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Первым делом жите-
лям Северной сто-
лицы выставят счет 
за парковку на Ка-

раванной улице, затем из спис- 
ка бесплатных для остановки 
уберут еще несколько десятков 
улиц, включая Восстания, Белин-
ского, Жуковского, Маяковско-
го, Пестеля, а также участки Ки-
рочной, Литейного и Лиговского 
проспектов. Центр Петербурга 
разделят на четыре зоны (в зави-
симости от загруженности улиц 
в рабочие дни с 8 до 20 часов): 
загруженные более чем на 51 %, 
на 16—50 %, не более чем на 15 
% и на дороги с низким уров-
нем загрузки. Сколько собирать 
с желающих оставить автомобиль 
в центре Петербурга, пока еще 
не решили.

Жители Москвы встретили 
подобные эксперименты с введе-
нием платных парковок в центре 
без энтузиазма. Они жаловались, 
писали петиции, многие всячески 
старались избежать оплаты, но 
в итоге народное волнение из-за 
новых сборов поутихло. Столич-
ные власти отрапортовали о том, 
что пробок в центре Златоглавой 
стало меньше, дороги — свобод-
нее, а общественный транспорт, 
наоборот, стал востребован как 
никогда. В петербургском транс-
портном комитете также заяви-
ли, что платные парковки в горо-
де разгрузят центральные улицы, 
увеличат пропускную способ-
ность улиц и магистралей горо-
да, поспособствуют популяриза-
ции общественного транспорта, 
а заодно пополнят городской 
бюджет, из которого на органи-
зацию платных парковочных 

мест потратят не меньше 300 
млн рублей.

Заполняемость парковок на 
многих улицах в центре Москвы 
сейчас далека от 100 % — это дает 
возможность без проблем найти 
парковочное место тем, кто го-
тов за это заплатить. К тому же 
часть вырученных за парковку 
денег обещают пустить на ремонт 
дорог, что не может не радовать.

Опыт западных стран пока-
зывает, что платная парковка — 
явление привычное и социально 
одобряемое. Контролем и штра-
фами успешно занимаются му-
ниципальные власти, а местные 
жители, равно как и автотуристы, 
такие меры понимают и прини-
мают. Вдобавок власти Москвы 
вводят льготы для жителей до-
мов, стоящих в зонах платных 
парковок, — возможно, их питер-
ские коллеги также предусмотрят 
подобные послабления.

Центр Санкт-Петербурга ста-
нет платным уже с нынешней 
осени. Затем, вероятно, с подоб-
ной инициативой выступят гра-
доначальники других мегаполи-
сов, а в Питере и Москве зоны 
платных стоянок наверняка бу-
дут распространяться вдаль от 
центра — ближе к окраинам го-
родов. Чтобы улицы разгрузить, 
автобусы наполнить, да и бюд-
жет пополнить. А там, может, 
и дороги станут не только свобод-
нее, но и ровнее. Нам же, автомо-
билистам, не привыкать платить: 
за растущий в цене бензин, ути-
лизационные сборы (включен-
ные в стоимость машин), ОСАГО, 
налоги на дороги с ямами, а те-
перь и парковки...
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КОНКУРС ПРОВОДИЛСЯ Министер-
ством промышленности и тор-
говли Российской Федерации по 
23 отраслям промышленности 
в трех номинациях: «Лучший рос-
сийский экспортер отрасли», «Луч-
ший российский экспортер отрасли 
в страны СНГ» и «Самый динамич-
но развивающийся российский экс-
портер отрасли». 
Определение победителей проис-
ходило на основании документов, 
представленных конкурсантами, 
и методики расчета, основанной 

на показателях консолидирован-
ных экспортных отчетов органи-
заций. Победители конкурса были 
названы 10 июля в Екатеринбурге 
в ходе Международной про-
мышленной выставки «Инно-
пром-2014». 
Шины Nokian Tyres, произведен-
ные на российском заводе концер-
на во Всеволожске, идут на экспорт 
в более чем 40 стран мира. Сегодня 
производственные мощности заво-
да составляют 15,5 млн шин в год, 
из которых 55 % идут на экспорт.

ДИЛЕРСКИЙ КОМПЛЕКС «Автопо-
ле» 10 июля пополнил свой порт-
фель еще одним брендом — на 
территории кластера открылся ав-
тосалон UZ-Daewoo.
Общая площадь автоцентра состав-
ляет 1500 кв. метров. В шоу-рум 
представлена вся модельная ли-
нейка марки, включая новинку — 
седан С-класса Daewoo Gentra. 

Кроме того, в ближайшее время в 
«Автополе UZ-Daewoo» ожидается 
прибытие специальных комплек-
таций «Nexia-Бизнес» и «Gentra-
Такси», ориентированных на кор-
поративных клиентов; автомобили 
оснащены разъемами для подклю-
чения терминалов оплаты банков-
скими картами и навигационных 
устройств.
СТО дилерского центра площа-
дью 1400 кв. метров оборудова-
на 15 специализированными по-
стами для проведения ремонтных 
работ любой сложности. На тер-
ритории станции есть малярно-ку-
зовной участок, а также два поста 

интерактивной приемки. Пропуск-
ная способность сервисного цен-
тра — до 1500 автомобилей в ме-
сяц.
Дилерский комплекс «Автополе» 
с 2007 года работает на автомобиль-
ном рынке России и на данный мо-
мент является крупнейшим офици-
альным дилером в Северо-Западном 
регионе. В портфель дилерского 
комплекса входят марки: Ford, Great 
Wall, Corvette, Jeep, Chrysler, Volvo, 
Chevrolet, Opel, Cadillac, Honda, 
Luxgen, Daewoo, SsangYong, Suzuki, 
а также мотоциклы и силовая тех-
ника Honda, Suzuki, CFMOTO, Arctic 
Cat, Husqvarna, KTM, Polaris, Kymco.

ТОЧНЫЙ МАСШТАБ  выпуска 
продукции не разглашается, но 
в пресс-службе Mini отметили, что 
объемы производства на заводе 
VDL Nedcar до конца года должны 
достичь пятизначных цифр. Одной 
из выпускаемых моделей станет 

новый Mini, запуск которого состо-
ялся в октябре 2013 года на пред-
приятии в Оксфорде.
Начиная с лета 2014 года за сборку 
новых Mini в Борне будут отвечать 
около 2000 сотрудников.
В 2013 году на всех площадках 

компании было собрано боль-
ше 300 тыс. автомобилей Mini. 
С конвейера главного завода марки 
в Оксфорде сошло 175 986 автомо-
билей моделей Cooper, Convertible, 
Clubman, Clubvan, Roadster и Coupe. 
Кроме того, еще 125 с небольшим 

тысяч Mini Countryman и Mini 
Paceman произвели на производ-
ственных мощностях компании-
подрядчика MSF в Австрии, а по-
рядка 1600 машин собрали на 
других заводах.

КИТАЙЦЫ 
ПРИСМАТРИВАЮТСЯ 
К МОСКВЕ

ИСКАТЬ DAEWOO В «ПОЛЕ»
MINI-ЗАВОД

Компания Nokian Tyres признана лучшим российским 
экспортером по нефтехимической промышленности 
в рамках подведения итогов конкурса «Лучший 
российский экспортер 2013 года».

Lifan рассматривает Липецкую 
и Московскую области 
в качестве потенциальной площадки 
для производства машин в России.

В дилерском 
комплексе «Автополе» 
(Санкт-Петербург)
открылся автосалон 
по продаже UZ-Daewoo.

Автомобильный завод VDL Nedcar, построенный в голландском Борне, 
будет выпускать автомобили марки Mini.

ФИННОВ 
НАГРАДИЛИ

НОВОСТИ

НА ДАННЫЙ МОМЕНТ сборка авто-
мобилей Lifan уже осуществляется 
в нашей стране методом крупно-
узловой сборки из машиноком-
плектов.
Ряд федеральных СМИ сообщил 
о том, что руководством китайской 

фирмы были выбраны две потен-
циальные сборочные площадки: 
в подмосковной Дубне и в Ли-
пецкой области. В обоих местах 
расположены особые экономи-
ческие зоны, которые гарантиру-
ют Lifan — в случае размещения 

производства — налоговые кани-
кулы в течение нескольких лет, 
а также льготные условия ввоза 
комплектующих.
Корреспондент «Движка» смог 
связаться с пресс-службой Lifan, 
представитель которой не опроверг 

и не подтвердил информацию 
о возможных местах для постройки 
завода — на данный момент пресс-
служба Lifan не располагает офи-
циальной информацией и реши-
ла воздержаться от комментариев.

Завод GM остановил 
конвейер на месяц — 
с 16 июля по 18 августа.

OPEL И CHEVROLET 
ВЗЯЛИ ПАУЗУ

ПРЕДПРИЯТИЕ GENERAL MOTORS 
в Санкт-Петербурге прекратило 
сборку автомобилей Opel и Chevrolet 
до середины августа. Стоит отме-
тить, что это самая длительная оста-
новка конвейера среди сборочных 
производств, действующих на тер-
ритории Петербурга и Ленобласти.
Как рассказали в пресс-службе ком-
пании, месячный перерыв никак не 
связан со спадом продаж легковых 
автомобилей в России. В то же самое 
время в качестве ответа на рыночную 
ситуацию на предприятии General 
Motors начиная с июля все пятницы 
были объявлены выходными. Наша 
собеседница в пресс-службе также 
заметила, что все дни простоя будут 
оплачены в соответствии с законода-
тельством РФ. Когда пятница станет 
рабочим днем на заводе GM, в пресс-
службе не уточнили.
Напомним, что завод GM в Шуша-
рах в нынешнем году уже уходил 
на каникулы: на месяц в феврале — 
марте и еще на две недели в июне.
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К ЮБИЛЕЙ БЛИЗКО
Завод Nokian Tyres во Всеволожске был от-
крыт в сентябре 2005-го — через год финны 
будут отмечать 10-летие работы в России. 
На данный момент российское предприя-
тие уже крупнее, чем первый завод Nokian в 
Финляндии, в одноименном городке Нокиа. 

Всего в российском подразделении 
Nokian Tyres работают 1345 сотрудников 
(на 31.03.2014 г.), непосредственно в про-
изводственно-техническом отделе занято 
около 1100 человек. На сегодняшний день 
на заводе во Всеволожске запущено 13 про-
изводственных линий, а мощности пред-
приятия составляют 15 500 000 шин в год.

За время экскурсии по цехам завода мы 
встретили не так уж много сотрудников — 
процесс производства автоматизирован на-
столько, что финны, кажется, уже буквально 
видят тот день, когда присутствие человека 
на заводе не потребуется вовсе! Большую 
часть операций, включая транспортировку, 
сборку и контроль качества, уже выполня-
ют машины. В скором времени сборочные 
машины, где требуется участие операто-
ра, заменят полностью автоматическими, 
за которыми мастер лишь присматривает, 
но в сам процесс не вмешивается.

Завод работает круглосуточно, семь дней 
в неделю, в четыре смены. Каждая смена 
длится 12 часов. На предприятии Nokian 
Tyres во Всеволожске реализован полный 
производственный цикл — от приема сы-
рья, производства резиновых смесей и ком-
понентов до производства «зеленой» шины, 
вулканизации и контроля качества. Также 
на заводе осуществляется ошиповка зимних 
шин на автоматических станках.

МИКСИНГ. ЦЕХ РЕЗИНОСМЕШЕНИЯ
Экскурсию по производству мы начинаем 
с цеха миксинга, или подготовки резиновой 
смеси. В первые годы работы завода смеси 
доставляли из Финляндии, сейчас их полно-
стью готовят здесь, во Всеволожске.

Здание цеха можно образно сравнить 
с большой воронкой; это пятиэтажное со-
оружение, где смесь проходит каждый из 
уровней, наполняясь сверху вниз новыми 
составляющими. И если на верхнем этаже 
в воронку добавляют базовый ингреди-
ент — сажу, то к нижним этажам в «кок-
тейль» вливают синтетические и натураль-
ные каучуки, рапсовое и сосновое масло 
и прочие добавки. Всего на заводе изготав-
ливают несколько десятков различных сме-
сей, каждая из которых идет на изготов-
ление различных компонентов шины (их 
15—20, в зависимости от предназначения 
каждого колеса).

Точное количество каждой добавки для 
приготовления резиновой смеси подска-
зывает компьютер. Синтетический каучук 
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ПОДГОТОВКА РЕЗИНОВОЙ СМЕСИ

КОГДА ВЫ ОКАЗЫВАЕТЕСЬ 
У ЗАВОДА NOKIAN TYRES 
ВО ВСЕВОЛОЖСКЕ, 
ТО СРАЗУ ПОНИМАЕТЕ, 
ЧТО ИМЕННО ЗДЕСЬ 
ПРОИЗВОДЯТ — ОБОНЯНИЕ 
ПОДСКАЗЫВАЕТ. ОДНАКО 
НЕОБХОДИМО ОТМЕТИТЬ, 
ЧТО ШИНЫ NOKIAN 
TYRES ПРОИЗВОДЯТСЯ 
БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
КАНЦЕРОГЕННЫХ 
ВЫСОКОАРОМАТИЧЕСКИХ 
МАСЕЛ, А САМО 
ПРЕДПРИЯТИЕ СЧИТАЕТСЯ 
НЕ ТОЛЬКО САМЫМ 
СОВРЕМЕННЫМ, 
НО И ОДНИМ ИЗ САМЫХ 
ЭКОЛОГИЧНЫХ ШИННЫХ 
ЗАВОДОВ. ДАЖЕ ВОДА, 
КОТОРАЯ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
НА ПРОИЗВОДСТВЕ, 
РАБОТАЕТ 
ПО ЗАМКНУТОМУ КОНТУРУ.
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шины. Далее липкие ленты наматываются 
на катушки (с промежуточными синтетиче-
скими прокладками, чтобы не слипались), 
по 120—160 метров на каждую. К протекто-
ру добавляется пятая смесь; она необходима 
для того, чтобы протектор лучше скреплял-
ся с другими компонентами. 

