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По с л е д н е е  в р е м я 
со страниц пресс-
релизов, которые 
сотрудники пиар-

отделов автомобильных пред-
ставительств и дилеров усердно 
рассылают журналистам, не схо-
дит слово «премиум»: «наша но-
вая модель стала еще премиаль-
нее», «в нашей машине появились 
премиальные опции», «качество 
отделки достигло премиального 
уровня», «в этом автомобиле вы 
почувствуете комфорт премиум-
класса»... И ладно, если бы пресс-
релизы приходили от Mercedes-
Benz, Porsche или Rolls-Royce. 
А то подобное рассылается от име-
ни масс-марок, которые к преми-
ум-классу имеют отношение раз-
ве что в фантазиях их владельцев.

Первый же вдумчивый тест-
драйв новинки с навешенной на 
нее сверху «премиум-лапшой» 
чаще всего приводит к однознач-
ному выводу. В большинстве сво-
ем добротный и неплохо сделан-
ный автомобиль с парой новых 
светодиодных лампочек в бам-
пере да каким-нибудь симпа-
тичным цветным дисплейчиком 
в салоне остается все той же не-
плохо сделанной масс-моделью. 
А премиум если и проявляется, то 
только в одном — в цене, которая 
по каким-то неведомым причи-
нам оказывается в том диапазоне, 
в котором можно просто пойти 
и купить себе Mercedes или BMW.

Представители марок обидчи-
во парируют: мол, в наших маши-
нах все то же самое, и даже лучше, 
так почему мы должны продавать 
дешевле?

Увы, корпоративное зомби-
рование сотрудников автомо-
бильных компаний, представ-
ляющих масс-маркет, не всегда 
удается преодолеть, объясняя, 
что премиум-класс — это не на-
бор опций, натянутых на кожа-
ный салон и помноженный на 
чуть более мощный двигатель. 
За спиной такой марки должен 
быть тыл в виде истории, «вы-
ращенной породы», десятилетий 
кропотливой работы над соз-
данием авторитета, внимания 
к каждой детали и уже сформи-
рованного и, как правило, непре-
рекаемого имиджа. Покупка та-
кого автомобиля — это покупка 
не столько транспортного сред-
ства, сколько статуса и своего по-
ложения в обществе. В России, 
по крайней мере, так было и так 
есть. И ничего не предвещает того, 
что что-то изменится.

Понимают не все. Громко во-
рвавшаяся на наш рынок тай-
ваньская фирма Luxgen со своим 
«премиальным» кроссовером так 
же оглушительно с него вылете-
ла, не продержавшись и двух лет. 
Этой осенью о завершении про-
даж полностью провалившего-
ся бизнес-седана Malibu заявил 
производитель Chevrolet. Еще ле-
том наш рынок покинула Subaru 
Impreza: гордые японцы на пол-
ном серьезе были уверены, что 
«полупустой» седан гольф-класса 
с мотором мощностью 114 л. с. и 
«механикой» за миллион кому-
то нужен. На очереди компания 
Peugeot, объявившая премиаль-
ным свой хетчбэк «308»...
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СОГЛАСНО УСЛОВИЯМ програм-
мы, скидка в размере 50 000 руб. 
предоставляется при утилизации 
полнокомплектного автомобиля, 
находившегося в собственности 
в течение полугода. В рамках дан-
ной программы можно приобре-
сти любой автомобиль Lada, кро-
ме седана Granta. Причиной этого 
в пресс-службе завода назвали вос-
требованность этой модели по про-
грамме утилизации в сентябре и ок-
тябре, в связи с чем в ближайшее 
время АвтоВАЗ будет обеспечи-
вать только ранее поданные заявки 
на покупку седана.

Напомним, что для приобре-
тения автомобиля со скидкой не-
обходимо обратиться к любому 

официальному дилеру Lada и пре-
доставить пакет документов на ути-
лизируемую машину. После чего 
заключается договор на покуп-
ку нового автомобиля из наличия 
в автосалоне или из поставки, ожи-
даемой в ближайшее время. Кроме 
того, стоит учитывать, что количе-
ство автомобилей, планируемых 
к продаже по программе утилиза-
ции, ограниченно.

ПО РАЗМЕРАМ ЭТА МОДЕЛЬ вста-
нет между более компактным и 
более крупным кроссоверами, ко-
торые появятся позднее. Об этом 
сообщает ряд западных СМИ со 
ссылкой на руководителя компа-
нии Юргена Штакманна.

По мнению Штакманна, в ком-
пании готовы расширять линейку 

моделей, однако в первую очередь 
необходимо провести маркетинго-
вый анализ, чтобы выяснить, заин-
тересованы ли потребители марки 
в этих автомобилях. В особенно-
сти это касается самого большого 
кроссовера из запланированных.

Самая компактная модель бу-
дет предлагаться исключительно 

в переднеприводном варианте, по-
скольку клиенты Seat вряд ли за-
хотят доплатить 2000 евро за пол-
ный привод. Данный автомобиль 
должен конкурировать в первую 
очередь с Opel Mokka или Renault 
Captur.

НОВЫЙ ЗАВОД находится в осо-
бой экономической зоне Чаншу под 
Шанхаем и будет выпускать модели 
Range Rover Evoque.

На строительство ушло два 
года, а объем инвестиций соста-
вит 1,8 млрд долларов. Более 
500 китайских инженеров стали сер-
тифицированными специалистами 
Land Rover. Завод оснащен 306 ро-
ботизированными комплексами, 
включая линии штамповки, сварки 
и окраски. После выхода на рас-
четную мощность здесь планиру-
ется выпускать 130 тыс. автомо-
билей в год.

С ЯНВАРЯ ПО СЕНТЯБРЬ 2014 года 
продажи автомобилей принесли 
Hyundai на 0,5 % больше, чем в про-
шлом году, — доходы выросли до 
65,68 трлн вон. За весь указанный 
период Hyundai Motor удалось ре-
ализовать 3 624 837 автомобилей 
в мире. На рынке домашнего реги-
она продажи компании выросли на 
4,7 % главным образом за счет по-
вышенного спроса на новые крос-
соверы и легковушки. На осталь-
ных рынках рост составил 3,4 % 
по сравнению с 2013 годом.

В официальном пресс-релизе 
Hyundai Motor отмечается, что, 

несмотря на общую неопределен-
ность на автомобильном рынке, 
«компания продолжает выстраи-
вать фундамент для будущего ро-
ста за счет контроля качества и 
укрепления имиджа бренда». Успе-
хи Hyundai Motor в сфере повы-
шения качества доказаны неза-
висимыми агентствами, такими 
как IIHS в США (Институт дорож-
ной безопасности). В частности, 
новые модели Hyundai Genesis 
и Sonata стали одними из самых 
безопасных авто по результатам 
краш-тестов в Северной Америке.

Кроме того, ценность бренда 

Hyundai Motor выросла на 15,6 % 
по сравнению с 2013 годом (до 
10,4 млрд долларов). Это привело 
к тому, что компания установила 
собственный рекорд, поднявшись 
на 40-ю строчку рейтинга «100 луч-
ших мировых брендов — 2014» по 
версии Interbrand.

В будущее Hyundai Motor смотрит 
с оптимизмом; корейцы уверены, 
что показатели в последнем квар-
тале 2014 года улучшатся в связи 
с рядом позитивных факторов напо-
добие ослабления корейской воны 
относительно доллара, а также вы-
хода новых моделей автомобилей.

НОВЫЙ ДОМ ДЛЯ BMW I8

LAND ROVER 
ПО-КИТАЙСКИ

КРИЗИС ДЛЯ HYUNDAI НЕ ПОМЕХА

Официальные дилеры тольяттинского предприятия 
с 29 октября возобновили прием заявок на покупку 
автомобилей по программе утилизации. Но Lada 
Granta из программы исключили.

Seat планирует создать 
новую линейку из трех 
кроссоверов. Первая 
модель появится уже 
через два года 
и попробует побороться 
с Nissan Qashqai.

Первый шоу-рум автомобилей BMW серии «i» начал 
работать в Москве в дилерском центре «Автодом». 

Британский концерн 
Jaguar Land Rover открыл 
первое автосборочное
предприятие за пределами 
Великобритании.

Hyundai Motor отчиталась 
за третий квартал 2014 
года, показав рост продаж 
автомобилей в мире 
и поднявшись в рейтинге 
«100 лучших мировых 
брендов — 2014».

LADA GRANTA НЕ ПОПАЛА 
ПОД «УТИЛИЗАЦИЮ»

НОЯБРЬ 2014

ИСПАНСКАЯ ТРОЙКА

ПЕРВОЙ МОДЕЛЬЮ в шоу-руме ста-
нет BMW i8. Российская премьера 
этого автомобиля состоялась еще 
в августе на Московском междуна-
родном автосалоне. Новинка осна-
щается трехцилиндровым бензино-
вым двигателем TwinPower Turbo 
объемом 1.5 литра, мощностью 
231 л. с. и электромотором eDrive 
мощностью 131 л. с. Общая мощ-
ность силовых агрегатов — 362 л. с. 

Разгон до «сотни» — 4,4 секунды. 
Расход топлива в смешанном цикле, 
по официальным данным, составля-
ет 2,1 л/100 км.

Стоимость BMW i8 стартует с от-
метки 8 880 000 руб. Поначалу толь-
ко этот автомобиль из линейки «i» 
будет представлен в России, одна-
ко уже в самое ближайшее время 
на нашем рынке должна появиться 
городская модель BMW i3.

НОВОСТИ
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КОРРЕСПОНДЕНТ «ДВИЖКА» СТАЛ ОДНИМ ИЗ ПЕРВЫХ ЖУРНАЛИСТОВ, КОТОРЫЕ СМОГЛИ 
ПОПАСТЬ НА ПРЕЖДЕ ЗАКРЫТЫЙ ДЛЯ СМИ ОБЪЕКТ — ПРОИЗВОДСТВО И ИНЖЕНЕРНЫЕ 
ЛАБОРАТОРИИ ВЕДУЩЕГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ОХРАННЫХ СИСТЕМ НПО 
СТАРЛАЙН.

ТЕКСТ | МИХАИЛ ЩЕЛОКОВ 
ФОТО | «ДВИЖОК»

В ТЕРМИН «ПРОИЗВОДСТВО» зачастую вкла-
дывается практически все что угодно, кроме 
самого производства. Иногда так называют 
даже простой процесс упаковки по коробкам 
комплектов, которые целиком производят-
ся на заводах Китая. «Инженерные отделы» 
таких «производств» нередко представля-
ют собой небольшую комнату с компьюте-
ром, амперметром и осциллографом, в кото-
рой «тестируют» устройства и компилируют 
написанные в том же Китае «прошивки»... 
Разумеется, что от НПО СтарЛайн я ничего 
подобного и не ждал — иначе для чего ком-
пании большое двухэтажное здание бывшей 
швейной фабрики, выкупленное в 1997 году и 
за два года поднятое из руин. Ведь не одни же 
маркетологи да рекламисты занимают столь 
обширные площади?!

Никогда не страдал «квасным патриотиз-
мом» и всегда скептически относился к оте-
чественным производствам, особенно пост-
советского времени. Но то, что я увидел 
в НПО СтарЛайн, заставило переосмыслить 
множество шаблонных предубеждений.

Прежде всего обращаешь внимание на об-
щую культуру производства, почти неверо-
ятную для России. Компетентные коллеги го-
ворят, что здесь НПО СтарЛайн повторяет 
и даже превосходит лучшие образцы европей-
ских предприятий. Прошел по двум этажам 
здания, побывал на производственном и ин-
женерном участках, и везде бросается в глаза 
чистота в помещениях, современные системы 
освещения и вентиляции. Весь персонал одет 

в опрятную корпоративную спецодежду, на 
которую здесь, видимо, не скупятся. Причем 
совсем не возникало впечатления, что к по-
сещению журналистов специально готови-
лись, — все выглядело буднично, словно такой 
порядок здесь изо дня в день.

Чтобы пройти на экскурсию на производ-
ственный участок, выдают антистатические 
халаты и бахилы — и это не показной «маска-
рад», просто так положено на производствах, 
где выпускают электронику. 

Центральное место на производственном 
участке занимает автоматическая роботизи-
рованная линия «полного цикла», которой 
в НПО СтарЛайн очень гордятся, утверждая, 
что это уникальное японское оборудование, 
не имеющее аналогов даже в Европе. Рабо-
тает линия так: вначале в приемное окно за-
гружаются «кассеты» из печатных плат, име-
ющих отверстия под пайку элементов. Далее 
платы проходят первичную очистку клей-
ким валиком и поступают на участок, где 
по заданной технологической карте робот на-
носит на платы «паяльную пасту». Затем об-
работанные платы поступают на участок «экс-
пертизы», на котором оператор в режиме 3D 
отсматривает высоту и равномерность на-
несения припоя. Если что-то не так — пла-
та отбраковывается. Прошедшие контроль 
движутся к «сердцу» линии — участку уста-
новки элементов. Компоненты поступают 
в аппарат уже подготовленными, закреплен-
ными на ленте, смотанной в кассеты, отку-
да робот по заданной программе выбирает 

и устанавливает элементы на платы. По-
следние затем снова движутся на участок 
контроля, там проводится проверка опера-
тором. Прошедшие контроль едут дальше — 
в паяльную «печь», где системой из обдува 
горячим и холодным воздухом компоненты 
окончательно припаиваются. Потом опера-
тор отправляет весь блок в камеру очистки, 
а затем снова делается проверка уже на рент-
геновском оборудовании.

Далее блоки собранных схем разрезают-
ся на отдельные платы, которые монтируют-
ся в корпуса, и на них устанавливается ПО. 
После чего — снова проверка специальным 
электронным тестером. Причем проверяют-
ся не выборочные экземпляры из партии, 
а каждое изделие!

Понятно, что вся элементная база — бло-
ки монтажных плат, электронные компонен-
ты (чипы, микропроцессоры, контроллеры, 
резисторы, конденсаторы и пр.) — поставля-
ется из-за рубежа, главным образом с заводов 
Тайваня и Кореи. Упущенная еще в советские 
годы возможность разработки и производства 
микросхем теперь дает себя знать — никаких 
собственных процессоров и прочих компонен-
тов микроэлектроники в России сейчас никто 
не производит и производить не может. Так 
что приходится строить из чужих «электрон-
ных кирпичей».

Частично сборка и установка ПО делают-
ся в Петербурге. Так, например, во время на-
шей экскурсии шло производство устройств 
нового направления компании — GPS/
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ГЛОНАСС-маяков. Также в виде готовых плат 
с установленными компонентами продукция 
из Петербурга отправляется во Всеволожский 
район (Ленинградская обл.), где у НПО Стар-
Лайн расположено еще одно производство и ло-
гистический комплекс, там совершается сбор-
ка, установка ПО, упаковка изделий и отгрузка 
компаниям-партнерам. Как рассказывают 
в НПО СтарЛайн, ежедневный объем произ-
водства и отгрузка партнерам составляет свы-
ше 3 тыс. изделий, а в «горячую пору» число 
произведенных и поставленных систем дохо-
дило до 30 тыс. штук ежедневно.

При этом, несмотря на столь внушитель-
ные объемы, каждое изделие многократно 
проходит контроль на всех этапах — от про-
верки на этапе монтажа на автоматической 
линии до момента упаковки готового ком-
плекта в коробку. Между тем количество «от-
казов» в изделиях, по утверждению компа-
нии, составляет всего 0,3 % (что является 
очень низким показателем для потребитель-
ской электроники; транснациональные ги-
ганты отрасли закладывают число брака 
в размере 2 %). 

Достигаются такие показатели во мно-
гом еще и системой оплаты труда — каж-
дый работник на своей зарплате ощуща-
ет «цену ошибки». Базовую часть зарплаты 
у сотрудников не срезают, но в случае 

«косяка» лишают бонусов и премиальных. 
На сборочном производстве я заметил боль-
шой стенд, на котором в одной колонке для 
каждого поста установлен план на день, 
а в соседней — сколько было сделано. Ни 
в одной графе я не увидел, чтобы план не был 
выполнен — только ровно столько, сколько 
указано, или больше.  Явно унылых и замучен-
ных лиц среди персонала я не заметил, но люди 
работают очень сосредоточенно и напряженно.

Лично на меня особое впечатление про-
извел пост входного контроля разъемов 
с колодкой проводов. Здесь девушка бра-
ла каждую «косу» (коих у нее в коробке ле-
жало тысячи) и вручную проверяла провода 
на стойкость к выдергиванию из разъема, дер-
гая каждый проводок. Для потребителей все 
это, конечно, «зер гут», но у меня в голове про-
неслись рассказы Максима Горького... Впрочем, 
это так, к слову.

Как выяснилось из разговора с представи-
телями НПО СтарЛайн, подход к рядовому 
персоналу у компании таков, что специальных 
базовых знаний здесь не требуют — было бы 
желание и способность к работе. Остальному 
научат. Причем работников тут создают уни-
версальных — один и тот же человек, в за-
висимости от текущих потребностей произ-
водства, может заниматься сборкой изделий, 
может их тестировать, может устанавливать 

ПО. Все процессы технологизированы, и от 
работника требуется только выполнять набор 
простых операций, главное — с полной само-
отдачей. Похоже, что идеи Генри Форда при-
живаются на российской земле.

