и ди-
намики аудиосистемы в задней 
полке.
Цены на Geely GC6 начинаются от 
395 000 руб. для автомобиля в ба-
зовой комплектации Base.

В России начались продажи нового Jeep Cherokee.
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БОРОЗДЫ НЕ ПОРТИТ
Nissan Terrano появился в 1985 году в качестве 

двухдверного внедорожника на базе пикапа Nissan 
Hardbody. В Америке его называли Nissan Pathfinder, 
а в родной Японии новинка именовалась Terrano. 
В 1987 году внедорожник впервые принял участие 
в гонке Париж — Дакар, впоследствии став ее ча-
стым участником и многократным призером.

Первое поколение Terrano получило широкое 
распространение в России за счет своей надежно-
сти и проходимости. До сих пор на сайтах автообъ-
явлений можно встретить несколько сот предло-
жений о продаже этой генерации модели, причем 
попадаются и варианты в неплохом состоянии, сре-
ди которых встречаются машины старше 20 лет, и 
при этом по цене базового Renault Duster.

RENAULT DUSTER СТАЛ ПРОРЫВОМ, ОСОБЕННО 
ЕГО УСПЕХ БЫЛ ЗАМЕТЕН НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ. 
ПОЯВЛЕНИЕ ПОДОБНОГО АВТОМОБИЛЯ В ЛИНЕЙКАХ 
LADA ИЛИ NISSAN, ВХОДЯЩИХ В ОДИН АЛЬЯНС 
С RENAULT, БЫЛО ВОПРОСОМ ВРЕМЕНИ.
ЯПОНЦЫ ОКАЗАЛИСЬ РАСТОРОПНЕЕ — NISSAN ВЫВЕЛ 
НА НАШ РЫНОК НОВЫЙ КРОССОВЕР TERRANO. НОВЫЙ, 
НО НА БАЗЕ ХОРОШО ЗАРЕКОМЕНДОВАВШЕГО СЕБЯ 
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ОЩУЩЕНИЕ ДЕЖАВЮ
Хорошая идея имеет тенденцию рас-

пространяться сразу в нескольких светлых 
головах. Процесс ее ментального переме-
щения идет особенно легко, когда транс-
фер осуществляется в пределах одной 
компании или концерна. Lada уже успе-
ла позаимствовать успешную разработку 
франко-румынских специалистов, выпу-
стив универсал Largus, сделанный на базе 
Dacia Logan MCV и практичной версии 
Renault Logan, недоступной в РФ. А Nissan 
«достался» ультрапопулярный кроссовер 
Duster, который нынешней весной был 
представлен в качестве Nissan Terrano.

При взгляде на новинку сбоку преем-
ственность в дизайне видна невооружен-
ным глазом. Рельеф колесных арок, при-
поднятая филейная часть и форма деталей 
говорят о том, что часть кузовных эле-
ментов у Terrano и Duster, вероятно, бу-
дут взаимозаменяемыми. Разве что ди-
зайн колесных дисков — судя по первым 
выпущенным пресс-фото — Nissan все-
таки выбрала свой собственный. И еще 
одно интересное решение: дверные рамки 
в Terrano выкрашены в черный (у Duster 
они имеют цвет кузова), что зрительно де-
лает окна более широкими.

Но стоит посмотреть на кроссовер сза-
ди или спереди, как сходство ускользает. 

Фирменная радиаторная решетка и очер-
тания фар, остроугольные трапеции зад-
ней оптики и вид бамперов — свиде-
тельство того, что дизайнеры японской 
компании потрудились как следует.

Впрочем, в интерьере Terrano осталось 
предостаточно следов Duster, стереть ко-
торые для Nissan было бы слишком доро-
го, — щиток приборов, обшивка дверей, 
центральный туннель и те же отделения 
для небольших предметов. Ниссановцы, 
говоря об отделке салона, отмечают при-
менение износостойких материалов и 

КОМПЛЕКТАЦИЯ РАДУЕТ
Как уже было упомянуто выше, 

щедрость Renault, поделившейся 
«дастером», все-таки знает границы: 
Nissan Terrano получил только бен-
зиновые двигатели объемом 1,6 и 
2,0 литра мощностью 102 и 135 л. с. 
соответственно. Полноприводные 
версии Nissan Terrano комплекту-
ются 6-ступенчатой коробкой пере-
дач, переднеприводные также могут 
иметь 4-ступенчатый «автомат». К 
слову, Renault Duster можно купить в 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
NISSAN TERRANO

легкосплавные колесные диски и тони-
рованные задние стекла. Но за такой ав-
томобиль, в зависимости от типа приво-
да и коробки передач, придется отдать от 
872 700 до 885 000 руб. Что любопытно, с 
«автоматом» — дешевле (из-за того, что в 
такой версии автомобиль доступен с пе-
редним приводом). 

ВЫДЕРЖАЛ ПАУЗУ
Появись Renault Duster и Nissan Terrano 

в одно время, мало кто посмотрел бы 

в сторону более дорогого варианта — 
при появлении на рынке главным козы-
рем Duster стала его цена. Но сейчас, ког-
да «француз» уже успел зарекомендовать 
себя как интересный, надежный и способ-
ный за городом автомобиль, Terrano полу-
чил дополнительный имиджевый плюс. 
А разница в стоимости не так заметна: 
кто-то верит в надежность «японцев» и го-
тов за это доплатить, другие и раньше не 
рассматривали базовые варианты кроссо-
вера Renault, а третьи посмотрят на Nissan 
Terrano, отказавшись от покупки более до-
рогих компактных «проходимцев» вроде 
Opel Mokka или Skoda Yeti.

небольшой, но симпатичный штрих — хромированные рамки вентиляционных реше-
ток и серебристые вставки на рулевом колесе. Мелочь. Но все же приятно.

ВНЕДОРОЖНИК С ОГОВОРКОЙ
В официальных документах Nissan заявляет, что Terrano — самый доступный внедорож-

ник в линейке марки. Но если и Duster эксперты считают очень способным, но все-таки 
кроссовером, то и новичок японского бренда не тянет на статус покорителя бездорожья. 
Подключаемый полный привод (базовые версии имеют ведущую переднюю ось), несу-
щий кузов и отсутствие тяговитых дизельных двигателей (моторами на солярке Renault 
Duster делиться отказался) делают автомобиль бесполезным в болоте и других действи-
тельно сложных дорожных условиях.

Впрочем, совсем сбрасывать со счетов Terrano не стоит. Короткие свесы, большие углы 
преодоления препятствий (угол въезда — 28,3°˚, угол съезда — 33,3°˚, угол продольной 
проходимости — 23°), а также дорожный просвет выше 20 см придутся кстати на рос-
сийских просторах. И легкое бездорожье в виде разбитых грунтовок или просеки Terrano 
возьмет без проблем.

версии с полным приводом и автоматической КПП, однако такая возможность появилась 
сравнительно недавно. Может быть, и у Terrano тоже все еще впереди.

Оснащен Terrano неплохо. В базовую комплектацию Nissan Terrano входит кондиционер 
с салонным фильтром, MP3/CD–аудиосистема с четырьмя динамиками, система беспро-
водной связи Bluetooth, USB-разъем, подушки безопасности водителя и переднего пасса-
жира, центральный замок с дистанционным управлением, электронный иммобилайзер, 
электропривод передних стеклоподъемников, ABS, полноразмерная запаска, стальная за-
щита моторного отсека, передние и задние брызговики.

Автомобиль предлагается в четырех комплектациях: Comfort, Elegance, Elegance Plus 
и Tekna. Стартовая цена Nissan Terrano Comfort — 677 000 руб. Это существенно дороже, 
чем просят за начальный вариант «дастера» (492 000 руб.), да и за эти деньги кроссовер 
Renault можно приобрести с дизельным мотором и полным приводом, только комплек-
тация Expression попроще: к примеру, за кондиционер и подушку безопасности пассажи-
ра нужно будет доплачивать.

В топовой версии Tekna Terrano получил 2,0-литровый мотор, кожаную отделку си-
дений и рулевого колеса, камеру заднего вида, навигационную систему, 16-дюймовые 

NissaN TerraNo собирают на одном заводе с reNaulT DusTer —  
бывшем азЛК, нынешнем «автофрамос» — в мосКве, на воронцовсКой 
уЛице, 35. изначаЛьно завод быЛ совместным проеКтом Компании reNaulT 
и правитеЛьства стоЛицы, но К Концу 2012 года его поЛностью выКупиЛи 
французы. сегодня завод выпусКает по поЛному циКЛу три модеЛи на 
пЛатформе B0 — новый reNaulT logaN, предыдущее поКоЛение saNDero, 
reNaulT DusTer и новый NissaN TerraNo.

Страна сборки Россия Объем двигателя 1,6 (2,0)

Тип кузова/ 
кол-во дверей

Универсал/5 Мощность, л.с. 102 (135)

Габариты, мм 4342*1822*1668 
Расход топлива 

(смешанный цикл), л
7,6 (8,3)

Снаряженная масса, кг 1226 Разгон до 100 км/ч, сек. 11,8 (11,2)

Дорожный просвет, мм 205
Максимальная 
скорость, км/ч

163 (168)
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ИНКУБАТОР
СВОИМ РАЗМАХОМ АВТОСАЛОН В ПЕКИНЕ 
НАПОМИНАЕТ ГИГАНТСКИЙ АВТОЗАВОД. 
ДАЖЕ СТРАННО, ЧТО В ОДНОМ ИЗ ПЯТИ 
КОРПУСОВ КИТАЙЦЫ НЕ СООБРАЗИЛИ 
РАЗМЕСТИТЬ ФАБРИКУ ПО ВЫПУСКУ НАИБОЛЕЕ 
ВОСТРЕБОВАННЫХ АВТОЭКСПОНАТОВ. 
В ПЕКИН ПРИВЕЗЛИ МАССУ СВЕЖИХ ПРОЕКТОВ, 
НО МОЖНО ВСТРЕТИТЬ ЗДЕСЬ И ХОРОШО 
ЗНАКОМЫЕ МАШИНЫ… 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
Тех журналистов, кто жалуется на то, как сложно работать на франкфуртском автосалоне, с его огромными павильона-

ми, нужно отправлять в Пекин — тогда Франкфурт покажется им раем на земле. Впервые оказавшись на пе-
кинской автомобильной выставке, я испытал культурный шок. Как же их тут много! Нет, я не про 

экспонаты, которых действительно было немало, — я про местных посетителей. В дни прессы 
предполагается, что на салоне будут люди, большей частью к ней относящиеся. И судя 

по толпам аборигенов, осаждавшим выставочные экспозиции, журналистская 
братия Китая своей численностью способна затмить все мировые массме-

диа! Причем дикостью и напором эти «журналисты» могли поспо-
рить с татаро-монгольскими полчищами. Поэтому перед нача-

лом презентаций новинок стенды оцепляли охранники, а 
когда их сил не хватало, подключались военные, кото-

рые ограждали место показа своими телами и же-
лезными заборами, — один лишь живой щит 

мог не выдержать натиска толпы. 
Описывая происходящее на Auto China 

2014, я даже не пытаюсь сгущать кра-
ски. Напротив, эти скупые строки 

вряд ли способны предать весь 
спектр ощущений, которые 

мне довелось испытать, ока-
завшись в эпицентре «осады» 

стенда Mercedes-Benz. Ки-
тайцы без ума от европей-
ских автомобилей, ну а уж 
когда речь заходит о пре-
миум-классе, и тем более 
немецком, они и вовсе те-
ряют разум и волю. По-
этому кроссовер Coupe 
SUV Concept — буду-
щий конкурент BMW 
X6, показанный в Пеки-
не на пару с удлиненным 

C-Class, — вызвал нереаль-
ный ажиотаж. Взглянуть на 

эти новинки собралось не-
сколько тысяч китайцев, и это 

было страшно. Здесь даже речи 
не шло о том, чтобы попытаться 

хотя бы краем глаза посмотреть за-
хватывающее шоу, на котором высту-

пал сам глава концерна Daimler AG Дитер 
Цетше. В тот момент я думал об одном: как бы 

не оказаться раздавленным в толпе, когда начнут раз-
давать пресс-материалы. ТЕКСТ | МИХАИЛ КОТОВ
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но при этом стоить будет гораздо де-
шевле. В качестве ориентира называ-
ется ценник в 1,1 млн руб. — почти 
вдвое ниже базовой цены немецко-
го одноклассника! И это реально де-
шево, ведь на рынке Поднебесной эта 
модель стоит тех же денег, но, чтобы 
утвердиться в России, китайцы пер-
вое время будут демпинговать и про-
давать машины себе в убыток. 

