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С 1 июля все автобусы 
и грузовые автомобили 
максимальной массой 
более 15 тонн, совер-

шающие международные пере-
возки, должны иметь тахографы. 
Это прибор, которые собирает 
и фиксирует сведения о скоро-
сти и маршруте движения транс-
порта, а также о режиме труда 
и отдыха их водителей.

Необходимость платить за 
установку и обслуживание бор-
тового самописца, по заявлени-
ям законотворцев и гаишников, 
обусловлена заботой властей 
о нашей с вами безопасности. 
Мол, внедрение таких устройств 
должно привести к уменьше-
нию аварий, поскольку тахограф 
«исключит возможность пере-
работок водителя и, как след-
ствие, сна за рулем», — говорится 
в официальном релизе на сай-
те ГИБДД. Проверять часы сна 
и превышение водителем скоро-
сти на маршруте будет специаль-
ный инспектор, имеющий осо-
бую контрольную карточку, — ее 
нужно будет вставить в тахограф, 
и устройство передаст всю ин-
формацию о пройденном пути.

Оснастить автомобиль тахо-
метром стоит недешево: цена 
самых базовых отечествен-
ных устройств марок «Касби», 
«Штрих» или «Меркурий» — от 
30 до 35 тыс. руб. (в зависимо-
сти от того, комплектуются ли 
тахографы модемом), а подклю-
чение и настройка обойдутся еще 
порядка 12 тыс. руб. Тахографы 
требуют обслуживания не реже 
раза в два года либо при смене 
шин и ремонте трансмиссии. Не 
пройденное вовремя обслужи-
вание приравнивает устройство 
к неисправному.

Водители–частники без тахо-
графа заплатят штраф в размере 

от 1 до 3 тыс. руб., а для долж-
ностных лиц сумма взыскания 
составит от 5 до 10 тыс. руб. 

Устанавливать тахографы 
должны не только дальнобой-
щики. Для грузовиков с макси-
мальной разрешенной массой 
от 12 тонн ответственность бу-
дет наступать с 1 сентября 2014 
года, а для грузовых автомобилей 
с массой от 3,5 тонны — с 1 апре-
ля 2015 года.

Пока что о необходимости та-
хографов для водителей легковых 
автомобилей законодатели умал-
чивают. Но сомневаться в том, 
что иметь такие устройства обя-
жут всех водителей, не приходит-
ся. Вопрос времени. Во-первых, 
собрать статистику, подтверж-
дающую снижение аварий после 
введения обязательных тахогра-
фов, — для тех, кто в этом заин-
тересован, — просто, как дваж-
ды два. Во-вторых, производство 
и обслуживание тахографов — 
закрытый рынок, куда попадают 
«избранные» компании, одобрен-
ные Минтрансом (понимаете, 
о чем речь?). Для этих фирм от-
крыт впечатляющих размеров 
автопарк принудительно-потен-
циальных клиентов. Тем самым 
охватить рынок легковых авто-
мобилей становится выгодно 
и тем, кто продает и обслужива-
ет тахографы, и правительству 
(это ведь обеспечивает безопас-
ность!). И даже заставлять ав-
томобилистов самостоятельно 
устанавливать тахографы не обя-
зательно: достаточно запретить 
ввоз на территорию РФ машин 
без таких устройств, и можно бу-
дет получить больше миллиона 
новых «носителей» контрольных 
устройств ежегодно.
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КОМПАНИЯ ИНВЕСТИРОВАЛА 
24 млн евро в новейший производ-
ственный объект, вследствие чего 
планируется к 2016 году создать 

порядка 100 новых рабочих мест. 
Мощности завода позволяют вы-
пускать до 1 млн блоков управле-
ния двигателем, 500 тыс. топлив-
ных модулей и столько же систем 
впрыска топлива.
Новое предприятие занимает тер-
риторию свыше 7000 кв. метров. 
Производственные линии являют-
ся максимально гибкими, поэтому 
они могут быть быстро адаптиро-
ваны к новым требованиям рынка.
Блок управления двигателем 32-bit 
Easy-U, который Continental про-
изводит на новом предприятии, 
был специально разработан в со-
ответствии с потребностями таких 

прогрессивных рынков, как в Рос-
сии. Топливные модули, произво-
димые в Калуге для бензиновых 
двигателей с системой прямого или 
коллекторного впрыска, состоят из 
различных компонентов, которые 
в совокупности формируют мо-
дуль, встраиваемый в бак. С уве-
личением производственной мощ-
ности Continental может теперь 
полностью удовлетворить спрос на 
топливные модули на российском 
рынке от российского производи-
теля. Производство данных систем 
было начато на новом предприя-
тии в начале года. С тех пор про-
изводственные линии для блоков 

управления двигателем и систем 
топливной рампы также были вве-
дены в действие.
В настоящее время концерн 
Continental представлен в Калуге 
сразу тремя производствами: заво-
дом по производству шин ООО «Кон-
тинентал Калуга», ООО «Конти-
нентал Аутомотив Системс Рус», 
которое производит электронные 
автокомпоненты и элементы систем 
подачи и впрыска топлива, а также 
компания завершает строительство 
завода «КонтиТех» по производству 
систем кондиционирования и уси-
ления рулевого управления для ав-
томобилей.

СПУСТЯ ЧЕТЫРЕ года после от-
крытия временного автосалона на 
ул. Композиторов «БалтАвтоТрейд» 
Volkswagen переехал в новый ди-
лерский центр площадью более 
13 000 кв. метров на Придорож-
ной аллее, 8.
Новое здание дилерского центра 
«БалтАвтоТрейд» соответствует 
всем корпоративным стандартам 
бренда Volkswagen. В шоу-рум 

представлен весь модельный ряд 
легковых и коммерческих автомо-
билей Volkswagen. Для клиентов 
обустроена комфортная зона отдыха 
с Wi-Fi и плазменными панелями 
для наблюдения за ходом сервис-
ных работ, а также детский уголок.
На втором этаже располагается 
выставочная зона машин с пробе-
гом, в том числе и по программе 
Das WeltAuto, и склад автомобилей, 

имеющихся в наличии. На двуху-
ровневом складе запчастей площа-
дью 500 кв. метров имеется боль-
шой запас фирменных деталей 
и аксессуаров.
Сервисный центр площадью по-
рядка 2500 кв. метров оборудован 
25 постами ремонта, 4 постами мой-
ки и 2 постами интерактивной при-
емки автомобиля. Высокие въездные 
ворота дают возможность завезти 

прямо в помещение СТО фургон 
Krafter на эвакуаторе, а наличие шес- 
титонного подъемника позволяет 
беспрепятственно обслуживать бро-
неавтомобили на базе Volkswagen. 
Также в сервисной зоне работают 
участки по установке дополнитель-
ного оборудования и антикоррози-
онной обработке кузова. Пропускная 
способность сервисного центра со-
ставляет 1500 автомобилей в месяц.

СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОГО центра 
началось в 2012 году и заверши-
лось в 2014 году. Общая площадь 
дилерского центра составляет бо-
лее 2000 кв. метров. Площадь де-
монстрационного зала — 450 кв. 
метров.
Сервисная зона занимает 550 кв. 
метров и оборудована 8 постами 
для обслуживания автомобилей. 
Центр оснащен самым современ-
ным оборудованием, позволяющим 
осуществлять техническое обслужи-
вание, диагностику и все виды работ 
по ремонту двигателей, электрики, 
ходовой части, а также установку 
дополнительного оборудования.
«В настоящий момент Skoda реали-
зует самое масштабное расширение 

модельной линейки в своей исто-
рии, — отметил Любомир Найман, 
руководитель марки Skoda в Рос-
сии. — В 2014 году мы представи-
ли на российском рынке несколь-
ко ярких новинок, и для нас важно 
обеспечить клиентам лучшие ус-
ловия для знакомства с модель-
ным рядом марки. Рынок Северной 
столицы традиционно приоритетен 
для нас, что подтверждает откры-
тие третьего по счету центра „Авто 
Премиум“». 
Дилерский центр Skoda «Авто Пре-
миум» будет осуществлять полный 
спектр услуг по продаже и сервис-
ному обслуживанию автомобилей, 
включая гарантийный и постгаран-
тийный ремонт.

KWH MIRKA LTD инвестирует 11 млн 
евро в открытие новой производ-
ственной линии, сопутствующие ли-
нии технологической обработки и 
складские площади в Йеппо (Фин-
ляндия). Площадь нового произ-
водственного корпуса составляет 
4740 кв. метров.
Новая линия уникальна и являет со-
бой результат приобретенных зна-
ний и опыта в производстве гибких 
абразивов за 70 лет существования 
компании. Новая линия будет по-
строена с использованием совер-
шенно новых технологий и призвана 

сочетать в себе высокую производи-
тельность и энергоэффективность. 
В производственном цехе планиру-
ется производство принципиаль-
но новых продуктов с улучшенной 
гибкостью. На данный момент ин-
формация о них конфиденциальна.
Наряду с производственным цехом 
предполагается инвестирование 
средств в расширение и модерни-
зацию складских площадок.
Начало строительных работ за-
планировано на период после лет-
них каникул. Цех будет введен 
в эксплуатацию весной 2015 года, 
производственная линия будет за-
пущена в конце 2015 года. В ито-
ге общая площадь производства 
Mirka в финском Йеппо составит 
48 500 кв. метров.

ПЕРЕЕХАЛИ

ГИБКИХ АБРАЗИВОВ СТАНЕТ БОЛЬШЕ

Continental открывает 
в России новый комплекс 
по производству 
компонентов двигателей.

В июне состоялось официальное открытие нового автосалона 
«БалтАвтоТрейд», официального дилерского центра марки Volkswagen.

Компания «Авто Премиум», 
официальный дилер 
Skoda, открывает новый 
автосалон 
в Санкт-Петербурге.Mirka расширяет 

производство 
и складские площади.

СДЕЛАНО
В РОССИИ

НОВОСТИ
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СТРАНА РОБОТОВ
ЗАВОД «ХЕНДЭ МОТОР МАНУФАКТУРИНГ РУС» (ХММР) — 
ПЕРВАЯ В РОССИИ ИНОСТРАННАЯ АВТОСБОРОЧНАЯ 
ПЛОЩАДКА, ГДЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ СБОРКА МАШИН 
ПО ПОЛНОМУ ЦИКЛУ. В ИЮНЕ ЗАВОД НАЧАЛ ВЫПУСК 
ОБНОВЛЕННЫХ МОДЕЛЕЙ KIA RIO 
И HYUNDAI SOLARIS

Хендэ Мотор Мануфакту ринг 
Рус» — одно из семи зарубеж-
ных сборочных предприятий 
Hyundai. Кроме того, это не толь-

ко первый российский завод корейской 
компании, но и первый иностранный авто-
мобильный завод полного цикла в России. 
Закладка первого камня производственной 
площадки состоялась 5 июня 2008 года, а 
церемония запуска прошла 21 сентября 
2010-го. Массовое производство автомоби-
лей началось в январе 2011 года.

С августа 2011 года завод работает в три 
смены, за один час предприятие выпуска-
ет 42 автомобиля Kia Rio и Hyundai Solaris 
в кузовах седан и 5-дверный хетчбэк.

Общее количество сотрудников заво-
да превышает 2200 человек. В 2012 году 
предприятие вышло на полную мощность 
в 200 тыс. автомобилей в год за счет уста-
новки дополнительного промышленного 
оборудования. По итогам 2013 года завод 

выпустил 229 400 машин, что составляет 
58 % от числа автомобилей, произведенных 
в Санкт-Петербурге. Инвестиции в проект 
завода превысили 600 млн долларов.

Любопытной особенностью предпри-
ятия, расположенного рядом с Кольцевой 
автодорогой Санкт-Петербурга, является 
тот факт, что, помимо традиционных цехов 
сварки, окраски и сборки, на территории 
находится собственный цех штамповки. 
В нескольких километрах от завода также 
действует промышленный парк Hyundai, 
поставляющий компоненты непосред-
ственно на сборочное производство.

Уровень локализации автокомпонен-
тов завода составляет 47 %. Столь высокий 
процент достигнут во многом за счет ко-
рейских поставщиков компонентов, разме-
стивших производства в Северо-Западном 
регионе, а также благодаря сотрудниче-
ству с рядом международных и россий-
ских компаний.

ФОТО | HYUNDAI

МЫ В ЧИСЛЕ ПЕРВЫХ 
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ СМИ УВИДЕЛИ 
НОВЫЕ МОДЕЛИ, А ЗАОДНО 
ПРОСЛЕДИЛИ ЗА ТЕМ, КАК ИЗ 
ЛИСТА СТАЛИ РОЖДАЮТСЯ ОДНИ ИЗ 
САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ ИНОМАРОК 
В РОССИИ.

РЕПОРТАЖ: ЗАВОД HYUNDAI
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Следующая остановка — ЦЕХ СВАРКИ, 
ближайший по расположению к штампо-
вочному. Процесс управления здесь полно-
стью автоматизирован, а численность ро-
ботов в цехе, судя по нашим наблюдениям, 
превышает количество людей.

Условно цех разделен на два уровня. На 
нижнем производятся сварочные и манипу-
ляционные работы, на верхнем — установ-
лена монорельсовая транспортная система 
(EMS), перемещающая металлические кон-
струкции к месту сварки. В цехе сварки от-
штампованные детали кузова соединяются 
в один каркас, придавая ему форму автомо-
биля, при этом абсолютно все сварочные 
работы выполняются роботами. Их здесь 
порядка 120, причем большинство робо-
тов «трудоустроены» на линии сварки ку-
зова, требующей особой точности выпол-
няемых операций.

Сваренный кузов, так называемый го-
лый кузов, проходит тщательную очистку, 
после чего на него наносится защитное по-
крытие. Нужно сказать, что ЦЕХ ОКРАСКИ 
роботизирован под стать сварочному; ку-
зова окунают в ванны с грунтом, сушат 
в специальных печах и поливают краской 
и лаком практически без участия человека! 
Кроме того, в окрасочном цеху установле-
но автоматизированное оборудование ев-
ропейских производителей, позволяющее 

использовать экологически чистые краски 
на водной основе, не имеющие запаха.

