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2014 год подошел к концу. 
За эти 12 месяцев в авто-
мобильном мире России 
произошло неимовер-

ное количество событий. В на-
шей стране на регистрационных 
номерах появился новый код ре-
гиона — 92-й, крымский. Стра-
ховщиков все-таки заставили по-
вернуться хоть чуть-чуть лицом 
к людям, повысив лимит страхо-
вых выплат по ОСАГО. АвтоВАЗ 
начал проводить грандиозную 
аферу по обману населения, про-
давая Lada Granta и Lada Kalina 
под видом «настоящего япон-
ского качества» возрожденной 
марки Datsun. Господин Прохо-
ров после долгих мучений отклю-
чил от аппарата искусственно-
го дыхания проект «Ё-мобиль». 
Не успев дождаться похорон пер-
вого, в этот же день скончалась 
и компания Marussia, успевшая за 
все время выпустить лишь пару 
ездовых макетов. Состоялся Мо-
сковский международный ав-
тосалон, по которому большая 
часть москвичей по-прежнему 
ходила, как по музею, восхища-
ясь автомобилями, которые им 
никогда не суждено купить.

Реальным историческим со-
бытием стал первый российский 
этап «Формулы-1» в Сочи — го-
роде, где теперь будут проходить 
спортивные события всех воз-
можных уровней, чтобы отбить 
хоть часть средств, потраченных 
пусть и на победную, но все-таки 
коррумпиаду. Однако главным 
автомобильным событием года, 
конечно, стал очередной виток 
кризиса. Российский авторынок 
в затяжном пике опять полетел 
вниз, выйдя на конец года с ми-
нусовой отметкой около 15 % 
и негативным прогнозом. 

За этой, казалось бы, неболь-
шой цифрой скрывается очень 
интересная картина. Из круп-
ных игроков в глубоком провале 

оказались Ford, Peugeot, Chevrolet 
и Daewoo. В яме чуть помень-
ше — Volkswagen, Renault и Lada. 
Что между ними общего? А то, 
что продажи всех этих брен-
дов, за исключением разве что 
Peugeot, держались на автомо-
билях нижнего ценового диапа-
зона, тех самых «бюджетниках», 
которые заполонили нашу стра-
ну и обеспечивали общий рост 
рынку. В географическом плане 
это означает, что рухнули в пер-
вую очередь регионы, где доля не-
дорогих автомобилей класса B+ 
максимальная.

А как дела у тех марок, кто 
не успел обзавестись «бюджет-
ником» или, более того, вооб-
ще торгует дорогущим преми-
ум-классом? А тут все прекрасно! 
Уверенно чувствует себя Toyota, в 
прибыли Mazda, даже у Mitsubishi 
с его не самыми современными 
внедорожниками дела хоть в ма-
леньком минусе, но пошли в гору. 
В Jeep и Lexus, судя по статистике, 
не успевают выдавать машины, 
Mercedes и Porsche стали разби-
рать на 12 и 16 % лучше. А Rolls-
Royce вообще увеличил свои про-
дажи разом на четверть...

В итоге автомобильный ры-
нок стал лакмусовой бумажкой, 
показавшей, что по большому 
счету никакого реального улуч-
шения благосостояния населения 
в России не произошло. У бед-
ных денег как не было, так и нет. 
У богатых их стало еще больше. 
Для набравших в кредит «гран-
ты» и «логаны» людей в регионах 
эти машины, скорее всего, на бли-
жайшие пять-десять лет станут 
последним купленным личным 
транспортом. И то, если за долги 
не отберут. А в крупнейших горо-
дах России обеспеченные гражда-
не, наоборот, подстегнутые паде-
нием курса рубля и ростом цен, 
начнут менять «мерседесы» не 
каждые три года, а еще чаще... 
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ПОБЕДИТЕЛЬ БЫЛ ВЫБРАН груп-
пой из 30 международных пред-
ставителей торгового объедине-
ния, в состав которого входит 2981 
участник. Представители оценива-
ли всех утвержденных поставщиков 
по таким параметрам, как логисти-
ка, продажи, маркетинг и каче-
ство. В этом году представители 

обновленного состава торгового 
объединения по достоинству оце-
нили компанию Gates за высокую 
доступность товара.

Стратегическое присутствие 
дистрибьюторских центров Gates на 
растущем рынке в России и Турции 
послужило дополнительным пре-
имуществом в пользу Gates Europe.

В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ должны за-
кончиться проектные работы, а за-
пуск производства назначен на лето 
2017 года. Планируется, что срок 
окупаемости проекта составит семь 
лет. Уже к 2023 году производитель 
намерен увеличить долю продава-
емых в России легковых автомо-
билей до 1,9 %. На данный момент 

Lifan занимает чуть больше 1 %. 
На предприятии будут собираться 
седаны с индексом 650, 730 и 820 
и кроссоверы X40, X50, X55, X60, 
X70 и X80.

Инвестиции в проект составят 
около 300 млн долларов. Началь-
ная проектная мощность завода — 
60 тыс. автомобилей в год.

С 1 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА подоро-
жали хетчбэки Golf и Beetle, ком-
пактвэн Touran, кроссовер Tiguan, 
седаны Phaeton и Passat CC и уни-
версал Passat.

Таким образом, стоимость базо-
вой модификации самого дешевого 
из указанных автомобилей — хетч-
бэка Golf — вырастет с 665 тыс. до 

685 тыс. руб. За эти деньги поку-
патель получит 85-сильный авто-
мобиль с турбированным двигате-
лем объемом 1,2 и 5-ступенчатой 
«механикой». В список стандарт-
ного оснащения входят боковые 
подушки безопасности, зеркала 
с электрообогревом и кондицио-
нер.

ЦЕНТР ДАСТ ВОЗМОЖНОСТЬ более 
интенсивно разрабатывать новые 
продукты и технологии в Европе. 
Кроме того, будут расширены и об-
новлены действующие центры обу-
чения и испытаний.

На данный момент численность 
его сотрудников составляет 650 че-
ловек. Площадь филиала увеличи-
лась не менее чем в восемь раз, 
с добавленными 2000 кв. метров 
она достигнет размеров огромно-
го предприятия в 28 000 кв. ме-
тров. DENSO Barcelona специали-
зируется на изготовлении и сборке 

блоков электронного управления 
(ECU) для кондиционеров, датчиков 
расхода воздуха, кислородных дат-
чиков и компонентов приборной па-
нели для Toyota, Nissan, FIAT, Volvo, 
Land Rover, Jaguar и Ford.

«Расширение DENSO в Барсе-
лоне выведет наш бизнес на новый 
уровень, — отметил главный управ-
ляющий DENSO Barcelona Эдуард 
Масиа. — Мы сможем предлагать 
нашим клиентам больше европей-
ских разработок и укреплять пози-
ции компании на континенте».

HONDA УЖЕ ПРИЗНАЛА ФАКТ отка-
за от информирования Националь-
ной администрации безопасности 
дорожного движения о 1729 про-
исшествиях. В компании объясни-
ли сокрытие информации «непред-
виденными сбоями в базе данных 
и ошибками в программном обес-
печении».

«Японцам» грозит штраф в 
размере 7000 долларов за каждый 
день сокрытия информации с июля 
2003 года по конец июня 2014 года. 
За этот период компания сообщила 
американским властям о 1144 ава-
риях, произошедших из-за дефект-
ных машин, в то время как боль-
шинство случаев были скрыты.

АВТОВАЗ КУПИЛ 
НОВЫЙ ЗАВОД

LIFAN «ПРОПИШЕТСЯ» 
В РОССИИ В 2017 ГОДУ

VOLKSWAGEN
ПОВЫШАЕТ ЦЕНЫ

DENSO BARCELONA РАСШИРЯЕТ БИЗНЕС

HONDA ЗАПЛАТИТ РЕКОРДНЫЙ ШТРАФ

В рамках международного конгресса GROUPAUTO, 
состоявшегося 15 октября в Греции, компания Gates 
Europe получила признание в качестве лидера отрасли 
и премию «Поставщик года в сфере логистики».

Минэкономразвития одобрило заявку от китайской
компании Lifan на строительство сборочного
производства в Липецкой области.

Немецкая компания объявила об увеличении цен 
на семь моделей в России.

До конца текущего года 
запланировано построить 
новый технический центр 
в Испании.

Японской компании 
грозит рекордный для 
нее штраф в 35 000 000 
долларов за факт 
сокрытия ряда дефектов 
автомобилей.

Российский автогигант стал владельцем ста процентов 
акций Волжского машиностроительного завода.

ЛУЧШИЙ ПОСТАВЩИК

ДЕКАБРЬ 2014

В БЛИЖАЙШИЕ ТРИ ГОДА будут 
запущены пять новых продуктов, 
для производства которых нужны 
пресс-формы, штампы и инстру-
менты. На данный момент Авто-
ВАЗ разместил на ВМЗ заказы на 
сумму около 1 млрд руб. Глава Ав-
тоВАЗа БУ Андерссон отметил, что 
ВМЗ обладает большим опытом 

в проектировании и изготовлении 
оснастки и инструмента. Кроме того, 
ВМЗ располагается в периметре 
АвтоВАЗа, что позволяет экономить 
на сроках доставки и внесения из-
менений в конструкцию оснастки. 
Стоит отметить, что ВМЗ сотруд-
ничает не только с АвтоВАЗом, но 
и с Nissan.

НОВОСТИ
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— КаК Компания Mitsubishi собирается про-
тивостоять Кризису? прогноз на 2015 год Край-
не негативный...

— Mitsubishi продает преимущественно 
кроссоверы и внедорожники. А этот сегмент 
падает гораздо медленнее, чем рынок. Паде-
ние затрагивает в основном легковые модели 
B-, С- и D-сегментов — они объемообразую-
щие. Кризисы в большей степени отражают-
ся на продажах этих автомобилей.

Да, продажи компании Mitsubishi тоже 
падают, но значительно медленнее рынка, за 
счет чего мы в данный момент увеличиваем 
свою долю и чувствуем себя уверенно. Мы по-
лагаем, что в 2015 году новые продукты помо-
гут нам не только удержать свои позиции, но 
и показать прирост относительно этого года.

— Что это за продуКты?
— Обновленный Mitsubishi Outlander, ко-

торый был показан на Парижском автоса-
лоне. Там мы представили Mitsubishi PHEV 
Concept S — на 95 % так будет выглядеть ре-
стайлинговый Outlander. Кроме того, в сле-
дующем году появится совершенно новое 
поколение пикапа Mitsubishi L200. Мировая 
премьера должна состояться в конце уже это-
го года, а продажи в России — во второй по-
ловине 2015 года.

— программа утилизации, запущенная 
минпромторгом с 1 сентября 2014 года, КаК-
то помогла деятельности Компании Mitsubishi?

— Мы, как официальный дистрибьютор 
марки, всегда положительно относимся к 
инициативам государства по поддержанию 
автопрома в достаточно непростые времена. 
С нашей стороны в этой программе участву-
ют две модели: Pajero Sport, на который мы 
предлагаем скидку 50 000 руб., и Outlander, 
на него можно получить скидку 30 000 руб. 

Однако большого значения эта программа 
для нас не имеет, поскольку Mitsubishi про-
дает преимущественно автомобили сегмента 
SUV (кроссоверы и внедорожники), а основ-
ные пользователи программы утилизации — 
это потребители масс-сегмента, автомобилей 
B- и C-класса. Но мы очень надеемся, что го-
сударственная программа положительно от-
разится на рынке в целом. 

— на ммас-2014 состоялась официаль-
ная презентация новой гибридной модифиКа-
ции Mitsubishi Outlander PheV по цене PajerO. 
КаК встретила автомобиль российсКая публи-
Ка, был ли удаЧным старт продаж столь необыЧ-
ной машины?

— Говорить об этом рано, поскольку про-
дажи толком еще не начались и сам автомо-
биль не доехал в нужных количествах до про-
давцов. Пока могу судить исключительно по 
реакции прессы — отзывы позитивные. Ма-
шина всем нравится, она очень интересная и, 
по сути, кроме кузова, ничего общего с обыч-
ным Outlander не имеет.

— и все же, КаК ни Крути, гибридный 
Outlander по всем своим потребительсКим 
параметрам и внешним данным относится К 
среднеразмерным Кроссоверам, а стоит при 
этом КаК большой внедорожниК. Компания 
Mitsubishi не боится, Что модель останется 
невостребованной?

— Если бы у нас были опасения, то мы не 
запускали бы первый в России полностью 
электрический автомобиль i-MIEV, с которо-
го начали развивать всю эту историю. Толь-
ко благодаря нашим подачам и начинаниям 
в России стала развиваться инфраструктура 
для электромобилей, мы добились отмены та-
моженных пошлин на электромобили. И вы 
спрашиваете нас, не боимся ли мы запускать 
гибридный Outlander PHEV?!

— ну, i-MieV — это все-таКи был имидже-
вый проеКт...

— Это был не только имиджевый проект. 
Основная задача этой модели — подготовить 
нашу дилерскую сеть, обучить персонал, соз-
дать инфраструктуру и объяснить всему на-
селению России, что такое электромобиль. 
Это наша большая пионерская работа по 
продвижению чего-то нового. Поэтому но-
вый Mitsubishi Outlander PHEV — это некое 
логическое продолжение этой работы.

