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С 11 октября вступают 
в силу новые прави-
ла и тарифы ОСАГО. 
Цены полисов вырас- 

тут, выплаты — тоже. Вместе 
с тем в страховании автограж-
данской ответственности воз-
никнут и другие изменения, ко-
торые заставят страховщиков 
серьезно напрячься. А что будет 
с остальными?

Теоретически изменения вы-
глядят не иначе как забота об ав-
толюбителях. Судите сами: цена 
полиса должна вырасти не бо-
лее чем на 30 %, а выплаты за по-
врежденные в ДТП автомоби-
ли по ОСАГО с октября стали 
достигать 400 000 руб. (раньше 
было 160 000 руб.), а в Санкт-
Петербурге и Москве проведут 
эксперимент с увеличением вы-
плат по Европротоколу до тех же 
самых 400 тысяч. Но на деле все 
оказалось не так гладко.

Да, в повышении лимита вы-
плат по ОСАГО можно быть уве-
ренным — Дмитрий Медведев 
подписал постановление о том, 
что прежние правовые акты, ре-
гулировавшие ОСАГО, больше не 
действуют. Кроме того, с 30 до 20 
дней сокращен срок, за который 
СК должны рассмотреть страхо-
вой случай и вынести решение.

Также потерпевшим стало 
сложнее решать споры со СК 
в судебном порядке. Недоволь-
ны страховщиком? Сразу обра-
титься в суд теперь нельзя, сна-
чала нужно направить жалобу 
в страховую компанию, у кото-
рой есть как минимум пять дней, 
чтобы ответить на обращение. 
Без доказательства обращения 
в страховую компанию суд по-
просту откажется рассматривать 

ваш иск. Эта экспериментальная 
мера будет действовать до 1 июля 
2015 года, после чего исчезнет 
или станет постоянной.

Насколько дороже станут по-
лисы ОСАГО, пока сказать труд-
но. Базовый тариф, который 
ранее составлял 1980 руб., уве-
личится на 23,2—30 %, и точ-
ные цифры будет устанавливать 
каждая страховая компания в от-
дельности. Таким образом, мини-
мальный размер базового тарифа 
составит 2440 руб., а остальные 
коэффициенты (за возраст 
и стаж) оставили практически 
неизменными.

Теперь о Европротоколе. Не-
смотря на неодобрение стра-
ховщиками, правительство 
разрешило выплачивать жите-
лям российских мегаполисов 
до 400 тыс. по Европротоколу 
с одним условием: автомобили 
должны иметь видеорегистра-
торы, фиксирующие координа-
ты машины на момент аварии. 
По сути, речь идет о ГЛОНАСС– 
или GPS–модулях. И такая мера 
может действовать вплоть до 
2016 года, пока не вступят в силу 
новые требования правитель-
ства к видеорегистраторам. Ка-
кими они будут — пока неясно, 
но определенно стоит ждать сег-
ментации рынка видеорегистра-
торов на «одобренные» и «серые», 
первые из которых станут замет-
но дороже («сертификация», по-
нятное дело, потребует от компа-
ний определенных финансовых 
вложений), а вторые — беспо-
лезными, поскольку их показа-
ния вряд ли можно будет при-
креплять к делу и использовать 
для получения выплат.
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СТАТИСТИКА СВИДЕТЕЛЬСТВУ-
ЕТ о том, что на рынке новых ма-
шин в России продолжается спад 
продаж. Тем не менее на средней 
сумме покупки нового автомобиля 
это не сказывается; «средний чек» 
в автосалонах продолжает расти. 
Три года назад, в 2011 году, сред-
няя арифметическая цена приоб-
ретаемого автомобиля не превы-
шала 750 000 руб., а спустя год эта 
цифра выросла на 100 000 руб. 
В 2013 году россияне покупали но-
вую машину в среднем за 905 000 

руб., тогда как в 2014 году средняя 
цена в автосалонах России соста-
вила 997 000 руб.

Стоит отметить, что в первой 
десятке списка самых продавае-
мых моделей в России нет машин 
за миллион рублей, даже в мак-
симальных комплектациях с уста-
новленными дополнительными оп-
циями.

Многие специалисты уверены, 
что «средний чек» и дальше бу-
дет расти. Во-первых, цены на ав-
томобили только увеличиваются, 
а во-вторых, спад продаж на рынке 
в основном отмечается среди ма-
шин низшего и среднего ценовых 
сегментов. Дорогие же автомоби-
ли премиальных марок, наоборот, 
увеличивают продажи или пока-
зывают стабильные результаты по 
сравнению с предыдущими отчет-
ными периодами.

В ХОДЕ МАСТЕР-КЛАССА по изо-
бразительному искусству детям 
было поручено нарисовать козу, 
символ наступающего 2015 года, 
разгуливающую по известным ме-
стам любимого города на Неве. 
Инициатором акции стала Управ-
ляющая компания «КАРВИЛЬ».

Целью данной акции, помимо 
оказания внимания нуждающимся, 
также стало создание благотвори-
тельного календаря. К работе над 
календарем 2015 года, подключи-
лись партнеры УК «КАРВИЛЬ», из-
вестное питерское дизайн–агент-
ство «Адекватные люди».

Распространяться календарь бу-
дет посредством партнерской сети 
УК «КАРВИЛЬ», во всех регионах 
России, а на вырученные деньги с 
продаж для больницы будут заку-
плены медикаменты, оборудование 
и детские вещи.

ПО СЛУХАМ, ВЫПУСК Renault Captur 
в России будет налажен в 2016 году 
по полному производственному ци-
клу. Кроссоверы могут собирать 
в количестве нескольких десятков 
тысяч автомобилей в год. Сооб-
щается, что для сборки в России 
«европеец» Captur будет сильно 
переработан, чтобы лучше соответ-
ствовать ожиданиям российского 

потребителя. Речь может идти как 
о новых моторах и коробках, а так-
же пересмотренных комплектациях, 
так и о внешности, которую к тому 
времени как раз могут подвергнуть 
рестайлингу, — с момента запуска 
в производство Renault Captur к 
2016 году пройдет больше трех лет.

Между тем официальных ком-
ментариев от пресс-службы рос- 

сийского предприятия Renault мы 
не получили. В то же самое время 
источник нашего издания в дилер-
ском центре Renault намекнул, что 
в России скоро могут появиться два 
новых кроссовера, один из которых 
станет заменой Koleos, а о втором 
пока подробная информация не раз-
глашается. 

ОТМЕТИМ, ЧТО на данный момент 
записи с видеорегистратора или 
других фиксирующих устройств в 
ходе юридических разбирательств 
не принимаются во внимание и не 
исследуются должным образом 
либо суд отказывает в удовлетво-
рении ходатайств о приобщении 
их к делу.
В пресс-службе партии отмечает-
ся, что законопроект призван об-
легчить долю автомобилистов, ко-
торым приходится отстаивать свои 
интересы в суде и участвовать 

в заседаниях. Кроме того, данная 
инициатива поможет прикрепить 
к делу записи с видеорегистрато-
ров, которые получат статус офи-
циального доказательства.
Отметим, что рынок видеорегистра-
торов в России растет с каждым 
годом. Регулярно выходят новые 
марки, повышается качество за-
писи, значительно расширяется их 
функционал, формируется бюд-
жетный сегмент устройств, кото-
рые может себе позволить каждый 
автомобилист.

НА ПОЛИГОНЕ «НАМИ» в подмо-
сковном Дмитрове прошел пер-
вый краш-тест автомобиля Great 
Wall H3, оснащенного терминаль-
ным комплексом государственной 
автоматизированной информаци-
онной системы «ЭРА-ГЛОНАСС».
На автомобиль Н3 был установлен 
терминал FORT-112 EG производ-
ства компании «Форт-Телеком», 
настроенный на срабатывание от 
датчиков ускорений. Краш-тест 
проводился по европейским прави-
лам ЕЭК ООН № 94 (фронтальный 
удар в деформируемое препятствие 
с 40-процентным перекрытием на 
скорости 56 км/ч).
Испытания подтвердили соответ-
ствие обязательным требованиям 

по безопасности автомобилей, 
произведенных на липецком завод 
ИРИТО «Моторинвест».
Отметим, что с 1 января 2015 года 
вступает в силу технический регла-
мент Таможенного союза «О бе-
зопасности колесных транспортных 
средств», согласно которому для 
получения одобрения типа транс-
портного средства на новые авто-
мобили производитель обязан обо-
рудовать машину терминальным 
комплексом, соответствующим тре-
бованиям «ЭРА-ГЛОНАСС».

ОТКРЫТИЕ ЦЕНТРА позволит чеш-
скому автопроизводителю и да-
лее развивать направление мото-
ростроения. В течение следующих 
нескольких лет Skoda планирует 
увеличить мировые поставки авто-
мобилей до 1,5 млн в год. 
В настоящий момент в рамках 
Volkswagen Group компания Skoda 
проводит значительную работу 
в области разработки тормозных 
систем, трансмиссий, двигателей 

и комплектующих. Совместно с не-
мецким концерном компания инве-
стировала в новый центр порядка 
45 млн евро, более 34 млн из кото-
рых пошли на строительство зда-
ния и еще около 10 млн — на обо-
рудование. 
На данный момент это один из са-
мых масштабных инвестиционных 
проектов в сфере технических раз-
работок в частном секторе в Чехии. 

РОССИЙСКОЕ ГРАЖДАНСТВОПРИКРЕПИТЬ К ДЕЛУ

КРАШ-ТЕСТ 
ПО ВЫЗОВУ

БОЛЬШЕ МОТОРОВ

Эксперты подсчитали, 
что средняя цена 
покупаемого в России 
нового автомобиля
составляет немногим
меньше 1 млн руб.

На днях в Центре 
медицинской и 
социальной реабилитации 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
им. В. В. Цимбалина 
прошла 
благотворительная 
акция «Конкурс рисунка 
„Приключения козочки 
в Санкт-Петербурге“.

Компания Renault 
может начать сборку 
в России еще одного 
кроссовера — ряд СМИ 
уже «прописал» в Москве 
компактный кроссовер 
Renault Captur.

Записи с видеорегистраторов разрешили считать 
доказательством в суде. Правительство РФ 
поддержало соответствующий законопроект фракции 
ЛДПР.

В России прошел краш-
тест автомобиля Great 
Wall H3, оборудованного 
системой «ЭРА-
ГЛОНАСС». После 
аварии модуль системы 
самостоятельно 
оповестил о ДТП 
соответствующие службы.

Skoda Auto открывает новый центр по разработке 
двигателей в Млада-Болеславе. В проект было 
инвестировано почти 45 млн евро, строительство 
комплекса заняло около двух лет.

МИЛЛИОНА НЕ ЖАЛКО БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
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ЗАВОД BIG FILTER начал свою работу в 1988 
году. Численность работников предприя-
тия постоянно росла, и в данный момент на 
производстве заняты 254 сотрудника. Среди 
продукции BIG Filter, которую выпускают на 
петербургском заводе, — масляные, воздуш-
ные, топливные и салонные фильтры для лег-
ковых и грузовых автомобилей.

Компания первой среди российских про-
изводителей автомобильных фильтров по-
лучила сертификат ISO 9001 в 1998 году. BIG 
Filter также стал первым российским произ-
водителем фильтров, получившим сертифи-
кат ISO/TS 16949:2009 еще в 2011 году. Завод 
успешно прошел повторную сертификацию 

18 августа 2014 года, продлив срок его дей-
ствия до 18 августа 2017 года.

Фильтры марки BIG Filter доступны не 
только на рынке вторичной комплектации — 
компоненты также устанавливаются на де-
сятках автомобильных заводов в России и в 
мире. С 2003 года продукция BIG Filter по-
ставляется на заводы ГАЗ и УАЗ, с 2005 года — 
АвтоВАЗ и ЗАЗ, а с 2009-го — GM-AVTOVAZ. 
Кроме того, продукция российского пред-
приятия также направляется для первич-
ной комплектации на предприятия концер-
на Volkswagen AG, расположенные в Германии, 
Чехии, Испании, Польше, Мексике и России. 
Продукция BIG Filter экспортируется в 32 

страны мира, не считая стран СНГ. В про-
центном соотношении 76 % поставок BIG 
Filter идут на вторичный рынок СНГ, 15 % 
приходится на ОЕМ (автосборочные пред-
приятия), а 9 % фильтров идут на экспорт.

Только за последние 12 месяцев 66 млн 
рублей было инвестировано в развитие про-
изводственного потенциала: модернизацию 
оборудования, реконструкцию помещений 
и благоустройство территории. В результате 
произошло увеличение производственных и 
складских площадей, высоты цехов и складов. 
После перестройки производство фильтров 
преобразовано в единый технологический 
поток, расположенный под одной крышей.
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ТЕСТИРОВАНИЕ
И ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ ПРОДУКЦИЯ BIG 

FILTER ПРОХОДИТ В МОСКОВСКОМ ИСПЫТАТЕЛЬ-

НОМ ЦЕНТРЕ «КАРТЕХ». КРОМЕ ТОГО, ПОЛНЫЙ 

СПЕКТР ИСПЫТАНИЙ И ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЙ 

ФИЛЬТРЫ КОМПАНИИ ПРОХОДЯТ В ЕВРОПЕЙСКИХ 

ЛАБОРАТОРИЯХ SERVOCAM И CETIAT.

ПРЕДПРИЯТИЕ BIG FILTER ОТВЕЧАЕТ МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ КАЧЕСТВА ISO, 
А ПРОДУКЦИЮ КОМПАНИИ УСТАНАВЛИВАЮТ В КАЧЕСТВЕ ПЕРВИЧНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ 

НЕ ТОЛЬКО РОССИЙСКИЕ АВТОЗАВОДЫ, НО И ПРЕДПРИЯТИЯ ИНОСТРАННЫХ 
АВТОМОБИЛЬНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ. «ДВИЖОК» ПОБЫВАЛ НА ЗАВОДЕ ПЕТЕРБУРГСКОЙ 
КОМПАНИИ BIG FILTER, ОСНОВАННОЙ ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА НАЗАД, ЧТОБЫ СВОИМИ ГЛАЗАМИ 
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Экскурсию по производству начинаем со скла-
да сырья и материалов. В специально отведен-
ном помещении складирован недельный за-
пас материалов для производства фильтров: 
фильтрующая бумага, изоционат и полиол 
(при соединении образуют пенополиуретан), 
полиамид, листы металла для каркасов филь-
тров, упаковка. На предприятии реализован 
принцип FIFO (Firstin — Firstout — «первым 
пришел, первым ушел»), который состоит 
в том, что первый прибывший на склад ком-
понент первым уходит на производство. Для 
того чтобы понять, какой из компонентов пер-
вым отправляется на конвейер, применяются 
трехцветные наклейки на упаковках (так на-
зываемый принцип светофора: зеленым мар-
кируется материал, который первым поступил 
на склад и, соответственно, первым должен 
отправиться в переработку, и т. д.). Производ-
ство осуществляется в две смены по 12 часов 
каждая — фактически завод работает кругло-
суточно. Перед каждой сменой складской ра-
бочий, согласно поданной заявке, обеспечи-
вает цех компонентами на ближайшую смену.

Металлопрокат поступает с Урала и пря-
мо на заводе превращается в готовый для 
инсталляции сетчатый каркас. Его обра-
батывает десяток станков, практически не 

нуждающихся в присутствии оператора (раз-
ве что для установки нового рулона сырья 
и последующей точечной сварки свернутого 
в трубку каркаса). Любопытно, что станки 
проектировались и были произведены не-
посредственно специалистами BIG Filter еще 
в прошлом веке. На фоне современного обо-
рудования на других линиях этот цех выгля-
дит несколько архаично, но сам факт работо-
способности и эффективности станков времен 
двадцатилетней давности внушает опреде-
ленную гордость за отечественных умельцев. 
Правда, в перспективе от этих станков от-
кажутся — вместо стального каркаса завод-
чане планируют использовать пластиковые 
каркасы.

Следующий участок — линия салонных 
фильтров. Практически во всю его длину идет 
конвейер, подготавливающий (гофрирующий 
и нарезающий) бумагу, которую потом окле-
ивают со всех сторон для придания заготовке 
законченной прямоугольной формы. Установ-
ка настраивается на определенное количество 
гофр и способна автоматически отрезать бума-
гу нужного размера под каждый фильтр. Весь 
процесс проходит почти без участия операто-
ра — лишь поначалу один человек подает бу-
мажную бобину на станок, а другой оператор 

вручную отрезает лишний картон по канту 
готового фильтра. Здесь же изготовленные 
фильтры упаковывают в картонную короб-
ку и отправляют на склад готовой продукции.

Далее мы попадаем на участок литьевых 
машин малой мощности. Это австрийские 
литьевые машины фирмы Demag. В них за-
кладывают гранулированные полиэтилен 
и полипропилен, а на выходе получают пла-
стиковые детали, например корпуса топлив-
ных фильтров для автомобилей с карбюратор-
ными двигателями, изготовление которых нам 
удалось увидеть. Все сырье перед литьем про-
веряют на наличие металлических включений 
в сепараторе с магнитным стоком — металл 
прилипает к нему и таким образом отделяет-
ся от готового к переплавке сырья. Излишки 
материала при первичном литье отправляют-
ся на повторную переработку — изначально 
в литьевую машину намеренно закладывает-
ся больше материала, чем нужно для изготов-
ления деталей, чтобы обеспечить стопроцент-
ное заполнение формы. Потом готовые детали 
доставляют на второй этаж, где их сваривают 
по контуру, предварительно поместив внутрь 
фильтрующий элемент.

В каждом цехе предприятия имеется стенд 
с эталонными образцами абсолютно каждой 
модели производимых фильтров — с ними 

будут сравнивать готовые изделия для оцен-
ки качества изготовления.

Далее попадаем на участок круглых филь-
тров. Как ясно из его названия, здесь произ-
водят круглые воздушные фильтроэлементы. 
Сюда поступают компоненты, изготовлен-
ные на предыдущих участках, — стальные 
сетчатые каркасы, гофрированная бумага — 
и приходят компоненты для пенополиуре-
тана, который заливают непосредственно 
на данном участке. В камере литьевой ма-
шины смешиваются полиол и изоционат, 
после чего смесь разливают в технологиче-
ские формы, в которые, пока пенополиуре-
тан не затвердел, вставляют фильтрующий 
материал. Вспенивается и твердеет полиуре-
тан буквально за несколько минут, процеду-
ра повторяется два раза для каждого торца, 
а фильтр получает цветные (фирменный цвет 
BIG Filter — зеленый) пенополиуретановые 
торцевые уплотнения.