Идем дальше, в цех «коротких линий».
Бортовые кольца представляют собой 

спираль из десятка витков проволоки, обре-
зиненной в несколько этапов. Кольца, при-
дающие жесткость боковинам шин, разве-
шаны на разноцветных кругах-прослойках, 
которые не только препятствуют слипанию 
обрезиненных компонентов, но и помогают 
отличить кольца по размерам и, соответ-
ственно, предназначению.

Для производства металлического кор-
да берется золотистого цвета проволока, 

которую тянут с десятка катушек. В даль-
нейшем она обрезинивается и пластами 
нарезается под углом примерно 30 граду-
сов — точно сказать нельзя, поскольку ни 
фотографировать, ни давать комментарии 
о процессе нарезки металлокорда не разре-
шается. Секрет фирмы!

Линия производства текстильного кор-
да в разы крупнее станка для металлокор-
да. Полотна изготавливают экструдера-
ми, куда сначала подается резиновая смесь 
в листах, похожих на те, из которых произ-
водят протекторы. Далее смесь нагревают 
и отправляют на ленту конвейера одинако-
выми нарезанными комками, проходящи-
ми дальнейшую обработку и выходящими 
в виде плоских широких листов, соединя-
ющихся с текстильной сеткой.

«ЗЕЛЕНАЯ» ШИНА
На предприятии используют два типа сбо-
рочных машин, которые работают по оди-
наковому принципу; но более современная 
модель VMI MAXX все делает без участия 
человека — даже подача бортовых ко-
лец осуществляется автоматически. Зада-
ча оператора — следить за подачей сырья 
с оборотной стороны машины при помощи 
специальных мониторов. 

К сборочной машине с тыльной стороны 
подвозятся и заправляются все необходи-
мые компоненты — гермослой, протектор, 
боковина, текстильный корд, нейлоновый 
бандаж, стальной брекер и бортовые кольца. 

Все эти компоненты собираются в цехе сбор-
ки (предыдущий этап производства) непо-
средственно на заводе Nokian Tyres. 

Сборочная машина наматывает ком-
поненты на барабан, и получается невул-
канизированная «зеленая» шина. Линию 
визуально можно разделить на две части — 
левую и правую. На левой стороне на бара-
бан наматывается сначала стальной брекер 
(два слоя крест-накрест), затем нейлоно-
вый бандаж, потом — протектор. Наложе-
ние слоев происходит по лазерным лучам. 
На правой стороне на барабан наматывают-
ся гермослой с боковинами и текстильный 
корд. После чего правая и левая заготовки 
объединяются — и получается шина, гото-
вая к вулканизации.

при помощи пневмощупалец оператор до-
бавляет «кирпичиками»; мастер смотрит 
на экран, куда, подсчитав количество на-
турального каучука, компьютер выво-
дит точное количество «синтетики», кото-
рую необходимо добавить для правильной 
пропорции.

Стоит отметить, что соотношение кау-
чука зависит от сезонного предназначения 
шины: в зимних больше натурального ка-
учука, а в летних — синтетического. По-
этому зимние шины пахнут гораздо силь-
нее — синтетический каучук практически 
не имеет запаха.

Готовую смесь в пластах складывают на 
палеты, после чего рабочий отрезает четы-
ре уголка на каждой «стопке», чтобы отпра-
вить в лабораторию для контроля качества. 
Образцы пакуют в пластиковые контейнеры 
и, как деньги в супермаркетах, по пневмати-
ческой транспортной системе отправляют 
в лабораторию. Там осуществляется провер-
ка качества поступающего на завод сырья 
(каучука, силики, химических добавок и пр.) 
и получаемых резиновых смесей на их фи-
зико-химические свойства. 

Далее готовые смеси складируют на пер-
вом этаже цеха миксинга, на каждой пачке 
висит ярлык — свидетельство прохождения 
контроля качества смеси. В соседний корпус 
цеха производства компонентов шин пале-
ты доставляют автопогрузчиками, которые 
резво носятся по территории, сигналя за-
зевавшимся журналистам, по неосторож-
ности сошедшим с пешеходных дорожек.

ЦЕХ КОМПОНЕНТОВ
В цехе производят различные компонен-
ты, из которых потом собирается шина 
в следующем цехе. Цех компонентов состо-
ит из двух подразделений — так называемые 
длинные линии (производство протектора, 
гермослоя, боковин) и короткие линии (про-
изводство бортовых колец, металлокорда, 
текстильного корда и пр.).

Производственный цех располагает-
ся в трех корпусах: в первых двух готовят 
компоненты шины, а в третьем получа-
ют заготовки — «зеленые» шины, которые 
в дальнейшем проходят вулканизацию 
и получают рисунок протектора. Но обо 
всем по порядку.

Наша следующая остановка — цех «длин-
ных линий». Здесь производят, в частности, 
протектор и гермослой — внутренний слой 
шины, по сути ставший заменой камерам. 
Для производства протекторов использу-
ются четыре шинных смеси, которые за-
тягиваются в экструдер (специальную ма-
шину для непрерывной переработки сырья 
в однородный расплав и придания ему фор-
мы). Сырье медленно втягивается на ленту 
конвейера машины прямо с палет, а когда 
резиновая лента заканчивается, рабочий 
соединяет конец с началом новой «пачки», 
чтобы обеспечить бесперебойность пода-
чи смеси. Из экструдера выходят длинные 
пласты протекторной части, прошедшие 
нагрев и последующее охлаждение, с нане-
сенной маркировкой типоразмера и модели 

НОВАЯ МАШИНА VMI MAXX, 

производительность которой выше 

ранее использованных аналогов 

на 50—70 %, появилась в 2011 году. 

Nokian Tyres — первый шинный 

производитель, который приобрел 

и установил данное оборудование.

ЭКСКЛЮЗИВ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПРОТЕКТОРАПРОИЗВОДСТВО МЕТАЛЛОКОРДАКОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ГОТОВОЙ СМЕСИСХЕМА УСТРОЙСТВА АВТОМОБИЛЬНОЙ ШИНЫ NOKIAN

ЦЕХ «ДЛИННЫХ ЛИНИЙ»

В 2014 ГОДУ КОНЦЕРН 
NOKIAN TYRES ОТМЕЧАЕТ 
80 ЛЕТ С МОМЕНТА 
СОЗДАНИЯ ПЕРВЫХ 
ЗИМНИХ ШИН В МИРЕ
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ВУЛКАНИЗАЦИЯ
В процессе вулканизации шина получает 
финальный вид; на протекторе появляется 
рисунок, на боковинах — название модели, 
а также другая информация для удобства по-
требителей и шиномонтажников. После вул-
канизации шина приобретает все свои конеч-
ные характеристики (кроме шипов).

В одной линии — 16 вулканизирующих 
устройств. В каждом таком устройстве — 
два пресса. Процесс вулканизации занимает 
от 10 до 13 минут и проходит при температу-
ре 202—203 °С, которая достигается паром. 
В прессе расположено восемь фрагментов 
пресс-формы. Две из них штампуют боко-
вины шины, еще шесть — образуют рису-
нок протектора.

Внутри пресса находится диафрагма, ко-
торая надувается и прижимает шину к пресс-
формам. Давление внутри диафрагмы — 

15 бар. После вулканизации шина остужает-
ся примерно 10 минут и после этого поступа-
ет на следующий этап — контроль качества. 

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ 
Шину проверяют в горячем состоянии, 
так как при охлаждении многие дефекты 
не видны. Колесо вращают в вертикальном 
состоянии — так лучше видна наружная 
и внутренняя части шины. Покрышку осма-
тривают на наличие пузырей, трещин, про-
веряют качество швов и множество других 
параметров.

После участка визуального контроля ко-
леса забирает «умный» робот (фотографи-
ровать нам его не разрешили) — очередное 
ноу-хау финской компании. Данные маши-
ны самостоятельно сортируют шины по 
типу и размеру, раскладывая их пачками. 

Как роботы различают колеса, мы поняли, 
но рассказать, к сожалению, не можем.

Задача автоматического контроля каче-
ства — выявить те дефекты, которые не мо-
гут быть обнаружены визуально. Это вес 
шины, диаметр, латеральные, радиальные 
силы и конусность.

Да, процесс производства шин впечат-
ляет! Его можно сравнить с выпуском це-
лого автомобиля. Для многих из нас авто-
мобильная шина — не более чем простой 
кусок резины, обернутый вокруг колеса, 
а на самом деле это сложный в изготов-
лении механизм. Уровень автоматизации 
при производстве шин Nokian сопоставим 
с наиболее технологичными автосборочны-
ми предприятиями, но финские шинники 
не собираются останавливаться и обещают 
и дальше увеличивать этот показатель.

ВИЗУАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА НА ДАЛЬНЕМ ПЛАНЕ — ВУЛКАНИЗИРОВАННАЯ ШИНА

ШИНЫ ВЫСТРАИВАЮТСЯ В ОЧЕРЕДЬ НА АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА
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БАЗОВЫЙ АВТОМОБИЛЬ стоит 
650 000 руб. в комплектации MT 
Base. Такой кроссовер предла-
гают с передним приводом, ме-
ханической КПП и 2,0-литровым 
139-сильным двигателем. В спи-
сок опций по-пали ABS с EBD, 
парктроник, кондиционер, подуш-
ки безопасности водителя и перед-
него пассажира, литые диски R17, 
электрозеркала и электростекло-
подъемники, регулировка води-
тельского кресла по высоте, гид-
роусилитель руля и регулировка 
по высоте рулевой колонки.

За 769 000 руб. можно приобрести 
Chery Tiggo с вариатором, а в мак-
симальной версии CVT Comfort, 
помимо автоматической КПП вари-
аторного типа, в комплектацию бу-
дут включены система стабилиза-
ции ESP, люк с электроприводом, 
кожаная отделка салона, круиз-
контроль, климат-контроль, элек-
трорегулировки кресел, много-
функциональное рулевое колесо.
Автомобиль имеет несущий кузов 
и предлагается исключительно 
в переднеприводном исполнении. 
Стоит отметить, что в России так-
же продают предыдущую версию 
кроссовера — Chery Tiggo FL, ко-
торый предлагают и с приводом на 
все колеса. Цена такого автомоби-
ля — от 639 900 руб.

ASTON MARTIN ВОСКРЕСИТ LAGONDA

ИТАЛЬЯНЦЕВ ПРИБАВИЛОСЬ

РОБОТИЗИРОВАННАЯ 
LADA PRIORA

ЭЛЕКТРОКРОССОВЕР — 
НА НИЗКОМ СТАРТЕ

ВИШНЕВЫЙ ТИГР

C 21 ИЮЛЯ 2014 ГОДА трехдвер-
ный хетчбэк доступен покупателям 
в официальных дилерских центрах 
«Крайслер РУС»: в Москве, Санкт-
Петербурге, Ростове-на-Дону, 
Нижнем Новгороде, Краснодаре 
и Красноярске. Таким образом, ита-
льянский бренд представлен на рос-
сийском рынке двумя моделями: Alfa 
Romeo Giulietta и Alfa Romeo MiTo.

Alfa Romeo MiTo — это компактный 
автомобиль со спортивным харак-
тером, самый маленький предста-
витель семейства Alfa Romeo. MiTo 
был назван в честь двух городов, 
где он был спроектирован: Милан 
(Milano) и Турин (Torino). 
Автомобили Alfa Romeo MiTo 2014 
модельного года имеют широкую 
гамму двигателей: Turbo TwinAir 

объемом 0,9 литра и мощностью 
105 л. с., Turbo Petrol MultiAir объ-
емом 1,4 литра, мощностью 140 
и 170 л. с. В качестве трансмиссии 
доступна также роботизированная 
коробка передач Alfa TCT с двойным 
сцеплением.
Кузов можно окрасить в один из 
11 цветов, приборная панель в 
салоне может быть выполнена 

в одном из четырех вариантов. 
Обивка интерьера также может 
быть выполнена в одной из четы-
рех тканевых или четырех кожаных 
вариаций.
Alfa Romeo MiTo представлен на 
российском рынке в трех верси-
ях: Progression (от 777 000 руб.), 
Distinctive (от 999 000 руб.) и Quadri-
foglio Verde (от 1 111 000  руб.). 

СВОИМИ ГЛАЗАМИ увидеть новую 
Lada Priora российские автолюби-
тели смогут вместе с другими но-
винками и концептами АвтоВАЗа 
в рамках Московского международ-
ного автосалона в конце августа те-
кущего года. Некоторые СМИ со 
ссылкой на собственные источники 

в Тольятти уже сообщают прибли-
зительные цены нового автомоби-
ля: 435 000—490 000 руб., в зави-
симости от комплектации.
Стоит отметить, что заменой Lada 
Priora станет новый автомобиль то-
льяттинской разработки Lada Vesta, 
который покажут на ММАС-2014. 
Автомобиль будет комфортнее 
и технологичнее предшественника, 
к тому же новинка будет соответ-
ствовать европейским стандартам 
по безопасности. Таким образом, 
не исключен тот факт, что новую 
компактную модель Lada будут экс-
портировать также и в страны Ев-
росоюза.