Мы понимаем, что по размерам i-MIEV — 
это, по сути, Daewoo Matiz с максимально 
возможной дальностью пробега 150 км, и за 

Большая пресс-конференция Mitsu-
bishi прошла в очень необычной 
обстановке. В рамках федераль-
ного фестиваля марки компания 

проводит масштабный тест-драйв по горо-
дам России, предлагая всем желающим не 
только опробовать весь модельный ряд, но 
и прокатиться вместе с настоящей легендой 
автоспорта — боевым пилотом заводской ко-
манды Mitsubishi и двукратным победителем 
ралли-рейда «Париж — Дакар» Хироши Ма-
суока. Не воспользоваться таким моментом 
мы, конечно же, не могли, но сначала о деле.

Увы, сложившаяся обстановка на россий-
ском автомобильном рынке сейчас выгля-
дит крайне сложной. Нестабильная ситуа-
ция в экономике, вызванная внутренними и, 

конечно, внешними (санкционными) факто-
рами, рекордное падение курса рубля, общее 
снижение покупательской способности насе-
ления и регулярный рост цен — все это при-
вело к очередному периоду падения продаж. 
Уже сейчас показатель находится на отметке 
-12 %, а, по прогнозам на конец года, может 
опуститься до -15 %.

По отдельным маркам ситуация выглядит 
и вовсе катастрофической — падение дости-
гает 50 %. На этом фоне японская компания 
старается держаться — за первые девять ме-
сяцев продажи Mitsubishi «просели» только 
на 6,7 %. Правда, прогноз на 2015 год не до-
бавляет оптимизма. Специалисты предрека-
ют дальнейшее ухудшение ситуации и новые 
антирекорды продаж.

ДЕКАБРЬ 2014

В ПЕТЕРБУРГЕ 
СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА 
ЖУРНАЛИСТОВ
С РУКОВОДИТЕЛЯМИ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 
MITSUBISHI В РОССИИ. 
СОБРАВШИХСЯ 
ИНТЕРЕСОВАЛО, КАКИЕ 
НОВИНКИ КОМПАНИЯ 
ПРЕДЛОЖИТ РОССИЯНАМ,
КАК ПЛАНИРУЕТ 
БОРОТЬСЯ С КРИЗИСНОЙ 
СИТУАЦИЕЙ
НА АВТОРЫНКЕ,
ПОЧЕМУ ВЕРИТ
В ЭЛЕКТРОМОБИЛИ
И ГИБРИДЫ
И КОГДА СОБИРАЕТСЯ 
ВОЗВРАЩАТЬСЯ
В РАЛЛИ-РЕЙД
«ПАРИЖ — ДАКАР».

О НОВОМ MITSUBISHI PAJERO, 
КРИЗИСЕ, ЭЛЕКТРОМОБИЛЯХ 
И ВОЗВРАЩЕНИИ В «ДАКАР»

ТЕКСТ | ИЛЬЯ ОГОРОДНИКОВ 
ФОТО | РОМАН ОСТАНИН

Илья Никоноров 
руководитель отдела по развитию продукта и дилерскому 

маркетингу Mitsubishi Motors Corporation Rus

О НОВОМ 
, ЭЛЕКТРОМОБИЛЯХ 

И ВОЗВРАЩЕНИИ В 
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пределы города на нем не уедешь. Поэтому 
мы считаем, что электрический Outlander 
PHEV с бензогенератором и автономной 
дальностью хода порядка 800 км имеет бу-
дущее в России.

Наши консультанты, работавшие на вы-
ставке, собирали по тридцать предзаказов 
в день. Первый PHEV был реализован через 
четыре дня после московской выставки, а 
вся первая заказанная партия автомобилей 
уже продана.

— на ммас-2014 был поКазан Концепт-Кар 
Mitsubishi GC-PheV. это ведь предвестниК но-
вого поКоления PajerO. насКольКо данный Кон-
цепт оКажется близоК К реальному образцу и 
Когда состоится дебют?

— Пятое поколение Pajero уже разраба-
тывается. Работы идут полным ходом. Новое 
поколение мы ожидаем года через два-три, 
и то обновление, которое получил Pajero IV, 
скорее всего, последнее для нынешней моде-
ли перед выходом нового поколения.

Новый Pajero, конечно, не будет повторять 
концепт — этот все-таки в большей степени 
шоу-кар. Но некоторые особенности опреде-
ленно перейдут на серийную модель. В част-
ности, увеличившиеся габариты.

— тогда можно ли сЧитать, Что новый 
PajerO шагнет в более высоКий сегмент и наЧ-
нет КонКурировать, например, с таКими авто-
мобилями, КаК nissan PatrOl?

— Нет. Несмотря на увеличившие-
ся габариты, новый Pajero останется в том 

типоразмере и классе, в котором находится 
на данный момент. Однако по уровню ком-
форта догонит все то, что растерял за послед-
ние годы. Машина будет совершенно новая. 
Со старым Pajero ее будут связывать только 
некоторые общие технологии, вроде системы 
полного привода.

— новый Mitsubishi PajerO по-прежнему 
останется полноценным внедорожниКом?

— Конечно. Это самая главная задача ком-
пании — беречь то, за что все ценят, любят и 
покупают наши автомобили.

Не стоит забывать и то, что Mitsubishi — 
это компания с давней и богатой авто-
спортивной историей, главной страницей 
в которой, конечно же, является участие 
в легендарном ралли-марафоне «Париж — 
Дакар». Mitsubishi 12 раз становился побе-
дителем этого соревнования в классе внедо-
рожников. Дважды подряд победу одержал 
Хироши Масуока, который приехал в Россию 
поддержать свою команду.

«Для компании Mitsubishi, как и для любой 
другой автомобильной фирмы, гонки нуж-
ны ради адаптации новых технологий, неко-
торые из которых потом переходят в произ-
водство серийных машин. Хироши, участвуя 
в гонках, фактически участвовал в разработке 
автомобилей Mitsubishi», — представил гон-
щика Илья Никоноров.
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Хироши Масуока участвует в нескольких 
соревнованиях, самым важным из которых 
является гонка Pikes Peak (пилот участвовалв 
ней уже трижды). Это гонка по подъему в гору, 
которая проходит в штате Колорадо (США). 
Стартуют гонщики на высоте 2200 метров над 
уровнем море, а финишируют — на высоте 
4300 метров. Жуткие перегрузки — длина всего 
20 км, однако на трассе 156 поворотов, без от-
бойников и каких-либо ограничений. Каждый 
год так или иначе случается несколько смертей.

Компания Mitsubishi представляет на этих 
соревнованиях гоночные прототипы — элек-
тромобили, которые в 2014-м заняли первое и 
второе место. Это ключевое событие для ком-
пании в этом году.

Преимущество автомобилей Mitsubishi за-
ключается в том, что обычным двигателям 
внутреннего сгорания с увеличением высоты 
перестает хватать воздуха, который необхо-
дим для образования топливной смеси. Как 
следствие, чем выше обычные автомобили 
начинают подниматься, тем больше теряют 
мощность. А электромобили лишены этого 
свойства, поскольку электромотору не нужен 
воздух для работы. 

Хироши Масуока рассказал о том, как до-
биться хорошего результата в гонке: «Необ-
ходимо максимально набираться опыта, по-
скольку различные спецучастки ралли могут 
проходить на различных поверхностях и при 
любой погоде — дождь, грязь, снег. Даже ас-
фальт бывает сухой и мокрый, что сильно 
влияет на поведение автомобиля. Так что если 
вы не можете ездить по скользкой поверхно-
сти, то вы не сможете участвовать в ралли». 

Само собой, необходима отличная физи-
ческая подготовка и хладнокровие, а также 
умение далеко смотреть. Последний пункт 
японский гонщик отметил особо. В ралли на 
машине постоянно приходится прыгать — 
умение спрогнозировать и увидеть, куда ты 
приземляешься, очень сильно влияет на ре-
зультат. Потому что дальше смотришь, где 
у тебя какие препятствия. Если не успел по-
смотреть на место приземления, приходит-
ся сразу снижать скорость и терять время.

Причем Масуока не концентрируется ис-
ключительно на ралли. Любые гоночные со-
ревнования дают большой опыт. «Мне, на-
пример, в ралли очень пригодились навыки, 
полученные в гонках „Формула-3“».

Главный же вопрос, который беспокоил 
всех без исключения журналистов: собира-
ется ли компания Mitsubishi возвращаться 
в легендарный марафон «Париж — Дакар»?

Ответ гонщика был оптимистичен, но по-
японски аккуратен: «Внутри компании идут 
разговоры о возвращении в эту гонку. Мы 
бы очень хотели там участвовать. Но сначала 
необходимо провести соответствующую тех-
ническую подготовку — в частности, подго-
товить спортивные двигатели. На это может 
уйти два года».

Что же, ждать осталось не так и долго. 
Причем совпадающие сроки выхода нового 
поколения Mitsubishi Pajero и планов по воз-
вращению в «Дакар» недвусмысленно наме-
кают на то, что стартовать в ралли японская 
команда может именно на гоночном прото-
типе на базе новой модели, возможно даже 
гибридной...

Мы, в свою очередь, будем внимательно 
следить за коммерческими и спортивными 
успехами японцев из Mitsubishi. 

Нынешнее обновление 
Pajero последнее 
перед полной сменой 
поколений

Хироши Масуока  
двукратный победитель ралли-марафона 

«Париж — Дакар»
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владельцем завода, располагающегося сегодня 
на территории 236 тыс. кв. метров с площадью 
строений 70 тыс. кв. метров.

Флагманское предприятие советской эпохи 
и сегодня остается одним из передовых в рос-
сийской автокомпонентной отрасли. В настоя-
щее время оно, как уже было сказано, является 
единственным в России производителем ши-
рокого ассортимента свечей зажигания, пред-
назначенных для двигателей российских и за-
рубежных легковых и грузовых автомобилей, 
автобусов, мотоциклов, мопедов, моторолле-
ров, мотолодок, мотопил и прочих устройств, 
использующих двигатели с воспламенени-
ем от искры. 

Ежегодно здесь изготавливается более 
50 млн свечей зажигания, около 60 % из кото-
рых идет на экспорт. Руководство предприя-
тия отлично понимает задачи, стоящие сейчас 
перед российскими автокомпонентщиками, 
главный приоритет которых — в импортоза-
мещении. И предприятие могло бы выпускать 
больше единиц продукции, Bosch мог бы уси-
лить свое присутствие здесь, но пока в России 
выпускается лишь около 0,8 млн двигателей, 
дальнейшее увеличение энгельсовского про-
изводства лишено смысла — оно и так с лих-
вой перекрывает потребности рынка. 

На заводе выпускаются свечи с одним и 
несколькими боковыми электродами; свечи, 
содержащие редкоземельный металл иттрий; 

свечи, специально разработанные для двига-
телей, работающих на газе, и многие другие. 
Бренды: Bosch, ЭЗ, «APS Приоритет». Сре-
ди клиентов завода — АвтоВАЗ, Группа ГАЗ, 
КамАЗ, УАЗ, ЯМЗ, Daimler, GM, BMW, Renault, 
VW и Ford, на российские конвейеры всех этих 
автомобиле- и двигателестроителей поступа-
ет продукция «Роберт Бош Саратов». Есте-
ственно, предприятие обладает всеми необ-
ходимыми сертификатами: ISO 14001 и ISO/
TS 16949. 

За последние 10 лет производство свечей 
на заводе в Энгельсе изменилось практически 
полностью. Установлено и используется высо-
котехнологичное оборудование, осуществля-
ется постоянный многоуровневый контроль 
качества. Одним из способов обеспечения вы-
сокого уровня качества продукции является 
заключение договоров на поставку сырья и 
материалов c международными поставщика-
ми компании Bosch. О высоком уровне каче-
ства готовой продукции говорит и такой факт: 
за последние пять лет уровень отказов свечей 
зажигания из Энгельса у производителей ав-
тотехники снизился в разы — с 67 ppm в 2009 
году до 0,35 ppm в 2013 году. То есть возвра-
щается лишь 0,35 единицы готовой продук-
ции из 1 млн единиц выпущенной. 

Все это позволяет предприятию пока-
зывать высокие результаты при проведе-
нии аудита его партнерами. Не так давно — 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ВОИН
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, ФАКТ остается фактом, но все 
попытки запустить другие проекты по про-
изводству свечей зажигания в нашей стране 
так или иначе потерпели неудачу. Единствен-
ный, продолжающий успешно работать, — 
это бывший Завод автотракторных запаль-
ных свечей (ЗАЗС), ведущий свою историю 
с 1942 года. 

Начинался он как завод керамических из-
делий. После войны здесь наладили выпуск 
сначала только изоляторов для свечей зажи-
гания, а чуть позже все производство свечей 
зажигания было перенесено сюда. В совет-
ский период здесь изготавливались свечи за-
жигания для автомобилей ГАЗ, ВАЗ, УАЗ, дви-
гателей ЗМЗ, грузовиков ЗИЛ, КамАЗ, «Урал», 
автобусов ПАЗ и РАФ, мотоциклов «Иж», мо-
топил «Тайга». Свечи зажигания, выпущен-
ные на заводе в Энгельсе, использовались для 
розжига дизельного топлива в подогревате-
ле автомобилей КамАЗ, а также в стационар-
ных бензиновых двигателях УД-15, УД -25 и 
их модификациях.