Далее — участок панельных фильтров. 
В центре помещения находится круглая «кару-
сель» из 24 лучей с установленными на них ме-
таллическими формами для сборки фильтроэ-
лемента, работающая по программе. Каждая из 
форм, изготовленных непосредственно на за-
воде, предназначена для определенной модели 
панельных фильтро-элементов для воздушных 

фильтров двигателей. Рядом с «каруселью» на-
ходится еще одна линия по гофрированию 
и нарезанию бумаги, которую оператор по-
том вручную закладывает в форму для сбор-
ки. Перед тем как залить внутрь формы пено-
полиуретан, на форму наносится специальное 
антипригарное покрытие, препятствующее 
прилипанию материала к форме. На форми-
рование и отливку уходит несколько минут. 
После того как форма раскрылась с готовым 
фильтроэлементом, оператор вынимает филь-
троэлемент, с которого в дальнейшем вручную 
удаляется облой — излишки материала по кра-
ям пенополиуретанового уплотнения.

Тут же на небольшом отдельном конвейе-
ре на бумажную боковину фильтров наносят 
маркировку. В другой части помещения нахо-
дятся большие литьевые машины Engel, в ко-
торых отливаются пластиковые детали (корпу-
са, крышки и т. д.) для воздушных фильтров 
современных иномарок. Процесс полностью 
автоматизирован; за смену производится око-
ло 3000 изделий. От оператора требуется толь-
ко подойти к агрегату и запустить его, поднеся 
к считывателю свою уникальную магнитную 
карту. На ней уже предустановлены все необ-
ходимые для литья параметры — таким об-
разом удалось исключить ошибку оператора 
при вводе данных.
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Станок автоматически 
отмеряет нужное 
количество гофр для 
конкрентного изделия 
(фото 1), и отрезает 
лишнее (фото 2).
Далее прямоугольный 
брусок оклеивается 
картоном по краям 
(фото 3)

В специально 
отведенном помещении 
складирован недельный 
запас материалов для 
производства фильтров 
(фото 1, 2, 3).
Бумагу для фильтров 
хранят в бобинах 
(фото 4), разматывают 
и гофрируют 
специальными 
машинами (фото 5)
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ФАКТИЧЕСКИ ЕДИНСТВЕННАЯ ВОЗМОЖ-

НОСТЬ ЯРКО ВЫДЕЛИТЬ ФИЛЬТР ОПРЕДЕ-

ЛЕННОЙ МАРКИ — ДОБАВИТЬ КРАСИТЕЛЬ 

В СМЕСЬ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ПОЛИУРЕТА-

НА. ФИРМЕННЫЙ ЦВЕТ BIG FILTER — ЗЕЛЕ-

НЫЙ. ОДНАКО НА ПРОИЗВОДСТВЕ МОЖНО 

ВСТРЕТИТЬ ФИЛЬТРЫ С ОКАНТОВКОЙ ДРУ-

ГОГО ЦВЕТА — ЭТО ПРОДУКТЫ, ИЗГОТАВЛИ-

ВАЕМЫЕ ПО ЗАКАЗУ ДРУГИХ (ИЗВЕСТНЫХ 

ИНОСТРАННЫХ) БРЕНДОВ ПО КОНТРАКТУ. 

ПО УСЛОВИЯМ ДЕЙСТВУЮЩИХ СОГЛАШЕ-

НИЙ МЕЖДУ КОМПАНИЯМИ, МЫ НЕ МОЖЕМ 

РАЗГЛАШАТЬ ИМЕНА ЭТИХ БРЕНДОВ.
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Компоненты полипропиленовой смеси по-
даются непосредственно в машину, разогрева-
ются, смесь заполняет каналы пресс-формы, а 
через несколько секунд смесь твердеет, и на вы-
ходе получаются элементы из черного пластика 
сложной формы — крышки, корпуса и пласти-
ны. После того как створки пресс-формы рас-
крываются, готовый элемент принимает рука 
робота с присосками, и деталь аккуратно кла-
дется на ленту конвейера. 

Сборка фильтра оператором проходит здесь 
же, на отдельном столе с заранее подготовлен-
ным приспособлением для укладки деталей — 
форма сделана таким образом, что неправиль-
ная сборка фильтра полностью исключена.

Качество фильтров BIG Filter контроли-
руется в несколько этапов. Сам процесс про-
изводства проверяется контролером — при 
возникновении вопросов фильтр сравнива-
ется с эталоном, и при заметном несоответ-
ствии изделие бракуется или отправляется на 
доработку. Также из каждой партии выбира-
ется один образец, который попадает на стол 
к специалисту по контролю качества. Если 
к проверяемому изделию нет вопросов — 
на транспортной упаковке ставится печать, 
и фильтры доставляют на склад готовой про-
дукции. Следует отметить, что на заводе су-
ществует центр управления качеством, в его 

состав входят восемь человек, обязанностя-
ми которых (помимо контроля качества ра-
боты на всех этапах) являются анализ постав-
щиков, входной контроль сырья, внутренние 
и внешние аудиты.

На втором этаже здания завода производят 
масляные и топливные фильтры, а также сва-
ривают пластиковые фильтры тонкой очистки 
из отлитых на первом этаже (на линии литье-
вых машин малой мощности) деталей.

Масляные и топливные (инжекторные) 
фильтры собирают с частичным использова-
нием покупных металлических комплектую-
щих деталей, которые готовыми прибывают на 
завод, а также из произведенных здесь филь-
трующих элементов. Собранные конструкции 
попадают в сварочные машины, после чего 
каждый готовый фильтр проходит испыта-
ния и последующую сушку в туннельной печи.

Все масляные и топливные фильтры про-
ходят 100%-ный контроль на герметичность 
на проверочных установках. Каждый из-
готовленный фильтр попадает в резервуар 
с водой, где под давлением в фильтр закачи-
вается воздух. Если оператор видит, что кон-
струкция негерметична, — фильтр считается 
бракованным. Любопытно, что за время экс-
курсии по предприятию ни одно изделие не 
отправилось в ловушку для брака.

Изготовленные фильтры маркируются при 
помощи специальных устройств.

Финальная «остановка» в производствен-
ном цикле — склад готовой продукции. На 
складе реализована система адресного хра-
нения — за каждым производимым на заво-
де изделием закреплена конкретная область 
на складе, а на каждой коробке есть собствен-
ный «складской» штрихкод, по которому кла-
довщики определяют, что именно находится 
внутри упаковки. Со второго этажа на склад 
готовые фильтры подаются по роликовому 
конвейеру, проходящему прямо над производ-
ством, а с первого — доставляются погрузчи-
ком. Показатель оборачиваемости склада со-
ставляет неделю-полторы. Оттуда через три 
автоматических терминала фильтры кругло-
суточно отправляются к оптовикам и далее 
потребителям в 32 страны мира, не считая 
стран СНГ.

Завод BIG Filter — не лидер мировой инду-
стрии, но в российских реалиях — это локаль-
ное экономическое чудо. Без господдержки и 
зарубежного финансирования компания вы-
шла на международный рынок, закрепилась 
на нем и не собирается останавливаться на 
достигнутом.

1 2

3 54

1. В технологические 
формы заливают 
компоненты 
пенополиуретана, 
который твердеет и 
образует торцы фильтра
2. Из этих форм выходят 
панельные фильтры
3. Оператор 
вручную соединяет 
фильтроэлемент с 
наполненными жидким 
пенополиуретаном 
формами
4. В этих резервуарах 
фильтры проверяют на 
герметичность
5. Склад готовой 
продукции — финальная 
«остановка» в 
производственном цикле
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ВМЕСТО FREELANDER

DATSUN
ОСВОИТ
LADA 4×4

ИМЕННО СТОЛЬКО СТОИТ новый Discovery Sport в версии SE, получивший 
дизельный 2,2-литровый 150-сильный двигатель и 9-ступенчатую АКПП. 
Кроме того, в список базового оснащения модели также входят ксеноно-
вые фары со светодиодами, цветной сенсорный дисплей с диагональю 
8”, подогрев лобового стекла, электропривод задней двери, парктроник 
сзади, а также ряд менее дорогих, но полезных опций. Сиденья водителя 
и пассажира регулируются в восьми направлениях, а в качестве дополни-
тельной опции можно заказать третий ряд сидений.

В более дорогой и оснащенной версии HSE новый Discovery Sport бу-
дет стоить 2 179 000 руб. с тем же силовым агрегатом, что и в базовой 
версии. Доплата за 190-сильный турбодизель составит еще 100 000 руб., 
а цены бензиновой версии с 2,0-литровым 240-сильным двигателем на-
чинаются от 2 115 000 руб.

Прием заказов на модель уже стартовал. Первые машины поступят 
к покупателям в начале 2015 года.

КРОМЕ ТОГО, ЧТО новый кроссо-
вер Datsun будет иметь немало 
общего с автомобилем Lada 4×4, 
стало известно, что японская но-
винка должна появиться в прода-
же к 2017 году. Впрочем, с учетом 
того, что ранее Datsun предпола-
гал создать свою третью модель на 
основе Lada Kalina в модификации 
Cross, но потом от идеи отказался, 

есть вероятность, что к означенно-
му выше сроку могут и не успеть.

Отметим, что на данный мо-
мент в активе Datsun уже есть 
две модели с «вазовскими корня-
ми» седан Datsun on-Do и хетчбэк 
mi-DO, сделанные на платформе 
Lada Kalina. Первый из пары уже 
появился у дилеров компании и до-
ступен по цене от 329 000 руб.

СЕДАН БУДУТ ПРОДАВАТЬ в Рос-
сии в двух вариантах исполнения: 
Techno и Advance. Базовая ком-
плектация будет доступна с 2,4-лит-
ровым 208-сильным двигателем 
и 8-ступенчатым «автоматом». 
В качестве российской адаптации 
новый бизнес-седан Acura TLX уже 
в «стандарте» комплектуется улуч-
шенной шумоизоляцией, обогрева-
емым рулем и пластиковой защи-
той картера.

В стандартной версии седаны 
TLX оснащаются светодиодной оп-
тикой, парктрониками спереди и 
сзади, климат-контролем, навига-
ционной и мультимедийной систе-
мами, люком с электроприводом 

и рядом современных систем ак-
тивной безопасности. 

Более дорогая модификация 
Advance имеет 3,5-литровый мо-
тор с отдачей 290 л. с. и системой 
полного привода SH-AWD, знако-
мой россиянам по многим автомо-
билям Honda. Особенность такой 
системы в том, что она перераспре-
деляет крутящий момент как между 
осями, так и между задними коле-
сами. Цена версии Advance состав-
ляет 2 369 000 руб.

Стоит отметить, что на данный 
момент в линейке Acura нет других 
седанов, зато есть два кроссовера: 
Acura RDX и более крупный MDX.

Компания Land Rover огласила российскую стоимость 
кроссовера Discovery Sport, который станет заменой 
популярной модели Freelander. 
Цены на новый компактный вседорожник начинаются 
от 1 950 000 руб.

Вслед за представленной 
на Московском
автосалоне моделью
Datsun mi-DO 
начали поступать слухи
о том, что третья модель
японской марки будет
сделана на базе 
Lada 4х4. 
Впрочем, АвтоВАЗ 
от комментариев пока 
воздерживается.

В России начали принимать заказы на новый седан 
бизнес-класса Acura TLX. Стартовая цена модели — 
1 899 000 руб.
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РОЛЬФ запускает программу лояльности 
«Вместе и навсегда».

БАЛЛЫ ЗА ЛОЯЛЬНОСТЬ

ПОКУПАЯ НОВЫЙ АВТОМОБИЛЬ Jaguar, Land Rover, Porsche, Mercedes-
Benz, Audi, Lexus, Toyota или машину с пробегом перечисленных пре-
миальных брендов в одном из дилерских центров «РОЛЬФ Премиум» 
в Москве или Санкт-Петербурге, клиенты получают карту лояльности, 
на которую уже начислены баллы для прохождения ТО. Размер начис-
лений составляет не менее 3000 баллов для дилерских центров Москвы 
и 1000 баллов для дилерских центров Санкт-Петербурга (один балл равен 
одному рублю). Клиенты, которые еще не покупали автомобили в дилер-
ских центрах «РОЛЬФ Премиум», могут получить первые приветствен-
ные баллы, заполнив анкету. Баллы также зачисляются, когда владелец 
карты лояльности приезжает в автоцентр «РОЛЬФ Премиум» и соверша-
ет покупку аксессуаров, запасных частей или получает услуги в сервисе.

В «РОЛЬФ Премиум» также действует партнерская программа с более 
чем 30 компаниями, а это — модная одежда и обувь, туристские и стро-
ительные услуги, фитнес и спа, рестораны и развлечения.

«ЯПОНЦА» ОЦЕНИЛИ

ТРИСТА 
«КИТАЙЦЕВ»

ВПЕРВЫЕ МЫ УВИДЕЛИ электро-
мобиль Soul в Москве на ММАС-
2014. Сейчас новинка Kia проходит 
необходимые процедуры сертифи-
кации и уже в будущем году мо-
жет появиться в дилерских цен-
трах марки.

Kia Soul EV может без доза-
правки проехать до 150 км, но это 
в идеальных условиях. При зимней 
эксплуатации, а также при вклю-
ченном электрооборудовании про-
бег автомобиля будет меньше. 
Впрочем, для того чтобы зарядить 

электромобиль, можно использо-
вать как специализированные за-
рядные станции, так и обычную 
электророзетку. Во втором случае 
на то, чтобы восполнить заряд ба-
тареи, уйдет около 12 часов, тогда 
как на специализированной стан-
ции батарею «заправят» примерно 
за полчаса.

На данный момент в России до-
ступен для заказа еще один элек-
тромобиль — марки Mitsubishi. 
Это сверхкомпактная модель 
i-MiEV, в пару к которой у «трех 

бриллиантов» недавно появил-
ся еще и гибридный кроссовер 
Outlander PHEV. Кстати сказать, 
электромобиль Mitsubishi i-MiEV 
недешев — его продают по цене 
от 999 000 руб., поэтому и ценник 
на Kia Soul будет не ниже 1 500 000 
руб., правда, официально цены на 
новинку пока не разглашались.

Стоит также отметить, что в США 
новый Kia Soul EV вот-вот начнут 
продавать по цене немногим ме-
нее 34 500 долларов.

ВЫПУСКАЕМЫЕ МАШИНЫ отно-
сятся к новой линейке компании — 
Ambition Line, в которую, кроме 
упомянутых выше моделей, также 
входит седан Chery Arrizo 7.

О готовящемся запуске произ-
водства машин в России компания 
Chery объявила в июле 2014 года. 
В октябре выпуск автомобилей пла-
нируется довести до 2400 единиц, то-
гда как общая мощность конвейера 
позволяет собирать до 3000 машин 
за месяц. Большую часть выпускае-
мых автомобилей будут составлять 
кроссоверы Chery  Tiggo 5 — спрос 
на них настолько высок, что компа-
нией за два месяца получено более 
5000 заказов на модель.

Выбор компании «Дервейс» 
в качестве партнера по сборке Chery 
объясняют высокими стандартами 
качества и культуры производства 
на данном предприятии. Собирае-
мые в Черкесске автомобили в бли-
жайшие 12 месяцев смогут обеспе-
чивать потребности российского 
рынка, а в перспективе машины 
российской сборки будут постав-
лять на территорию стран Тамо-
женного союза. 

Отметим, что в базовой ком-
плектации кроссовер Tiggo 5 сто-
ит от 650 000 руб., тогда как се-
дан В-класса Bonus 3 можно купить 
за 420 000 руб.

В России начали
собирать автомобили
Chery на заводе Derways
в Черкесске. Первая
партия включает 
300 автомобилей 
Chery Bonus 3 
и Chery Tiggo 5.

15

НОВОСТИ
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KIA SOUL EV
Электромобиль на базе 
компактвэна Kia Soul 
начнут продавать в России 
уже в будущем году. 

АВТОМОБИЛИ
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ТЕКСТ | АЛЕКСАНДР КОРОБЧЕНКО 

ФОТО | «ДВИЖОК», 

КОМПАНИИ–ПРОИЗВОДИТЕЛИ

ВСЕ ФЛАГИ
В ГОСТИ

БРОНИРОВАННЫЙ НЕМЕЦКИЙ ЛИМУЗИН ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКОГО КЛАССА, 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ КРОССОВЕР НА ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТАХ, ПОДКЛЮЧАЕМЫЙ 

К РОЗЕТКЕ ГИБРИДНЫЙ ВСЕДОРОЖНИК, БУДУЩИЙ БЕСТСЕЛЛЕР ИЗ ТОЛЬЯТТИ 

И ПРОТОТИП ПЕРВОГО КРОССОВЕРА ЗНАМЕНИТОЙ БРИТАНСКОЙ МАРКИ — ВСЕ ЭТО 

И МНОГОЕ ДРУГОЕ МЫ УВИДЕЛИ НА МОСКОВСКОМ МЕЖДУНАРОДНОМ АВТОСАЛОНЕ 

И ТЕПЕРЬ ГОТОВЫ ПОДЕЛИТЬСЯ С ВАМИ ПОДРОБНОСТЯМИ.

АВТОМОБИЛИ
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JEEP RENEGADE
В поисках успеха на рынках Европы 
и России марка Jeep взялась за осво-
ение новых для себя ниш, таких как 
более компактный В-сегмент. Новый 
кроссовер Renegade, сделанный на базе 
Fiat 500, приедет на российский рынок 
в начале 2015 года. Под капотом у него 
будет один из двух бензиновых мото-
ров: турбированный 1,4- и 2,4-литро-
вый атмосферник. За переключение 
скоростей отвечает механическая ко-

робка либо 9-ступенчатый «автомат» 
ZF. Российские Jeep Renegade будут 
доступны с передним или подключа-
емым полным приводом.

NISSAN PATHFINDER
Большой кроссовер Nissan уже нача-
ли собирать на петербургском заводе 
компании, заказы стали принимать 
в том числе и на гибридную версию 
Pathfinder, которую — это первый 
подобный случай — также собира-
ют в России. Версий две: бензиновый 
3,5-литровый мотор V6 мощностью 
249 л. с. дополняет гибридная моди-
фикация на базе 2,5-литрового дви-
гателя и электромотора с литий-ион-
ной батареей суммарной мощностью 
250 л. с. Запас хода гибрида на пол-
ном баке составляет внушительные 
990 км, а цена такой версии — не мень-
ше 2 117 000 руб. Базовый же Nissan 
Pathfinder стоит 1 930 000 руб.

CADILLAC ESCALADE
Новый Escalade — мечта начинаю-
щих рэперов и реальность успеш-
ных бизнесменов. Для обладания но-
вым Cadillac Escalade потребуется 
иметь на банковском счету не мень-
ше 3 500 000 руб. В эту сумму входит 
почти 5,2-метровый вседорожник 
с 6,2-литровым V8 мощностью 409 л. с. 
и 6-ступенчатым «автоматом». Список 
опций перечислять не будем, на это 
уйдет еще около половины страницы. 
Но не исключено, что среди клиентов 
Cadillac найдется немало таких, кому 
этого автомобиля покажется мало, — 
для них подготовлена удлиненная 
на полметра версия Escalade ESV, ко-
торая стоит на 100 тыс. руб. дороже.