Заинтриговал инженерный отдел, рас-
положившийся в петербургском здании на 
втором этаже, над производственным участ-
ком. Отдел отвечает за несколько направле-
ний: разработку и отладку новых устройств, 
создание программного обеспечения к ним 
и тестирование новых модулей и компонентов. 
От количества разного контрольного оборудо-
вания тут разбегаются глаза — любая ипостась 
и нюанс использования системы не уходят от 
проверки. Лично мне особо запомнились два 
стенда, очень характерно иллюстрирующих 
дотошность НПО СтарЛайн в отношении сво-
ей продукции. Это аппарат для проверки на-
дежности и долговечности работы кнопок 
на брелоках сигнализаций, где механические 
штоки совершают тысячи нажатий, имитируя 
управление пользователем, — кнопка должна 
выдержать и не выйти из строя. Многие автов-
ладельцы носят брелоки в карманах синтетиче-
ских курток, в контакте со свитерами, шубами 
и т. д., поэтому, считают инженеры НПО Стар-
Лайн, также необходима проверка на выдержи-
вание брелоками статического разряда — что 
и делается на специальном стенде.
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Сейчас в инженерном отделе НПО Стар-
Лайн идет напряженная работа — в 2015 году 
на рынок выходит новое поколение различ-
ных устройств марки StarLine, а уже запущен-
ные сервисы и технологии будут получать свое 
прогрессивное развитие. 

В частности, компания планирует разви-
вать направление систем с поддержкой тех-
нологии Bluetooth Smart, где с помощью спе-
циального бесплатного приложения можно 
превратить свой смартфон или планшет под 
Android, iOS и Windows Phone в продвину-
тый брелок управления сигнализацией, на 
котором будет отображаться состояние ох-
раны и различные данные автомобиля. (При-
вычные кнопочные брелоки, впрочем, никто 
не отменяет, они будут входить в комплект.) 
С этой уже известной пользователям техноло-
гией будет «идеологически» и технически свя-
зан новый перспективный сервис «умная те-
лематика». Суть его — контроль за пробегом, 
режимом езды, состоянием автомобиля и сво-
евременным оповещением владельца. Так, на-
пример, при приближении срока прохождения 
очередного ТО владелец по желанию сможет 
получить СМС-сообщение с напоминанием 
либо звонок от официального дилера с предло-
жением записаться на удобное время. Учитывая  
активную работу НПО СтарЛайн с дилерами 
большинства популярных марок и признание 

автопроизводителями оборудования марки 
StarLine оригинальным аксессуаром, направле-
ние «умной телематики» выглядит коммерче-
ски перспективным. Как говорят в компании, 
заинтересованность проявляют и страховые 
компании, поскольку телематические системы 
позволяют фиксировать стиль езды владельца, 
в результате чего аккуратные водители полу-
чат скидку на страхование, а компании смогут 
привлекать новых лояльных клиентов. (Другой 
вопрос, во что превратят «телематику» дилеры 
и страховщики — в СМС-спам, бесконечные 
звонки с предложениями о сезонных акциях, 
в разборки с возмущенным клиентом по по-
воду стиля езды и скидки на полис...)

Еще одним перспективным направлени-
ем в НПО СтарЛайн называют развитие си-
стем мониторинга как для корпоративных, 
так и для индивидуальных пользователей. 
На данный момент уже развернута «экоси-
стема» на серверах starline-online.ru, способ-
ная, по утверждению компании, принять 
миллион пользователей, а на рынок вы-
ходит большая группа устройств — GPS/
ГЛОНАСС-трекеров и маяков (свидете-
лями производства которых мы как раз 
и оказались). Соответственно ведется работа 
и в рамках госпроекта «ЭРА-ГЛОНАСС» — 
над системой спутникового мониторинга ав-
тотранспорта и автоматического оповещения 

экстренных служб при авариях и ЧП на 
дорогах.

Смелой инновацией рынка охранных си-
стем выглядит новый универсальный модуль, 
единый для систем с дистанционным запуском 
двигателя и без него. При этом превращение 
«незапусковой» системы в «запусковую» осу-
ществляется только путем добавления блока 
запуска, а сам универсальный модуль пере-
настраивается программно. Как утверждают 
в НПО СтарЛайн, установщики уже проявля-
ют потенциальную заинтересованность в та-
кой системе. 

По заявлению компании, доля марки 
StarLine на российском рынке автоохранных 
систем и комплексов занимает на сегодня не-
многим более 48 % и продолжает расти. В НПО 
СтарЛайн говорят: «Наша миссия — обеспе-
чить гражданам мира высокий уровень бе-
зопасности на основе прогрессивных техно-
логий мирового сообщества». И мне отчего-то 
вспоминается замеченный в одном из цехов 
всеволожского производства гипсовый бюст 
Ленина. Вождь мирового пролетариата внима-
тельно смотрел на сосредоточенных рабочих, 
монтирующих платы в корпуса, словно гово-
ря: «Попробуйте!»

НИКАКОЙ РУЧНОЙ ПАЙКИ —
ВСЕ КОМПОНЕНТЫ 
НА ПЛАТЫ МОНТИРУЮТ 
РОБОТЫ-АВТОМАТЫ

Задача оператора — 
только следить 
за процессом
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Юлия 
Овчинникова

В принципе, все просто: работать, рабо-
тать и еще раз работать над каждым процес-
сом, над каждым узким местом.

— Можно ли считать преМиальный сегМент 
локоМотивоМ рынка?

— В текущей рыночной ситуации, без-
условно, да: премиальный сегмент наиболее 
стабилен, он позволяет сохранить доходность 
дилерскому центру, и объемы продаж прак-
тически не уступают middle-сегменту.

— что, по-вашеМу, будет с преМиальныМ сег-
МентоМ при дальнейшеМ падении курса рубля?

— Ничего радикального не случится, это 
точно. Естественно, падение курса рубля вы-
зовет некоторое повышение цен на автомо-
били со стороны производителя, но степень 
влияния этого фактора на покупательский 
спрос будет минимальна.

— За счет каких инструМентов «рольФ» 
сохраняет высокие покаЗатели департаМентов 
продаж и сервисного обслуживания в дилер-
ских центрах?

— Сидеть и ждать — не наш принцип ве-
дения бизнеса, мы заранее проигрываем все 
возможные сценарии развития рынка и раз-
рабатываем набор инструментов для каж-
дой ситуации. 

Самыми главными нашими достижения-
ми являются внедрение 100 процентов про-
слушки всех входящих звонков и постановка 
единых стандартов по качеству обслужива-
ния клиентов в Call Center, что позволяет 
нам максимально эффективно отработать 

весь трафик клиентов при минимальных по-
терях звонков.

Кроме того, мы перестали смотреть на 
косвенные показатели эффективности мар-
кетинга, оставив только два основных: пер-
вый — количество первичных звонков, вто-
рой — количество повторных покупок. Это 
позволило нам радикально пересмотреть на-
бор инструментов для привлечения и удер-
жания клиентов.

— какой иЗ видов Маркетинговых коММу-
никаций для «рольФ» является приоритет-
ныМ сегодня?

— Ни для кого не секрет, что для привле-
чения новых клиентов последние несколько 
лет наиболее эффективным каналом явля-
ется Интернет. Основные наши усилия со-
средоточены именно на качественном про-
движении в сети Интернет и эффективной 
работе с существующими инструментами 
коммуникации с целевой аудиторией. Лояль-
ность и повторные продажи — это только 
работа с клиентами напрямую: мы всегда на 
связи со своими клиентами, готовы им ока-
зать любую помощь и никогда не оставляем 
их пожелания без внимания. А уникальная 
программа лояльности «РОЛЬФ Премиум», 
разработанная с учетом лучших кейсов, су-
ществующих на рынке, позволяет нашим 
клиентам не только выгодно приобретать 
и обслуживать автомобили, но и пользо-
ваться привилегиями у наших партнеров — 
от путешествий до обучающих программ 
управления воздушным транспортом.

РЫНОК АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ ПЕРЕЖИВАЕТ НЕЛЕГКИЕ 
ВРЕМЕНА. ПРОДАЖИ ПАДАЮТ У БОЛЬШИНСТВА МАРОК, НО, 
ДАЖЕ ПО ОПТИМИСТИЧНЫМ ПРОГНОЗАМ, «ДНА» ЕЩЕ НЕ ВИДНО. 
ТЕМ НЕ МЕНЕЕ АВТОМОБИЛИ ПРЕМИУМ-СЕГМЕНТА ДАЖЕ 
В НЫНЕШНИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ ПО-ПРЕЖНЕМУ 
ЦЕНЯТСЯ И ДЕМОНСТРИРУЮТ ПОЛОЖИТЕЛЬНУЮ ДИНАМИКУ. 
МЫ ПОГОВОРИЛИ С ЮЛИЕЙ ОВЧИННИКОВОЙ, ДИРЕКТОРОМ 
ПО МАРКЕТИНГУ «РОЛЬФ ПРЕМИУМ», И ВЫЯСНИЛИ, КАК ЖЕ 
СЕГОДНЯ НУЖНО ПРОДАВАТЬ ПРЕМИАЛЬНЫЕ АВТОМОБИЛИ.

ПРЕМИУМ ПРОТИВ КРИЗИСА

— Юлия, в начале года продажи в преМиаль-
ноМ сегМенте деМонстрировали положительные 
покаЗатели, в отличие от остальных секторов. 
как сейчас обстоят дела в этоМ сегМенте у ди-
леров «рольФ»?

— Продажи ГК «РОЛЬФ» по премиально-
му кластеру демонстрируют по-прежнему по-
ложительную динамику, причем значительно 
опережающую рост рынка по брендам. При 
этом даже по брендам с отрицательной ди-
намикой, например Audi, наши результаты 
соответствуют планам и ожиданиям — рост 
в ГК «РОЛЬФ» бренда Audi +15 % (рынок 
-3 %). 

Приведу цифры по остальным брен-
дам, входящим в наш портфель: Mercedes — 
+44 % (рынок +16 %); Lexus — +25 % (ры-
нок +17 %); Toyota — +3 % (рынок +1 %); 

Land Rover — +47 % (рынок +5 %); Jaguar — 
+116 % (рынок +2 %).

— в ч е М  п р и ч и н а  с т о л ь  в ы с о к и х 
покаЗателей? 

— Есть замечательное выражение: «кри-
зис — время возможностей», его мы и при-
держиваемся. При планировании 2014 года 
мы изначально поставили себе одну-един-
ственную цель — стать лидером продаж.

Для достижения цели нам необходимо 
было решить ряд, казалось бы, простых за-
дач: ни одного потерянного клиента; рост эф-
фективности маркетинговых коммуникаций; 
завоевание молодой целевой аудитории; уве-
личение эффективности ОП; увеличение эф-
фективности СТО; разработка уникальных 
преимуществ для клиентов.

ПРЕМИУМ ПРОТИВ КРИЗИСА

Ф
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 | 
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О
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В ТЕКУЩЕЙ РЫНОЧНОЙ 
СИТУАЦИИ ПРЕМИАЛЬНЫЙ 
СЕГМЕНТ НАИБОЛЕЕ 
СТАБИЛЕН. 
ОН ПОЗВОЛЯЕТ СОХРАНИТЬ 
ДОХОДНОСТЬ ДИЛЕРСКОМУ 
ЦЕНТРУ,
И ОБЪЕМЫ ПРОДАЖ 
ПРАКТИЧЕСКИ 
НЕ УСТУПАЮТ 
MIDDLE-СЕГМЕНТУ
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Рост продаж
Land Rover — +47 % 
(рынок +5 %)
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НОВЫЕ TOYOTA CAMRY 
УЖЕ В ПРОДАЖЕ

«СЛЕДОПЫТ» С СЮРПРИЗОМ

АВТОМОБИЛЬ В НАЧАЛЬНОЙ комплектации стал дороже на 29 000 руб. 
и теперь оценивается в 998 000 руб. Самая роскошная Camry обойдется 
минимум в 1 519 000 руб. В базовое оснащение входит новый двигатель 
объемом 2,0 литра, мощностью 150 л. с. и 6-ступенчатая АКПП. Более 
мощные силовые агрегаты объемом 2,5 и 3,5 литра остались прежними.

Топовая комплектация «Люкс» включает в себя трехзонный климат-
контроль, мультимедийную систему с 7-дюймовым дисплеем, а также си-
стему запоминания регулировок водительского сиденья, зеркал и руле-
вой колонки. Кроме того, такая Camry оснащена системой мониторинга 
«слепых» зон, функцией адаптивного освещения дороги и ассистентом 
при выезде с парковки задним ходом.

СТАРТОВАЯ ЦЕНА — 1 930 000 руб. Модель будет предлагаться в четы-
рех комплектациях. Pathfinder оснащается бензиновым двигателем V6 
объемом 3,5 литра, мощностью 249 л. с. или гибридной силовой уста-
новкой из 2,5-литрового бензинового двигателя и электромотора сум-
марной мощностью 254 л. с.

В стандартную комплектацию входит кожаный салон, электропривод 
регулировки сиденья водителя и переднего пассажира, подогрев сидений 
второго ряда, камера заднего вида и т. д. Самая дорогая и роскошная мо-
дификация Nissan Pathfinder оценивается в 2 157 000 руб.

ИТАЛЬЯНСКАЯ КОНЮШНЯ плани-
рует оснастить новый суперкар 
Asterion 900-сильным гибридным 
силовым агрегатом. По словам 
представителей бренда, инжене-
ры работают над созданием очень 
мощного гибридного мотора, ко-
торый будет состоять из 10-ци-
линдрового бензинового агрегата 
и электродвигателя.

Отметим, что, кроме двигателя, 
о новинке Lamborghini почти ни-
чего не известно. Ранее итальян-
ский концерн разместил в Интер-
нете первый тизер модели Asterion. 
В данный момент компания зани-
мается производством суперкаров 
Gallardo, Aventador и Huracan, а так-
же разработкой кроссовера.

ПО СЛОВАМ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТА Ford по маркетингу Джима Фарли, обнов-
ленный Explorer остается одним из самых популярных семейных внедо-
рожников в США. Explorer — главный автомобиль во всей внедорожной 
линейке марки. В Ford также уверяют, что модель нового поколения по-
лучит новую оптику и множество дополнительных электронных систем.

Предположительно, вместо нынешнего 2,0-литрового бензинового 
двигателя новый Explorer может получить 2,3-литровый мотор EcoBoost. 
Кроме того, после обновления автомобиль по-прежнему будет досту-
пен как в моноприводном варианте, так и с системой полного привода.

Дилеры японской компании с 1 ноября начали 
принимать заказы на рестайлинговую версию бизнес-
седана.

Японская компания начала продажи нового 
поколения кроссовера на нашем рынке 31 октября. 
Для покупки также доступна гибридная версия 
вседорожника, также произведенная в России.

Гибридные суперкары становятся трендом. 
Вслед за Porsche  и BMW создать быстрый 
и экологичный автомобиль собрались 
и в Lamborghini.

Презентация нового вседорожника Ford пройдет 
на автосалоне в Лос-Анджелесе, а в продажу Explorer 
поступит уже в 2015 году.

Skoda запускает в продажу новую модификацию 
Octavia, которая отличается повышенной 
проходимостью.

«СКАУТЫ» ПОШЛИ

НА ДАННЫЙ МОМЕНТ известна лишь стартовая цена Octavia Scout нового 
поколения — 1 247 000 руб. За эти деньги отечественный покупатель по-
лучит бензиновый двигатель объемом 1,8 литра TSI, мощностью 180 л. с., 
который работает в паре с 6-ступенчатой роботизированной коробкой пе-
редач DSG, и систему полного привода.

В базовое оснащение модели уже входят 17-дюймовые алюминие-
вые диски, обивка сидений из комбинации алькантары и кожи, биксе-
ноновые фары, круиз-контроль и двухзонный климат-контроль. В каче-
стве опций доступны люк с электроприводом, парковочный ассистент 
и камера заднего вида.

НОВЫЙ EXPLORER ГОТОВ 
К ПРЕМЬЕРЕ

DEFENDER НЕ СДАЕТСЯ BRILLIANCE V5 РАСШИРИЛИ

НА ДАННЫЙ МОМЕНТ окончатель-
но утвержден внешний вид моде-
ли. Ожидается, что концепт, де-
монстрирующий дизайн, будет 
представлен уже на автосалоне в 
Женеве. Вполне возможно, что кон-
цепт продемонстрирует и то, как 
будет выглядеть новый Land Rover 
изнутри.

В компании отмечают, что но-
вый Defender будет гораздо ком-
фортнее. По мнению специалистов, 
более качественный и удобный ин-
терьер сделает автомобиль еще 

привлекательнее для городских 
покупателей. Однако большой ин-
терес вызывает также и платфор-
ма, на которой будет построен 
Defender. Скорее всего, инженеры 
используют уже знакомую смесь из 
кузовной надстройки и монокока.