ПРЕЗЕНТАЦИЮ НОВОГО Aston 
Martin Lagonda проведут в начале 
2015 года в одной из стран Ближне-
го Востока, где и будут искать кли-
ентов для новой модели.
Седан Lagonda построен на одной 
платформе с суперкаром Aston 
Martin Vanquish, а под капотом 

будет работать 6,0-литровый 
600-сильный мотор V12 с 8-ско-
ростной автоматической КПП.
Отметим, что Lagonda — это бри-
танская компания-производи-
тель эксклюзивных автомоби-
лей, основанная в 1906 году. 
С 1947 года бренд принадлежит Aston 

Martin, выпустившей совместно 
с дочерней компанией несколько 
автомобилей, включая седан Aston 
Martin Lagonda в середине 1970-х.

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ПЕРЕОСНАЩЕ-
НИЯ предприятия Tesla в Калифор-
нии в конце июля был остановлен 
конвейер, выпускающий предыду-
щую модель — «электрический» 
седан Tesla S. Мощности произ-
водства будут увеличены на чет-
верть, для того чтобы добавить 
в список производимых продук-
тов новую модель — кроссовер 
Tesla Model X. Объем инвестиций 
в производство составил порядка 
100цц млн долларов США.

Прототип кроссовера был показан 
два года назад. Помимо наличия 
разной емкости аккумуляторов, 
с которыми вседорожник Tesla 
сможет без подзарядки проехать 
от 360 до 480 км, модель будет от-
личаться необычными дверьми, от-
крывающимися вверх. Tesla X будет 
иметь полный привод начиная с ба-
зовой комплектации, а в качестве 
опции клиентам предложат третий 
ряд сидений.

Новый роскошный седан 
знаменитой британской 
марки будет выпущен 
в 2015 году для очень 
узкого круга избранных 
клиентов.

Начались российские 
продажи нового 
китайского кросcовера 
Chery Tiggo 5.

В России стартовали 
продажи Alfa Romeo MiTo.

На АвтоВАЗе собраны 
первые Lada Priora 
с роботизированной 
коробкой передач.
Производство стартует 
в августе 2014 года.

Компания Tesla Motors находится в шаге от выпуска 
новой модели — кроссовер Tesla X может поступить 
в продажу уже в 2015 году.
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ОТ СКРОМНОСТИ
МИКСТУРА
НАСТОЯЩАЯ РОСКОШЬ — ЭТО КОГДА 

ПОЛУЧАЕШЬ УДОВОЛЬСТВИЕ
ОТ ЖЕЛАННЫХ ВЕЩЕЙ ДАЖЕ ПОСЛЕ 

ТОГО, КАК ОНИ СТАЛИ ТВОИМИ. 
ROLLS–ROYCE GHOST — БОЛЬШЕ,
ЧЕМ РОСКОШЬ. ОН БУДОРАЖИТ

И НАПОЛНЯЕТ ЭМОЦИЯМИ ДАЖЕ ТОГО,
ЧЬИМ НИКОГДА НЕ СТАНЕТ.
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часто выдают на тест журналистам 
только вместе с менеджером или ох-
ранником. А тут — бери ключи, и 
чтоб до 20 часов вечера машина была 
на стоянке. Только одно маленькое 
условие: франшиза по страховке со-
ставляла немногим больше моей ме-
сячной зарплаты. «Обычно наших 
клиентов это не смущает», — спо-
койным тоном произнесла менед-
жер дилерского центра Rolls-Royce. 
Еще бы... Но и я готов рискнуть — 
не каждый день тебе на тест выда-
ют один из лучших автомобилей 
в мире.

У Rolls-Royce Ghost EWB есть все: 
безупречная родословная, непоколе-
бимый статус, неистовый мотор и про-
сторный задний диван, узнаваемый 
внешний вид и ручная британская 
сборка из самых дорогих материа-
лов. Впрочем, до теста делать подоб-
ные заявления рановато, — пожалуй, 

лучше оставить это на потом. Если, 
конечно, автомобиль не преподнесет 
сюрпризов...

Несмотря на то, что RR Ghost не са-
мый крупный в линейке Rolls-Royce 
(длиннобазный Phantom чуть ли не 
на полметра длиннее), со стороны он 
кажется огромным. И более чем ори-
гинальным: задние двери отворяют-
ся «навстречу передним», а в версии 
EWB угол открытия достигает прак-
тически 90 градусов. В колесных арках 
стоят массивные 20-дюймовые колеса, 
в сердцевине которых абсолютно ров-
но красуется логотип RR. Идеальный 
автомобиль для фотографа — сту-
пица всегда остается неподвижной, 
и снимать машину с перевернутым 
или наклоненным логотипом не по-
лучится, как ни старайся.

Куда же сесть сначала: за руль или 
на задний ряд? Пожалуй, начну с во-
дительского места — шансов стать 
личным шофером для владельца по-
добной машины у простого смертного 
куда больше, чем обладателем.

Салон Rolls-Royce поражает. Каза-
лось бы, ничего особенного здесь нет: 
трехспицевый руль, кожаные кресла, 
приборная панель с тремя круглы-
ми циферблатами, центральный тун-
нель с шайбой-регулятором — все это 
в том или ином виде мы уже видели 
в десятке менее дорогостоящих моде-
лей. Но как именно выполнены все эти 
элементы! Перфорированная кожа на 
потолке, ручная прострочка кресел 
и обшивки дверей, хромированные 

Самый большой парадокс в 
длиннобазном Rolls-Royce 
Ghost EWB — не его цена и 
не использование отдель-

ных узлов и элементов BMW 7-й се-
рии. Противоречие в самом назна-
чении автомобиля. В том, что этот 
роскошный крейсер позиционирует-
ся как Driver’s Car — автомобиль для 
водителя. По крайней мере, имен-
но этот, спорный, на мой взгляд, те-
зис первым делом высказала менед-
жер выдавшего автомобиль салона. 
Но разве удлиненная база, следстви-
ем которой стало увеличение места 
для ног задних пассажиров, не сви-
детельствует о том, что главный че-
ловек в автомобиле располагается на 
втором ряду?

На то, чтобы ответить на этот во-
прос, у меня был целый день в об-
ществе Rolls-Royce Ghost EWB. Без 
охранников, менеджеров и несколь-
ких машин полицейского эскорта. 
Это даже забавно: машины в 20— 
30 раз более дешевые, чем Ghost, 

ROLLS-ROYCE 
GHOST УСКОРЯЕТСЯ 
ЧЕРТОВСКИ БЫСТРО. 
И БОЖЕСТВЕННО 
ПЛАВНО 

АВТОМОБИЛИ
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«гвоздики» управления силой обду-
ва климат-контроля... И при этом 
монитор высокой четкости и сенсор-
ная шайба мультимедийной системы 
в гармонии соседствуют с аналоговы-
ми часами и белыми циферблатами 
приборной панели, на которой вместо 
тахометра выведен аналоговый инди-
катор запаса мощности. А как вам по-
лукруглый блок управления светом 
с блестящим поворотным тумблером 
по центру? Или шайбы климат-кон-
троля, торчащие не из какого-нибудь 
чужеродного прямоугольного блока, 
а непосредственно из кожаной обшив-
ки консоли?!

Водительское кресло находится на 
возвышении по сравнению с типич-
ной для седанов посадкой. Но те, кто 
пересел за руль Ghost с кресла внедо-
рожника или большого кроссовера, 
будут в своей тарелке. В Rolls-Royce 
называют это «командная посадка»; 
человек за рулем не просто ведет ма-
шину — он правит, отдает распоря-
жения. Кисти правой руки не нужно 
покидать руль, чтобы легко скольз-
нуть вместе с подрулевым рычажком 
и включить переднюю скорость, отдав 
приказ тронуться с места. 

Переходишь в «драйв». Торже-
ственно и возвышенно автомобиль 

«Дух Экстаза» 
выполняют из 
драгоценных 

металлов. Чтобы не 
привлекать 

к маленькому 
шедевру ненужное 

внимание, статуэтку 
можно убрать внутрь 
нажатием кнопки на 

брелоке или 
в салоне.

На кузове и колесах 
Rolls-Royce Ghost — 

восемь табличек 
с логотипом 

компании-
производителя. 

Серебряная 
статуэтка богини 
Ники на капоте 
имеет свое название: 
Spirit of Ecstasy 
(«Дух Экстаза»). 
Она красуется на 
радиаторах 
Rolls-Royce 
с марта 1911 года

ТЕСТ: ROLLS-ROYCE GHOST EWB 
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Страна сборки Великобритания

Кол-во дверей / мест 4 / 5

Габариты, мм 5569*1948*1550 

Колесная база, мм 3465

Диаметр разворота, м 14.0

Объем багажного 
отделения, л

490

Снаряженная масса, кг 2420

Тип двигателя / 
кол-во клапанов

V12 / 48

Подача топлива
Непосредственный
впрыск

Объем двигателя, см3 2143

Мощность, л. с. / 
крутящий момент, Н∙м

570 / 780

Максимальная 
скорость, км/ч

250

Расход топлива 
(городской цикл), 
л/100 км

20,6

Расход топлива 
(загородный 
цикл), л/100 км

9,6

Расход топлива 
(смешанный 
цикл), л/100 км

13 

Разгон до 
100 км/ч, сек.

5

Коробка передач
8-ступенчатая, 
автоматическая

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ROLLS-ROYCE GHOST EWB*
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начинает движение, отплывая с пар-
ковки. Обзор по сторонам превос-
ходен, но, чтобы лавировать на пар-
ковке в центре города, требуется 
повышенное внимание. В отличие 
от движущихся машин, припарко-
ванные не способны расступаться 
перед Rolls-Royce. И к этому придет-
ся привыкнуть.

Под капотом Rolls-Royce Ghost — 
неважно, стандартного или длинно-
базной версии EWB — 12-цилиндро-
вый V-образный двигатель от BMW 
7-й серии, но как следует дорабо-
танный в Гудвуде. Он уже не 6,0-, а 
6,6-литровый и развивает 570 про-
тив 544 лошадиных сил. Шутка ли — 
ускорять 2,4-тонный кузов, да еще и 
делать это с динамикой спорткара?!

Чтобы набрать первую «сотню», 
Rolls-Royce Ghost потребуется все-
го пять секунд. Двигатель породи-
сто зарокочет, но, даже работая на 
максимуме оборотов, не будет на-
прягать слух дискомфортным воем. 
Если утопить педаль газа в пол, ощу-
щения — как при разгоне тяжелого 
Boeing 767: стремительно, интенсив-
но, но при этом плавно и ненапряж-
но. Хотя у пассажира ощущения 
будут чуть иные: примятый к пе-
реднему креслу сосед водителя ощу-
щает перегрузки куда сильнее.

Стабильность и размеренность 
поступи Rolls-Royce на дороге вво-
дят в заблуждение. Мне кажется, что 
я еду плавно, поскольку еле притра-
гиваюсь к педали газа. Фотограф на 
200-сильном легковом автомобиле 
едет следом и, кажется, не отстает — 
я вижу его в зеркале заднего вида и 
продолжаю держать плавный, ком-
фортный для меня ритм. Но на оста-
новке он мне высказывает: «За то-
бой не угнаться, куда так летишь?» 
А ведь я педаль газа «почти не тро-
гал» — если бы сзади сидел пасса-
жир с чашкой кофе, он не пролил 
бы ни капли.

За устойчивость курса отвеча-
ют сразу несколько элементов. Во-
первых, вместо обычных стабили-
заторов поперечной устойчивости 

здесь используются активные эле-
менты с переменной жесткостью. Во-
вторых, в отличие от того же BMW 
7-й серии, с которым Rolls-Royce раз-
делил немало исходных элементов, 
пневматическая подвеска Ghost сто-
ит как на передней, так и на задней 
оси. Кроме того, у водителя есть воз-
можность самостоятельно отрегули-
ровать дорожный просвет вручную 
переключателем на центральном 
туннеле.

Тонкий руль с отделкой из дере-
ва лишен спортивной остроты, ко-
торой ждешь от машин с подобной 
мощностью, а усилие на нем мини-
мально. При этом от управления 
Rolls-Royce пребываешь в востор-
женных чувствах, будто правишь 

яхтой. Совершить лишние пол-
оборота — не проблема, ведь шо-
фер лимузина маневрирует степен-
но, без ненужного энтузиазма. Иначе 
можно быстро лишиться работы... 
Обладателю Ghost тоже не пристало 
играть в «шашечки» на дороге: поме-
хи перед Rolls-Royce имеют обыкно-
вение самоустраняться.