Перед тем как кузова отправят в цех 
сборки, их осматривают в специальном све-
товом тоннеле, где специалисты распозна-
ют малейшие ошибки, допущенные при 
окрашивании.

Процесс производства автомобиля за-
вершается в ЦЕХЕ СБОРКИ. Именно здесь 
происходит окончательное соединение всех 
компонентов, на автомобили устанавлива-
ются двигатель, шасси, детали внутренней 
отделки, вклеиваются стекла и устанавли-
ваются другие необходимые комплектую-
щие. После чего автомобиль заправляется 
ресурсными жидкостями, подвергается на-
стройкам и необходимым тестам. Часть из 
них проходит на заводе (например, испы-
тание дождевальной камерой для провер-
ки герметичности), а остальные — на соб-
ственном испытательном треке. Небольшой 
круг включает участок разгона/торможе-
ния, полукруг для разворота на 180 градусов 
и полосу препятствий, на которой оцени-
вается качество сборки машины, проверя-
ется отсутствие шумов и скрипов в салоне, 
а также других распознаваемых испытате-
лями дефектов. После испытаний машины 
готовы к отправке в салоны.

В непосредственной близости от терри-
тории завода «Хендэ Мотор Мануфакту-
ринг Рус» расположены цеха двух ключе-
вых компаний-поставщиков. Это компания 
Hyundai Hysco, которая закупает, сортиру-
ет и поставляет холоднокатаную сталь в 
цех штамповки, и Hyundai Mobis, занима-
ющаяся изготовлением крупных модуль-
ных автокомпонентов для последующей их 
установки в цехе сборки: бамперов и при-
борных панелей. 

В двух километрах от ХММР разместил-
ся промышленный парк Hyundai, в который 
вошли семь компаний-поставщиков, среди 
них такие, как Daewon (производство сиде-
ний), Donghee (бензобаки, задняя подвес-
ка), Doowon (кондиционеры и обогревате-
ли), Sejong (элементы выхлопной системы), 
Peterform (дверные панели), NVH (внутрен-
няя отделка), Sungwoo Hitech (рамы и пере-
кладины). Кроме того, в Северо-Западном 
регионе расположены заводы еще двух ком-
паний — Yura и Hanil Tube.

В настоящее время производственная 
мощность завода Hyundai позволяет выпус-
кать 200 тыс. автомобилей в год. На площад-
ке предприятия размещаются четыре ос-
новных цеха: штамповки, сварки, окраски, 
сборки, а также собственный тестовый трек, 
на котором каждый произведенный на заво-
де автомобиль проходит испытания. Разные 

типы дорожного покрытия на тестовом тре-
ке помогают как следует «протрясти» авто-
мобили, чтобы выявить малейшие скрипы 
и «сверчки», которые при обнаружении бу-
дут устранены на заводе.

Наша экскурсия по заводу начинается 
с ЦЕХА ШТАМПОВКИ. Пожалуй, самая скром-
ная по площади часть завода, состоящая из 
двух производственных линий: заготови-
тельной и штамповочной. На первой металл 
раскатывается, выравнивается, проходит 
очистку и вырубается. Затем заготовки по-
ступают на штамповочную линию мощно-
стью 5100 тонн, состоящую из четырех прес-
сов, каждый из которых последовательно 
придает заготовкам нужную форму. Там 
же, в цехе штамповки, расположен склад 
готовой штампованной продукции. Про-
изводит штамповочное оборудование для 
ХММР южнокорейская компания Rotem, 
дочернее предприятие Hyundai. Оборудо-
вание цеха весит почти 3 тыс. тонн, и чтобы 
доставить его на завод из порта Кронштадт, 
потребовалась неделя и порядка 90 специ-
альных трейлеров.

Наличие собственного цеха штамповки 
позволяет предприятию лучше контроли-
ровать уровень качества отштампованных 
панелей и себестоимость производства, а 
также более оперативно переходить на вы-
пуск новых моделей.

РЕПОРТАЖ: ЗАВОД HYUNDAI

С АПРЕЛЯ 2011 ГОДА 

«Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» 

начал поставки произведенных 

автомобилей на экспорт, став 

первым заводом иностранного 

автопроизводителя в России, 

направляющим свою продукцию 

за пределы Таможенного союза. 

В список стран СНГ, куда под 

названием Accent начался экспорт 

автомобилей Hyundai, вошли 

Украина, Белоруссия, Казахстан, 

Азербайджан, Узбекистан, Молдова, 

Киргизия. Добавленная стоимость 

производства автомобилей 

в России превышает 50 %, поэтому 

экспортируемая продукция ХММР 

имеет ряд таможенных преимуществ. 

Доля экспорта от общего объема 

выпуска предприятия по итогам 

2013 года составляет около 9 %.

РОБОТОВ НА ЗАВОДЕ 
HYUNDAI БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ В НОВОЙ СЕРИИ 
«ТРАНСФОРМЕРОВ»

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ШТАМПОВКИ — ТОЖЕ МАРКИ HYUNDAI ЖЕЛТАЯ НАКЛАДКА — ОТЛИЧИЕ HYUNDAI

HYUNDAI ИСПОЛЬЗУЕТ КРАСКИ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ: 
ЭКОЛОГИЧНЫЕ И ПОЧТИ БЕЗ ЗАПАХА

НА ЭКСПОРТ

БИЗНЕС
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ПРОЩАЙ, IMPREZA!

АМБИЦИОЗНЫЕ ПЛАНЫ CADILLAC 
ПРОДЕФИЛИРОВАЛИ

БАВАРСКИЙ ПРАЙС-ЛИСТ РАССЕКРЕЧЕН

SUBARU БОЛЬШЕ не будет ввозить 
в Россию некогда популярную мо-
дель Impreza. После того как диле-
ры распродадут имеющиеся на их 
складах машины, покупателям бу-
дут предлагать только заряженные 

версии Impreza — WRX и WRX STI.
Дело в том, что компактный седан 
стоит намного дороже конкурен-
тов, чей выпуск налажен в России. 
С учетом того, что седан С-класса 
Subaru Impreza с 1,6-литровым 

бензиновым 114-сильным двига-
телем предлагается в базовой ком-
плектации за 879 500 руб., поку-
патели заглядываются на более 
доступные по цене Skoda Octavia, 
Chevrolet Cruze и Ford Focus.

СЕДАН ПРЕДСТАВЛЯЕТ собой пер-
вый из трех автомобилей новой ли-
нейки под названием Ambition Line. 
В нее войдут седаны Chery A19 и 
Chery M16, а также кроссовер Chery 
T21. Продажи Chery A19 стартова-
ли в июле, минимальная цена седа-
на в России составит 420 000 руб.
C 1 августа стартуют продажи но-
вого кроссовера Chery T21, а после 
Московского Международного ав-
тосалона — 2014, где будет пред-
ставлена вся линейка Ambition Line, 
начнутся продажи седана Chery 
M16.
Первое время машины новой ли-
нейки будут ввозиться из Китая, то-
гда как немногим позже Chery A19 
и Chery T21 будут собирать в Рос-
сии на заводе «Дервейс».

В ДИЛЕРСКОМ ЦЕНТРЕ «Р-Моторс» 
21 июня презентовали модельный 
ряд Cadillac, ознакомили гостей 
с характеристиками нового Cadillac 
Escalade, после чего колонна из ав-
томобилей Cadillac направилась 
в автопробег по Северной столице.
Гости мероприятия не только по-
лучили исчерпывающую инфор-
мацию об автомобилях знамени-
того бренда, но и приняли участие 

в автоквесте, ответив на вопросы 
и получив символические призы.
Сотрудники «Р-Моторс» и члены 
Cadillac Club Russia приняли реше-
ние, что совместные встречи и ме-
роприятия станут традицией, и при-
глашают вступить в клуб всех тех, 
кто является поклонником или вла-
дельцем Cadillac, и тех, кто только 
собирается им стать.

МИНИМАЛЬНАЯ СУММА в прайс-
листе нового BMW X4 составля-
ет 2 304 000 руб., которые просят 
за полноприводный кроссовер X4 
xDrive28i с 245-сильным бензино-
вым двигателем. Цена самого до-
ступного дизельного варианта — 
BMW X4 xDrive30d с 249-сильным 
мотором — 2 460 000 руб. Более 
мощные версии BMW X4 xDrive35i 
и BMW X4 xDrive35d стоят 2 510 000 
и 2 714 000 руб. соответственно.
Обновленный кроссовер BMW X3 
начнут продавать в России 23 авгу-
ста 2014 года. Для заказа будут до-
ступны автомобили, выпущенные 
как в США, так и в Калининграде.
Базовой версией среди «амери-
канцев» станет BMW X3 xDrive20i 
стоимостью 1 938 000 руб. Самый 

дешевый BMW X3 с дизельным 
мотором — xDrive20d — стоит 
1 962 000 руб. За версию BMW X3 
xDrive28i просят 2 102 000 руб., за 
xDrive30d — 2 258 000 руб., а за 
топовые бензиновый и дизельный 
xDrive35 нужно будет заплатить 
2 318 000 и 2 517 000 руб. соот-
ветственно.
Самый дешевый калининград-
ский BMW X3 xDrive20i обойдется 
в 2 100 000 руб. Версия xDrive20d 
стоит на 25 000 руб. дороже, а 
за самый мощный дизель BMW 
X3 xDrive30d в наборе оснаще-
ния Exclusive нужно будет выло-
жить не меньше 2 749 000 руб. 
Топовая бензиновая модифика-
ция xDrive28i доступна в двух ком-
плектациях: Exclusive и Lifestyle — 

за 2,6 млн и 3,4 млн руб. соответ-
ственно.
Продажи нового баварского спорт-
кара BMW M4 с жесткой складной 
крышей начнутся в России 26 сен-
тября 2014 года.
Двухдверный спорткар с откры-
тым верхом имеет под капотом 
рядную «шестерку» объемом 
3,0 литра с турбонаддувом мощно-
стью 431 л. с. Переключать пере-
дачи обладателю BMW M4 Cabrio 
в стандартной комплектации при-
дется вручную: автомобиль ос-
нащается 6-ступенчатой меха-
нической коробкой, тогда как за 
доплату машину можно оборудо-
вать 7-ступенчатым роботом с дву-
мя сцеплениями M Double-Clutch 
Transmission.

В июле стартовали 
продажи нового седана 
Chery A19.

Subaru прекращает ввоз 
на российский рынок 
седана Impreza из-за 
низкого спроса.

Компания «Р-Моторс» и Cadillac Club Russia 
отметили 5-летие клуба праздничным автопробегом 
по центральной магистрали Санкт-Петербурга — 
Московскому проспекту.

Компания BMW озвучила 
цены сразу трех новых 
моделей: BMW X4, 
BMW X3 и спортивного 
кабриолета BMW M4.

АВТОМОБИЛИ
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НОВЫЙ EDGE сделан на платфор-
ме последнего поколения Mondeo, 
а предлагать его будут с одним 
из новых бензиновых турбомото-
ров серии EcoBoost (2,0 T и 2,7 T) 
мощностью 245 и 300 л. с., а также 
3,5-литровым атмосферным дви-
гателем V6.
Новый Ford Edge заметно круп-
нее предшественника. Колесная 
база выросла до 2850 мм, благо-
даря чему места для ног пассажи-
ров стало больше на 5 см спереди 
и на 2,5  см — на заднем ряду. 

Самой любопытной деталью нового 
Ford Edge станет адаптивный рулевой 
усилитель нового поколения. В отли-
чие от традиционных систем с фик-
сированным передаточным отноше-
нием, разработанная компанией Ford 
адаптивная система постоянно кор-
ректирует передаточное отношение, 
ориентируясь на скорость автомо-
биля. Это необходимо для того, что-
бы оптимизировать отклик на пово-
рот руля в меняющихся условиях; 
на низких скоростях система сдела-
ет автомобиль более маневренным 

и уменьшит количество оборотов 
руля для поворота передних колес, а 
при более высоких скоростях, наобо-
рот, автомобиль будет реагировать 
на действия водителя более плав-
но. В числе прочего Ford Edge по-
лучил новейшую систему активного 
шумоподавления, адаптивный кру-
из-контроль, 180-градусную каме-
ру наружного обзора, серьезно об-
легчающую парковку, продвинутый 
автопарковщик, а также систему от-
крывания багажной двери пинком по 
заднему бамперу.

Новый кроссовер Ford 
Edge появится в Европе 
в 2015 году. В России 
осуществляется сборка 
предыдущей версии 
вседорожника.

«ЯПОНЦЫ» ИЗ ИЖЕВСКА

АВТОМОБИЛИ — по всей видимо-
сти, к недавно представленному 
седану on-Do будет добавлен еще 
и хетчбэк на той же платформе — 
получат вазовские 1,6-литровые 
моторы мощностью 87 и 98 л. с., а 
позже перейдут на двигатели, раз-
работанные в Renault и Nissan. Пер-
вым делом клиентам будут пред-
лагать автомобиль с 87-сильным 
двигателем и механической КПП.

По габаритам новый Datsun 
on-Do идентичен Lada Granta, но 
чуть больше в длину (+77 мм), 
тогда как ширина (1700 мм), вы-
сота (1500 мм) и колесная база 
(2476 мм) у него такие же, как и 
у Granta.
Первое время дилерами марки 
Datsun в России станут 25 компа-
ний, однако в перспективе их чис-
ло будет увеличиваться.

Производство компактных автомобилей марки Datsun, 
созданных на платформе Lada Granta, начнется 14 июля.