На данный момент известно, что 
в моторной линейке внедорожника 
будут 6- и 4-цилиндровые бензино-
вые и дизельные двигатели. Помо-
гать им в работе будут 8- и 9-сту-
пенчатые автоматические коробки 
передач.

В БАЗОВОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ 
Comfort (с автоматической или 
механической коробкой передач) 
автомобиль имеет центральный 
замок с ДУ, кондиционер, аудио-
систему с четырьмя динамиками. 
В комплектации Deluxe добавляют-
ся еще и люк с электроприводом, 
система hands free, запуск двигате-
ля кнопкой, кожаный руль, а коли-
чество динамиков в аудиосистеме 
увеличено до восьми.

С конца октября у всех дилеров 
марки доступен кроссовер Brilliance 
V5 в расширенных версиях Comfort 
Plus и Deluxe Plus. К штатным оп-
циям добавятся подогрев перед-
них кресел, брызговики и салонные 
коврики. Обновления доступны для 
всех версий автомобиля Brilliance 
V5 (с механической и автоматиче-
ской коробками).

Brilliance V5 оснащается 4-такт-
ным 4-цилиндровым мотором 
Mitsubishi 4А92S с двумя верхними 
распредвалами, а также системой 
электронного управления фазами 
газораспределения. Мотор име-
ет объем 1,6 литра, мощность 110 
л. с. и весит 82 кг. Спринтерские 
показатели автомобиля с таким 
двигателем (от 0 до 100 км/ч) — 

11,9 секунды. При этом машина 
расходует всего 6,9 литра бензина 
на 100 км при максимальной ско-
рости 178 км/ч.

Кузов автомобиля отличается 
высоким уровнем жесткости благо-
даря использованию высокопроч-
ных сплавов. По результатам краш-
тестов C-NCAP на фронтальный 
и боковой удары у Brilliance V5 выс-
шая оценка — пять звезд. К сред-
ствам пассивной безопасности от-
носятся травмозащитная рулевая 
колонка и подушки безопасности 
(от 2 до 6 — в зависимости от ком-
плектации).

Новое поколение легендарного внедорожника 
Land Rover представят в 2016 году.

В конце октября в продаже появились расширенные 
комплектации Brilliance V5 — Comfort Plus и Deluxe Plus.

НОВОСТИ

LAMBORGHINI 
ВЫПУСТИТ ГИБРИД

АВТОМОБИЛИ
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ОБЗОР: LAND ROVER DISCOVERY SPORT

ДОЛГОЕ ВРЕМЯ 
FREELANDER БЫЛ «ВХОДНОЙ 
МОДЕЛЬЮ» В МИР LAND ROVER. 

ОТНОСИТЕЛЬНО ДОСТУПНЫЙ И НАДЕЖНЫЙ 
ВСЕДОРОЖНИК, БЕЗ ИЗЫСКОВ И РОСКОШЕСТВ, МАЛО 
СОЧЕТАЮЩИЙСЯ С ПРЕСТИЖЕМ И ПРЕМИАЛЬНОСТЬЮ, 
КОТОРЫЕ ПРЕТЕНДОВАЛА МАРКА В ЦЕЛОМ. 
И ЭТОТ ИМИДЖ «ПРОСТО ХОРОШЕГО АВТОМОБИЛЯ», 
КАЖЕТСЯ, СИЛЬНО ДОКУЧАЛ БРИТАНЦАМ. РЕЗУЛЬТАТ 
НЕ УДИВИЛ: В LAND ROVER РЕШИЛИ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ 

FREELANDER, ЗАМЕНИВ ЕГО МОДЕЛЬЮ, КОТОРАЯ 
КАК НЕЛЬЗЯ ЛУЧШЕ СООТВЕТСТВУЕТ 

СОВРЕМЕННОМУ ИМИДЖУ 
КОМПАНИИ.

ТЕКСТ | А
ЛЕКСЕЙ МОТОРОВ 

ФОТО | LAND ROVER
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КАК И ПОЛОЖЕНО КРОССОВЕРУ преми-
ум-класса, Discovery Sport имеет це-
лый арсенал электронных гаджетов 
и помощников водителя. Например, 
привычный для моделей британской 
марки ассистент старта в гору и на спу-
ске. Есть и система самостоятельного 
торможения, автоматический «над-
смотрщик» за ослеплением встреч-
ных машин дальним светом, систе-
ма слежения за рядностью движения 
и дорожными знаками, мониторинг 
«мертвых» зон и помех при движе-
нии задним ходом. Есть даже камеры 
кругового обзора, электронный асси-
стент парковки и сверхчеткий проек-
тор данных бортового компьютера на 
лобовое стекло.

МАЛО КТО, РАЗМЫШЛЯЯ НАД ПОКУП-
КОЙ FREELANDER 2, сравнивал его 
с Mercedes-Benz GLK, BMW X3 или 
Audi Q5 — «британец» намного де-
шевле и выглядит попроще. Discovery 
Sport больше не страдает комплекса-
ми предшественника, а внедорожный 
арсенал при этом делает его практи-
чески недосягаемым для немецких со-
перников. С другой стороны, оценить 
все достоинства Discovery Sport смо-
жет куда более состоятельный человек, 
чем типичный покупатель Freelander. 
Поэтому в Land Rover наверняка на-
деются не только сохранить лояльных 
клиентов — владельцев своей базовой 
модели, но и привлечь новых, отвоевав 
их у премиальных немецких брендов. 
Но согласятся ли они?

DVIZHOK.SU
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ОБЗОР: LAND ROVER DISCOVERY SPORT

третий ряд сидений не предназначен 
для пассажиров крупнее детей из на-
чальной школы.

НОВЫЙ DISCOSPORT БУДУТ ПРИОБРЕ-
ТАТЬ скорее горожане, чем дачники, 
но и на плохих дорогах автомобиль 
оплошать не должен. Во-первых, по-
тому, что в Россию везут только пол-
ноприводные версии, тогда как в Ста-
ром Свете доступны и варианты с 
передним приводом. Во-вторых, те 
Discovery Sport, что будут продаваться 
у нас, оснащаются двумя типами «ум-
ных» систем полного привода. Пер-
вый основан на последнем поколении 

муфты Haldex — Efficient Driveline, 
а второй — более навороченный — 
Active Driveline. Отличие второй систе-
мы в том, что она помогает как про-
ходимости, так и экономии топлива 
(система отключает подачу тяги на 
задние колеса при движении выше 
35 км/ч). Оба полноприводных вари-
анта имеют систему Terrain Response 
с пятью режимами: «Обычный», «Тра-
ва/гравий/снег», «Грязь», «Песок» 
и «Динамический». Последний пред-
назначен для любителей поездить по-
быстрее, но доступен только вместе 
с пакетом адаптивных амортизаторов 
MagneRide

НА DISCOVERY SPORT УСТАНОВИЛИ 
заднюю многорычажку (у Freelander 
2 стояли стойки Макферсон) с алю-
миниевыми компонентами на сталь-
ном подрамнике. Такое решение по-
зволило увеличить ход подвески почти 
до 35 см и заодно сделать автомобиль 
тише. Помимо этого, появилась воз-
можность устанавливать третий ряд 
сидений. С учетом того, что дорожный 
просвет автомобиля составляет 212 мм, 
углы въезда и съезда — 25 и 21 градус, 
а глубина преодолеваемого брода — 
600 мм, Discovery Sport, несмотря на бо-
лее «дорогой прикид» по сравнению с 
Freelander, не стал слабее на бездорожье, 
даже наоборот — он стал способнее.

Наиболее ярким тому подтверж-
дением является система измерения 
глубины водной преграды; при помо-
щи специальных датчиков-сенсоров в 
боковых зеркалах система подскажет, 
стоит ли преодолевать брод или пре-
пятствие слишком крутое для штурма. 
При этом отметим, что воздухозабор-
ник двигателя расположен достаточ-
но высоко, для того чтобы не бояться 
гидроудара и преспокойно преодоле-
вать заявленные 60 см глубины водной 
преграды.

DISCOVERY SPORT 
ОСТАНЕТСЯ НЕПЛОХИМ 
«ПРОХОДИМЦЕМ», 
ПОДДЕРЖИВАЯ 
ВНЕДОРОЖНЫЙ 
ИМИДЖ МАРКИ

ПОД КАПОТОМ у Discovery Sport работа-
ют двигатели, знакомые нам по Range 
Rover Evoque: 2,0-литровый бензино-
вый турбомотор мощностью 240 л. 
с., а также 2,2-литровый турбодизель 
в двух вариантах мощности (150 и 
90 л. с.). Трансмиссия у российских 
автомобилей будет только одна, зато 
9-ступенчатая АКПП производства ZF.

По уровню 
оснащения новинка 
мало в чем уступит 

старшему Range 
Rover

Главное имя 
теперь —
Discovery.
Эмблему Land Rover 
придется искать

ВПРОЧЕМ, ДО НАЧАЛА СЛЕДУЮЩЕГО 
ГОДА новый Land Rover Discovery Sport 
не купить — зато в наличии будет его 
предшественник Freelander 2. Вот толь-
ко насколько полноценной будет заме-
на, ведь Freelander — относительно до-
ступный автомобиль стоимостью от 
1 363 000 руб., тогда как самый недо-
рогой Discovery Sport дешевле чем за 
1 950 000 руб. не продадут?! Попробуем 
разобраться, стоит ли новинка того, 
чтобы переплачивать за нее больше 
полумиллиона.

«СПОРТИВНЫЙ» DISCOVERY ВЫГЛЯДИТ 
куда дороже предшественника, слов-
но сделан для линейки Range Rover. 
Это скорее более «мужской» вари-
ант Evoque, чем логичная эволюция 
Freelander. Об этом говорит и более 
плавный изгиб крыши, и стильная оп-
тика, и изгиб боковин кузова, и осо-
бенно дизайн передней части, выпол-
ненный в стилистике Evoque. 

Новинка крупнее обеих моде-
лей (Land Rover Freelander и Range 
Rover Evoque), но существенно коро-
че «обычного» Discovery. Стоит отме-
тить, что вседорожник выпускается 
в 5- и 7-местном исполнении, правда, 

НОЯБРЬ 2014

Машина умеет измерять глубину брода — 
датчики находятся в боковых зеркалах
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УМНОЖИТЬ НА ЧЕТЫРЕ 
BMW ВНОСИТ РАЗНООБРАЗИЕ В ЛИНЕЙКУ МОДЕЛЕЙ С ПРЕФИКСОМ X  —  В ПОМОЩЬ 
КРОСС-КУПЕ BMW X6 ПОЯВЛЯЕТСЯ БОЛЕЕ КОМПАКТНЫЙ X4. ПРИПОДНЯТЫЙ НАД 
РОССИЙСКИМИ ДОРОГАМИ ХЕТЧБЭК С МОЩНЫМИ МОТОРАМИ И АГРЕССИВНЫМ 
ВНЕШНИМ ВИДОМ. РАЗБИРАЕМСЯ, НАСКОЛЬКО ХОРОШ НОВЫЙ BMW X4 НА 
ДОРОГАХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, ГОНОЧНОМ ТРЕКЕ И ЛЕГКОМ БЕЗДОРОЖЬЕ

ТЕСТ-ДРАЙВ: BMW X4
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На плотно заставленной 
парковке у дилерского 
центра быстро распознать 
новый BMW X4 было де-

лом непростым. Уж очень похожи 
BMW X3, BMW 5 GT и BMW X6, при-
паркованные перпендикулярно по-
ребрику, «лицом наружу», прячущие 
броские бортовые наклейки с назва-
нием модели. Стыдно признаться: для 
того чтобы найти нужную машину, мы 
смотрели на номерные знаки, сличая 
их с номерами в документах.

BMW X4 пропорционально похож 
на старшего X6 — точно так же, как 
модель X3 напоминает уменьшенный 
вариант BMW X5. Для покупателей 
«младших» это — плюс. Но сомнева-
юсь, что обладателя X6 обрадует во-
прос: «Не могу разобрать, это у тебя 
X6 или X4?»

Впрочем, вот пара подсказок, как 
распознать BMW X4. Первая: перед-
ние противотуманки находятся над 
боковыми диффузорами бампера 
(у X6 — внутри них). Вторая: на зад-
нем крыле есть «вторая выштампов-
ка» (у X6 она одна и идет вдоль всего 
кузова). От рестайлинговой «шестер-
ки» (появится у дилеров в декабре) от-
личить будет сложнее, но об этом по-
говорим как-нибудь в другой раз.

Салон BMW X4 кажется просто-
ватым. Возможно, дело в нашем, рос-
сийском, восприятии: автомобиль за 
3,4 млн рублей (именно столько стоит 
наша тестовая машина) — тем более 
далеко не флагманской модели — дол-
жен иметь отделку из перламутра, зо-
лота и алькантары. Но здесь этого нет. 
Черные пластик и кожа в типично ба-
варском дизайнерском исполнении — 
точно так же выглядит салон BMW 
5-й cерии и кроссовера X3.

Впрочем, интерьер любого BMW — 
образец стиля, удобства и строгости. 

дает о себе знать. Для максимально 
сильных впечатлений сразу же пере-
ведем двигатель и трансмиссию в ре-
жим Sport нажатием стрелок на цен-
тральном туннеле, рядом с селектором 
КПП. Данный пульт позволяет регули-
ровать степень отзывчивости дрос-
селя и «скорострельность» коробки 
передач. Всего четыре режима: Eco, 
Comfort, Sport и Sport+ с отключен-
ной противобуксовочной системой. 
И если в самом вальяжном из режимов 

бортовой компьютер позволяет эко-
номить топливо, показывая, на сколь-
ко километров вы сберегли горючее, 
то в спортивном электроника помо-
гает его потратить с максимальным 
эффектом.

Под капотом BMW X4 работа-
ет 3,0-литровый 306-сильный тур-
бомотор, пик мощности которого 
приходится на 5800—6400 об/мин. 
Крутящий момент в 400 Н∙м доступен 
с самых холостых оборотов и длится 

Ключ для запуска двигателя не ну-
жен — ему достаточно лежать в кар-
мане водителя или где-нибудь на цен- 
тральном туннеле. Вполне себе нор-
мальное явление для машин преми-
ального сегмента, да и не только — 
этим сегодня мало кого удивишь. 
Звук выхлопа на холостых оборотах 
не провоцирует и практически не на-
рушает тишины, но стоит как следует 
припечатать педаль к полу, как спор-
тивность 3,0-литрового турбомотора 

ТЕСТ-ДРАЙВ: BMW X4

Все фирменные тренды соблюдены: 
качественные и приятные на ощупь 
материалы (к примеру, пластик soft-
touch и кожа Nevada), развернутая 
к водителю центральная консоль, пух-
ловатый трехспицевый руль, плотно 
прилегающий к консоли централь-
ный туннель с джойстиком АКПП 
и сенсорной «шайбой» iDrive. 

Внутри руля проглядывают отлич-
но читаемые приборы с белыми шка-
лами на черном циферблате — лако-
ничные и оттого еще более стильные. 
Между ними — незаметный экран 
дисплея, на котором отображаются 
показания бортового компьютера, 
включая вспомогательные системы 
и подсказки навигации.

Кожаные спортивные кресла име-
ют ярко выраженную поддержку по-
ясницы и бедер; диапазон регулиро-
вок достаточный, настраивается даже 
длина подушки, — правда, в отличие 
от основных параметров это проис-
ходит при помощи механического, 
а не электропривода.

«Шайба» iDrive имеет сравнитель-
но новую для BMW функцию — рас-
познавание касания пальца. Не беспо-
койтесь за читаемость почерка: от вас 
требуется очертить хотя бы отдаленно 
читаемые буквы, и система, распознав 
их, отобразит литеры на экране, со-
ставляя названия улиц и населенных 
пунктов. Проверяли, работает! Очень 
удобная функция, требующая гораздо 
меньше внимания, чем альтернатив-
ные методы ввода данных.

Мы брали на тест автомобиль в тот 
самый момент, когда за окном уже 
стояла минусовая температура, хотя 
за неделю до этого (и неделю спустя) 
столбик термометра был выше +7 гра-
дусов. Перчаток с собой не оказалось, 
и электрический подогрев руля при-
шелся очень кстати.

НОЯБРЬ 2014

5,5 СЕК. 
ДО 100 КМ/Ч И 

247 КМ/Ч 
«МАКСИМАЛКИ» — 

У X4 3.0 
ВОЗМОЖНОСТИ 

СПОРТКАРА!