Но советская эпоха закончилась. И нача-
лась круговерть постперестроечной и пер-
вой капиталистической неразберихи. В этой 
бесноватой пляске сгинули многие предпри-
ятия отечественного автопрома, продукция 
которых прежде пользовалась неизменной 

популярностью у населения. Такая же участь 
могла постигнуть и завод в Энгельсе. Сохра-
нить предприятие работоспособным и эффек-
тивным позволили тесные отношения с Bosch. 
Дело в том, что к середине 90-х годов прошло-
го века объемы продаж и популярность све-
чей Bosch в России достигли того уровня, при 
котором было целесообразно начать локаль-
ное производство. Поэтому в 1997 году Robert 
Bosch GmbH приобрела контрольный пакет 
акций открытого акционерного общества «За-
вод автотракторных запальных свечей». В 2001 
году была выпущена первая свеча с логоти-
пом Bosch. В 2004-м произошло объединение 
«БОШ-Саратов», выпускающего компоненты 
впрыска топлива, и ЗАЗС в одно предприятие, 
которое в сентябре 2004 года было переиме-
новано в «Роберт Бош Саратов». А 2008 год 
ознаменовался тем, что Bosch стал 100%-ным 

РОССИЯ АКТИВНО 
СТРЕМИТСЯ 
К ПОВЫШЕНИЮ УРОВНЯ 
ЛОКАЛИЗАЦИИ, 
ОСОБЕННО 
В АВТОПРОИЗВОДСТВЕ, 
А МЕЖДУ ТЕМ В СТРАНЕ 
ФУНКЦИОНИРУЕТ ВСЕГО
ЛИШЬ ОДИН ЗАВОД ПО 
ПРОИЗВОДСТВУ СВЕЧЕЙ 
ЗАЖИГАНИЯ. ХОТЯ СВЕЧИ — 
НЕ НАМ ОБЪЯСНЯТЬ — 
ЧРЕЗВЫЧАЙНО ВАЖНЫЙ 
КОМПОНЕНТ, БЕЗ 
КОТОРОГО ДВИГАТЕЛЬ 
АВТОМОБИЛЯ ПОПРОСТУ 
НЕ ЗАПУСТИТСЯ. 
ЭТОТ ЗАВОД — 
РАСПОЛОЖЕННОЕ 
В ГОРОДЕ ЭНГЕЛЬСЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ «РОБЕРТ 
БОШ САРАТОВ».

ТЕКСТ | МИХАИЛ КАЛИНИН 
ФОТО | «ДВИЖОК», BOSCH

ОДИН В ПОЛЕ — ВОИН

1 2

3 54

1. Здесь начинается 
производство одного 
из самых важных 
компонентов свечи 
зажигания — 
керамического 
изолятора: 
производится помол 
исходного сырья, после 
чего подготовленный 
шликер перекачивается 
в большие емкости
2. Заготовки 
изоляторов, 
подготовленные 
к обжигу
3. Именно в печи 
происходят те процессы, 
которые собственно 
и создают изолятор 
как таковой.
4-5. Производственный 
процесс максимально 
автоматизирован

DVIZHOK.SU

12 13

ДЕКАБРЬ 2014

БИЗНЕС РЕПОРТАЖ: ЗАВОД «BOSCH»

ОЧЕНЬ ВАЖНО ПОНИМАТЬ ТО, ЧТО В РОССИИ, 

КАК И НА ВСЕХ ЗАВОДАХ BOSCH ПО ВСЕМУ 

МИРУ, ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ОДНО И ТО ЖЕ ПРО-

ИЗВОДСТВЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. А ИМЕННО 

ПЕЧЬ ДЛЯ ОБЖИГА И СУШКИ КЕРАМИЧЕСКО-

ГО СЫРЬЯ, ХОЛОДНОВЫСАДОЧНЫЕ АВТОМА-

ТЫ, ТОКАРНЫЕ СТАНКИ, СВАРОЧНОЕ И РЕЗЬ-
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РИРОВАНИЯ КОРПУСА, ЛИНИИ СБОРКИ ИЗО-
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в феврале 2014 года — в системе менеджмента 
качества Renault предприятие было переведе-
но на более высокий уровень — с поставщи-
ка «С» на «В». 

НА ПОТОЧНОЙ ЛИНИИ
Производство свечей зажигания можно ус-
ловно разделить на два крупных производ-
ственных блока. Первый — керамический, где 
изготавливаются изоляторы. Второй — метал-
лообрабатывающий, отвечающий за выпуск 
корпусов и металлических компонентов. На 
сборочном участке собирают и упаковывают 
готовую продукцию. Пройдемся по каждому 
из этих этапов внимательнее.

Основной продукт керамического произ-
водства — изолятор: компонент довольно 
ответственный и чрезвычайно значимый. На 
сегодняшний день завод освоил изготовление 
трех видов керамики. Это керамика, которая 
выдерживает 35, 50 и 60 кВ на куб. мм. Послед-
няя была введена в производственную про-
грамму полтора года назад по запросу Ford, 
нуждающегося в свечах с изоляторами очень 
высокой электропрочности. 

Изготовление изолятора начинается с по-
мола исходного сырья — глинозема (Al2O3), 
из которого делается керамика — полный ди-
электрик. Кстати, из этого же материала дела-
ется и алюминий — полный проводник. Но 

разные технологические процессы дают раз-
ные материалы.

Сырье загружается в мельницу, в мельни-
цах находятся керамические шары, измельча-
ющие массу. Размер зерна — 2—3 мкм. Это 
очень тонкий помол. Используются итальян-
ские мельницы, функционирующие практи-
чески в автоматическом режиме. Глинозем, 
которого в смеси более 95 %, закупается за 
границей, поскольку в данный момент в Рос-
сии, к сожалению, необходимый глинозем не 
производится. Другие компоненты, которых 
в смеси несравненно меньшее количество, 
как, например, мел, приобретаются в России 
и странах Содружества. 

Прежде глинозем закупали в Бокситогор-
ске — глинозем при свечном производстве 
используется специальный, не тот, из кото-
рого делают алюминий. Теперь это произ-
водство закрыто из-за нерентабельности — 
ну не интересно делать в России керамику, 
проще гнать тонны глинозема в гигантских 
объемах для изготовления алюминия, неже-
ли небольшие партии для керамических про-
изводств. Ну да мы отвлеклись на частный 
случай извечных российских парадоксов, — 
с одной стороны, изо всех сил рвемся к лока-
лизации, а с другой... Но вернемся к техноло-
гическому процессу.

Получившийся шликер (шликер (от нем. 
Schlicker) — используемая в производстве 

керамики кашеобразная, мягкая масса, сме-
шанная с водой) перекачивается в большие 
емкости. Поскольку речь идет о керамике, 
на всех этапах процесса производится филь-
трация самыми различными и наиболее эф-
фективными способами: виброфильтрация, 
магнитная сепарация и проч. — вылавли-
ваются всевозможные загрязнения, кото-
рые потенциально могут присутствовать. 
В противном случае заданной электропроч-
ности не достичь.

Затем, согласно фирменному рецепту, до-
бавляются связующие компоненты, после 
чего начинается процесс получения пресс-
порошка: шликер под высоким давлением 
порядка 40—50 атм. через отверстие диа-
метром 0,5 мм распыляется внутри особой 
колбы. Сверху колбы через горелку подается 
горячий воздух. Под воздействием создава-
емого завихрениями горячего воздуха бук-
вально «в ритме вальса» частички собира-
ются в гранулы. Их размер уже 30—50 мкм. 
В зависимости от вида керамики по электро-
прочности реализуются в целом идентич-
ные, но в нюансах немного отличные техпро-
цессы: это и тонкость помола, и давление на 
пресс-формовочных машинах и проч. И ко-
нечно же, различаются глиноземы: для более 
высокой по электропрочности керамики — 
более «чистый» с точки зрения химическо-
го состава.  

Далее следует формование изолятора. 
Пресс-порошок поступает в резиновую ма-
трицу, где сжимается под давлением 400—500 
бар. Получается заготовка, которой потом 
придается нужная форма в зависимости от 
вида изолятора. Сошлифованный при обра-
ботке материал используется повторно. По-
тери на всем технологическом цикле ничтож-
ны — около 1,5 %. 

Следующий этап — ключевой. Заготов-
ки собираются в специальные контейнеры и 
отправляются на обжиг. Именно в печи про-
исходят те процессы, которые, собственно, и 
создают изолятор как таковой. На предприя-
тии еще сохранилась советская печь, которой 
более 30 лет. Рядом стоит новая печь, приве-
зенная из Бамберга, с головного предприятия 
Bosch. Она позволила увеличить потенци-
альные мощности завода до 100 млн единиц 
продукции в год. С ее появлением сразу ре-
шились многие важнейшие вопросы. В том 
числе вопрос качества — колебания темпе-
ратуры в печи всего 5 градусов, что самым 
благоприятным образом сказывается на ста-
бильности процесса. А также вопросы эко-
логии и экономии — с точки зрения потре-
бления энергии эта печь более экономична. 

Температура — 1600 градусов, весь цикл 
— порядка 33 часов: тележки (в печи помеща-
ется около 30 вагонеток, на каждой вагонет-
ке примерно 10 тыс. заготовок) с заготовками 

равномерно движутся по зонам нагрева/
остывания, как по линии конвейера. Тут из-
делие из хрупкого спрессованного порош-
ка превращается в твердый керамический 
изолятор. Усадка — порядка 20 %. По вы-
ходу из печи изолятор получает свои ме-
ханические прочностные характеристики, 
достигается плотность 3,7 г/см3 и заданная 
электропрочность.

Параллельно изготавливаются корпус и 
другие компоненты свечи. Корпус произво-
дится из прутка: за шесть ударов (каждый по-
рядка 250 т) пресса формируется заготовка 
корпуса в зависимости от типа свечи. При-
мечательно то, что, несмотря на работу сра-
зу нескольких прессов, отбивающих мощней-
шими ударами в сотни тонн замысловатый 
технологический ритм, в цехе не ощущается 
никакой вибрации. Добиться этого удалось 
благодаря потрясающей сбалансированно-
сти оборудования. 

После получения заготовки она обрабаты-
вается. К ней приваривается боковой элек-
трод, опять же в зависимости от типа свечи 
(может быть и несколько боковых электро-
дов), накатывается резьба, производится 
клеймение, в цехе гальваники наносится по-
крытие никелем.  

По соседству на нескольких линиях ве-
дется сборка сердечника: центральный элек-
трод, контактная голова и проч. Процесс ав-
томатизирован. Линии получены также с 
головного предприятия из Бамберга. Впро-
чем, не стоит думать, что завод укомплек-
тован лишь импортными станками. Особая 
гордость коллектива предприятия — линии 
сборки, где выполняется окончательная сбор-
ка свечи зажигания, спроектированные и соз-
данные на самом заводе собственным кон-
структорским бюро. Эти машины ни в чем 
не уступают привезенным из Германии. Их 
производительность примерно аналогичная — 30— 
40 тыс. в сутки.

На каждом этапе непременно произво-
дится контроль качества — и визуальный, и 
технологический (в зависимости от этапа); 
весь брак или подозрительные изделия сразу 

удаляются из общего потока и потом уже бо-
лее внимательно проверяются. Причем, что 
принципиально важно, система контроля ка-
чества изделий на всех предприятиях Bosch 
одинаковая. Например, везде ведется стати-
стический контроль, проводится выбороч-
ный контроль партий, автоматическое изме-
рение, визуальный контроль при 10-кратном 
увеличении, тестирование на диэлектриче-
скую прочность, тестирование в камере со-
левого тумана и проч. Также осуществляется 
надзор за производственной средой.

В финале — упаковка. Упаковка различа-
ется: одноместная, четырехместная, в короб-
ках и блистерах и т. д., упаковочные маши-
ны — автоматические и полуавтоматические. 

Вот такой производственный путь про-
ходит свеча, прежде чем оказаться в двига-
теле автомобиля или на прилавке магазина 
автозапчастей. В заключение остается ска-
зать, что предприятие продолжает и даль-
ше совершенствовать продукцию, расширяя 
модельный ряд свечей зажигания. Традици-
онный российский бренд ЭЗ в сентябре пре-
зентовал обновленный каталог применяе-
мости свечей на 2014—2015 годы, который 
включил в себя большое количество новых 
моделей автомобилей. 

В начале 2015 года ассортиментный ряд бу-
дет расширен тремя новыми модификация-
ми свечей ЭЗ Yttrium: FR7LDC+, FR7HC+ и 
FR7LCX+. Модель FR7LDC+ предназначена 
для таких автомобилей, как Chevrolet Lacetti, 
Renault Logan, Sandero, Clio II и Kangoo, Skoda 
Fabia и Octavia, Volkswagen Polo, Golf IV, Caddy 
и др. FR7HC+ подходит для Volkswagen Polo, 
Jetta, Skoda Fabia, Roomster, Rapid, Praktik, SEAT 
Ibiza и др. Третья новинка FR7LCX+ пред-
назначена для Chevrolet Aveo, Cruze, Honda 
Accord, Civic и CR-V, Mazda 323 и многих дру-
гих. Кроме того, в ближайшее время для всех 
свечей линейки ЭЗ Yttrium планируется сме-
на дизайна картонной блистерной упаковки 
для соответствия единому фирменному сти-
лю бренда ЭЗ. Порадует новинками и продук-
ция титульного бренда — Bosch. Но об этом 
уже в следующих номерах журнала. 

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ 
КАЧЕСТВА ИЗДЕЛИЙ 
НА ВСЕХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 
BOSCH ПО ВСЕМУ МИРУ 
АБСОЛЮТНО ОДИНАКОВА 
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1. Свечи зажигания 
производятся
в поточном режиме. 
Это, по сути, 
конвейер — хорошо 
отлаженный 
и максимально 
надежный.
2. Особая гордость 
коллектива 
предприятия — 
линии сборки свечи, 
где выполняется 
окончательная сборка 
свечи зажигания, 
спроектированные 
и созданные на самом 
заводе собственным 
конструкторским бюро
3. Мотки проволоки 
из которой 
изготавливаются 
электроды
4,5. На каждом 
этапе непременно 
производится контроль 
качества — 
и визуальный 
и технологический 
(в зависимости 
от этапа). Весь брак 
или вызывающие 
сомнения изделия сразу 
удаляются из общего 
потока и потом уже 
более внимательно 
проверяются.
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АЛЕКСАНДР СУРКОВ,
директор компании «Рольф Полюстрово» — офи-
циального дилера Renault в Санкт-Петербурге

Заниматься автомобилями Renault хол-
динг «Рольф» начал относительно недавно, 
но активно. В Петербурге по доле рынка сре-
ди продавцов марки Renault дилер занимает 
третье место с результатом около 3000 выдан-
ных автомобилей, таким образом улучшив 
свои продажи в 2014 году на 5 %. Что ожи-
дает компанию в следующем году?