LEXUS NX
Это далеко не просто дорогая вер-
сия Toyota RAV4 — Lexus NX шагнул 
куда дальше. Новый кроссовер пре-
миального подразделения японско-
го концерна поставляется к нам в не-
скольких вариантах: с 2-литровым 
турбированным двигателем мощно-
стью 235 л. с. и в гибридном испол-
нении NX 300h мощностью 194 л. с. 
Обе версии имеют полный привод, но 
в базовых версиях ведущие колеса ав-
томобиля исключительно передние. 
Цены начинаются с 1 448 000 руб., 
а верхняя планка — 2 497 000 руб., ко-
торые просят за гибридный Lexus NX 
300h AWD Exclusive.

КК Р О С С О В Е Р Ы
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CHERY TIGGO 5
Продажи нового поколения Chery 
Tiggo в России уже стартовали. И ав-
томобилю есть чем нас удивить: пе-
реднеприводный (пока что полнопри-
водных вариантов не предусмотрено) 
кроссовер с 2,0-литровым 137-силь-
ным мотором симпатичнее пред-
шественника и внутри и снаружи, 
только вот цены кусаются. В «базе» — 
650 000 руб., а с вариатором — от 
769 000 руб. Дешевле оказываются 
не только китайские конкуренты, но 
и сверхпопулярный Renault Duster, уже 
пару лет как заслуживший признание 
у российских автомобилистов.

FORD ECOSPORT
Разработанный для стран с развива-
ющейся экономикой, EcoSport про-
дают на мировом рынке с 2003 года, 
но в Россию новое поколение кроссо-
вера прибыло только сейчас. Базовая 
цена — от 699 000 руб. В эту сумму 
входит весьма спорного вида компакт-
ный переднеприводный вседорожник 

с 200-миллиметровым клиренсом и 
1,6-литровым 122-сильным мотором 
с 5-ступенчатой «механикой». Двухлит- 
ровый мотор и полный привод обой-
дутся как минимум в 899 000 руб. — 
особенно приятно, что европейцы ли-
шены полноприводной версии, это 
исключительно российская прерога-
тива. Кстати, производство автомоби-
ля в России уже налажено — EcoSport 
начали собирать на заводе Ford Sollers 
в Набережных Челнах.

АВТОМОБИЛИ
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NISSAN SENTRA
Новый седан Sentra — еще один авто-
мобиль Renault-Nissan, сборка которо-
го будет осуществляться в России, на 
«ИжАвто». Дилеры уже начали при-
нимать предварительные заказы на 
новый Sentra, цены на который еще 

ОКОЛО ПОЛОВИНЫ 
ПРЕДСТАВЛЕННЫХ 
В МОСКВЕ НОВИНОК 
БУДУТ ПРОИЗВОДИТЬ 
В РОССИИ

СС Е Д А Н Ы

MITSUBISHI OUTLANDER PHEV
Полку гибридных кроссоверов при-
было: Mitsubishi официально пре-
зентовал в России новый Outlander 
PHEV — подключаемый к розетке ги-
бридный электровседорожник. Уже 
к марту 2014 года европейцы заказа-
ли почти 20 000 машин, а спустя ме-
сяц было продано и выдано клиентам 
12 300 электромобилей европейскими 
дилерами Mitsubishi Motors. 

Автомобиль оснащается дву-
мя электромоторами, которые раз-
местили на передней и задней осях, 
мощность каждого — 60 кВт. Им 
в компанию призван бензиновый 
2,0-литровый двигатель с 45-литро-
вым баком, обогащающий электро-
энергией батарею автомобиля. При 
полной зарядке Outlander PHEV про-
бежит больше 800 км. Mitsubishi 
Outlander PHEV стали продавать в сен-
тябре 2014 года, цены начинаются с от-
метки 1 799 000 руб.

19

неизвестны, а комплектации и ха-
рактеристики уже раскрыты. Базо-
вый седан будет иметь 1,6-литровый 
117-сильный мотор с МКПП, а в спи-
ске оснащения фигурирует кондици-
онер, ABS и система стабилизации ESP, 
электростеклоподъемники, подогрев 
сидений, 16-дюймовые стальные коле-
са, складываемое в соотношении 60/40 
заднее сиденье, бортовой компьютер и 
многое другое.

ACURA TLX
Седан Acura TLX, европейская пре-
мьера которого состоялась в Москве, 
мы увидим в автосалонах в конце 
2014 года. И, кроме стильной внеш-
ности, есть еще несколько веских при-
чин ждать новинку. TLX в России бу-
дет иметь пару бензиновых моторов 
объемом 2,4 и 3,5 литра с новыми ав-
томатическими коробками передач: 
9-ступенчатым «автоматом» и 8-сту-
пенчатой роботизированной DCT 
с парой сцеплений. Полный привод се-
дан получит от знакомых нам моделей 
Honda — это фирменная трансмиссия 
SH-AWD с активным задним диффе-
ренциалом. Кроме того, у Acura TLX 
будет подруливающая подвеска, спо-
собная повернуть задние колеса на не-
большой угол, во благо маневренности 
и управляемости.

CHERY ARRIZO 7

Китайские седаны — не обязатель-
но маленькие и дешевые. Chery под-
тверждает это новым Arrizo 7, длина 
которого более 4,6 метра и цена — 
свыше 570 000 руб. Впрочем, для седа-
на таких размеров (всего на 10 см ко-
роче Volkswagen Passat) цена все так же 
кажется весьма скромной. Внешность 
модели тоже вышла неплохо — рисо-
вала Chery Arrizo 7 «международная» 
команда технодизайнеров, включая 
экс-стилистов GM и Porsche.

В России Arrizo 7 имеет 1,6-литро-
вый двигатель мощностью 126 л. с., 
который предлагается как с механи-
ческой, так и с вариаторной трансмис-
сиями. Продают Arrizo 7 в комплек-
тациях Standart и Luxury, а в список 
стандартного оснащения входит ABS 
с EBD, кожаный салон, ходовые огни, 
подушки безопасности водителя и пе-
реднего пассажира, кондиционер, про-
тивотуманные фары и набор электро-
приводов для управления зеркалами и 
оконными стеклами.

MERCEDES-BENZ S600 GUARD
Пожалуй, каждый человек, считаю-
щий себя важной персоной, смотрит 
в сторону Mercedes-Benz S-класса. А те, 
кто сталкивается с риском для жизни, 
засматривается в сторону Mercedes-
Benz S600 Guard, новое поколение ко-
торого представили на ММАС-2014. 
В автомобиле от вражеских снарядов 

защищено все: от бронированного 
днища до усиленных слоем поликар-
боната стекол. При этом отличить бро-
нированный S600 от обычного лиму-
зина практически невозможно.

Mercedes-Benz S600 Guard весит по-
рядка четырех тонн, но с ускорением 
у него проблем нет никаких: в движе-
ние лимузин приводится 12-цилин-
дровым бензиновым мотором мощ-
ностью 530 л. с. и 830 Н∙м крутящего 
момента. Цена бронированного «ше-
стисотого» лимузина неизвестна, од-
нако предыдущее поколение MB S600 
Guard стоило больше 28 млн руб., 
и вряд ли новинка будет дешевле...

На стенде Renault 

состоялась 

мировая премьера 

гоночного болида 

Renault R.S. 01, 

а представлял 

автомобиль не 

кто иной, как 

легендарный 

пилот 

«Формулы-1» 

Ален Прост. 

В Renault 

отметили, что 

знаменитый 

автогонщик 

принимал 

непосредственное 

участие 

в разработке 

спортивной 

машины.
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DATSUN MI-DO
Очередная новинка бренда Datsun — 
компактный хетчбэк mi-DO — вста-
нет на конвейер завода «АвтоВАЗ» 
в Тольятти уже в конце этого года. 
Двигатели и трансмиссию хетчбэк де-
лит с седаном Datsun on-DO; на новую 
модель устанавливается 1,6-литровый 
8-клапанник, развивающий 87 л. с., ко-
торый будет сочетаться либо с 5-сту-
пенчатой механической, либо с 4-сту-
пенчатой автоматической КПП.

При взгляде спереди Datsun mi-
DO практически неотличим от седана 
on-DO, да и габариты у них одина-
ковые: колесная база обоих равна 
2476 мм, а высота — 1500 мм. Разуме-
ется, mi-DO короче: длина хетчбэка — 
3950 мм, а у седана — 4337 мм. Цена 
новинки пока что неизвестна. Доба-
вим, что седан Datsun on-DO стоит от 
329 000 руб., а его топовая версия про-
дается за 400 000 руб.

RENAULT SANDERO
Взяв небольшую паузу, хетчбэк 
Sandero последовал за новым Renault 
Logan и также предложил россиянам 
свои услуги. Продажи Sandero стар-
товали во время выставки 4 сентября, 
а базовая цена популярного хетчбэ-
ка составила 380 000 руб. В стои-
мость включен четырехцилиндро-
вый 1,2-литровый 75-сильный мотор, 
но, доплатив 5000 руб., можно заме-
нить его на 82-сильный 1,6-литровый 
агрегат. Стандартная комплектация 

FORD MONDEO
К производству нового Mondeo наконец-то все готово — ав-
томобиль уже начали собирать во Всеволожске, пока что в 
виде опытных образцов. Новый Ford Mondeo — первая мо-
дель для европейского рынка, созданная на новой платформе 
Ford для CD-класса. Линейка двигателей для России, в числе 
которых моторы турбированного семейства EcoBoost, будет 
раскрыта ближе к началу продаж, но мы уверены, что боль-
шая часть моторов уже знакома нам по продаваемым сегод-
ня моделям компании. Среди других преимуществ нового 
флагмана американской марки, кроме выдающейся внешно-
сти в стиле Aston Martin, — адаптивные светодиодные фары, 
система активной помощи при парковке, система торможе-
ния Active City Stop и новая передовая мультимедийная си-
стема SYNC 2 с 8-дюймовым экраном.ХХ Е Т Ч Б Э К И

Access довольно простая: подушка бе-
зопасности водителя, полноразмер-
ная запаска, защита картера, некраше-
ные боковые зеркала и ручки дверей, 
15-дюймовые стальные диски, гидро-
усилитель руля, ручная регулировка 
зеркал и механические стеклоподъем-
ники. Но даже в более дорогих и «на-
вороченных» версиях новый Renault 
Sandero оказывается намного привле-
кательнее других европейских и япон-
ских хетчбэков В-класса.

FORD FIESTA
Посетители автосалона в Москве 
смогли зафиксировать очередное при-
шествие знаменитого хетчбэка Ford 
Fiesta, снятого с продаж в России не-
которое время назад. В нынешней 
версии у автомобиля появилась бо-
лее стильная внешность, а также ряд 
технических новшеств, о которых мы 
расскажем ближе к старту реализа-
ции модели. В Ford заверяют, что по-
пулярный во всем мире хетчбэк мы 
сможем купить не раньше лета следу-
ющего года. Производить автомобиль 

для российского рынка будут в Татар-
стане, на заводе в Набережных Челнах.УУ Н И В Е Р С А Л Ы

SKODA OCTAVIA SCOUT
Универсалы в России не жалуют; не-
удивительно, что Octavia Scout — 
единственная серийная новинка мо-
сковской выставки в практичном 
кузове. Но автомобили Skoda у нас 
любят, да и машины повышенной 
проходимости в почете, поэтому чехи 
наверняка смотрят в будущее новой 
Skoda Octavia Scout с оптимизмом. Ав-
томобиль отличается увеличенным до 
171 мм клиренсом, дополнительной 
защитой днища и мощным 180-силь-
ным 1,8-литровым турбомотором, 

работающим в паре с 7-ступенчатой 
автоматической коробкой DSG. Пол-
ноприводный универсал имеет муфту 
Haldex 5-го поколения и систему авто-
матической блокировки дифференци-
ала EDL. От стандартного универсала 
Octavia новый Scout отличается еще и 
черным пластиком по кузову и знач-
ком Scout на радиаторной решетке. За-
пустить Scout в продажу планируется 
в конце 2014 года, цены будут извест-
ны в конце осени.

FORD MUSTANG
Свершилось! Посетители Московско-
го автосалона увидели первый Ford 
Mustang, который официально будет 
продаваться в России. Спорткар имеет 
впечатляющие динамические характе-
ристики и дизайн, сохранивший узна-
ваемые элементы внешности модели, 
которая производится с 1964 года и 
отмечает в этом году свой полувеко-
вой юбилей. Наряду с 5,0-литровым 
двигателем V8 мощностью 426 л. с., 

КК У П Е 
К А Б Р И О Л Е Т Ы
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в Европе будет доступен новый 2,3-ли-
тровый двигатель EcoBoost мощно-
стью 309 л. с.

Благодаря полностью независи-
мым передней и задней подвескам 
(задняя подвеска у Mustang интеграль-
ного типа) новый спортивный Ford 
обещает отличные маневренность, ди-
намику и ходовые качества. Сколько 
придется заплатить за это удоволь-
ствие, узнаем совсем скоро — прода-
жи спорткара в России запланирова-
ны на 2015 год.

CADILLAC ATS COUPE

Новое купе Cadillac приедет в Россию 
в самом мощном варианте: с 2,0-лит-
ровым 276-сильным мотором, полным 
приводом и более чем впечатляющей 
комплектацией. Впрочем, чуть поз-
же на рынке появятся и более доступ-
ные варианты с приводом на заднюю 
ось, менее мощными моторами, а так-
же — как следствие — более доступ-
ной ценой. Однако пока что нам неиз-
вестно даже то, сколько будут просить 
за «навороченную» версию. Продажи 
Cadillac на данный момент оставля-
ют желать лучшего: компании уда-
лось продать только 848 автомобилей 
за первые восемь месяцев 2014 года. 
Может быть, стильный и мощный ATS 
Coupe с рублеными гранями и моло-
дежным имиджем сможет подправить 
ситуацию?

LEXUS RC
Заднеприводное купе Lexus RC внеш-
не напоминает Toyota GT-86, только 
с хищной лексусовской пастью, од-
нако премиальная модель оснащена 
куда серьезнее: автомобиль получил 
318-сильный 3,5-литровый двига-
тель, а еще более мощная модифика-
ция RCF и вовсе имеет 5,0-литровый 

мотор V8 с отдачей в 450 л. с. и ак-
тивный задний дифференциал. Кроме 
того, производители намерены выпу-
стить на рынок еще и гибридную вер-
сию RC с 2,5-литровым бензиновым 
мотором и парой электродвигателей.

MERCEDES-BENZ S 65 AMG COUPE
Купе на базе Mercedes-Benz S-класса 
присутствовало на рынке и раньше, 
но ту модель называли CL-класс, тогда 
как нынешнее поколение, к радости 
владельцев, обозначили не иначе как 
S Coupe. На ММАС-2014 состоялась 
ни много ни мало мировая премье-
ра самой мощной версии автомоби-
ля — S 65 AMG Coupe, оборудован-
ной 630-сильным V12 с крутящим 
моментом 1000 Н∙м. Эти моторы со-
бирают вручную по принципу «один 
человек — один двигатель», каждый 
из агрегатов маркирован табличкой 
с личной подписью сборщика.

Премиальное заднеприводное купе 
ускоряется до 100 км/ч примерно за 
4 секунды. Уже в штатной комплекта-
ции автомобиль имеет активную ги-
дравлическую подвеску с системой 
сканирования дорожной поверхно-
сти, композитные тормозные диски, 
комбинацию приборов на цветном 
TFT-дисплее и массу других любопыт-
ных деталей. ПП Р О Т О Т И П Ы 

К О Н Ц Е П Т Ы

LADA VESTA
Серийная версия новинки появится 
в продаже только в 2016 году. Авто-
мобиль был разработан не одними 
вазовцами — помогали и коллеги по 
альянсу, а рисовали его под руковод-
ством Стива Маттина. Renault-Nissan 

помогли создать энергоемкие и долго-
вечные подвески, а три из четырех дви-
гателей для Lada Vesta произведены и 
разработаны в Тольятти. Модель как 
следует подготовят к российской экс-
плуатации — вазовцы перечислили це-
лый список изменений, направленных 
на российскую адаптацию модели. Мы 
же остановимся на бензобаке увели-
ченных размеров и антикоррозийной 
обработке кузова. По размерам Lada 
Vesta будет не маленькой — вазовцы 
утверждают, что создали самый круп-
ный автомобиль в В-классе и награди-
ли его просторным салоном и широ-
кими возможностями трансформации.

AUDI TT OFFROAD
В России больше, чем в Европе, любят 
полноприводные Audi; доля реализуе-
мых в нашей стране автомобилей с че-
тырьмя кольцами, с приводом на все 
колеса составляет 70 % (для сравне-
ния: европейцы покупают с полным 
приводом только половину от всех 
Audi). Поэтому логично, что именно 
у нас состоялся европейский дебют все-
дорожного концепта на базе Audi TT. 
Шоу-кар выглядит как приподнятое 
над землей купе TT, но имеет не толь-
ко больший внедорожный потенциал, 
но еще и гибридный привод. Суммар-
ная мощность моторов концепта со-
ставляет 408 л. с. Гибридный привод 
состоит из 292-сильного TFSI объемом 
2,0 литра и двух электромоторов мощ-
ностью 40 и 85 кВт, расположенных 
в паре с бензомотором и на задней оси 
соответственно.

HYUNDAI INTRADO
Этим концептом Hyundai обозначил 
свои амбициозные намерения уте-
реть нос Nissan Juke и Opel Mokka. 
Более того, новый Hyundai ездит на 

топливных элементах — по крайней 
мере, в концептуальной 136-сильной 
версии. Автомобиль имеет множество 
интересных дизайнерских решений, 
однако каким будет серийный крос-
совер по мотивам Hyundai Intrado (и 
сохранит ли он загадочное имя), пока 
что для нас загадка. Но субкомпактного 
кроссовера корейцам явно не хватает. 
Как показывает российский опыт парт-
неров по концерну — Kia Soul, в дан-
ном сегменте клиентам очень нравит-
ся сочетание незаурядной внешности, 
доступной цены и переднего привода.

SUBARU OUTBACK
Представленный автомобиль — про-
тотип пятого поколения Outback, 
впервые показанного в 1995 году. Но-
винка демонстрирует, каким будет 
новый вседорожник Subaru Outback, 
продажи которого в России старту-
ют в 2015 году. Автомобиль оснастят 
3,6-литровым оппозитным мотором 
мощностью 260 л. с., бесступенча-
тым вариатором и фирменной систе-
мой симметричного полного привода. 
В этом наборе можно было не сомне-
ваться и до премьеры концепта, одна-
ко другие подробности о кроссовере не 
менее интересны. Например, инжене-
рам удалось уменьшить крены кузова 
за счет новых пружин и стабилизато-
ров поперечной устойчивости. Также 
было уменьшено передаточное число 

рулевого управления. А в условиях рус-
ской зимы как нельзя кстати придет-
ся еще одна любопытная деталь ново-
го Subaru Outback — подогрев заднего 
сиденья, который, очевидно, будет до-
ступен в качестве опции.