ПРОКОЛОВ НЕ БОЯТСЯ
ЗАПАСКИ В BMW НЕТ ПРИНЦИПИ-

АЛЬНО, КАК И РЕМОНТНОГО НАБО-

РА, — ШИНЫ ИМЕЮТ ФУНКЦИЮ АВА-

РИЙНОГО ХОДА ПОСЛЕ ПРОКОЛА, 

ТАК ЧТО ПОСЛЕ ПОСТУПЛЕНИЯ СИГ-

НАЛА ОТ БОРТОВОГО КОМПЬЮТЕ-

РА ПРИДЕТСЯ ЕХАТЬ В СЕРВИС И ПО-

КУПАТЬ НОВОЕ КОЛЕСО. В СЛУЧАЕ 

С УСТАНОВЛЕННЫМИ ЗДЕСЬ 19-ДЮЙ-

МОВЫМИ ДИСКАМИ ЦЕНА КОЛЕСА 

СОСТАВИТ 14—15 ТЫС. РУБ. И ВЫШЕ 

(В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МАРКИ).

ЗАДНИЙ ДИВАН 
УСТАНОВЛЕН НА 28 ММ 
НИЖЕ, ЧЕМ В X3. 
БАГАЖНИК 
ПО СРАВНЕНИЮ С X3 
УМЕНЬШИЛСЯ 
ДО 500 ЛИТРОВ

ФАКТЫ

АВТОМОБИЛИ
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ДВИГАТЕЛИ ДЛЯ BMW X4 те же, что 
и для X3, — два бензиновых и три ди-
зельных мотора, которые комбини-
руются как 6-ступенчатой МКПП, так 
и 8-ступенчатым «автоматом». Самый 
быстрый из бензиновых — как раз 
тот, что был у нас на тесте, — BMW 
X4 xDrive 35i. С этим мотором BMW 
X4 разгоняется до 100 км/ч всего за 
5,5 секунды и развивает максимальную 
скорость 247 км/ч. Хотите быстрый, 
но экономичный вариант — обратите 
внимание на 4-цилиндровый турбо-
мотор в версии xDrive 28i мощностью 
245 л. с., с «аппетитом» в городе, рав-
ным немногим более 9 литров.

  Самым мощным движком на тяже-
лом топливе оснащают версию xDrive 
35d. Трехлитровый двигатель разви-
вает 313 л. с. при 4400 об/мин и рас-
полагает крутящим моментом 630 Н∙м 
в диапазоне 1500—2500 об/мин. 
С этим мотором BMW X4 xDrive 35d 
устремляется до 100 км/ч всего за 
5,2 секунды. Но главное, что при такой 
выдающейся мощности мотор может 
расходовать всего 6 литров топлива на 
100 км пути в смешанном цикле. Раз-
умеется, если не торопиться.
Менее мощный вариант рядной трех-
литровой «шестерки» в модификации 
xDrive 30d тратит в городе около 6,4 ли-
тра, а в смешанном цикле — 5,5 литра 
солярки. При мощности 258 л. с. и кру-
тящем моменте 560 Н∙м (при 1500—
3000 об/мин) автомобиль разгоняет-
ся до 100 км/ч всего за 5,8 секунды.

 Двухлитровые бензиновый и ди-
зельный моторы баварцы решили 
к нам не возить — это, безусловно, 
позволило бы снизить стартовую цену 
автомобиля, но, видимо, для россий-
ских клиентов BMW цена — далеко 
не главный аргумент. С маломощны-
ми (если так вообще можно назвать 
4-цилиндровые моторы BMW) дви-
гателями «баварцы» востребованы 
в Европе. Там кризис... А у нас главным 
конкурентом BMW X4 является Porsche 
Macan, заказов на который дилеры на-
брали столько, что желающим при-
ходится вставать в длинную очередь. 
Так что популярность новому BMW X4 
обеспечена.

в международных соревнованиях. 
Специально для «Движка» он нашел 
время в своем плотном графике, что-
бы испытать новый BMW X4 на авто-
дроме «Санкт-Петербург» и выдать 
экспертную оценку автомобилю.

— При резком перестроении, «пе-
реставке» из ряда в ряд, машина 
очень чутко реагирует на поверну-

тое рулевое колесо. Автомобиль до-
статочно высокий, однако не валит-
ся в повороте: машина на быстрой 
скорости — при правильной рабо-
те педали газа — очень четко зака-
тывается в поворот. При этом не 
возникает каких-то «побочных эффек-
тов»; ты не начинаешь валиться набок, 
и сидящий рядом человек не испытыва-
ет дискомфорта.

Порадовала динамика: при мощно-
сти 306 л. с. автомобиль не ощущает-
ся тяжеловесным, особенно для своих 
1900 кг. Достаточно мощный мотор 
компенсирует вес машины, и от на-
жатия на газ в поведении автомобиля 
чувствуется легкость. Машина уве-
ренно срывается с места, и, если нужно 
переместиться из ряда в ряд или кого-
то обогнать, все происходит весьма 
динамично. Большинство других ма-
шин того же веса сильно проигрывают 
в скорости и маневренности.

Тормозная система — включая 
ABS — работает четко, без каких-
либо нареканий. 

Машины с каждым годом получают 
все более агрессивный внешний дизайн 
(особенно это касается BMW серии М), 
но салон остается практически таким 
же, без ярко выраженной спортивности. 
Да, здесь установлены спортивные крес-
ла, а на «приборке» можно вывести по-
казатели мощности и крутящего мо-
мента, но общая стилистика осталась 
прежней. Садишься в обычную машину 
либо в X4, салон практически не меня-
ется. Притом что данный автомобиль 
стоит около 3,5 млн рублей.

потом включается xDrive и помогает 
нормально войти в поворот.

Нужен ли этому автомобилю пол-
ный привод? Когда едешь просто по ас-
фальту — мокрому или сухому — раз-
ницы особой нет, машина катится 
и катится. Разницу в ощущениях и по-
лезности полного привода по сравнению 
с задним в полной мере можно будет 
ощутить, когда автомобиль окажется 
на заснеженной или ледяной дороге. Здесь 
же, на гоночном треке с сухим асфаль-
том, полный привод никак не помога-
ет управляемости или маневренности. 
На полном приводе, если ехать со зна-
нием дела, по идее, можно «доруливать» 
передними колесами, поворачивая авто-
мобиль. Если машина с задним приводом 
и она срывается в занос, то надо плав-
но отпустить газ, «зацепить» колеса 
за дорогу и пытаться куда-то повер-
нуть — на полном приводе, подчеркну, 
можно работать еще и газом.

ЦЕНЫ
Минимальная цена в прайс-листе но-
вого BMW X4 составляет 2 314 000 руб., 
которые просят за полноприводный 
кроссовер X4 xDrive 28i с 245-сильным 
бензиновым двигателем.

Самый доступный дизельный ва-
риант стоит 2 470 000 руб. — эта цена 
версии BMW X4 xDrive 30d с 249-силь-
ным мотором. Более мощные версии 
BMW X4 xDrive 35i и BMW X4 xDrive 
35d стоят 2 520 000 и 2 724 000 руб. 
соответственно.

Мне кажется, что в интерьере 
BMW X4 не хватает эмоций. То есть 
машина снаружи выглядит агрессив-
ной, а внутри какой-либо значитель-
ной разницы с автомобилями трех-
летней давности нет. Все тот же 
джойстик, та же передняя панель, та 
же архитектура...

Не нашел в машине очечника или 
специально отведенного места, где мог-
ли бы лежать очки. Это странно.

Не очень понравилась работа под-
вески на легком бездорожье. На лег-
кой гребенке, где машина такой ка-
тегории может ехать достаточно 
быстро, подвеска срабатывала жест-
ковато. Может быть, дело в пружи-
нах — подвеска с пневматическими 
элементами позволила бы выбрать дру-
гие настройки жесткости. Ехать на 
легком бездорожье, конечно, можно, но 
не комфортно.

На трассе, когда машину начинает 
нести в повороте, сначала ощущает-
ся недостаточная поворачиваемость. 
BMW X4 поначалу чуть начинает про-
езжать мимо заданной траектории, но 

до 5000 об/мин — залог того, что для 
максимальной тяги движок не нужно 
раскручивать. Пассажиры получают 
ощутимый «пинок» с самого старта 
с места, если водитель не будет цере-
мониться с правой педалью.

Управляемость автомобилей 
BMW — столь же мощный стимул 
для покупки «баварцев», сколько их 
дизайн и престиж марки. Острые ре-
акции, монументальная устойчивость 
на трассе и отзывчивое шасси даже 
в городском режиме езды дают о себе 
знать и дарят то самое удовольствие от 
вождения, которое BMW верно про-
несли сквозь десятилетия от самых 
первых моделей до своих последних 
новинок. От кроссоверов и им подоб-
ных вариаций многие не ждали спор-
тивности в характере — и зря: загнав 
новый X4 на гоночную трассу авто-
дрома «Санкт-Петербург», мы в этом 
убедились.

Это подчеркивает и Александр 
Львов — мастер спорта международ- 
ного класса, неоднократный чемпи-
он России, победитель и призер раз-
личных национальных и международ-
ных Кубков и чемпионатов, лучший 
гонщик России 2001 года. Александр 
занимается развитием гоночной 
трассы в Санкт-Петербурге, руково-
дит школой водительского мастер-
ства, занимается подготовкой и про-
движением спортсменов, участвует 

В базовом варианте все продавае-
мые в России BMW X4 имеют систе-
мы автоматического старта/глушения 
двигателя, 8-ступенчатый «автомат» 
и адаптивное рулевое управление, 
а также биксенон, парктроники спе-
реди и позади машины, климат-кон-
троль, подогрев передних сидений 
и крышки багажника, приводимые 
электроникой.

ВМЕСТО РЕЗЮМЕ
С учетом дополнительных опций цена 
нашего тестового BMW X4 подскочила 
почти на миллион — со «стартовых» 
2 520 000 руб., которые просят за на-
чально укомплектованный BMW X4 
xDrive 35i. Впрочем, с таким оснаще-
нием владельцу автомобиля будет не 
стыдно общаться с владельцами бо-
лее престижных «баварцев» (да и ав-
томобилей-конкурентов). Новый X4 
не спасует не только на автостраде и 
загородном шоссе, но и на гоночном 
треке, одаривая пилота тем самым удо-
вольствием от вождения, за которым 
клиенты и приходят к дилерам BMW, 
отдавая совсем не маленькие суммы. 
Но пусть литера Х не вводит вас в за-
блуждение: для выезда даже на легкое 
бездорожье в линейке немецкого брен-
да есть другие модели. Стихия BMW 
X4 — ровный асфальт, и для частых 
выездов за город стоит озадачиться 
покупкой второго автомобиля.

В качестве опции 
можно заказать 
великолепные  
кресла М-серии

ИНТЕРЬЕР X4 — 
ПОЧТИ ТОЧНАЯ 
КОПИЯ САЛОНА 
BMW X3. 
РАЗНИЦА В НАКЛОНЕ 
ПЕРЕДНИХ СТОЕК, 
ПАРАМЕТРАХ 
УСТАНОВКИ КРЕСЕЛ 
И КОМПЛЕКТАЦИЯХ

ДВИГАТЕЛИ

Управляемость, 
динамика 

и спортивные 
ощущения 

в полной мере 
присутствуют 

в этом 
автомобиле, 

но
BMW X4 

не хватает 
эмоций.

ТЕСТ-ДРАЙВ: BMW X4АВТОМОБИЛИ
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В НАРУЖНЫХ ШРУСАХ Trialli при-
менена классическая конструкция 
сепаратора с шариковыми подшип-
никами.
Внутренние ШРУСы Trialli созда-
ны с применением инновационных 
технологий, имеют современную 
трипоидную конструкцию, которая 
используется ведущими мировыми 
производителями. Изделия допол-
нительно упрочнены индукционной 
закалкой, а на корпус ШРУСа нано-
сится фосфатное покрытие, защи-
щающее от коррозии.
Входящие в комплект защитные 
чехлы из высококачественного 

неопрена обеспечивают надежное 
уплотнение шарниров в диапазо-
не температур от -50 °С до +80 °С, 
имеют высокую усталостную вы-
носливость. В комплект ШРУСов 
также входит специальная анти-
фрикционная смазка на основе 
дисульфида молибдена (MoS2), 
крепеж.
Рекомендованная розничная цена 
ШРУСов Trialli составляет 1020 руб.

СПОРТИВНОЙ ДОВОДКОЙ автомо-
биля занималось тюнинг-ателье 
LightWeight Auspuffanlagen. Каркас, 
ковшеобразные сиденья с 6-точеч-
ными ремнями безопасности, ре-
гулируемый передний спойлер, 
карбоновый задний диффузор, 
карбоновая облицовка на крышке 
багажника, как и закрытое днище 
кузова, являются важными ком-
понентами спортивного тюнинга, 
применяемого LW для различных 
версий M4 в автоспорте. BILSTEIN 
Clubsport, специально созданная 
для преобразованного купе от BMW 
и доступная в продаже с декабря 
для BMW M4, сочетает в себе, по 
утверждению разработчиков, 

сверхнадежную технологию одно-
трубных амортизаторов BILSTEIN 
с наивысшими техническими тре-
бованиями автоспорта. Двухка-
нальная спортивная подвеска по-
зволяет раздельно регулировать 
сжатие и отбой благодаря хорошо 
видимым и различимым по цве-
там алюминиевым регулировоч-
ным рукояткам, от первого значе-
ния (самый мягкий) до десятого 
(самый жесткий), через регулиру-
емые независимо друг от друга от-
бой (красная) и сжатие (синяя). Это 
говорит о том, что подвеска имеет 
100 устанавливаемых вручную ва-
риантов настроек для достижения 
оптимальных характеристик.

BILSTEIN подготовил оригинальную подвеску 
BILSTEIN Clubsport для BMW M4 520 л. с. 
с 19-дюймовыми колесами.

BILSTEIN ДЛЯ LIGHTWEIGHT 
BMW M4
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В продажу поступили новые ШРУСы для автомобилей 
«ВАЗ-2190» Granta с автоматической коробкой передач.

«ФРАНЦУЗАМ» И «НЕМЦАМ»

ШРУСЫ ДЛЯ LADA GRANTA

НОВЫЕ КОМПОНЕНТЫ предна-
значены для автомобилей Renault 
Megane III (08-) 1.5 dCi и Opel 
Insignia (08-) 1.6T/1.8i. Рекомендо-
ванная розничная цена радиаторов 
составляет 5880 руб. для Renault 
и 5530 руб. — для модели Opel.

Изделия отличает полная ау-
тентичность  оригинальным 

радиаторам по теплоотдаче и уста-
новочным (присоединительным) 
размерам. Радиаторы имеют алю-
миниевую трубчато-ленточную не-
сборную (паяную) конструкцию, 
а бачки изготовлены из стеклона-
полненного термостойкого полиа-
мида PA-66-GF30.

LUZAR ОТЧИТАЛСЯ о начале поста-
вок новой модели термостата для 
автомобилей Chevrolet Lacetti вы-
пуска с 2008 года, с двигателями 
модификаций F14D4, F16D4, F18D4. 
Стоит отметить, что для Lacetti 
с двигателями «старых» модифи-
каций F14D3/F16D3/F18D3 исполь-
зуется термостат в пластиковом по-
лукорпусе LT 0526 (Daewoo Nexia 
DOHC).

Новую линейку компонентов от-
личает полная аутентичность ори-
гинальному термостату по темпе-
ратуре открытия и установочным 
(присоединительным) размерам. 
Термостаты имеют алюминиевый 
корпус (состоит из двух частей, что 
позволяет легко заменять термоэле-
мент), а температура начала откры-
тия составляет 87 °С. Рекомендо-
ванная розничная цена — 690 руб.

Начались поставки термостата Luzar 
для Chevrolet Lacetti D4.

ТЕРМОСТАТЫ ДЛЯ LACETTI

Luzar сообщает 
о расширении 
ассортимента радиаторов 
охлаждения Luzar 
для автомобилей 
Renault и Opel.

С ОКТЯБРЯ 2014 года стартовало 
серийное производство радиаторов 
охлаждения для Lada Granta МКПП 
А/С+/-. Рекомендованная розничная 
цена — от 4250 руб. Данный радиа-
тор является первым в эксклюзив-
ной серии OVALTT-TYPE, которую 
освоило предприятие.
В серии OVALTT-TYPE будут пред-
ставлены радиаторы охлаждения, 
для производства которых исполь-
зуются трубки овального сечения. 
Данная конструкция позволяет улуч-
шить потребительские характери-
стики и увеличить теплоотдачу изде-
лия более чем на 25 %. Кроме того, 
радиаторы серии OVALTT-TYPE вы-
годно отличаются по цене в сравне-
нии с паяными конкурентами.
Следующими моделями, которые 

предприятие планирует представить 
в серии OVALTT-TYPE, будут ради-
аторы охлаждения для «ГАЗель-
Next», Lada 4x4, Lada Х-RAY.
Следите за новостями на сайте пред-
приятия: www.auto-rad.ru.