— На сегодняшний день кризис не ока-
зывает на нас влияния, мы обеспечены и 
контрактами, и выдачами. А основной доход 
нам приносит сервисное обслуживание. Од-
нако на будущий год мы все же делаем осто-
рожный отрицательный прогноз — минус 
7—10 %. Сказывается падение курса рубля, 
правда нелинейно.

Ведь основной спрос у Renault на бюд-
жетные модели российской сборки, инте-
рес к которым, мы уверены, продлится и 
в следующем году. В гамме новый Logan и 
Sandero, популярный Duster. Плюс появится 
и новая модель. (Речь идет о втором поко-
лении успешного псевдокроссовера Sandero 
Stepway — Прим. ред.)

С прогнозом повторения кризиса 2008—
2009 годов мы согласны лишь отчасти, 

поскольку нынешний кризис развивается 
довольно плавно, и у нас есть время подго-
товиться к нему. Ну а действия в этом слу-
чае будут стандартные: работа с прямыми и 
косвенными расходами, оптимизация рабо-
чих процессов и фокусировка на корпора-
тивных клиентах.

ЕВГЕНИЙ ТРУСОВ, 
руководитель отдела продаж «Аларм Мо-
торс Форд» — официального дилера Ford 
в Санкт-Петербурге

Главная автомобильная сенсация этого 
года — сильнейший провал компании Ford 
на российском рынке. Минус 41 % за первые 
9 месяцев 2014 года. Однако, по словам руко-
водителя отдела продаж одного из крупных 
дилерских центров Ford в Петербурге, такие 
показатели дают лишь общую картину.

— Ford действительно просел. И главная 
причина этого — региональные продажи. 
В регионах самым важным фактором для 
покупки является цена. И в Петербурге, и в 
Москве она, конечно, тоже важна. Но в реги-
онах стоимость — определяющий фактор. 
Именно поэтому там активно пошли про-
дажи компактных и недорогих автомобилей 
класса B+: «логаны», «солярисы» и прочие 
«рио», конкурентов которым в линейке Ford 
попросту нет. Именно эти модели отхватили 
значительную долю рынка, в котором, напри-
мер, находится Ford Focus.

Конкретно по Петербургу падение у Ford 
на самом деле не такое и большое, в пределах 
10 %. На сегодняшний день мы выдали около 
2500 автомобилей Ford, и это не считая ком-
мерческих сделок с юридическими лицами.

Что касается конкретно модели Focus, ко-
торая впервые выпала из двадцатки самых 
продаваемых моделей в России, то тут тоже 
все довольно прогнозируемо. Во-первых, как 
уже говорилось, значительную часть продаж 
оттянул класс «бюджетников». Во-вторых, 
активизировались прямые конкуренты, 

представив не менее достойных соперников. 
Ну и в-третьих, изменилось позиционирова-
ние Focus — теперь это в какой-то степени 
имиджевая машина. На место рабочей «ло-
шадки» Ford возвращает модель Fiesta, кото-
рая будет собираться в Набережных Челнах 
и позиционироваться в ценовом диапазоне 
как раз Logan и Solaris.

Очень хорошо стартовали продажи Ford 
EcoSport. Мы уже уперлись в очереди — сей-
час ждать эту модель придется месяц. Очень 
помогает Ford программа Trade-in. В нашем 

сегменте велико количество людей, которые 
сейчас меняют старые машины на новые, — 
75 % сделок проходят при участии програм-
мы Trade-in. Скидка на новый Ford по этой 
схеме составляет от 50 000 до 75 000 руб.

На фоне всеобщего подорожания и паде-
ния курса сегодня наблюдается повторение 
кризисной истории 2008—2009 годов. Люди 
ринулись вкладывать имеющиеся деньги кто 
в недвижимость, кто в автомобили. Но я со-
гласен, сейчас ситуация развивается не так 
стремительно. Да и игроки рынка, в общем-
то, знают, к чему готовиться.

Мы уже давно начали работать и над из-
держками, и над оптимизацией работы со-
трудников, и над постоянным внедрением 
специальных предложений для клиентов. 

РАЗГОВОРЫ ОБ ОЧЕРЕДНОМ ВИТКЕ АВТОМОБИЛЬНОГО КРИЗИСА В РОССИИ НЕ СХОДЯТ 
СО СТРАНИЦ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ПРЕССЫ. КАЖДЫЙ СТАРАЕТСЯ ПОСТРОИТЬ СВОЙ 
ПРОГНОЗ НА БЛИЖАЙШИЙ ГОД, ФИНАЛ КОТОРОГО ЧАЩЕ ВСЕГО ОКАЗЫВАЕТСЯ НЕГАТИВНЫМ. 
МЫ ЖЕ СПРОСИЛИ НЕПОСРЕДСТВЕННО УЧАСТНИКОВ РЫНКА И УЗНАЛИ ИХ МНЕНИЕ 
О СЛОЖИВШЕЙСЯ СИТУАЦИИ.

ОБ АВТОМОБИЛЬНОМ 
КРИЗИСЕ В ПЕТЕРБУРГЕ

АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВ,
директор компании «АвтоПремиум» — официаль-
ного дилера Peugeot и Skoda в Санкт-Петербурге

Компания «АвтоПремиум» в Петербурге 
является одним из старейших дилеров ма-
рок Peugeot и Skoda, располагая двумя цен-
трами французского бренда и тремя — чеш-
ского. Играя на разнице целевой аудитории 
каждого из брендов, компании всегда удава-
лось поддерживать некий баланс общего фи-
нансового потока, вкладывая деньги в даль-
нейшее развитие и открытие новых центров, 
в том числе за пределами Северной столицы. 
В какой-то период времени в лидеры продаж 
вырывались французские автомобили, вытя-
гивая за собой в общий кассовый плюс фир-
мы отставшую Skoda. В какой-то, наоборот, 
продажи Skoda закрывали финансовые бре-
ши. Как обстоят дела сейчас?

— Сейчас определенно основной доход 
приносит Skoda, особенно в Петербурге. 

В наших салонах в Твери еще заметно выру-
чают Nissan и Mitsubishi. В общей сложно-
сти на конец ноября 2014 года мы реализо-
вали 7310 автомобилей, из которых 4900 — 
в Петербурге. 

У Peugeot в настоящее время не лучший 
период. Основные проблемы мы связываем 
с политикой импортера в области взаимоот-
ношения с дилерами, стратегических задач по 
рынку России и, главное, с ценообразованием. 
(Peugeot в 2014 году стал одним из аутсайде-
ров российского рынка, потеряв за 9 месяцев 
39 % продаж. — Прим. ред.)

Кроме того, сказывается, конечно, и об-
щая кризисная ситуация в стране, связанная 
с геополитической обстановкой в мире. У ма-
рок, продажи которых упали не столь сильно 
или даже возросли, мы отмечаем заметное 
снижение спроса на дополнительные услуги 
и дополнительное оборудование. Клиенты 
стараются сэкономить на чем только можно.

На текущий момент нам трудно что-то 
прогнозировать на 2015 год. Есть надежда, что 
мы сможем продать столько же авто, сколь-
ко и в 2014-м. Правда, если ситуация не бу-
дет продолжать меняться к худшему. Если же 
начнет сбываться негативный сценарий, то 
действия будут стандартными: сокращение 
персонала и увеличение производительно-
сти и эффективности работы. При критиче-
ской ситуации возможно и закрытие убыточ-
ных центров. Но надеюсь, до этого не дойдет.

ОБ АВТОМОБИЛЬНОМ 
КРИЗИСЕ В ПЕТЕРБУРГЕ

С УЧЕТОМ ПАДЕНИЯ 
КУРСА РУБЛЯ И ОБЩЕЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
СИТУАЦИИ В РОССИИ 
ЭКСПЕРТЫ ПРОГНОЗИРУЮТ 
В 2015 ГОДУ НА 
АВТОМОБИЛЬНОМ РЫНКЕ 
ПОВТОРЕНИЕ КРИЗИСА  
2008—2009 ГОДОВ

ИНТЕРВЬЮ: НОВАЯ ВОЛНА КРИЗИСА
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НОВЫЙ MAYBACH 
ОБРЕЛ РУБЛЕВЫЙ 
ЦЕННИК

РОССИЯ ВОШЛА В ТОП-5

ROLLS-ROYCE В КРИЗИС 
СТАВИТ РЕКОРДЫ ПРОДАЖ 
В РОССИИ

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ легендарного Maybach в исполнении S500 можно бу-
дет купить за 6 600 000 руб. Лимузин оснащается 8-цилиндровым турби-
рованным мотором объемом 4,7 литра и мощностью 455 л. с. Maybach 
S600 располагает 530 «лошадками» от битурбированного V12. Послед-
няя версия оценивается уже в 10 000 000 руб. 

Немецкий спорткар можно будет приобрести, имея в кармане мини-
мум 6 800 000 руб. Под капотом новинки расположился битурбирован-
ный V8 объемом 4,0 литра, мощностью 462 л. с. и 510 л. с. для версии 
с индексом S.

САМЫЙ БОЛЬШОЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ПАРК наблюдается в США — 
251,5 млн машин, сообщает агентство «Автостат». Второе место уверен-
но занимает Китай с результатом 109,2 млн автомобилей, что не так уж 
и много, учитывая двухмиллиардное население Поднебесной. На третьем 
месте Япония — 76,1 млн автомобилей. Далее следует самый крупный 
автопарк Европы — Германия. На территории этой страны насчитывает-
ся 46,5 млн автомобилей. Пятерку замыкает Россия. Согласно статисти-
ке, на наших дорогах ездят 45 385 000 машин. Столь неплохой результат 
обусловлен довольно большими объемами продаж, помноженными на 
низкий уровень утилизации старых автомобилей.

РУКОВОДИТЕЛЬ ЛЮКСОВОГО БРЕНДА Торстен Мюллер-Отвес отметил, что 
российский рынок становится очень привлекательным для Rolls-Royce. 
Нынешний год cтал пятым рекордным годом и самым успешным в исто-
рии марки не только в России, но и во всех регионах мира.

Исключением является только Китай, где идет активная борьба с кор-
рупцией. В России на данный момент продается три модели марки в раз-
личных кузовах: Wraith, Ghost, Phantom. 

Цена самого дешевого автомобиля приближается к отметке в 20 мил-
лионов рублей.

ПО СЛОВАМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МАРКИ, реализация сворачивается в свя-
зи с экономической ситуацией в России и колебаниями курса валют. Од-
нако в руководстве SEAT отметили, что все свои контрактные обязатель-
ства перед клиентами и дилерами компания выполнит.

Сейчас на нашем рынке представлены три модели SEAT: Leon, Ibiza 
и Alhambra. Самый доступный автомобиль испанской марки обойдет-
ся минимум в 606 000 руб. Лидер марки — хетчбэк Leon — оценивается 
минимум в 611 000 руб. Семейный минивэн Alhambra — самый дорогой 
представитель SEAT в России — от 1 500 000 руб.

C 1 декабря этого года в России стартуют продажи 
моделей Mercedes-Benz S-класс Maybach и Mercedes-
Benz AMG GT.

В ходе исследований по объему автомобильного парка
в странах мира выяснилось, что Россия занимает пятое
место по количеству машин на своей территории.

В этом году продажи автомобилей марки выросли 
почта на четверть по сравнению с аналогичным 
периодом в 2013 года.

Испанский производитель объявил, что с 1 января 
2015 года продажи автомобилей SEAT в России 
официально прекращаются.

Продажи отечественного седана с двигателем 
объемом 1,8 литра стартовали 18 ноября. Запустил 
реализацию модели лично президент ОАО «АвтоВАЗ» 
Бу Андерссон.

НАЧИНАЮТСЯ ПРОДАЖИ PRIORA С НОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ

ПОДОБНЫЕ АВТОМОБИЛИ выпускались и ранее, однако на новой Priora бу-
дет стоять абсолютно новый силовой агрегат. Его главная особенность — 
способность достигать крутящего момента 145 Н∙м уже на 2500 оборо-
тов двигателя. Максимальная мощность доступна уже при 4000 оборотах. 

Новинка успешно прошла стендовые испытания на надежность и ре-
сурсные испытания. Priora с мотором 1,8 литра продается в комплектации 
«Норма» и оценивается минимум в 422 000 руб. за модель в кузове седан.

SEAT ВНОВЬ ПОКИДАЕТ 
РОССИЮ

ЗА ЭТИ ДЕНЬГИ покупатель получит машину с дорожным просветом 
в 195 мм, багажником на 320 литров. Под капотом расположится бен-
зиновый мотор объемом 1,6 литра и мощностью 82 и 102 л. с. Двигате-
ли сочетаются только с 5-ступенчатой механической коробкой передач.

Французская компания огласила рублевую стоимость 
нового хетчбэка Sandero Stepway. Стартовая цена — 
485 000 руб.