Тормоза у Rolls-Royce Ghost — не-
смотря на титанический вес автомо-
биля — превосходные. Педаль край-
не информативна, а замедление хоть 
и столь же плавное, как и ускорение, 
но предельно эффективное. Правда, 
здесь плавность опять же может сыг-
рать злую шутку: даже если шофе-
ру Ghost покажется, что он останав-
ливается спокойно и медленно, то у 
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Если 
присмотреться — 
на корпусе фары 
тоже виден логотип 
Rolls-Royce — 
две сдвоенные R

В корпусе 
повторителей 
сигналов 
поворота — 
по камере 
для системы 
кругового обзора. 
Очень полезно 
при парковке

Погрузившись 
на заднее сиденье, 
закрыть за собой 
дверь становится 
проблематично. 
Но ждать 
услужливости 
от шофера не 
обязательно — 
в салоне есть 
специальная кнопка

БЫСТРО ОТЛИЧИТЬ 
ДЛИННОБАЗНЫЙ 
GHOST EWB 
ОТ ОБЫЧНОГО МОЖНО 
РАЗВЕ ЧТО ИЗНУТРИ 

АВГУСТ 2014DVIZHOK.SU

* EXTENDED WHEELBASE
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водителей сзади идущих машин мо-
жет сложиться другое мнение. В об-
щем, задний бампер нужно беречь, 
Rolls Royce Ghost — автомобиль во 
многих смыслах притягательный.

Первые полчаса никак не мог по-
нять причину явного дефицита вни-
мания со стороны пешеходов и сосе-
дей по потоку. Господа-товарищи, вы 
что, каждый день видите Rolls-Royce, 
да еще столь аккуратно и по прави-
лам двигающийся в потоке усилия-
ми напряженного и слегка испуган-
ного журналиста за рулем?.. Ответ 
мне снова подсказал ехавший сле-
дом фотограф — люди отводили гла-
за и отворачивались, но стоило мне 
проехать вперед, как они оживленно 
толкали друг друга локтями, пока-
зывая в мою сторону и восхищенно 
жестикулируя. Не хотели беспоко-
ить важную персону проявлением 
эмоций?!

Проехав порядка 20 километров, 
останавливаюсь и меняю «команд-
ное кресло» на просторный диван 
заднего ряда. Распахиваю дверь, за-
прыгиваю в гостеприимное кресло 

и в легком расстройстве осознаю, что 
до ручки двери уже не достать. Но 
инженеры RR об этом позаботились: 
чтобы закрыть дверь, достаточно на-
жать на кнопку на задней стойке ку-
зова, и массивная дверь закроется 
при помощи электропривода.

Формально седан считается че-
тырехместным, хотя сзади и по-
местятся трое пассажиров, но си-
деть, даже изредка касаясь плечами 
друг друга в столь пафосной ма-
шине, не комильфо. Длиннобазная 
версия особенно благоволит пасса-
жирам второго ряда; к их услугам 
17 дополнительных сантиметров 
длины салона. Под ногами — ков-
ровое покрытие с высоким ворсом 
(в качестве опции ковры могут быть 
сотканы из овечьей шерсти!), под ру-
кой — поистине многофункциональ-
ный центральный подлокотник. На 
него вынесен пульт электроуправ-
ления собственным (отдельно регу-
лируемым) креслом, а также правым 
передним — например, чтобы ото-
двинуть пустующее кресло, высво-
бодив себе еще десяток сантиметров 

ОБСТАНОВКА 
В САЛОНЕ GHOST 
НЕ УСТУПИТ 
РАБОЧЕМУ КАБИНЕТУ 
ЕГО ОБЛАДАТЕЛЯ

На центральной 
консоли не просто 
разместили пульт 
климат-контроля — 
он туда полностью 
интегрирован. 
Торчать оставили 
только кнопки, 
регуляторы 
и воздушный датчик

Покрытие 
у регулировочной 

шайбы сенсорное. 
На нем можно 

пальцем писать 
названия цели для 

навигационной 
системы, и она вас 

поймет!

Центральный 
пульт-подлокотник 
для заднего 
пассажира имеет 
те же функции, 
что и у водителя. 
Плюс — 
возможность 
двигать переднее 
пассажирское 
кресло

простора. Между передними кресла-
ми вынесен блок управления клима-
том заднего ряда — с собственными 
воздуховодами, своеобразными ре-
гуляторами температуры и теми же 
вытяжными гвоздиками-регулято-
рами силы обдува. В спинки перед-
них кресел вмонтированы складные 
столики и ЖК-мониторы. Управлять 
последними можно точно такой же 
сенсорной шайбой-контроллером, 
какая находится и в распоряжении 
водителя. Единственный недоста-
ток (о боже, он есть и в Rolls-Royce!) 
в том, что, если наклонить монитор 
под удобным для просмотра углом, 
столик уже не достать — не хватает 
буквально пары миллиметров. При-
ходится запомнить: вначале достал 
столик, затем — монитор. И как вла-
дельцу Ghost мириться с подобны-
ми конструктивными просчетами?!

Самый доступный Rolls-Royce 
Ghost стоит в России порядка 13 
млн рублей. Тестовый экземпляр — 
с удлиненной базой и дополнитель-
ным набором опций — обойдется 
не дешевле 19 млн. Мы рассчитали 
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стоимость полиса каско в одной 
крупной компании и ужаснулись: 
каждый год за сохранность столь ро-
скошного автомобиля нужно выкла-
дывать порядка 2 млн рублей!

Так для кого же предназначено 
водительское кресло Ghost EWB — 
для владельца или шофера? Я думаю, 
что ответ зависит от настроения вла-
дельца и от пункта назначения, к ко-
торому он следует. На собрание ак-
ционеров, заседание Госдумы или 
в ночной клуб лучше отправиться 

на заднем ряду — тем более что из 
последнего пункта из списка целей 
многие предпочитают возвращать-
ся подшофе. Комфортабельный са-
лон расслабит и позволит отвлечься 
от шумной суеты городских про-
бок. Но, выбравшись из толчеи — 
в загородный гольф-клуб или даже 
за границу на курорт, — владелец 
Ghost получит массу удовольствия 
от езды за рулем, позволяя себе вре-
менами пришпорить без малого 
шесть сотен скакунов, насладиться 

СОПЕРНИКОВ У ROLLS-ROYCE GHOST 
не так уж много. Пожалуй, основ-
ные двое стоят в шоу-румах дилеров 
Rolls-Royce. И если покупатель пла-
нирует большую часть времени про-
водить за рулем, вероятно, ему стоит 
обратить внимание на купе Wraith. 
Если предпочтителен задний ди-
ван — тогда к его услугам фешене-
бельный Phaeton. 

Из числа роскошных британцев 
составить конкуренцию «призра-
ку» смогут Bentley Mulsanne и Aston 
Martin Rapide S. После ухода со сцены 

знаменитого Maybach, самым шикар-
ным предложением Daimler своим 
клиентам стал 630-сильный Mercedes-
Benz S65 AMG. Среди баварцев наибо-
лее комфортабельным и роскошным 
является удлиненный BMW 760Li 
с 6,0-литровым 544-сильным мото-
ром. Правда, просят за него менее 
7 млн рублей — почти втрое меньше 
тестового Ghost. Примерно столь-
ко же будет стоить топовая длинно-
базная версия Jaguar XJ Supersport 
с 5,0-литровым компресcорным V8 
мощностью 510 л.с.

басовитым рокотом неистового V12 
и ввернуть непоколебимое 2,4-тон-
ное тело в связку виражей загород-
ных трасс. Пожалуй, более комфор-
табельного транспорта для поездок в 
Европу трудно придумать, особенно 
если расход топлива в 15—20 литров 
не является стоп-фактором.

Если наклонить 
монитор под 
удобным 
для просмотра 
углом, столик уже 
не достать — 
не хватает буквально 
пары миллиметров

КОНКУРЕНТЫ
ROLLS-ROYCE GHOST

ASTON MARTIN RAPIDE S

BENTLEY MULSANNE
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НОВЫЙ ФАРКОП позволит «ГАЗе-
ли NEXT» тянуть дополнительно до 
2500 кг. Максимально допустимая 
вертикальная нагрузка на фаркоп 
составляет 100 кг. 
Фаркоп имеет фланцевое крепле-
ние с четырьмя отверстиями под 
болты и стальной кованый шар, 
а также комплектуется набором для 
подключения с 7-контактной розет-
кой. Деталь изготавливается из вы-
сококачественного металла и по-
крывается краской катафорезным 
способом, что обеспечивает дол-
говечность и защиту от коррозии. 

Такой способ покраски позволяет 
плотно покрыть поверхность более 
мелкими частицами, обеспечивая 
глубокое проникновение в углуб-
ления и поры.
Качество фаркопов Bosal соответ-
ствует Европейским правилам R55. 
Конструкция разработана с учетом 
технических данных автомобиля, 
рассчитана на крепление в штат-
ные места. Все фаркопы подвер-
гаются динамическим испытаниям 
(2 млн циклов). Рекомендованная 
розничная цена фаркопа состав-
ляет 6400 руб.

Немецкий производитель 
представит полный 
ассортимент деталей 
MEYLE и MEYLE-HD для 
легковых и коммерческих 
автомобилей. 

Компания Bosal 
выпустила новое 
тягово-сцепное
устройство 
для «ГАЗель NEXT».

WULF GAERTNER AUTOPARTS AG 
УДИВИТ ПОСЕТИТЕЛЕЙ «АВТОМЕХАНИКИ-2014»

«ГАЗЕЛЬ NEXT» ЦЕПЛЯЕТ

НА ВЫСТАВКЕ  «Автомехани-
ка-2014», которая пройдет с 16 
по 20 сентября 2014 года во Франк-
фурте, компания покажет наиболее 
популярные новинки ассортимен-
та деталей премиум-качества под 
маркой MEYLE-HD. На стенде ком-
пании будет представлена новая 
продукция для тормозных систем, 
включая тормозные диски MEYLE 

Platinum Disc. Диски были раз-
работаны инженерами компании 
и поставляются полностью готовы-
ми к установке, в большинстве слу-
чаев в комплект входят установоч-
ные винты. Благодаря уникальному 
антикоррозийному покрытию эти 
диски не требуют обезжиривания 
при установке и устойчивы к воз-
действию очистителей колесных 
дисков. Современные технологии 
нанесения покрытия обеспечива-
ют длительную антикоррозионную 
защиту, при этом процесс произ-
водства таких дисков менее энер-
гозатратен. 
На выставочном стенде компании 
также будут представлены тормоз-
ные колодки, созданные специаль-
но для фургонов и кроссоверов. 
Инновационное фрикционное по-
крытие гарантирует повышенный 
комфорт при движении и высочай-
шие технические характеристики.
Не менее важное место на стенде 
Wulf Gaertner Autoparts AG будет 
отведено комплексным решениям, 

которые помогут профессионалам 
авторемонта сделать технологиче-
ские процессы и процедуры про-
ще и эффективнее. В числе таких 
решений — комплекты MEYLE для 
замены трансмиссионного масла, 
предназначенные для более чем 
2800 применений. Комплекты со-
держат все необходимое для мак-
симально быстрой и удобной за-
мены масла: фильтры, прокладки, 
винты, сливной и заливной болты, 
магниты и от четырех до восьми 
литров трансмиссионной жидкости 
ATF (в зависимости от применения).
Кроме того, на стенде компании по-
сетителей будут ждать специаль-
ные мультимедийные «пит-стопы», 
разработанные для того, чтобы 
сделать знакомство с продуктами 
MEYLE проще и интереснее, — ани-
мация, видео и подробная инфор-
мация представлены на шести язы-
ках. Ярким событием в этом году 
станет участие на стенде компании 
пилотов гонок на грузовиках, что 
привнесет эмоциональный оттенок.

ПОСТАВКИ РАДИАТОРА охлажде-
ния для Mitsubishi Lancer начались 
4 июля 2014 года. Данный компо-
нент также подходит для автомоби-
лей Mitsubishi ASX (10-), Outlander 
XL (09-), Peugeot 4007 (07-), 4008 
(12-), Citroen C-Crosser (07-), C4 
Aircross (12-) — совокупный парк 
указанных автомобилей составляет 
более 330 тыс. единиц. Розничная 
цена радиатора Luzar — 3740 руб.
Также в начале июля стартовал вы-
пуск радиаторов для моделей Kia 
Sorento II (09-) / Hyundai Santa Fe 
(12-), Kia Ceed (12-) / Hyundai Elantra 
(11-) / i30 (11-) и Chevrolet Malibu 
(11-) / Opel Insignia (08-).
Кроме того, в ассортименте радиа-
торной продукции Luzar с 14 июля 
2014 года появляются конденсеры 
для Mitsubishi Lancer IX и Lancer X. 

ВНУТРЕННИЙ СЛОЖНОСОСТАВНОЙ 
резиновый слой шлангов, имею-
щий в основе PTFE-наполнитель, 
рассчитан на работу со всеми тор-
мозными жидкостями, включая DOT 
5 Silicone. Имеет превосходные по-
казатели по термической и химиче-
ской стойкости.
Упрочняющий слой из капроновых 
нитей двойной скрутки на втором 
радиусе придает тормозным шлан-
гам Trialli необходимую прочность. 
Эти шланги имеют лучшие в своем 
классе показатели на сопротивление 
раздиру благодаря запатентованной 
форме внутреннего плетения корда 
(isola triplex): более 600 переплете-
ний на 1 см2 (стандарт — 400—450).

Противостарители и активные на-
полнители определяют исклю-
чительные прочностные, терми-
ческие и химические свойства 
резинового слоя на внешнем ра-
диусе.
Выточка штуцеров и нарезание 
резьбы производятся на CNC-
оборудовании. Штуцеры анодиро-
ваны. Их завальцовка к трубопро-
водам осуществляется по методу 
параллельного контура (техноло-
гия Boeing).
Наилучшие результаты достигают-
ся при совместном использовании 
тормозных шлангов Trialli с тор-
мозными цилиндрами и цилиндра-
ми сцепления производства Trialli.