БЫЛ УСОВЕРШЕНСТВОВАН подбор 
запчасти к автомобилю — теперь 
можно подобрать необходимые зап-
части не только по марке и моде-
ли машины, но и конкретизировать 
модификации: двигатель, год. Все 
товары можно отсортировать: оте- 
чественные, иномарки, грузовые, 
а также вывести на экран любым 
удобным способом: плиткой или 
списком.
Кроме того, в карточке товара 
прописана подробная применяе-
мость данного товара к автомоби-
лю, с уточнением двигателя, года, 
АС, ABS, УР, КПП. Также в карточ-
ке товара можно увидеть ранее 

просмотренные товары и задать во-
прос (и посмотреть историю вопро-
сов), касающийся данного товара.
Рубрика «Вопросы-ответы» име-
ет систему фильтров: по темати-
ке, применяемости и товарной ка-
тегории. Отдельно вынесен раздел 
«Партнерам» — партнеры компании 
могут найти много полезной инфор-
мации по товарам, а также зареги-
стрировать свою точку продаж, если 
ее еще нет в списке «Где купить». 
На сайте размещены прайс-лист 
и каталог, информационные статьи 
и материалы о продукции: фото, 
видео, сертификаты, презентации, 
инструкции по установке.

ООО «ПО „Авто-Радиатор“», российский 
производитель теплообменников для автомобильной 
промышленности, расширило линейку радиаторов 
охлаждения.

Запущена обновленная версия сайта «СтартВОЛЬТ» 
http://www.startvolt.com/. 

РАСШИРЕНИЕ 
АССОРТИМЕНТА

ОБНОВЛЕННЫЙ «СТАРТВОЛЬТ»
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выпускается в широкой гамме типо-
размеров для дисков с посадочным 
диаметром от 13 до 20 дюймов, в вер-
сиях с высотой профиля от 75 до 35 и 
шириной от 145 до 275 мм.

Покрышка имеет асимметричный 
рисунок протектора, состоящий из 
трех частей — внутренней, средней 
и внешней. Здесь средняя часть полу-
чила особый рисунок, где специаль-
но оптимизированное расположение 
ламелей и их форма обеспечивают 
надежное сцепление на ледяных до-
рогах. В свою очередь, внутренняя 
часть пятна контакта получила круп-
ные изогнутые блоки, разделенные 
узкими продольными каналами, ко-
торые, по утверждению создателей, 
обеспечивают дополнительное сце-
пление на снеговом покрытии. Также 
в протекторе использованы особые 
ступенчатые ламели с перемычка-
ми внутри, которые препятствуют 
слипанию ламелей под нагрузкой, 
позволяя ламелям продолжать за-
хватывать снежный субстрат, а по-
крышке — не терять сцепление 
с дорогой.

Немецкая «шестерка» в типораз-
мере 195/65 R15 обойдется примерно 
в 4200 руб., а версия 215/60 R17 будет 
стоить порядка 8000 руб.

GOODYEAR ULTRAGRIP ICE 2
Нешипованная шина для легковых ав-
томобилей и кроссоверов. Давно за-
воевав себе известность благодаря 

«дождевым» летним шинам, имени-
тый производитель столь же активно 
взялся за покорение снега и льда. Как 
утверждают разработчики покрышки, 
новая модель была специально «зато-
чена» для северных широт, в частно-
сти для климата и дорог Скандинавии 
и России. 

Для использования в суровых усло-
виях в покрышке была применена спе-
циальная «криоадаптивная» резиновая 
смесь, которая не меняет своих свойств 
эластичности даже при самых низких 
температурах, сохраняя, как утвержда-
ют разработчики, надежное сцепление 
на льду и снегу. Здесь на помощь мо-
розоустойчивой смеси приходит тех-
нология Active Grip, позволяющая ши-
нам сохранять сцепные свойства даже 
на очень скользком покрытии.

Выпускается модель для дисков с по-
садочным диаметром от 14 до 18 дюй-
мов, в вариациях с высотой профиля от 
65 до 40 и шириной от 155 до 245 мм. 
Шина в типоразмере 195/65 R15 обой-
дется в среднем в 3400 руб., а за модель 
215/55 R17 попросят порядка 8400 руб.

СИНОПТИКИ ПРЕДРЕКАЮТ, ЧТО ЗИМА В ЭТОМ ГОДУ БУДЕТ СУРОВОЙ — МОРОЗНОЙ И СНЕЖНОЙ. 
ЧЕМ ЖЕ ОТВЕТЯТ НА ВЫЗОВ РУССКОЙ ПРИРОДЫ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ШИН? ЧТО НОВОГО ОНИ 
ГОТОВЫ ПРЕДЛОЖИТЬ РОССИЙСКОМУ АВТОВЛАДЕЛЬЦУ?

BRIDGESTONE BLIZZAK DM-V2
Нешипованная шина, предназначен-
ная для кроссоверов и внедорожни-
ков. Одной из главных особенностей 
своей новинки японский производи-
тель называет применение инноваци-
онной технологии резиновой смеси 
Multi-Сell Compound®, при которой 
благодаря особым микроскопиче-
ским порам вода эффективно впи-
тывается из пятна контакта, что обе-
спечивает оптимальное сцепление 
на мокрой, а также заснеженной до-
роге. За счет входящего в состав RC-
полимера свойства шины не зависят 
от перепадов температуры, в резуль-
тате чего покрышки, как утверждают 
создатели, оказываются эффективны 
на всех видах зимнего дорожного по-
крытия при любых погодных усло-
виях. По заявлению производителя, 
Blizzak DM-V2 обладает улучшенным 
торможением на льду по сравнению с 
шинами аналогичной категории, по-
казывая на 7 % более короткий тор-
мозной путь. 

Выпускается модель для дисков 
с посадочным диаметром от 15 до 
20 дюймов, в вариантах с высотой 
профиля от 70 до 50 и шириной от 205 
до 285 мм. Средняя цена в типоразме-
ре 235/65 R17 составляет 7500 руб., а 
за покрышку 245/50 R20 попросят по-
рядка 12 000 руб.

CONTINENTAL 
CONTIVIKINGCONTACT 6
Нешипованная шина для легковых 
автомобилей, кроссоверов и «паркет-
ных» внедорожников. Традицион-
но для немецких шинников модель 
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к нынешнему сезону, можно сказать, 
обретшая второе дыхание и вышед-
шая на рынок уже во всей красе. Фран-
цузские шинники значительно нарас-
тили гамму типоразмеров — теперь 
покрышка выпускается в 66 вариан-
тах для дисков от 14 до 20 дюймов, 
в исполнении с высотой профиля от 
65 до 30 и шириной от 175 до 295 мм.

Конструкция, разумеется, не изме-
нилась — на всех добавленных типо-
размерах будут присутствовать все те 
же технологии и инновации. Особого 
внимания здесь заслуживает техноло-
гия «Умный шип», представляющая 
собой термоактивную «подушку» под 
основанием шипа, которая твердеет на 
морозе, создавая жесткий упор и не да-
вая шипу утапливаться в резину. Так-
же стоит отметить состав резиновой 
смеси Flex-Ice, позволяющей покрыш-
ке сохранять свои свойства, не твердея 
даже при самых низких температурах.

Средняя цена модели в типораз-
мере 195/65 R15 составит 4000 руб., за 
205/55 R16 попросят 5700 руб., а та-
кие версии, как 295/30 R20, обойдутся 
в 22 000 руб. за шину.

MICHELIN ALPIN 5

Нешипованная шина для мягких «аль-
пийских» зим, которая в России при-
дется впору в южных регионах, таких 
как Сочи или Крым. Одной из главных 
особенностей новинки стала техноло-
гия резиновой смеси Helio Compound, 
в состав которой было включено под-
солнечное масло. Использование этого 
природного компонента призвано не 
только повысить «экологичность» по-
крышек, но также, вкупе с входящими 
в состав смеси полимерами с высоко-
эластичными свойствами, улучшить 
сцепление на мокрой поверхности — 
жидкой снеговой каше и во время 
дождя.

Выпускается модель для дис-
ков от 15 до 17 дюймов, в вариациях 

HANKOOK WINTER I*PIKE RS W419
Шипованная шина от корейского про-
изводителя, зимняя линейка которо-
го пользуется у нас популярностью. 
Как утверждают разработчики, глав-
ной отличительной особенностью 

новинки стала увеличенная на 20 % 
площадь пятна контакта, что позво-
лило добиться улучшения сцепных 
свойств шины на снеговом и ледяном 
покрытии. Протектор получил рису-
нок с более плотным и частым распо-
ложением ламелей, а также оптими-
зированное расположение шипов — 
в восемь рядов ближе к центральной 
оси протектора шины, за счет чего, по 
утверждению производителя, сокра-
тился тормозной путь и улучшилась 
управляемость. Этому способствует 
более широкий брекерный слой и бо-
лее жесткий наполнитель борта, ко-
торые содействуют более острым и 
точным реакциям на повороты руля. 
Также в состав резиновой смеси была 
включена силика, что призвано сни-
зить сопротивление качению и повы-
сить ходимость шины.

Покрышка выпускается для дис-
ков с посадочным диаметром от 13 
до 18 дюймов, в типоразмерах с вы-
сотой профиля от 75 до 40 и шири-
ной от 155 до 245 мм. Средняя цена за 
размер 195/65 R15 составит 2700 руб., 
а модель 235/45 R17 обойдется при-
мерно в 6800 руб.

KUMHO WINTERCRAFT ICE WI31
Шипованная шина также от корейско-
го производителя, который, взяв при-
мер с предыдущего «коллеги», активно 
идет на российский рынок, становясь 
все более известным и популярным 
среди отечественных автовладельцев.

При разработке новой покрышки 
были использованы многие передовые 
технологии, уже зарекомендовавшие 

себя. В частности, подобно финским 
шинникам из Nokian, корейцы также 
применили в составе резиновой сме-
си волокна арамида, который придает 
шинам большую жесткость без ущер-
ба в распределении нагрузки в пятне 
контакта. Кроме того, разработчики 
применили арамид и в роли «микро-
шипов», что позволило, по их заявле-
нию, на 10 % уменьшить длину тор-
мозного пути на снежном и ледяном 
покрытии. Традиционно зарекомен-
довал себя «классический» направлен-
ный рисунок протектора с большим 
количеством ламелей и крупными 
блоками в плечевой зоне, что обеспе-
чивает надежное сцепление на ука-
танном снегу и при этом позволяет 
«зацепиться» и выбраться из рыхлого 
снежного субстрата.

Выпускается модель для дисков 
с посадочным диаметром от 13 до 
18 дюймов, в вариантах с высотой про-
филя от 70 до 40 и шириной от 155 
до 225 мм. Стоимость шине в типо-
размере 195/55R15 составит поряд-
ка 3500 руб., а в версии 225/50 R17 — 
около 5300 руб.

MATADOR MP 54 SIBIR SNOW

Нешипованная шина от словацкого 
производителя, предназначенная для 
компактных легковых автомобилей, 
выпускается в небольшой гамме типо-
размеров для дисков от 13 до 15 дюй-
мов, с высотой профиля от 70 до 60 и 
шириной от 155 до 185 мм.

Покрышки получили направлен-
ный рисунок протектора, имеющий 
зигзагообразные канавки и большое 
число сцепных кромок, что, по ут-
верждению разработчиков, придает 
шинам уверенный контакт с зимней 
дорогой. Интересно название покры-
шек, придумывая которое создате-
ли имели в виду не иначе как «снег 
Сибири».

Стоимость «сибиряка» в типо-
размере 155/65 R13 составит около 
2000 руб.

MICHELIN X-ICE NORTH 3
Шипованная шина, впервые пред-
ставленная в прошлом году, но 

«Умные шипы» 
на термоактивных 
«подушках» 
и зигзагообразные 
канавки
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с высотой профиля от 65 до 45 и ши-
риной от 195 до 225 мм. Стоимость 
в типоразмере 205/55 R16 составит по-
рядка 5400 руб., а за такой вариант, как 
225/45 R17, попросят около 11 000 руб.

NEXEN WINGUARD SNOW’G WH2

Нешипованная шина от корейского 
производителя, малоизвестного у нас, 
но в последние годы активно двинув-
шегося на рынки Евросоюза.

Новинка объединила в себе все со-
временные технологии, опробован-
ные в шинной индустрии: направлен-
ный V-образный рисунок протектора, 
3D-ламели, зигзагообразные канавки, 
плечевые секции с жесткими блоками.

Гамма насчитывает 35 типоразме-
ров для дисков с посадочным диаме-
тром от 14 до 17 дюймов. Ориенти-
ровочная цена за размер 185/65 R15 
составит около 3200 руб.

NOKIAN HAKKAPELIITTA 8 SUV
Шипованная шина для кроссоверов и 
внедорожников, представляющая со-
бой модификацию вышедшей в про-
шлом году «легковой» «восьмерки». 
Кстати, SUV-версию ждали вместе 
с ней, но финны решили «растянуть 
удовольствие», выпустив «внедорож-
ную» «восьмерку» только сейчас. 

Новинка получила усиленные, 
прочные боковины, в которых исполь-
зованы арамидные волокна — матери-
ал, применяемый при изготовлении 
бронежилетов и силовых конструкций 
в космической технике. Также более 
жесткими сделаны плечевые области 
покрышки. Подобно «легковой» вер-
сии, модель 8 SUV получила на 50 % 
больше шипов, чем предшественница, 
в ней применены самоблокирующие-
ся 3D-ламели, а внутренние части ша-
шек протектора получили зубчатый 
рельеф. Эту конструкцию разработ-
чики называют «тормозными усилите-
лями», которые позволяют сократить 
остановочный путь на любой дороге.

Выпускается модель для дисков ди-
аметром от 14 до 22 дюймов, в вариа-
циях с высотой профиля от 70 до 35 и 
шириной от 215 до 295 мм. Покрыш-
ка в типоразмере 215/65 R16 обойдет-
ся в 6500 руб., за 285/60 R18 попросят 
около 13 000, а версия 295/35 R21 будет 
стоить порядка 19 000 руб.

NOKIAN NORDMAN 5 / NORDMAN 
5 SUV

Шипованные шины от «младшего» 
бренда компании Nokian Tyres, полу-
чающие «по наследству» технологии и 
решения от «старших сестер» по име-
ни Hakka и Hakkapeliitta.

В данном случае была реинкарни-
рована Hakkapeliitta 5, уже несколь-
ко лет как снятая с производства. Но 
зачем добру пропадать? В свое время 
решения «пятерки» были инноваци-
онными, не утратили своей актуаль-
ности и по сей день и еще вовсю копи-
руются шинными брендами «второго 
эшелона».

Так что у того, кто когда-то хо-
тел купить «пятерку», но не собрался 
с финансами, теперь появляется та-
кая возможность. В Nordman 5 ана-
логичный рисунок протектора, здесь 
используется та же технология «мед-
вежий коготь», обеспечивающая 

Резина с арамидом под микроскопом

шипу всегда вертикальное положе-
ние в области пятна контакта. Но вот 
состав резиновой смеси обновился — 
по сравнению со «старшей сестрой» 
«нордманы» стали более жесткими и 
прочными.

Выпускается Nordman 5 для дисков 
диаметром от 13 до 17 дюймов, в ва-
риациях с высотой профиля от 75 до 
50 и шириной от 155 до 235 мм. Сред-
няя цена за типоразмер 195/65 R15 со-
ставляет 2800 руб., за вариант 225/50 
R17 — 7000 руб.

В свою очередь, гамма Nordman 5 
SUV охватывает размерность для дис-
ков от 15 до 18 дюймов, в вариантах 
с высотой профиля от 75 до 55 и ши-
риной от 215 до 275 мм. Стоимость 
покрышки 215/65 R16 здесь составит 
порядка 4800 руб., а такие варианты, 
как 235/55 R18, обойдутся примерно 
в 7700 руб.

VREDESTEIN SNOWTRAC 5

Нешипованная шина для легковых ав-
томобилей и кроссоверов, выпускае-
мая в 17 вариантах типоразмеров для 
дисков диаметром от 14 до 17 дюймов. 
В новой покрышке голландский про-
изводитель использовал особый ди-
зайн рисунка протектора, который, 
как утверждается, изначально разра-
батывался военными для уменьше-
ния шума от колес техники. Теперь же 
он используется в «мирных» целях — 
для акустического комфорта при езде 
на легковых машинах.

Впрочем, традиционные для 
Vredestein мотивы дизайнерского ате-
лье Giugiaro, на протяжении несколь-
ких лет разрабатывающего рисунки 
протекторов для компании, тоже не 
пропали. Покрышка получила «агрес-
сивный» V-образный рисунок протек-
тора с непрерывным ребром в цен-
тре и сетью длинных непараллельных 
ламелей, что, по заявлению произво-
дителей, не только придает шинам 
эстетику, но и позволяет им точно ре-
агировать на повороты руля и эффек-
тивно справляться с водяной пленкой.

Ориентировочная цена за типо-
размер 195/65 R15 составит 3700 руб.