FORD ГОТОВИТ УСИЛЕНИЕ14
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«ДВИЖОК» ПОБЫВАЛ НА ЕЗДОВОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ НОВОГО 
MERCEDES-BENZ V-КЛАССА. К НАШЕМУ УДИВЛЕНИЮ, ВМЕСТО ТИПИЧНОГО КОММЕРЧЕСКОГО 
МИКРОАВТОБУСА НОВИНКА ОКАЗАЛАСЬ БОЛЬШЕ ПОХОЖЕЙ НА ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ 
МАРКИ. ПОПРОБУЕМ РАЗОБРАТЬСЯ, ХОРОШО ЭТО ИЛИ ПЛОХО.

ПЕРЕЙДЕМ НА V?

ТЕКСТ | АЛЕКСАНДР КОРОБЧЕНКО

1716

АВТОМОБИЛИ ТЕСТ: MERCEDES-BENZ V-КЛАССА
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водителя выбором соответствующего цвета на экране дисплея. Кресла — 
особенно в топовой комплектации Edition 1 — имеют прекрасный профиль 
и качественную обивку, а на боковые двери, традиционно для Mercedes, вы-
несен пульт электрорегулировок. Впервые в сегменте для водителя и перед-
него пассажира доступна установка 4-ступенчатой поясничной поддержки, 
которая управляется нажатием кнопки. Еще одна комфортабельная особен-
ность — активная вентиляция сидений с реверсивными вентиляторами для 
водителя и переднего пассажира, представленная как мировая новинка на 
новом S-классе.

Уже в серийную комплектацию V-класса входят трехспицевый мульти-
функциональный руль с 12 кнопками и селектор передач позади рулевого 
колеса с подрулевыми переключателями (естественно, при наличии автома-
тической коробки передач). Кстати, автоматизированные версии V-класса 
особенно далеки от нашего представления о коммерческом транспорте; еще 
и потому, что такие машины лишены привычного для минивэнов рычага 
КПП на постаменте центральной консоли.

ДЕЛА ГОРОДСКИЕ
В тесном от пятничных пробок центре Санкт-Петербурга придется не слад-
ко большинству водителей громоздких автобусов и даже минивэнов. Узкие 
улицы переполнены припаркованными автомобилями, центральные маги-
страли фильтруют считаные единицы машин за светофорный цикл. Хуже 
себя чувствуют разве что водители спорткаров, чье передвижение осложне-
но не из-за габаритов, а от давления потенциала машины, реализовать кото-
рый невозможно даже на десять процентов. Организаторы теста предложили 

журналистам (большая часть которых приехала из Мо-
сквы и других регионов России) пройти квест-игру по 
достопримечательностям Северной столицы, оценив и 
автомобили, и красоты города. Наш питерский экипаж 
попробовал было действовать по сценарию, однако надол-
го нас не хватило. При всей любви к красотам родного го-
рода, мы с коллегой приехали к «Авроре» (это была пер-
вая остановка), навестили Петропавловскую крепость, 
после чего решили выбираться из города в Солнечное, 
к финальному пункту назначения. Уж больно нам не хо-
телось стать участниками менее приятного мероприятия 
«пятничные пробки на выездах из города».

Тем более что 190-сильный Mercedes-Benz V-класса 
оказался приятным в управлении и «по-легковому» ма-
невренным автомобилем. Усилие на руле предельно ин-
формативно, несмотря на присутствие электроусилителя, 
а острота руля достаточна для того, чтобы поворачивать 
на большой угол без перехватов. 

Крутящий момент этого мотора составляет 440 Н∙м, но 
если нащупать под педалью газа кнопку кик-дауна, на ко-
роткий промежуток времени он вырастает до 480 Н∙м, а 
мощность подскакивает до 204 л. с. Это нужно для более 
эффективного рывка при ускорении «по требованию», 
когда низким расходом топлива нужно пожертвовать 
ради успешного маневра.

Полноприводные автомобили V-класса появятся в продаже чуть позже, на 
тест-драйв их не выкатили, но и в заднеприводных минивэнах была своя пре-
лесть. Кроме очевидных пониженного расхода топлива и лучшей динамики, 
автомобили с приводом на заднюю ось более маневренны. А когда управля-
ете пятиметровым «ящиком» по узким улочкам, на которых иногда нужно 
поворачивать под острым углом, недостаточная поворачиваемость может до-
ставлять неудобство. V-класс в этом плане порадовал не только относительно 
небольшим диаметром разворота, но и отличной обзорностью, дополненной 
камерой с 360-градусным видом. Показатели с расставленных с каждой сто-
роны кузова оптических датчиков объединены в единую картинку на мони-
торе, позволяющую видеть автомобиль словно с «высоты птичьего полета». 
Чертовски удобно! Уверен, что число аварий по неосторожности на новом 
V-классе будет меньше, чем на его предшественниках.

Шасси показалось жестковатым. Стоило пересечь с пешеходной скоро-
стью несколько «лежачих полицейских», как кузов пропустил пару звучных 
жестких тычков. Правда, на загруженном четырьмя-пятью пассажирами 
минивэне эффект должен быть слабее, да и колеса с низкопрофильной рези-
ной на нашей тестовой машине служат скорее остроте реакций шасси, а не 
комфорту пассажиров.

Кстати, о комфорте. Испробовав все возможные посадочные места в сало-
не V-класса, сделал неожиданное открытие: водительское кресло мне понра-
вилось больше всего. Чем ближе сидишь к «галерке», тем отчетливее слышен 
шум, доносящийся сзади. Видимо, из-за открывающегося отдельно заднего 
стекла. Да и мониторов в подголовниках не хватает — для ощущения преми-
альности автомобиля, каким V-класс, безусловно, является.

В коммерческом сегменте Mercedes-Benz всегда чув-
ствовал себя неплохо. Особенно потому, что кон-
куренты по большой немецкой тройке так и не 
вывели своих представителей в эту нишу. Основ-

ными соперниками Viano, уходящего с арены с приходом 
V-класса, были Volkswagen Multivan, Ford Transit и Toyota 
со своим новым Alphard. Но если в качестве бизнес-шатт-
ла для развозки особо важных персон Mercedes-Benz был 
вне конкуренции, то на роль просторной и функциональ-
ной семейной машины Viano подходил мало. Во-первых, 
управлять автобусом — то еще удовольствие, а во-вторых, 
арсенал технологий и средств достижения комфорта в ти-
пичных коммерческих микроавтобусах, мягко скажем, да-
лек от стандартов, заданных легковушками.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
С новым V-классом Mercedes-Benz не собирается отказы-
ваться от имиджа поставщика премиального служебного 
транспорта государственных и коммерческих корпора-
ций. Но судя по тому, какие технические и дизайнерские 
новшества внедрили в новинку в Штутгарте, молодые и 
финансово независимые семьи оказались на самом пере-
крестии прицела отдела маркетинга.

Сказать, что V-класс выглядит как самая настоящая 
легковушка, было бы неискренне. Угловатость кузова и 
внушительные габариты никуда не делись. Но в деталях 
следы эволюции заметны. Капот четче выдается вперед, 
теряя единство направленности с лобовым стеклом; пе-
редний бампер стал более рельефным, а полностью свето-
диодная оптика своим дизайном и «архитектурой» боль-
ше напоминает элементы легковых моделей.

Салон нового V-класса перестал напоминать мини-
вэн, особенно в передней части. Сидя в водительском 
кресле, чувствуешь, что находишься в микроавтобусе, 
исключительно по высокой посадке, что же до дизайна 
интерьера, то изнутри автомобиль выглядит скорее как 
дорогой седан или кроссовер. И дело здесь не только в 
торчащем экране-планшете или диковинного вида пульте 
управления мультимедийной системой с сенсорной пане-
лью ввода. Подсветка салона автомобиля выполнена как 
в новом S-классе и может быть изменена «под настроение» 

ПРОГРЕСС РАССЛАБЛЯЕТ
В пробках водитель может отпустить все 
педали и дать отдых ногам. Адаптивный 
круиз-контроль Distronic Plus работает 
с нуля до 200 км/ч и позволяет держать 
дистанцию до впереди идущих машин. 
Что любопытно, автомобиль не только 
самостоятельно тормозит перед пре-
пятствием, но и разгоняется до задан-
ной скорости и держит указанную води-
телем дистанцию.

ВСТРОЕННЫЙ ПЛАНШЕТ
Информация от телекоммуникационных 
систем отображается на установленном 
отдельно центральном дисплее с пре-
восходной графикой и диагональю от 17,8 
до 21,3 см. На нем могут выводиться все-
возможные бортовые системы — от ру-
ководства по эксплуатации автомобиля и 
настройки подсветки в салоне до инфор-
мации с подключенного iPhone и видео-
роликов из выбранного канала YouTube.

ВИД ОТ ТРЕТЬЕГО ЛИЦА
Отличный помощник в городе — камера 
с углом обзора 360 градусов. С помощью 
четырех соединенных между собой камер 
на мониторе отображается не только вид 
с любой стороны машины, но и сборная 
картинка «с высоты птичьего полета». 
Видны даже препятствия, не видимые 
для невооруженного глаза водителя. Зона 
охвата — 3 метра перед и позади автомо-
биля, а также 2,5 метра по бокам.

СЕМЕЙНЫЙ АВТОМОБИЛЬ? 
РОКФЕЛЛЕРАМ — В САМЫЙ РАЗ!

ХАРАКТЕР ПЕРЕМЕНЧИВЫЙ
Для того чтобы менять стиль езды, не 
обязательно иметь несколько автомо-
билей. Переключением тумблера Agility 
Control на центральной консоли можно 
выбрать как плавный и размеренный 
стиль езды и приберечь топливо, так и 
обострить реакции машины, улучшив 
отзывчивость шасси и скорострельность 
трансмиссии. Несвойственная минивэ-
нам игрушка.
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ПОКАЗАТЬ ПАЛЬЦЕМ
Сенсорная панель позволяет управлять 
многими функциями бортовых систем при 
помощи жестов или рукописного шриф-
та. Она распознает такие касания одним 
и двумя пальцами, как прокрутка, смахи-
вание и зум «растягиванием» или «сжи-
манием» пальцами. С таким устройством 
ввода число кнопок было сведено к мини-
муму. Кроме того, панель устойчива к ца-
рапинам — колец и маникюра не боится.

ЗАПАСНЫЙ ВЫХОД
V-класс удивил еще одним несвойствен-
ным сегменту элементом: отдельно от-
крывающимся и закрывающимся зад-
ним стеклом, закрепленным к верхней 
рамке двери багажника. Стекло можно 
открывать и закрывать независимо от 
двери багажника. Очень удобно: можно 
загружать вещи в багажник, не откры-
вая большую дверь на узких парковках.

Страна сборки Испания

Тип кузова/ 
кол-во дверей

Минивэн / 5

Габариты, мм 5140*1928*1880 

Снаряженная 
масса, кг

2145

Коробка передач
7-ступенчатая, 
автоматическая

Объем двигателя, см3 2143

Мощность, л. с./ 
крутящий 

момент, Н∙м
190 / 440

Объем багажника 
(минимальный), л

1030

Расход топлива 
(смешанный цикл), л

6,0

Разгон 
до 100 км/ч, сек.

9,1

Максимальная 
скорость, км/ч

206

СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ
C одной из главных задач разработчики нового V-класса 
справились прекрасно — новый минивэн стал намного бли-
же к легковушкам, чем его предшественник Viano. Управ-
лять им легко, оснащен — на зависть иным седанам бизнес-
класса, но при этом автомобиль не отпугнет завоеванную 
годами аудиторию — крупные компании, нуждающиеся 
в комфортабельных микроавтобусах для перевозки очень 
важных пассажиров.

В то же время молодым и активным семьям V-класс вряд 
ли придется по вкусу. И причина этого не в самом новичке, 

и даже не в привлекательности конкурентов. Путь в гара-
жи семейной аудитории, на которую нацелились сами мер-
седесовцы, могут преградить другие модели Mercedes-Benz, 
в частности кроссовер GL-класса. Как и любой Mercedes-
Benz, новый V-класс хорош с максимальным набором опций 
и технологий. Но с таким «багажом» автомобиль вплотную 
приблизится к цене большого (и, между прочим, семимест-
ного) кроссовера марки, более привлекательного и универ-
сального по спектру применений. Зато бизнес-сообщество, 
познакомившись с новым автомобилем, вряд ли посмотрит 
в сторону конкурентов; более комфортабельного, а главное, 
статусного перевозчика на нашем рынке найти сложно.

VOLKSWAGEN MULTIVAN
Volkswagen Multivan представлен как в заднепривод-
ной, так и в полноприводной модификациях. Ос-
нащается бензиновыми и дизельными моторами 
мощностью от 84 до 204 л. с., коробки передач предла-
гаются как механические, так и автоматические (DSG). 
Цена от 1 608 400 до 3 935 900 руб.

TOYOTA ALPHARD
Минивэн японской марки оснащается 3,5-литровым бен-
зиновым мотором мощностью 275 л. с. и 6-ступенчатым 
«автоматом». Салон вмещает 6 пассажиров, привод — 
на переднюю ось. Цена от 2 495 000 до 2 782 000 руб. 
(в зависимости от комплектации).

Интерьер,  
качество материалов 
и оснащение 
нового V-класса — 
недостижимый для 
конкурентов уровень

ТЕХНИЧЕСКИЙ 
АРСЕНАЛ V-КЛАССА 
ДАСТ ФОРУ СЕДАНАМ 
БИЗНЕС–КЛАССА

КОНКУРЕНТЫ MERCEDES–BENZ V-КЛАССА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
MERCEDES-BENZ V-КЛАССА*

* В ПРОТЕСТИРОВАННОЙ МОДИФИКАЦИИ
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РАЗМЕРЫ ЩЕТОК варьируют-
ся от 25 до 40 см. Щетка под-
ходит для автомобилей с тра-
диционными типами рычага 
с тек лоочистителя. Пру жина 
щетки изготовлена из высоко-
качественной стали для равно-
мерного давления на стекло, а 

вся щетка выполнена из корро-
зийно-устойчивого, полностью 
оцинкованного металлического 
каркаса, что продлевает срок ее 
службы. Резина щетки покры-
та нанографитом, что обеспе-
чивает большую эластичность 
и прочность.