MAZDA ОТКАЗАЛАСЬ 
ОТ РОТОРНЫХ МОТОРОВ

РУКОВОДСТВО КОМПАНИИ решило направить усилия на разработку бо-
лее массовых технологий. Кроме того, Mazda отказалась от выпуска мо-
делей RX-7 и RX-8. Теперь в компании сконцентрируются на выпуске 
машин с моторами по технологии SkyActive. Стоит отметить, что эта ин-
формация противоречит планам производителя выпустить модель RX 
в 2020 году в честь 50-летнего юбилея первой выпущенной машины 
с роторным двигателем.

Японская компания объявила об отказе 
от производства нового спортивного автомобиля 
с роторным двигателем.

НОВОСТИ

RENAULT НАЗВАЛ ЦЕНУ 
SANDERO STEPWAY

АВТОМОБИЛИ

DVIZHOK.SU

18 19

ДЕКАБРЬ 2014

http://dvizhok.su


DVIZHOK.SU

АВТОМОБИЛИ

АМЕРИКУ МОЖНО ЛЮБИТЬ, МОЖНО НЕНАВИДЕТЬ, 
МОЖНО ВООБЩЕ КАК УГОДНО К НЕЙ ОТНОСИТЬСЯ, 
НО В ОДНОМ ОНА ВСЕГДА ДОСТОЙНА УВАЖЕНИЯ: 
ТОЛЬКО ТАМ УМЕЮТ ДЕЛАТЬ АВТОМОБИЛИ, 
КОТОРЫЕ ПОТОМ СТАНОВЯТСЯ ОБЪЕКТАМИ 
К УЛЬТА, ПОК ЛОНЕНИЯ И ВОСХИЩЕНИЯ. 
КУЗНИЦЕЙ ПОДОБНЫХ ВАУ-МОБИЛЕЙ ПОЧТИ 
ВСЮ СВОЮ ИСТОРИЮ БЫЛ CADILLAC...

К 
сожалению, а может быть и 
к счастью, в России автомо-
били этой роскошной марки 
всегда были экстравагантной 
диковинкой. Редко встреча-
ющиеся на наших дорогах 
«кадиллаки» тут же иден-
тифицируют владельца как 

обеспеченного оригинала и бунтаря, 
решившего пойти против течения и по-
купки Mercedes-Benz, BMW или Lexus. 

Единственное исключение — мо-
нументальный Escalade. Громадный, 
снизу доверху покрытый хромом, ис-
тинно американский внедорожник, 

ставший обязательным символом успеха 
у штатовских рэперов и необходимым 
атрибутом начальника любого отде-
ла ФБР или ЦРУ в любом американ-
ском боевике.

Удивительно, даже в России, явля-
ясь флагманом и самой дорогой мо-
делью в линейке, именно Escalade тя-
нет на себе немногочисленные на фоне 
конкурентов продажи официальных 
дилеров. И все благодаря своим раз-
мерам и неотразимому пафосу, авто-
матически наделяющим владельца не-
гласным состоянием превосходства над 
окружающими.

МАССА 

2739 КГ 
МОЩНОСТЬ 

409 Л.С. 
РАЗГОН ДО
100 КМ/Ч

5,9 СЕК.

ФАКТЫ

NEW 
CADILLAC 
ESCALADE: 
СПАСИБО, 
ЧТО 
ЖИВОЙ
ТЕКСТ | ИЛЬЯ ОГОРОДНИКОВ 
ФОТО | РОМАН ОСТАНИН

Когда еще только-только начали 
появляться первые новости о преем-
нике, параллельно с ними поползли и 
слухи о том, что Escalade превратится 
в кроссовер, лишится рамы, получит 
маленький турбированный двигатель, 
да и вообще мало будет напоминать 
всем полюбившуюся модель. Мол, 
слишком она консервативна и никак 
не соответствует тенденциям времени.

Но американцы в очередной раз до-
казали, что их символы вне времени и 
вне каких-либо внешних факторов, го-
товых, казалось бы, погубить затею на 
корню. После яркой презентации на 

ОБЗОР: CADILLAC ESCALADE 2015

ПРЕМЬЕРА

New Cadillac 

Escalade

2120
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Московском международном автоса-
лоне — 2014 встречаем новый Cadillac 
Escalade в Северной столице. 

Первое, что хочется сделать, глядя 
на эту рубиновую громадину, — выдох- 
нуть. Cadillac Escalade остался плоть от 
плоти кадиллаком — всё, за что поку-
патели любили и ценили эту модель, 
сохранено. В первую очередь это, ко-
нечно, размеры. Один из самых круп-
ных внедорожников, как и полагается, 
чуть прибавил в габаритах: к длине, 
ширине и высоте плюс 35, 37 и 2 мм 
соответственно. Итоговые параметры: 
5179x2044x1889 мм.

Однако визуально этого не чув-
ствуется. Даже несмотря на гипер-
трофированных размеров элементы, 
совершенно новый кузов, получив-
ший рублено-граненую стилистику, 
выглядит строго и подтянуто. Это не 
оплывший жиром толстяк, а накачан-
ный бодибилдер, просто одетый в мод-
ный, современный и, конечно, доро-
гой костюм. 

Передняя оптика — это даже не 
фары, а какие-то светолазерные бое-
вые установки. Точно под стать гро-
мадной хромированной... нет, не ре-
шетке радиатора — тарану, с которым, 
если бы снимался, можно было идти 
в бой, используя в качестве щита.

На 22-дюймовые колеса Escalade 
уже не обращаешь внимания — 

стандартный размер для такой маши-
ны. А вот новая эмблема привлекла 
внимание — растянувшийся в шири-
ну герб, который теперь по форме в 
масштабе повторяет всю декоратив-
ную решетку, лишился лавровых вен-
ков. По слухам, они не нравились аме-
риканским покупателям.

Интерьер переработан в том же 
ключе — все вроде бы новое, но род-
ное, сделанное с большим уважением 
ко всем кадиллаковским, а по большо-
му счету — американским традициям. 
Главный акцент на новом уровне каче-
ства. Не стоит скрывать, что в заокеан-
ских автомобилях даже премиального 
сегмента можно было найти и «дубо-
венькую» пластмассу, и зазоры в палец 
толщиной, и кривоватые швы укутан-
ных в не самую дорогую кожу салонов, 
и откровенно устаревшего вида эле-
менты. В силу некоторых возрастных 
и национальных особенностей грешил 
определенной экономией и предыду-
щий Escalade. Теперь же от этой эко-
номии не осталось и следа...

Салон нового Cadillac Escalade — 
это, как и прежде, маленькая, но рос-
кошная квартира, куда необходимо 
подниматься по ступенькам, усажи-
ваясь в мягкие и очень широкие пе-
редние кресла с 18 (!) регулировками. 
Между ними... нет, не подлокотник, 
а «обеденный стол», под которым 

22

CADILLAC ESCALADE 
БУДЕТ СОБИРАТЬСЯ 
В РОССИИ. 
МАШИНА УЖЕ 
ДОСТУПНА ДЛЯ 
ЗАКАЗА

американской традиции с некоторы-
ми излишествами — маркого черно-
го глянца могло бы быть и поменьше. 
Но в остальном к качеству отделки не 
придраться. Дерево, металл, кожа, аль-
кантара — стыковка разнородных на-
туральных поверхностей превосход-
на. Сомневаться в уровне оснащения 
«кадиллака» тоже не приходится — 
даже в штатной комплектации есть 
все, начиная от вентиляции кожаных 
кресел, электроприводов всего, чего 
только можно, люка, адаптивных све-
тодиодных фар и заканчивая интел-
лектуальной электронно-регулируе-
мой подвеской.

Сзади — лаундж-зона. Объем сво-
бодного пространства и уровень на-
клона спинки подогреваемого дивана 
позволяют использовать автомобиль 
в качестве бизнес-шаттла без огляд-
ки на расстояния. В базе, само со-
бой, автономная регулировка кли-
мат-контроля с индивидуальными 
дефлекторами обдува и персональ-
ная подсветка. Более того, в штатном 
оснащении второй ряд представляет 

скрывается вместительный трюм, об-
шитый по периметру ворсом. Здесь 
же пара USB-портов. Рядом пара под-
стаканников и еще пара USB-портов. 
Вообще по уровню «оцифровки» но-
вый Escalade совершил не шаг, а целый 
прыжок вперед.

Первое, что сразу же бросается 
в глаза, — новый щиток приборов, ко-
торый по последней люкс-моде пре-
вратился в огромный 12-дюймовый 
(!) интерактивный дисплей, как на по-
следнем S-class или Range Rover, на ко-
торый можно вывести почти всю бор-
товую информацию с изменяемым 
приоритетом. Нужен только спидо-
метр и тахометр — пожалуйста! Нуж-
на карта навигации во весь экран — 
тоже не проблема.

А ведь еще есть и центральный сен-
сорный дисплей, куда выводится вся 
мультимедийная информация, трех-
мерная карта навигации, картинка 
с камер кругового и всего второсте-
пенного функционала автомобиля. Все 
это стильно оформлено в фирмен-
ном клиновидном образе, правда, по 
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собой два индивидуальных кресла — 
диван идет за доплату (+30 000 руб.), 
так же как и развлекательная система 
для пассажиров (+80 000 руб.).

Все Escalade без вариантов ос-
нащаются третьим рядом сидений, 
к которому нашлись претензии. Вер-
нее, претензия по большому счету 
одна: некуда девать ноги, несмотря на 
огромный запас по всем остальным 
габаритам.

Объем багажника, соответственно, 
варьируется в зависимости от того, 
в каком положении находятся крес-
ла последних двух рядов. При «ав-
тобусном» размещении на поклажу 
остается 113 литров. В стандартном 
пятиместном варианте — сразу же 
внушительные 2172 литра. Ну а пре-
вратив Escalade в развозной фургон, 
можно увезти 3424 литра поклажи.

Увы, проверить в действии но-
вый Cadillac Escalade в полном смыс-
ле пока возможности нет. Автомобиль 
на фотографиях — презентацион-
ный и не имеет пока права ездить 
по дорогам общего пользования. Но 

РАЗБРОС ЦЕН: 
ОТ

3 500 000 
ДО 

4 500 000 
РУБЛЕЙ

ДОПЛАТА 
ЗА УДЛИНЕННУЮ 

ВЕРСИЮ
ESV

100 000 
РУБЛЕЙ

ЗА ТРЕХМЕСТНЫЙ 
ДИВАН ВТОРОГО
РЯДА СИДЕНИЙ

30 000
РУБЛЕЙ

ФАКТЫ
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о возможностях машины можно сме-
ло судить по поведению Escalade пре-
дыдущего, ведь почти вся техническая 
начинка досталась новой модели от 
предшественника.

В основе автомобиля все так же на-
ходится крепкая и мощная рама. Под 
капотом — хорошо знакомая могу-
чая 6,2-литровая «восьмерка» мощно-
стью 409 л. с. и с пиковым моментом 
623 Н∙м. В паре с мотором трудит-
ся тот же 6-ступенчатый «автомат». 
Не стали трогать и полноприводную 
трансмиссию — усеченная раздаточ-
ная коробка по-прежнему имеет три 
режима: 2HI (задний привод), 4Auto 
(автоматически подключаемый пол-
ный) и 4HI (заблокированный пол-
ный). Роль понижающей передачи 
отчасти может имитировать «авто-
мат», снабженный режимом буксиров-
ки прицепа. Однако при снаряженной 
массе в 2,7 тонны и длинных свесах 
даже при клиренсе 205 мм говорить 
о серьезных внедорожных способно-
стях не стоит. Зато спринтерские пара-
метры у такой тяжеленной громадины 

впечатляющие — не побоюсь этого 
слова, «выстрел» до 100 км/ч автомо-
биль совершает всего за 5,9 секунды.

Одна из главных особенностей но-
вого Cadillac Escalade — «электрон-
ная» подвеска Magnetic Ride Control, 
которая адаптирует работу амортиза-
торов в зависимости от условий и со-
стояния дорожного полотна. Кроме 
того, перевод автоматической транс-
миссии в режим «Спорт» также ска-
зывается на работе подвески, которая 
«поджимает» амортизаторы для луч-
шей устойчивости.

Если же говорить о ценах, то New 
Cadillac Escalade заметно подоро-
жал. Стартовая, но отлично оснащен-
ная комплектация Luxury обойдется 
в 3 500 000 руб. (предыдущий Escalade 
«в базе» стоил около 3 млн). За маши-
ну с адаптивным круиз-контролем, 
системой кругового обзора, развле-
кательной системой для задних пас-
сажиров и еще несколькими опция-
ми придется выложить 3 900 000 руб. 
Ну а в топовом исполнении Platinum 
можно обнаружить кресла с массажем, 

Габариты, мм 5179 х 1948 х 1550 

Колесная база, мм 3465

Дорожный просвет, мм 205

Объем багажника, л 113—3424

Снаряженная масса, кг 2739

Тип двигателя / 
кол-во клапанов V8 / 32

Объем двигателя, см3 6199 

Мощность, л. с. / 
крутящий момент, Н∙м 409 / 623

Коробка передач автоматическая, 6-ступенчатая

Тип привода полный

Максимальная 
скорость, км/ч 180

Расход топлива (л/100 км)
город / трасса / 
смешанный

18 / 12 / 15,5

Разгон до 100 км/ч, сек. 5,9

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

CADILLAC ESCALADE 2015
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АВТОМОБИЛИ

В базовой версии 
Cadillac Escalade 
второй 
ряд состоит 
из двух отдельных
кресел
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отделку кожей Nappa, встроенный хо-
лодильник, индивидуальные монито-
ры для пассажиров и выезжающие 
из-под кузова пороги. Цена вопроса — 
4 500 000 руб.