NRF увеличивает 
поставки конденсеров 
с предустановленными 
осушителями.

ДВА
В ОДНОМ

В ДОПОЛНЕНИЕ к своей концепции 
«легкая установка» компания NRF 
увеличивает поставки конденсеров 
с предустановленными осушите-
лями. Такая конструкция позволя-
ет снизить цену комплекса компо-
нентов, одновременно обеспечивая 
легкость и удобство монтажа.
Ассортимент компании NRF покры-
вает 88 % автомобильного парка, 
включая 748 конденсеров, из ко-
торых 334 оснащены предустанов-
ленным осушителем. Для сравне-
ния: на основе сопоставительного 
анализа и информации из ката-
логов основные конкуренты NRF 
предлагают не более 273 комбини-
рованных узлов аналогичного типа.

Компания Luzar 
расширила свою 
линейку радиаторов 
для Mitsubishi, 
моделей концерна 
General Motors, 
а также Hyundai и Kia.

«КАРВИЛЬ» начинает поставки новых тормозных 
шлангов для корейских автомобилей.

РАДИАТОРОВ 
СТАНОВИТСЯ БОЛЬШЕ

ШЛАНГИ 
С АВИАТЕХНОЛОГИЯМИ

Компания «КАРВИЛЬ» 
расширяет ассортимент 
прокладок ГБЦ 
марки TRIALLI.

ЧТОБЫ НЕ ПРИГОРАЛО
НОВАЯ ЛИНЕЙКА продукции пред-
назначена для автомобилей ВАЗ-
11113 «Ока» (76 мм) и ряда внедо-
рожников УАЗ. Новые прокладки 
ГБЦ (головки блока цилиндров) 
имеют металлическую окантовку 
по периметру отверстий камер сго-
рания и газовых каналов, за счет 
которой при затяжке ГБЦ создает-
ся эластичное предварительное на-
пряжение. В результате снижаются 
колебания в месте уплотнения, вы-
званные силой воздействия газов, 

а также исключается пригорание 
прокладки. Благодаря эластичности 
и минимальной усадке материала 
прокладок ГБЦ не нуждается в даль-
нейшей дополнительной протяжке.
На сегодняшний день программа 
TRIALLI, разработанная для россий-
ских автомобилей, состоит из тор-
мозных дисков, колодок, ШРУСов 
и приводов, сальников, прокладок, 
комплектов сцепления, подшип-
ников для автомобилей ВАЗ, ГАЗ, 
Иж, АЗЛК.
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ПНЕВМОПОДУШКИ BLACK STONE 
представляют собой цельнорези-
новые оболочки с ниппелями и «от-
бойниками», они абсолютно гер-
метичны и всегда держат заданное 
давление. Пневмоэлементы пред-
назначены для установки в пружин-
ную подвеску автомобиля. Монти-
руются в пружины задней оси и 
выполняют функции пружин и 
амортизаторов. В релизе компании 
сообщается, что при установке пнев-
моподушки в подвеску улучшаются 

характеристики автомобиля, а имен-
но исключается проседание кузо-
ва при нагрузке, уменьшаются кре-
ны в поворотах, снижается нагрузка 
на пружины и амортизаторы, что 
в итоге благоприятно сказывается 
на безопасности и плавности хода, 
а также на ресурсе деталей подвески. 
Также возможна установка допол-
нительного оборудования в виде 
компрессора, датчиков, пневмати-
ческой разводки и клапанов, что по-
зволит имитировать полноценную 

пневмоподвеску и регулировать 
клиренс из салона автомобиля.
Пневмоподушки Black Stone рабо-
тают в диапазоне температур от -50 
до +80 °С, не подвержены негатив-
ному влиянию масла, влаги, соли, 
дорожных реагентов. Кроме того, 
компоненты стойки к старению, 
деформации, высоким нагрузкам 
и выдерживают миллионы коле-
баний. Ресурс изделия составляет 
не менее трех лет или 100 000 км 
пробега.

С июля 2014 года Bosch выводит на рынок тормозную 
жидкость в новой пластиковой таре.

В НОВОЙ УПАКОВКЕ

С ИЮЛЯ на российском рынке доступны тормозные жидкости Bosch DOT 
3 и DOT 4 в новой упаковке. Новая пластиковая тара идет взамен прежней 
жестяной. Для DOT 3 объем упаковки может составлять 250 и 1000 мл, 
а для DOT 4 — 250, 500, 1000 и 5000 мл.
Пластиковая упаковка имеет меньший вес и удобна в обращении. Она 
также более экологична и может быть подвергнута дальнейшей перера-
ботке. При этом замена материала упаковки на пластик позволила ком-
пании Bosch снизить стоимость продукции, сохранив при этом высочай-
шее качество самой тормозной жидкости.

ООО «ПО „Авто-Радиатор“» подтвердило участие 
в выставке MIMS powered by Automechanika 
Moscow 2014.

МОСКВА ЖДЕТ!

ИМИТАЦИЯ ПНЕВМОПОДВЕСКИ

Компания Continental разрабатывает электрический стояночный тормоз для компактных машин 
с барабанными тормозами.

НОВЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ — ПО БАРАБАНУ

НОВАЯ РАЗРАБОТКА сделает такой тип стояночного тормоза доступным 
для бюджетных автомобилей, оборудованных задними барабанными тор-
мозными механизмами. Электрический «ручник» упростит жизнь авто-
любителям, а автопроизводителям даст больше свободы при компонов-
ке интерьера. Кроме того, электрический стояночный тормоз облегчает 
начало движения с места в горку.

«Объединив барабанные тормоза и электрический стояночный тормоз, мы 
сможем предложить владельцам компактных автомобилей простое и полез-
ное решение: те же удобства и функциональность, которые сегодня можно 
найти в более дорогих моделях, причем по гораздо более низкой цене», — 
говорит Маттиас Maтич, исполнительный вице-президент подразделения 
гидравлических тормозных систем и систем безопасности Continental.
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Black Stone представляет 
новые пневмоподушки 
для подвески автомобилей.
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РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ те-
плообменников для автомобильной 
промышленности ООО «ПО „Авто-
Радиатор“» примет участие в 18-й 
Международной выставке MIMS 
powered by Automechanika Moscow 
2014, которая состоится с 25 по 
28 августа.
Выставка MIMS powered by 
Automechanika Moscow является 

событием номер один в индустрии 
автозапчастей, автокомпонентов 
и оборудования для технического 
обслуживания автомобилей. Вы-
ставочный стенд ПОАР будет рас-
полагаться в павильоне 2.2, сек-
ция С407.
Получить бесплатный пригласи-
тельный билет можно на сайте 
предприятия www.auto-rad.ru.
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Одним из таких за-
блуждений является 
устоявшееся — до-
вольно-таки легко-

мысленное — отношение к щет-
кам стеклоочистителя как к 
весьма малозначительной и при-
митивной детали. Казалось бы, 
что в них особенного — поло-
ска резины, закрепленная на не-
замысловатом пластиковом или 
металлическом кронштейне. Од-
нако от этого, на первый взгляд 
ничем не примечательного эле-
мента напрямую зависит безо-
пасность дорожного движения. 
Современные стеклоочистители 
должны не только равномерно и 
качественно очищать от воды и 
загрязнений всю охватываемую 
ими поверхность стекла при раз-
личных погодных условиях и в 
широком диапазоне скоростей, 
но и обладать высокой прочно-
стью и износостойкостью. То 
есть это уже не просто недоро-
гой аксессуар, а серьезный агре-
гат, отвечающий за безопасность 
автомобилиста.

Сегодня одними из самых 
современных и эффективных 
с точки зрения конструкции, 
по мнению экспертов, являют-
ся так называемые бескаркас-
ные щетки стеклоочистителя. 
В пользу этого утверждения сви-
детельствуют такие цифры: око-
ло 70 % всех новых пассажирских 
автомобилей в Европе оборудо-
ваны бескаркасными щетками 

стеклоочистителя, а если рассма-
тривать 25 самых продаваемых 
автомобилей, эта цифра возрас-
тает до 93 %. Также около полови-
ны всех подержанных пассажир-
ских автомобилей оборудованы 
бескаркасными щетками.

Бескаркасные щетки стекло-
очистителя появились в 80-х го-
дах прошлого века и стали зако-
номерным ответом на развитие 
автомобильного дизайна. Речь 
идет в первую очередь об уве-
личении размеров и кривизны 
лобового стекла. Традиционные 
каркасные щетки, для того чтобы 
они могли обеспечить надлежа-
щее качество очистки таких сте-
кол, должны были быть довольно 
громоздкими. Что самым нега-
тивным образом сказывалось на 
аэродинамике, надежности кон-
струкции, уровне шума и проч. 

Разработка бескаркасных ще-
ток стеклоочистителя решила эту 
проблему — путем изгиба ме-
таллических пружинящих эле-
ментов внутри резиновой ленты 
и придания необходимой попе-
речной жесткости была обеспе-
чена равномерность прилега-
ния (прижима) лезвия щеки к 
стеклу по всей ее длине. В каче-
стве несущего элемента выступи-
ла упругая пластина (как прави-
ло, выполненная из специальной 
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стали), на которую и легли основ-
ные задачи по достижению со-
ответствующих качеств щетки и 
сохранению ее формы. 

Таким образом, мы можем от-
метить три основных преиму-
щества современных бескаркас-
ных щеток стеклоочистителя. 
Во-первых, это более равномер-
ное и плотное прилегание лезвия 
щетки даже к самым изогнутым 
и большим лобовым стеклам ав-
томобилей. Причем при изготов-
лении щетки ей придается сте-
пень изгиба в соответствии с 
кривизной лобового стекла каж-
дой конкретной модели транс-
портного средства.

Во-вторых, это наилучшая 
приспособленность бескаркас-
ной щетки к зимним условиям 
эксплуатации, что чрезвычайно 
актуально для российской дей-
ствительности. Как известно, в 
шарнирах традиционной щет-
ки, в зоне подпружинивающих 
элементов скапливается снег и 
грязь, туда попадает вода. Как 
следствие — потеря эластично-
сти и гибкости; при минусовых 
температурах влага замерзает, 

превращается в лед, степень при-
жима к стеклу резко сокращается 
и щетка перестает эффективно 
функционировать. Бескаркас-
ные щетки лишены подобных 
проблем, они меньше подверже-
ны обледенению, что гаранти-
рует превосходную работоспо-
собность и обзорность в любую 
погоду.

Ну и в-третьих — аэродина-
мика. Профиль бескаркасной 
щетки значительно ниже ее кар-
касного собрата, она компак-
тнее. Все это способствует сни-
жению лобового сопротивления 
по сравнению со щеткой тради-
ционной конструкции. При этом 
многие бескаркасные щетки име-
ют интегрированный спойлер, 
способствующий увеличению 
прижимной силы на больших 
скоростях. 

Разные производители бес-
каркасных щеток стеклоочисти-
теля предлагают различные ре-
шения и всевозможные ноу-хау, 
повышающие эффективность их 
продукции. 

Н а п р и м е р ,  в  щ е т к а х 
Bosch Aerotwin используется 

двухкомпонентная резина ще-
ток, гарантирующая наилучшую 
очистку. Мягкая задняя сторона 
резинки щетки стеклоочистите-
ля обеспечивает плавность хода, 
а жесткая кромка резиновой лен-
ты с двойным микрокантом — 
отличную очистку. А благода-
ря специально разработанной 
пружинной шине из материала 
Evodium, идеально повторяющей 
изгибы лобового стекла, дости-
гается равномерное давление на 
его поверхность. Это позволяет 
добиваться безупречной очист-
ки каждого сантиметра стекла.

Щетки Alca Super Flat подвер-
гаются процессу хлорирования, 
поэтому не производят никако-
го неприятного скрипа при дви-
жении по стеклу. Мелкий тур-
малин, который содержится в 
резине, делает их способными 
удалять даже масляную пленку. 
Щетки комплектуются графито-
вой резинкой (технология Liquid-
Fix Graphit) с запасом прочности, 
по утверждению производителя, 
до 1 800 000 повторений. Спе-
циальная конструкция щетки 

равномерно распределяет дав-
ление, а оцинкованный корпус 
защищает от коррозии.

При производстве щеток сте-
клоочистителя LYNXauto исполь-
зуется специальный состав ре-
зиновой смеси с натуральным 
каучуком и графитовой про-
питкой, кромка чистящей лен-
ты формируется лазерной рез-
кой. Благодаря перечисленным 
мерам ресурс щеток составляет 
более чем 1 500 000 циклов, без 
скрипа и разводов.

Резиновые элементы щеток 
стеклоочистителя AVS Crystal 
также имеют графитовое покры-
тие, которое, помимо высокой 
износостойкости и бесшумно-
сти, обеспечивает эффективное 
и правильное скольжение по 
поверхности стекла и высокую 
степень его отчистки. Аэроди-
намическая бескаркасная кон-
струкция щеток AVS Crystal 
обеспечивает надлежащее при-
легание лезвия стеклоочистителя 
к стеклу. Применение высокотех-
нологичных современных мате-
риалов при производстве дает 

БЕСКАРКАСНЫЕ 
ЩЕТКИ ЛУЧШЕ 
КАРКАСНЫХ 
ПРИСПОСОБЛЕНЫ 
К ЗИМНЕЙ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ

АВТОКОМПОНЕНТЫ
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возможность длительной эксплу-
атации этих щеток без потери ка-
чества очистки. 