JAGUAR C-X75 
Снаружи кажется, что этот автомобиль 
можно хоть завтра отправлять в ав-
тосалоны, однако первый кроссовер 
Jaguar, сделанный на новейшей алю-
миниевой платформе, все еще имеет 
статус концепта. Концепт спортивно-
го кроссовера С-X17 позиционирует-
ся как автомобиль для водителя. Это 
означает драйверский характер модели, 
но никак не то, что остальные обита-
тели салона будут в чем-то ущемлены. 
В арсенале вседорожника Jaguar мы 
ждем широкий спектр бензиновых и 
дизельных моторов, включая 3,0-лит-
ровый V6, который нам недавно уда-
лось испытать на новом F-Type. На без-
дорожье С-X17 не пропадет — клиренс 
автомобиля составляет 213 мм, а вра-
щать все четыре колеса поможет интел-
лектуальная система полного приво-
да. Среди прочих интересных деталей 
концепта можно выделить систему 
Interactive Surface Console, которая от-
крывает пассажирам доступ к обмену 
мультимедиа как друг с другом, так и 
со всем миром через социальные сети 
Facebook, Twitter, Instagram.

Автомобильная выставка в Мо-
скве была как никогда богата на 
премьеры. Мы включили в этот 
обзор самые интересные, на наш 
взгляд, серийные и концептуаль-
ные новинки, «оставив за бор-
том» публикации чуть ли не столь-
ко же моделей. О них вы сможете 
почитать в расширенной версии 
данной статьи на нашем сайте: 
www.dvizhok.su

ЖУРНАЛ «ДВИЖОК» не упустил слу-
чая принять участие в московской 
выставке. Практически каждый, кто 
проходил мимо нашего стенда, счел 
своим долгом сфотографировать-
ся на фоне 6-колесного кирпичного 
цвета пикапа Arctic Truck на дорабо-
танной базе Toyota Hilux. Кстати, трех-
осных автомобилей на всей выстав-
ке было только два: у нас и на стенде 
Mercedes-Benz – G 63 AMG 6x6.
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В СЕНТЯБРЕ 2014 ГОДА налажен се-
рийный выпуск радиаторов отопле-
ния для Lada Largus (2012-) / Renault 
Logan (2004-) / Renault Duster (2010-) / 
Renault Sandero (2008-) (OEM 
№ 6001547484).
Отличительная конструктивная осо-
бенность данного теплообменника 
заключается в расположении трубок 
в сердцевине радиатора в шахмат-
ном порядке. Такая конструкция по-
зволяет улучшить потребительские 
характеристики и увеличить тепло-
отдачу изделия более чем на 15 %.
До конца текущего года ПО «Авто-
Радиатор», по сообщению пред-
ставителей компании, планирует 

запуск производства радиаторов 
охлаждения для Volkswagen Polo 
Classic / Skoda Rapid / Fabia / Seat 
Ibiza / Toledo / Audi A1 (OEM № 6RO. 
121.253) c применением аналогич-
ного конструкторского решения.

ВЫЖИМНЫЕ ПОДШИПНИКИ TRIALLI 
имеют минимальные радиальные 
и осевые биения и повышенный 
класс точности, а также устойчивы 
к высоким температурам. Наличие 
высококачественных уплотнителей 
и крепежных деталей позволяют га-
рантировать высокую надежность 
и длительную работу отремонтиро-
ванных узлов.
Программа «TRIALLI», разработан-
ная для российских автомобилей, со-
стоит из тормозных дисков, колодок, 
ШРУСов и приводов, сальников, про-
кладок, комплектов сцепления, под-
шипников. Изделия подходят для ав-
томобилей ВАЗ, ГАЗ, ИЖ, АЗЛК.

КОМПАНИЯ ЗАПУСКАЕТ поставки 
четырех новых позиций — датчи-
ков уровня омывающей жидкости, 
тосола (средний и короткий) и мас-
ла. Среди преимуществ данной про-
дукции представители компании 
называют применение высокоточ-
ных герконов в запаянной колбе, 

в отличие от аналогов с открыты-
ми контактами. Такая конструкция 
исключает контакт с окружающей 
средой, что значительно повышает 
точность показаний датчика, а так-
же увеличивает его срок службы.

ПРОИЗВОДСТВО ДАННОГО радиа-
тора было освоено в рамках про-
граммы сотрудничества с автомо-
бильным заводом Hyundai Motor 
Manufacturing Rus. В перспективе 
это изделие будет поставляться на 
первичную комплектацию. Как от-
мечают производители, на текущий 
момент представленная печка Luzar 
является единственной альтернати-
вой оригинальному теплообменнику.

Особенности детали — в полном 
соответствии оригинальным печ-
кам по теплоотдаче и установочным 
(присоединительным) размерам, 
алюминиевой трубчато-ленточной 
несборной (паяной) конструкции, 
а также сердцевине толщиной 26 мм 
и шагом трубок 6,8 мм.

В продаже появились 
новые муфты 
выключения сцепления 
TRIALLI для автомобилей 
ВАЗ 1118 Калина, 
ВАЗ 2170 Приора, 
ГАЗ 4216 Бизнес 
(дв. Cummins 2.8D), 
для а/м ГАЗ 53/3307.

«СтартВОЛЬТ» продолжает развивать номенклатурную группу «Датчики».

Luzar запускает поставки нового радиатора отопления 
для автомобилей Hyundai Solaris и Kia Rio к началу 
зимнего сезона.

НОВЫЕ МУФТЫРАСШИРЕНИЕ АССОРТИМЕНТА «СТАРТВОЛЬТ»
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Сто лет назад, в 1914 году, компания Bosch 
представила свой первый электрический стартер.

ПО «Авто-Радиатор», российский производитель
теплообменников для автомобильной промышленности, 
расширило линейку радиаторов отопления.

ШИНЫ БЕЗ ВОЗДУХА

СТАРТЕРАМ BOSCH 
ИСПОЛНИЛОСЬ 100 ЛЕТ

РАДИАТОРЫ 
ДЛЯ БЕСТСЕЛЛЕРОВ

НОВЫЕ ШИНЫ Airless Concept — 
второе поколение безвоздушных 
покрышек компании. Вес автомо-
биля удерживает конструкция из 
спиц, распределяющая его по всей 
внутренней поверхности шины, 
конструкция которой не предусма-
тривает накачивания воздухом — 
к минимуму сводится необходи-
мость технического обслуживания, 
и устранена возможность проко-
лов шин. Спицы изготовлены из 
термопластичной резины, про-
тектор — из этого же материала 

и каучука. Концепт-шины Airless 
Concept подлежат вторичной пе-
реработке, что позволяет эффек-
тивнее расходовать природные ре-
сурсы.

Кроме того, Bridgestone пред-
ставили шины Ologic с ультра-
низким коэффициентом сопро-
тивления качению при высокой 
безопасности, а также новую 
фрикционную шину для кроссо-
веров и внедорожников Blizzak 
DM-V2.

СТАРТЕР BOSCH избавил водителя от необходимости запускать дви-
гатель вручную. Первые стартеры весили почти 10 кг и выдавали не 
больше 0,6 киловатта мощности. Современные модели наглядно по-
казывают стремительное развитие автомобильных технологий — се-
годня они весят от 1,9 до 17 кг, при этом мощность может составлять 
от 0,8 до 9,2 киловатта.

Серийное производство стартеров, специально разработанных для 
использования в системах «Старт/Стоп», началось в 2007 году. Систе-
ма автоматически глушит двигатель при остановке автомобиля, тем 
самым экономя топливо. Как только водитель снимает ногу с тормо-
за (авто с автоматической коробкой передач) или выжимает сцепле-
ние и включает передачу (механическая коробка), автомобиль снова 
заводится — быстро, тихо и автоматически.

Компания Bosch ежегодно производит более 12 млн стартеров. 
Электростартер Bosch можно встретить в базовой комплектации каж-
дого пятого автомобиля в мире.

ПРЕЦИЗИОННАЯ ОБРАБОТКА порш-
ней, колец и внутренних рабочих 
поверхностей цилиндров, а также 
минимальные допуски в плунжер-
ных парах обеспечивают превос-
ходные рабочие характеристики ци-
линдров.

Исключительная точность за-
прессовки поршней в цилиндры 
не допускает перекосов и исклю-
чает утечку тормозной жидкости. 
Поршни из высококачественного 
алюминия обладают  отличной кор-
розионной стойкостью. Две ста-
дии опрессовки на последнем, кон-
трольном, этапе производственного 

цикла гарантируют абсолютную 
герметичность цилиндров.

Уплотнители и защитные кол-
пачки выполнены из резины ново-
го поколения — термоэластопласта 
Fluorosilicone, для которого харак-
терна высокая эластичность, высо-
кая химическая стойкость (масло, 
бензин, кислота), долговечность 
и низкая остаточная деформация.

Верхний температурный интер-
вал: 200 °С. Рекомендованная роз-
ничная цена: от 210 руб.

Компания Trialli s.r.l. Italy,
начала осуществлять
поставки гидроцилиндров 
тормозов 
для автомобилей ВАЗ,
ГАЗ и УАЗ.

БОЛЬШЕ ГИДРОЦИЛИНДРОВ

НОВОСТИ

В рамках Московского
международного
автомобильного салона
2014 состоялась
премьера инновационных 
разработок Bridgestone
и презентация новой
зимней нешипованной
шины.
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ФРАНКФУРТСКИЙ 
ДНЕВНИК

В ЭТОМ ГОДУ AUTOMECHANIKA FRANKFURT — ВЕДУЩАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА 
АВТОМОБИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ — СОБРАЛА РЕКОРДНОЕ ЧИСЛО УЧАСТНИКОВ: 
4631 КОМПАНИЯ ИЗ 71 СТРАНЫ.

Automechanika растет и рас-
ширяется в поисках ответов 
на самые злободневные во-
просы, которые стоят перед 

отраслью на современном этапе раз-
вития. Основная тема выставки это-
го года — инновационные разработки 
международного рынка послепродаж-
ного обслуживания. И представлено 
таких разработок, продуктов и техноло-
гий было огромное количество. Около 
140 тыс. посетителей-специалистов из 
173 стран мира в течение пяти дней ра-
боты выставки погружались в их мир. 
Каждый четвертый посетитель являл-
ся представителем рынка автосервис-
ного обслуживания. Детлеф Браун, 
управляющий делами компании Messe 
Frankfurt, так отозвался о прохожде-
нии выставки:

— Мы получили великолепные 
отзывы от участников выставки. 
Наши немецкие компании также от-
мечают улучшение текущей отрас-
левой конъюнктуры по сравнению 
с 2012 годом.

Число посетителей из зарубежных 
стран увеличилось на 5 % и состави-
ло 60 % от общего числа. Как никогда 
много было представителей российских 
компаний. Особенный интерес посети-
тели мероприятия проявили к таким 
сферам, как альтернативные приводные 
системы, автоматизированные цифро-
вые системы сервисной приемки, энер-
гоэффективность, легковесные реше-
ния с беспрецедентными показателями 
полезной нагрузки, комплектующие, 
тюнинг, автомобильные медиасистемы, 
технологии трехмерной печати.

Детлеф Браун подчеркивает:
— Automechanika во Франкфурте-

на-Майне еще более глобально вы-
ступила в качестве площадки для 
ключевых технологий завтрашнего 
дня с инновационными передовыми 
разработками в области послепро-
дажного обслуживания автомобилей.

Мировые новинки и новей-
шие разработки были представле-
ны на выставке и в сфере коммер-
ческих автомобилей — потенциал 
фирм-экспонентов демонстрировал-
ся на более чем 1000 стендах выстав-
ки, в том числе и под эгидой грузо-
вой автомобильной техники (Truck 
Competence), включая специализи-
рованные зрелищные шоу. В связи с 
этим Александра Зоммер, специалист 
по послепродажному обслуживанию 
компании Knorr-Bremse Systeme fur 
Nutzfahrzeuge GmbH, позитивно оце-
нила работу на выставке 2014 года и 
уже ждет следующую:

— Концепция нашего участия на 
выставке была воспринята посети-
телями весьма положительно, мы 
отметили существенное увеличение 
числа посетителей нашего стенда по 
сравнению с предыдущей выставкой. 
Наш симулятор идеально вписался 
в тематику грузовой автомобильной 
техники выставки Automechanika во 
Франкфурте-на-Майне. Мы уже сей-
час находимся в предвкушении наше-
го участия в выставке в 2016 году.

Повышенное внимание было уде-
лено ключевому мероприятию в про-
грамме Automechanika Academy под 
названием Schadentalk — это своего 

рода «Ремонтный форум», в котором 
приняли участие 600 представите-
лей профессионального сообщества. 
С презентациями выступили круп-
ные игроки рынка страховых услуг, 
например компания HUK Coburg, не-
давно учрежденная Федеральная ас-
социация партнерских сервисных 
центров (BVdP), а также компания 
Deutsche Automobil Treuhand GmbH 
(DAT), занимающаяся рыночными ис-
следованиями автомобильного рынка. 
Спонсорами мероприятия выступили 
производители автокрасок, приняв-
шие участие в выставке Automechanika 
после двенадцатилетнего перерыва.

Франк Форст, руководитель отдела 
сбыта компании Cromax:

— Мы вновь обрели доверие к вы-
ставке как инструменту маркетин-
га и поэтому приняли решение при-
нять в ней участие в этом году.

Около полусотни исследователей 
из 12 стран, представляющих сег-
мент альтернативных приводных си-
стем, выставили свою продукцию 
в одном из самых больших павильо-
нов выставочного комплекса. Гер-
манская ассоциация производителей 
сжиженного газа (Deutsche Verband 
Flussiggas) совместно с компаниями 
Prins Autogassysteme и Neste Oil вы-
ступила в рамках пресс-конференции 
с докладом о сжиженном газе (LPG) 
в его биоверсии: сжиженный неф-
тяной газ, или автомобильный газ, 
как именуют этот энергоноситель 
в контексте автомобильного топлива, 
с 2016 года будет добываться также из 
возобновляемых ресурсов. Например, 

Яркий незаурядный 
стенд — залог 
повышенного 
внимания на любой 
выставке

ТЕКСТ | СЕРГЕЙ СКОРОБОГАТОВ 
ФОТО | КОМПАНИИ–ПРОИЗВОДИТЕЛИ
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использование биопропана позволит 
внести вклад в дело дальнейшего сни-
жения выбросов CO2.

Еще одним центром притяжения 
для посетителей выставки явился па-
вильон Galleria с образовательными 
мероприятиями. В работе практиче-
ского семинара на тему «Менеджмент 
аварийного ущерба» приняли уча-
стие 650 посетителей-специалистов 
из 36 стран. 

Свидетельством того, что и про-
фессиональной выставке совершенно 
не чужда тема благотворительности, 
явилось слаженное участие бизнес-со-
общества в инициативе ассоциации 
TEILEn e.V. Более 50 известных компа-
ний свободного рынка автозапчастей и 
выставка Automechanika объединились 
для благородной цели и пожертвовали 
в фонд Петера Маффая — Peter Maffay 
Stiftung — чек на сумму в 250 000 евро. 
Известный не только в Германии, но и 
за ее пределами музыкант лично при-
нял чек и, как выяснилось впослед-
ствии, стал в буквальном смысле маг-
нитом для представителей местного 
автосервисного сообщества.

В пятничный и субботний дни вы-
ставки посетители от автосервисной 
отрасли почтили своим присутствием 
тематическую выставку «Дни автосер-
виса Automechanika». Члены ассоци-
ации свободного рынка автозапача-
стей VREI (Verein Freier Ersatzteilemarkt 
e.V.), представленные среди прочих 
в лице компаний Schaeffler, ZF, Valeo 
и др., подготовили большое количе-
ство презентаций техники, автосервис-
ных аттракционов и конкурсов.

Председатель правления ассоциа-
ции VREI Томас Фишер об инициативе: 

— Совместными усилиями ком-
паний, входящих в состав нашей ас-
социации, нам удалось пробудить 
живой интерес у представителей 
автосервисного сообщества.

К сожалению, в России пока не ве-
дется такой активной пропаганды зап-
частей аналогичного оригиналу каче-
ства, у нас нет подобных ассоциаций, 
но представители многих немецких 
компаний уже отметили то, что соби-
раются активно включаться в работу 
по либерализации рынка автокомпо-
нентов в нашей стране.  

И уж коль скоро мы заговорили про 
запчасти, следует перейти к наиболее 
интересным новинкам Automechanika 
в области автозапчастей, оборудова-
ния и расходных материалов.

Компания Wulf Gaertner Autoparts 
AG представила усовершенство-
ванные тормозные колодки Meyle 
Platinum. Производитель заявляет, 
что новинка более экологична, а также 
выдерживает экстремальные нагруз-
ки даже при эксплуатации тяжелыми 
представительскими автомобилями и 
микроавтобусами.

Экологичность колодок определя-
ется тем, что состав материала фрик-
ционной накладки не содержит меди 
и прочих тяжелых металлов, которые 
при истирании оказывают вредное 
воздействие на окружающую среду. 
Также в состав накладки были вклю-
чены компоненты, обеспечивающие 
комфорт вождения и повышающие 
эффективность торможения.

Отметим, что состав фрикцион-
ных элементов тормозных колодок 
Meyle был разработан заново с уче-
том требований автопроизводителей 

к современным тормозным системам 
для автомобилей представительско-
го класса и микроавтобусов. Выдаю-
щиеся характеристики торможения и 
высокий коэффициент трения были 
подтверждены тестами на профессио-
нальных полигонах.

Также Wulf Gaertner Autoparts AG 
впервые представила последнее по-
коление тормозных дисков Meyle 
Platinum Discs с уникальным анти-
коррозионным покрытием. Ультра-
современная технология покрытия 
тормозных дисков, как обещают пред-
ставители компании, обеспечивает им 
повышенную стойкость к коррозии на 
протяжении длительного срока экс-
плуатации. К тому же инновационное 
покрытие тормозных дисков Meyle 
Platinum Discs не требует использо-
вания защитной масляной пленки, 
поэтому диски не нуждаются в обез-
жиривании. Как результат: проще 
установка — меньше усилия и затра-
ты времени. В большинство комплек-
тов тормозных дисков Meyle Platinum 
Discs входят установочные винты.