Американцы в очередной раз по-
казали, что здоровый консерватизм, 
подкрепленный хорошим дизайном 
и современными опциями, позволя-
ет наделить автомобиль всеми необ-
ходимыми параметрами, не жертвуя 
при этом собственными традиция-
ми, фирменными чертами и поро-
дой. Новый Cadillac Escalade — это, 
по сути, глубочайшая модернизация 
автомобиля предыдущего поколения, 
но настолько комплексная и всеобъ-
емлющая, что заподозрить создате-
лей в халтуре получится вряд ли. Так 
или иначе, главное — Escalade остался 
истинным «американцем» без всяких 
намеков на глобализацию и унифи-
кацию. Ну а как автомобиль проявит 
себя на фоне конкурентов, мы узнаем 
в начале 2015 года, когда исполин ока-
жется на полноценном тест-драйве. 

КОНКУРЕНТЫ
CADILLAC ESCALADE

RANGE ROVER — от 4 301 00 руб.

LEXUS LX — от 4 343 000 руб.

MERCEDES GL — от 3 650 000 руб.

ОБЗОР: CADILLAC ESCALADE 2015

Редакция журнала «Движок» выражает 

благодарность компании «Р-Моторс», 

официальному дилеру Cadillac в Санкт-Петербурге, 

за предоставленный автомобиль.

25

http://dvizhok.su


26 NEW PEUGEOT 308
VS 

VOLKSWAGEN GOLF VII:
 РАЗ «ГОЛЬФ», ДВА «ГОЛЬФ»

ТЕСТ-ДРАЙВ

New Peugeot 308 

vs 

Volkswagen 

Golf VII
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КОГДА ГОД НАЗАД В СЕТИ ПОЯВИЛИСЬ ПЕРВЫЕ ФОТОГРАФИИ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 
PEUGEOT 308, СТАЛО ПОНЯТНО, ЧТО ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ БОРЬБА В C-КЛАССЕ 
ФРАНЦУЗАМИ ПРОИГРАНА. КОМУ? КОНЕЧНО ЖЕ, РОДОНАЧАЛЬНИКУ КЛАССА ИМЕНИ 
СЕБЯ И АВТОМОБИЛЮ, СЧИТАЮЩЕМУСЯ В НЕМ ЖЕ ТОЧКОЙ ОТСЧЕТА ПО МНОГИМ 
ПАРАМЕТРАМ, — VOLKSWAGEN GOLF. ТЕПЕРЬ, КОГДА ОБА АВТОМОБИЛЯ ОКАЗАЛИСЬ 
В НАШИХ РУКАХ, ВЫЯСНИЛОСЬ, ЧТО ВСЕ НЕ ТАК ОДНОЗНАЧНО...

почти полностью потерял аутентич-
ный шарм. А так ли это в реальности?

Столкнув две машины нос к носу, 
стало очевидно, что не совсем. Но 
«фишка» экстерьера Peugeot больше 
не в стремительности, не в выразитель-
ности и не в былой агрессии, сразу вы-
дававшей представителей «львиного» 
семейства. Новый «308-й», променяв 
эксцентричность на общую, мож-
но сказать, немецкую консерватив-
ность, стал интересен исключительно 
в деталях.

Французы, словно открещиваясь 
от прошлого, напрочь отказались от 
всего, что роднило бы машину с пред-
шественником. Peugeot 308 больше не 
смогут упрекнуть за чересчур «разину-
тую пасть» — разделенная на две ча-
сти решетка радиатора теперь больше 
похожа поджатые губки. Его больше 

На протяжении нескольких 
десятилетий слава малень-
кого немецкого хетчбэ-
ка, выпущенного немца-

ми в семидесятых годах для спасения 
Volkswagen от кризиса и ставшего бест-
селлером на несколько поколений впе-
ред, не давала покоя конкурентам. Осо-
бо расстраивались ребята в Peugeot, чьи 
модели сопоставимой третьей серии не 
пользовались подобным успехом. Фак-
тически, начиная с Peugeot 309, фран-
цузы всеми возможными способами 
пытались переманить покупателей на 
свою сторону, завлекая то хорошим 
ездовым балансом своих моделей, то 
россыпью дизельных моторов, то ин-
тересным дизайном, то выгодной це-
ной. Но, несмотря на успех некоторых 
поколений, коммерчески третья серия 
Peugeot так и не смогла составить Golf 
реальной конкуренции.

В итоге французы плюнули и сдела-
ли свой «гольф». По крайней мере, та-
кое впечатление сложилось от первых 
появившихся в Сети фотографий — 
в профиль с расстояния не отли-
чишь, где кто. Резко упростивший-
ся образ французского автомобиля 

смогут высмеять за громадные фары, 
которые еще чуть-чуть — и дотяну-
лись бы до передних стоек: новые све-
тодиодно-ксеноновые фары, безуслов-
но, эффектны, но не являются больше 
началом дизайна всего образа. Так же 
как и красивые задние фонари не явля-

ются его утонченным завершением. Те-
перь это просто отдельные украшения.
Все это сделано для нового имиджа мо-
дели. По задумке французов, Peugeot 
308 — больше не эффектный бунтарь 
с ярким и запоминающимся образом, 
а солидный и серьезный автомобиль, 
эдакий бизнес-класс, просто помещен-
ный в формат неприметного город-
ского хетчбэка. В Европе, где не при-
нято выпендриваться, такой подход 
был встречен на ура — новый Peugeot 
308 там не только получил титул «Ав-
томобиль года», но и пользуется очень 

«308-й» лишился 
всех ярких 
окрасов — в гамме 
сплошь холодные 
и строгие цвета

ОБЕ МОДЕЛИ ИМЕЮТ 
ТИТУЛ

«АВТОМОБИЛЬГОДА»
PEUGEOT 308 — 

2014
VOLKSWAGEN GOLF —  

2013

ФАКТЫ

ТЕСТ-ДРАЙВ: NEW PEUGEOT 308 VS VOLKSWAGEN GOLF VIIАВТОМОБИЛИ

ТЕКСТ | ИЛЬЯ ОГОРОДНИКОВ 
ФОТО | РОМАН ОСТАНИН
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Габариты, мм 4253 х 1804 х 1457 4276 х 1799 х 1436 

Колесная база, мм 2620 2630

Дорожный просвет, мм 152 142

Объем багажника, л 470 380

Снаряженная масса, кг 1255 1225

Тип двигателя / кол -во клапанов 4R turbo / 16 4R turbo / 16

Объем двигателя, см3 1598 1395 

Мощность, л. с. / 
крутящий момент, Н•м 150 / 240 122 / 200

Коробка передач автоматическая, 6 -ст роботизированная, 7-ст

Тип привода передний передний

Максимальная скорость, км/ч 211 203

Расход топлива (л/100 км)
город / трасса / смешанный 8,8 / 5,2 / 6,5 6,6 / 4,3 / 5,2

Разгон до 100 км/ч, сек. 8,5 9,3

поколений и порода — перепутать Golf 
с каким-либо другим автомобилем 
трудно, что особенно важно для удер-
жания консервативных клиентов, при-
выкающих к единому стилю понравив-
шейся марки.

Как бы то ни было, но отрицать, что 
Peugeot 308 на данный момент смо-
трится чуть солиднее и интереснее, 
трудно. Часть этого кроется в эффек-
те новизны, а часть — в более дорогой 
комплектации «француза». К тому же 
тестовый Golf сильно испортили пес-
трые рекламные наклейки.

Полное соответствие внешности и 
в оформлении интерьера Volkswagen. 
Спокойно, выверенно и безэмоцио-
нально — ни одной лишней детали, 
линии или штриха. Кажется, что даже 
элементы декора несут какое-то функ-
циональное назначение. А все оттого, 
что в каждой детали салона чувствует-
ся свойственная немцам добротность. 
Материалы отделки и сборка — не при-
драться. Эргономика — традиционно 
выше похвал. Управление всем второ-
степенным функционалом почти на 
уровне интуиции. Volkswagen, навер-
ное, будет первым, кто скоро откажет-
ся от инструкции к своим машинам.

В зависимости от комплектации на 
немецком хетчбэке могут быть разные 
по исполнению сиденья. Нам достались 
самые простые, но и они удобны, хотя и 
не обладают плотными объятиями. Их 
достоинство — выверенная плотность 

набивки и солидные диапазоны регули-
ровок. Словом, так же, как и у богато 
оформленного руля. Последний, кста-
ти, не только ложится в руки как вли-
той, но и является, по сути, единствен-
ным украшением скупого на изыски 
интерьера.

Пассажиры заднего ряда тоже пре-
бывают в комфорте — запаса доста-
точно по всем направлениям, а диван 
удобен и гостеприимен. Разве что не 
хватает центрального подлокотника, 
за который необходимо доплачивать. 
Зато штатно предусмотрены дополни-

тельные дефлекторы обдува.
Вот где себе не стали изменять 

французы, так это в оформлении ин-
терьера. Не сказать, что Peugeot 308 по-
ражает эстетикой убранства, но после 
пресноватой внешности дает повод для 
улыбки. Классические округлые обводы 

хорошим спросом. Только вот в на-
шей стране, где машина — это показа-
тель классового положения в обществе, 
такая имиджевая политика сработа-
ет вряд ли.

Признаться, Volkswagen Golf — тоже 
не образец полета фантазии дизайнера. 
Его преимущество в том, что от него 
этого никто и не ждет. Вымеренные 
штангенциркулем линии и идеально 
подобранные пропорции создают про-
стой, но чистый и законченный об-
раз. Ему не чужда толика агрессии, но 
и поражать окружающих своим ви-
дом Golf не стремится. Самое главное, 
в Volkswagen читается преемственность 

Маленький 
сенсорный дисплей 
прост, но нагляден 
и понятен 
в пользовании. 
За доплату можно 
заказать систему 
с 8-дюймовым 
экраном

 ЗА ВСЕ ВРЕМЯ 
ПРОДАНО БОЛЕЕ 

25 000 000 
VW GOLF

ФАКТЫ

ЖЕЛАЮЩИМ 
ВЫДЕЛИТЬСЯ 
ИЗ ТОЛПЫ НОВЫЙ 
PEUGEOT 308 
НЕ ПОДОЙДЕТ —
НОВИЧОК ПОЛНОСТЬЮ 
РАСТВОРЯЕТСЯ 
В ПОТОКЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

PEUGEOT 308 / VOLKSWAGEN GOLF VII

предшественника уступили место фу-
туристичной лаконичности. Окру-
жающие водителя ромбы и трапеци-
евидные вырезы и обводы, стильно 
украшенные декором, венчает заподли-
цо вписанный в них дисплей. Качество 
материалов и подгонка разнородных 
панелей на хорошем уровне. От Peugeot 
другого, собственно, и не ждешь. На 

чем, на чем, а на интерьере французы 
никогда не экономили.

А необычный руль — это же эллип-
соидный и, кстати, невероятно удоб-
ный штурвал, поверх которого пода-
ется информация со щитка приборов. 
Оригинальные передние сиденья с эф-
фектом интегрированных подголовни-
ков тоже больше напоминают кресла 
пилотов летательного аппарата. Вы-
раженной спортивности в них нет, но 
тело они держат очень хорошо.

Главная «фишка» салона нового 
«308-го» — почти полное отсутствие 
кнопок на центральной консоли. Как 
таковых блоков климат-контроля и 
магнитолы в машине нет — все управ-
ление вшито в центральный дисплей. 
Современно, модно, молодежно, но... 
неэргономично. К примеру, для того 

чтобы поменять температуру в салоне 
Peugeot 308, придется сначала на экра-
не дисплея переходить в раздел управ-
ления «климатом» и потом, стуча паль-
цем по экрану, подстраивать градусы. 
В Volkswagen Golf достаточно един-
ственного секундного поворота 
«шайбы». С другой стороны, не будь 
в «308-м» подобных «особенностей», 
он окончательно перестал бы быть 
Peugeot.

А вот задний ряд сидений «308-го» 
по удобству уступает немецкому. Места 

не меньше, но из-за вертикально по-
ставленной спинки дивана приходит-
ся сидеть по струнке — в дальней до-
роге не расслабишься.

Сомневаться в ездовых талантах 
Peugeot 308 не приходилось и до теста. 
Технически машина вооружена очень 
хорошо. В основе — новая модульная 
платформа EMP2, а под капотом — 
150-сильный турбомотор в паре с 6-сту-
пенчатым «автоматом». Эта же связ-
ка неплохо таскает на себе и флагман 
«508-й», так что говорить о скорост-
ных параметрах более легкого хетч- 
бэка не приходится. «Триста восьмой» 
летит по дороге, словно под паруса-
ми, — воздушная легкость, с которой 
машина набирает скорость, кажется 
даже избыточной, хотя совершенно 
не провоцирует на агрессию. Все дело 

в безмятежности и приятной плавно-
сти «автомата».

Несмотря на заметный проигрыш 
в мощности, Volkswagen со 122-силь-
ным мотором лишь немногим уступа-
ет «французу». Golf всего на 0,8 секун-
ды медленнее в спурте до 100 км/ч и на 
8 км/ч уступает в «максималке». Одна-
ко ощущения в динамике чуть иные 
— «немец» идет на разгон скорее не с 
легкостью, а с уверенной напористо-
стью, стараясь по полной использо-
вать возможности двигателя во всем 
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диапазоне работы турбины. Но это 
в режиме «Спорт». В обычной граждан-
ской езде связка мотора TSI и коробки 
DSG в паре с демпфированным акселе-
ратором в первую очередь делают то, 
для чего и были созданы, — старают-
ся экономить топливо: преселектив-
ный робот спешит уйти на повышен-
ные передачи, а педаль газа реагирует 
на нажатие после солидного запаса пу-
стого хода. 