Можно много говорить о 
преимуществах и достоинствах 
той или иной технологии, од-
нако справедливость народной 
мудрости «лучше один раз уви-
деть, чем сто раз услышать» и в 
данном случае никто не отме-
нял. Поэтому редакция журнала 
решила провести тест наиболее 
популярных и широко распро-
страненных моделей бескаркас-
ных щеток стеклоочистителя. 
Было отобрано восемь образ-
цов следующих брендов: Bosch, 
Alca, Heyner, Lynx, AVS, Airline, 
Champion и Hella. Все щетки дли-
ной по 500 мм.

В качестве методики мы из-
брали наиболее, на наш взгляд, 
адекватную, сформулированную 
в ТУ38 105254-73 «Ленты рези-
новые щеток стеклоочистителей 
для автомобилей АвтоВАЗа. Тех-
нические условия». Эта методика 
не потеряла своей актуальности и 
в наше время, поскольку отража-
ет основные требования, предъ-
являемые к данному изделию. 
В соответствии с ней по каждо-
му комплекту щеток стеклоочи-
стителей проверяются такие па-
раметры, как:
· прилегание к стеклу;
· очистка стекла в нормальных 
условиях;
· очистка стекла после замороз-
ки щетки при температуре -40 °С 

и выдержке в течение 24 часов;
· качество очистки стекла после 
нагрева щетки в прижатом со-
стоянии к стеклу в течение 96 ча-
сов при температуре 60 °С;
· качество очистки стекла после 
старения в 50-градусном спирте 
с выдержкой 24 часа при темпе-
ратуре 70 °С.

Проведение этих испытаний 
позволит всесторонне и макси-
мально полно проверить заяв-
ленные для участия в тесте щет-
ки стеклоочистителей, чтобы 
в итоге дать каждой из них пре-
дельно объективную, адекватную 
оценку. Результаты теста будут 
опубликованы в следующем, сен-
тябрьском номере «Движка».

ЧИСТОТА СТЕКЛА — 
ЭТО НЕ СТОЛЬКО 
ЭСТЕТИКА, 
СКОЛЬКО ВАША 
БЕЗОПАСНОСТЬ

АВТОКОМПОНЕНТЫ
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СФЕРИЧЕСКИЕ ДОРОЖНЫЕ зеркала позволя-
ют расширить обзор, снизить вероятность ава-
рийности и облегчить маневрирование в местах 
с ограниченным обзором. Зеркало со светоотра-
жающими наклейками имеет яркий белый кор-
пус и, помимо обзора, служит для привлечения 
внимания участников движения.
Обзорные зеркала для помещений применяют-
ся для наблюдения в местах, где есть зоны вне 
прямой видимости. Имеются два вида сфериче-
ских зеркал — круглые и купольные.
Зеркало смотровое с телескопической рукояткой 
применяется для осмотра труднодоступных мест 
транспортных средств, строительных конструк-
ций и т. п. В комплект входит сумка для транс-
портировки и хранения.
Все зеркала изготовлены из поликарбоната, их 
главными особенностями являются противо-
ударное полотно, четкое отражение и долгий 
срок службы.

СТЕНД GRUNBAUM AC7000 представляет собой 
полностью автоматическую установку с возмож-
ностью ручного управления любой из фаз об-
служивания. При внимательном рассмотрении 
специалисты заметят качественное и аккуратное 
исполнение корпуса и монтажа узлов и агрега-
тов внутри станции. Отсутствие кранов коллек-
тора указывает на то, что управление HP и LP 
производится электромагнитными клапанами.
AC 7000 оснащен мощным насосом с произво-
дительностью 120 л/мин (большинство совре-
менных установок европейского производства 
имеют насосы в диапазоне 60–100 л/мин). Среди 
особенностей комплектации так же имеет смысл 
выделить баллон большого объема — 22,5 л., 
что позволяет, в сочетании с мощным насосом, 
быстро и комфортно обслуживать все типы 
транспортных средств, включая спецтехнику и 
автобусы. Кроме того, наличие такого баллона 
позволяет сократить количество дозаправок.
Примечательно и то, что в AC7000 функция по-
догрева баллона включена в базовый комплект 
поставки для российского рынка. Функция по-
зволяет поднимать давление в баллоне. При 
этом заправка автомобильного кондиционера 
происходит гораздо быстрее.

ИЗМЕРИТЕЛЬ ГЛУБИНЫ рисунка протектора MTD 
2000 предназначен для установки в платформы 
подъемника линии активной приемки. При заезде 
на подъемник светодиодные мультипрожекторы и 
высокоскоростная камера измеряют контактную 
поверхность и распознают главный и вспомога-
тельные канавки рисунка протектора. Затем вся 
информация автоматически передается на ком-
пьютер для дальнейшей обработки. 
Измеритель глубины рисунка протектора MTD 
2000 способен производить измерения очень точ-
но — до сотых долей миллиметра. Также опре-
деляются и индикаторы износа.
Одной из инноваций разработчиков MAHA, при-
меняемой в новом MTD 2000, стала замена 

лазерной технологии на светодиодную: 36 рас-
положенных под разными углами светодиодов 
освещают пятно контакта шины, создавая яркий 
бестеневой свет, вследствие чего достигается вы-
сокая точность измерений, на которую не оказы-
вают влияния загрязнения извне. 
Другой отличительной особенностью MTD 2000 
является то, что измерения происходят непосред-
ственно на поверхности шины, что предотвра-
щает искажение результатов вследствие «внеш-
него» света. Также замена лазерной технологии 
на светодиодную позитивно сказалась на цене 
MTD 2000.
Прибор очень прост в обслуживании бла-
годаря прочной и надежной конструкции, 

высококачественным компонентам и комплекс-
ной системе очистки, которая при помощи сжа-
того воздуха удаляет пыль и уличные загрязне-
ния с поверхностных панелей измерительных 
модулей. Будучи спроектированным для исполь-
зования в диапазоне температур от 0 до +60 °С, 
прибор гарантирует высокую точность измере-
ний даже при ее больших перепадах. Встроен-
ные датчики температуры и влажности имеют 
такие же характеристики надежности. Измери-
тельная панель расположена под углом 18 гра-
дусов и имеет специальное покрытие, гаран-
тирующее стекание воды. Все это позволяет 
с уверенностью сказать, что измерение не бу-
дет искажено.

MAHA представляет инновационный измеритель глубины 
протектора шины MTD 2000. УВИДЕТЬ БОЛЬШЕ

ЗАПРАВКА АВТОМАТОМ

ГЛУБИНА В РЕЗКОСТИ

В СТАТЬЕ «Краска, двери, четыре ствола», в ко-
торой мы рассказывали вам о проведенных ис-
пытаниях четырех краскораспылителей, на стра-
нице 31 мы опубликовали неверное студийное 
изображение краскопульта Walcom GENESI Top 
Line НТE. Как на самом деле выглядит данный 
инструмент, показывает иллюстрация слева.
Редакция приносит свои извинения за допущен-
ную оплошность.

СЕРВИС НОВОСТИ
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В июльском номере журнала 
«Движок» была допущена неточность.

ИСПРАВЛЯЕМ 
ОШИБКИ

В начале лета Торговый дом 
«Сорокин®» представил более 
десятка обзорных зеркал для 
помещений и улицы.

GrunBaum начинает продажи автоматической станции 
для заправки автомобильных кондиционеров AC7000.
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МОДУЛЬ STARLINE BP-05 универсален и рабо-
тает как с обычными ключами, так и с ключа-
ми Smart Key. Необходимо лишь поместить ду-
бликат ключа зажигания в модуль, выполнить 
простейшие подключения и спрятать модуль 
в автомобиле.
В новом модуле обхода StarLine BP-05 уже име-
ется источник питания для активных ключей 
Smart Key. Теперь для них больше не нужна 
батарейка, которая со временем разряжается 
и уязвима в мороз. Блок питания с защитой 
от перегрузок и импульсных помех обеспечи-
вает надежный автозапуск при температурах 

от -45 до +85 °С. Когда автозапуск не использу-
ется, штатный иммобилайзер функционирует 
как обычно, предотвращая попытки злоумыш-
ленников завести двигатель.

ОСОБЕННОСТЬЮ НОВИНКИ стала поддержка ра-
боты не только с USB-накопителями (флешками, 
портативными жесткими дисками), но и с кар-
тами памяти SD емкостью до 16 ГБ. Благодаря 
встроенному дисплею и сенсорным клавишам 
пользователь может управлять порядком вос-
произведения и громкостью. При этом Ellipse 
FM запоминает частоту, на которой воспроиз-
водилась музыка во время предыдущей сессии, 
а также уровень громкости и последнюю песню. 
Рекомендуемая цена устройства — 399 руб.

Neoline начинает продажи 
автомобильного FM-трансмиттера 
Ellipse FM.

СВОЯ ВОЛНА
Alca представляет новую 
линейку автомобильных антенн.

TrendVision представил новую 
модель видеорегистратора 
в корпусе зеркала заднего вида 
TrendVision TV-703.

НА ПРИЕМЕ
ВИДЕО В ЗЕРКАЛЕ

ОТКРЫВАЕТ ЛИНЕЙКУ универсальная ан-
тенна из стекловолокна длиной 80 см с ка-
белем 130 см по цене 200 руб. Водостойки-
ми характеристиками могут похвастаться 
универсальные антенны на 12 В, одна из ко-
торых выполнена из хрома и стоит 135 руб., 
вторая — черного цвета — 130 руб. Обе ан-
тенны улавливают AM/FM-частоты и просты 
в установке. Теми же характеристиками, но 
при длине 40 см обладает универсальная ан-
тенна Flex 12 В, которая стоит 190 руб.
В ассортименте представлена также элек-
тронная антенна с активным усилителем дли-
ной 34 см, которая ловит AM/FM-частоты, 
водостойкая, простая в установке; ее стои-
мость — 230 руб. Специально для автомо-
биля Golf III создана антенна для установ-
ки на крыло. Рекомендованная розничная 
цена — 290 руб.
На крышу крепится универсальная антенна 
16 В длиной 40 см с кабелем 4,5 м, цена ко-
торой 290 руб. Эта же модель, но электрон-
ная и с усилителем стоит 350 руб.
Также в линейке представлены «ремкомплек-
ты» для штатных антенн в виде запасных 
стержней и универсальный усилитель антенн 
12 В с DIN-связью, который улучшает радио-
прием. Его рекомендованная цена — 145 руб.

НОВИНКА ЯВЛЯЕТСЯ усовершенствован-
ной версией уже известной на рынке моде-
ли DVR-5GP, у которой разработчики оста-
вили многие технические решения и дизайн 
корпуса, но теперь за производительность 
отвечает новый, более мощный процессор 
Ambarella A7L30. Кроме того, обновленная 
версия DVR-5GS получила систему электрон-
ной стабилизации изображения и «умный» 
ночной режим. Последний включает в себя 
функцию Smart AE, где процессор самосто-
ятельно контролирует смену освещения по 
всему кадру и определяет нужные настрой-
ки, а также технологию WDR (Wide Dynamic 
Range — широкий динамический диапазон), 

которая помогает корректировать контраст-
ность — темные участки изображения стано-
вятся светлее и наоборот.
Также регистратор оснащен встроенным GPS-
приемником, работающим с загруженной 
в память устройства базой данных координат 
камер контроля скорости и полосности движе-
ния, о приближении к которым выдается пре-
дупреждение. Из прочего функционала реги-
стратора можно назвать датчик-акселерометр 
(G-сенсор), датчик движения в кадре, дисплей 
диагональю 2,7 дюйма и компактное крепле-
ние — «док-станцию» Easy-Touch.
Рекомендованная розничная цена teXet DVR-
5GS составляет 5290 руб.

МЕХАНИЗМ КОМПРЕССОРА выполнен полно-
стью из металла — никаких пластиковых порш-
ней и никаких бутафорных пластиковых элемен-
тов здесь не имеется. Резиновый шланг (длина 
0,75 м), провода питания (3 м) и все пластиковые 
элементы сделаны из высококачественного мо-
розостойкого материала. Производительность 
компрессора составляет 40 л/мин при макси-
мальном давлении 10 атмосфер (кг/см2), что по-
зволяет «с нуля» накачать колесо типоразмера 
R14 до давления в 2 атмосферы за две минуты.
Рекомендованная розничная цена модели 
STANDARD Х3 — 1070 руб.

В ЛИНЕЙКУ ВОШЛИ шесть моделей для инома-
рок и отечественных автомобилей. Все ковры 
имеют оригинальный дизайн и выполнены из 
высококачественных современных материа-
лов — смеси бутадиен-нитрильного каучука 
и поливинилхлорида, синтетического ковро-
лина. Такой состав позволяет добиться опти-
мального соотношения массы изделия и его 
устойчивости к механическим, химическим и 
температурным факторам износа. Все ковры 
являются универсальными. Стоимость ком-
плекта составляет от 515 до 1380 руб. (в за-
висимости от модели).

«СтарЛайн» выпустил 
универсальный модуль 
автозапуска двигателя StarLine 
BP-05, работающий со штатным 
иммобилайзером.

TeXet представил новую модель 
видеорегистратора teXet DVR-5GS.

AIRLINE выпустил новую модель 
компрессора линейки STANDARD.

Компания AIRLINE представляет 
новую серию ковров в салон 
и багажник автомобиля.