Новое покрытие тормозных дис-
ков Meyle также обеспечивает эколо-
гичность процесса производства дис-
ков, поскольку в процессе получения 
высокотехнологичного покрытия ис-
пользуется ультрафиолетовое излу-
чение, которое требует значительно 
меньших затрат энергии, нежели тра-
диционные технологии. В сравнении 
с обычным процессом оцинковки тор-
мозных дисков, производство 100 дис-
ков Meyle Platinum Discs позволяет 
сэкономить такое же количество элек-
тричества, сколько за год потребляет 
холодильник в среднестатистической 

семье из трех человек. К тому же при 
получении инновационного покры-
тия дисков Meyle не используются 
растворители.

Диски Meyle Platinum Discs не 
требуют использования чистящих 
средств, таких как очистители колес-
ных дисков, и будут сохранять блеск 
металлической поверхности благо-
даря пылеотталкивающему эффекту 
покрытия.

Кроме того, Meyle подготовили для 
технических специалистов полезные 
рекомендации по снятию и установке 
тормозных колодок в своем новом ви-
деоролике, размещенном на YouTube-
канале MEYLE TV. Помимо полезных 
советов, посвященных тормозным ко-
лодкам, в сюжете объясняются пре-
имущества керамической пасты перед 
медной, применяемой для смазывания 
тормозных механизмов.

Компания TRW представила на 
выставке Automechanika 2014 новую 
тормозную колодку DTEC, разрабо-
танную по «Технологии сокращения 
пыли». Новая колодка DTEC не толь-
ко притягивает взгляды за счет яркой 
противошумной накладки красного 
цвета, но и может похвастаться мень-
шим на 45 % образованием пыли, бу-
дучи при этом эффективной на 100 %. 
Таким образом, компания заботится 
не только об эффективности тормо-
жения, но и делает колеса автомоби-
лей более чистыми. 

Ричард Эджи, менеджер Департа-
мента тормозных систем TRW, по-
яснил: «Благодаря использованию 
керамического композитного ма-
териала, тормозная колодка DTEC 
обладает традиционно для TRW 

превосходными тормозными харак-
теристиками и низким уровнем об-
разования пыли».  

Тормозные колодки DTEC произ-
водятся компанией TRW с использова-
нием передовой технологии создания 
фрикционных материалов собствен-
ной разработки и тестируются на 
соответствие самым жестким тре-
бованиям. Колодки DTEC созданы ис-
ключительно для автомобилей преми-
ум–класса. Компанией был разработан 
план выпуска к 2015 году 150 артику-
лов колодок с технологией DTEC. То 
есть будет обеспечено 75 %-ое покры-
тие европейского парка автомобилей.

«Будучи ведущим мировым по-
ставщиком систем углового модуля — 
тормозных систем, систем рулевого 
управления и подвески, мы не верим в 
компромиссы относительно безопас-
ности автомобиля, — продолжил Ри-
чард. Наши инженеры долго работа-
ли над этой технологией, и теперь они 
уверены, что наша тормозная колодка 
обладает наибольшей эффективно-
стью, предлагает самое безопасное во-
ждение с эффективным торможением 
и отвечает запросам самого требова-
тельного автомобилиста». 

Следуя дальше по подвеске, обра-
тимся к амортизаторам. Немало но-
винок на своем стенде представил 
Bilstein. Среди них и новое поколение 
амортизаторов DampTronic sky, за ко-
торые буквально накануне выставки 
компания получила престижную на-
граду «Поставщик года». Ее присуди-
ло международное жюри, состоящее 
из журналистов известного журна-
ла Vehicle Dynamics International. Пе-
редовые технологии и выдающееся 

соотношение цены и качества амор-
тизаторов DampTronic sky были ре-
шающими показателями при выборе 
жюри, говорится в сопроводительном 
комментарии. 

У нового поколения амортизато-
ров DampTronic sky имеются два бес-
ступенчатых клапана регулировки сил 
демпфирования. Один клапан управ-
ляет процессом сжатия, другой — от-
боя. Блок управления регулировкой 
подвески может при помощи данных 
датчиков ускорения и скорости вра-
щения колес подобрать за несколько 
миллисекунд индивидуальное демп-
фирующее усилие для каждого коле-
са. Тем самым максимально компенси-
руются неровности дороги, влияющие 
на комфорт.

Благодаря регулирующему клапа-
ну амортизатор обеспечивает точную 
установку демпфирующей силы даже 
при высокочастотных колебаниях ко-
леса. Новый Bilstein DampTronic sky 
с независимой регулировкой сжатия 
и отбоя представляет систему актив-
ной регулировки демпфирования выс-
шего уровня.

Одним из приоритетных направ-
лений Bilstein является рынок не-
оригинальных компонентов. В этом 
направлении компания разработа-
ла около 2000 актуальных позиций, 
что соответствует 94 % покрытия 
европейского рынка в автомобиль-
ном сегменте. К этой группе товаров 
принадлежат опоры, пыльники и от-
бойники, амортизаторы и пружины. 
С начала 2014 года предложение по 
применению винтовых пружин было 
увеличено на 50 позиций. Пружины 
Bilstein B3 подходят практически на 

ОСНОВНАЯ ТЕМА 
ВЫСТАВКИ 
ЭТОГО ГОДА — 
ИННОВАЦИОННЫЕ 
РАЗРАБОТКИ 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
РЫНКА 
ПОСЛЕПРОДАЖНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ

Новые тормозные 
колодки Meyle 
Platinum

Поршневые кольца 
Federal-Mogul 
с покрытием 

DuroGlide
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все легковые автомобили, которые ез-
дят по Германии.

На выставке Automechanika под 
девизом «Первые по пневматике» 
Bilstein подтверждает свои высокие 
позиции в сегменте пневмоподвески 
для независимого рынка автозапча-
стей. Осенью 2011 года была начата 
продажа пневмоподвески Bilstein B4 
для BMW 7-й серии. В 2012-м были 
выпущены новые позиции для Land 
Rover Discovery III и IV. Новинки на 
сегодняшний день в ассортименте 
Bilstein — это пневмоподвеска Bilstein 
B4 для BMW 7-й серии (E65, E66) и для 
Range Rover Sport, как и традиционная 
версия B6 для Land Rover Discovery III, 
IV и Sport. Bilstein предлагает пневмо-
элементы подвески для серийной за-
мены на автомобилях Mercedes-Benz 
CLS и GL, а также для S-, E- и M-класса 
и для Jaguar XJ.

Bilstein отреагировал на рост ин-
тереса к внедорожникам и кроссове-
рам в Германии и Европе и расширяет 
свою программу для бездорожья. Ли-
нейку специальных элементов подвес-
ки расширяют амортизаторы серий 
Bilstein  B6 Offroad и Bilstein B8 Offroad, 
включающие в себя элементы, позво-
ляющие регулировать высоту дорож-
ного просвета. Демонстрируемые на 
выставке во Франкфурте элементы 
подвески специально разработаны для 
автомобилей с регулируемой высотой 
кузова, и заказать их через главный ев-
ропейский каталог Bilstein можно уже 
с осени 2014 года.

Также на стенде компании пред-
ставлены электронноуправляемые 
амортизаторы Bilstein B4 DampTronic® 
для Porsche 911 (997) и Bilstein B6 

DampTronic® для BMW M3 (E90). Вдо-
бавок к этому, Bilstein представил под-
веску Bilstein B6 ridecontrol® для Land 
Rover Defender, которая может быть 
преобразована с помощью модуля 
Bilstein IRC в активную систему под-
вески, управлять которой можно не-
посредственно со смартфона.

Переходя к деталям двигателя, 
нельзя не отметить новинки подразде-
ления Powertrain корпорации Federal-
Mogul. Применив различные техно-
логии, материалы и конструктивные 
решения, специалисты компании 
смогли значительно снизить показате-
ли трения поршневых колец высоко-
нагруженных дизельных двигателей. 
Это позволит автопроизводителям су-
щественно сократить выброс CO2 и 
повысить топливную экономичность. 

Пристальное внимание к сниже-
нию показателей трения поршневых 
колец обусловлено важностью этого 
параметра для снижения расхода то-
плива и выбросов CO2. В высокона-
груженных дизельных двигателях до 
10 % энергии, получаемой при сжи-
гании топлива, расходуется на меха-
нические потери. При этом большая 
часть таких потерь (25 % от общих 
механических потерь и около 4 % от 
расхода топлива) приходится на тре-
ние между поршневыми кольцами 
и зеркалом цилиндра.

С учетом этих факторов компания 
Federal-Mogul для снижения трения 
применила инновационные техноло-
гии, производственные процессы и 
материалы, включая покрытие для 
поршневых колец DuroGlide, запа-
тентованный профиль поршневого 
кольца LKZ и процесс вертикального 

литья в сочетании с высококачествен-
ной литой сталью GOE70.

Покрытие DuroGlide, как обеща-
ют разработчики, обеспечивает ком-
бинацию низкого трения и исклю-
чительной долговечности даже при 
самых тяжелых условиях эксплуата-
ции двигателя. При этом по своим 
рабочим характеристикам новое по-
крытие превосходит продукты, пред-
ставленные на рынке. В ходе испыта-
ний поршневые кольца с покрытием 
DuroGlide продемонстрировали наи-
большую долговечность и повы-
шенную на 1,2 % топливную эконо-
мичность по сравнению с другими 
поршневыми кольцами. Покрытие 
DuroGlide также обладает превосход-
ными противозадирными свойства-
ми, благодаря чему новая техноло-
гия отлично подходит для мощных 
и экономичных двигателей, в кото-
рых из-за более гладких поверхно-
стей стенок цилиндра, применения 
масел низкой вязкости, агрессивных 
алгоритмов впрыска топлива и очень 
высоких температур существует риск 
недостаточного смазывания.

Инновационные свойства покры-
тия DuroGlide обеспечиваются нали-
чием аморфного углеродсодержащего 
слоя, имеющего высокую твердость. 
Он улучшает смазываемость поверх-
ностей и действует в качестве физиче-
ски и химически инертного барьера, 
предотвращающего непосредствен-
ный контакт сопряженных поверх-
ностей в режиме граничной смазки. 
Кроме того, слой содержит углерод 
с алмазоподобной структурой в кон-
центрации, значения которой пре-
вышают показатели предыдущих 

разработок (около 50 %). Это обеспе-
чивает исключительную твердость (до 
5000HV0.2) и двукратное снижение 
фактической интенсивности износа 
по сравнению с лучшими покрытия-
ми для поршневых колец.

Также компания Federal-Mogul 
разработала инновационные методы 
обработки поверхностей и процесс 
физического осаждения из паровой 
фазы, которые позволяют получить 
покрытие толщиной более 25 микрон 
без риска его отслоения. С помощью 
разработанных процессов можно на-
носить покрытие на компоненты, ра-
ботающие с высокими контактными 
давлениями, например на поршне-
вые кольца. Компания также внедри-
ла специальный процесс полировки. 
Он обеспечивает очень высокую глад-
кость поверхности, что способствует 
дополнительному снижению трения. 
На сегодняшний день сразу несколь-
ко клиентов заключили с компани-
ей Federal-Mogul контракты, связан-
ные с применением новой технологии, 
и уже ведется подготовка к серийно-
му производству поршневых колец 
с покрытием DuroGlide.

Тангенциальные силы в существу-
ющих поршневых кольцах Federal-
Mogul для стандартного высокона-
груженного дизельного двигателя, 
соответствующего требованиям стан-
дарта Евро-6 (диаметр отверстия ци-
линдра 130 мм), достигают значения 
около 100 Н. Всего несколько лет на-
зад это усилие для двигателей Евро-3 
составляло 138 Н. В настоящее время 
компания работает над снижением 
тангенциальных сил вплоть до 60 Н. 
Для обеспечения низкого расхода 

масла при таких низких тангенциаль-
ных силах Federal-Mogul разработала 
запатентованный профиль LKZ, пред-
ставляющий собой ступенчатую ко-
нусную поверхность рабочей кромки 
поршневого кольца, снижающую тре-
ние на 20 % по сравнению с лучши-
ми образцами обычных маслосъем-
ных колец, состоящих из двух частей.

Была уменьшена и толщина порш-
невых колец с 3–4 до 2,5–3,5 мм для 
стандартного двигателя Евро-6. Сни-
жение толщины колец до 2–3 мм на-
ходится на стадии разработки. Для 
обеспечения надежности более тон-
ких поршневых колец компания раз-
работала абсолютно новый, высоко-
автоматизированный процесс литья, 
оптимизированный с помощью тех-
нологий современного моделирова-
ния. Это позволило добиться стабиль-
но высокого качества литых заготовок 
для поршневых колец.

Оптимизированный процесс ли-
тья дал возможность разработать бо-
лее совершенную литую сталь GOE70, 
предел прочности которой на 50 % 
выше по сравнению с традиционны-
ми поршневыми кольцами из чугуна 
со сфероидальным графитом. 

Говоря о будущих разработках, 
Штеффен Хоппе, директор по техно-
логиям подразделения Rings and Liners 
компании Federal-Mogul Powertrain, 
предполагает, что трение поршне-
вых колец может быть снижено еще 
на 30 %, что эквивалентно сокраще-
нию BSFC (удельный расход топлива 
при испытании двигателя на тормоз-
ном стенде) на 1,2 %, и подчеркива-
ет важность тесного сотрудничества 
с заказчиками. 

А в сегменте кузовного ремонта 
большим вниманием публики поль-
зовался стенд компании Mirka, демон-
стрировавший как уже известные и 
хорошо зарекомендовавшие себя про-
дукты, так и новые разработки. Из 
известных в Европе и только прихо-
дящих в Россию стоит отметить ин-
новационную оптимизированную 
систему подготовки поверхности 
OSP — новое слово в области кузов-
ного ремонта от Mirka. Эта система, 
по утверждению создателей, проста и 
гарантирует 100%-ный результат ка-
чества поверхности на каждом этапе. 

Конечно же, многих интересова-
ла Mirka DEROS — первая компакт-
ная электрическая шлифовальная ма-
шинка, ставшая, как всегда, центром 
внимания во время демонстраций на 
стенде.

Также были представлены новин-
ки этого года — обновленная систе-
ма полировки Polarshine от Mirka, но-
вый сетчатый абразив Abranet Ace 
с керамическим зерном, призванный 
выполнять самые сложные и требо-
вательные шлифовальные операции.

Можно и  да льше пере чис-
лять новинки, представленные на 
Automechanika, но, к сожалению, для 
всех их не хватит места в нашей пу-
бликации. Поэтому мы ограничи-
лись лишь наиболее, на наш взгляд, 
интересными и принципиальными. 
В заключение остается отметить, что 
очередная выставка Automechanika 
пройдет во Франкфурте-на-Майне 
с 13 по 17 сентября 2016 года. Прихо-
дите, и вы сами увидите все самое но-
вое в отрасли своими глазами.

ОСОБЕННЫЙ ИНТЕРЕС 
ПОСЕТИТЕЛИ ПРОЯВИ-
ЛИ К ТАКИМ СФЕРАМ, 
КАК АВТОМАТИЗИРО-
ВАННЫЕ ЦИФРОВЫЕ 
СИСТЕМЫ СЕРВИСНОЙ 
ПРИЕМКИ И ЭНЕРГО-
ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Управлять 
настройкой 
подвески теперь 
можно прямо 
с мобильного 
телефона 
при помощи 
специального 
приложения

Mirka DEROS — 
первая компактная 

электрическая 
шлифовальная 

машинка
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Сегодня только лени-
вый не говорит о том, 
что а) выставки полно-
стью себя исчерпали, 

потеряли всякую эффективность, 
участие в них не имеет абсолют-
но никакого смысла и б) клиен-
ты покупают все меньше и все 
реже, кризис неотвратимо над-
вигается и скоро поглотит весь 
рынок с потрохами. Справедли-
вы ли эти утверждения? Действи-
тельно, экономическая ситуация 
в настоящий момент далеко не 
самая благоприятная, тем более 
и рынок в последние несколь-
ко лет существенно изменился, 
превратившись в прямом смыс-
ле слова в рынок клиента. Но дей-
ствительно ли так критичны эти 
изменения? 

Спору нет, если прежде на 
этапе становления рынка това-
ры — не важно, запчасти, обору-
дование или расходные матери-
алы — сами продавали себя, то 
теперь, в обстановке обострив-
шейся конкуренции, насыще-
ния рынка и более расчетливом 
отношении клиентов к покуп-
ке, для их продвижения необхо-
димо прикладывать все больше 
усилий. Но, как показало знаком-
ство с экспозицией выставок, да-
леко не все компании стремят-
ся, умеют и хотят прилагать эти 
усилия. Создается такое впечат-
ление, что они застряли где-то в 
середине 2000-х, когда клиенты 
отрывали с руками любую нови-
ку, не особо задумываясь о том, 
насколько она будет им полезна. 
Да и стоимость играла далеко не 
самую определяющую роль. Люди 
просто сначала приобретали, 
а уже потом оценивали целесоо-
бразность приобретения.

Но времена изменились. Бюд-
жеты сократились, инвестиции 
поджались. Сегодня надо снача-
ла убедить клиента, а уже потом 
подсовывать ему на подпись до-
говор. К тому же сейчас клиенты 
все больше внимания уделяют 

не только характеристикам, но 
и стоимости товара и, что самое 
главное, надежности поставщика. 
Они больше не хотят иметь дело 
с фирмами-однодневками, рабо-
тающими по принципу «продал 
и забыл». Клиентам нужна надле-
жащая техническая и маркетин-
говая поддержка, во многих слу-
чаях сопутствующее обучение, не 
лишним будет и финансовое сти-
мулирование: кредит, лизинг, рас-
срочка и прочее.

Но то, что мы увидели на вы-
ставках, в подавляющем боль-
шинстве случаев показало, что 
игроки рынка не совсем адекват-
но понимают изменившиеся ре-
алии. Кругом царила повальная 
скука. Засыпающие менеджеры 
на стендах производили унылое 
впечатление. А сами стенды по-
ходили скорее на точки выездной 
торговли с хаотично расставлен-
ным ассортиментом, лишенным 
какой-либо структурированно-
сти и порядка, нежели на полно-
ценные презентационные экс-
позиции. И только изредка мы 
становились свидетелями чего-то 
по-настоящему яркого, вовлека-
ющего, притягивающего внима-
ние посетителей. В этих местах 
происходили оживленные диа-
логи, люди знакомились с про-
дукцией, может быть, не сразу по-
купали, но уж совершенно точно 
принимали к сведению, что явля-
ется уверенным залогом успеш-
ной продажи в будущем.

Так стоит ли тогда говорить о 
том, что выставки изжили себя? 
Организаторы сделали основ-
ное — они создали площадку, на 
которой каждый мог провести 
надлежащую работу по своему 
усмотрению. Кто-то воспользо-
вался этой возможностью, кто-
то просто вывез в экспоцентры 
свои товары и завалил ими стен-
ды, надеясь, что клиенты, толь-
ко завидев все эти разноцвет-
ные баночки и коробочки, сразу 
понесутся к ним сломя голову. 