Щетка Rear Classic подходит для 
большинства автомобилей с тради-
ционными задними стеклоочисти-
телями благодаря пяти адаптерам, 
которые продаются в комплекте 
с ней. В ближайшем будущем ком-
пания выпустит еще и бескаркасную 
заднюю щетку.

Стеклоочистители прошли ряд те-
стов: на эффективную работу рези-
ны, которая не оставляет полос, и на 
продолжительность срока эксплуа-
тации и функциональной надежнос-
ти монтажа TUV Rheinland в 2012 
году. Цена одной щетки — от 330 до 
380 руб. (в зависимости от длины).

ОБНОВЛЕННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ ЗМЗ-
51432 CRS получил большое коли-
чество изменений, что позволяет 
говорить о нем как об абсолютно 
новом моторе. Самыми значимы-
ми изменениями в нем являются 
замена системы топливоподачи, 
установка нового турбокомпрес-
сора и применение новой системы 
рециркуляции отработавших газов. 
Все это, наряду со значительной 
доработкой конструкции двигате-
ля и технологии его производства, 
позволило улучшить потребитель-
ские характеристики автомобиля.
Они выражаются в достижении 
норм токсичности Евро-4, увели-
чении мощности на 20 % и крутя-
щего момента на 25 %. Кроме того, 
более чем в три раза расширен диа-
пазон частоты вращения, в котором 

обеспечивается максимальное зна-
чение крутящего момента. Ко всему 
прочему, был снижен минималь-
ный удельный расход топлива на 
10 %, снижены уровни шума и ви-
брации и улучшены пусковые каче-
ства — вплоть до -30 °С.
Обновленный двигатель разви-
вает мощность 113,5 л. с. при 
3500 об/ мин, а максималь-
ный крутящий момент состав-
ляет 270 Н∙м и доступен в диа-
пазоне 1300—2800 об/мин. При 
этом внедорожник весом бо-
лее 2,5 тонны расходует топливо, 
как легковая модель, — в сред-
нем 10 л/100 км в смешанном цик- 
ле при реальной эксплуатации.
Кроме Patriot, новым мотором ос-
нащается модель Hunter, а также 
Pickup и Cargo.

УЧИТЫВАЯ ЗАПЛАНИРОВАННОЕ 
значительное расширение инома-
рочного и грузового ассортимента 
«СтартВОЛЬТ», компания рассчи-
тывает занять ведущие позиции в 
поставках автоэлектрооборудова-
ния в России в среднесрочной пер-
спективе.
Преимуществами новых генера-
торов для легковых автомобилей 
являются крайне высокие выход-
ные характеристики — 120 А для 
LG 0550, 85 А для LG 03039. Кро-
ме того, в комплект входит ин-
струкция по установке и индиви-
дуальный технический паспорт, что 

свидетельствует о 100%-ном вы-
ходном контроле. В регуляторах на-
пряжения для генератора LG 0550 
применяется чип Motorola (США), 
гарантирующий долговечность и 
стабильность работы данного узла.
Что касается генераторов для гру-
зовиков ГАЗ, то они также имеют 
высокие выходные характеристи-
ки — 85 А, 28,8 В. Сборка, все ме-
роприятия по контролю качества 
осуществляются на конвейере в 
Санкт-Петербурге. Стоит отметить, 
что регуляторы напряжения так-
же полностью российского про-
изводства.

НОВАЯ ПРОДУКЦИЯ предназначе-
на для автомобилей Daewoo Matiz / 
Nexia / Espero, Chevrolet Spark / 
Aveo, Hyundai Elantra / Coupe / Getz.
Сухое однодисковое сцепление 
серии TRIALLI Di Gatto (в перево-
де с итальянского — «кошачье») 
обладает всеми качествами пер-
воклассной продукции: высокой 
надежностью, минимальным мо-
ментом инерции ведомых дета-
лей сцепления, прекрасной балан-
сировкой.
Сцепление TRIALLI обеспечива-
ет при работе минимальные ви-
брации и резонансные колебания. 

Отличительная особенность «ко-
шачьей» серии — исключитель-
ная плавность изменения переда-
ваемого момента при включении и 
выключении сцепления.
За счет высокого качества фрик-
ционных элементов сцепление 
TRIALLI Di Gatto имеет постоян-
ный коэффициент трения в широ-
ком диапазоне температур. Фрик-
ционные элементы поступают 
с собственного завода либо от ве-
дущих мировых производителей 
(Raibestos, Trusting). Не содержат 
асбеста. Рекомендованные роз-
ничные цены — от 2150 руб.

Дизельные версии 
внедорожников UAZ 
оснащаются обновленным 
двигателем ЗМЗ-51432 
CRS, доработанным 
при участии Bosch.

С начала августа под брендом alca® стартует выпуск 
новой классической каркасной щетки стеклоочистителя 
Heyner Rear Classic для заднего стекла.

С конца мая начинаются поставки генератора 
«СтарВОЛЬТ» для автомобилей Chevrolet Lacetti 
DOHC, Aveo SOHC-DOHC и генератора для грузовых 
автомобилей ГАЗ-3309.

ОБЗОР НАЗАД BOSCH УЛУЧШИЛ ДВИГАТЕЛИ UAZ PATRIOT

НОВЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ ДЛЯ CHEVROLET И ГАЗ
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«ПО-КОШАЧЬИ»  
ПЛАВНОЕ СЦЕПЛЕНИЕ
Компания TRIALLI начала поставки комплектов 
сцепления для автомобилей Daewoo, Chevrolet 
и Hyundai.

ООО «ПО „Авто-Радиатор“» готовится представить радиаторы с шахматным 
расположением трубок внутри сердцевины радиатора.

В ШАХМАТНОМ ПОРЯДКЕ

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
теплообменников могут оказы-
вать значительное влияние на их 
потребительские свойства. Имен-
но поэтому ООО «ПО „Авто-Ради-
атор“» постоянно совершенству-
ет и внедряет новые технологии 
производства радиаторов.
Помимо освоенной технологии 
с коридорным расположением 

круглых и овальных трубок, осе-
нью этого года предприятием 
будут представлены радиаторы 
с шахматным расположением тру-
бок внутри сердцевины радиатора. 
Среди них радиатор охлаждения 
для Volkswagen Polo/Skoda Rapid 
и радиатор отопления для Renault 
Logan/Lada Largus. Шахматный 
порядок расположения трубок 

обеспечивает большую турбу-
лентность воздушного потока 
и увеличивает эффективную пло-
щадь охлаждаемой поверхности.
Как следствие, теплоотдача уве-
личивается более чем на 15 %, 
теплоаэродинамические характе-
ристики радиатора повышаются.
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САЙЛЕНТ-БЛОКИ MEYLE-HD отли-
чаются повышенным сроком служ-
бы и нацелены на использование 
профессиональными ремонтны-
ми мастерскими, стремящимися 
сохранить лояльность клиентов, 
уставших от частых ремонтов. Рас-
ширенный ассортимент сайлент-
блоков рычагов подвески Meyle- 
HD теперь включает детали для 
моделей Ford C-Max I, Focus C-Max, 
Focus II, Kuga, а также Volvo C70 II и 
S40 II/V50. Для замены оригиналь-
ной гидравлической втулки команда 
инженеров Wulf Gaertner Autoparts 
AG разработала износостойкую, 
полностью резиновую втулку. 

Сайлент-блоки Meyle имеют двух-
летнюю гарантию производителя.
«В отличие от оригинальных де-
талей, сайлент-блоки Meyle из-
готовлены из стали и высоко-
классного натурального каучука 
и не содержат жидкости, — го-
ворит Свен Нильсен, технический 
директор Wulf Gaertner Autoparts 
AG. — Сайлент-блоки оказы-
вают сильное влияние на уро-
вень комфорта, поэтому часто 
в качестве оригинальных использу-
ются довольно эластичные гидрав-
лические сайлент-блоки, имеющие 
меньшую прочность, они могут не 
выдержать высоких нагрузок и дать 

течь при попадании колеса в до-
рожную выбоину или экстренном 
торможении».
Поскольку новые сайлент-блоки 
Meyle-HD не содержат жидкости, 
они не выйдут из строя из-за уте-
чек. 
Новый сайлент-блок Meyle-HD до-
полняет ассортимент запасных ча-
стей Wulf Gaertner Autoparts AG, 
которые поставляются автопроиз-
водителями только в сборе, а по-
тому позволяет независимым СТО 
предлагать выгодные по цене и 
временным затратам услуги и фор-
мировать более прочные отноше-
ния с клиентами.

Webasto предлагает 
автомобилистам 
решение, позволяющее 
дистанционно 
проветривать салон, 
обеспечивая приток 
свежего воздуха еще 
до запуска двигателя.

Компания Bridgestone 
провела тест-драйв 
летних шин Ecopia 
и Dueler в условиях 
реального бездорожья на 
трассах международной 
школы внедорожного 
обучения Land Rover 
Experience.

Компания Meyle выпускает новые сайлент-блоки рычагов подвески серии HD 
для Ford и Volvo.

ПРЕДПУСКОВОЙ... ОХЛАДИТЕЛЬ

ИСПЫТАНО ВНЕДОРОЖНИКАМИЧТОБЫ РЕЖЕ ПОСЕЩАТЬ СТО

ВСЕ АВТОМОБИЛИСТЫ знакомы 
с проблемой, когда салон автомо-
биля стремительно нагревается под 
летним солнцем, и первые пятна-
дцать минут после запуска двига-
теля находиться в салоне весьма 
затруднительно. Темные элементы 
интерьера прекрасно поглощают 
солнечные лучи, а почти герметич-
ное пространство не позволяет обе-
спечить приток свежего воздуха. 
В итоге, оставив заглушенный ав-
томобиль с выключенным конди-
ционером под солнцем всего на 15 
минут, автомобилисты вынуждены 
дожидаться, пока салон проветрит-
ся с помощью вентилятора или кон-
диционера на полную мощность, 
прежде чем начать движение. И это 
после запуска двигателя — расхо-
дуя не только время и топливо, но 
и моторесурс.
Поэтому важно знать, что популяр-
ные системы автономного отопле-
ния от Webasto (а только за послед-
ние пять лет в России их продано 
почти четверть миллиона) облада-
ют функцией запуска проветрива-
ния салона. И на подогревателях 
нового поколения включить ее ле-
том так же просто и удобно, как, 
собственно, и подогрев зимой.
Сделать это можно даже при помо-
щи самого бюджетного из органов 

управления от Webasto — тайме-
ра. Пользователю нужно просто 
установить определенное время, 
в которое вентилятор штатного ото-
пителя салона включится и обе-
спечит приток свежего воздуха 
в салон. Системы же дистанционно-
го управления подогревателем по-
зволяют включить и выключить эту 
функцию в любой момент: Telestart 
T91 — с пульта с расстояния до 
1 км, а Thermo Call 3 — с телефона 
с любого расстояния.
Компания Webasto также обраща-
ет внимание автовладельцев на тот 
факт, что работа функции прове-
тривания салона наиболее эффек-
тивна в сочетании с приподнятым 
люком: теплый воздух концентри-
руется в верхней части салона, 
а включаемый дистанционно вен-
тилятор «вышибает» так называ-
емую тепловую пробку и обеспе-
чивает быстрый приток свежего 
воздуха, делая пребывание води-
теля в салоне комфортным даже 
в самую сильную жару. Наряду 
с подогревателями Webasto постав-
ляет широкий ассортимент люков 
собственного производства, почти 
все из которых можно установить 
в позицию «приподнято для выхо-
да воздуха».

В НАЧАЛЕ ИЮНЯ 2014 года ком-
пания Bridgestone и международ-
ная школа внедорожного обу- 
чения Land Rover Experience в Рос-
сии подписали соглашение о со-
трудничестве. Теперь все учебные 
автомобили центра Land Rover 
Experience оснащены шинами 
Bridgestone.
Испытаниям за пределами асфаль-
та подвергли три летние шины 
Bridgestone для внедорожников 
и кроссоверов: Ecopia EP850, 
Dueler A/T 697 и Dueler H/P Sport. 
Тест-драйв летних шин Bridgestone 
проходил на автомобилях Land 

Rover Defender и Land Rover 
Discovery, Land Rover Range Rover. 
Основная трасса с бетонными спус-
ками, подъемами, боковыми укло-
нами и канавами позволила испы-
тать возможности Ecopia EP850. 
Для шины Dueler H/P Sport, спе-
циально разработанной для внедо-
рожников премиум-класса, была 
выбрана трасса Dynamic — грун-
товая непрофилированая трас-
са протяженностью 1100 метров 
с поворотами различной сложно-
сти. В свою очередь, шина Dueler 
A/T 697 тестировалась на трассе 
«Лесная» — труднопроходимом 

участке лесной колеи со спусками 
и подъемами.
«Мы гордимся стратегическим со-
трудничеством с международной 
школой внедорожного обучения 
Land Rover Experience. Организо-
вывая совместные тест-драйвы, 
мы предоставляем возможность 
всем желающим узнать больше 
о приемах безопасного вождения 
и о ключевой роли шин в этом во-
просе, предоставив необходимые 
теоретические и практические зна-
ния», — прокомментировал Куро-
ки Минору, генеральный директор 
компании ООО «Бриджстоун СНГ».

АВТОМОБИЛИ С ДВИГАТЕЛЕМ на 
«тяжелом» топливе становятся все 
более популярными в России. Об-
щеизвестными преимуществами 
автомобилей с такими двигателя-
ми являются топливная экономич-
ность и большой крутящий момент. 
Второе качество как нельзя лучше 
соответствует потребностям вла-
дельцев внедорожников (кроссове-
ров), среди которых особое место 
занимает Renault Duster с двигате-
лем 1.5 dCi. 
Специально для поставок на кон-
вейер московского «Автофрамоса», 

где собирают автомобили Renault 
Duster, компания LUZAR наладила 
выпуск радиатора охлаждения для 
модификаций с двигателем 1.5 dCi. 
Данный радиатор также доступен 
и для частных клиентов.
Изделие отличает трубчато-лен-
точная несборная (паяная) алюми-
ниевая конструкция (технология 
«Ноколок»), а также охлаждающая 
сердцевина увеличенной толщи-
ны 26 мм.
Радиаторы для Renault Duster мож-
но купить и в розницу, рекомендо-
ванная цена — 5110 руб.