НА СТАРТЧЕТКОЕ ЗРЕНИЕ

КАЧАТЬ

КАК ДОМА

DVIZHOK.SU
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ГЛАВНОЙ ОСОБЕННОСТЬЮ новинки стала до-
полнительная выносная камера, способная, 
как и основная, записывать видео в разреше-
нии Full HD со скоростью 30 кадров в секун-
ду. Регистратор построен на базе процессора 
Ambarella A7LA70 и снабжен быстрой опера-
тивной памятью DDR3 2Gb. С ними работа-
ет CMOS-сенсор OmniVision OV2710, 2.1 Мп, 
а «зрением» устройства выступает шестилин-
зовый объектив F=1,8. 

39

DVIZHOK.SU

НОВОСТИ

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


ТЕКСТ | МИХАИЛ ЩЕЛОКОВ

АКСЕССУАРЫ

41

ФЕВРАЛЬ 2014DVIZHOK.SU

знаков, предупреждающие о действующем 
ограничении скорости, крупная шкала детек-
тора радаров — этот прибор оказалосьочень 
легко понимать, и сразу стало ясно, как по нему 
ездить.
Детекторная часть тут имеет четыре режима: 
«Трасса», «Город», «Город-1» и «Город-2». У пер-
вого — наивысшая чувствительность во всех 
рабочих диапазонах (X, K, Ka, «Лазер», «Стрел-
ка»), а три «городских» последовательно зани-
жают чувствительность и отключают визуаль-
ное или тональное оповещение в диапазонах 
X, K и Ka.
Прибор осуществляет контроль средней ско-
рости на участках дорог, оснащенных системой 
«Автодория». Предупреждает о местоположе-
нии камеры «Старт», камеры «Финиш» и выво-
дит на дисплей значение средней скорости авто-
мобиля (расчитывается в реальном времени).
Основную часть испытаний мы проводили 
в городской черте, перемещаясь как по ма-
гистралям разреженных спальных районов, 
так и среди плотной застройки. При вклю-
ченном режиме «Город» прибор четко, «по-
инструкции», выдавал тональное опове-
щение о приближении к радару только 
с третьего (всего пять) уровня мощности сиг-
нала диапазона K, а при более низком сигнале 
(помехи и «наводки») просто предупреждал 
визуальным индикатором-«шпалами». Таким 
образом, понять, где помехи, а где настоящий 

радар, не составляло труда, ложная тревога от-
секалась «на подступе». Во время тестирования 
Condor не пропустил ни одной из известных 
нам стационарных камер КС и еще обнаружил 
две неизвестных, скрытно стоящих на виадуке. 
На набережной «засек» работающую «треногу», 
о чем предупредил вовремя.
Не подвела и спутниковая часть. «Знание» мест 
размещения стационарных камер и зон огра-
ничения скорости было показано на уровне 
«мэтров» навигационного ПО, регулярно ак-
туализирующих свои базы данных. Впрочем, 
и здесь базу также можно обновлять на офи-
циальном сайте.
И все время, пока мы ездили, тестируя детектор 
и GPS, Condor параллельно записывал видео-
ролики. За съемку тут отвечают матрица Aplina 
AR0330 и Ambarella A5S, которые обес-печива-
ют разрешение записи Full HD/1080p со скоро-
стью 30 кадров в секунду и углом захвата 140 
градусов. Вполне ожидаемо, при такой техниче-
ской начинке, видеозаписи оказались соответ-
ствующими как по заявленным характеристи-
кам, так и качеству изображения. Детализация 
и резкость картинки выдерживаются по всей 
ширине кадра. Необратимых динамических 
размытий практически нет. «Смазанные» при 
прокрутке ролика номера быстро опережаю-
щих сбоку или припаркованных автомобилей 
при остановке плеера на «паузе» четко прори-
совываются, и их можно идентифицировать. 

Дальность чтения номеров — порядка двух 
«машино-мест» в потоке.

РЕЗЮМЕ
Качественный корпус, понятный и эстетичный 
интерфейс, отсечка ложных срабатываний де-
тектора, качественная запись видео.
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Запись видео: Full HD/1080р (1920*1080), 
30 кадров в секунду, угол съемки 140 градусов

Матрица: Aplina AR0330

Процессор: Ambarella A5S

Детектирование: X, K, Ka, «Лазер», 
«Стрелка СТ/М», GPS-информирование, 
обновление базы АККС

Дисплей: 2,4 дюйма

Аккумулятор: 250 мА/ч (до 10 минут 
автономной работы)

Карты памяти: micro-SD, до 32 Гб

Размеры: 102*80*57 мм

Комплектация: крепление на присоске, 
автомобильное ЗУ в гнездо прикуривателя, 
адаптер для подключения к проводке 12 В, 
карты памяти micro-SD-USB

Производство: Корея

Рекомендованная розничная цена: 9450 руб.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест видеорегистратора – радар-детектора 
с GPS-модулем Intego Condor (сделано в Корее)ТЕСТ

ТЕСТ: ВИДЕОРЕГИСТРАТОР – РАДАР-ДЕТЕКТОР
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НОВЫЙ РАДАР-ДЕТЕКТОР ИЗ СЕРИИ

INTEGO BIRDS – EAGLE

РАДАР-ДЕТЕКТОР   МОДУЛЬ GPS
Сделано в Корее

Рекомендованная розничная цена – 5100 рублей

WWW.INTEGO.RU

• ВОЗМОЖНОСТЬ ОТКЛЮЧЕНИЯ ДИАПАЗОНОВ К, КА И Х

• OLED ДИСПЛЕЙ ПОЗВОЛЯЕТ ВЫВОДИТЬ ТЕКСТОВУЮ ИНФОРМАЦИЮ
О ДИАПАЗОНЕ РАДАРОВ, ИКОНКИ, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ТОЧКЕ ИЗ GPS 
БАЗЫ ДАННЫХ, ТЕКУЩУЮ СКОРОСТЬ, ВРЕМЯ И ОБЛЕГЧАЕТ НАСТРОЙКУ 
ПРИБОРА БЛАГОДАРЯ ТЕКСТОВЫМ СООБЩЕНИЯМ

• ДВА ПРЕДНАСТРОЕННЫХ ГОРОДСКИХ РЕЖИМА — «ГОРОД-1» 
И «ГОРОД-2 » ПОЗВОЛЯЮТ УМЕНЬШИТЬ КОЛИЧЕСТВО ЛОЖНЫХ 
СРАБАТЫВАНИЙ В УСЛОВИЯХ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ГОРОДА

• РЕЖИМ  «ТРАССА» ПОЗВОЛЯЕТ УВЕЛИЧИТЬ РАССТОЯНИЕ
ДЕТЕКТИРОВАНИЯ СИГНАЛОВ РАДАРОВ ДПС ПРИ ДВИЖЕНИИ ПО ТРАССЕ 

• ГОЛОСОВОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

ПОЛЕТ 
НОРМАЛЬНЫЙ
ПОЛЕТ 
НОРМАЛЬНЫЙ

Многофункциональные устрой-
ства давно завоевывают мир, 
а в последнее время — и мир ав-
томобильных аксессуаров. Ведь 

даже в машине гораздо удобнее использовать 
один «комбайн» вместо двух или трех отдель-
ных гаджетов — проще и быстрее ставить/сни-
мать, не нужны разветвители прикуривателя. 
Другой вопрос, насколько полноценно и каче-
ственно реализована каждая из функций в та-
ком устройстве-«комбайне»?
Для изучения этого вопроса нами был взят 
на тестирование девайс под названием Intego 
Condor — как яркий представитель последне-
го поколения автомобильных многофункцио-
нальных устройств.
Поначалу прибор произвел неоднозначное впе-
чатление. При извлечении из упаковки и визу-
альном осмотре мы сразу отметили очень хоро-
шее качество пластика и сборки корпуса — все 
детали подогнаны четко, никаких скрипов или 
хруста при нажатии на углы, кнопки при встря-
хивании не брякают. Но вот размеры корпуса 
вызвали сомнения — он выглядит довольно 
массивным, и было непонятно, как такой «кир-
пичик» разместится на лобовом стекле.
Однако после установки сомнения исчезли. 
При закреплении на кронштейне вся выступа-
ющая задняя часть корпуса полностью скры-
вается за дисплеем и в области обзора Condor 
занимает не больше места, чем обычные ви-
деорегистраторы-моноблоки. Система кре-
пления, кстати, здесь удобная и продуманная 
— компактный кронштейн с шаровым шар-
ниром позволяет вращать устройство во всех 
плоскостях, выставляя нужный угол съемки, а 
также переориентировать камеру для записи по 
боковым сторонам (разговора с инспектором 
ДПС, к примеру). Само устройство ставится и 
снимается с кронштейна тоже без проблем — 
фиксатор-«салазки» работает четко, не требуя 
даже «первичного привыкания».
Приятным открытием стал для нас интер-
фейс устройства. За счет крупного 2,4-дюймо-
вого экрана Condor однозначно превосходит 
по информативности однострочные дисплеи 
«стандартных» радар-детекторов. При этом 
на дисплей тут можно выводить два вариан-
та «картинки»: экран только с информацией 
радар-детектора и «двойной» экран, где будет 
также транслироваться изображение с каме-
ры регистратора. Но независимо от того, ка-
кой «экран включен», обе задачи — видеоза-
пись и детектирование — будут выполняться 
одновременно. Кстати, забегая вперед, особо 
отметим высокое качество графической ви-
зуализации, реализованной на уровне плат-
ных приложений для смартфонов. Здесь разра-
ботчики ПО для Condor потрудились немало, 
сделав информацию не только «читабельной» 
и понятной пользователю, но и эстетичной. 
Крупные шрифты «счетчика» приближения к 
стационарной камере, выявленной по базе ко-
ординат через GPS, иконки в виде дорожных 
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Автомобильные навигаторы теряют 
свою актуальность — их функции 
может выполнять большинство 
смартфонов, за исключением, по-

жалуй, «ультрабюджетных» устройств. Од-
нако наличие в комплекте смартфона авто-
мобильного крепления — большая редкость: 
тем более что такое устройство нужно лишь 
автовладельцам.
Рынок автомобильных держателей (как и ры-
нок аксессуаров для мобильных устройств 
в целом) принадлежит компаниям второго 

и третьего эшелона, да и просто изделиям 
с никому не известными названиями, вво-
зимым небольшими партиями для быстрой 
перепродажи. Как показал наш мониторинг 
сетевых ресурсов, на сегодня предлагается 
более тысячи различных моделей автокреп-
лений для смартфонов, средний диапазон 
цен составляет от 200 до 1500 руб. Правда, 
фактическое разнообразие не столь велико, 
как количество наименований моделей, — 
многие крепления оказываются полностью 
идентичными, отличаясь лишь логотипом 

(либо не имея его вовсе), часто повторяют-
ся отдельные элементы. Впрочем, встречают-
ся и довольно нестандартные конструкции, 
у которых нет «клонов», по крайней мере 
в большом числе. Единственное, что объеди-
няет держатели для смартфонов, — это ме-
сто производства.
Рассмотрим, что предлагают азиатские фа-
брики своим оптовым заказчикам — «брен-
дерам», а те, в свою очередь, российскому 
автовладельцу.

ТЕСТ: АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДЕРЖАТЕЛИ

ТЕСТИРУЕМ НЕДОРОГИЕ 
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДЕРЖАТЕЛИ 
ДЛЯ СМАРТФОНОВ 

• Airline • Alca • AVS • Ginzzu • Heyner • Intego                                      ТЕСТ
ДЕРЖАТЕЛЕЙ

ДАЙ СМАРТФОН 
ПОДЕРЖАТЬ!
ДАЙ СМАРТФОН 
ПОДЕРЖАТЬ!

НЕТРИВИАЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ с пружинным 
зажимом («клещами») позволяет закрепить 
устройство любой длины и шириной до 
10 см. (Здесь и далее для всех остальных дер-
жателей представляем наши собственные 
измерения.) Доступ к разъемам для ЗУ не 
ограничивается. Внутренние стороны за-
хватов имеют резиновые «амортизаторы» 
для удержания и предотвращения истира-
ния корпуса устройства. Кронштейн име-
ет шаровой шарнир, дающий возможность 

поворота в плоскости экрана и вращения 
во всех плоскостях, хотя угол смещения тут 
довольно ограничен — порядка 15 градусов 
во все стороны. Вынос устройства (макси-
мальное расстояние от присоски до дис-
плея) невелик, около 10 см, что при обычной 
езде не приведет к раскачиванию, но может 
оказаться недостаточным для автомобилей 
с большим наклоном лобового стекла. 
Присоска очень мощная, диаметром 7 см, 
выполнена из «клейкой резины» и имеет 

механизм винтового притягивания. При 
полностью закрученной гайке фиксатора 
люфт у кронштейна отсутствует.
Основной недостаток держателя — не-
обходимость задействовать обе руки для 
установки и снятия устройства: одной рас-
крывать «прищепку», другой — держать 
смартфон. При использовании Вluetooth-
гарнитуры это не особо критично, но если 
ее нет, то ответить на звонок во время дви-
жения будет проблематично.

• AIRLINE AMS-U-02

ЦЕНА

216
 Р

УБ.

ПО ГАБАРИТАМ ПОЗВОЛЯЕТ установить не-
большой смартфон диагональю около 
3,5 дюйма, но экран будет закрыт передней 
удерживающей планкой. Держатель крепит-
ся скотчем 3М на торпедо или «зацепом» за 
решетку воздуховода. Качество исполнения 

изделия — на самом бюджетном уровне: пла-
стик тонкий, резиновых «амортизаторов» на 
боковых удерживающих планках нет. В целом 
простой держатель для кнопочных телефо-
нов, «гость из уходящего прошлого», на фоне 
«коллег» выглядит архаично.