YOKOHAMA ICE GUARD STUD IG55
Шипованная шина для легковых авто-
мобилей и кроссоверов. Как утверж-
дает японский производитель, осо-
бое внимание при разработке новой 
шины было уделено ошиповке. Фор-
ма фланца шипа и сердечника выпол-
нена в виде «звезды», что призвано 
усиливать кромочный эффект, улуч-
шить сцепление на льду и удержание 
шипов. Оригинально выглядят поса-
дочные места шипов, выполненные 
в виде «многолепесткового цветка», 
эта форма также позволяет более на-
дежно удерживать шип за счет плотно-
го облегания резиной и уменьшенно-
го смещения шипа внутри отверстия. 
Особенностью рисунка протектора 
стали полурадиальные канавки, улуч-
шающие выведение снега, слякоти и 
воды из пятна контакта, а также не-
прерывные продольные канавки, уси-
ливающие устойчивость шины в про-
дольном направлении, при поворотах 
и блокирующие занос. В свою очередь, 
плечевые блоки со специальными «ко-
пающими» элементами усиливают 
сцепление с субстратом, а широкие 
наклонные канавки улучшают отвод 
воды и слякоти.

Изюминкой новинки стала рези-
новая смесь с добавлением апель-
синового масла. Но, как утверждает 
производитель, это не просто дань 
«экологической моде», а особый во-
допоглощающий состав (применяе-
мый и для нешипуемых моделей Ice 
Guard), который впитывает водя-
ную микропленку из пятна контакта, 
улучшая сцепление шины на ледяном 
покрытии.

Выпускается модель для дисков 
с посадочным диаметром от 13 до 
20 дюймов, в вариациях с высотой 
профиля от 70 до 45 и шириной от 
175 до 285 мм. Средняя стоимость в 
типоразмере 195/60 R15 составляет 
3200 руб., а шина 225/60 R17 обойдет-
ся примерно в 7000 руб.
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У каждой детали есть 
срок слу жбы. Это 
весьма относитель-
ный параметр, ведь 

страна у нас большая, и клима-
тические условия в каждом го-
роде могут отличаться. К тому 
же у каждого из нас своя мане-
ра вождения, которая влияет на 
срок жизни тех или иных авто-
компонентов. Компании-произ-
водители обычно не беспокоят-
ся за то, как себя поведут детали 
в машине аккуратного и спо-
койного водителя. Но есть «пи-
лоты» с агрессивной манерой 
вождения, требующие от свое-
го автомобиля (и его частей) го-
раздо большего.

Специально для того, чтобы 
быть уверенными в надежности 
своей продукции даже в самых 
жестких условиях эксплуата-
ции, в компании «СтартВОЛЬТ» 

пошли на беспрецедентный шаг: 
была создана гоночная коман-
да Carville Racing. Спортивную 
Lada Kalina, на которой высту-
пают пилоты команды, «Старт-
ВОЛЬТ» снарядил собственной 
продукцией. Согласитесь, что 
успешное тестирование дета-
ли в раллийном спорте — чуть 
ли не лучшее доказательство ее 
надежности!

Команда Carville Racing срав-
нительно молодая — она была 
создана в 2014 году, но уже успе-
ла заявить о себе. Побед в гон-
ках у молодых спортсменов пока 
нет, зато к подиумам они уже 
успели привыкнуть. На ралли 
«Яккима-2014» в Карелии эки-
паж в составе пилота Григория 
Бурлуцкого и штурмана Евге-
ния Загороднюка занял третье 
место в классе «Стандарт», а 
в ралли «Пено-2014» в Тверской 

Новая товарная линейка 
«СтартВОЛЬТ» — свечи зажига-
ния — после всех соответствую-
щих стендовых и операционных 
испытаний также будет прохо-
дить ресурсные испытания на 
спортивном автомобиле. То же 
самое касается и других новинок 
бренда. В дальнейшем на упа-
ковке каждого товара, который 
прошел испытания и использу-
ется в таких условиях, появится 
соответствующая пометка.

Первые «гоночные экспери-
менты» показывают надежность 
тестируемой продукции «Старт-
ВОЛЬТ», притом что в ассор-
тименте компании нет специ-
ализированной «спортивной» 
линейки товаров. Кроме того, 
на генераторы «СтартВОЛЬТ» 
уже обратили внимание мно-
гие участники соревнований по 
автозвуку, в которых это чуть 

ли не важнейший компонент 
автомобиля. Поэтому логич-
но, что некоторые компоненты 
«СтартВОЛЬТ» уже поставля-
ются на конвейеры автосбороч-
ных предприятий, и в ближай-
шее время число этих партнеров 
в портфеле компании может 
вырасти.

Безусловно, тестирование ав-
токомпонентов в условиях авто-
мобильного спорта — не един-
ственный экзамен, который 
необходимо выдержать деталям, 
прежде чем получить необходи-
мую сертификацию и попасть 
на прилавки. Но если продукция 
не пасует перед столь серьезны-
ми испытаниями, то в городской 
среде автомобилисту не придет-
ся сомневаться в том, что детали 
«СтартВОЛЬТ» оправдают воз-
ложенное на них доверие.

области команда смогла повто-
рить предыдущее достижение 
в классе «1600». В одной из сле-
дующих гонок Григорий Бур-
луцкий и Иван Ефремов заняли 
второе место в классе «1600H» 
на одном из этапов Кубка Ле-
нинградской области по ралли.

Первыми «испытуемыми» 
компонентами «СтартВОЛЬТ» 
стали ключевые товарные груп-
пы бренда — генератор и стар-
тер. Качество данных узлов яв-
ляется визитной карточкой 
компании, поэтому в первую 
очередь именно эти детали были 
предложены для эксплуатаци-
онного теста в жестких спор-
тивных условиях. Генератор и 
стартер вместе с АКБ представ-
ляют собой своеобразную три-
аду энергоснабжения в автомо-
биле, и от качества данных узлов 
напрямую зависит его жизнь.

Генератор и стартер «Старт-
ВОЛЬТ» используются в авто-
спорте с небольшими моди-
фикациями, необходимыми 
в связи с повышенными требо-
ваниями автоспорта (к приме-
ру, усиление шкива генератора), 
хотя такие конструктивные до-
работки совершенно нецелесо-
образны для стандартного го-
родского режима. В дальнейшем 
компания планирует установить 
на спортивный автомобиль мо-
дели из всех остальных товар-
ных групп — моторедукторы, 
датчики, клеммы АКБ, лампоч-
ки и т. д. Поочередная эксплуата-
ция данных изделий в таких экс-
тремальных условиях помогает 
специалистам «СтартВОЛЬТа» 
вовремя обратить внимание 
на отдельные моменты в про-
ектировании, разработке и 
производстве.

СРЕДИ АВТОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СЧИТАЕТСЯ ПРЕСТИЖНЫМ ИСПЫТЫВАТЬ СВОИ МАШИНЫ 
В ГОНКАХ. BMW, PEUGEOT, MITSUBISHI И ЕЩЕ ДЕСЯТОК ЗНАМЕНИТЫХ БРЕНДОВ ПРИНИМАЛИ 
УЧАСТИЕ В ТЕХ ИЛИ ИНЫХ СПОРТИВНЫХ АВТОСОРЕВНОВАНИЯХ, ДОКАЗЫВАЯ НАДЕЖНОСТЬ 
И СКОРОСТНЫЕ КАЧЕСТВА СВОЕЙ ПРОДУКЦИИ. ТЕПЕРЬ НА РЫНКЕ ПОЯВИЛИСЬ И ЗАПЧАСТИ, 
КОТОРЫЕ ПРОШЛИ ИСПЫТАНИЯ В САМЫХ НАСТОЯЩИХ ГОНКАХ.

В «БОЕВЫХ» УСЛОВИЯХ

ОДНА ИЗ ПРИЧИН 
УЧАСТИЯ 
В ГОНКАХ — 
ИСПЫТАНИЕ 
ПРОДУКЦИИ 
«СТАРТВОЛЬТ» 
В ЖЕСТОЧАЙШИХ 
УСЛОВИЯХ

Первыми компонентами, 
испытанными в гонке, стали генератор
и стартер
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ОЧИСТКА КОЛЕС происходит по 
замкнутому циклу (250—300 ко-
лес) водой с пластиковыми грану-
лами. Грязь осаждается на дно ван-
ны. Мойка не требует подключения 
к водопроводу и канализации и по-
зволяет обеспечить чистоту рабо-
чего помещения. Технология очист-
ки заключается в подаче воды под 
высоким давлением и пластмассо-
вых гранул в качестве моющего эле-
мента через распылительные сопла. 
Устройство имеет несколько режи-
мов мойки для колес разной степе-
ни загрязнения: от 20 до 60 секунд.

Затем автоматически включа-
ется сушка колеса сжатым возду-
хом, которая длится 15 секунд. Так-
же предусмотрен отдельный режим 
сушки колеса длительностью 30 се-
кунд. В режиме администрирования 
можно программировать мойку на 
любые интервалы мойки и сушки. 
Моечная камера рассчитана на ко-
леса шириной 135—310 мм и вы-
сотой 560—800 мм. 

Моечное отделение мойки, ванна 
и валы выполнены из нержавеющей 
стали. Приводной вал, в отличие от 

моек других производителей, также 
сделан из нержавеющей стали. Для 
снижения уровня шума в мойке ко-
лес «Торнадо» применена акустиче-
ская звукоизоляция. 

Панель управления состоит из 
клавиатуры и жидкокристалличе-
ского дисплея с высокой степенью 
защиты от влаги, на котором в по-
нятной и доступной форме отобра-
жается информация о текущем ре-
жиме работы, оставшееся до конца 
операции время. На дисплее ото-
бражается и количество вымы-
тых колес, предупреждение о не-
закрытой двери моечной камеры, 
предупреждение о необходимости 
сменить воду и другие сервисные 
сообщения. 

В ЕВРОПЕ С НОЯБРЯ 2014 года все 
новые автомобили полной массой 
до 2,5 тонны должны быть оснаще-
ны системами контроля давления 
в шинах. Чаще всего эти системы 
используют датчики, одновремен-
но измеряющие давление и тем-
пературу, внутри шины. Для диаг-
ностики подобных систем Bosch 
разработал «мобильный» тестер 
TPA 200. Прибор может работать 
как с уже установленными на ав-
томобиле колесами, так и находя-
щимися на хранении, предоставляя 
информацию о текущем давлении 
в шине и состоянии батареи датчи-
ка, его идентификационном номере. 

С помощью TPA 200 к системе 
TPMS могут быть подключены дру-
гие датчики. Кроме того, прибор 
позволяет программировать уни-
версальные датчики.

В комплект поставки, по-
мимо самого устройства, вхо-
дит программное обеспечение 
TPAStartcenter, содержащее базу 
данных с информацией о систе-
мах TPMS. Посредством Bluetooth 
показания, полученные с помощью 
тестера TPA 200, могут быть пере-
даны на компьютер в программу 
TPAStartcenter и затем сохранены 
или распечатаны, например, в ин-
формации о заказе.

ИЗ БОЛЕЕ 150 ПРОДУКТОВ, посвя-
щённых автомобильному рынку, 
представленных на конкурсе в каж-
дой из трёх категорий — «Обору-
дования для СТО», «Запасные ча-
сти и аксессуары для транспортных 
средств» и «Химическая продукция 
для автомобилей» выбирался са-
мый лучший продукт. Конкурсан-
тов оценивало жюри из 14 экспер-
тов, работающих в автомобильной 
сфере, по параметрам инновацион-
ности и функциональности, а также 
с точки зрения эстетики.

KONFORT  780R BI-GAS — топо-
вая установка линейки KONFORT. 
Она способна работать одновре-
менно с обоими хладагентами, 
переходя в течение небольшо-
го промежутка времени с одной 

конфигурации на другую, благо-
даря двум баллонам и специальной 
системе промывки, которая осу-
ществляет полную и безопасную 
очистку магистралей. Установка ос-
нащена комплектом идентифика-
ции хладагента.

Заправочные станции KONFORT 
позволяют осуществить полную 
самодиагностику с визуализацией 
ошибок, параметров, регулировок, 
активаций систем кондиционирова-
ния воздуха, благодаря коммуника-
ции по каналу Bluetooth с диагно-
стическим прибором NanoService 
Clima. Используя экран установки 
KONFORT как монитор, можно пе-
рейти от классического техническо-
го обслуживания соответствующих 
систем к их самодиагностике.

В СООТВЕТСТВИИ со специфи-
кацией масло может применять-
ся во всех дизельных двигателях 
Mercedes-Benz, оснащенных са-
жевым фильтром (DPF), а также 
в некоторых бензиновых двига-
телях, требующих моторных ма-
сел спецификации MB 229.51 или 
МВ 229.31.

В этом масле применена тех-
нология сниженного содержа-
ния сульфатной золы, фосфора 
и серы, которая призвана за-
щитить и увеличить долговеч-
ность систем доочистки отрабо-
тавших газов. В свою очередь, 
100%-ная синтетическая база, 
по утверждению производите-
ля, обеспечивает высокую тер-
моокислительную стабильность 
и устойчивость к высоким тем-
пературам. Стандарт MB 229.52 
также предполагает хорошие низ-
котемпературные свойства (теку-
честь при отрицательной темпера-
туре), что существенно уменьшает 
трение. Таким образом, моторное 
масло Motul может способствовать 
снижению потребления топлива 

и выбросов СО2 в атмосферу.
Вязкость HTHS (при высокой 

температуре и высокой скорости 
сдвига) способствует сохране-
нию стабильного давления масла 
Specific 229.52 во всех условиях 
эксплуатации и надежно защища-
ет двигатель от износа.

Motul Specific 229.52 одобре-
но Mercedes-Benz для применения 
в новом гарантийном автомобиле. 
Масло уже доступно для заказа 
на российском рынке.

ЕВРОПА ТРЕБУЕТ

ПОБЕДА «КОНФОРТА»

В ПОМОЩЬ ДВИГАТЕЛЮ

Bosch создал 
«мобильный» тестер 
TPA 200.

Motul представил новое полностью синтетическое
масло для автомобилей Mercedes-Benz с дизельными
двигателями Blue TЕС.

DVIZHOK.SU
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СЕГОДНЯ НЕ ТОЛЬКО МЕХАНИКИ, 
но и шиномонтажники, настройщи-
ки подвески, специалисты по опе-
рациям Fast-fit могут столкнуться 
в своей работе с электроникой и 
диагностикой.

До сегодняшнего дня на рынке 
не было диагностического прибора, 
который отвечал бы требованиям 
специалистов этих категорий, они 
должны были обращаться за помо-
щью к диагностам, использующим 
сложные приборы с самыми раз-
нообразными функциями. Хотя им 
было нужно выполнить всего две-
три элементарные операции. Этот 

недостаток исправила TEXA, кото-
рая с помощью прибора AXONES 
ввела концепцию диагностическо-
го прибора Multiutility: благодаря 
различным конфигурациям каж-
дый специалист может адаптиро-
вать прибор под свои требования. 
На данный момент предлагается 
функционал для диагностики, Fast-
fit и TPS. В будущем будут добавле-
ны другие опции.

В основе AXONES с 5-дюймовым 
экраном лежит мощный процессор 
Cortex-A8, программное обеспече-
ние — TEXA IDC4a, основанное на 
технологии Android Jelly Bean 4.2.2.

TEXA представила диагностический прибор AXONES,
призванный решать новые задачи, стоящие перед
отраслью технического обслуживания автомобилей.

ДЛЯ ПРОСТЫХ ОПЕРАЦИЙ
37

«ТОРНАДО» В ЦЕХУ
Стартовали продажи автоматических моек колес
«Торнадо», предназначенных для независимых 
и дилерских автотехцентров.

На конкурсе «Продукт 
2014 года» в категории 
«Оборудование 
для СТО» была 
премирована 
заправочная 
установка для 
кондиционирования 
воздуха KONFORT 
780R BI-GAS, 
интегрированная 
диагностическим 
прибором NanoService 
Clima.

НОЯБРЬ 2014

НОВОСТИ

http://dvizhok.su


КАК ТОЛЬКО КОРПУС автомобиля 
обопрется на резиновую прокладку 
опорной площадки, возникает дав-
ление жидкости на поплавок-ука-
затель. Указатель начнет движение 
вдоль шкалы с черными и красными 
метками. При недостаточной нагруз-
ке или перегрузке указатель сдви-
нется в красную зону. В таком слу-
чае приложение нагрузки должно 
быть откорректировано. Новый дат-
чик нагрузки имеет механический 
принцип функционирования, у него 

долгий срок службы, и он не требует 
технического обслуживания.

Опорными площадками с опти-
ческим контролем нагрузки Safety 
Pad можно доукомплектовывать 
все подъемники МАХА с опорны-
ми рычагами и грузоподъемностью 
3,5 тонны. Подъемники марки Slift 
также можно укомплектовать оп-
тическим контролем нагрузки, 
в случае если на опорных рыча-
гах диаметр резьбы М48*3 (мел-
кая резьба).

УМНАЯ ОПОРА
Компания МАХА предложила новые опорные 
площадки — со встроенным оптическим контролем.
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ПОСЕТИТЕЛЕЙ ВЫСТАВКИ очень за-
интересовало монтажно-демонтаж-
ное устройство QX, которое легко 
и быстро может быть установлено 
не только на шиномонтажные стан-
ки Giuliano, но и на шиномонтаж-
ный стенд любого другого произ-
водителя. 