LYNXAuto 
расширяет ассортимент 
погружных фильтров 
тонкой очистки.

ДЕЛО 
ТОНКОЕ

АССОРТИМЕНТ ФИЛЬТРОВ  LYNXauto 
 был расширен за счет новых 
компонентов для автомобилей 
Daihatsu, Honda, Hyundai, KIA, Lexus, 
Mazda, Mitsubishi, Nissan, Subaru, 
Suzuki, Toyota. В линейку топлив-
ных фильтров внедрен новый ас-
сортимент погружных фильтров, 
предназначенных для тонкой филь-
трации топлива в составе модуль-
ной системы «фильтр–бензонасос» 
и устанавливаемых непосред-
ственно в топливном баке.

Компания LUZAR наладила выпуск радиаторов 
охлаждения, предназначенных для собираемого 
в России бестселлера Renault Duster с дизельным 
1,5-литровым двигателем.

РАДИАТОР 
ДЛЯ RENAULT DUSTER
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КОЛИЧЕСТВО МАГАЗИНОВ ав-
тозапчастей и СТО, участвующих 
в программе Bosch Extra в России, 
Украине и Беларуси, достигло 5000. 
Программа лояльности начала ра-
боту в регионе в августе 2012 года, 

и с тех пор количество розничных 
торговых точек, получающих бо-
нусные баллы за заказ продукции 
Bosch, постоянно растет.
Bosch Extra является крупней-
шей программой лояльности для 

розничных торговых точек от про-
изводителя запчастей. Благодаря 
простоте и прозрачной системе по-
лучения бонусов программа быстро 
стала популярной и заслужила одо-
брение магазинов и СТО.

Крупнейшая программа 
лояльности Bosch 
собрала 
5000 автомагазинов и СТО.

BOSCH EXTRA: 5000 УЧАСТНИКОВ 
АССОРТИМЕНТ ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НОГО оборудования Gates пополнил-
ся новым устройством Power Clean™ 
Flush Tool для глубокой промывки 
системы охлаждения автомобиля. 
Инструмент удаляет скопившую-
ся грязь и накипь без применения 
агрессивных химикатов и раство-
рителей, создавая «гидравлический 
удар». Он позволяет очищать ради-
аторы, теплообменники, шланги и 
блоки двигателя, поддерживать це-
лостность системы и обеспечивать 
гарантийное покрытие запасных 
частей, включая водяные насосы и 
термостаты. Благодаря пульсирую-
щей технологии, которая была при-
менена при создании инструмента 
для полной и тщательной промыв-
ки системы, устраняются пробле-
мы, с которыми обычно сталки-
ваются технические специалисты, 
когда защитные средства, содер-
жащиеся в охлаждающей жидкости, 
со временем истощаются и теряют 
свою эффективность, в результа-
те чего в охлаждающей жидкости 

могут накапливаться загрязняющие 
примеси, в том числе следы масла, 
грязь и другие вредные частицы.
Полный комплект наконечников и 
соединителей позволяет использо-
вать Power Clean™ Flush Tool для 
промывки горловин радиаторов, 
блоков двигателей и труб радиато-
ра отопителя. Технологический про-
цесс, заложенный в этом инстру-
менте, позволяет воздуху повышать 
давление воды, заставляя ее глубо-
ко проникать в углы и щели и уда-
лять осевшую грязь, и автомати-
чески устанавливает безопасный 
уровень давления в случае возник-
новения сильного засорения, ис-
ключая возможность повреждения 
системы.
Инструмент для промывки Power 
Clean™ Flush Tool предоставляет тех-
ническому персоналу альтернатив-
ный способ надлежащего ухода за 
системой охлаждения автомоби-
ля любой марки и модели, снижая 
количество претензий по гарантии 
и возвратов.

ПРЕИМУЩЕСТВА НОВЫХ лаков Jeta 
Superior заключаются в том, что 
составы наносятся в один полно-
ценный слой, что повышает ско-
рость работы. К тому же лаки обла-
дают кристальной прозрачностью, 
имеют повышенную прочность 
и лучшую защита от УФ-излучения, 
а также быстро высыхают — 20 ми-
нут уходит на отлип, 5—6 часов — 
монтажная прочность.
Стоит отметить, что лаки Jeta 
Superior UHS и UHS Express отлич-
но полируются, что обеспечивает 
безупречный вид автомобиля по-
сле ремонта.

ЭКОНОМИЧНАЯ МНОГОРАЗОВАЯ 
фильтрующая полумаска Jeta 
Safety 5000 обеспечивает эффек-
тивную защиту и требует мини-
мальных затрат на обслуживание. 
Jeta Safety 5000 легкая и проста 
для надевания. Полумаски этой 
серии разработаны для комфорт-
ного использования и не ухудшают 
обзор при работе. Сменные филь-
тры-картриджи этой универсаль-
ной полумаски обеспечивают за-
щиту от газов, испарений, пыли, 
летучих частиц аэрозолей и гари.
Полумаска-респиратор Jeta Safety 

5000 соответствует стандартам 
EN140, EN141, EN143. В комплект 
полумаски входят два фильтра, че-
тыре сменных предфильтра, пер-
чатки и удобный мешочек для хра-
нения.

ЛАКИ ПРЕМИУМ-СЕГМЕНТА

И ДЫШИТСЯ ЛЕГЧЕ

ВОДНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
Компания Gates 
выпустила новый 
инструмент для 
промывки системы 
охлаждения Power 
Clean™ Flush Tool.

Бренд лакокрасочных 
материалов JetaPro 
выпустил серию 
премиальных 
автомобильных лаков с 
улучшенными свойствами 
— Jeta Superior UHS и 
UHS Express.

Анонсирована новая полумаска-респиратор 
Jeta Safety 5000.
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КРАСКА, ДВЕРИ, 
              ЧЕТЫРЕ СТВОЛА

ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР КРАСКОПУЛЬТА ОПРЕДЕЛЯЕТ КАЧЕСТВО 

И ЭКОНОМИЧНОСТЬ ПОЛУЧАЕМОГО ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ. 

МЫ ИСПЫТАЛИ ЧЕТЫРЕ КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛЯ НАИБОЛЕЕ 

ПРЕСТИЖНЫХ БРЕНДОВ, ЧТОБЫ СРАВНИТЬ УСТРОЙСТВА ПО УДОБСТВУ 

В РАБОТЕ, СКОРОСТИ НАНЕСЕНИЯ ФИНИШНЫХ ПОКРЫТИЙ, КАЧЕСТВУ 

ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ, А ТАКЖЕ ОПРЕДЕЛИТЬ ИХ ОСНОВНЫЕ 

ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ.

• DeVilbiss   • SATAjet   • Walcom   • IwataТЕСТ
КРАСКОПУЛЬТОВ ТЕКСТ | АЛЕКСАНДР МУЗЫКА

ФОТО | «ДВИЖОК», 
КОМПАНИИ — ПРОИЗВОДИТЕЛИ

DVIZHOK.SU
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Все тестируемые нами 
краскораспылители относятся 
к системе пнеВматического 
распыления лакокрасочного 
материала (лкм) со средним 
даВлением на Выходе 
распыляющей голоВки 
краскораспылителя — 
примерно от 1,3 до 1,65 бар.

данная система 
пнеВматического распыления 
была Выбрана не случайно. 
В проВодимом тестироВании, 
кроме Всех Вышеуказанных 
параметроВ, оцениВались 
Возможности краскораспылителей 
системы среднего даВления 
различных произВодителей 
по нанесению финишных 
лакокрасочных покрытий — 
базоВой эмали 
и прозрачного лака.

ИТАЛИЯ 

Цена: 14 500 руб.

Рабочее давление: 2,0 — 2,5 бар

Потребление воздуха: 290 — 340 л/мин

Корпус: алюминий

Сопло: нержавеющая сталь

Игла, пружина: 
нержавеющая сталь

Вес: 958 г

WALCOM GENESI 
TOP LINE НТE 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Цена: 20 000 руб.

Рабочее давление: 2,0 бар

Потребление воздуха: 275 л/мин

Корпус: алюминий

Сопло: нержавеющая сталь

Игла, пружина: 
нержавеющая сталь

Вес: 804,5 г

DEVILBISS GTI 
PRO LITE

как изВестно у DeVilbiss эта 
система назыВается TRANs 
TeCH, а В более ноВой 
Версии — не (HigH effiCieNCy), 
у sATAjeT — RP, у WAlCom и 
iWATA — нте.

Благодарим группу компаниий 
«АВТОграф» 
за помощь в организации 
и проведении теста.

ЯПОНИЯ

Цена: 23 812 руб.

Рабочее давление: 1,5 — 2,5 бар

Потребление воздуха: 356 л/мин

Корпус: алюминий

Сопло: нержавеющая сталь

Игла, пружина: 
нержавеющая сталь

Вес: 912,8 г.

ANEST IWATA 
WS-400 HD EVO 

PININFARINA

ТЕСТ: КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛИ

ГЕРМАНИЯ 

Цена: 20 700 руб.

Рабочее давление: 2,0 — 2,6 бар

Потребление воздуха: 285 л/мин

Корпус: алюминий

Сопло: нержавеющая сталь

Игла, пружина: 
нержавеющая сталь

Вес: 816,5 г

SATAJET 4000 
B RP
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КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛЬ
СРЕДНЕЕ ВРЕМЯ 

НАНЕСЕНИЯ БАЗОВОЙ 
ЭМАЛИ (2,5 СЛОЯ), сек.

Iwata 45

SATAjet 43

DeVilbiss 45 

Walcom 48

У IWATA оказался самый широ-
кий факел. Форма и ширина фа-
келов остальных крас-копультов 
примерно одинакова. 
Согласно полученным резуль-
татам измерения длины факела, 
наибольший размер пятна наблю-
дается у Iwata, наименьший — 

у Walcom. По качественным па-
раметрам (пункты 2 и 3) все крас-
кораспылители показали достой-
ные результаты. Любой из них 
может успешно использоваться 
для нанесения даже самых слож-
ных цветов базовых эмалей. 

САМЫЙ БЫСТРЫЙ краскораспы-
литель — SATAjet, но при этом 
выше оказался и расход материа-
ла, так как его у него больше, чем 
у других, уходит в опыл и уле-
тает с потоками воздуха. Боль-
ше вероятность образования 
так называемой «яблочности» 
и «облачности» на окрашенной 
поверхности.
Самым экономичным и лучшим 
среди тестируемых краскорас-
пылителей по качеству разбив-
ки и нанесения базовой эмали 

оказался краскопульт Iwata. Он 
очень мягко и легко раскладыва-
ет базовую эмаль, и нет никакой 
необходимости делать припыл на 
последнем выравнивающем слое 
для исключения уже упоминав-
шегося выше эффекта «яблочно-
сти» на окрашенной поверхности.
DeVilbiss и Walcom показали до-
статочно ровный результат по 
качеству и по расходу материа-
ла. Небольшая разница замечена 
в скорости работы: DeVilbiss не-
много быстрее.

РАЗМЕР ПЯТНА ОКРАСОЧНОГО ФАКЕЛА

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПЯТНА 
ОКРАСОЧНОГО ФАКЕЛА
ОКРАСКА ПРОИЗВОДИЛАСЬ каж-
дым краскораспылителем на рас-
стоянии 18 см от окрашиваемой 
поверхности. Оценивались сле-
дующие параметры:
• форма и размер пятна окрасоч-
ного факела;
• равномерность распределения 
ЛКМ в окрасочном пятне;
• качество разбивки ЛКМ.
Форма окрасочного пятна факела 
краскораспылителя должна быть 
овальной, с равномерным рас-
пределением ЛКМ внутри это-
го пятна. Не должно быть крас-
ки внутри больше, а по краям 

меньше, и наоборот. Лакокрасоч-
ный материал должен разбивать-
ся равномерно. Это мы и наблю-
дали у всех краскораспылителей. 
Кроме формы, важен и размер 
факела, так как это влияет на ко-
личество проходов при окраске 
детали и, соответственно, на ско-
рость и равномерность нанесения 
материала. Но не всегда, так как 
на скорость нанесения (особенно 
с более вязкими составами, на-
пример лаками) влияет потреб- 
ление воздуха краскораспылите-
лем и рабочее давление на выходе 
распыляющей головки.

31 см

Iwata SATAjet DeVilbiss Walcom

29 см 28 см 26 см

НАНЕСЕНИЕ 
БАЗОВОЙ ЭМАЛИ
СРЕДНИЙ РАСХОД БАЗОВОЙ ЭМАЛИ НА ОДНУ ПАНЕЛЬ

116 г

Iwata SATAjet DeVilbiss Walcom

128 г122 г122 г

ФОРМА ПЯТНА ФАКЕЛА ДОЛЖНА БЫТЬ 
ОВАЛЬНОЙ, ЛАКОКРАСОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ 
ДОЛЖЕН РАЗБИВАТЬСЯ РАВНОМЕРНО

WALCOM И DEVILBISS ИЗРАСХОДОВАЛИ, В СРЕДНЕМ, ПО 122 ГР. ЭМАЛИIWATA ОКАЗАЛСЯ САМЫМ ЭКОНОМИЧНЫМ И ЛУЧШИМ ПО КАЧЕСТВУ РАЗБИВКИ ЭМАЛИ НАНЕСЕНИЕ ЭМАЛИ КРАСКОПУЛЬТАМИ DEVILBISS И IWATA ЗАНЯЛО 45 СЕК.