• ALCA, АРТ. 528200

ЦЕНА

11
7 Р

УБ.
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ДВА АБСОЛЮТНО ОДИНАКОВЫХ держателя, 
отличающиеся только логотипом. Имеют 
«технологичную» конструкцию с гибкой 
фиксируемой «ножкой» и штекером, уста-
навливаемым в штатное гнездо прикуривате-
ля. На штекере есть круглая розетка 12 В и два 
выхода USB на 1 и 2,1 А. Фиксатор устройства 
трехточечный — две опорные точки снизу 
по углам и одна сверху. К «ножке» стыкуется 
через шаровой шарнир с зажимной гайкой, 
обеспечивающий вращение во всех плоско-
стях. Держатель позволяет закрепить смарт-
фон диагональю от 3,5 до 4,7 дюйма. Разъемы 
для подключения ЗУ не закрываются, откры-
ты снизу и сбоку. Ставить и снимать смарт-
фон во время движения удобно и быстро, при 
правильном подгоне высоты — простым от-
стегиванием «язычка» верхнего фиксатора.
В плане идеи крепеж выглядит довольно ин-
тересно, позволяя не клеить ничего на стек-
ла и обходиться без автомобильного ЗУ. При 
этом качество исполнения обоих изделий 
достаточно высокое: используется прочный 
пластик с бархатистым покрытием софт-
тач, захваты фиксатора имеют резиновые 

«амортизаторы», предотвращающие стира-
ние углов удерживаемого устройства.
Главной проблемой держателей стал боль-
шой рычаг, где длина «ножки» и выступаю-
щей части из гнезда прикуривателя составля-
ет около 20 см. И, будучи нагруженной сверху 
смартфоном, вся конструкция при езде за-
метно раскачивается даже в современном 

легковом автомобиле на городской дороге, 
грозя рано или поздно сильно расшатать или 
«закоротить» штатное гнездо прикуривателя. 
При этом очень многое зависит от располо-
жения штатного гнезда — во многих маши-
нах такой держатель получается торчащим 
рядом с рукояткой КПП либо загораживает 
кнопки на консоли.

Зацеп за решетку 
воздуховода 
реализован 
довольно прочно, 
с металлической 
пластиной 
с крючком 
и пружинным 
прижимом
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ДЕРЖАТЕЛЬ С КРЕПЛЕНИЕМ за решетку воз-
духовода. Конструкция и исполнение удер-
живающей площадки для устройства пол-
ностью идентичны с Ginzzu. С системой 
крепления к решетке площадка связана че-
рез короткоходный шаровой шарнир, по-
зволяющий подстроить наклон дисплея на 
угол около 10 градусов. Сама площадка при 
этом может поворачиваться на 360 граду-
сов в плоскости дисплея. «Зацеп» за решет-
ку воздуховода реализован довольно прочно, 
с металлической пластиной с крючком и пру-
жинным прижимом. Однако подойдет такая 
система только для крепких решеток.

МОЩНЫЙ «КРАБ», позволяющий закрепить 
устройство шириной от 4,5 до 10 см. Удер-
живающая площадка имеет пенорезиновые 
«амортизаторы» и раздвижные по высоте бо-
ковые захваты. Также регулируются по шири-
не и нижние упорные пластины (как, впро-
чем, и предыдущих «крабов»). Разъемы ЗУ 
на устройстве, таким образом, всегда мож-
но держать в доступе. При затягивании гаек 
шарниров остается небольшой люфт с пло-
щадкой-держателем, около 3—5 градусов во 
все стороны. При нажатии кнопки-фикса-
тора боковые захваты раздвигаются очень 
плавно, благодаря чему смартфон не падает 
в руки. Вылет устройства на кронштейне — 
около 15 см, что должно оказаться впору для 
большинства автомобилей.

КЛАССИЧЕСКИЙ ДЕРЖАТЕЛЬ-«КРАБ» с подпру-
жиненными раздвигающимися зажимами и 
креплением к стеклу на присоске. Позволя-
ет закрепить устройство шириной от 5 до 
11 см. Площадка держателя имеет пеноре-
зиновые «амортизаторы» против истирания 
и выскальзывания устройства и может вра-
щаться в плоскости дисплея на 360 градусов. 
Разъемы ЗУ для большинства смартфонов 
будут доступны. Во время движения снима-
ется устройство в одно касание нажатием на 
кнопку-запор, которая удерживает пружи-
ны. Правда, раздвигаются боковые планки 

слишком быстро и широко. Хотя приспосо-
биться пользоваться одной рукой тут вполне 
возможно. Кронштейн оснащен двумя пря-
мыми «петлевыми» шарнирами, работаю-
щими в перпендикулярных плоскостях, что 
вкупе с вращающейся площадкой позволя-
ет выставить нужный угол наклона дисплея. 
Шарниры штанги держат жестко, но площад-
ка имеет люфт порядка 3—5 градусов. Вылет 
устройства на кронштейне — 19 см, что мо-
жет способствовать раскачиванию, но при 
большом наклоне лобового стекла может 
оказаться очень кстати. 

• AIRLINE AMS-F-04 И AVS АН-2055

`

ЦЕНА

460 Р
УБ.

ЦЕНА

513
 Р

УБ.

• HEYNER SMARTFIX M PRO

ЦЕНА

370 Р
УБ.

• HEYNER SMARTFIX L PRO 

• GINZZU GH-582

ЦЕНА

440 Р
УБ.

ЦЕНА

377 Р
УБ.

• AVS AH-2002
КОМПАКТНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ с креплени-
ем на присоске к лобовому стеклу. Фикса-
тор устройства практически идентичен сво-
ему «товарищу»  AVS АН-2055, но выполнен 
уже из обычного гладкого пластика, на вид 
не столь дорогого. Впрочем, удобство и про-
стота пользования не пострадали — устрой-
ство в одно движение ставится и снимается 
с фиксатора отстегиванием верхнего «язычка». 
С кронштейном фиксатор связан через шаро-
вой шарнир, дающий большую свободу дви-
жения во всех плоскостях. Вылет составляет 
порядка 10 см, что обеспечит минимальную 

раскачку, но при большом наклоне лобового 
стекла длины штанги может не хватить. Люф-
та при затягивании фиксатора у кронштейна 
нет, хотя с усилием шарнир можно провернуть.

ЦЕНА

15
0 Р

УБ.

AIRLINE

AVS
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ИСПЫТАНИЕ № 2: «ЗИМНИЕ ВЕЧЕРА»
Оставляя машину, смартфон забирают 
с собой, а держатель обычно остается в са-
лоне, в том числе и зимой, которая в Рос-
сии бывает очень суровой. Мы решили про-
верить, как крепления перенесут ночевку 
в лютый мороз.
Для этого все держатели были помещены на 
сутки в криогенную камеру с температурой 
-30 °С, после чего извлечены и подвергнуты 
осмотру на предмет подвижности частей 
и хрупкости пластика.
Сломать можно все при любой температу-
ре, поэтому за рамки повседневных пользо-
вательских усилий мы не выходили, обра-
щаясь с «замороженными» как в обычную 
погоду: сдвигая-раздвигая зажимы и уста-
навливая устройства.
Не треснул ни один, в том числе наш самый 
простой из тонкого пластика бюджетный 
держатель для «кнопочников», — даже раз-
движной механизм не заел. Пластики всех 
креплений стойко выдержали мороз и при 
небольшом усилии на изгибание (как бы не-
ловкое движение замерзшими руками) ни 
один держатель не подвел.
Правда, у креплений Heyner и Ginzzu бо-
ковые зажимы удерживающих площа-
док замерзли и сразу после извлечения из 

«заморозки» при нажатии кнопки-фиксато-
ра не желали расходиться. Впрочем, спустя 
короткое время (около 4—5 минут) зажимы 
«оттаяли» и заработали снова. Таким обра-
зом, можно сказать, что и испытание моро-
зом тоже преодолели все.

ВМЕСТО РЕЗЮМЕ
Выявить победителей и проигравших в те-
стировании нам не удалось. Как бы баналь-
но это ни звучало, но каждый держатель 
оказался хорош по-своему. Однако некото-
рых все же отметим.
Немного непродуманными до конца кон-
струкциями показали себя Airline AMS-F-04 
и AVS АН-2055, но за качество исполнения 
и материалов тут можно поставить твердую 
пятерку. Да и сама идея, в принципе, очень 
даже неплоха, и инженерам осталось толь-
ко доработать конструкцию.
Столь же интересным в плане идеи выгля-
дит держатель Airline AMS-U-02 с пружин-
ным зажимом («клещами»). Но некоторая 
доработка требуется и здесь — чтобы сни-
мать и ставить устройство можно было од-
ной рукой.
Высокое качество материалов и исполнения 
показали держатели Intego, особенно Intego 
(BHP-200), который запросто можно спутать 

с оригинальным аксессуаром от более прес-
тижных брендов.
В плане удобства пользования хорошо пока-
зал себя Heyner SmartFix L Pro, но эстетика 
тут оказалась на втором месте — держатель 
просто громадный, и небольшой смартфон 
в нем буквально «тонет» и «теряется» среди 
мощных пластиковых деталей.
В этом плане противоположностью ему ока-
зался AVS AH-2002 — очень «легкая» и не 
бросающаяся в глаза конструкция. Правда, 
трехточечный держатель имеет не слишком 
широкий диапазон габаритов для устройств 
и ограничен не только по ширине, но и по 
высоте.
И еще мы исключили из теста прямое срав-
нение по длине вылета устройства на крон-
штейне и углам отклонения удерживающей 
площадки. В описаниях мы приводим за-
меры, но «рейтинги» не выставляем. Дело в 
том, что конфигурация и параметры креп-
ления при изменении углов в шарнирах ме-
няются значительно, поэтому их описание 
превратилось бы в таблицы Брадиса, а срав-
нительные оценки оказались бы необъек-
тивными. Наилучшая пригодность той или 
иной модели крепления индивидуальна для 
каждого автомобиля: одному лучше подой-
дет держатель с небольшим вылетом и ко-
роткой штангой, другому — наоборот.

ИСПЫТАНИЕ № 1: «РАЗБИТАЯ ДОРОГА»
Поскольку смартфон, используемый как ав-
тонавигатор, будет ездить не только по го-
роду, но и по загородным грунтовкам, есть 
смысл проверить, сможет ли крепление на-
дежно удерживать его на бездорожье.
Для этого все крепления с присосками были 
установлены на вибростенд со стеклом, где 

была задана частота колебаний 3 Гц (3 коле-
бания в секунду) и амплитуда (отклонение 
в каждую сторону) в 7 см. (Таким образом 
мы имитировали езду по «убитой» грун-
товке с ямами и проезд «шумовых полос».) 
В качестве «смартфонов» на крепления были 
установлены грузы, калиброванные под раз-
меры и вес iPhone 5S. Время нахождения на 
стенде — 2 часа.

Все держатели успешно прошли испытание. 
Насчет некоторых участников были опасе-
ния (из-за казавшихся хлипкими крепле-
ний-присосок небольшого диаметра), но ни 
у одного из испытуемых присоска от стек-
ла не отвалилась, смещения заданного по-
ложения «устройств» и кронштейнов также 
не произошло. Отличный результат!

• INTEGO AX-0240 

ЦЕНА

305 Р
УБ.

«КРАБ», КОТОРЫЙ может оказаться удобным 
для автомобилей с большим углом наклона 
лобового стекла и опять же большим рассто-
янием от его нижнего края до торпедо. Вылет 
устройства на кронштейне составляет 16,5 см, 
однако за счет короткого «плеча» между пет-
левым шарниром и присоской при изменении 
угла он сокращается очень незначительно, не 

изменяя «расстояние досягаемости» устрой-
ства. Правда, такая конструкция склонна 
к раскачиванию на неровностях дороги. При-
соска, впрочем, выглядит надежно — имеет 
диаметр 7 см и выполнена из «клейкой ре-
зины». При затягивании всех зажимных гаек 
кронштейна и фиксации устройства люфт не 
наблюдается. Площадка позволяет установить 

устройства шириной от 6,5 до 9,5 см. Ее ис-
полнение весьма эстетичное и качественное, 
по виду пластика и резиновых «амортизато-
ров» напоминает оригинальные аксессуары 
производителей. Площадка стыкуется с крон-
штейном через шаровой шарнир, позволяю-
щий вращать устройство во всех плоскостях, 
с отклонением на угол порядка 25 градусов.

КОМПАКТНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ-«КРАБ», напоми-
нающий по исполнению оригинальные ак-
сессуары от производителей смартфонов. 
Качество пластика и резиновых «аморти-
заторов» очень достойное, не поскупились 
даже на «дизайнерские» вставки под металл. 

Люфтов в креплении практически нет. Пло-
щадка, позволяющая установить устройства 
шириной от 6 до 9 см, связана с кронштей-
ном через шаровой шарнир. С его помощью 
можно вращать устройство в любой плоско-
сти. Присоска очень мощная, из «клейкой 

резины», диаметром 7 см, с прячущейся в 
корпус зажимной «лапкой». Вылет устрой-
ства на кронштейне — около 9 см, чего при 
установке в автомобилях с низким и по-
катым лобовым стеклом может оказаться 
недостаточно.

• INTEGO AX-1240

ЦЕНА

690 Р
УБ.
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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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