Еще одна новинка компании — 
шиномонтажный станок преми-
ум-сегмента Giuliano The Boss 
II, способный работать не только 
с традиционными шинами, но и уль-
транизкопрофильными, сверхжест-
кими, бронированными, колесами 
типа PAX, RunFlat и прочими иннова-
ционными покрышками/колесами.

The Boss II — автоматиче-
ский шиномонтажный комплекс 
для колес легковых автомобилей, 
мик-роавтобусов, легких грузо-
виков и мотоциклов. Он позволя-
ет производить монтаж/демонтаж 
шины при помощи функциональ-
ного пульта управления, полно-
стью исключая применение ручно-
го инструмента. Пульт управления 

Soft-touch на выносной консоли 
имеет LCD-подсветку, позволяет 
вводить параметры колеса для ав-
томатического позиционирования 
монтажного инструмента. Пневмати-
ческий подъемник с горизонтально 
перемещающейся платформой обе-
спечивает установку колеса на шпиндель 
с гидравлическим зажимом колеса 
в вертикальном положении (что 
дает возможность контролировать 
процесс сборки/разборки со всех 
сторон).

Скорость вращения шпинделя — 
от 3 до 14 об/мин — пропорцио-
нальна перемещению педали при 
нажатии. Роботизированный мон-
тажный инструмент имеет функцию 
автоматического позиционирования 
с запоминанием рабочего и нерабо-
чего положений. Отжим борта шины 
производится при помощи мощных 
гидроцилиндров, передающих уси-
лие на отжимные ролики. Разборти-
ровка выполняется посредством но-
вейшей системы с использованием 
выдвижного «пальца».

ЕЕ КОМПАКТНАЯ КОНСТРУКЦИЯ 
обеспечивает удобство при шли-
фовании участков небольшой пло-
щади, при обработке кромок или 
узких накладок на кузове. Бла-
годаря высокопроизводительно-
му электродвигателю EC-TEC но-
вая одноручная шлифовальная 
машинка стала еще меньше, лег-
че и эргономичнее, чем шлифма-
шинки с двигателем с угольными 
щетками. В результате этого про-
цесс шлифования стал намного 
проще. Благодаря бесщеточному 
двигателю ETS EC практически не 

изнашивается, и не нужно тратить 
время и лишние усилия на замену 
угольных щеток.

Festool предлагает новую ETS 
EC в двух вариантах с различны-
ми установками хода эксцентри-
ка и шлифовальными тарелками 
для разных областей применения. 

Для сложных случаев обработ-
ки с повышенной вибрацией преду-
смотрена система контроля вибра-
ции, которая при необходимости 
эффективно снижает частоту вра-
щения. Благодаря тормозу шли-
фовальной тарелки эффективно 

предотвращается возникновение 
неконтролируемых высоких оборо-
тов тарелки. Тормоз шлифтарелки 
оснащен прочными твердосплав-
ными элементами. Он обеспечи-
вает бережное по отношению к об-
рабатываемой поверхности начало 
шлифования, а также быструю 
остановку инструмента. Festool 
впервые в мире внедрил функ-
цию распознавания пылеотсоса 
для безопасной для здоровья ра-
боты — эта опция всегда напомнит 
пользователю о том, что нужно ра-
ботать с системой пылеудаления. 

При активированной функции рас-
познавания пылеотсоса ETS вклю-
чается только при подсоединен-
ном к ней всасывающем шланге. 
Вместе с новой ETS EC 150 Festool 
также предлагает инновационный 
всасывающий шланг, заключен-
ный в прочную защитную оболоч-
ку, которая скользит по окрашен-
ным поверхностям, не повреждая 
их. Кроме того, шланг является ан-
тистатическим, и внутри его за-
щитной оболочки проходит встро-
енный кабель для быстрой смены 
рабочего инструмента.

КОМПАКТНЫЙ, ЛЕГКИЙ И УДОБНЫЙ 
прибор имеет в своем оснащении 
10-дюймовый сенсорный дисплей 
и удобные эргономичные ручки. 
Коммутация с диагностическим 
модулем Bosch KTS осущест-
вляется посредством адаптера 
Bluetooth, которым укомплектован 
DCU 100. Литий-ионные батареи 
позволяют использовать устрой-
ство длительный период времени 
без подзарядки.

БОСС-ШИНОМОНТАЖНИК

«ЭКСЦЕНТРИЧНОЕ» ШЛИФОВАНИЕ

МОБИЛЬНЫЙ ПОДХОД

На выставке MOBI 2014 группа компаний «ГАРО»
представила балансировочное и шиномонтажное
оборудование Giuliano.

Festool запускает продажи новой электрической эксцентриковой шлифмашинки ETS EC 150.

Компания Bosch специально для мобильного
применения разработала новый планшетный
компьютер DCU 100.

В НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
лаборатории компании, располо-
женной в Волоколамске, был создан 
целый ряд продукции, в том числе 
локальные линейки полироваль-
ных паст. Сегодня все самые вос-
требованные на российском рынке 
авторемонта полировальные пасты 
производятся на заводе компании 
в Волоколамске. По словам Сергея 
Дмитрука, R&D-директора компании 
«3М», основная задача волоколам-
ского предприятия — углубление 
уровня локализации выпускаемой 
продукции.

С августа 2014 года в Волоко-
ламске запущено производство 
всех полировальных паст системы 
ColorCode, включая инновационную 

пасту 3М FastCutXL 51052 с улуч-
шенной рецептурой — более жир-
ной текстурой, предотвращающей 
высыхание в процессе работы. 
С лета 2014 года компания «3М» 
официально не импортирует указан-
ные полировальные пасты в Россию.

Производство полировальных 
паст осуществляется на сертифи-
цированном оборудовании, из сер-
тифицированных компонентов и 
в строгом соответствии с технологи-
ей компании «3М». Каждая партия 
проверяется на соответствие стан-
дартам качества в лаборатории ком-
пании. К примеру, cut-test позволяет 
проверить соответствие полироваль-
ной пасты заявленному уровню шли-
фуемости.

ПАСТА ИЗ ПОДМОСКОВЬЯ
Компания «3М» объявила о начале нового 
этапа локализации производства и научно-
исследовательской базы в России.

СЕРВИС НОВОСТИ
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Intego выпустила новую
прошивку для модели
Condor с возможностью
просмотра маршрута 
на картах Google.

ЛЕТИМ 
ВПЕРЕД

НАКИДКИ НА СИДЕНЬЯ с подогревом 
от сети автомобиля стали одним из 
любимых и востребованных аксессу-
аров на протяжении зимнего сезона. 
Ведь штатные сиденья с подогревом 
есть далеко не у всех автомобилей. 
А мерзнуть и болеть не хочется ни-
кому.

Свой вариант популярного аксес-
суара предложил и SKYBEAR.

Накидка изготовлена из изно-
состойкого материала и имеет га-
бариты 100 на 50 см, что позволит 
использовать ее в большинстве мас-
совых моделей автомобилей. На-
кидка имеет два уровня регулиров-
ки нагрева, при этом потребляемая 
мощность ее составляет 45 Вт, что 
означает достаточно невысокое 
энергопотребление, даже в режи-
ме стоянки при неработающем дви-
гателе.  

Для самых бережливых, 
SKYBEAR предлагает чехлы для хра-
нения шин. Они защитят покрышки 
от ультрафиолета при хранении на 
открытом балконе.

ГЛАВНОЙ ОСОБЕННОСТЬЮ нового 
продукта стал материал подкладки 
(внутренней стороны), не имеющий 
характерного запаха, на который жа-
ловались покупатели оплеток про-
шлой версии. При этом нравящий-
ся потребителям дизайн оплеток 
остался без изменений.

Оплетки на руль — это недоро-
гой аксессуар, пользующийся спро-
сом у тех, кого не устраивает кон-
фигурация, толщина или состояние 
рулевого колеса своего автомобиля.

SKYBEAR представил 
накидки на сиденья 
с электроподогревом от 
гнезда прикуривателя и 
чехлы для хранения шин.

AIRLINE представляет
новые оплетки на руль
автомобиля.

ПОДОГРЕЕТ 
И СОХРАНИТ 

ПОРУЛИМ

ЕСЛИ ОСАДКИ выпали обильные, 
то можно (и нужно) будет восполь-
зоваться пластиковой лопатой для 
уборки снега. Для этого alca пред-
лагает компактную и легкую лопату 
с телескопической рукояткой (от 485 
до 715 мм) и шириной штыка 210 мм.
Для уборки снега и наледи с кузо-
ва и стекол машины предложена се-
рия скребков и комбинированных 
скребков-щеток различного испол-
нения. Стоимость изделий — от 80 
до 130 руб.

Alca представила 
новую линейку зимних 
автоаксессуаров.

СНЕГА.НЕТ

ГЛАВНОЙ ОСОБЕННОСТЬЮ новин-
ки AB-R-10R стала плоскоцилин-
дрическая рукоятка, которая пре-
пятствует прокручиванию щетки 
и скребка в процессе очистки ав-
томобиля. При этом рукоятка име-
ет телескопическую конструкцию, 
это обеспечивает компактность 

и удобство хранения. Длина щетки 
в разложенном состоянии — 88 см, 
что позволяет добраться до всех 
мест кузова.

Рекомендованная розничная 
цена щетки AB-R-10R составляет 
185 руб.

Компания AIRLINE выпустила новую щетку 
для очистки машины от снега и льда.

К ЗИМЕ ГОТОВЫ?

ВО МНОГИХ СОВРЕМЕННЫХ авто-
мобилях штатные пепельницы нуж-
но докупать отдельно, а если они в 
комплекте уже есть, то зачастую 
пользоваться ими неудобно. По-
этому широко распространен та-
кой сценарий, когда в нишу под-
стаканника ставят какую-нибудь 
пустую жестяную банку, стаканчик 
от выпитого на заправке кофе и 
тому подобную «бытовую посуду». 
Выглядит это далеко не эстетично, 
источая притом характерный за-
пах окурков.

Цивилизованное решение пред-
лагает AIRLINE — универсальные 
пепельницы в нишу подстаканника, 
изготовленные из термостойкого 
пластика. На сегодня представле-
ны две модели: «бюджетный» ва-
риант AAT-01 стоимостью 160 руб. 
и модель AAT-03 «Элит», имеющую 
внешнюю резиновую полосу «про-
тивоскольжения». Стоимость этой 
модели составляет 240 руб., что 
также недорого, но куда лучше бу-
мажного стаканчика из-под кофе.

AIRLINE представляет новую серию продукции — 
пепельницы в нишу подстаканника.

КУРИЛЬЩИКАМ

ОБНОВЛЕНИЕ УЖЕ ДОСТУПНО 
на официальном сайте компа-
нии intego.ru в разделе техниче-
ской поддержки. Загрузив в при-
бор новую прошивку и установив 
на ПК специальный «плеер», поль-
зователь получает возможность 
в одном окне просматривать запи-
санные видеотреки параллельно 
с маршрутом на картах Google.

Напомним, что модель Intego 
Condor относится к стремительно 
набирающему популярность классу 
многофункциональных устройств, 
где в одном приборе объединены 
Full HD-видеорегистратор, вседиа-
пазонный радар-детектор, а также 
GPS-база стационарных камер кон-
троля скорости.

ОТКРЫВАЕТ ЛИНЕЙКУ накидок 
недорогая модель стоимостью 
980 руб., способная нагреваться 
до температуры 65 °С, чего будет 
достаточно всем, даже с избыт-
ком. Другая, более продвинутая 
модель получила систему трехмер-
ной настройки температуры и на-
гревание по технологии Carbon. Ее 
стоимость — 1890 руб. Питание на-
кидок осуществляется от бортовой 

сети автомобиля через адаптер 
в гнездо прикуривателя, и их кон-
фигурация такова, что позволяет 
использовать на большинстве мо-
делей машин.
Многих заинтересует и внешний 
съемный нагреватель лобово-
го стекла, помогающий штатно-
му быстрее растопить лед и иней. 
Потребляемая мощность устрой-
ства — 200 Вт, цена — 1620 руб.

В ЛИНЕЙКУ ВОШЛИ две модели 
комбинированных пассатижей 160 
и 180 мм, имеющих изолированные 
рукоятки и выполненных из кар-
боновой стали. Для более точных 
и специализированных операций 
предлагаются бокорезы, кругло-
губцы и плоскогубцы, также имею-
щие изолированные рукоятки и из-
готовленные из карбоновой, то есть 
высокоуглеродистой, прочной ста-
ли. Из того же материала сделаны 

и другие новинки — обычные 
и трубные клещи, разводной гаеч-
ный ключ 210 мм. А специально для 
автомобилистов предложен «свеч-
ной» ключ с шарнирной рукояткой.
Необходимость иметь качествен-
ный и долговечный ручной инстру-
мент не нуждается в разъяснени-
ях — он всегда может понадобиться 
и в автомобиле, и в городской квар-
тире, и в загородном доме.

HEYNER представил новые болты-секретки для колес.

HEYNER выпустил накидки на сиденья 
с электроподогревом и внешний обогреватель 
лобового стекла.

Alca выпустила новую серию ручного инструмента.

НЕ ОТКРУТЯТ

ХОЛОД НЕ СТРАШЕН

С ПРЯМЫМИ РУКАМИ

БОЛТЫ ИЗГОТОВЛЕНЫ из высоко-
прочной стали класса 10.9, что по-
зволяет выдерживать даже «ата-
ку» ударным гайковертом. При 
этом головки болтов имеют ори-
гинальный профиль, исключаю-
щий подбор инструмента для откру-
чивания. Также головки снабжены 
внешним вращающимся кольцом-
«обечайкой», препятствующим за-
хвату болта трубным ключом сна-
ружи. Цена комплекта составляет 
1745 руб.
В городе вероятность кражи колес 
минимальна, поскольку автомоби-
ли на дорогих кованых дисках и 
новой резине от премиум-брендов 
имеют и надежные сигнализации, 

которые тут же оповестят о поку-
шении. Однако в случае поездок 
на природу, когда владелец надол-
го покидает свой автомобиль, ухо-
дя от него на значительное рассто-
яние, дорогие колеса могут стать 
добычей злоумышленников.
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ДЯДЯ, 

ПРИКУРИТЬ 

НЕ НАЙДЕТСЯ?
ПРЕДСТАВЬТЕ СЕБЕ СИТУАЦИЮ: ЗИМА, МОРОЗ, ВЫ ВЫХОДИТЕ НА УЛИЦУ В НАДЕЖДЕ ДОБРАТЬСЯ 
ДО МЕСТА НАЗНАЧЕНИЯ В ТЕПЛОМ АВТОМОБИЛЕ, САДИТЕСЬ В НЕГО... НО СТАРТЕР НЕ РЕАГИРУЕТ 
НА ПОВОРОТЫ КЛЮЧА ЗАЖИГАНИЯ ИЛИ НА НАЖАТИЕ КНОПКИ — СЕЛ АККУМУЛЯТОР. И ТУТ ВЫ 
ВСПОМИНАЕТЕ, ЧТО ЗАБЫЛИ ВЫКЛЮЧИТЬ ГАБАРИТЫ ИЛИ, ВЫХОДЯ ИЗ МАШИНЫ, ПОДПЕВАЛИ 
АВТОМАГНИТОЛЕ СВОЮ ЛЮБИМУЮ ПЕСНЮ, НУ ЛИБО ЕМКОСТЬ ВАШЕГО АККУМУЛЯТОРА 
СНИЗИЛАСЬ ОТ ВРЕМЕНИ ДО ТАКОЙ СТЕПЕНИ, ЧТО СТАРТЕРУ В МОРОЗ ПРОСТО НЕ ХВАТАЕТ СИЛ.

Что же делать в таком 
случае? Толкать авто-
мобиль? Искать бук-
сир? Снимать акку-

мулятор и бежать в ближайший 
магазин в поисках зарядного 
устройства? Проще всего найти 
во дворе более удачливого соседа, 
который завел свой автомобиль, и 
попросить его прикурить. Но не 
сигарету, конечно... А воспользо-
ваться его автомобилем в каче-
стве источника энергии для того, 
чтобы завести свою машину. Для 
этой цели лучше всего подойдут 
стартер-кабели, или, проще гово-
ря, провода для прикуривания. 
В настоящее время на рынке пред-
ставлено огромное множество ви-
дов проводов для прикуривания 
разной силы тока и различной 
ценовой категории. Мы решили 
провести тест проводов для при-
куривания и взяли одни из самых 
недорогих, с возможностью пере-
дачи силы тока 200 А.

Итак, рассмотрим провода.

TIIKERI
СТОИМОСТЬ — 300 РУБЛЕЙ
ПРОИЗВОДСТВО — КИТАЙ

Название навевает мысли о хо-
лодной снежной Финляндии, но 
к производству этих проводов 
наши северные соседи отноше-
ния не имеют. Упакованы в круг-
лую сумочку с молнией, внутри 
дополнительно лежат тонкие 
матерчатые перчатки. На упа-
ковке указано, что используют-
ся морозостойкие материалы до 
-40 °С. Заявленная длина прово-
да 2,5 метра соответствует фак-
тической. На упаковке также ука-
зано, что провода подходят для 
бензиновых двигателей объемом 
до 1,6 литра и дизельных — до 
1,4 литра.