SATAJET НАНОСИТ БАЗОВУЮ ЭМАЛЬ ЗА 43 СЕК. ЛУЧШЕЕ ВРЕМЯ!

ТЕСТ: КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛИ
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КАК БЫЛО ЗАМЕЧЕНО выше, опти-
мальным решением для маляра 
является использование несколь-
ких краскораспылителей (один 
для «базы», а второй для лака).
В качестве общего вывода по дан-
ному тесту можно сказать следу-
ющее: если есть необходимость 
в высокой скорости нанесения 
(и особенно лака), то это одно-
значно SATAjet. Для наиболее 

качественного нанесения базо-
вой эмали лучше всего подойдет 
краскопульт Iwata. Ну а если не-
обходим универсальный вари-
ант, то здесь максимальная эф-
фективность будет достигнута 
с помощью DeVilbiss или Walcom.
DeVilbiss чуть быстрее в работе, 
а Walcom оказывается выгоднее 
в цене, да и комплектация у него 
более полная.

ПОДВЕДЕМ ИТОГИ

ПРИ НАНЕСЕНИИ лака самый бы-
стрый результат показал крас-
копульт SATAjet — 36,0 сек., но 
при этом, в отличие от нанесения 
базы, здесь и самый низкий рас-
ход материала — всего 118 г. Са-
мую низкую скорость и наиболее 
высокий расход материала пока-
зал японский краскораспылитель 
Iwata — 58,0 сек. и 128 г соответ-
ственно. Правда, стоит добавить, 
что данный краскопульт с разме-
ром сопла 1,3 мм производитель 
рекомендует для нанесения ба-
зовой эмали, а для достижения 
положительного результата по 
нанесению лака рекомендуется 

использовать размер сопла не 
меньше чем 1,4 мм. DeVilbiss 
и Walcom показали все тот же 
стабильный результат по каче-
ству, и расходу материала. Од-
нако, так же как и в случае с ба-
зовым покрытием, DeVilbiss 
оказался чуть быстрее.
При визуальной оценке каче-
ства окрашенных панелей (всего 
12 штук) существенных недостат-
ков выявлено не было. Это позво-
ляет сделать вывод, что любой из 
протестированных краскопультов 
может успешно использоваться 
для нанесения как сложных базо-
вых эмалей, так и лаков.

SATAJET — СНОВА САМЫЙ БЫСТРЫЙ. НО ТЕПЕРЬ И САМЫЙ ЭКОНОМИЧНЫЙ WALCOM ПОКАЗАЛ СТАБИЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПО КАЧЕСТВУ И СКОРОСТИ РАБОТЫ

DEVILBISS ПОЧТИ НЕ УСТУПАЕТ SATAJET ПО СКОРОСТИ И РАСХОДУ ЭМАЛИ 

НАНЕСЕНИЕ 
ПРОЗРАЧНОГО ЛАКА

КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛЬ СРЕДНЕЕ ВРЕМЯ НАНЕСЕНИЯ 
ЛАКА HS (1,5 СЛОЯ), сек.

Iwata 38,0

SATAjet 36,0 

DeVilbiss 40,0 

Walcom 43,0

СРЕДНИЙ РАСХОД ЛАКА НА ОДНУ ПАНЕЛЬ

128 г

Iwata SATAjet DeVilbiss Walcom

123 г121 г118 г

В ТЕСТЕ 

ИСПОЛЬЗОВАНЫ 

ЛАКОКРАСОЧНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ РРG 

QUICKLINE: БАЗОВАЯ 

ЭМАЛЬ  QB  LAD281 

КРИСТАЛЛ И ЛАК 

QC 7400 HS

ВСЕ КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛИ 
ПОКАЗАЛИ ДОСТОЙНЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ. 
ОТЛИЧИЯ — В ДЕТАЛЯХ
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ОТКРЫВАЕТ ЛИНЕЙКУ инвертер 
Mobile Power, преобразующий ав-
томобильные 12 В в сетевые 230 
В со стандартной розеткой, куда 
можно подключить штатную заряд-
ку любого мобильного устройства. 
Длительная мощность инверто-
ра — 150 Вт, максимальная  300 Вт, 
вмонтированный USB-накопитель 
для смартфона имеет напряже-
ние 5 В. Стоимость устройства — 
1400 руб.

Для владельцев iPhone, iPad и iPod 
предлагаются зарядные устрой-
ства iPhone Premium USB iPhone 5 
и iPhone HEYNER по цене 450 и 260 
руб. соответственно.
Для смартфонов, мобильных те-
лефонов, камер и MP3-плееров 
предназначено зарядное устрой-
ство HEYNER® Dual USB Car Charger 
12/24 В. Здесь два USB-выхода 
имеют мощность на входе 12/24 В 
800 мА, на выходе — DC 5 В +/- 0,5 

макс 1000 мА. Рекомендованная 
цена — 170 руб.
Схожие характеристики получило 
HEYNER® Premium Micro USB 12/24 
В, специально предназначенное для 
устройств с разъемом микро-USB. 
Его цена — 210 руб.
Сочетание USB-выходов и прику-
ривателя представляет собой муль-
тифункциональный разъем брен-
да alca 1+2 USB с напряжениями 
12 В и по 5 В соответственно, сила 

тока предохранителя — 15 А. Из-
готовлен из термостойкого мате-
риала АБС, снабжен контрольным 
освещением. Стоимость прибора — 
235 руб.
Не забыли и о телефонах Nokia, их 
владельцам предлагается зарядка 
HEYNER® Premium Nokia 12/24 В. 
Прибор поддерживает большин-
ство моделей финской марки, еще 
оставшихся в пользовании. Цена 
устройства — 200 руб

HEYNER представил 
новую линейку 
автомобильных зарядных 
устройств.

ЗАРЯЖАЙ!

ПРИБОР, КОТОРЫЙ имеет три ре-
жима работы: 12 В и 24 В для пуска 
двигателя и зарядки АКБ и режим 
сварочного аппарата, позволяет ис-
пользовать его не только для легко-
вых автомобилей с бортовой сетью 
12 В и для грузовой и специальной 
техники с бортовой сетью 24 В, но 
и для проведения сварочных работ. 
Данное ПЗУ способно также заря-
жать сборку на 24 В из нескольких 
АКБ. Пусковой ток — 250 А в режи-
ме 12 В и 200 А в режиме 24 В. Мак-
симальный сварочный ток — 180 А. 
Конструкцией предусмотрены регу-
лировка выходного (сварочного, пус- 
кового и зарядного) тока и встроен-
ный цифровой амперметр. 

Выбрать щетки стеклоочистителя теперь можно прямо 
со смартфона: Bosch анонсирует новое приложение 
для Android и iOS, позволяющее подобрать дворники, 
не покидая водительского кресла.

Торговый дом 
«СОРОКИН®» 
представляет съемные 
электрические лебедки.

Компания AIRLINE 
представила интересную 
новинку — 
ПЗУ — сварочный 
аппарат.

ДВОРНИКИ 
НА СМАРТФОНЕ

ЗАВОДИТЬ 
И СВАРИВАТЬ

Приложение поддерживает по-
иск щеток как для лобового, так 
и для заднего стекла. В базе дан-
ных есть практически все широко 
известные модели автомобилей 
европейских, азиатских и амери-
канских брендов. Все, что требу-
ется от пользователя, — это вы-
брать марку, модель и год выпуска 
своего авто.
В приложении представлен пол-
ный модельный ряд стеклоочи-
стителей серий Aerotwin, Twin 
и Eco, которые производит компа-
ния Bosch. Также программа по-
зволяет просматривать подробные 

видеоинструкции по установке 
щеток.
Для владельцев мобильных 
устройств на базе Android прило-
жение доступно в Google Play по 
запросу Bosch Wiper Blades, а об-
ладатели iPhone и iPad могут найти 
приложение в App Store по запросу 
«Bosch щетки стеклоочистителей».
Стоит отметить, что программа не 
требует постоянного подключения 
к Сети. Вся необходимая инфор-
мация (база данных автомобилей, 
каталог щеток стеклоочистителей и 
видео по их установке) загружается 
сразу при установке приложения.

ОДНОЙ ИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ лебедок 
«СОРОКИН®» является входящая 
в комплект приводная рукоятка для 
использования в механическом ре-
жиме при отсутствии электропита-
ния 12 В. Установочный кронштейн 
имеет два варианта крепления: ста-
ционарную площадку либо пласти-
ну, монтируемую на шар фаркопа. 
Это позволяет применять такие ле-
бедки не только для вытягивания 
застрявшей машины, но и для пе-
ремещения лодок, катеров и уста-
новки их на прицеп.
Цена лебедок с тяговым усилием 
от 0,9 до 2,3 тонны — от 4999 руб.

МОДУЛЬ STARLINE CAN+LIN легко 
интегрируется в основной блок 
сигнализации StarLine.  Если 
в оборудовании уже есть мо-
дуль 2CAN, нужно просто заме-
нить его на StarLine CAN+LIN. И 
затем можно получать из циф-
ровых шин информацию о со-
стоянии концевиков, зажигания, 
педали тормоза и о многом дру-
гом. Это необходимо для реа-
лизации автозапуска и охран-
ных функций. Также в модуле 

StarLine CAN+LIN реализовано 
управление центральным замком 
и штатной сигнализацией. Станет 
доступен режим Super Slave, по-
зволяющий снимать автомобиль 
с охраны штатным ключом. Для 
надежной авторизации следует 
лишь держать в кармане брелок-
метку StarLine. При этом функция 
«Комфорт» позволит настроить 
при постановке на охрану авто-
матический подъем стекол ав-
томобиля. 

Стоит отметить, что одновременное 
подключение к шинам LIN и CAN 
обеспечивает минимальное вме-
шательство в штатную электронику 
автомобиля и бережную установку 
охранных комплексов StarLine на ав-
томобили Lada. При этом в ближай-
шее время список будет дополнен 
машинами других марок, требую-
щих подключения к шине LIN. Сей-
час успешно завершились бета-тес-
тирования новинки, и с июня 2014  
года модуль поступает в продажу.

«СтарЛайн» разработал 
новый универсальный 
модуль StarLine CAN+LIN, 
который упрощает 
установку и открывает 
новые возможности 
для охранных комплексов 
StarLine.

ЛИНИЯ 
ЗАЩИТЫ ПОТЯНЕТ

НОВОСТИ
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ПОСМОТРИМ!ПОСМОТРИМ!
ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ В САМОМ РАЗГАРЕ, 

И, КАК ОБЫЧНО, МУНДИАЛЬ СОВПАДАЕТ С СЕЗОНОМ 

ОТПУСКОВ И ДАЧНОГО ОТДЫХА. ЧТОБЫ НЕОБХОДИМОСТЬ 

ВЫБРАТЬСЯ ЗА ГОРОД НА АВТОМОБИЛЕ НЕ ЛИШИЛА 

ПРОСМОТРА САМОГО ВАЖНОГО ФУТБОЛЬНОГО ТУРНИРА, 

«ДВИЖОК» ПОДСКАЖЕТ ВЫХОД ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ.

Инсталляция специализирован-
ной автомобильной теле- и ви-
деотехники — мероприятие да-
леко не бюджетное. При этом 

часто отсутствует не только возможность, 
но и желание за это платить. Большинство 
водителей меняют автомобиль примерно 
раз в несколько лет, а электроника стареет 
куда быстрее, и к моменту продажи машины 
уже гораздо меньше добавляет к ее стоимо-
сти, чем было потрачено изначально. Кро-
ме того, многим постоянно смотреть теле-
визор в машине не нужно, и такой апгрейд 
требуется лишь как временный, чтобы, уез-
жая в отпуск или на выходные, иметь воз-
можность посмотреть, например, прямую 
трансляцию футбольного матча или просто 
скоротать пару часов в дождливую погоду.

Решение существует! Это устройства, 
которые можно просто включить в штат-
ное гнездо прикуривателя, никак не влезая 
в интерьер, электропроводку и электронику 
машины. Вот таким «автономным» систе-
мам и будет посвящен наш обзор.

ПРИНЦИП СБОРКИ
Для начала вспомним, из чего состоит «про-
фильная» автомобильная телесистема, и от 
этого будем отталкиваться, собирая ком-
плекты из «автономных» устройств с под-
ключением в гнездо прикуривателя. Говоря 
обобщенно, автомобильная (как, впрочем, 
и любая другая) телесистема имеет три ос-
новных компонента — монитор, ТВ-тюнер 
и антенну. Вот эти компоненты и нужно по-
добрать из числа «автономных» устройств и 
аксессуаров.

АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕВИЗОР
Самым «прямым» и очевидным вариантом 
выглядит приобретение автотелевизора. 

Разновидностей автомобильных телевизо-
ров и мониторов существует множество (по-
толочные, консольные, выдвижные, в под-
головники и т. д.), но нас в рамках нашей 
задачи интересует только одна — так назы-
ваемые внешние моноблоки.

В качестве таких «автотелевизоров» по-
зиционируются, по сути, обычные компакт-
ные переносные ЖК-телевизоры с диагона-
лью от 5 до 13 дюймов, имеющие адаптер 
12/24 В для гнезда прикуривателя и встро-
енную телескопическую антенну. Нередко 
производители добавляют в комплект и спе-
циальные держатели для крепления на ло-
бовое стекло или для установки на торпедо. 
(В небольшом количестве на рынке представ-
лены и «экзотические» по исполнению мо-
дели — телевизоры, встроенные в салонное 
зеркало заднего вида или прикрепляемые 
к солнцезащитному козырьку.) Юзабилити 
и функционал в целом близки к домашним 
телевизорам, и во многих моделях также 
присутствуют порты USB, HDMI, композит-
ный или компонентный вход (колокольчи-
ки), слот для карт памяти SD, практически 
у всех есть пульт ДУ.