ОНИ БЫСТРО УЧАТСЯ
Кстати, с пресс-материалами на 

этой выставке была беда: мало того 
что у местных автопроизводителей 
они, как правило, были только на ки-
тайском языке, так и флешки с фото-
графиями выдавались по... предвари-
тельной записи! Понятно, что сделано 
это было, дабы отсечь халявщиков, но 
в их число автоматом попадали и ино-
странные журналисты, поскольку все 
списки «избранных» составлялись для 
местной прессы. Ну а попытки донес-
ти до персонала стенда свое желание 
получить информацию по новинке 
натыкались не железобетонную сте-
ну непонимания. И это неудивитель-
но: встретить в Пекине англоговоря-
щего китайца — большая удача. Даже 

персонал в отеле может не понимать 
примитивных слов по-английски — 
объясняться приходится буквально 
на пальцах. И это притом что обра-
зование в Поднебесной поставлено на 
широкую ногу: родители жалуются, 
что у детей нет свободного времени — 
сплошная учеба. Зато торгаши на «ту-
ристических» рынках, в лучшем слу-
чае закончившие несколько классов 

начальной школы, замечательно го-
ворят на английском, итальянском, 
немецком и русском! 

Перенаселение — это одновремен-
но и беда, и преимущество КНР перед 
другими мировыми державами. В ус-
ловиях жесточайшей конкуренции 
на рынке труда китайцам приходится 
быстро адаптироваться и обучаться. 
Не сможешь ты — на твое место при-
дут еще десять таких же. И это дает 
мощный толчок к росту экономики, а 
вместе с тем и к росту уровня жизни. 
Китайцы уже не работают за копейки: 
специалисты здесь получают не мень-
ше, если не больше, чем в развитых 
странах. Да и простые работяги обхо-
дятся своим хозяевам все дороже, по-
этому если раньше на автосборочных 
производствах в основном использо-
вался ручной труд, то теперь, где это 
возможно, людей заменяют роботами. 

На этом фоне европейские, американ-
ские и даже японские компании уже 
думают о процессе обратного перено-
са производства из Китая в свою стра-
ну, поскольку прежней экономии на 
сборке уже нет, а издержек — выше 
крыши. К примеру, любой иностран-
ный автопроизводитель, придя в Ки-
тай, должен организовать совместное 
предприятие с местной компанией и 
поделиться с ней своими технология-
ми. Так китайцы стремительно подтя-
гивают качество своего автопрома до 
мирового уровня. 

ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС
Если бы не увидел собственны-

ми глазами, ни за что бы не поверил. 
Китайские автокомпании действи-
тельно уже сейчас могут делать ма-
шины, которые по качеству отдел-
ки, сборки, да и дизайну не уступают 
продукции именитых брендов! Сре-
ди догнавших мировой автопром — 
бренд Haval (правильно произносить 
«Хавейл»), под которым теперь будут 
выпускаться внедорожники и крос-
соверы компании Great Wall Motors. 
Соответственно, модели под мар-
кой «Великой стены» уйдут с рынка 

(в России под ней будут продаваться 
только старые Hover H3/H5), и даль-
нейшее развитие крупнейшего китай-
ского производителя машин класса 
SUV будет связано уже с новым име-
нем. Хотя оно не такое уж новое: на-
звание Haval и раньше можно было 
увидеть на продукции GWM, пред-
назначенной для продажи в Китае, 
но теперь это уже самостоятельная и 
вполне жизнеспособная единица с се-
рьезными амбициями по экспансии 
на мировой рынок, в модельном ряду 
которой насчитывается шесть машин 
разных классов и возможностей. 

На вершине гаммы Haval стоит 
большой внедорожник под индексом 
H9. Эта рамная модель внешне похо-
жа на Toyota Land Cruiser Prado, но не 
является ее копией, хотя бы уже пото-
му, что «китаец» крупнее. В России H9 
должен появиться в следующем году, а 
пока главной движущей силой бренда 
Haval на российском рынке будет мо-
дель H8. «Восьмерка» — это большой 
двухтонный кроссовер с 2,0-литро-
вым турбомотором мощностью 218 
л. с., полным приводом и «автоматом». 
По дизайну и габаритам H8 похож на 
VW Touareg, да и по качеству отдел-
ки он не сильно уступает оригиналу, 

Haval – новый премиаЛьный 
бренд greaT Wall MoTors, 
под знаменами Которого 
теперь будут выступать 
самые дорогие модеЛи 
«веЛиКой стены».

Большой 
внедорожник H9 
похож на Toyota 
Land Cruiser Prado, 
но это не копия. 
«Китаец» крупнее, 
однако дешевле.

Кроссовер Haval 
Coupe с трехметро-
вой колесной базой 
и гибридным приво-
дом — концептуаль-
ная, но перспектив-
ная модель 

Компактный H2 — 
одноклассник Opel 
Mokka и Skoda 
Yeti. Недорогой, но 
симпатичный

Hyundai ix25 — это 
не подделка, 
а самый настоящий 
«кореец», 
предназначенный 
для рынка 
Поднебесной.
На творения соседей  
в Китае смотрят 
с восторгом
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Впрочем, гораздо большего успеха 
в России может добиться не H8, а более 
компактный H2 — одноклассник Opel 
Mokka и Skoda Yeti. Этот симпатичный 
кроссовер с качественным интерьером 
и стильной двухцветной окраской ку-
зова обещает стать самым доступным 
в линейке Haval. Ну а далее нас ждут 
два «внедорожных купе» — большой 
кроссовер Haval Coupe с трехметровой 
колесной базой и гибридным приво-
дом (он демонстрировался в Пекине в 
статусе концепта) и менее габаритный 
Haval Coupe C, который уже выпуска-
ется в Поднебесной. По габаритам по-
следняя модель близка к Mazda CX-5, 
при этом ее внешность перекликается 
с «большим» купе. Новинка доступ-
на с двумя турбомоторами объемом 
2,0 литра: бензиновым, мощностью 
197 л. с., и 163-сильным дизельным. 
Привод — как полный, так и передний. 

ЦЕНА КАЧЕСТВА
Haval — всего лишь показатель-

ный пример китайского бренда, про-
дукция которого по многим параме-
трам (тем из них, что можно было 
оценить за несколько минут знаком-
ства с моделью на выставочном стен-
де) как минимум не хуже японских, 
корейских, европейских и американ-
ских одноклассников. Причем в Great 
Wall Motors к этому пришли самосто-
ятельно, без помощи и технологий 
извне. А вот компания Haima, кото-
рая также показала в Пекине очень 
качественно сделанный кроссовер 
под индексом S5, дошла «до такой 
жизни» не сама, а с помощью Mazda, 
организовавшей с китайцами сов-
местное предприятие. По размерам 
эта компактная модель относится к 
тому же сегменту, что и Haval H2, 
тем не менее салон у нее не тесный, 
да и качество отделки на очень при-
личном уровне. А еще у Haima S5 

вполне достойный, с претензией на 
оригинальность, дизайн и современ-
ная «начинка», включающая 1,5-ли-
тровый турбомотор мощностью 
150 л. с. Правда, вся эта красота сто-
ит денег: прайс-лист для рынка Ки-
тая стартует с отметки 95 000 юаней, 
что составляет примерно 540 000 руб. 
И ведь речь идет о модели с передним 
приводом и «механикой»! Если же до-
бавить сюда трансмиссию 4x4 и «ав-
томат» да учесть стоимость доставки 
до России и растаможки... В общем, 
на круг китайский кроссовер ока-
жется немногим дешевле своих евро-
пейских и японских одноклассников. 

И случай с новинкой Haima — не 
единичный. Он отражает общую тен-
денцию китайского автопрома: авто-
мобили становятся все качественнее, 
но при этом растет и их цена. А все 
потому, что хорошо и дешево не бы-
вает. Стоимость разработки машины, 
а также качественных комплектую-
щих во всех странах примерно оди-
накова. Соответственно, чтобы сде-
лать автомобиль дешевле, нужно на 
чем-то сэкономить. Раньше китайцы 
снижали свои издержки везде, где это 
можно, используя дешевую рабочую 
силу, низкосортный металл и пла-
стик, копируя конструкцию популяр-
ных иномарок, и не заморачивались 
на безопасности и доводке ходовых 
качеств своих машин. Это позволяло 
им делать очень доступные автомо-
били, которые пользовались спросом 
именно благодаря низкой цене. Но, 
польстившись на изначальную де-
шевизну «китайца», люди в итоге те-
ряли гораздо больше на их ремонте и 
последующей перепродаже: машины, 

всего за несколько лет превращавши-
еся в дребезжащие ржавые корыта, 
приходилось отдавать за бесценок. 

ОКУЛЬТУРИВАТЬСЯ НАДО
Здесь сделаем небольшое отсту-

пление. Китаец Ваня (общаясь с ино-
странцами, китайцы любят брать 

себе псевдонимы), работавший на-
шим гидом-переводчиком, расска-
зал любопытную вещь: оказывается, 
у них в стране не принято покупать 
подержанные машины! Такой под-
ход в точности соответствует запо-
веди Генри Форда, считавшего, что 
лучший автомобиль — это новый 
автомобиль. Это безусловная истина, 
но китайцы понимают ее буквально, 
поэтому делают машины, рассчитан-
ные максимум на пять лет эксплуата-
ции. Даже в Поднебесной не встре-
тишь старых «китайцев», поскольку 
все они давно отправлены в утиль, 
ну а в суровых российских условиях 

такие машины «умирают» еще быст-
рее. Впрочем, и в Китае жизнь для ав-
томобилей не сахар. Из-за слишком 
быстрого роста экономики и уров-
ня жизни у большинства китайцев 
еще не успела сложиться культура 
потребления. Это касается и культу-
ры автовладельцев: на улицах здесь 
полно грязных и неухоженных ма-
шин. В Китае также очень популя-
рен «колхозный» тюнинг: копеечные 
наклейки-подсветки-накладки или 
ленточки на колесных дисках мож-
но встретить как на дешевых разва-
люхах доморощенных брендов, так и 
на новеньких престижных иномар-
ках ценой под сотню тысяч долларов.

Тем не менее китайцы потихоньку 
«окультуриваются» и отказываются 
покупать пусть дешевые, но сделан-
ные кое-как машины. На это реаги-
руют и местные автопроизводите-
ли, прекращая делать откровенный 
хлам. И хотя это пока происходит не 
со всеми марками, прогресс налицо. 
Например, представленный в Пеки-
не новый кроссовер Chery Tiggo 5 
не имеет ничего общего со старым 
Tiggo, который когда-то был скопи-
рован с Toyota RAV4. Эта модель раз-
работана на оригинальной платфор-
ме: она больше и комфортабельнее 
своего предшественника, а ее дизайн, 

хоть и заставляет вспомнить сразу 
о нескольких одноклассниках, не вы-
глядит откровенным плагиатом. Мне 
удалось прокатиться на этом крос-
совере по испытательному полиго-
ну на заводе Chery в Даляне (кстати, 
это очень современное роботизи-
рованное производство), и в целом, 
если не считать «дохлый» мотор и по-
средственную управляемость, маши-
на понравилась. В особенности если 
учесть ее цену, которая в Китае начи-
нается от 94 000 юаней (535 000 руб.). 
За такие деньги это очень неплохой 
кроссовер! Вот только когда он по-
явится в России (а это произойдет 
в конце лета — начале осени), его 
цена уже не будет такой «вкусной». 
У нас эта новинка будет стоить по-
рядка 700 000 руб., что для «китай-
ца», пусть и качественно собранно-
го, весьма недешево. 