При этом плотный насыщенный 
руль и цепкое шасси Golf при любом 
маневре снабжают водителя полным 
спектром необходимой для контроля 
машины информации. Golf точен и бес-
прекословно послушен, но не азартен.

Увы, не азартен больше и «308-й». 
Баранка заметно полегчала во всем ско-
ростном диапазоне, хотя параметры 
управляемости по-прежнему на высо-
те — рулевое управление чуть острее, 
а предел устойчивости выше. С первых 
минут водитель с машиной на «ты». 
Сбить с курса Peugeot 308, кажется, не-
возможно ни крутыми поворотами, 
ни профилем полотна. Но это именно 
залог безопасности, а не повод прой-
ти связку виражей в пределе, как было 
в случае с предыдущим, драйверским 
поколением «308-го».

Если бы Peugeot попал к нам на оди-
ночный тест, можно было бы сказать, по 
памятным ощущениям, что настройки 
подвески почти ни в чем не отличают-
ся от фольксвагеновских, что для рос-
сийских покупателей было бы, конечно, 
плюсом. Дело в том, что баланс настро-
ек шасси Peugeot всегда был сдвинут в 
угоду отточенной рулежке. На ровных 
дорогах искушенные водители наслаж-
дались поведением машины... ровно до 
первой колдобины, которая жестким 
ударом задней балочной подвески бы-
стро остужала драйверский запал.

В сравнительном же тесте, когда 
приходится все время пересаживать-
ся из одной машины в другую, бы-
стро начинает ощущаться разница. 
В общем и целом подвеска Peugeot 308 
стала намного комфортнее и равнодуш-
нее к нашим ямам. А на умеренно разби-
тых участках можно определенно ска-
зать, что по плавности хода французский 
хетч превосходит немецкий. Однако на 
колдобинах покрупнее Peugeot начинает 
сдавать позиции, допуская пробои, при-
глушенные отличной шумоизоляцией. 
А вот более упругая подвеска Volkswagen 
Golf удары держит до последнего вне за-
висимости от размеров ухаба, хотя и по-
тряхивает пассажиров чуть сильнее

Двигатель 1.4 TSI 
наделяет Гольф
вполне достойной 
динамикой

одень, всегда будешь красив, подтя-
нут, а главное — в полном моральном 
и физическом комфорте. 

Очень приятный и в нюансах бо-
лее интересный «308-й» остановился 
буквально в полушаге от Volkswagen. 
Там, где оценка «немца» однозначна, 
у «француза» вылезают какие-нибудь 
маленькие «но», которые с легкостью 
можно было простить и воспринять 
как национальные особенности. 
А если бы и цена Peugeot по традиции 
выгодно отличалась от Volkswagen, то 
«308-й» можно было бы смело призна-
вать победителем.

Но ценник «француза», увы, убил 

КАКОВ ЖЕ ИТОГ?
Если виртуально перенести сопер-
ничество Golf и нового «308-го» на 
беговую дорожку, определять по-
бедителя пришлось бы с помощью 
фотофиниша. Французы справи-
лись с поставленной задачей — на-
столько автомобили близки по всем 
характеристикам.

Но, как ни крути, Volkswagen Golf 
по-прежнему эталон. Он как доброт-
ный и фирменный, но повседневный 
костюм, сшитый в свое время под 
тебя, в котором, может, и не станешь 
чувствовать себя денди, но, куда ни 

наповал. Тестовый автомобиль в до-
вольно богатом исполнении, но без 
кожаного салона, навигационной си-
стемы и даже без камеры заднего вида 
потянул на 1 126 000 руб. И это при от-
сутствии хоть какого-то выбора. Са-
мой популярной в сегменте версии 
с атмосферным мотором 1.6 и «авто-
матом» у Peugeot попросту нет! Либо 
берешь базовую на «ручке», либо — 
на «автомате», но сразу «максималку».

В нашей стране человек, кото-
рый купил себе Peugeot 308 по цене 
Toyota Camry, не сможет объяснить, 
как, а главное, зачем он это сделал. 
Если в российском представительстве 
Peugeot не одумаются, при такой це-
новой политике великолепный авто-
мобиль ждет полное забвение.

Volkswagen Golf, к слову, не особо, 
но все-таки дешевле. К тому же Golf 
предлагает выбор из шести моторов 
и четырех коробок передач! Не хочет-
ся покупать машину за миллион с га-
ком? Пожалуйста, есть и за 800 000, и 
за 700 000. Даже если подогнать ком-
плектации плюс-минус под один уро-
вень, окажется, что «немец» выгоднее 
«француза» где-то на 50 000 руб., что 
в России, с ее автомобильными стере-
отипами, само по себе уже приговор 
для французской машины... 

GOLF ПРЕДЛАГАЕТ 
В РОССИИ
ВЫБОР ИЗ

6 
МОТОРОВ

ФАКТЫ

NEW 
PEUGEOT 

308 

VOLKSWAGEN 
GOLF VII

ИНТЕРЬЕР 7,71 7,85 В ДВУХ СЛОВАХ

Обзор 8 8

Интерьеры обоих автомобилей 
очень хороши. 
Peugeot берет стилем, 
Volkswagen — эргономикой. 
В Golf удобнее пассажирам, 
а в «308-й» влезает больше поклажи. 

Эргономика 7 9

Качество материалов 8 8

Простор 8 8

Передние сиденья 8 7

Задние сиденья 7 8

Багажник 8 7

ЕЗДОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 8,25 8
За счет мощного мотора Peugeot 
динамичнее, но прожорливей. 
Оба автомобиля прекрасно слушаются 
водителя: Golf чуть точнее в реакциях, 
а «308-й» устойчивее в пределе.

Динамика 9 7

Управляемость 9 9

Тормоза 9 9

Экономичность 6 7

КОМФОРТ 8,33 8,33 Peugeot чуть тише, 
но не любит крупных колдобин. 
Подвеске Гольфа всё нипочем, 
но потряхивает в нем 
чуть сильнее. 

Акустический 9 8

Ездовой 8 8

Оснащенность опциями 8 9

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА Абсолютно равные соперники, 
если бы не ценовой фактор.

Редакция журнала «Движок» выражает 

благодарность компании «АвтоПремиум», 

официальному дилеру Peugeot в Санкт-Петербурге, 

и компании «Сигма Моторс», официальному 

дилеру Volkswagen в Санкт-Петербурге,  

за предоставленные автомобили.

8,18,1

В VOLKSWAGEN ЕСТЬ 
ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ 
ПОКОЛЕНИЙ — 
ПЕРЕПУТАТЬ 
GOLF С ДРУГИМ 
АВТОМОБИЛЕМ ТРУДНО

ТЕСТ-ДРАЙВ: NEW PEUGEOT 308 VS VOLKSWAGEN GOLF VIIАВТОМОБИЛИ
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В TECDOC ПОПАЛА и, пожалуй, 
одна из самых ожидаемых нови-
нок «СтартВОЛЬТ» — автомобиль-
ные лампочки. В ассортименте — 
103 позиции, как галогенных ламп, 
так и миниатюрных ламп накали-
вания. Лампочки «СтартВОЛЬТ», 
по утверждению представителей 
марки, характеризуются повышен-
ной устойчивостью к вибрациям, 
стабильным распределением све-
тового потока в нужном диапазо-
не, повышенным сроком службы 
(до 700 часов для галогенных ламп 
и от 100 000 включений для ламп 
накаливания), устойчивой работой 
в широком диапазоне напряжения 
от 0 до 28 В.
Применение стекла с высокой сте-
пенью очистки фракции придает 
лампам «СтартВОЛЬТ» усовершен-
ствованную светопропускаемость. 
Результаты стендовых и ресурс-
ных испытаний показали, что ав-
томобильные лампы «СтартВОЛЬТ» 
превосходят аналоги на 20—35 % 

по сроку службы и светопропуска-
емости.
Планируется дальнейшее расши-
рение ассортимента в этой группе. 
В него должны войти нестандарт-
ные «серийные» лампы — гало-
генные лампы разных цветов и с 
улучшенными характеристиками, 
а также линейки высококачествен-
ных светодиодных ламп (как обе-
щают представители марки, абсо-
лютное ноу-хау с колоссальным 
сроком службы и улучшенными 
характеристиками) и ксеноновых 
ламп.

ЭТА ТЕХНОЛОГИЯ, по утвержде-
нию создателей, способствует зна-
чительному увеличению топлив-
ной экономичности автомобилей 
с автоматической коробкой передач 
или с коробкой передач с двойным 
сцеплением. Новые поршни, полу-
чившие название Unipiston, изго-
тавливаются из высокомодульно-
го материала.
Их применение в конструкции 
транспортного средства дает воз-
можность разработчикам коробок 
передач увеличивать давление, 
действующее на диски сцепления, 
и скорость их вращения, а также 
использовать диски сцепления 
большего диаметра. Это позволит 
сделать коробки передач с двумя 
сцеплениями компактнее, что обес-
печит экономию топлива, снижение 
выбросов вредных веществ и улуч-
шение динамики автомобиля.
Для производства высокомодуль-
ных (повышенной прочности) 

резинометаллических поршней с 
использованием экологичных ма-
териалов компания Federal-Mogul 
Powertrain разработала новый эла-
стомерный материал и внедрила 
сразу несколько инновационных 
технологий в процесс литья под 
высоким давлением.
Обычно уплотнительные материа-
лы, используемые в резинометал-
лических поршнях и изготавливае-
мые с применением традиционных 
методов литья под давлением, име-
ют модуль упругости не более 10 
МПа. Это обусловлено тем, что вяз-
кость эластомера увеличивается с 
увеличением модуля упругости, тем 
самым затрудняя процесс заполне-
ния полости формы для литья. Раз-
работка Federal-Mogul Powertrain 
нового эластомерного материала 
и новые процессы производства 
предоставили возможность соз-
дания поршня Unipiston с модулем 
упругости более 20 МПа.

Специалистами подразделения Powertrain корпорации 
Federal-Mogul Holdings Corporation была разработана 
принципиально новая технология изготовления 
поршней.

ПОРШНИ ПОВЫШЕННОГО 
ДАВЛЕНИЯ

«СтартВОЛЬТ» прошел аудит компании TecAlliance/
TecDoc, в результате чего продукция бренда была 
включена в базу данных TecDoc. В интернет-версии 
информационной системы TecDoc доступна полная 
информация обо всей продукции «СтартВОЛЬТ».

«СТАРТВОЛЬТ» В TECDOC

В НОЯБРЕ LUZAR открыл новую 
товарную группу — «Муфты вяз-
костные (вискомуфты)». Первые 
поставки — модели для автомо-
билей «ГАЗель-Бизнес» D, Ка-
мАЗ-6520 (704 мм), КамАЗ 6520 Е-2 
(710 мм), КамАЗ-54115 (660 мм), 
КамАЗ-65115 Е-3 (704 мм).
Также пополнилась линейка ради-
аторов LUZAR: вышел новый ра-
диатор для Skoda Superb (08-) / 
Volkswagen Passat B6 (05-) алюми-
ниевой паяной трубчато-ленточной 
конструкции с толщиной сердцеви-
ны всего 32 мм. Данный радиатор 
имеет большую теплоотдачу и по-
этому используется на всей гамме 
автомобилей концерна VAG (Skoda, 
Volkswagen, Audi, Seat) с турбиро-
ванными двигателями. Общий ав-
топарк таких автомобилей в Рос-
сии — 400 000 единиц.

Помимо этого, выпущен новый 
радиатор охлаждения для бест-
селлера российского рынка — 
Volkswagen Polo и соплатформен-
ных машин Skoda Rapid / Fabia II 
/ Roomster / Audi A1 / Seat Ibiza. 
Для Chevrolet Spark M300 с дви-
гателями 1.0i и 1.2i, которые ком-
плектуются разными радиатора-
ми, отличающимися наличием или 
отсутствием отверстия под датчик 
на правом бачке, LUZAR предло-
жил простое, но оригинальное ре-
шение. Универсальный радиатор 
охлаждения на месте крепления 
датчика имеет термостойкую гер-
метичную заглушку, что позволяет 
использовать его как для двигателя 
1.0i (заглушка снимается, на ее ме-
сто устанавливается датчик), так и 
для двигателя 1.2i (заглушка оста-
ется на месте).

ПРОБЛЕМА В ТОМ, что частицы 
меди, образующиеся при износе 
стандартных колодок, оказывают 
негативное воздействие на окружа-
ющую среду. Для сокращения этого 
воздействия в США, в штатах Кали-
форния и Вашингтон, были приня-
ты новые законы, сначала ограни-
чивающие, а затем и совершенно 
запрещающие (с 2025 г.) исполь-
зовать медь в тормозных колод-
ках. Соответственно, к 2021 году 
содержание меди не должно пре-
вышать 5 %, а к 2025-му — 0,5 %. 
При этом многие автопроизводите-
ли, в частности Daimler, уже сейчас 
стараются использовать тормозные 
колодки с низким или нулевым со-
держанием меди.
Содержание меди во фрикцион-
ном материале стандартных коло-
док доходит до 20 %. Потребова-
лось пять лет, в течение которых 
более 150 инженеров Ferodo про-
водили исследования и тестирова-
ли свыше 1500 материалов при тре-
нии, прежде чем было разработано 

сочетание из 25 различных компо-
нентов, способное заменить медь. 
В итоге появился Eco-Friction, кото-
рый при малом содержании меди 
или не содержащий ее вовсе тем не 
менее сохраняет заданный уровень 
качества и эффективности и соот-
ветствует самым строгим требова-
ниям автопроизводителей.
Производство запасных дета-
лей, как обещают представители 
Federal-Mogul Motorparts, будет 
начато одновременно с производ-
ством оригинальных комплекту-
ющих.