Формально «автотелевизор-моноблок» 
— это уже «полностью готовый к употре-
блению продукт», способный работать сра-
зу «из коробки». К тому же весьма доступ-
ный — цены на модели с диагональю от 7 
до 9 дюймов начинаются от 2000 руб. При-
мерно за 4000 руб. уже можно найти более 
«продвинутую» модель с 7- или 9-дюймо-
вым экраном формата 16:9, разрешением не 
менее 800 на 480 точек и набором коммуни-
кационных интерфейсов. Выглядит привле-
кательно, однако на практике все оказыва-
ется не так хорошо, как в плане финансов и 
простоты установки и эксплуатации.

Качество аналогового телесигнала, ко-
торый принимают «автотелевизоры-мо-
ноблоки», оказывается весьма нестабиль-
ным. Оно сильно зависит от удаленности 
от вышки-транслятора, рельефа местно-
сти, наличия электромагнитных помех, по-
годных условий. Таким образом, и качество 
картинки на экране и звука сильно «плава-
ет»: один и тот же телеканал может хорошо 
приниматься в одном месте, а в десяти мет-
рах уже транслироваться без цвета, со «сне-
гом» и с шипящим звуком либо не трансли-
роваться совсем. Особенно такие проблемы 
проявляются «вдали от цивилизации», где 

дециметровые каналы вообще перестают 
приниматься, а метровые ловятся в очень 
нестабильном качестве, часто с сильными 
помехами и в неполном числе.

В целом автотелевизор «из коробки» сто-
ит рассматривать как своего рода «еще одно 
развлечение», где в плане приема каналов, 
особенно за городом, пользователя ждет 
лотерея. Что-нибудь да кое-как наверняка 
поймается, но вот что точно удастся посмот-
реть по каналу N футбольный матч — тут 
уверенности нет никакой. Гораздо больше 
шансов увидеть долгожданный финал по-
является, если телевизор дополнить еще од-
ним устройством.

ПЛЮС АКТИВНАЯ АНТЕННА
Напомним, что телевизионные (как и про-
чие) антенны делятся на пассивные и ак-
тивные. Первые технически представля-
ют собой, по сути, металлический контур 
с вибраторами (уловителями) и системой 

крепления. У активных же это дополня-
ется специальной электронной схемой — 
усилителем-помехоподавителем сигнала, — 
которую нужно питать. Большинство авто-
мобильных активных ТВ-антенн предпола-
гают подключение к проводке, но немало 
и таких, которые имеют адаптер для гнез-
да прикуривателя. Впрочем, их стоимость 
не слишком высока — цены на такие моде-
ли начинаются от 1200 руб. Исполнение тут 
может быть различным: есть компактные 
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ОБЗОР: АВТОТЕЛЕВИЗОРЫ

НА СМАРТФОНАХ И ПЛАНШЕТАХ
Владельцам смартфонов и планшетов уже 
давно доступны специальные приложения, 
транслирующие по сотовой сети (а также 
Wi-Fi) телевизионные каналы. Приложения 
в большинстве своем бесплатные и разрабо-
таны на сегодня для всех современных мо-
бильных ОС — Android, iOS, Windows Phone. 
Похожие «телевизионные» сервисы предла-
гают и сотовые операторы «большой трой-
ки», взимая ежедневную плату за пользова-
ние (порядка 8 руб. в Петербурге и Москве). 
Аппаратные требования минимальные, по-
этому даже на самых простых бюджетных 
«русско-китайских» девайсах под «Андро-
ид» все это будет работать.

Таким образом, имея смартфон или план-
шет с модулем 3G, появляется возможность, 
не приобретая никаких устройств, смотреть 
телеканалы на своем повседневном девайсе. 
Правда, придется платить за трафик. Если 
подключить «ТВ-сервис» от оператора (уста-
новив специальное «операторское» прило-
жение), то плату будут брать посуточно, но 
«телевизионный» трафик здесь не учитыва-
ется. Другой вариант — загрузить бесплат-
ный апплет из «Плей Маркета», «Апп Стор» 
или «Магазина», но платить за трафик «на 
общих основаниях», по своему тарифу. По-
требляют приложения довольно много, и 
стандартной «смартфонной» опции с отда-
чей 100 Мб в сутки будет мало — придется 
подключать более весомый пакет. В любом 
случае оператор свои деньги получит. 

Впрочем, и абонент может попользо-
ваться «мобильным телевидением» толь-
ко какое-то время, — например, пока идет 
чемпионат по футболу (ну или показ сери-
ала, кому что ближе). А за возможность, на-
ходясь вне дома, смотреть матчи сборных 
в прямой трансляции не жаль, наверное, 
и заплатить пару-тройку сотен рублей. 

Однако такая возможность напрямую 
зависит от скорости передачи в сотовых 
сетях. Для нормального просмотра «теле-
визора» на смартфоне/планшете требуется 
наличие сети 3G, а лучше 4G LTE (должна 
поддерживаться и устройством), при этом 
скорость передачи должна держаться не 
ниже 0,5 Мбит/сек, иначе картинка начина-
ет «тормозить». И там, где сота перегруже-
на и не отдает нужной скорости, либо там, 
где сетей 3G не имеется (например, за горо-
дом), телепередачу на смартфоне посмот-
реть не удастся.

Поэтому для тех, кто собрался «подаль-
ше от цивилизации», такой вариант точно 
не подойдет. Да и в городе запросто можно 
попасть на низкую скорость в сети 3G, ког-
да значок на экране есть, а передача дан-
ных такова, что даже почта загружается со 
скрипом. Кстати, тем, кто хочет обновить 
свой девайс, есть смысл выбирать устрой-
ство с поддержкой сетей 4G LTE (если, ко-
нечно, у оператора развита структура), где 
и скорость выше, и нагрузка (на сегодня) 
заметно меньше.

ОТ ИНВЕРТОРА
Для кемпер-туристов, путешествующих 
на больших мощных автомобилях, весьма 
полезным может стать инвертор — при-
бор, преобразующий напряжение борто-
вой сети автомобиля 12/24 В в стандартные 
сетевые 220 В и имеющий соответствую-
щие выходы в виде одной или нескольких 

«домашних» розеток. Инверторы неболь-
шой мощности (до 175 ватт нагрузки) под-
ключаются в гнездо прикуривателя, более 
мощные модели (до 800 ватт) присоединя-
ются к клеммам аккумулятора посредством 
зажимов-«крокодилов».

Имея розетку с напряжением 220 В, мож-
но взять с собой на природу и использо-
вать там хоть всю домашнюю телетехнику: 
ЖК-телевизор любой диагонали (насколь-
ко позволит багажник авто и собственные 
притязания), мощную «дачную» актив-
ную антенну, цифровую приставку-реси-
вер DVB-T2. Только бы увезти.

Но не стоит при этом забывать про раз-
ряд аккумулятора. Например, при подклю-
чении к инвертору потребителей мощно-
стью в 100 ватт (ЖК-телевизор и активная 
антенна выберут отсюда больше половины) 
аккумулятор номинальной емкостью 55 А/ч 
разрядится до предельной величины (пере-
йдя которую запустить двигатель будет не-
возможно) примерно через 4,5 часа.

ВМЕСТО ПОСТСКРИПТУМА
Рынок автомобильных аксессуаров и элек-
тронных устройств сейчас огромен, посто-
янно появляются новые модели и решения. 
Так что вполне возможно, что у кого-то 
найдется свой вариант ТВ-комплекта, не 
рассмотренный нами в обзоре. Тогда поде-
литесь своими идеями на нашем портале 
www.dvizhok.su

варианты в виде футляра с магнитным или 
клеевым креплением, есть модели с развет-
вленными вибраторами «елочкой». Боль-
шинство активных антенн — двухдиапа-
зонные: они принимают сигнал МВ и ДМВ, 
а также способны работать как с аналого-
вым, так и с цифровым сигналом.

Подключение активной антенны, конеч-
но, не превратит автомобильный телеви-
зор в домашний, но стабильность качества 
картинки и звука, а также число принима-
емых каналов тут определенно повысят-
ся. Единственное, на что важно обратить 
внимание, собирая комплект «автотелеви-
зор + антенна», чтобы телевизор имел ан-
тенный вход (у большинства моделей он 
есть, но все-таки). 

Очевидно, здесь понадобится еще раз-
ветвитель прикуривателя, поскольку те-
левизор с антенной займут два гнезда, не 
считая того, что включалось в прикурива-
тель прежде. Поэтому надо быть готовым 
к тому, что в салоне появится лишний мо-
ток проводов. В случае когда телевизор 
предполагается смотреть во время стоян-
ки турлагерем, это не составит проблем. 
Но вот в варианте «для таксиста» или про-
сто желающего смотреть телевизор, стоя 
в пробках, с проводами уже придется раз-
бираться особо, укладывая их по салону.

ВАРИАНТ С НОУТБУКОМ
Тем, кто предполагает смотреть телевизор 
исключительно на стоянках (а не в движе-
нии), может подойти вариант с использова-
нием ноутбука. Для этого понадобится уже 
вышеупомянутая активная антенна, а так-
же USB-TV-тюнер. Это компактное устрой-
ство размером чуть более флешки, с одно-
го торца которого на корпусе располагается 
штекер USB, а с другого торца либо на бо-
ковой стороне — стандартный антенный 

вход. Существуют аналоговые тюнеры и так 
называемые гибридные, которые работают 
как с аналоговым, так и с цифровым сигна-
лом. Из последних наибольшего внимания 
заслуживают те, что способны обрабаты-
вать сигнал российского цифрового веща-
ния формата DVB-T2. Цены на аналоговые 
модели начинаются от 900 руб., на гибрид-
ные — от 2500 руб.

Системные требования у USB-тюнеров 
невелики, и работу с ними потянет даже са-
мый простой нетбук. Поэтому, если нет труд-
ностей с установкой ПО и обновлением «про-
шивок», такой вариант стоит рассмотреть. 

Другое дело, что качество экрана и аку-
стики ноутбука здесь будет иметь большое 
влияние на комфорт пользования данным 
комплектом. Все-таки изначальный сцена-
рий применения ноутбука и «телевизион-
ный», где смотрит и слушает уже не один 
пользователь, а несколько и с куда большего 
расстояния, сильно отличаются. На недоро-
гих ноутбуках просмотр ТВ в компании мо-
жет оказаться не слишком удобен из-за углов 
обзора экрана и передачи звука. Возможно, 
придется приобретать внешние колонки.

Что касается ТВ-тюнеров, способных ра-
ботать с сигналом стандарта DVB-T2, в ко-
тором сейчас ведется в России эфирное циф-
ровое вещание (восемь бесплатных каналов), 
то здесь есть определенные требования, что-
бы оборудование смогло принять и «перева-
рить» российскую «цифру». Антенна должна 
быть дециметровая (ДМВ) или двухдиапа-
зонная (МВ/ДМВ), а сам тюнер, помимо ра-
боты в стандарте DVB-T2, должен обладать 
поддержкой кодека сжатия видеосигнала 
MPEG-4 и режима Multiple PLP. Поэтому 
если есть желание (и позволяет геопокрытие 
вещания) смотреть цифровое ТВ, то эти тре-
бования обязательно стоит учесть при выбо-
ре цифрового тюнера, уточнив его характе-
ристики и варианты «прошивок».

К ОТЗЫВАМ НА ФОРУМАХ 

о тех или иных моделях 

автотелевизоров стоит относиться 

с большой долей скепсиса, поскольку 

один и тот же телик в разных местах 

может показывать совершенно 

по-разному. И положительные 

впечатления от модели у одного 

пользователя запросто могут 

смениться полным разочарованием 

для другого, и наоборот.

КСТАТИ

АВТОМОБИЛЬНЫЙ 
ТЕЛЕВИЗОР ПОЗВОЛИТ 
ВЕЗДЕ БЫТЬ КАК ДОМА

Инвертор дает 
возможность 
использовать 
даже домашнюю 
телевизионную 
технику
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очень пригодилось нам во время ходовых 
испытаний.
При езде по городу и по Кольцевой автодо-
роге на всех режимах (и «Город», и «Трасса») 
наш детектор иногда реагировал на диапа-
зон K (24,150—24,250 ГГц), сообщая муж-
ским голосом о том, что мы в зоне «кей-
диапазона», и высвечивая на дисплее букву 
«K» и одно-два деления о степени прибли-
жения к источнику. Через три-пять секунд 
предупреждение с дисплея пропадало (то 
есть к «источнику» мы, получается, не при-
близились) и на экране снова появлялась те-
кущая информация — время и скорость по 
GPS. При этом ничего похожего на «трено-
ги» или полицейские машины в поле зрения 
не наблюдалось.
Похоже, что и этот детектор отработал 
«классически», подобно многим и многим 
своим собратьям, подхватывая помехи в 
K-диапазоне. А ими может быть практиче-
ски все что угодно: электрика (генератор, 
мотор дворников и вентилятора) как свое-
го, так и других автомобилей, промышлен-
ное оборудование, линии электропередачи. 
Оценки в пять баллов заслужила «спутни-
ковая часть» прибора. В «920-м» встроен 
модуль GPS, который «общается» с загру-
женной в память детектора базой данных 
координат камер контроля скорости и по-
лосности движения, а также с данными 

о максимально допустимой скорости на 
участках дорог. (Базу данных можно обнов-
лять через интерфейс ПК по USB на офи-
циальном сайте AVS.) В настройках можно 
выставить лимит превышения скорости, а 
также добавлять/удалять свои путевые точ-
ки, которые прибор запомнит и будет сооб-
щать о приближении к ним.
По нашим испытаниям, «920-й» знал рас-
положение всех стационарных камер КС на 
всех дорогах в городе, где мы ездили, и на 
КАДе (Санкт-Петербург), не уступив здесь 
«мэтрам» навигационного ПО. Очень тол-
ково и понятно реализовано информи-
рование о приближении к камере: голос 
предупреждает о камере, на экране при-
бора высвечивается тот же текст и появля-
ется обратный отсчет расстояния в метрах 
до камеры с радаром. Также несколько раз 
«920-й» своевременно предупредил нас о 
зонах ограничения скорости, зная даже 
совсем «свежие» места, где недавно пове-
сили знак «40». 
Кроме того, ПО прибора умеет соотносить 
свои данные о зонах контроля скорости 
и стационарных камерах с получаемой 
по GPS текущей скоростью движения ма-
шины. Таким образом, толкаясь в пробке 
радар не будет надоедать своим оповеще-
нием, а единожды оповестит водителя о ка-
мере или радаре.