ПРОБЛЕМЫ РОСТА
Лично мне не понятно, какой ре-

зон брать китайского «кота в меш-
ке», когда модели известных брендов 
обойдутся лишь немногим дороже. 
Поэтому, несмотря на агрессивное 
нашествие на Россию, добиться се-
рьезного успеха на нашем рынке про-
изводителям из Поднебесной будет 
трудно. Все привыкли, что китай-
ские машины стоят дешево, а ког-
да разница в цене с европейскими 
или японскими одноклассниками со-
ставляет от силы 10—15 %, мотива-
ция к покупке таких машин (учиты-
вая неразвитый сервис, открытый 
вопрос с качеством и надежностью 
в долгосрочном периоде эксплуатации, 

Выпустить 
добротный 
кроссовер под 
индексом S5 
компании Haima 
помогла Mazda, 
организовавшая 
с китайцами 
совместное 
предприятие

Новый Chery 
Tiggo 3 выглядит 
современнее, 
чем модель, 
продаваемая 
в России. 
А главное — 
больше не 
напоминает машины 
именитых японских 
соперников

В компании GAC 
умеют не только 
копировать 
европейские 
вседорожники 
и пикапы, но 
и выпускать 
собственные 
концепты, вроде 
этого кроссовера 
GA6

Soueast R7 — 
концепт, сильно 
смахивающий на 
Kia Sorento (анфас) 
и Chevrolet Captiva 
(в профиль). 
Впрочем, россиян 
эта небольшая 
компания порадует 
своими машинами 
еще не скоро
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а также низкую ликвидность на вто-
ричном рынке) стремится к нулю. 
И заявления экспертов, которые про-
чат «китайцам» 10 % российского 
рынка к 2020 году, выглядят черес-
чур оптимистично. Чтобы добиться 
таких результатов, потребуется го-
раздо больше времени и открытие 
собственных производств в России. 
Пока основную массу китайских ма-
шин для нашего рынка собирают на 
черкесском «Дервейсе», параллель-
но с этим идет строительство заво-
да компании «Ирито» (официаль-
ный дистрибьютор Great Wall Motors) 
в Липецкой области, где, в том чис-
ле, будут собирать модели Haval. Но 
этого мало! Тем более что никаких 
льгот от нашего правительства эти 
сборочные предприятия не имеют — 
АвтоВАЗ и иностранные автокомпа-
нии, имеющие свои заводы в России, 
сумели защитить себя от китайской 
экспансии при помощи лобби в выс-
ших эшелонах власти. 

на фоне вызывающе эпатажных 
модеЛей из поднебесной самые 
ярКие Концепты именитых 
брендов выгЛядеЛи заурядно.
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В последние месяцы китайских 
автопроизводителей буквально про-
рвало — один за одним в Россию 
приходят новые бренды из Подне-
бесной, включая и те, что уже были 
в нашей стране, но ушли несоло-
но хлебавши: Brilliance, JAC, FAW, 
Dongfeng. Конечно, учитывая стагна-
цию российского авторынка, момент 
выбран не самый удачный. Однако 
общее удорожание иномарок, про-
изошедшее из-за девальвации руб- 
ля, сыграло китайцам на руку: ма-
шины из КНР, предлагаемые по бо-
лее низким ценам, чем продукция 
известных брендов, как минимум вы-
зывают интерес. Дабы покупатели не 
почувствовали подвоха, продавцы из 
автосалонов объясняют разницу тем, 
что в случае с автомобилями из Ки-
тая им не приходится переплачивать 
за бренд, в рекламу которого вкла-
дываются огромные деньги. С дан-
ным утверждением не поспоришь, 
хотя справедливо оно лишь отчасти. 
Как уже было сказано выше, китай-
цы экономят не только на стоимо-
сти бренда, но и на всем остальном. 
И познакомившись с этими машина-
ми поближе, понимаешь, что чудес не 
бывает: низкая цена, как правило, яв-
ляется синонимом низкого качества, 

ну а те машины из Поднебесной, в са-
лонах которых голова не кружится 
от запаха фенола и которые не рас-
сыпаются на части, едва выехав из 
ворот автосалона, стоят уже совсем 
других денег.

ШАБАШ ПИРАТОВ
Говоря про новинки пекинского 

автосалона, я начал с наиболее каче-
ственных представителей местных 
брендов, к которым, помимо Haval, 
Haima и Chery, я бы также добавил 
Changan. Впрочем, и другие авто-
компании из Поднебесной старают-
ся, чтобы их продукция походила на 
иномарки, но некоторые из них де-
лают это буквально, попросту копи-
руя внешность известных моделей. 

Благодаря им выставка China Auto 
2014 напоминала «шабаш пиратов», 
собравшихся похвастать контра-
фактной продукцией. На отдельных 
стендах от обилия автомобильных 
подделок просто рябило в глазах! 
Например, компания GAC Gonow 
показала сразу две «ворованные» 
модели — пикап с внешностью VW 
Amarok и кроссовер, облик которо-
го был срисован (не очень умело) с 
Range Rover Evoque. Дальше — боль-
ше! На стенде компании JAC можно 
было увидеть кроссовер S5, являю-
щий собой пародию на Hyundai ix35, 
с которого местные умельцы скопи-
ровали не только внешность, но и 
интерьер, правда, при этом они здо-
рово сэкономили на качестве пласт-
массы. Компания Zotye, чье имя в 
России пока (к счастью!) не на слуху, 
показала кроссовер T600 — стран-
ный микс, который сзади и сбоку 
напоминает Audi Q5, а спереди — 
VW Tiguan. Аналогичным образом 
поступил еще один не шибко из-
вестный за пределами Китая мест-
ный автопроизводитель — компа-
ния Soueast, показавшая прототип 
7-местного кроссовера, который ан-
фас похож на Kia Sorento, а в про-
филь — на Chevrolet Captiva.

В этой истории больше всего по-
ражает даже не сам факт того, что 
китайцы подделывают машины, а 
то, с какой беззастенчивостью они 
это делают. Доходит до того, что кон-
трафакт они клепают прямо под бо-
ком у своих иностранных партне-
ров! Так, компания BAIC, создавшая 
совместное предприятие с Mercedes-
Benz, делает не только оригинальные 
«мерсы», но и их реплики. На стенде 
BAIC можно было лицезреть постро-
енную на шасси SAAB копию нового 
седана C-Class, а также поддельный 
компактвэн B-Class предыдущего по-
коления (внешне обе подделки вы-
глядят неплохо, но интерьеры у них 
ужасающего качества). Точно так же 
поступает и компания Brilliance, ра-
ботающая в содружестве с BMW и 
выпускающая под своим брендом 
различные вариации на тему бавар-
ских моделей. Например, кроссовер 
V5, сделанный по образу и подобию 
BMW X1, уже можно купить в Рос-
сии. Но самый верх наглости пока-
зали компании Hawtai и BYD: первая 
переделала выпускаемый по лицен-
зии старенький Hyundai Santa Fe в 
Porsche Cayenne (!), назвав это чудо-
юдо Hawtai B35, а вторая выпусти-
ла кроссовер S6, который похож на 

Lexus RX не только внешне, но и кон-
структивно — многие детали шас-
си этих моделей взаимозаменяемы.

В КИТАЙ НА ПМЖ
На фоне премьер китайских ма-

рок, от обилия которых голова шла 
кругом, дебюты новинок иностран-
ных автопроизводителей казались 
уже не столь интересными. Во-
первых, их было в разы меньше, а 
во-вторых, после вызывающе эпа-
тажных моделей из Поднебесной са-
мые яркие концепты именитых брен-
дов выглядели довольно заурядно. 
Помимо упомянутого в начале на-
шего рассказа Mercedes-Benz Coupe 
SUV, к ним можно добавить прото-
тип Land Rover Discovery нового по-
коления (одновременно с Пекином 
его показали на автосалоне в Нью-
Йорке), экспериментальный крос-
совер Audi TT и две перспективные 
разработки от французов, также от-
носящиеся к сегменту кроссоверов: 
Citroen C-XR и «премиальный» DS 
6WR. Любопытно, что две последние 
модели, хоть и являются «родствен-
никами», представлялись на разных 
площадках. Ведь DS — это теперь са-
мостоятельный бренд, на продажи 

автомобиЛи престижных 
немецКих мароК таК 
и просят, чтобы их 
сКопироваЛи. Китайцы 
К ним с удовоЛьствием 
присЛушиваются. 

1. Zotye T600
2. Hawtai Boliger B35
3. GAC Gonow 
GA1027 
4. Brilliance V5

1 2

3 4

1. Новый Ford Escort
2. Citroen DS6 WR
3. Baic Senova 
D60 Aero
4. Dongfeng 1 Concept

которого в Китае французами дела-
ется большая ставка. Для этого сбор-
ка всей линейки DS будет налажена в 
Поднебесной, и новый кроссовер ки-
тайцы смогут купить раньше других.

Еще одна французская новинка, 
ориентированная на рынок Китая, — 
седан Peugeot 408. Модель, сделанная 
в том же ключе, что и получивший 
титул «Автомобиль 2014 года в Ев-
ропе» хетчбэк Peugeot 308, отличает-
ся от последнего менее дизайнерским 
интерьером и более просторным за-
дним рядом сидений, ставшим тако-
вым за счет увеличенной колесной 
базы. Эту модель также будут выпу-
скать в Китае, причем сборка начнет-
ся уже в этом году. А вот на конвейере 
калужского завода, где сейчас собира-
ют предшественника нового Peugeot 
408, автомобильпоявится только че-
рез год. То же самое касается «гло-
бального» бюджетного седана Ford 
Escort, который был показа в Пекине 
в статусе серийной модели. Произ-
водство этого автомобиля, построен-
ного на упрощенной платформе Ford 
Focus, должно быть запущено в Под-
небесной ближе к осени, а на других 
рынках, включая российский, он по-
явится не раньше следующего года.

1 2

3 4
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НАЧИНАЯ С 2015 года компания 
TRW Automotive Holdings Corp. 
будет поставлять электроусили-
тели рулевого управления с ре-
менным приводом для китайской 
Great Wall Motors Company, кото-
рая планирует комплектовать ими 
новое поколение своего средне-
размерного автомобиля типа SUV.
TRW создала региональную про-
изводственную базу для обеспе-
чения эффективности затрат на 
изготовление усилителя рулево-
го управления EPS. За последние 

два года компания установила 
оборудование для производства 
и сборки электроусилителей на 
заводе в китайском городе Ан-
тинг. Ежегодный объем производ-
ства данного предприятия может 
достигать 800 тыс. электроуси-
лителей.
Компания TRW предлагает два 
варианта электроусилителей ру-
левого управления, перекрываю-
щих весь спектр автомобильных 
платформ. Оба они включаются 
в работу только тогда, когда это 

необходимо, а в остальное время 
отключаются, чтобы не растра-
чивать энергию впустую. Первый 
вариант электроусилителя монти-
руется на рулевую колонку. Вто-
рой усилитель через ременный 
привод и шариковую гайку воз-
действует непосредственно на ру-
левую рейку. Используемая тех-
нология позволяет экономить до 
0,3—0,4 литров топлива на 100 км 
пути и одновременно уменьшать 
количество выбросов двуокиси 
углерода на 7—8 г/км.