Но повторимся: клиенты уже не 
те, что были пять-шесть лет на-
зад. Красивыми этикетками их 
не удивить и не привлечь. Такие 
красивые и даже более красивые 
этикетки повсюду. Поэтому, что-
бы заинтересовать клиента, ему 
нужно предложить нечто гораз-
до большее, а именно содержа-
тельное наполнение, «товар ли-
цом», но не в буквальном смысле, 
а через дополнительные сервисы 
и безупречное качество по сход-
ной цене. 

Рассказать обо всем этом на-
полнении как раз и можно на 
выставке. В этом году количе-
ство посетителей обоих меро-
приятий увеличилось сущест-
венно. Возможностей для работы 
было предоставлено предоста-
точно, поскольку случайных лю-
дей, особенно на MIMS powered 
by Automechanika Moscow (на 
«Интеравто» то и дело забреда-
ли по ошибке посетители авто-
салона, интересующиеся все-
таки иными вещами), было 
совсем немного — в основном 
приходили профессионалы и 
именно в поисках новых постав-
щиков, действительно интерес-
ных новинок, способных ожи-
вить их бизнес и привлечь новых 
потребителей — автовладельцев. 

Но, к сожалению, большин-
ство стендов ничем таким не ра-
довало. Тоскливая демонстрация, 
ленивые комментарии, в лучшем 
случае листовка или каталог... По-
сетители уходили недовольными. 
Если подобным образом строит-
ся работа и в офисе, то, конеч-
но же, ничего хорошего ждать не 
приходится. И только досужие 
разговоры о кризис могут слу-
жить оправданием обвального 
спада продаж. 

Впрочем, в этой статье мы не 
будем рассуждать на тему пра-
вильной организации продаж, а 
познакомим с теми, кто и прав-
да того заслуживает, с теми, кто 
представил на выставках свои во 
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многих случаях долгожданные 
новинки.

«ЭЗ Стандарт» и «APS При-
оритет» — зарегистрированные 
торговые марки компании Bosch. 
Они единственные, кто произво-
дит свечи зажигания на террито-
рии России. Свечи выпускают-
ся на современном производстве 
компании в городе Энгельсе Са-
ратовской области. Завод явля-
ется обладателем сертификатов 
GM-AVTOVAZ, Volkswagen, «Груп-
пы ГАЗ» о соответствии специ-
альным требованиям, предъяв-
ляемым к поставщикам. Система 
контроля качества производства 
отвечает требованиям междуна-
родных стандартов ISO и одобре-
на Госстандартом России.

Свечи зажигания Bosch Group 
разработаны с учетом совре-
менных требований к двигате-
лям внутреннего сгорания и 
поставляются на конвейеры ве-
дущих российских производите-
лей. Продукция «ЭЗ Стандарт» и 
«APS Приоритет» также приме-
няется для большинства попу-
лярных иномарок и экспортиру-
ется в другие страны.

В рамках выставки MIMS 
powered by Automechanika 
Moscow был презентован обнов-
ленный каталог применяемо-
сти свечей ЭЗ 2014—2015 годов, 
который включил в себя боль-
шое количество новых моделей 
автомобилей. Помимо этого, на 
стенде был представлен полный 

ассортимент выпускаемых све-
чей: с одним и несколькими боко-
выми электродами; свечи, содер-
жащие редкоземельный металл 
иттрий; свечи, специально разра-
ботанные для двигателей, работа-
ющих на газе. 

К концу 2014 года ассорти-
ментный ряд будет расширен 
тремя новыми модификация-
ми свечей ЭЗ Yttrium: FR7LDC+, 
FR7HC+ и FR7LCX+. Модель 
FR7LDC+ предназначена для та-
ких автомобилей, как Chevrolet 
Lacetti, Renault Logan, Sandero, 
Clio II и Kangoo, Skoda Fabia и 
Octavia, Volkswagen Polo, Golf IV, 
Caddy и др. FR7HC+ подходит для 
Volkswagen Polo, Jetta, Skoda Fabia, 
Roomster, Rapid, Praktik, SEAT Ibiza 
и т. д. Третья новинка FR7LCX+ 
предназначена для Chevrolet Aveo, 
Cruze, Honda Accord, Civic и CR-V, 
Mazda 323 и многих других. Кро-
ме того, в ближайшее время для 
всех свечей линейки ЭЗ Yttrium 
планируется смена дизайна кар-
тонной блистерной упаковки для 
соответствия единому фирмен-
ному стилю бренда ЭЗ.

«Вольтаж» показал адаптер 
для тестирования генераторов 
Autodiagger 100. Устройство опре-
деляет тип протокола, произво-
дителя генератора, ID или класс. 
Пользователь может свободно 
менять напряжение генератора 
от 12 до 16 В.

Компания Batisse Wash Systems 
представила продукцию своего 

нового официального партне-
ра — немецкого концерна Otto 
Christ AG, являющегося мировым 
лидером в области производства 
систем автоматической мойки 
для автомобилей. У посетителей 
была возможность ознакомиться 
не только с видеоматериалами си-
стем Christ, которые демонстри-
ровались на стенде компании, но 
и посмотреть компактную мо-
дель в действии.

Фирма СМН — поставщик 
авторемонтного оборудования 
и технологий, обеспечивающих 
экономичный и эффективный 
ремонт автотранспорта, — пока-
зала обновленный стенд регули-
ровки углов установки колес на 
основе 3D измерительной систе-
мы New Dimension Vamag — бес-
проводной стенд без аккумулято-
ров. Измерительная система ND 
не требует калибровки весь срок 
службы. Ударопрочные алюми-
ниевые мишени-отражатели име-
ют неограниченный срок служ-
бы, располагаются параллельно 
колесу, увеличивают свободную 
площадь вокруг машины. Каме-
ры располагаются с любой сто-
роны от датчиков, на полу, стене, 
потолке, не нужно дополнитель-
ной площади перед автомаши-
ной. Стенд комплектуется ши-
роким диапазоном колесных 
захватов: от 10" до 25". Каждая 
измерительная часть состоит из 
Intel Atom core-based электрон-
ной материнской платы, которая 

режиме и контролируется про-
граммой. ROBOsterz можно 
управлять вручную с помощью 
ДУ-пульта, также устройство 
может быть интегрированным в 
программу и управляться по ка-
налу ВТ или Wi-Fi.

Компания «ТД ГраСС» продол-
жает расширять линейку ассор-
тимента розничной продукции и 
представляет вниманию партне-
ров и автолюбителей два новых 
продукта: экспресс-полироль для 
кузова Express Polish и горячий 
воск для быстрой сушки Hot Wax.

Экспресс-полироль для ухо-
да за кузовом автомобиля любо-
го цвета Express Polish в триггере 
500 мл быстро восстанавливает 
блеск лакокрасочного покрытия 
и освежает потускневшие дета-
ли кузова. Специальные компо-
ненты, входящие в состав сред-
ства, защищают поверхность и 
отталкивают воду, ускоряя про-
цесс высыхания. Горячий воск 
для быстрой сушки Hot Wax в 
новом удобном флаконе 250 мл 
обеспечивает быстрое удаление 
воды с кузова. После обработки 
защищает лакокрасочное покры-
тие от воздействия агрессивных 
факторов окружающей среды. 
На поверхности образует плен-
ку, обеспечивающую отталкива-
ние воды и грязи, придает блеск. 
При повторном применении дей-
ствие средства усиливается, эф-
фект сохраняется на протяжении 
нескольких моек.

Кроме того, компания «ТД 
ГраСС» представила новый аппа-
рат высокого давления PWI 19/13. 
Компактные размеры в сочета-
нии с высокой мощностью и до-
ступной ценой делают этот АВД 
отличным решением для всего 
автомоечного бизнеса. Надеж-
ность работы аппарата обеспе-
чивают итальянский двигатель и 
помпа Evolution 2, которая явля-
ется инновационной разработкой 
компании InterPump, крупней-
шего мирового производите-
ля плунжерных насосов. Соче-
тая высокие стандарты качества 
с многочисленными технически-
ми инновациями, «ТД ГраСС» де-
лает свои АВД еще более испол-
нительными и надежными.

В состав АВД входит: рама ме-
таллическая, двигатель с полым 
валом, помпа с встроенным ре-
гулятором давления и системой 
подачи моющего вещества, ма-
нометр, 380 В. В целях экономии 
места в помещении представите-
ли компании предлагают устанав-
ливать до пяти аппаратов друг на 
друга. Каждый аппарат при этом 
полностью независим от осталь-
ных. Есть возможность крепле-
ния аппарата как на пол, так и на 
стену. При использовании данно-
го аппарата на автомойке его уби-
рают, как правило, в технологиче-
ское помещение.

Компания RULink, офици-
альный представитель япон-
ской корпорации GS Yuasa на 

собирает данные, поступающие 
с пяти встроенных 5 МП CCD-
видеокамер, измерительная 
часть соединена с РС-консолью 
либо через Wi-Fi, либо через ка-
бель. Измерительные головы 
могут устанавливаться в различ-
ных позициях с боков автомо-
биля, в зависимости от того, как 
удобно оператору. Это наполь-
ное, потолочное или настенное 
размещение.

Минимальное расстояние 
между камерами и мишенью 
составляет один метр. Измери-
тельные камеры могут быть уста-
новлены на максимальной высо-
те 2,5 метра, с учетом 1,8 метра 
подъемной высоты подъемника. 
При этом зона вокруг автомоби-
ля полностью свободна для про-
хода мастера. Кроме того, мише-
ни одеваются параллельно колесу 
машины, а потому пространство 
вокруг автомобиля не теряется.

Среди полезных опций — ав-
томатическое устройство пово-
рота руля ROBOsterz, которое 
позволяет программе выпол-
нить процедуры поворота и вы-
равнивания руля автоматиче-
ски. Данное устройство вводит 
два новшества: первое — убира-
ет влияние неточности поворо-
та руля оператором, делает бо-
лее точное измерение кастера, 
автоматически находит нулевую 
точку расположения руля авто-
мобиля; второе — данная опера-
ция проходит в автоматическом 

СЕГОДНЯ ЧТОБЫ 
ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ 
КЛИЕНТА, 
ЕМУ НУЖНО 
ПРЕДЛОЖИТЬ 
СОДЕРЖАТЕЛЬНОЕ 
НАПОЛНЕНИЕ, 
«ТОВАР ЛИЦОМ», НО 
НЕ В БУКВАЛЬНОМ 
СМЫСЛЕ, А ЧЕРЕЗ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
СЕРВИСЫ 
И БЕЗУПРЕЧНОЕ 
КАЧЕСТВО 
ПО СХОДНОЙ ЦЕНЕ
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или даже разбиться полностью. 
Пленка ClearPlex имеет толщину 
112 мкм, она надежно защищает 
водителя и пассажиров, так как 
осколки от разбившегося стекла 
не попадут в салон автомобиля и 
при движении на большой ско-
рости не поранят находящихся в 
салоне людей.

ClearPlex обладает специаль-
ным покрытием, которое защи-
щает стекло автомобиля от мел-
ких царапин и сколов, в том числе 
от воздействия некачественных 
дворников. ClearPlex блокирует 
99,9 % UV-лучей, сохраняя инте-
рьер автомобиля от выгорания 
и создавая комфортные условия 
для водителя и его пассажиров. 
В зависимости от формы и раз-
меров лобового стекла автомо-
биля установка пленки ClearPlex 
займет не более полутора часов. 
При установке пленка нагрева-
ется и принимает форму лобо-
вого стекла автомобиля. Уста-
новка возможна на лобовые 
стекла практически любого раз-
мера (максимальная высота ц— 
1,8 м). Это особенно актуаль-
но для современных автобусов 
с огромными панорамными сте-
клами. При демонтаже плен-
ка легко удаляется, не оставляя 
следов клеевого состава, не по-
вреждая стекло и не изменяя его 
оптических характеристик. Кор-
порация ClearPlex предлагает га-
рантию на все продукты ClearPlex 
один год или 20 000 км пробега.

Компания Bosal — произво-
дитель полных выхлопных си-
стем для поставок на конвейеры 
автопроизводителей и рынок ав-
тозапчастей — предложила уни-
версальную программу Bosal для 
ремонта выхлопных систем, ко-
торая позволит станциям техни-
ческого обслуживания ремон-
тировать выхлопные системы 
автомобилей практически всех 
марок и моделей. В ассортимен-
те программы — 18 моделей уни-
версальных каталитических кон-
вертеров как для бензиновых, так 
и для дизельных двигателей в 
овальном, круглом или квадрат-
ном корпусах. Все они выполне-
ны из нержавеющей стали, имеют 
керамическое или металлическое 
основание, обернуты высокока-
чественным изоляционным ма-
териалом и защищены тепловым 
экраном.

Поскольку при замене катали-
тического конвертера рекомен-
дуется и замена кислородного 
датчика (лямбда-зонда), в универ-
сальную программу Bosal включе-
ны и эти детали. Лямбда-зонды 
Bosal имеют конструкцию, позво-
ляющую заменить оригинальные 
датчики без необходимости заме-
ны проводки.

Другая дорогостоящая деталь, 
которая нередко нуждается в за-
мене на автомобиле с внушитель-
ным пробегом, — это глушитель. 
В рамках программы компания 
Bosal предлагает ассортимент из 
13 универсальных глушителей 
(5 в круглом и 8 в овальном кор-
пусах). Все они выполнены из 
алюминизированной стали, име-
ют различные длины и диаметры 
и предназначены для автомоби-
лей с бензиновыми и дизельны-
ми двигателями.

Универсальная программа по-
зволяет не только отремонтиро-
вать выпускной тракт подержан-
ного автомобиля, но и улучшить 
его характеристики комфортно-
сти. Это достигается путем уста-
новки такого элемента, как гофра, 
которая снижает шумы двигателя. 
Кроме того, она поглощает его ви-
брацию и, таким образом, предот-
вращает перелом компонентов 
выхлопной системы, гарантируя 
более длительную продолжи-
тельность ее жизни. С внутрен-
ней стороны гофра Bosal защи-
щена оплеткой из нержавеющей 
стали (Innerbraid) или сцеплен-
ными между собой пластинами 
из нержавеющей стали (Interlock). 
Оплетка из нержавеющей стали 
на внешней стороне гофры уси-
ливает ее, предотвращает чрез-
мерное растяжение и, вследствие 
этого, ранний перелом.

Как и в случае с остальными 
элементами выпускной систе-
мы, в рамках своей программы 
компания Bosal предлагает ши-
рокий ассортимент универсаль-
ных гофр, позволяя подобрать 
для каждого автомобиля соот-
ветствующее решение. В каждом 
случае его будут отличать при-
влекательная цена и высочайший 
уровень качества, который гаран-
тирован многими десятилетиями 
работы Bosal на рынке выпускных 
систем для автомобилей. Специ-
альный герметик Bosal и элемен-
ты крепления системы выхлопа 

территории стран — участников 
Таможенного союза, объявила о 
начале регулярных поставок ав-
томобильных аккумуляторных 
батарей европейского стандарта 
(EN, DIN) под торговой маркой 
Yuasa серии Cool Ace. Производ-
ство первой партии этих батарей 
было осуществлено летом теку-
щего года. Отличительным пре-
имуществом линейки Cool Ace 
являются высокие токовые ха-
рактеристики, которые на 30 % 
выше, чем у стандартных моде-
лей Yuasa.

По заявлению японской кор-
порации GS Yuasa, необслужива-
емые аккумуляторные батареи се-
рии Cool Ace предназначены для 
применения на европейских ав-
томобилях, эксплуатирующихся 
в условиях холодного климата. 
Аккумуляторы Yuasa уже завое-
вали репутацию качественной и 
надежной продукции во многих 
странах Европы, таких как Бель-
гия, Великобритания, Германия, 
Голландия, Дания, Испания, Ита-
лия, Норвегия, Португалия, Фин-
ляндия, Франция, Чехия, Швеция 
и Швейцария. Теперь и россий-
ским владельцам европейских 
автомобилей представится воз-
можность приобрести самую со-
временную продукцию от компа-
нии с мировым именем.

Компании «Амко-Плюс» 
(Санкт-Петербург) и «Аллена» 
(Москва) презентовали новую 
пленку для защиты лобового 
стекла ClearPlex. ClearPlex — аб-
солютно прозрачная пленка, 
предназначенная и разработан-
ная специально для автомобиль-
ных лобовых стекол. Эта пленка 
позволяет значительно сокра-
тить вероятность возникновения 
сколов, трещин, «бычьих глаз», 
царапин на лобовом стекле ав-
томобиля. Пленка ClearPlex не 
пузырится, не желтеет со време-
нем, оставаясь практически не-
видимой на весь срок службы. 
Она специально разработана для 
того, чтобы защищать лобовое 
стекло автомобиля от повреж-
дений при ежедневной эксплуа-
тации транспортного средства. 
От удара камня, вылетевшего из-
под колес автомобиля, на плен-
ке ClearPlex останется лишь не-
большая отметина, не более 0,5 
мм, в отличие от незащищенного 
стекла, которое может треснуть 

КЛИЕНТАМ НУЖНА 
НАДЛЕЖАЩАЯ 
ТЕХНИЧЕСКАЯ 
И МАРКЕТИНГОВАЯ 
ПОДДЕРЖКА, 
СОПУТСТВУЮЩЕЕ 
ОБУЧЕНИЕ. 
НЕ ЛИШНИМ БУДЕТ 
И ФИНАНСОВОЕ 
СТИМУЛИРОВАНИЕ

оригинального качества позво-
лят СТО производить ее полно-
ценный и высококачественный 
профессиональный ремонт во 
всех деталях. Для эффективно-
го использования рабочего про-
странства разработан специаль-
ный стенд, который позволяет 
компактно разместить все необ-
ходимые комплектующие.

Sogefi Group — производи-
тель автомобильных компонен-
тов для поставки на конвейеры 
автопроизводителей и рынка за-
пасных частей — выпустила пол-
ный комплект дополненных ката-
логов всех брендов, под которыми 
компания производит фильтры 
для вторичного рынка автоком-
плектующих: Fram, CoopersFiaam, 
Purflux, Tecnocar и SogefiPro. Бо-
лее 150 позиций новых фильтров 
в каталогах 2015 года говорит о 
том, что компания Sogefi в пол-
ной мере использует свой опыт в 
производстве оригинальных ком-
понентов для скорейшего вывода 
продукции на рынок автозапча-
стей сразу же после запуска новой 
модели автомобиля.