Плюсовой и минусовой про-
вода соединены вместе — провод 
двужильный. Провод соединя-
ется с «крокодилом» путем ме-
ханической обжимки. На ручках 
«крокодилов» — изолирующие 
накладки.

«Крокодилы» стальные, с мед-
ным напылением.

В проводе 70 жил диаметром 
0,3 мм, сечение каждой жилы со-
ставляет 0,0706 кв. мм. Умножаем 
это значение на количество жил и 
получаем общее сечение каждого 
провода — 4,94 кв. мм.

AVS
СТОИМОСТЬ — 380 РУБЛЕЙ
ПРОИЗВОДСТВО — КИТАЙ
Провода упакованы в круглую 
сумочку с молнией. На упаковке 
имеется значок, свидетельству-
ющий о том, что используются 
морозостойкие материалы до 
-40 °С. Заявленная длина провода 
2,5 метра соответствует факти-
ческой. На упаковке указано, что 
провода подходят для бензино-
вых двигателей объемом 2,5 ли-
тра и дизельных — 2,2  литра.

•  Tiikeri  •  AVS  •  Nova Bright  •  ALCA  •  Heyner  •  AIRLINE  •ТЕСТ
СТАРТЕР-КАБЕЛЕЙ

У «крокодилов» AVS 
не попадает зуб на зуб
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ALCA 
СТОИМОСТЬ — 570 РУБЛЕЙ
ПРОИЗВОДСТВО — ГЕРМАНИЯ 

Провода упакованы в круглую 
сумочку с молнией. На упаковке 
имеется подробное руководство 
по эксплуатации и пошаговая 
инструкция по использованию. 
Фактическая длина провода 
2,5 метра соответствует указан-
ной на упаковке. 

Плюсовой и минусовой про-
вода разделены. Провод соеди-
няется с «крокодилом» путем 
двойной механической обжим-
ки. На оплетке провода присут-
ствует маркировка производи-
теля ALCA.

«Крокодилы» пластиковые, со 
стальными контактами с медным 
напылением, контакты крепятся 
к «крокодилу» при помощи за-
клепок. В проводе 120 жил ди-
аметром 0,3 мм, сечение одной 
жилы — 0,0706 кв. мм. Общее се-
чение всех жил в проводе состав-
ляет 8,5 кв. мм.

HEYNER
СТОИМОСТЬ — 4000 РУБЛЕЙ
ПРОИЗВОДСТВО — КИТАЙ 
Провода упакованы в прямо-
угольную матерчатую сум-
ку с молнией. На упаковке ука-
зано, что провода являются 

морозоустойчивыми до -30 °С. 
Длина не указана, но замер по-
казал, что длина проводов с «кро-
кодилами» составляет 3,5 ме-

тра — это самые длинные из всех 
представленных. 

Плюсовой и минусовой про-
вода выполнены раздельно, но 
посередине они соединены пла-
стиковой коробочкой, в которой 
находится ограничитель перена-
пряжения. Провод соединяется 
с «крокодилом» при помо-
щи резьбового соединения. На 
оплетке провода нанесена мар-
кировка DIN 72553 25 мм2.

«Крокодилы» массивные ли-
тые латунные, с пластиковым по-
крытием, в «крокодилах» при-
менена технология двойного 
контакта — от одной «челюсти» 
«крокодила» к другой тянется 
провод, с его помощью обе сто-
роны «крокодила» пропускают 
электрический ток — это уве-
личивает площадь контакта и, 
соответственно, возможность 
передать больший ток через 
«крокодилы».

В каждом проводе 320 жил ди-
аметром 0,3 мм, сечение одной 
жилы — 0,0706 кв. мм, общее се-
чение всех жил — 22,6 кв. мм (са-
мое большое сечение провода из 
всех представленных).

AIRLINE 
СТОИМОСТЬ — 400 РУБЛЕЙ
РАЗРАБОТАНО В САНКТ-ПЕТЕР-
БУРГЕ, ПРОИЗВОДСТВО — КИТАЙ
Провода упакованы в полиэти-
леновую упаковку с навершием. 
К комплекту приложена матер-
чатая сумка с затяжкой верха на 
шнурок. На упаковке указано, что 
используется технология двойно-
го контакта, то есть ток поступа-
ет на обе «челюсти» «крокодила», 
а также есть знак, свидетель-
ствующий о морозоустойчиво-
сти при температуре -40 °С. При 
проведении замера фактическая 
длина провода составила 2 метра, 
что соответствует заявленной. 
Это самые короткие провода из 
представленных в тесте.

Плюсовой и минусовой про-
вода конструктивно выполне-
ны вместе. Провод соединяется 
с «крокодилом» путем механиче-
ской обжимки. На оплетке про-
вода присутствует маркировка 
AIRLINE SA-200-02 200А.

«Крокодилы» со стальными 
контактами с медным напыле-
нием, контакты крепятся к «кро-
кодилу» при помощи заклепок. 
В «крокодилах» — при рассмо-
трении мы действительно убеди-
лись в этом — применена техно-
логия двойного контакта, так же 
как и у проводов Heyner.

В каждом проводе содержит-
ся 120 жил диаметром 0,32 мм 
(точно такое же сечение прово-
дов имеют Alca и AVS).

ПРИСТУПАЕМ 
К ИСПЫТАНИЯМ
Вначале мы замораживали про-
вода в течение суток при темпе-
ратуре -40 °С, затем вынимали их 
и проверяли изоляцию на хруп-
кость. Честно говоря, результаты 
нас удивили: у половины прово-
дов для прикуривания изоляция 
теряет эластичность при моро-
зе — и это у вещи, которая в ос-
новном используется зимой!

При испытаниях на морозо-
стойкость наихудший результат 
показали провода под амери-
канским брендом Nova Bright — 
прозрачная изоляция этих про-
водов при попытке расправить 
их из смотанной бухты стала 

трескаться и отлетать кусками. 
Может быть, изоляция таких 
проводов и предназначена для 
жаркой Калифорнии, но никак 

не для холодной зимней России.
Провода Alca и Heyner так-

же не выдержали заморозки до 
-40 °С — их изоляция стала хруп-
кой и потрескалась в местах изги-

бов. Однако стоит отметить, что 
производитель проводов Heyner 
на упаковке заранее предупреж-
дает о том, что морозостойкость 
обеспечивается только до -30 °С. 

Провода Tiikeri, AIRLINE 
и AVS можно смело из-
гибать — их изоля-
ция остается мягкой 
и гибкой, несмотря на 
лютый мороз. Однако 
у данных проводов на 
упаковке и было ука-
зано, что их изоля-
ция выполнена из 
морозостойко-
го материала.

Следую-
щим ис-
пытанием 
стала про-
верка про-
водов при 
попытке создать нарузку силой 
тока 200 А. На самом деле резуль-
таты второго теста очень пред-
сказуемы для тех, кто знает закон 
Ома. Ведь чем больше сечение 
провода, тем больше он может 
через себя пропустить.
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Плюсовой и минусовой про-
вода разделены. Провод соеди-
няется с «крокодилом» путем 
двойной механической обжимки. 
На оплетке провода есть фир-
менная маркировка AVS.

«Крокодилы» стальные, с мед-
ным напылением, при смыкании 
«челюстей» происходит их боко-
вое смещение относительно друг 
друга — в итоге у «крокодила» 
при смыкании не попадает зуб 
на зуб. На ручках «крокодилов» 
имеются изолирующие накладки.

На упаковке написано, что  
в проводе используется 120 жил 
общим сечением 9,6 кв. мм, что 
подтвердилось при их подсчете. 

NOVA BRIGHT
СТОИМОСТЬ — 300 РУБЛЕЙ
РАЗРАБОТАНО В США, 
ПРОИЗВОДСТВО — КИТАЙ
Провода упакованы в круглую 
сумочку с молнией. Длина про-
вода не указана, при замере вы-
яснилось, что эти провода име-
ют длину всего лишь 2,2 метра. 

Плюсовой и минусовой про-
вода разделены, обмотка про-
водов прозрачная. Провод со-
единяется с «крокодилом» путем 
двойной механической обжимки.

«Крокодилы» стальные с мед-
ным напылением. На ручках 
«крокодилов» — изолирующие 
накладки.

Вскрыв изоляцию провода, 
мы насчитали лишь 60 жил ди-
аметром 0,3 мм, каждая из них 
имеет сечение 0,0706 кв. мм. Та-
ким образом, общее сечение всех 
жил составляет 4,2 кв. мм (самое 
маленькое сечение провода из 
всех участвующих в тесте).

При нагрузочных испытани-
ях провода Nova Bright из-за ма-
лого сечения не смогли пропу-
стить через себя больше 100 А, 
при этом падение напряжения 
на выходе составляло 6,2 В, то 
есть даже если напряжение в се-
ти автомобиля-«донора» будет 
14,5 В, приходить на разряжен-
ный аккумулятор автомобиля-
«реципиента» будет только 8,3 В, 
что явно недостаточно для пуска. 
При этом провода сильно греют-
ся как сами, так и в местах соеди-
нения с «крокодилами».

Провода Tiikeri, которые так 
хорошо показали себя в мороз, 
из-за малого сечения также не 
смогли пропустить через себя не-
обходимый ток. Максимум, ко-
торый показал амперметр, со-
ставил 120 А, при этом падение 
напряжения было 5 В, что тоже 
не позволит завести автомобиль. 
Провода сильно греются.

У проводов Heyner из-за сво-
его сечения падение напряже-
ния составило лишь 1 В — мож-
но смело заводить автомобиль, 
не дожидаясь, пока подзарядит-
ся аккумулятор у автомобиля-
«реципиента». Провода при этом 
остаются холодными.

Провода Alca и AVS показали 
одинаковый результат — паде-
ние напряжения составило 3,6 В, 
что находится на грани начала 
работы стартера. При этом про-
вода греются в месте соединения 
с «крокодилами», и через пару-
тройку секунд это место стано-
вится горячим. 

Падение напряжения у прово-
дов AIRLINE при нагрузке 200 А 
составило 3 В, при этом прово-
да остаются холодными, а места 
соединения их с «крокодилами» 
немного нагреваются — оказы-
вает свое влияние дополнитель-
ный провод на вторую «челюсть» 
«крокодилов». Можно заводить 
автомобиль, не дожидаясь под-
зарядки аккумулятора.

ПРИ ПРИКУРИВАНИИ
АВТОМОБИЛЬ 
«ДОНОР» ДОЛЖЕН 
БЫТЬ ЗАГЛУШЕН

Alca: 
при тестировании 
произошел сильный 
нагрев 
в соединении 
провода 
с «крокодилом»
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Nova Bright: 
на  морозе изоляция 
треснула 
и осыпалась
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ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ КЛЕММА про-
вода для прикуривания име-
ет красный цвет и обозначает-
ся знаком «+», соответственно, 
ее надо подсоединить к «плюсу» 
на разряженном аккумуляторе, 
а второй конец провода необходи-
мо подсоединить к положитель-
ной клемме заряженного аккуму-
лятора. Черный провод вначале 
подсоединяется к отрицательной 
клемме заряженного аккумуля-
тора, которая обозначена знаком 
«-», а второй конец черного про-
вода рекомендуется подсоединить 
к любой неокрашенной части дви-
гателя автомобиля-«реципиента», 
иначе может быстро разрядить-
ся батарея автомобиля-«донора». 
После заводим автомобиль 
с заряженным аккумулятором 
и ждем несколько минут (в иде-
але 10 —15). Глушим двигатель, 
выключаем зажигание и пробуем 

завести мотор «прикуриваемого» 
автомобиля. Если аккумулятор 
недостаточно зарядился, то лучше 
сделать паузу не менее полутора 
минут, после чего дать двигателю 
автомобиля-«донора» поработать 
еще несколько минут.

Если «прикуривание» прошло 
успешно, то несколько минут про-
греваем двигатель, не нажимая 
при этом на педаль газа, так как 
из-за увеличения оборотов гене-
ратора может произойти скачок 
напряжения и выйти из строя 
электроника. После отсоединяем 
провода для прикуривания в об-
ратном порядке, то есть в первую 
очередь снимаем черный провод 
с двигателя. Далее скидываем 
«крокодилы» с заряженной бата-
реи. Существует также вариант 
«прикуривания» автомобиля при 
работающем двигателе запускаю-
щего автомобиля, однако в таком 

случае возможны нежелательные 
последствия. Не исключена пере-
грузка генератора или выход из 
строя электроники. Поэтому наи-
лучшим является вариант «при-
куривания» с выключенным дви-
гателем автомобиля-«донора».

P.S. Скоро на основной части 
России начнутся морозы, поэтому 
подготовьте автомобиль к зиме 
заранее, проверьте состояние ак-
кумуляторной батареи, вспомни-
те, не заливали ли вы (или под-
ливали) вместо антифриза воду 
в систему охлаждения, а также за-
мените омывающую жидкость 
в бачке омывателя на зимнюю.

И еще: для более уверенного пу-
ска двигателя зимой в мороз перед 
запуском дайте аккумуляторной 
батарее немного разогреться — 
помигайте несколько раз дальним 
светом или дайте ей небольшую 
нагрузку другим способом.

КАК ПРАВИЛЬНО «ПРИКУРИТЬ» АВТОМОБИЛЬ

НОВЫЙ РАДАР-ДЕТЕКТОР ИЗ СЕРИИ

INTEGO BIRDS – EAGLE

РАДАР-ДЕТЕКТОР   МОДУЛЬ GPS
Сделано в Корее

Рекомендованная розничная цена – 5100 рублей

WWW.INTEGO.RU

• ВОЗМОЖНОСТЬ ОТКЛЮЧЕНИЯ ДИАПАЗОНОВ К, КА И Х

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

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

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

• ГОЛОСОВОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

HEYNER
Нам очень хотелось поставить 
провода Heyner на первое место 
из всех представленных. Со своей 
задачей проводить ток они спра-
вились лучше всех благодаря са-
мому большому сечению про-
вода. Электрический контакт 
обеспечивают обе «челюсти» 
массивных литых «крокодилов», 
но изоляция имеет предел по 
морозоустойчивости, что огра-
ничивает применение проводов 
в особо холодных регионах. Но 
и заплатить за такие провода 
предлагается, чем за остальные.

ALCA
Изоляция теряет свою эластич-
ность при морозе — при даль-
нейшей эксплуатации может 
вызвать короткое замыкание. 
К тому же хоть они и могут про-
пустить через себя ток в 200 А, но 
при этом происходит сильный 
нагрев в соединении провода 
с «крокодилом». 

TIIKERI И NOVA BRIGHT
Tiikeri. Производитель этих про-
водов хоть не сэкономил на изо-
ляции провода — она не лопается 
от мороза. Но завести автомо-
биль без томительного ожидания 
на стуже не получится.

Nova Bright абсолютно не мо-
гут выполнять свою функцию 
в качестве проводов для прику-
ривания — при морозе изоляция 
трескается и осыпается, не гово-
ря о том, что провода не в силах 
пропустить через себя ток чуть 
больше 100 А. 

AVS И AIRLINE
Хорошая морозоустойчивость 
проводов — даже при лютом мо-
розе их изоляция остается мяг-
кой и гибкой, хотя у AIRLINE 
несколько меньшее падение на-
пряжения благодаря двойно-
му контакту на «крокодилах». 
Но они и самые короткие в тесте, 
что иногда может доставлять не-
которые неудобства. Оба провода 
позволят завести машину без то-
мительного ожидания на морозе.

1 МЕСТО 2 МЕСТО 3 МЕСТО OUTSIDE

DVIZHOK.SU

АКСЕССУАРЫ
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ТЕСТ: СТАРТЕР-КАБЕЛИ

http://dvizhok.su
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Журнал «Движок» — это отраслевое полноцветное В2В-издание рынка автокомпонентов, запасных частей и аксессуаров.
На страницах журнала вы найдете подробную информацию о современных тенденциях рынка компонентов, запасных 
частей и аксессуаров, технических новинках, познакомитесь с людьми, достигшими на этом поприще высоких результатов.  
Мы сравниваем и тестируем компоненты, автомобильные аксессуары, чтобы выявить лучшие. Естественно, не забываем и о самих авто, 
ради которых все это, собственно, и делается. А чтобы «железки» не набили оскомину, рассказываем об автомобильной жизни далеких 
и не очень стран.
Мы хотим, чтобы «Движок» стал для наших читателей неким двигателем прогресса, каким в свое время стал двигатель внутреннего сгорания 
для миллионов людей во всем мире.
Только в этом году Вы можете оформить бесплатную подписку на журнал.

1. Название организации и форма собственности 

2. Ф. И. О. руководителя Вашей организации 

3. Фактический адрес 

4. Контактные телефоны 

5. Факс 

6. Электронная почта 

7. Веб-сайт 

8. Вид деятельности 

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