ОТНЫНЕ ЭКОЛОГИЧНЫЕ и эко-
номичные шины подходят для 
всех типов легковых автомоби-
лей: Ecopia EP150 предназначены 
для машин компактного и сред-
него класса, Ecopia EP200 — для 
автомобилей среднего и преми-
ум-класса, Ecopia EP850 — для 
кроссоверов и внедорожников.
Шины Ecopia спроектирова-
ны с акцентом на экономии то-
плива: EP150 и EP200 снижают 
расход бензина на 7,1 и 12,3 % 
соответственно, по сравнению 
с обычной шиной B250 компа-
нии Bridgestone, а EP850 — на 

3,9 % по сравнению с обычной 
шиной Dueler H/L 683 компании 
Bridgestone. 
Шины Ecopia EP150 включе-
ны в оригинальную комплекта-
цию автомобилей таких марок, 
как Toyota, Honda, Mitsubishi, Fiat, 
Ford, VW, Hyundai, Skoda.
Изначально шину под брендом 
Ecopia (от англ. слов ecology и 
utopia — «экология» и «утопия») 
планировалось выпускать исклю-
чительно для электромобилей, 
к выпуску которых проявляли ин-
терес крупнейшие производите-
ли мира.

В РАЗГАР ЛЕТНЕГО сезона ком-
пания LUZAR расширяет ассор-
тимент радиаторов охлаждения: 
с мая в продаже появились радиа-
торы для популярных внедорожни-
ков SsangYong Kyron и Actyon (цена 
радиатора от 5040 руб.), радиатор 

для бестселлера российского рын-
ка, имеющего парк более 200 000 
автомобилей — Nissan Qashqai 
(цена от 4890 руб.), а также нача-
лось производство и поставки ра-
диатора Renault Megane без конди-
ционера (цена от 2700 руб.).

КОМПАНИЯ TRW выводит произ-
водство тормозной жидкости на 
новый уровень, представляя свой 
новый продукт — TRW Ultra DOT 
5.1 ESP. Тормозная жидкость рас-
считана на использование при лю-
бых температурах и соответствует 
новейшим стандартам, предъяв-
ляемым к сложным технологиям 
проектирования и производства 
двигателей. 

TRW Ultra DOT 5.1 ESP обладает 
уникальными вязкостными харак-
теристиками, благодаря которым 
состав подходит для использова-
ния в любой стране мира.
Тормозная жидкость гигроско-
пична. Это значит, что она по-
глощает влагу из воздуха, а это 
влечет за собой снижение точ-
ки кипения тормозной жидкости. 
TRW Ultra DOT 5.1 ESP отличается 

чрезвычайно низкой вязкостью, 
что позволяет достичь наилучших 
характеристик текучести, особенно 
при низких температурах.
Компания TRW настоятельно ре-
комендует проверять тормозную 
жидкость ежегодно и производить 
ее замену как минимум раз в два 
года (или раз в год, если в тормоз-
ной системе используется жид-
кость DOT 3).

С 12 МАЯ начались поставки генера-
тора для широкого модельного ряда 
автомобилей марок Hyundai/KIA. 
Генератор LG 08900 применяется 
для автомобилей Hyundai моделей 
Accent, Elantra, Getz, i30 и Tucson, а 
также для машин марки KIA: Spectra, 
Carens, Cerato, Rio, Sportage II. Осо-
бо стоит отметить, что совокупный 
парк данных автомобилей по России 
насчитывает более 800 тыс. единиц.
Генераторы имеют высокие 

выходные характеристики (110 А). 
Кроме того, в компонентах исполь-
зуется чип Motorola, который гаран-
тирует стабильность работы и дол-
говечность узла.
Учитывая запланированное значи-
тельное расширение ассортимента 
«СтартВОЛЬТ» для иномарок, ком-
пания рассчитывает занять ведущие 
позиции в поставках автоэлектро-
оборудования в России в средне-
срочной перспективе.

С кондиционером и без

Жидкость для остановки

Генераторы для бестселлеровLUZAR выпустил 
радиаторы сразу для 
нескольких популярных 
моделей автомобилей.

TRW представляет новую 
тормозную жидкость 
DOT 5.1 ESP.

«СтартВОЛЬТ» анонсирует новую линейку генераторов 
для популярных моделей корейских автомобилей.

Электроусилители TRW помогут вращать руль водителям китайских 
вседорожников Great Wall.

В 2014 году, помимо технологической модернизации 
шин Ecopia, была также кардинально расширена 
линейка продукции.

Китайцы усиливаются

Экологическая утопия

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ПРОИЗВОД-
СТВЕННОМ процессе овальной 
трубки позволяет увеличить тепло-
отдачу радиатора более чем на 25 % 
и значительно повысить его потре-
бительские свойства. В ближайшее 
время на рынке будет представле-
на целая линейка радиаторной про-
дукции под брендом ПОАР со зна-
ком OVAL TUBE TECHNOLOGY.
Первой ласточкой станет радиатор 
охлаждения для автомобиля Lada 
Granta. Вывод на рынок данного из-
делия запланирован на конец лета 
2014 года. На сегодняшний день 
ООО «ПО «Авто-Радиатор» осу-
ществляет серийные поставки ра-
диатора охлаждения для автомоби-
ля Lada Priora на ОАО «АвтоВАЗ». 
Предприятие сертифицировано по 

ГОСТ ISO 9001-2011 (ГОСТ Р ИСО/
ТУ 16949-2009) и имеет производ-
ственные мощности, способные 
удовлетворить потребности авто-
сборочных предприятий.

Радиаторы для Lada Granta
АВТОКОМПОНЕНТЫ НОВОСТИ

ООО «ПО «Авто-Радиатор» (Санкт-Петербург) 
приступило к освоению технологии изготовления 
радиаторов с применением овальной трубки.

Радиатор
с овальной трубкой

Радиатор
с круглой трубкой
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НЕ ХОЛОДИТ
Как отмечают специалисты компании 

«Автоматика», можно выделить несколько 
основных признаков неисправности ком-
прессора автокондиционера. Во-первых, не-
герметичность компрессора. Это самая про-
стая неисправность. Если не повреждены 
корпусные детали, то она устраняется пу-
тем замены ремкомплекта компрессора (раз-
борка, мойка, сборка компрессора с заменой 
ремкомплекта и проверкой его работоспо-
собности на стенде). Корпусные детали ча-
сто можно восстановить при помощи ар-
гонной сварки.

Во-вторых, на электромагнитную катуш-
ку может приходить напряжение, но муфта 
компрессора не включается. Скорее всего, 
неисправна электромагнитная муфта (при-
чиной может быть перегрев компрессора, 
вследствие чего катушка оплавилась), или 
между шкивом и прижимной пластиной 
оказывается слишком большой зазор (выра-
ботка в муфте, например). Также несложная 
проблема часто вызвана износом подшип-
ника шкива — устраняется путем замены 
подшипника при помощи элементарного 
набора инструментов для снятия муфты и 
вышедших из строя катушки, шкива и при-
жимной пластины.

В-третьих, это шум от кондиционера. 
Причем шум шуму рознь, и его возникно-
вение в различных условиях может свиде-
тельствовать о наличии проблем от простых 
в решении до максимально сложных. Но да-
вайте по порядку. Итак, если шум, исходя-
щий от компрессора, слышен при выключен-
ном кондиционере на заведенном двигателе, 
то шумит, скорее всего, подшипник шкива. 
Возможные последствия его неисправности: 
из-за нагрева выходит из строя электромаг-
нитная катушка, подшипник проворачивает-
ся на посадочном месте, что в дальнейшем 
влечет за собой замену передней крыш-
ки компрессора, появление микротрещин 
на торцевом уплотнении, утечку хладаген-
та в переднем сальнике вала компрессора. 
Вследствие перекоса шкива происходит не-
равномерный износ шкива и прижимной 
пластины, заклинивает компрессор автокон-
диционера. Это одна из самых простых неис-
правностей, которая «лечится» путем заме-
ны подшипника, так же как и в предыдущем 
случае, при помощи элементарного набора 
инструментов для снятия муфты.

А вот шум (монотонное гудение, стук, ур-
чание) при включенном, в том числе рабо-
тоспособном, автокондиционере на заведен-
ном двигателе свидетельствует о достаточно 
критичной неисправности. В особенности 
когда шум сопряжен с отсутствием или не-
значительным перепадом давления на ли-
нии всасывания и нагнетания при включен-
ном компрессоре на заведенном двигателе.

ЖАРКОЙ 
ЛЕТНЕЙ ПОРОЙ

ЛЕТОМ В АВТОМОБИЛЕ 
БЕЗ КОНДИЦИОНЕРА — 
НИКУДА. НО, К СОЖАЛЕНИЮ, 
ОЧЕНЬ ЧАСТО ИМЕННО 
В НАЧАЛЕ ЛЕТА, КАК 
ТОЛЬКО ТЕМПЕРАТУРА 
ОКРУЖАЮЩЕГО ВОЗДУХА 
УСТРЕМЛЯЕТСЯ ВВЕРХ, 
С КОНДИЦИОНЕРОМ 
ВОЗНИКАЮТ ПРОБЛЕМЫ. 
И НЕМАЛАЯ ЧАСТЬ ЭТИХ 
НЕПОЛАДОК СВЯЗАНА 
С КОМПРЕССОРОМ.
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После демонтажа и разборки компрессо-
ра виден износ его рабочих поверхностей, 
возможна неисправность клапанной группы 
компрессора и (или) неисправность согласу-
ющего устройства (если оно есть).

Причин несколько. Среди них, конечно же, 
и естественный износ компрессора, и недо-
статочное или избыточное количество хлад- 
агента в системе. Кроме того, может быть не-
исправен вентилятор охлаждения или забит 
грязью конденсор (радиатор автокондици-
онера), и из-за повышенной нагрузки ком-
прессор преждевременно износился. К тому 
же не исключена вероятность нарушения 
циркуляции хладагента (замят фреонопро-
вод, конденсор, закрыт терморасширитель-
ный вентиль). Возможные последствия: за-
клинивает компрессор.

Что делать в таком случае? Прежде все-
го выполнить дефектовку компрессора, по 
результатам которой провести его ремонт 
или замену (в случае выхода из строя бо-
лее 50 % деталей). Проверьте работоспо-
собность вентилятора охлаждения двига-
теля — его поломка может быть причиной 
повышенного давления в системе. Ну и 

совершенно рутинные действия — проверь-
те чистоту конденсора, промойте систему 
кондиционирования.

В этом случае потребуется «капитальный 
ремонт» с полной разборкой, мойкой ком-
прессора и выявлением дефектных деталей. 
Перед установкой на автомобиль компрес-
сор желательно протестировать на стенде: 
обкатать на рабочих оборотах, проконтро-
лировать давление на выходе.

Следует также обратить внимание на 
состояние датчиков компрессора, которые 
предназначены для обеспечения безопас-
ности от перегрузки, вызванной высоким 
давлением, часто возникающим от перегре-
ва конденсора. Манометрический выклю-
чатель, расположенный в магистрали вы-
сокого давления, отключает электромуфту 
привода компрессора, сохраняя, таким обра-
зом, его поршневую группу от разрушения. 
В современных системах автокондиционе-
ров используется датчик тройного действия, 
предупреждающий поломку автомобильно-
го кондиционера как от высокого, так и от 
чрезмерно низкого давления, связанного, 
как правило, с разгерметизацией системы.