Бренды, представляемые Sogefi 
Group, являются лучшими по по-
крытию автомобильного рынка 
Европы во всех категориях про-
дукции. Процент охвата рынка 
составляет 99 % для топливных 
и дизельных фильтров и 96 % для 
воздушных и салонных филь-
тров. При этом идентичный ох-
ват рынка обеспечивает мень-
шее на 15 % количество позиций 
(в гамме воздушных и масля-
ных фильтров), что представляет 

огромное преимущество для кли-
ентов с точки зрения оптимиза-
ции уровня запасов.

В этом году компания Sogefi 
дополнила ассортимент позици-
ями для новых моделей автомо-
билей, таких как Audi A1, BMW 
2-й и 4-й серий, Citröen C4 Aircross, 
Fiat 500L, Ford Ecosport и Focus 
III, Hyundai Santa Fe III, Kia Rio 
III, Mercedes Benz C-класса и CLA-
класса, Opel Adam, Mokka и Zafira 
III, Peugeot 308 II, Porsche Macan, 
Renault Captur и Clio IV, Seat Leon 
III, Volkswagen Polo VI, Volvo V60 
и V70 II. В восьми из десяти са-
мых продаваемых в Европе ав-
томобилей используются ком-
поненты системы фильтрации, 
производимые Sogefi. Это чрез-
вычайно важный показатель, 
наглядно демонстрирующий 
качество фильтров Sogefi. Ката-
логи Fram, CoopersFiaam, Purflux 
и Tecnocar объемом в 450 стра-
ниц охватывают более 800 новых 
моделей автомобилей, а также 
транспортные средства не старше 
25 лет. Новые продукты брендов 
Sogefi, представленные на рынке 
запасных частей за двухлетний 
период, предназначены более чем 
для 4000 новых применений, та-
ким образом, общее количество 
транспортных средств в катало-
ге фильтров 2015 года состави-
ло 33 000, что на 15 % больше по 
сравнению с каталогом 2013 года.

Каталог фильтров для ком-
мерческой техники SogefiPro 2015 
включает около 70 новых пози-
ций и 390 новых применений, за-
меняющих 500 оригинальных 

номеров, для техники всех ма-
рок, охватывающих 93 % авто-
мобильного парка Европы. Этот 
обширный ассортимент включа-
ет масляные, топливные, воздуш-
ные фильтры (грубой и тонкой 
очистки), фильтры предваритель-
ной очистки и салонные фильтры, 
фильтры коробок передач, осу-
шителей воздуха, систем охлаж-
дения и фильтры мочевины. Но-
вый каталог SogefiPro размещен 
в системе TecDoc, а его печатная 
версия будет доступна в октябре.

Удобные и простые в исполь-
зовании каталоги, в которых при-
меняется структура поиска по 
всем брендам рынка запасных ча-
стей, содержат подробную инфор-
мацию о каждом новом фильтре. 

Благодаря этому клиенты Sogefi 
могут быстро и верно подобрать 
необходимый качественный ори-
гинальный топливный, воздуш-
ный, масляный, дизельный или 
салонный фильтр для всех марок 
автомобилей, легковых и коммер-
ческих транспортных средств. 
Полная информация по каждому 
бренду, кроме титульных сайтов, 
также представлена в системах 
TecDoc, MAM, Activant и Atelio.

Вот такими в этом году полу-
чились московские отраслевые 
выставки. Даже по упомянутым в 
этом материале названиям компа-
ний можно смело заключить: спи-
сок их участников весьма и весь-
ма представительный. Встречи, 
презентации, новинки, оживлен-
ное общение... Жизнь продолжа-
ется, временные экономические 
проблемы — всего лишь вре-
менные. Мировые бренды, при-
сутствовавшие на выставках и 
имеющие долгую насыщенную 
историю, это прекрасно пони-
мают (именно потому они там и 
были — их история продолжает-
ся и развивается). Они понима-
ют и то, что товар действитель-
но нужно представлять лицом в 
полном смысле этого слова. Не 
пеняя на текущие проблемы, ра-
бочие сложности и общие труд-
ности. Только у тех компаний, кто 
умеет, хочет и может делать это 
правильно, есть будущее, только 
их и ожидает успех в совершенно 
любой экономической обстанов-
ке. А остальным уготован самый 
безотрадный путь...
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НА ВЫСТАВКЕ «АВТОМЕХАНИКА» во 
Франкфурте Bosch впервые пред-
ставил компанию Robinair, которая 
специализируется на технологи-
ях климат-контроля. Партнерство 
с этой компанией началось через 

SPX Service Solutions. Robinair 
предлагает широкий ассортимент 
продуктов и услуг для диагности-
ки, обслуживания и ремонта систем 
кондиционирования воздуха в авто-
мобилях. Бренд OTC также выставил 

свои диагностические приборы 
и инструменты на стенде Bosch. По-
ставщик SPX Service Solutions был 
поглощен в 2012 году.

Кроме того, на франкфуртской 
«Автомеханике» Bosch представил 

и другие свои бренды. Узкоспеци-
ализированный бренд Beissbarth 
продемонстрировал технологию 
для измерений и тестирования, а 
Sicam — широкий спектр устройств 
для обслуживания шин.

Слияние Bosch с компанией SPX Service Solutions 
полностью завершено.BOSCH ОБЪЕДИНЯЕТСЯ

КОМПАНИЯ «3М» выпустила на ры-
нок дорожные знаки с внутренним 
освещением и световозвращаю-
щей поверхностью (RIIS). В отли-
чие от уже существующих моде-
лей, в конструкции такого знака 
используется одновременно две 
технологии — световозвращения 
и внутреннего освещения, что обе-
спечивает видимость знака кру-
глосуточно и при любой погоде. 
Первым знаком, изготовленным 
по новой технологии, стал знак 
5.19.1/5.19.2 «Пешеходный пере-
ход» по ГОСТ 52290.

Для повышения внимания 
и улучшения качества восприятия 

водителями комбинированно-
го знака с внутренним освещени-
ем в конструкции предусмотрено 
использование флуоресцентной 
рамки, размещаемой по контуру 
изображения на световом коробе. 
Совмещение двух технологий пере-
дачи изображения в одном устрой-
стве в сочетании с флуоресцентной 
световозвращающей пленкой обес-
печивает возможность всем участ-
никам движения видеть освещен-
ные знак и флуоресцентную рамку 
полностью и равномерно.

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЕ устрой-
ство поместили в ударопрочный и 
влагозащищенный корпус, за осно-
ву которого взят планшетный ком-
пьютер высокой производительно-
сти. Операционная система Android 
и примененные высокие техноло-
гии делают сканер одним из самых 
быстрых в мире. В комплект по-
ставки входит такое же программ-
ное обеспечение, что и в сканеры 
профессиональной серии PRO, 
включая огромный перечень диа-
гностируемых автомобилей, боль-
шой перечень выполняемых специ-
альных диагностических функций, 
точное и быстрое отображение дан-
ных в реальном времени, в том чис-
ле и кодировании блоков управ-
ления.

Полноценную беспроводную ди-
агностику позволяет производить 
Bluetooth 2.1 (Class-1).

В возможности сканера PAD II 
добавлены такие функции, как 
идентификация VIN-номера при по-
мощи камеры высокого разреше-
ния, а возможность использования 
онлайн-сообществ позволит повы-
сить эффективность работы серви-
са. Также использование дистанци-
онных диагностических адаптеров 
позволяет проводить диагностику 
автомобиля клиента, находящего-
ся в любой точке мира.

С 1 СЕНТЯБРЯ 2013 ГОДА по 31 ав-
густа 2014 года службой было полу-
чено 241 обращение. Самыми горя-
чими месяцами являются октябрь и 
ноябрь; на них приходится порядка 
половины (47 %) всех запросов. Пе-
ред летним сезоном аудитория так-
же активна, но без резких колебаний 
от месяца к месяцу.

Помимо всего прочего, экспер-
там было интересно проанализиро-
вать тематику запросов и выделить 
наиболее задаваемые вопросы. Со-
гласно аналитике, порядка 25 % об-
ращений носят технический харак-
тер, а именно: насчет особенностей 

шин, рисунка протектора, шипов, 
иногда поступают просьбы помочь 
в выборе шин или разъяснить, что 
лучше для зимы — шипы или ли-
пучка. Второй по количеству обра-
щений (22 %) является тема: «Уточ-
нение размерного ряда, запрос на 
подтверждение оригинальности». 
Тем не менее за все время работы 
компании на российском рынке ни 
компания, ни ее официальные ди-
леры не встречали подделок шин 
Continental.

Стоит подчеркнуть тот факт, что 
обращений насчет качества продук-
ции поступило всего 12 % из общего 

количества писем. Часть из обраще-
ний подпадают под расширенную 
гарантию на шины Continental. Ус-
ловия данной программы действу-
ют в течение одного года с момен-
та приобретения, в рамках которой 
обеспечивается бесплатный ремонт 
или замена при случайном повреж-
дении шины. Расширенная гаран-
тия действует также на шипованные 
шины и страхует их от потери шипов 
при выпадении более 10 % в течение 
3000 км пробега или двух месяцев 
с момента покупки. Данная гарантия 
предоставляется только официаль-
ными дилерами Continental.

ЗНАКИ, ВНИМАНИЕ СКАНЕР ИЗ ПЛАНШЕТА

АНАЛИЗ
ГОРЯЧЕЙ
ЛИНИИ

Новые дорожные знаки 
с внутренним освещением 
и световозвращающей 
поверхностью 
установлены на улицах 
Москвы.

Компания Launch представляет диагностический 
сканер последнего поколения PAD II.

Перед началом зимнего сезона смены шин компания Continental провела 
аналитику работы официальной горячей линии.
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БЕЗОПАСНОСТЬ КАК ОПЦИЯ

сигнализаций на автомобиль 
конкретной марки, которую 
он хорошо знает. Для выпол-
нения данной работы профес-
сионально у него есть все не-
обходимое: спец.инструмент, а 
также необходимое программ-
ное обеспечение.

В данных центрах установ-
кой занимаются высококвали-
фицированные специалисты, ко-
торые четко знают все нюансы 
конструкции автомобиля, куда 
и как корректно поставить ав-
тосигнализацию. Они проходят 
обязательное обучение у произ-
водителей автомобилей и разра-
ботчика сигнализаций, а затем, 
только после успешного тести-
рования, сдачи экзамена и по-
лучения сертификата, допуска-
ются к самостоятельной работе 
с автомобилями клиентов. Ма-
стера тщательно продумывают 
все нюансы: от скрытой установ-
ки системного блока до выбора 
мест блокировки электрических 
цепей авто.

ЗНАЕШЬ, К КОМУ 
ОБРАЩАТЬСЯ
— Если охранная система уста-
навливается официальным ди-
лером на автомобиль клиента, 
ему обязательно расскажут, как 
ею пользоваться. В случае если в 
работе охранной системы про-
изойдет сбой, клиент будет за-
ранее проинструктирован диле-
ром относительно того, как ему 

действовать. Если у автовладель-
ца возникнут вопросы по рабо-
те системы, он сможет их задать 
дилеру по телефону либо позво-
нить на бесплатную горячую ли-
нию производителя охранных 
систем. При этом клиенту не 
нужно обращаться в разные ор-
ганизации для установки или для 
починки либо настройки допол-
нительного оборудования. Тем 
самым нет необходимости тра-
тить лишнее время на решение 
данных вопросов. Важным пре-
имуществом установки охран-
ной системы в дилерском центре 
является сохранение гарантии на 
автомобиль наряду с гарантией 
на само охранное оборудование.

В свою очередь, в качествен-
ной установке охранных систем 
заинтересован и производитель 
автомобилей. Ему важна надеж-
ная работа всех узлов машины. 
Поэтому он строго регламенти-
рует правила подбора и установ-
ки противоугонного оборудова-
ния в автосалоне. Сигнализации, 
рекомендованные автопроизво-
дителем, прошли многоуров-
невое тестирование по между-
народным стандартам на всем 
актуальном модельном ряду 
автомобилей.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ МАСШТАБ
— Для того чтобы надлежа-
щим образом подготовить ма-
стеров по установке наших си-
стем, была специально создана 

КОМПАНИИ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ДИСТРИБЬЮТОРЫ СИГНАЛИЗАЦИЙ ДЕЛЯТСЯ НА ДВА УСЛОВНЫХ 
ТИПА. ПЕРВЫЕ УСТАНАВЛИВАЮТ СИГНАЛИЗАЦИЮ В СОБСТВЕННЫХ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ 
ЦЕНТРАХ, А ВТОРЫЕ ДОВЕРЯЮТ УСТАНОВКУ СВОИХ ЗАЩИТНЫХ СИСТЕМ МАСТЕРАМ, 
РАБОТАЮЩИМ В ДИЛЕРСКИХ ЦЕНТРАХ ПО ПРОДАЖЕ АВТОМОБИЛЕЙ. И ЕСЛИ С ПЕРВЫМ ТИПОМ 
КОМПАНИЙ ВСЕ ОТНОСИТЕЛЬНО ПОНЯТНО, ТО ВТОРЫЕ, КАК ПРАВИЛО, ВЫЗЫВАЮТ ВОПРОСЫ. 
К НАМ В РЕДАКЦИЮ ВСЕ ЧАЩЕ ОБРАЩАЮТСЯ АВТОВЛАДЕЛЬЦЫ, СТОЛКНУВШИЕСЯ ЛИБО С 
НЕКОМПЕТЕНТНОСТЬЮ, ЛИБО С НЕЖЕЛАНИЕМ РАБОТНИКОВ ДИЛЕРСКИХ СТО КАЧЕСТВЕННО 
(И ПОРОЙ ТВОРЧЕСКИ) ПОДХОДИТЬ К УСТАНОВКЕ СИГНАЛИЗАЦИЙ. МЫ РЕШИЛИ РАССПРОСИТЬ 
ВЛАДИМИРА ПОПОВА, ДИРЕКТОРА ТЕХНИЧЕСКОГО ДЕПАРТАМЕНТА «МЕГА-Ф» — КОМПАНИИ — 
РАЗРАБОТЧИКА АВТОМОБИЛЬНЫХ ОХРАННЫХ СИСТЕМ, — О ТОМ, НАСКОЛЬКО КОМПЕТЕНТНЫ 
СОТРУДНИКИ ДИЛЕРСКИХ ЦЕНТРОВ КРУПНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ КОМПАНИЙ И МОЖНО ЛИ ИМ 
ДОВЕРИТЬ УСТАНОВКУ ПРОТИВОУГОННЫХ СИСТЕМ.

КАЧЕСТВЕННАЯ УСТАНОВКА = 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
— Разумеется, профессиональ-
ная установка в разы повышает 
устойчивость системы ко взлому. 
Мы предоставляем автодилерам 
полную техническую информа-
цию и программное обеспече-
ние для наших продуктов. Тех-
нический персонал, работающий 
с дополнительным оборудова-
нием, проходит  обучение и сер-
тификацию. В рамках программ 
технической поддержки наших 
автосигнализаций в автосало-
нах по всей России мы регуляр-
но проводим семинары и ма-
стер-классы для установщиков 
дополнительного оборудования. 
Вместе с тем ведется  постоян-
ная работа над созданием новых 
технологических карт-схем по 
установке  охранных систем на 
различные марки и модели авто-
мобилей и реализацию функци-
онала (работа в режимах «Ком-
форт», Slave и другие сервисные 
возможности). 

ЗНАНИЕ СИГНАЛИЗАЦИИ 
И МАРКИ АВТОМОБИЛЯ
— Мы рекомендуем устанавли-
вать охранные системы в ди-
лерских центрах, поскольку, 
во-первых, персонал этих ор-
ганизаций обладает необходи-
мыми знаниями и навыками 
для качественной установки 

В КАЧЕСТВЕННОЙ 
УСТАНОВКЕ 
ОХРАННЫХ СИСТЕМ 
ЗАИНТЕРЕСОВАН 
И ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 
АВТОМОБИЛЕЙ. 
ЕМУ ВАЖНА 
НАДЕЖНАЯ РАБОТА 
ВСЕХ УЗЛОВ 
МАШИНЫ

ИНТЕРВЬЮ: ОХРАННЫЕ СИСТЕМЫ

общероссийская программа 
комплексного обучения техни-
ческих специалистов. Она раз-
работана с учетом марок автомо-
билей, представленных в каждом 
дилерском центре автомобиль-
ных компаний — партнеров 
компании. Программа направле-
на на повышение качества уста-
новки охранных систем и ми-
нимизацию возможных ошибок 
при их инсталляции. В ходе об-
учения специалисты узнают все 
тонкости установки новейших 
систем, включая инновацион-
ные телематические охранные 
комплексы.
В случае если появляется автомо-
биль новой модели, специалисты 
компании изучают ее техниче-
ские возможности и максималь-
но адаптируют схему установки 
под каждый конкретный автомо-
биль, что исключает некоррект-
ную работу охранной системы. 
В результате на основе получен-
ных данных производитель си-
стем создает технические карты 
для их установки. А если автомо-
биль оборудован CAN-шиной, то 
компания создает новые CAN-
прошивки для охранных систем 
на данные модели.

Более того, компания реали-
зует программу добровольной 
сертификации специалистов 
по установке автосигнализаций 
в дилерских центрах автомо-
бильных холдингов. В ходе про-
граммы закрепляются знания 
установщиков в области основ 
электроники и электрообору-
дования автомобилей. Демон-
стрируются возможности хоро-
шо известных и новых моделей 
сигнализаций, рассказывается об 
особенностях установки систем, 
поставляемых в конкретный ав-
тосалон. Мастера узнают тон-
кости корректной реализации 
режимов автозапуска и прочих 
функций и их программирова-
ния. Разумеется, все полученные 
теоретические знания закрепля-
ются на практике.

ЭФФЕКТ СИНЕРГИИ
— Следующий шаг в обуче-
нии — инсталляция автомо-
бильных охранных систем и 
шеф-монтаж телематических си-
стем. Данный этап проводится 
непосредственно в автосалоне. 