РЕЗЮМЕ
Эстетично и качественно сделанный при-
бор. Удобное управление, отличная работа 
в роли GPS-информатора, высокая чувстви-
тельность детектирования.

НА ПРАВИЛЬНОЙ 
СКОРОСТИ

Радар-детектор AVS Security R-920S 
GPS «Антистрелка» — классиче-
ский по общему исполнению и га-
баритам прибор размером чуть 

больше компьютерной мыши и немного 
потяжелей. 
С основным креплением тут не стали изо-
бретать велосипед — это все та же тради-
ционная крючкообразная пластина с дву-
мя небольшими присосками, один конец 
которой входит в паз на корпусе. Ставится 
и снимается прибор легко и просто, присо-
ски на стекле держатся хорошо и при тряске 
не отваливаются. Также в набор добавили 
магнитный держатель.
Каждый раз при включении прибор прово-
дит «самотестирование», отображая на дис-
плее установленный режим («Трасса» или 
«Город»), включенные диапазоны улавли-
вания радарной части (Х, K, Ka, «Лазер» и 
«Стрелка»), а также состояние GPS. 
Кстати, с экраном разработчики не поску-
пились, установив в «920-м» жидкокри-
сталлический OLED-дисплей, который, 
в отличие от «классических» недорогих све-
тодиодных «информеров», гораздо друже-
любнее к зрению. 
Столь же дружественным оказалось и 
управление прибором. Его главное досто-
инство — линейность построения, где нет 
комбинаций в виде одновременного нажа-
тия нескольких кнопок, нажатия и удер-
жания и т. д. Поэтому разобраться здесь 
можно даже без инструкции, просто щел-
кая кнопки и глядя на дисплей. (Чего не 
скажешь о многих других детекторах, для 
управления которыми нужно учить и запо-
минать комбинации разных кнопок и бе-
режно хранить инструкцию.)
Что касается настроек, особо отметим воз-
можность отключения в «радарной части» 
каждого диапазона по отдельности, а так-
же выбор режимов «Город» и «Трасса», что 

Диапазоны: X, K, Ka, Lazer, Ultra-X, Ultra-K 

Режимы: «Город» / «Трасса»

GPS-модуль, информирование об АККС, 
о превышении скорости

База камер по России, Беларуси, 
Прибалтике, Финляндии, Казахстану, 
Киргизии, Молдове, Таджикистану, 
Туркменистану, Украине, Узбекистану

Обновление базы АККС по USB

OLED-дисплей

Голосовое оповещение

Размеры: 90*63*33 мм, вес 96 г

Производство: Корея

Цена: от 5600 руб.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Нажатием кнопки 
на штекере 

прикуривателя 
можно включить 

и отключить 
устройство. Может 

пригодиться при 
выключении 

двигателя (чтобы не 
сажать аккумулятор 

при длительной 
остановке)

НА ПРАВИЛЬНОЙ 
СКОРОСТИ

Радар-детектор AVS Security R-920S GPS «Антистрелка»ТЕСТ

ТЕСТ: РАДАР–ДЕТЕКТОР
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ПЕДАЛИКР
УТ

И

Многие автопроизводи-
тели продают под своей 
эмблемой экологически 
чистые транспортные 

средства мощностью в одну челове-
ческую силу. Audi, BMW, Land Rover, 
Mini, Mercedes-Benz, Peugeot, Skoda и 
даже Ferrari — все эти компании го-
товы удовлетворить желание своих 
клиентов пересесть с машины на ве-
лосипед той же марки. И хотя прода-
жа «педальных коней» для автопроиз-
водителей — побочный заработок, не 
приносящий такой же прибыли, как 
продажа машин, они готовы вклады-
вать в это направление немалые сред-
ства. Для чего это делается? Главным 
образом для того, чтобы клиент сохра-
нял лояльность марке даже тогда, ко-
гда вместо педали газа он нажимает на 
педаль цепного привода своего байка. 

ДВУХКОЛЕСНЫЙ ЭКСКЛЮЗИВ
Ежегодно во всем мире выпускается 
около 100 млн велосипедов — в разы 
больше, чем машин. Но лишь немно-
гие из них несут на раме эмблему ав-
токомпании. «Автомобильные» ве-
лосипеды — товар эксклюзивный и 
потому недешевый. Хотя все зави-
сит от того, с чем сравнивать. Если 
с продающимся на каждом углу ки-
тайским безымянным ширпотребом, 

то, действительно, стоит такой «ап-
парат» немало. Но если сопоставить 
те же изделия со схожей по характе-
ристикам продукцией всемирно из-
вестных велобрендов, то разница пе-
реплаты за марку будет минимальной.

Любопытно, что история многих 
автокомпаний неразрывно связана 
с выпуском велосипедов (с этого на-
правления 115 лет назад началась де-
ятельность компании Skoda), но лишь 
единицы из них сохранили собствен-
ное велопроизводство до наших дней. 
Сейчас большинство автопроизводи-
телей предпочитает не заниматься вы-
пуском велосипедов, размещая заказ 
на стороне — у компаний, хорошо за-
рекомендовавших себя на рынке вело-
продукции. Но бывают и исключения. 
Так, марка Peugeot имеет подразде-
ление Peugeot Cycles France, занима-
ющееся производством велосипедов 
без малого 130 лет. Продукция Peugeot 
Cycles France пользуется популярно-
стью не только во Франции, но и да-
леко за ее пределами. Представлена 
она и в России: с широким ассорти-
ментом велопродукции, насчитыва-
ющей несколько десятков (!) моделей, 
можно ознакомиться на сайте cycles.
peugeot.ru.

Цены на двухколесные «пыжи-
ки» существенно разнятся в зависи-
мости от размеров и сложности их 

конструкции: так, самая простая 
детская модель стоит 13 990 руб., за 
взрослую придется отдать минимум 
двадцатку, ну а продвинутая крос-
совая или шоссейная модель обой-
дется в 100—150 тыс. «деревянных». 
И это не предел: новейший электро-
байк Peugeot стоит 200 тыс.! Понят-
но, что желающих купить подобное 
чудо техники найдется немного, ведь 
за такие деньги можно присмотреть 
подержанную малолитражку одно-
именной марки, причем в весьма не-
плохом состоянии. Но, будь на этом 
велосипеде значок более именитого 
бренда, например BMW, «задушить 
жабу» было бы гораздо проще.

ТЕКСТ | МИХАИЛ КОТОВ

С ПРИХОДОМ ЛЕТА 
САМОЕ ВРЕМЯ 
ПОДУМАТЬ О ТОМ, 
ЧТОБЫ СМЕНИТЬ 
АВТОМОБИЛЬ НА 
БОЛЕЕ ЭКОЛОГИЧНОЕ 
И ПОЛЕЗНОЕ 
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ 
ТРАНСПОРТНОЕ 
СРЕДСТВО — 
ВЕЛОСИПЕД.

ТЕМ БОЛЕЕ ЧТО 
ДЛЯ ЭТОГО ВОВСЕ 
НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО 
ИЗМЕНЯТЬ ЛЮБИМОМУ 
БРЕНДУ.

Двухколесные Lexus 
бывают не менее 
стильными, чем 
автомобили 
и концепты 
японской марки

Peugeot начал 
собирать 
велосипеды почти 
на полвека раньше, 
чем машины
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ПЛАТА ЗА БРЕНД
Как и Peugeot, баварский автоконцерн 
также предпочитает выпускать вело-
сипеды самостоятельно, хотя и в го-
раздо меньших объемах, чем их фран-
цузские коллеги. Велопродукция для 
BMW — не столько источник прибы-
ли, сколько имиджевый продукт, на-
правленный на популяризацию здоро-
вого образа жизни среди поклонников 
марки, а также дань традициям. Ведь 
после Второй мировой войны имен-
но велосипедное направление позво-
лило компании удержаться на плаву. 
В разоренной Германии немногие мог-
ли позволить себе покупку и содержа-
ние автомобиля, поэтому дешевый и 
неприхотливый двухколесный транс-
порт стал для немцев самым массо-
вым средством передвижения и одно-
временно палочкой-выручалочкой для 
баварского концерна, давший ему воз-
можность развивать производство на 
оккупированной союзными войсками 
территории.

Современные велосипеды BMW 
мало похожи на своих «прадедушек»: 
они гораздо технологичнее и уже не 
столь дешевы, как прежде. К примеру, 
двухподвесная горная модель Enduroс, 
изготовленная путем гидроформовки, 
с алюминиевой рамой и гидравличе-
скими дисковыми тормозами стоит 
в России 182 790 руб., а «круизная» 
версия с передним амортизатором и 
богатым обвесом (шины Continental 
Cruise Contact, дисковые тормоза 
180 мм Shimano BR-M395, 30-ступен-
чатая трансмиссия Shimano Deore) 
обойдется «всего» в 57 920 руб. Согла-
ситесь, что на фоне стоимости велоси-
педов Peugeot продукция баварского 
концерна не выглядит переоцененной, 
ведь здесь клиент платит не только за 
сам товар (кстати, первоклассный), 
но и за бренд.

автомобили. В частности, облик велоси-
педов с трехлучевой звездой разрабаты-
вается в дизайн-центре Mercedes-Benz 
в Зиндельфингене. Однако собствен-
ного велозавода у «Мерседеса» нет: при 
незначительных объемах производства 
содержать его попросту невыгодно. По-
этому, как и в случае с Audi, был най-
ден надежный партнер в лице выше-
упомянутой компании ADP Engineering 
GmbH, специалисты которой собаку 
съели на производстве велосипедов пре-
миум-класса. Посмотреть на результа-
ты совместной работы двух немецких 
грандов в своих областях можно на сай-
те mercedes-benz.ru. Ценовой разброс — 
от 24 800 руб. за простую детскую мо-
дель до 272 500 руб. за навороченный 
горный двухподвес.

ДОРОЖЕ ДЕНЕГ
В отличие от автомобиля, велосипед — 
вещь менее яркая и эпатажная. Дока-
зывать свою крутизну гораздо проще 
за рулем дорогого внедорожника, чем 
дорогого байка. Поэтому даже состоя-
тельные владельцы Mercedes-Benz при 
виде пятизначного ценника на велоси-
педе того же бренда, скорее всего, прой-
дут мимо. Да что «Мерседес»! Много 
ли найдется владельцев Porsche, кото-
рые решатся купить карбоновый хард-
тейл (т. е. без амортизаторов) модели RS 
стоимостью 348 124 руб.? Ответ очеви-
ден. Но именно поэтому обладатель та-
кого «аппарата» сможет ощутить свою 

уникальность, чего не скажешь про вла-
дельцев автомобилей Porsche, которых 
на дорогах Москвы или Петербурга 
уже не многим меньше, чем «жигулей». 
И с этой точки зрения велосипед по цене 
новенькой Lada Granta кажется более 
правильным капиталовложением, чем 
покупка машины за те же деньги. 

Кстати, если цена в три с полови-
ной сотни тысяч рублей за двухколес-
ный Porsche кажется вам завышенной, 
знайте — это еще не предел! Так, выпу-
щенный в 2009 году голландским про-
изводителем суперкаров Spyker вело-
сипед Koga Aeroblade с алюминиевой 

передней вилкой, титановой рамой, 
а также колесами и крыльями из угле-
волокна на старте продаж оценивался 
в рекордные12 540 долларов. А учиты-
вая лимитированный тираж в 50 экзем-
пляров, этот велосипед уже перешел в 
разряд коллекционных, и его цена стала 
еще выше. На этом фоне выпущенный 
совместно с итальянской компанией 
Montante двухколесный Maserati 8 CTF 
стоимостью 3600 евро (порядка 180 000 
руб.) уже не кажется дико дорогим, ну 
а велосипеды Ferrari, при средней цене 
менее тысячи долларов, вообще выгля-
дят как настоящие «бюджетники».

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
Компания Audi, не менее известный ба-
варский автопроизводитель, также раз-
работала собственную линейку велоси-
педов, но, в отличие от коллег по цеху из 
BMW, их производство отдала на аут-
сорсинг. Сборкой двухколесных Audi за-
нималась немецкая компания Merida & 
Centurion (ее продукция известна вело-
сипедистам во всем мире), а алюмини-
евые рамы для них (совместная разра-
ботка подразделения Quattro GmbH и 
инженеров Aluminium Centre в Неккар-
зульме) выпускались компанией ADP 
Engineering GmbH. Наиболее продвину-
тая модель велосипеда под логотипом из 
четырех сплетенных колец — Audi design 
Cross Pro RS. Такой «аппарат», разрабо-
танный в дизайн-студии автоконцер-
на и оснащенный по самым передовым 

технологиям, предлагался немецкими 
дилерами за 4 тыс. евро. Почему мы го-
ворим в прошедшем времени? Потому 
что сейчас велосипеды исчезли из ас-
сортимента Audi: в компании решили 
сосредоточиться на производстве элек-
тробайков и даже создали многообеща-
ющий E-Bike с карбоновой рамой, но 
дальше концепта дело не пошло...

А вот Mercedes-Benz отказываться от 
выпуска двухколесных моделей не соби-
рается. Более того, в разработку подоб-
ной техники компанией вкладывают-
ся немалые средства, и проектируется 
она с не меньшей тщательностью, чем 

В велосипедах Audi 
деталей 
из углепластика 
не меньше, 
чем в спортивных 
автомобилях

Алюминиевые рамы 
для велосипедов 
Audi выпускались 
компанией ADP 
Engineering GmbH

Велосипеды Range 
Rover выглядят 
не такими 
пафосными, 
как автомобили
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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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