Впрочем, специалисты компании «Авто-
матика» констатируют: зачастую не всегда 
ремонт компрессоров является оптималь-
ным выходом. Компрессор автомобильного 
кондиционера — сложный агрегат, и в ряде 
случаев проще купить новый компрессор, 
так как замена, например, дорогостоящих 
спиралей, с учетом стоимости работ и затра-
ченного времени, сделает эту операцию не-
достаточно эффективной с экономической 
точки зрения. Задача в случае поломки — 
определить, что выгоднее в данном случае: 
купить или отремонтировать компрессор.

ЛИДЕРЫ РЫНКА
На российском вторичном рынке авто-

компонентов сегодня представлены ком-
прессоры практически всех ведущих ми-
ровых марок: AVA, Calsonic, Delphi, Denso, 
Sanden, Visteon, Zexel.

Японская компания Calsonic производит 
компрессоры кондиционеров, которые ис-
пользуются для ряда ведущих марок авто-
мобилей. Самыми продаваемыми моделя-
ми являются NVR 140S ротационного типа, 

с электрическим приводом предназначены 
для гибридных моделей автомобилей Toyota 
и Lexus.

Кстати, именно Denso представила первый 
в мире универсальный автомобильный блок 
климат-контроля, который может устанавли-
ваться на различные модели автомобилей — 
от компактных до премиум-класса. В отличие 
от традиционных блоков климат-контроля, 
которые часто проектируются специально 
под конкретную модель автомобиля, кон-
струкция нового блока Denso позволяет ис-
пользовать унифицированные компоненты. 

Японская компания Sanden приступила 
к разработке компрессоров и теплообменни-
ков в 1971 году, когда эпоха всеобщей авто-
мобилизации достигла своего апогея и стало 
ясно, что системы кондиционирования воз-
духа станут абсолютно необходимы для ав-
томобилей. Компанией Sanden была создана 
структура, которая позволила разрабатывать, 

производить и распространять продукцию в 
четырех регионах: в Азии, Северной и Южной 
Америке и Европе, дополнительно к японско-
му отделению. В настоящий момент Sanden, 
по оценке экспертов компании, занимает 
25 % мирового рынка по продаже автомо-
бильных кондиционеров.

Автомобильные компрессоры Sanden 
сконструированы и изготовлены с учетом за-
щиты окружающей среды. Компания Sanden 
продолжает проводить исследования и вне-
дрять разработки сохранения энергии, эф-
фективности и комфорта для производства 
своих систем.

Автокомпрессоры Sanden широко и актив-
но используются и при установке кондицио-
неров на машины российского производства, 
и для послезаводской установки кондицио-
неров на различные автомобили зарубежно-
го производства.

компрессоры Calsonic CWV и более совре-
менные компрессоры кондиционеров ав-
томобилей, такие как CSV613 с поршнями 
и клапаном электронного регулирования.

По заверениям представителей компании 
Delphi, каждый выпущенный ею компрес-
сор обеспечивает качество оригинального 
оборудования и эффективную и надежную 
работу в сочетании с такими характеристи-
ками, как точная пригонка, более высокая 
производительность насоса и проверенная 
конструкция муфты для большей долговеч-
ности. Кроме того, предлагаются компакт-
ные компрессоры с регулируемой степенью 
сжатия (Compact Variable Compressor, CVC), 
а также компрессоры типа V5 и V7, повы-
шающие производительность систем кон-
диционирования воздуха и топливную эко-
номичность за счет ровной непрерывной 
работы без цикличных операций муфты. 
Еще один продукт из ассортимента компа-
нии — компрессоры H6, отличающиеся ис-
ключительной эффективностью, легкостью 
и усовершенствованной конструкцией по 
спецификации оригинального оборудова-
ния для обеспечения повышенной произ-
водительности и надежности. 

Продукция Delphi охватывает более 3400 
систем различной давности — от 1989 года 
до современных моделей. Потребность в 
низком крутящем моменте обеспечивает 
максимальную экономию топлива и способ-
ствует продлению срока службы приводного 
ремня вспомогательных агрегатов двигателя.

Denso является одним из мировых лиде-
ров на рынке компрессоров для систем кон-
диционирования воздуха, обладая, по оценке 
экспертов компании, 40,1 % рынка ориги-
нального оборудования. Ведущие произво-
дители автомобилей, такие как Audi, BMW, 
Fiat, Mercedes, Porsche, Toyota и VW, выбира-
ют компрессоры кондиционеров Denso для 
оснащения автомобилей на конвейере. Ин-
новационная разработка Denso — эффек-
тивный компрессор малых габаритов — так-
же позволяет устанавливать кондиционеры 
в качестве стандартного оборудования на ав-
томобили компактного класса.

Инженерный опыт Denso находит свое 
отражение в программе кондиционеров ори-
гинального качества для рынка запчастей, 
которая является своего рода стандартом 
передовых технологий и качества. 

Denso предлагает широкий выбор раз-
личных типов компрессоров с постоянным 
или переменным рабочим объемом, а также 
поршневых и винтовых (ротационных) ти-
пов компрессоров. Все компрессоры Denso 
заправлены маслом и поставляются в пол-
ной комплектации. Ассортимент охваты-
вает большинство моделей автомобилей 
и предлагает на сегодняшний день 450 на-
именований деталей для 2500 различных 
применений. Восемь позиций компрессоров 

Компрессор автокондиционера служит для сжатия 
газообразного хладагента и обеспечения его цир-
куляции в системе. Существует более 40 различ-
ных видов компрессоров, которые используются 
сегодня, но наибольшее распространение получили 
поршневые (на схеме) и роторно–лопастные

Схема работы системы кондиционирования 
в автомобиле
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ИТАЛЬЯНСКИЙ КОНЦЕРН NPT (New 
Polyurethane Technologies SRL) 
выпустил новый клей по улуч-
шенной формуле U-Seal SiMP — 
Seal 60 HV. Это однокомпонентный, 
беспраймерный, силан-модифи-
цированный, эластичный клей 

для структурной склейки и вклей-
ки стекол. Seal 60 HV применяет-
ся без грунтования, не дает усадки, 
а также не содержит изоциана-
тов, растворителей, силиконов и 
ПВХ. Клей не имеет запаха, может 
окрашиваться сразу после нане-
сения, обеспечивает уменьшение 
вибрационных и звуковых нагру-
зок, а кроме того, имеет повышен-
ную устойчивость к погодным 
условиям.

Л И Н Е Й К А  В Ы П О Л Н Е Н А  и з 
бука, покрыта белой краской 
с черным шрифтом. Шкалы 

миллиметровые, сантиметровые 
и метровые. Класс точности изме-
рений — EG III. Звенья и встроен-
ные пружины плотно соединены, 
на первом и последнем звеньях 
имеется стандартное угловое рас-
пределение, точная фиксация на 
90 градусов. Рекомендованная 
цена линейки — 220 руб.

Двухметровая линейка
В ассортименте бренда 
alca® появилась 
масштабная линейка 
длиной два метра.

Линейка 
подкатных домкратов 
HOBBYLINE® 
Торгового дома 
«СОРОКИН®» 
пополнилась новым 
экземпляром 
грузоподъемностью 
2,5 тонны.

Подкатываем
по-новому

НОВЫЙ ДОМКРАТ 3.525 удобен 
для работы с внедорожниками 
в гаражных условиях. Гидравличе-
ская система домкрата оснащена 
функцией быстрого подъема (без 
нагрузки) для ускоренного под-
нятия силового рычага до опор-
ной площадки автомобиля. Для 
удобства работы при замене коле-
са рукоять домкрата может быть 
использована еще и как баллон-
ный ключ. В комплект входят две 
двухсторонние шестигранные го-
ловки 17/19 и 21/23 мм, которые 
закреплены на домкрате в специ-
альных ложементах. Цена новин-
ки составляет 3499 руб.

ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ин-
теллектуальной собственности не-
давно зарегистрировала между-
народный патент PCT на сетчатые 
абразивы Mirka с ровной струк-
турой поверхности. Новый патент 
охватывает также некоторые но-
вые технологии и способы про-
изводства абразивов на сетчатой 
основе.
Инновационная концепция шли-
фования сеткой Mirka не име-
ет аналогов в мире. Патентован-
ная структура представляет собой 
плотную сетку из полиамидно-
го волокна, на которое крепится 
абразивное зерно. Эта открытая 
сетчатая структура обеспечивает 
удаление частиц пыли по всей по-
верхности абразива. Результаты 
многочисленных тестов доказа-
ли, что сетчатые абразивы остав-
ляют ничтожно малое количество 
пыли в сравнении с традицион-
ными абразивами на бумажной и 
пленочной основе.

ВЫСОТА ПОДЪЕМА нового дом-
крата составляет 195—380 мм, 
вес — около 3,2 кг. Производи-
тель уверяет, что аксессуар край-
не удобен в обращении и надежен 
в эксплуатации. Розничная цена 
домкрата — 895 руб.
В ассортименте alca® представ-
лены домкраты для автомобилей 
различных весовых категорий (от 
2 до 20 тонн) и различных видов: 
гидравлические, подкатные и дру-
гие разновидности.

СЕРВИС НОВОСТИ

Для склейки и вклейки 

Трехтонник

NPT выпустил новый 
беспраймерный клей Seal 
60 HV для стекол.
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СЕРВИС НОВОСТИ

Компания Mirka 
получила новый патент 
на сетчатые абразивы.

Запатентовано

В середине мая 
в продажу поступил 
новый трехтонный 
домкрат аlca линейки 
Made in Germany. 
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СРЕДИ ВХОДЯЩИХ в акцию при-
боров — мощный вращатель-
ный мини-вентилятор на 12 В 
на присоске. Цена со скидкой 

составляет 230 руб. Его, как и 
другой мини-вентилятор на 12 В, 
входящий в акцию (цена 210 
руб.), можно крепить к плоской 
поверхности и легко регулиро-
вать.
Немецкий бренд alca® известен 
своими автопринадлежностя-
ми, запчастями и инструментами. 

Благодаря эффективному управ-
лению производством и контро-
лю за расходами марка alca® до-
билась баланса цены и качества 
всех товаров. Продукцию компа-
нии знают покупатели более чем 
в 70 странах, от Швейцарии и 
Польши до Японии, Казахстана и 
России.

ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ СИГНАЛИЗА-
ЦИЕЙ достаточно лишь штатно-
го брелока или смартфона (при 
наличии у охранного комплекса 
StarLine GSM-модуля). 
При настройке комплекса StarLine 

владельцу автомобиля необходи-
мо будет придумать индивидуаль-
ный секретный PIN-код авториза-
ции. Например, такой: «дважды 
нажать кнопку управления громко-
стью на руле». Если впоследствии 

возникнет желание выбрать дру-
гой код, его можно будет настро-
ить самостоятельно за считаные 
минуты. А контроль начала движе-
ния позволит ввести PIN-код даже 
при уже заведенном двигателе. 

Оборудование StarLine 4-го поко-
ления дополнено режимом «Ва-
лидатор» с апреля 2014 года. Ре-
жим доступен только при наличии 
2CAN-модуля и режима SLAVE. 

ЦИКЛОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ увели-
чивает мощность всасывания за 
счет системы завихрения внутри. 
Мощность мотора — 100 Вт. Дан-
ная модель пылесоса имеет два 
фильтра и светодиодную лампу. 
В набор входят различные насад-
ки и сумка. По циклонной техно-
логии работает и другой пылесос 
HEYNER® — Turbo3Power 12 В, 
105 Вт, с турбощеткой, повышен-
ной мощностью и системой цен-
трифуги (циклона). 

ВИДЕОРЕГИСТРАТОР VX-760DUAL 
имеет основную камеру и дополни-
тельную выносную камеру с разре-
шением Full HD (1080p) на каждый 
канал. Новинку также отличает ма-
трица с повышенной светочувстви-
тельностью, наличие функции кон-
троля смены освещения по всему 
кадру, технология коррекции экс-
позиции и 3D-фильтрация шумов 
в ночное время.