Совместной целью компании — 
производителя охранных систем 
и официального дилера явля-
ется уверенность клиента в за-
щите автомобиля и простота ис-
пользования автосигнализации. 
Это достигается благодаря ма-
стерской установке качествен-
ной охранной системы серти-
фицированными специалистами 
автосалона и профессиональной 
поддержке производителя. Вы-
сокое мастерство специалистов 
дополнительного оборудования 
дилерских центров подтверж-
дается сертификатами, вручае-
мыми только за отличные зна-
ния и навыки установки систем. 
Это обязательное условие на-
шей компании, поддерживаю-
щей высокое качество выпуска-
емой продукции и постоянно 
создающей инновационные ох-
ранные системы.
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ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
Стоит отметить, что все выше-
сказанное является взглядом 
конкретной компании, кото-
рая плотно работает как с ав-
томобильными дилерами, так 
и с установочными центрами. 
Но имеются и другие мнения 
специалистов отрасли. Счита-
ется, что в работе с дилерски-
ми СТО есть один возможный 
недостаток. Дело в том, что на 
данных станциях наблюдается 
большой поток автомобилей, 
и зачастую работники этих цен-
тров, устанавливая охранные си-
стемы, действуют по шаблону, 
не проявляя достаточной кре-
ативности. Однако мнение до-
вольно спорное. Во-первых, 
в технологических картах отно-
сительно установки систем да-
ются рекомендации, приводится 

набор возможных мест, и у ма-
стеров при монтаже оборудо-
вания существует определенная 
свобода действий. Во-вторых, 
как правило, в дилерских цен-
трах работает несколько масте-
ров, которые трудятся посменно, 
и у каждого из них свой индиви-
дуальный подход, который тем 
не менее остается в рамках стан-
дартов качества производителя 
марки. Также негативная тенден-
ция по продажам новых авто-
мобилей в 2014 году не ставит 
жестких временных рамок при 
монтаже оборудования, и у сер-
виса появилось время творчески 
подходить к установке оборудо-
вания, предложить установить 
более сложное оборудование. 
В любом случае оценивать и вы-
бирать придется потребителю.
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ОСОБЕННОСТЬЮ ЛИНЕЙКИ стало 
разделение на «тематические на-
боры», где каждый автовладелец 
получает сразу весь необходимый 
к сезону комплект средств по уходу 
и обслуживанию машины. На дан-
ный момент представлено восемь 
наборов, таких как «Зимний экс-
трим», «Зимний комфорт», «Для 
байка», «На всякий случай», «Уха-
живающий» и другие. Также стоит 
отметить то большое внимание, 
которое итальянский производи-
тель уделил упаковке, — все сред-
ства собраны в эстетичную и прак-
тичную сумочку на молнии. Таким 
образом, набор отлично может 
выступить в роли подарка — как 
корпоративного, так и просто дру-
жеского.

Презентабельность наборов 
особо подчеркнул генеральный 
директор ООО «Скайбэр», экс-
клюзивного дистрибьютора Super 
Help, Станислав Шахнов, который, 
рассказывая о новой линейке, от-
метил: «Наши люди имеют пре-
красную традицию дарить подарки 
к праздникам, количество которых 
достаточно высоко. А набор авто-
химии служит отличным подарком 
каждому автомобилисту. И, как по-
казала практика, сетевые магази-
ны проявили заинтересованность в 
нашем товаре. Выпуская на рынок 
наборы знаменитого итальянско-
го производителя, мы исходили из 
ряда факторов: во-первых, многие 
наши бизнес-партнеры сетовали на 
то, что они вынуждены иметь в ас-
сортименте большую линейку хи-
мии, получая при этом низкую при-
быль с проданной единицы товара. 
Понятно, что, продав покупателю 
один набор Super Help, прибыль 
получаешь выше, нежели с прода-
жи одной из его составляющих».

Также для розничных сетей, ре-
ализующих продукцию Super Help, 
будет интересна и востребована 
предлагаемая дистрибьютором 
возможность кастомизации.

«Скайбэр» представил 
новую линейку 
итальянской автохимии 
Super Help.

АВТОХИМИЯ 
ИЗ ИТАЛИИ

НОВИНКА, ПОЛУЧИВШАЯ назва-
ние Cansonic SKY, построена на 
платформе ОС Android и сочетает 
в себе функции видеорегистратора, 
навигатора и медиаплеера. Также 
устройство поддерживает функции 
Bluetooth/Hands Free и Wi-Fi, си-
стему видеопарковки и имеет FM-
трансмиттер.

За видеорегистрацию здесь от-
вечает матрица CMOS с поддерж-
кой технологии WDR, что обеспе-
чивает запись не только в Full HD, 
но и качество съемки ночью и в ус-
ловиях нестабильного освещения. 
Оснащение объектива 6-линзовой 
оптикой и угол обзора 160 градусов 
позволяют максимально охватить 
дорожное пространство с детали-
зацией мелких объектов. Искаже-
ния изображения сглаживаются си-
стемой стабилизации Anti-Shake.

Навигационная составляющая 
обеспечивается встроенным GPS-
приемником, интегрированным 
5-дюймовым сенсорным диспле-
ем с разрешением 800 на 480 то-
чек и предустановленным ПО «На-
вител» с картами России.

Из других характеристик мож-
но назвать встроенный аккумуля-
тор на 1000 мА/ч, поддержку карт 
памяти micro-SD до 64 Гб, датчик-
акселерометр (G-сенсор). Размеры 
устройства: 305*95*40 мм.

Cansonic анонсировал 
многофункциональное 
устройство в корпусе 
салонного зеркала.

ЗЕРКАЛО 
CANSONIC

ПЫЛЕСОС ОСНАЩЕН циклониче-
ской системой, основными досто-
инствами которой являются лег-
кая очистка пылесборника, малые 
размеры и маневренность. Двой-
ной HEPA-фильтр обеспечивает 
удержание частиц пыли и аллер-
генов. Щелевая насадка и насадка-
щетка, отдельно или в комбинации 
с гибким гофрированным шлангом, 

позволяют быстро и качественно 
сделать уборку в труднодоступных 
местах, а питающий провод длиной 
более трех метров помогает про-
изводить очистку по всему салону.

Для удобства хранения и транс-
портировки пылесоса с насадками 
предусмотрена нейлоновая сумка, 
которая поставляется в комплекте. 
Цена — 1199 руб.

ПРИБОР ИМЕЕТ большой информа-
тивный дисплей, где мерная шкала 
четко отградуирована крупными 
обозначениями. Также производи-
тель отмечает высокую точность 
манометра. Работает прибор в диа-
пазоне до 4,5 кг/кв. см.
Данный манометр пригодится тем, 
кто не доверяет показаниям сво-
его компрессора и желает все-
гда ездить на шинах, накачанных 
с предписанным производителем 
автомобиля давлением.

НАБОР, ПОЛУЧИВШИЙ название 
Mobile Energy 12/24 В 230 В, пред-
назначается для iPhone 5, iPod и 
iPad. Комплект включает в себя ав-
томобильное ЗУ в гнездо прикури-
вателя и сетевое ЗУ для розетки 
220 В, каждое из которых оснащено 
USB-выходом. Также в комплекте 

есть кабель Lighting. Подобную 
комплектацию получил и набор 
Micro USB 12/24 В 230 В, только 
здесь место кабеля Lighting занял 
шнур стандарта micro-USB, что даст 
возможность заряжать смартфоны, 
планшеты и многие другие устрой-
ства, имеющие такой разъем.

Торговый дом
«СОРОКИН®»
представляет
12-вольтовый пылесос
для сухой уборки
автомобиля.

Бренд аlca® представил 
новый шинный манометр.

HEYNER® выпустил новые комплекты зарядных 
устройств.

ПЫЛЕСОС «СОРОКИН®»

ДАВЛЕНИЕ 
ПОД КОНТРОЛЕМ

ОТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ

НОВИНКА ПОСТРОЕНА на про-
цессоре последнего поколения 
Ambarella A7LA50 и оснащена сен-
сором OmniVision 4.0 Mp. Это дало 
возможность съемки видео с раз-
решением Super HD (2304*1296, 
30 кадров в секунду), а также Wide 
HD (2560*1080, 30 кадров в се-
кунду). Необычная форма корпу-
са позволила установить внутри 
качественную оптику, а также дала 
возможность моментально повора-
чивать объектив на 320 градусов, 
направляя его на заднее и боковые 
стекла. За счет близкого располо-
жения к лобовому стеклу наличие 
видеорегистратора не портит эсте-
тики салона, и за зеркалом заднего 
вида он оказывается практически 
незаметен.

Еще одной особенностью но-
винки стала большая внутренняя 
память в 16 Гб, которая позволя-
ет вести циклическую запись и ко-
пировать ролики на или с внешней 
карты памяти micro-SDHC.

Дополнительно к ProCam GS7 
можно приобрести GPS-модуль 
с детектором камер слежения и вы-
носной экран с кнопками управле-
ния (изменения настроек, просмотр 
отснятого видео). Также можно 
приобрести концентратор для объ-
единения до четырех устройств 
в одну сеть, где запись ведется на 
карточку каждого регистратора от-
дельно, а управлять ими и следить 
за их состоянием можно через об-
щий выносной экран/контроллер.

ProCam представил новую модель видеорегистратора 
ProCam GS7.

SHD И WHD

НАКИДКИ С ПОДОГРЕВОМ пред-
ставлены четырьмя моделями, все 
они произведены из современных 
высококачественных материалов, 
имеют универсальную систему кре-
пления, позволяющую применять 
изделие на 99 % существующего 
автопарка России. Рекомендован-
ные розничные цены стартуют с 
отметки 380 руб.

Хитом продаж обещают стать 
накидки из натурального меха — 
мягкие, теплые и уютные. В данную 
серию вошли три модели в разной 
цветовой гамме — белые, черные и 

серые, все они произведены из на-
турального овчинного меха, имеют 
универсальную систему крепления, 
позволяющую применять изделие 
на все модели автомобилей. Реко-
мендованные розничные цены — 
от 4300 руб.

Компания AIRLINE 
представила новую 
серию
«зимней» продукции — 
накидки на сиденья.

ЧТОБЫ НЕ ЗАМЕРЗНУТЬ
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• Yamaha Viking VI
ТЕСТ

ДРАЙВ

ТЕКСТ | РОМАН ЗУБКО

ФОТО | YAMAHA

БОЛИВАР, КОТОРЫЙ 

ВЫДЕРЖИТ ШЕСТЕРЫХ

ТЕСТ: YAMAHA VIKING VI

ОКТЯБРЬ 2014

НЕ ПРОШЛО И ГОДА С МОМЕНТА ДЕБЮТА ТРЕХМЕСТНОГО 

МОТОВЕЗДЕХОДА YAMAHA VIKING 700, КАК ЯПОНЦЫ 

ПРЕДСТАВИЛИ НОВУЮ, УДЛИНЕННУЮ ВЕРСИЮ ЭТОГО 

«САЙД-БАЙ-САЙДА», РАССЧИТАННУЮ ТЕПЕРЬ УЖЕ НА ШЕСТЕРЫХ 

ЧЕЛОВЕК! ВЫДЕРЖИТ ЛИ ЭТОТ БОЛИВАР СТОЛЬКИХ СЕДОКОВ 

И КАК ЭТОТ «АВТОБУС» ЕДЕТ ПО БЕЗДОРОЖЬЮ? МЫ ВЫЯСНЯЛИ 

ЭТО В ПОДМОСКОВНЫХ ЛЕСАХ НА ПЕРВОМ В РОССИИ 

ТЕСТ-ДРАЙВЕ АППАРАТА.

Выпустив 11 лет назад на ры-
нок первый в мире мотовез-
деход типа Side-by-side (с рас-
положением водительского и 

пассажирского мест, как на автомоби-
ле) и создав, по сути, моду на такие ап-
параты, компания Yamaha до поры до 
времени не делала в этом сегменте ни-
чего выдающегося. Все эти годы япон-
цы эксплуатировали (пусть и весьма 
успешно) однажды найденные реше-
ния, а единственной их моделью клас-
са UTV (Utility Task Vehicle) был ста-
рый добрый Rhino.

Конкуренты, однако, осознав, на-
сколько востребована может быть 
техника подобного типа, не сидели 
сложа руки. Американцы с канадца-
ми, например, расширили рамки сег-
мента, представив спортивные модели 
для «лихой» езды по бездорожью или 

соревнований. А еще стали выпускать 
многоместные UTV, рассчитанные на 
четверых и даже пятерых седоков.

На первую тенденцию в Yamaha 
не реагируют пока никак: по крайней 
мере, официально неизвестно, разра-
батывают ли японцы свой спортив-
ный UTV. А вот мода на многоместные 
аппараты от их внимания не ускольз-
нула. Прошлогодний Viking 700 был, 
оказывается, лишь первой ласточкой. 
Следом за ней прилетела теперь и вто-
рая, шестиместная.

При первом же взгляде на аппа-
рат вживую мелькнула мысль: «Ав-
тобус!» А когда мы с коллегами вшес-
тером, в полной квадроциклетной 
экипировке без проблем размести-
лись внутри, это прозвище приклеи-
лось к «шестому» «викингу» оконча-
тельно и бесповоротно.
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ЗАТЯЖНЫЕ ПОДЪЕМЫ 
ЛУЧШЕ БРАТЬ
С ХОДА: ИНАЧЕ 
700-КУБОВЫЙ ДВИЖОК 
МОЖЕТ 
И НЕ ВЫТЯНУТЬ

В Yamaha, к слову, называют Viking 
VI первым в мире настоящим шести-
местным UTV. У Polaris на сей счет 
наверняка другое мнение, но спра-
ведливости ради отметим, что на боль-
шинстве нынешних многоместных 
аппаратов, как правило, установлены 
«скамейки», которые лишь теоретиче-
ски могут обеспечить «паспортную» 
вместимость. В то время как на «ви-
кинге» и спереди, и сзади — по три 
раздельных сиденья, каждое из кото-
рых снабжено трехточечным ремнем 
безопасности. Спинки средних кресел 
отклонены назад: чуть-чуть, всего на 
пять градусов, но этого, как выясни-
лось, достаточно, чтобы трое взрос-
лых людей сидели не касаясь плеча-
ми друг друга.

В остальном салон продуман с та-
ким же вниманием к мелочам. Рыча-
ги КПП и ручника расположены на 
передней панели — водитель и сред-
ний пассажир друг другу не мешают. 
Сам рычаг коробки ходит по зигзаго-
образной прорези — мимо нужного 
положения не промахнешься. Шай-
ба выбора режимов полноприводной 
трансмиссии выглядит неказисто, зато 
ею очень удобно работать в перчатках: 
усилия выверены, положения четко 
фиксируются.

И за рулем сидеть мне, с моим ро-
стом 193 см, было удобно: не при-
шлось даже регулировать сиденье. 

Хотя сама возможность есть. Правда, 
для этого придется откручивать болты 
и двигать кресло из одного фиксиро-
ванного положения в другое. Зато «сам 
за собой» я уселся без проблем. При-
чем с таким запасом, какого порой не 
получается в иных автомобилях. 

Впрочем, главный вопрос, волно-
вавший и меня, и коллег, собравших-
ся на первом российском тесте шести-
местного «викинга», был совсем иным: 
не спасует ли этот «автобус» на серьез-
ном бездорожье? Сомнения-то были: 
уж больно длинной получилась база. 
Да и двигатель остался тем же, что и 
на трехместной версии, — не слабо-
ват ли он для аппарата, рассчитанно-
го на шестерых?

Сомнения эти развеялись в итоге 
лишь частично. И «геометрии», и тя-
говых возможностей движка аппара-
ту в целом хватает. Но — на пределе. 

Для активной езды по разбитому 
проселку Viking VI подходит даже луч-
ше, чем трехместный «семисотый»: 
благодаря длинной базе на «шестом» 
менее выражен эффект «козления». 
В то время как «семисотка» порой 
вынуждает пассажиров крепче хва-
таться за поручни. И за это ощуще-
ние стабильности «шестерке» можно 
простить многое. В том числе и то, что, 
пробираясь через редколесье, по следу 
Viking 700 пройти удается не всегда. 
Траекторию приходится буквально 

рассчитывать, направляя передние ко-
леса в поворот «по-автобусному», по 
более широкому радиусу. 

Если же нужно пересечь по диаго-
нали канаву (а Viking 700 проделыва-
ет это упражнение с легкостью), дейст-
вовать и вовсе нужно по принципу 
«семь раз отмерь, один раз отрежь». 
А то не ровен час сядешь на «брюхо». 
Что, впрочем, совсем не страшно, по-
скольку днище аппарата — абсолют-
но плоское, защищенное стальным 
листом. Да еще и с боков оно припод-
нято на 60 мм. 

В общем, те места, где главную 
роль играет геометрическая прохо-
димость, преодолевать нужно ходом, 
с разгона. Благо клиренс в 290 мм и 
по-квадроциклетному длинноходная 
и энергоемкая подвеска это вполне 
позволяют. 

Внимательным райдеру приходит-
ся быть и на крутых песчаных подъе-
мах. Если объездных путей нет и лезть 
в гору необходимо, то лучше это де-
лать с разгона. Иначе тяговых возмож-
ностей двигателя может и не хватить. 

Во всех же остальных случаях — 
полный восторг! Аппарат уверенно 
и мощно везет шестерых седоков и 
по залитой мутной болотной жижей 
колее, и через броды. Причем водные 
преграды Viking VI может преодоле-
вать даже там, где глубина — по фары: 
патрубок воздухозаборника вынесен 

к основанию передней стойки. Что-
бы «залить» двигатель, нужно сильно 
постараться...

Так что в итоге? Для кого же соз-
дан новый «викинг» и кому он будет 
интересен в России? Yamaha позицио-
нирует его как внедорожный аппарат, 
рассчитанный на решение самого ши-
рокого круга сугубо утилитарных за-
дач: от семейных выездов на приро-
ду вдали от цивилизации до рыбалки, 
охоты, патрулирования в труднопро-
ходимой местности и сельхозработ. 

Удовольствие от обладания новым 
Viking VI стоит, конечно, недешево 
(аппарат пойдет в продажу в РФ в но-
ябре и будет стоить ориентировоч-
но порядка 900 000 руб.). Однако по-
купка автомобиля-внедорожника и 
его последующая специальная под-
готовка, чтобы он обладал сравнимы-
ми внедорожными возможностями, 
обойдется в еще большую сумму. Есть 
о чем задуматься!

А можно и немного подождать: как 
рассказали нам представители россий-
ского офиса Yamaha, японские кон-
структоры уже разрабатывают более 
мощный (скорее всего — 1000-ку-
бовый) двигатель для Viking VI и бу-
дущей топовой версии квадроцикла 
Grizzly. Литровый «викинг» — это бу-
дет настоящая бомба!..

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

YAMAHA VIKING VI

Габариты, мм 3899x1570x1946

Колесная база, мм 2936

Клиренс, мм 290

Двигатель 
4-тактный, 
1-цилиндровый

Рабочий объем, см3 686

Топливная система
Впрыск топлива 
(Yamaha Fuel 
Injection — YFI)

Охлаждение Жидкостное

Трансмиссия Вариатор

Передняя подвеска

Независимая, 
на двойных 
поперечных 
рычагах

Ход передней 
подвески, мм 

205,7

Задняя подвеска

Независимая, 
на двойных 
поперечных 
рычагах, со 
стабилизатором 
поперечной 
устойчивости

Ход задней подвески, мм 205,7

Емкость топливного 
бака, л

36

Сухой вес, кг 741

Внутри 
шестиместный 
Viking аскетичен, 
но удобен

DVIZHOK.SU

4646

ДОСУГ ТЕСТ: YAMAHA VIKING VI

ОКТЯБРЬ 2014

47

http://dvizhok.su


48

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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