Модель VX-770SHD отличает каче-
ство Super HD (разрешение 2304 x 
1296 пикселей), высококачествен-
ная матрица нового поколения 
Aptina AR0330, 1/3” 3,5 Мпикс, а 
также аналогичные функции, что и 
у модели VX-770SHD, — контроль 
смены освещения по всему кадру, 
технология коррекции экспозиции 
и 3D-фильтрация шумов в ночное 
время.

Провентилировали

Новый 
ритуал 
автовладельца

Мощный 
циклон

Три камеры на двоих

НПО «СтарЛайн» 
разработало 
дополнительный 
режим «Валидатор», 
который позволит 
автомобилистам больше 
не носить с собой 
брелок-метку.

АКСЕССУАРЫ НОВОСТИ
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ПРИБОР СПЕЦИАЛЬНО создан 
для мотоциклистов. Он не боит-
ся воды, пыли и бензина, удобно 
крепится на руль, легко управля-
ется в перчатках, а экран не бли-
кует на солнце. Благодаря обнов-
ленному интерфейсу Bluetooth 
к Zumo 590LM можно подключить 
сотовый телефон и гарнитуру мо-
тошлема. Это позволяет водите-
лю слышать голосовые подсказки 
по маршруту, голосом управлять 
навигатором, принимать теле-
фонные звонки и, не доставая те-
лефон и не снимая перчаток, на-
бирать телефонные номера или 

контакты из записной книжки че-
рез интерфейс навигатора. 
Zumo 590LM — первый из мото-
навигаторов Garmin, который мо-
жет получать данные о трафике 
при беспроводном соединении 
с приложением Smartphone Link, 
установленным на телефон. 
В комплект к Zumo 590LM мож-
но докупить беспроводные датчи-
ки давления шин (TPMS). В этом 
случае на экран навигатора будет 
выводиться информация о дав-
лении. На ниппель каждой шины 
монтируется отдельный датчик.
Garmin Zumo 590LM поддерживает 

до четырех датчиков одновре-
менно, что будет актуально для 
мотоциклов с коляской, трайков 
и квадроциклов. Для использова-
ния на автомобилях датчики дав-
ления не предназначены.
Навигатор Zumo 590LM постав-
ляется в комплекте с мотоци-
клетным креплением на руль и 
автомобильным креплением на 
присоске, что позволяет поль-
зоваться навигатором и в авто-
мобиле. Через интерфейс на-
вигатора можно на расстоянии 
управлять записью экшен-камеры 
Garmin Virb.

Компания Garmin 
выпускает новый 
мотонавигатор 
Zumo 590LM 
с большим 5-дюймовым 
дисплеем двойной 
ориентации.

В линейке HEYNER® 

появился пылесос 
CyclonicBull 12 В 
с нетривиальной 
технологией работы.

Intego выпускает два новых видеорегистратора 
на процессоре Ambarella A7.

Навигатор присмотрит за шинами

С начала мая стартовала 
летняя акция — скидка 
20  % на вентиляторы alca®

НОВОСТИАКСЕССУАРЫ
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Потребительская электроника раз-
вивается очень бурно, и многое 
из того, что сейчас выступает 
в бюджетной категории, еще не-

сколько лет назад являлось инновацией, тех-
ническим достижением и стоило приличных 
денег. Так, если десять лет назад за автомо-
бильный регистратор, пишущий в разре-
шении 640 на 480 точек, просили порядка 
8—10 тыс. руб. и даже более, то сегодня по-
добные устройства стоят менее 700 руб., и 
они уже исчезают из продажи «за старо-
стью», а за те самые 10 тыс. можно купить 
регистратор премиум-класса, пишущий ви-
део высокой четкости в разрешении 1920 на 
1080 точек, оснащенный GPS-приемником 
с функцией оповещения об АККС. (Вероятно, 

и нынешние регистраторы премиум-класса 
в будущем перейдут в бюджетный сегмент, 
уступив место каким-нибудь микрокаме-
рам, пишущим в разрешении 4К, с частотой 
120 кадров в секунду.) Электронные компо-
ненты совершенствуются и осваиваются в 
массовом производстве, выходят в много-
миллионные тиражи, у них появляются раз-
нообразные недорогие аналоги.

Таким образом, рынок видеорегистрато-
ров на сегодня оказывается более чем насы-
щен, предлагая устройства на любой вкус 
и бюджет. Например, на самом известном 
российском сетевом маркете представле-
но более 2700 моделей регистраторов, где 
разброс цен составляет от 1000 до 20 000 
руб. За что просят деньги за регистраторы 

премиум-сегмента, мы разберем в одном из 
следующих номеров, а сейчас у нас противо-
положная задача — мы будем выяснять, на 
чем покупателю предлагается сэкономить 
в случае приобретения регистратора из бюд-
жетной ценовой группы.

Для предстоящего тестирования мы вы-
брали самые доступные устройства, рознич-
ная стоимость каждого из которых не превы-
шает 2500 руб. Также обязательным условием 
для участников стали характеристики по раз-
решению видео — не менее чем HD/720р, 1280  
на 720 точек. Эти параметры задают ту самую 
«точку входа», когда неискушенный потре-
битель за минимум средств может приобре-
сти вполне современное по  характеристикам 
устройство. Но что он получит на практике?

Видео: 1920*1080 (Full HD), с частотой 25 кадров 
в секунду, 1280*720 (HD), 720*480, 640*480 (VGA), 
с частотой 30 кадров в секунду, формат AVI

Угол съемки: 120 градусов по диагонали

Матрица: 2 Мп

Процессор: Novatek NT96220FG

Память: карты micro-SD до 32 Гб

Функции: датчик-акселерометр (G-сенсор), датчик 
движения в кадре, режим «фото», встроенная 
батарея 250 мА/ч

Интерфейс: mini-USB, HDMI, AV-out

Дисплей: 1,5 дюйма

Размеры: 70*40*40 мм

Комплектация: автомобильное ЗУ, крепление на 
присоске, кабель USB, кабель HDMI, карта памяти 
micro-SD на 8 Гб

Цена: 2250 руб.

Видео: 1280*720 (HD), 640*480 (VGA), формат AVI

Угол съемки: 120 градусов по диагонали

Матрица: 5 Мп

Процессор: СТК 2365

Память: карты до 32 Гб;

Функции: датчик-акселерометр (G-сенсор), датчик 
движения в кадре, режим «фото», встроенная 
батарея 800 мА/ч

Интерфейс: mini-USB, AV-out

Дисплей: 2 дюйма

Габариты: 90*65*35 мм 

Комплектация: автомобильное ЗУ, крепление на 
присоске, крепление на скотче 3М, кабель USB, 
тканевый чехол

Цена: 1800 руб.

ТЕСТ: ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ

Число дополнительных принадлежностей, 
входящих в комплект, всегда важно для лю-
бого устройства. Пусть даже многие аксессуа-
ры покажутся на первый взгляд ненужными, 
но кто знает, вдруг что-то понадобится или 
просто захочется испробовать какой-либо 
функционал. Правда, дополнительные при-
надлежности увеличивают и цену.

Среди наших испытуемых самым «дру-
жественным» к пользователю стал комплект 

AVS VR-123FH, где нашлась карта памяти на 
8 Гб, что позволяет использовать регистратор 
прямо «из коробки», ничего не докупая до-
полнительно. Также есть кабель HDMI и весь 
«стандартный набор» из крепления, автомо-
бильного ЗУ и шнура USB. Из наших участ-
ников AVS VR-123FH стал единственным, кто 
имел карту micro-SD. Кстати, цена карты на 
8 Гб — от 250 руб.

Столь же обширный комплект обнару-
жился и у Intego VX-275HD, с той только раз-
ницей, что вместо карты памяти здесь был 
добавлен линейный AV-кабель («колокольчи-
ки»). При современной ТВ-технике полезнее 

будет HDMI (здесь тоже есть), так что по ак-
туальности с SD-картой «колокольчики» не 
сравнить.

Стандартный набор получили Airline 
AVR-HD-04 и «Видеосвидетель 2403 FHD». 
(Правда, HDMI-кабели этим устройствам и 
не требуются, за неимением соответствую-
щих выходов.) При этом у Airline AVR-HD-04 
в коробке нашлось два варианта крепле-
ния — компактная «защелка» на липкой лен-
те 3М и обычный крепеж на присоске. Еще 
тут добавили тканевый мешочек «для хране-
ния и переноски» — далеко не самый нуж-
ный для видеорегистратора аксессуар.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

AIRLINE AVR-HD-04 AVS VR-123FH Intego VX-275HD Видеосвидетель 2403 FHD

Комплектация

АКСЕССУАРЫ
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ТЕСТ БЮДЖЕТНЫХ 
ВИДЕОРЕГИСТРАТОРОВ 
СТОИМОСТЬЮ НЕ ДОРОЖЕ 
2500 РУБЛЕЙ

Airline AVR-HD-04

AVS VR-123FH

Airline AVR-HD-04   •AVS VR-123FH   •Intego VX-275HD   •Видеосвидетель 2403 FHDТЕСТ
ВИДЕОРЕГИСТРАТОРОВ
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Видео: 1920×1080 (Full HD), с частотой 24 кадров 
в секунду, 1920×1080, 1280×720 (HD), с частотой 
30 кадров в секунду, формат AVI

Угол съемки: 120 градусов по диагонали

Матрица: 2 Мп

Процессор: Novatek NT96220FG

Память: карты micro-SD до 32 Гб

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

Интерфейс: mini-USB

Дисплей: 1,5 дюйма

Размеры: 70×40×40 мм

Комплектация: автомобильное ЗУ, крепление на 
присоске, кабель USB

Цена: 1790 руб.

Механическая часть — очень 
важная ипостась «юзабилити» 
авторегистратора. Исполнение 
корпуса, удобство и надежность 
крепления — это существенный 
аспект, определяющий качество 
пользования  регистратором.

Самую современную кон-
струкцию среди всех участников 
имеет Intego VX-275HD: корпус 
в формфакторе «горизонтальный 
моноблок» и кронштейн «док-
станция». Большой 2,7-дюймо-
вый дисплей и крупные кнопки по 
его сторонам позволяют без тру-
да управлять регистратором, даже 
когда тот установлен на стекле. 
К кронштейну регистратор кре-
пится через колодку с разъемами, 

а питание подключается непо-
средственно в кронштейн, по-
этому при снятии регистратора 
не надо всякий раз выдергивать 
шнур зарядника. Установка-сня-
тие с колодки не вызвало про-
блем — узел работает довольно 
четко. Кронштейн имеет всего 
один шаровой шарнир, фиксиру-
емый за счет трения, что дает воз-
можность в одно движение пере-
ориентировать камеру для съемки 

по сторонам (запись разговора 
с инспектором ДПС). Вся кон-
струкция «регистратор + крон-
штейн» тут получается весьма 
компактной, особенно по высоте, 
и практически не отнимает места 
в области обзора.  Единственной 
проблемой стал механизм вин-
тового втягивания присоски, ко-
торый упорно не желал фиксиро-
ваться до конца, отрабатывая как 
положено один раз из двадцати.

Вполне в современном трен-
де выполнен и «Видеосвидетель 
2403 FHD». Регистратор постро-
ен в корпусе «кубический моно-
блок», имеющем миниатюрные 
размеры: 40 на 40 мм по ширине-
высоте и 20 мм в толщину. Одна-
ко платой за миниатюрность ста-
ло крайне неудобное управление: 
крохотные и плохо различимые 
кнопки под маленьким 1,5-дюй-
мовым дисплеем делают работу 
с меню весьма затруднительной. 
Впрочем, для регистратора сие не 
большая проблема — это не мо-
бильный телефон, настроил один 
раз, и дальше можно ездить, ни-
чего не трогая. Достаточно ком-
пактным сделан и кронштейн. 
В высоту он получается не-
сколько длиннее, чем у Intego 
VX-275HD, но его также легко 
убрать за салонное зеркало, и он 

не будет мешать обзору. Шаро-
вой шарнир с зажимной гайкой 
позволяет свободно вращать ре-
гистратор для съемки по боко-
вым сторонам. Крепление реги-
стратора к кронштейну также 
не вызвало нареканий — при-
бор ставится и снимается без 
проблем.

Схожие параметры в плане 
компактности имеет и AVS VR-
123FH. Правда, корпус здесь по-
лучил некую «оригинальную», 
близкую к цилиндрической 
форму. Дисплей такой же ма-
ленький, но кнопки управления 
по размеру больше и удобнее. 
Кронштейн с шаровым шарни-
ром имеет достаточную свободу 
для вращения во всех направ-
лениях, которая дополнительно 
подкрепляется возможностью 
поворачивать сам регистратор 

по горизонтальной оси (вверх-
вниз). Однако крепление само-
го регистратора на кронштейн 
реализовано очень ненадежно. 
Регистратор крепится к фикса-
тору на штанге не прямо в при-
емную часть на корпусе, а через 
маленький переходник, с которо-
го регистратор постоянно спол-
зает и падает: проехал пару раз по 
«по шумовым полосам» — и го-
тово. Впрочем, решить проблему 
просто — приклеить переходник 
к регистратору.

Порядочно устаревшим по 
конструкции и дизайну выгля-
дит Airline AVR-HD-04. Корпус 
достаточно массивный, но дис-
плей небольшой, всего 2 дюйма. 
Кнопки навигации относительно 
крупные, но из-за расположения 
их на верхнем торце и окраски 
в один цвет с боковой вставкой 

работать с меню не слишком 
удобно. Впрочем, главная кла-
виша управления REC размеще-
на как надо, на передней пане-
ли, сделана крупной и отличной 
по цвету. В комплекте два кре-
пления — компактная «панель-
ка» с фиксатором, приклеивае-
мая на скотч 3М, и кронштейн 
с присоской. Кронштейн под 
стать регистратору — большая 
мощная присоска способна вы-
держать, наверное, хоть десяти-
дюймовый планшет. Крепеж на 
скотче гораздо компактнее и при 
установке полностью скрывается 
за корпусом, но он не позволяет 
вращать регистратор, фиксируя 
его в одном положении. И еще 
тут сильно переборщили со све-
тодиодной индикацией съемки: 
два ярких красных огонька ми-
гают ну очень навязчиво.

КОНСТРУКЦИЯ: КОРПУС, 
КРЕПЕЖ И УПРАВЛЕНИЕ

ТЕСТ: ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ

На следующем этапе испыта-
ний мы с помощью специали-
стов-электронщиков вскрываем 
корпуса и оцениваем качество 
монтажа компонентов у каждо-
го регистратора.

Наилучшее качество обнару-
жилось у Intego VX-275HD — 
печатная плата и полностью ав-
томатическая пайка. Неплохо 

сделан и AVS VR-123FH. Видимых 
следов ручной пайки не обнару-
жилось, и само качество пайки 
вполне приличное. Для компакт-
ности схема разнесена на две 
платы, соединение которых вы-
полнено на крепких разъемах. 
Ручная пайка нашлась у Airline 
AVR-HD-04 и «Видеосвидетеля 
2403 FHD», но у Airline она не-
сколько аккуратнее и укреплена 
термоклеем.

МОНТАЖ КОМПОНЕНТОВ

Airline AVR-HD-04 AVS VR-123FH

Видео: 1920×1080 (Full HD),1280×720 (HD), 
с частотой 29 кадров в секунду, формат MOV

Угол съемки: 120 градусов по диагонали

Процессор: Ambarella A2S-A1-RH

Память: карты micro-SD до 32 Гб

Функции: датчик движения в кадре, режим «фото», 
встроенная батарея

Интерфейс: mini-USB, HDMI, AV-out

Дисплей: 2,7 дюйма

Комплектация: автомобильное ЗУ, крепление на 
присоске, кабель USB, кабель HDMI, кабель AV

Цена: 2500 руб.

Intego VX-275HD

Видеосвидетель 2403 FHD AIRLINE AVR-HD-04 AVS VR-123FH Intego VX-275HD Видеосвидетель 2403 FHD

Корпус
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Вполне ожидаемо лучший 
ролик и здесь выдал Intego VX-
275HD, явно опередив остальных 
участников по качеству видео. Не-
большая переборка пикселей на 
изображении хоть и присутствует, 
но она не сильно влияет на инфор-
мативность картинки. «Засветки» 

номеров едущих впереди автомо-
билей своими фарами почти не 
возникает. Хотя необратимые ди-
намические размытия присутству-
ют — у быстро обгоняющих сбоку 
и многих припаркованных машин 
номера смазываются и не прори-
совываются «на паузе» в плеере. 

Но у стоящих впереди машин на 
светофоре номера можно иден-
тифицировать даже «через авто-
мобиль», сделав снимок экрана и 
увеличив его. По передаче степе-
ни освещенности картинка выгля-
дит чуть-чуть темнее, чем это есть 
в действительности.

«Недотягивание» до Full HD 
подтвердила вечерняя съемка, 
сделанная AVS VR-123FH. Номера 
можно идентифицировать толь-
ко у стоящего рядом автомоби-
ля, при движении же все мелкие 
детали и цифры номеров необ-
ратимо размываются. При этом 

Лучший ролик записал Intego 
VX-275HD. Качество, впрочем, не 
идеальное, и на переходах из сол-
нечных участков в теневые изо-
бражение по углам кадра порой 
начинает «квадратить» и пробе-
гают вкрапления из синих точек. 
При встречном солнце в центре 
кадра возникает красный кружок 
из-за прохождения яркого света 
через оптику камеры, которая на 
солнце собирает отражение тор-
педо на ветровом стекле. Одна-
ко полного «засвечивания» кадра 
даже при ярком встречном солнце 
практически не наблюдается. По 
детализации картинки здесь чест-
ное Full HD/1080р. При остановке 
видео «на паузе» в плеере номера 

припаркованных и не слишком 
быстро проезжающих навстречу 
автомобилей как минимум в по-
ловине случаев прорисовываются 
и их можно идентифицировать. 
Также «на паузе» всегда четко вид-
ны детали правой стороны доро-
ги, знаки, указатели и пр.

Вполне достойно справился с 
солнцем и тенями AVS VR-123FH, 
сенсор которого отрабатывает 
переходы лучше, чем Intego VX-
275HD. На кадре никаких «ква-
дратиков» и синих пикселей, нет 
паразитических оптических эф-
фектов. Местами изображение 
стремится «уйти в синеву», но это 
не особо критично и не влияет на 
информативность картинки. Од-
нако по детализации изображе-
ние здесь, несмотря на заявлен-
ные характеристики, хоть и очень 
неплохое, но все-таки HD/720р, 
может, чуть более, но никак не 
Full HD.

Съемку, сделанную на ста-
рой любительской пленочной 

кинокамере напоминает видео, 
записанное Airline AVR-HD-04 
и «Видеосвидетелем 2403 FHD». 
Картинка как-бы выцветшая и 
нерезкая, все детали сильно раз-
мыты. При этом у Airline AVR-
HD-04 изображение местами 
«шумит» и в теневых участках по-
являются цветные пиксели. Также 
временами поперек кадра в цен-
тре возникает цветная полоса, а 
оптика собирает отражение тор-
педо на стекле. В характеристиках 
«Эйрлайн» заявлено разрешение 
HD/720p, а у «Видеосвидетеля» 
аж Full HD/1080p. Однако в пла-
не детализации изображения ро-
лики у обоих никак не дотягива-
ют до этих параметров.

Intego VX-275HD

Intego VX-275HD

Airline AVR-HD-04

Airline AVR-HD-04

Видеосвидетель 2403 FHD

Видеосвидетель 2403 FHD

AVS VR-123FH

AVS VR-123FH

Тестируемые регистраторы 
были поставлены в сложные ус-
ловия для съемки. Каждому из 
участников требовалось записать 
видео на загородном шоссе при 

ярком солнце и быстром чере-
довании участков света и тени, 
а также сделать запись в городе 
в вечерних сумерках. Таким об-
разом был отработан типичный 

«летний сценарий»: поездка на 
выходные за город и возвраще-
ние назад поздним вечером. 

КАЧЕСТВО ВИДЕО

Intego VX-275HD Видеосвидетель 2403 FHD

ТЕСТ: ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ

AIRLINE AVR-HD-04 AVS VR-123FH Intego VX-275HD Видеосвидетель 2403 FHD

Монтаж платы

AIRLINE AVR-HD-04 AVS VR-123FH Intego VX-275HD Видеосвидетель 2403 FHD

Видео (солнце)
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за несКоЛьКо тысяч 
рубЛей поЛучить высоКое 
Качество видеозаписи 
очень сЛожно. 
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AIRLINE AVR-HD-04 AVS VR-123FH Intego VX-275HD Видеосвидетель 2403 FHD

Комплектация

Корпус

Управление

Крепление

Видео (солнце)

Видео (вечерние сумерки)

Вибростойкость

Монтаж платы

Цена / качество

Итого 29,5 33,5 41,5 31,5

AIRLINE AVR-HD-04 AVS VR-123FH Intego VX-275HD Видеосвидетель 2403 FHD

Вибростойкость

Как несложно заметить, испы-
тания выявили одного очевид-
ного лидера — Intego VX-275HD. 
Использование проверенного 
процессора Ambarella A2S60 по-
зволило уложиться в не слишком 
высокую себестоимость, но по-
лучить при этом качество съемки 
в «настоящем» Full HD. Добави-
ла очков и удачная конструкция 

в виде корпуса «горизонтальный 
моноблок» и кронштейна «док-
станция». Подобный конструк-
тив вполне заслуженно популярен 
на рынке — пользоваться такими 
регистраторами удобно. Обнару-
жившийся у нас на тестировании 
дефект притягивателя присоски, 
возможно, просто брак конкрет-
ного образца. Так что в целом по 
соотношению «цена — качество» 
сей девайс вполне можно оценить 
на «отлично».

На противоположном полю-
се выступил Airline AVR-HD-04. 
Устройство очень надежное и «же-
лезобетонное», но уже морально 
устаревшее. Громоздкий корпус и 
крепеж при весьма посредствен-
ном качестве видео и не такой 
уж бросовой цене. Предлагаемый 
за те же деньги «Видеосвидетель 
2403 FHD» смотрится гораздо вы-
игрышнее, показывая такое же ка-
чество съемки, но имея при этом 
очень компактный и современный 

корпус «кубический моноблок». 
А вот AVS VR-123FH сильно под-
вела механическая часть — с кре-
пежом здесь явно поторопились, 
и его еще надо доводить до ума. 
Наличие карты в комплекте тут, 
конечно, большой плюс, но даже 
за вычетом ее стоимости цена ре-
гистратора все-таки высоковата. 
Притом что видео хоть и лучше 
по качеству, чем у «Видеосвидете-
ля» и Airline AVR-HD-04, но все же 
не глобально.

Если для записи и оценки ка-
чества видео мы воспроизвели 
сценарий поездок на уик-энд, то 
и продолжим его рассмотрение. 
В этой части теста мы проверим, 
как выдерживают регистраторы 
езду через «шумовые полосы» и 
по разбитым грунтовкам, с чем 
при поездках за город приходит-
ся сталкиваться постоянно.

Для выяснения механической 
стойкости к воздействию вибра-
ции участники теста прошли ис-
пытания на вибростенде. Здесь 
были выставлены настройки 

с частотой колебаний 3 герца 
(3 колебания в секунду) и ам-
плитудой (величиной смещения 
в каждую сторону) 8 мм. Время 
пребывания на стенде — 1 час. 
Таким образом мы имитировали 
проезд линий «шумовых полос» 
в количестве примерно 30—40 
раз и езду по «убитой» грунтовке 
на расстояние порядка 30 км. Во 
время теста регистраторы были 
включены и производили запись 
роликов.

Электроника ни у кого из 
участников не подвела — съем-
ка прошла у всех как в обычном 
ровном режиме, нештатных сбо-
ев и отключений не произошло. 

Сложней оказалось с механиче-
ской частью. Здесь Airline AVR-
HD-04 и Intego VX-275HD про-
шли тест идеально — присоски 
надежно держались на стекле, 
заданные положения кронштей-
нов остались без изменений, не 
возникло люфтов и ослабления 
штекеров ЗУ. Особенно надо от-
метить стойкость Airline AVR-
HD-04, который имеет самую 
большую массу (90 г) и самый 
длинный вылет кронштейна, от-
чего его трясло гораздо сильнее 
прочих. Но ничего, выдержал!

Легкий и маленький «Видео-
свидетель 2403 FHD» от вибра-
ции почти не страдал, однако 

штекер ЗУ, входящий в гнездо 
очень свободно, за время теста 
выпадал дважды. И совсем туго 
пришлось AVS VR-123FH. Упо-
мянутый выше переходник кре-
пления к кронштейну пришлось 
фиксировать подручными сред-
ствами, иначе регистратор тут 
же слетал с держателя. Но че-
рез 15 минут тряски проявилась 
другая проблема — присоска на-
чала отпадать от стекла. Про-
тирание спиртом стекла и са-
мой присоски не помогло — за 
время тестирования присоска 
у AVS VR-123FH отвалилась че-
тыре раза, со стабильным интер-
валом около 15 минут.

у едущих и стоящих впереди машин 
номера набело засвечиваются сво-
ими фарами. Шумов и переборки 
пикселей на изображении, впрочем, 
почти не наблюдается, а по переда-
че освещенности картинка близ-
ка к действительности, но в плане 

цветопередачи явно стремится 
к синим оттенкам.

Практически одинаково пока-
зали себя Airline AVR-HD-04 и «Ви-
деосвидетель 2403 FHD». Разница 
лишь в том, что у Airline AVR-HD-04 
картинка светлее и правильнее по 

цветопередаче, но при этом очень 
сильно «шумит», будучи букваль-
но «завалена снегом» из пикселей.У 
«Видеосвидетеля 2403 FHD» шумов 
меньше, но картинка темнее, чем 
окружающая действительность, и 
явно «уходит в синеву». Резкость и 

детализация изображения у обоих 
регистраторов на одном, довольно 
низком уровне, все мелкие детали 
размываются уже на малой скоро-
сти. Номера нигде не считываются, 
у едущих впереди автомобилей за-
свечиваются своими фарами.

ПО ГРЕБЕНКЕ (ВИБРОСТЕНД)

ПОДВОДИМ ИТОГИ

AIRLINE AVR-HD-04 AVS VR-123FH Intego VX-275HD Видеосвидетель 2403 FHD

Видео (вечерние сумерки)
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ВОДНЫМИ
ЗАЙМИТЕСЬ 
ПРОЦЕДУРАМИ!

массы: аппарат весом 487 кг приводится в 
движение 300-сильным мотором! Подоб-
ному сочетанию позавидует иной супер-
кар. Еще одна «фишка» 310-го — бортовая 
аудиосистема с USB-портом и разъемом для 
подключения iPod/iPhone. О сохранности 
подключаемых устройств можно не пере-
живать: для них предусмотрен водонепро-
ницаемый бардачок.

 

• Двигатель: 4-тактный 4-цилиндровый с на-
гнетателем, 1498 куб. см, 300 л. с.

Цена в России: 1 061 800 руб.

� SEA-DOO SPARK 2-UP 900 HO ACE

Легкий, недорогой и экономичный аппа-
рат начального уровня, который позицио-
нируется производителем (канадской кор-
порацией BRP) как гидроцикл для семейного 
использования. Модели семейства Spark по-
явились в линейке Sea-Doo совсем недав-
но, к сезону-2014. И уже стали весьма попу-
лярны в Северной Америке. Причем берут 
их отнюдь не только убеленные сединами 
отцы семейств. Причина проста: более чем 
разумные цены.

• Двигатель: 4-тактный 3-цилиндровый, 
900 куб. см, 90 л. с.

Цена в России: 379 000 руб.

� SEA-DOO GTX LIMITED IS 260
Проводя аналогию с автомобилями, 

260- й GTX Limited можно назвать «мерседе-
сом» S-class в мире гидроциклов. Аппарат от-
личается пусть не рекордной мощностью, но 
достаточной для выброса в кровь недельной 

порции адреналина. В стандартное осна-
щение входят чехол, вытяжные швартовы, 
глубиномер и органайзер для перчаточно-
го ящика. А мореходные качества и устой-
чивость гидроцикла таковы, что позволяют 
плавно и степенно идти при значительном 
волнении. В общем, этот аппарат для тех, 
кто ценит комфорт даже во время актив-
ного отдыха.

• Двигатель: 4-тактный 3-цилиндровый 
с нагнетателем, 1494 куб. см, 260 л. с.

Цена в России: 1 039 000 руб.

� YAMAHA VX SPORT
Легкий универсальный прогулочный ап-

парат, который, по замыслу японских инже-
неров, может использоваться и на спокойной 
воде, и при легком волнении; и на озерах, и 
в морских прибрежных водах. Корпус гидро-
цикла создавался с расчетом на маневренность 
и остойчивость, чтобы аппарат, позициониру-
емый как модель начального уровня, не испу-
гал новичка. Вместе с тем отдача 1052-кубового 
двигателя VX Sport вполне способна вдохно-
вить и опытного райдера. К сезону-2014 аппа-
рат претерпел легкую модернизацию, кроме 
того, Yamaha снизила на него цену: примерно 
на 400 долларов (для рынка США).

• Двигатель: 4-цилиндровый 4-тактный, 
1052 куб. см., ~110 л. с.

Цена в России: 459 000 руб.

� YAMAHA VX SPORT FX CRUISER SVHO
Флагман гидроциклетной линейки ком-

пании Yamaha. В конструкции аппарата при-
менена масса технических и конструктив-
ных решений, «обкатанных» спортсменами, 

выступающими на гидроциклах японской 
компании в различных гонках. Здесь и тур-
бомотор, развивающий более 250 л. с., и 
«продвинутый» водомет с реверсом, и хи-
троумная система охлаждения, и прибор-
ная панель автомобильного типа (с двумя 
круглыми «колодцами» спидометра и тахо-
метра), и охранная система с запуском дви-
гателя без ключа (опять-таки — как на авто 
премиум-класса). В 2014 году в продажу по-

ступил модернизированный FX Cruiser, но он 
по-прежнему стоит ощутимо дешевле топо-
вых моделей Kawasaki и Sea-Doo.

• Двигатель: 4-цилиндровый 4-тактный 
с турбонаддувом, 1812 куб. см, ~250 л. с.

Цена в России: 817 000 руб.

� YAMAHA VX SPORT SUPERJET
Когда-то нечто подобное производили и 

Kawasaki, и Sea-Doo, но сегодня SuperJet — 
«последний из могикан». Это единствен-
ный оставшийся в производстве одномест-
ный гидроцикл без сиденья — управлять 
им нужно стоя. Пусть вас не смущает невы-
сокая «паспортная» мощность: 75 л. с. при-
ходятся на 139 кг сухой массы! Сладить со 
стоячим гидроциклом новичку не под силу: 
чтобы уверенно на нем ездить, нужны хо-
рошая координация, чувство равновесия и 
«вкатанность» в аппараты подобного типа. 
Однако, освоившись за рулем такой техни-
ки, от SuperJet можно получить такой кайф, 
которого не даст даже самый продвинутый 
«сидячий» аппарат!

• Двигатель: 2-цилиндровый 2-тактный, 
карбюраторный, 701 куб. см, ~75 л. с.

Цена в России: 347 074 руб.

В России, равно как и во всем осталь-
ном мире, доступны гидроциклы 
трех издавна конкурирующих ма-
рок: Kawasaki, Sea-Doo и Yamaha. 

Сравнительно недавно (еще в начале 2000-х) 
«водными мотоциклами» занимались также 
американская компания Polaris и японская 
Honda. Обе, однако, не выдержали конку-
ренции с грандами и вынуждены были уйти 
с этого рынка.

Зато теперь в России доступны практиче-
ски все выпускаемые на сегодняшний день 
гидроциклы трех именитых производителей. 
Мы выбрали самые интересные модели 2014 
года в их линейках.

� KAWASAKI JET SKI STX-15F

Аппарат начального уровня, который 
сами японцы преподносят как модель «эко-
номкласса». STX-15F и впрямь может стать 
отличным выбором для тех, кто покупает 
свой первый гидроцикл: три удобных по-
садочных места (на первое время вполне 
достаточно и двух), довольно мощный (для 
новичка — и подавно) двигатель от мото-
цикла Kawasaki Ninja. Да и цена, к слову, не 
повергает в «шок и трепет».

• Двигатель: 4-тактный 4-цилиндровый, 
1498 куб. см, 160 л. с.

Цена в России: 570 300 руб.

� KAWASAKI JET SKI ULTRA 310LX
Флагман модельной линейки Kawasaki. 

Аппарат, в котором воплотились все инже-
нерные достижения именитого японского 
производителя мототехники. Главное, что 
поражает воображение в Ultra 310LX, — 
это соотношение мощности двигателя и 

ТЕКСТ | РОМАН ЗУБКО

КАК РАЗНООБРАЗИТЬ ОТДЫХ 
НА ВОДЕ? 
ОДИН ИЗ БЕСПРОИГРЫШНЫХ 
ВАРИАНТОВ — КУПИТЬ 
ИЛИ ВЗЯТЬ НАПРОКАТ 
ГИДРОЦИКЛ. ЗАРЯД ЭМОЦИЙ 
И ВЫБРОС АДРЕНАЛИНА, ТАК 
ЖЕ КАК И ВНИМАНИЕ ДРУГИХ 
ОТДЫХАЮЩИХ И СОСЕДЕЙ 
ПО КОТТЕДЖНОМУ ПОСЕЛКУ, 
ОБЕСПЕЧЕНЫ!
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Журнал «Движок» — это отраслевое полноцветное В2В-издание рынка автокомпонентов, запасных частей и аксессуаров.
На страницах журнала вы найдете подробную информацию о современных тенденциях рынка компонентов, запасных 
частей и аксессуаров, технических новинках, познакомитесь с людьми, достигшими на этом поприще высоких результатов.  
Мы сравниваем и тестируем компоненты, автомобильные аксессуары, чтобы выявить лучшие. Естественно, не забываем и о самих авто, 
ради которых все это, собственно, и делается. А чтобы «железки» не набили оскомину, рассказываем об автомобильной жизни далеких 
и не очень стран.
Мы хотим, чтобы «Движок» стал для наших читателей неким двигателем прогресса, каким в свое время стал двигатель внутреннего сгорания 
для миллионов людей во всем мире.
Только в этом году Вы можете оформить бесплатную подписку на журнал.

1. Название организации и форма собственности 

2. Ф. И. О. руководителя Вашей организации 

3. Фактический адрес 

4. Контактные телефоны 

5. Факс 

6. Электронная почта 

7. Веб-сайт 

8. Вид деятельности 

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