НАГРАДА «Национальная марка ка-
чества» учреждена по инициативе 
депутатов Государственной думы 
Российской Федерации. По замыс-
лу экспертного совета эта награда 
должна обеспечивать лауреатам 
имидж лидера, репутацию надеж-
ного поставщика высококачествен-
ной и конкурентоспособной про-
дукции или услуги, способствует 
привлечению новых партнеров и 
заказчиков, увеличению существу-
ющей доли рынка и открывает но-
вые деловые возможности. Сегодня 
качество во всем мире стало ключе-
вым фактором определения конку-
рентных преимуществ, а конкурент-
ные преимущества — это одно из 

главных условий для успешного 
развития нашей страны.
www.auto-rad.ru

Бренд LUZAR активно 
расширяет свою 
производственную 
линейку, осваивая
в числе прочего 
и грузомоторный сегмент 
рынка.

Mercedes-Benz C-класса стал первым автомобилем, 
в котором на конвейере начали устанавливать 
тормозные колодки Ferodo Eco-Friction. Произошло 
это более чем за 10 лет до вступления в силу 
в 2025 году нового закона, полностью запрещающего 
использование меди в тормозных колодках.В компании TRIALLI приступили к поставкам 

сцеплений для отечественных грузовых автомобилей 
КамАЗ — МАЗ — ПАЗ.

ПО «Авто-Радиатор» в рамках IX церемонии 
общественного признания достижений «Экономическая 
опора России» межотраслевым экспертным советом 
Всероссийской премии «Национальная марка 
качества» было присуждено высокое звание «Гарант 
качества и на дежности». Руководитель организации 
был награжден почетным Знаком «ЗА КАЧЕСТВО 
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ».

ПАРАД 
НОВИНОК 
ОТ LUZAR

БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ МЕДИ
ПО «АВТО-РАДИАТОР» — 
ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ 

СЦЕПЛЕНИЕ TRIALLI, по утверж-
дению представителей компании, 
обладает высокой надежностью, 
минимальным моментом инерции 
ведомых деталей сцепления, доста-
точной балансировкой. Обеспечи-
вает при работе минимальные ви-
брации и резонансные колебания, 
а также необходимую плавность 
изменения передаваемого момента 
включения/выключения сцепления.
Фрикционные элементы грузово-
го сцепления TRIALLI рассчитаны 
на экстремальные нагрузки и име-
ют постоянный коэффициент тре-
ния в широком диапазоне темпе-
ратур. Фрикционная накладка не 

содержит асбеста и посту-
пает с заводов от ведущих 
мировых производителей 
(Raybestos, Trusting).

TRIALLI ВЫПУСТИЛА 
СЦЕПЛЕНИЕ ДЛЯ КАМАЗ — 
МАЗ — ПАЗ
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Телефон: +7 (495) 938-77-28
E-mail: info@anestiwata.ru

Адрес: 119119, г.Москва,
Ленинский проспект, д.42, к.5

LPH-400 LVX 
краскопульт низкого давления системы LVLP
(разрезанное сопло)
Цена: 18’500 р.
Сопло 1.3 мм
• рабочее давление 1.1 бар
• расход воздуха 275 л/мин
• расход ЛКМ 120 мл/мин
• ширина факела 30 см 
Сопло 1.4 мм
• рабочее давление 1.1 бар
• расход воздуха 275 л/мин
• расход ЛКМ 130 мл/мин
• ширина факела 31 см

* доступны разные размеры сопел  ** производство и сборка на заводе в Японии *** весь ассортимент оборудования смотрите на нашем веб-сайте

 WWW.ANESTIWATA.RU

W-400 BELLARIA
краскопульт стандартного давления 
Цена: 14’500 р.
Сопло 1.3 мм
• рабочее давление 2.0 бар
• расход воздуха 270 л/мин
• расход ЛКМ 220 мл/мин
• ширина факела 28 см
Сопло 1.4 мм
• рабочее давление 2.0 бар
• расход воздуха 270 л/мин
• расход ЛКМ 250 мл/мин         
• ширина факела 30 см

LPH-80
мини краскопульт
низкого давления системы HVLP
Цена: 11’000 р.
Сопло 1.0 мм
• рабочее давление 1.0 бар
• расход воздуха 60 л/мин
• расход ЛКМ 60 мл/мин
• ширина факела 13 см
Сопло 1.2 мм
• рабочее давление 1.0 бар
• расход воздуха 60 л/мин
• расход ЛКМ 75 мл/мин
• ширина факела 14 см

W-400 WBX
краскопульт стандартного давления
(разрезанное сопло) 
Цена: 18’700 р.
Сопло 1.3 мм
• рабочее давление 2.0 бар
• расход воздуха 370 л/мин
• расход ЛКМ 195 мл/мин
• ширина факела 39 см
Сопло 1.4 мм
• рабочее давление 2.0 бар
• расход воздуха 370 л/мин
• расход ЛКМ 200 мл/мин
• ширина факела 39 см

WS-400-HD серия “EVO”
премиум краскопульт стандартного
давления (разрезанное сопло)
Цена: 23’812 р.
Сопло 1.3 мм
• рабочее давление 2.0 бар
• расход воздуха 370 л/мин
• расход ЛКМ 220 мл/мин
• ширина факела 36.5 см (на расстоянии
покраски в 20 см от панели)
Сопло 1.4 мм
• рабочее давление 2.0 бар
• расход воздуха 370 л/мин
• расход ЛКМ 240 мл/мин
• ширина факела 37 см
(на расстоянии покраски
в 20 см от панели)

 LS-400-ETS серия “ENTECH”
премиум краскопульт низкого давления
системы HVLP (разрезанное сопло)
Цена: 24’526 р.
Сопло 1.3 мм
• рабочее давление 1.8  бар
• расход воздуха 420 л/мин
• расход ЛКМ 160 мл/мин
• ширина факела 31 см
(на расстоянии покраски в 20 см от  панели)
Сопло 1.4 мм
• рабочее давление 1.8 бар
• расход воздуха 420 л/мин
• расход ЛКМ 180 мл/мин
• ширина факела 31 см
(на расстоянии покраски
в 20 см от панели)

ЯПОНСКОЕ КАЧЕСТВО — РОССИЙСКИЕ ЦЕНЫ

ИННОВАЦИЯ В ОБЛАСТИ ОКРАСКИ: 
ЗАПАТЕНТОВАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ АТОМИЗАЦИИ (РАЗРЕЗАННОЕ СОПЛО)

Профессиональный окрасочный инструмент, который экономит деньги для вашего бизнеса.

В отличии от стандартного круглого сопла, атомизация ЛКМ у краскопультов с разрезанным соплом 
начинается сразу на выходе из него (предварительная атомизация) и завершается функциями воздушной 

головки (окончательная атомизация), тем самым формируя наиболее точный, широкий, плотный
и равномерный окрасочный факел по всей его форме.

• более качественная атомизация ЛКМ при низком входящем давлении воздуха  
• меньше потребления воздуха
• мягкий окрасочный факел для комфортной работы
• cущественно сниженный перепыл (туманность)
• сниженный расход ЛКМ
• высокий коэффициент переноса материала
• улучшенная равномерность покрытия

КОМПАНИЯ ANEST IWATA СООБЩАЕТ
О ФИКСИРОВАНИИ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА ВЕСЬ 2015 ГОД!*

В то время как курс евро и доллара повышается, цены на оборудование ANEST IWATA 
остаются неизменны и едины на всей территории России! 

Что особенного в этой технологии ? 

*Любое отклонение от рекомендованной розничной цены, указанной на нашем официальном сайте означает, что Вы имеете дело с «серым» дистрибьютором!

Преимущества данной технологии:

0.5 бар 1.0 бар 2.0 бар 3.0 бар
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У X712S более совершенная оп-
тика, более высокая точность из-
мерения и более высокое быстро-
действие, что в итоге значительно 
сокращает время проведения опе-
раций проверки и контроля (до не-
скольких минут) и, как следствие, 
существенно увеличивает произво-
дительность поста.

3D-стенд X712S достаточно 
прост и экономичен в эксплуата-
ции. Он оснащен двухкамерной си-
стемой и не требует калибровки, 
в отличие от традиционных про-
водных или ИК-стендов. В нем ис-
пользуются прочные отражающие 
мишени пассивного типа, устанав-
ливаемые на колеса (посредством 
защищающих обод колесных зажи-
мов) и не требующие автономного 
или сетевого электропитания. Ка-
бинет с компьютером и принтером 
интегрирован в колонну, что делает 
это профессиональное устройство 
довольно компактным. 

База данных представлена 
в четырех решениях: стандарт-
ном, демонстрационном, обучаю-
щем и экспертном режимах. Режим 

демонстрации не требует подклю-
чения внешнего оборудования и 
показывает принцип работы обо-
рудования.

Еще одной особенностью базы 
данных является возможность за-
водить учетные карточки на каждо-
го клиента и сохранять информа-
цию по результатам тестирования. 
Это способствует установлению бо-
лее тесного контакта между масте-
ром и клиентом и формирует его 
лояльность.

LAUNCH МЕНЯЕТ ПОКОЛЕНИЯ
Новая модель стенда контроля углов установки 
колес автотранспортного средства с технологией 3D 
компании Launch — X712S пришла на смену стенду 
предыдущего поколения — KWA300.
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ПО МНЕНИЮ РАЗРАБОТЧИКОВ, кла-
пан веерного распылителя имеет 
ряд преимуществ. Он имитирует 
нанесение эмалевой краски с по-
мощью профессионального кра-
скопульта, повышает качество 
нанесения эмалевой краски, увели-
чивает площадь нанесения эмале-
вой краски, предоставляет возмож-
ность изменения ширины факела 
в зависимости от силы нажатия 
на клапан, позволяет уменьшить 

нецелевой расход эмалевой краски 
за счет более точного нанесения и 
уменьшения опыла.

Кроме этого, новый клапан — 
поворотный (горизонтальный и 
вертикальный факел), что добавля-
ет удобства при работе с аэрозоля-
ми Mobihel. Аэрозольные баллон-
чики будут комплектоваться новым 
распылительным клапаном по мере 
изготовления новых партий.

ЭТИХ ЭЛЕМЕНТОВ ШЕСТЬ, что, по 
мнению представителей компании, 
крайне актуально для российских 
реалий: выгравированный логотип 
Castrol на крышке сверху; логотип 
Castrol на защитном кольце; новая 
форма крышки; защитная фольга; 
голограмма на тыльной этикетке; 
уникальный код канистры, вклю-
чающий информацию о заводе-
изготовителе, номер партии, дату 
производства и номер канистры на 
производственной линии.

Нововведение коснулось всех 
моторных масел для легковых ав-
томобилей в канистрах объемом 1 
и 4 литра, включая Castrol EDGE, 
Castrol MAGNATEC и Сastrol GTX. 
Точность нанесения этикетки оце-
нивается высокоскоростной каме-
рой, проверяющей более трех ка-
нистр в секунду. Автоматические 
дозировочные весы с динамиче-
ским датчиком обеспечивают точ-
ность заполнения емкостей, а для 
закупоривания применяется специ-
альная крышка с внутренней алю-
миниевой фольгой, которая, прой-
дя через нагреватель, уплотняется 
на горловине канистры. Изменил-
ся и дизайн этикетки: теперь на ней 
можно найти список марок авто-
мобилей, для которых предназна-
чен конкретный продукт, а контр-
этикетка полностью переведена на 
русский язык.

ТЕХНОЛОГИЯ HYPERFLOW была 
впервые внедрена в подъемники HL 
NT в 2012 году и за два года, по мне-
нию производителя, показала себя с 
самой лучшей стороны.

Напомним, HyperFlow — это за-
патентованная система гидравличе-
ской синхронизации, объединяющая 
два цилиндра в систему «веду- 
щий — ведомый». Конструкция 
поршней обеспечивает перетекание 
масла из одного цилиндра в другой, 
что автоматически синхронизирует 
оба цилиндра и удаляет воздух из 
системы. Синхронизация и «прокач-
ка» гидравлической системы проис-
ходят во время работы подъемника 
и не требуют специальных операций.

Новая бюджетная модель 
Nussbaum HL 2.30 K оснащена си-
стемой HyperFlow, поэтому ли-
шена троса синхронизации. Как 
следствие, более компактная кон-
струкция колонн. Для дополни-
тельной страховки груза в колон-
нах встроена клинковая система 
безопасности, которая автоматиче-
ски срабатывает в аварийной ситу-
ации. При стандартной работе опе-
рация постановки/снятия клинков 
отсутствует, так как нагрузка на ци-
линдры распределена равномерно.

На всю гидравлику HyperFlow 
предоставляется гарантия пять лет.

ПРОСКАНИРОВАВ ШТРИХКОД, мож-
но будет получить информацию о 
продуктах, что значительно упроща-
ет складские операции. «Маркировка 
GTIN распространена по всему миру и 
используется на многих предприяти-
ях в качестве основы для автоматиче-
ских систем управления складом, — 
объясняет Александр Пападимитроу, 
руководитель сегмента независимо-
го рынка запасных частей в ContiTech 
Air Spring Systems. — Многие из на-
ших деловых партнеров также ис-
пользуют эту систему, и нанесение 
такой маркировки на нашу продук-
цию сделает ее еще более удобной в 
использовании».

Каждому наименованию пневмо-
рессор ContiTech присвоен свой соб-

ственный номер GTIN. Посредством 
кода точно идентифицируются про-
дукты и упаковочные места. Это ис-
ключает возможность неправильной 
идентификации и ввода неправиль-
ных данных и существенно ускоряет 
процессы приемки на складе и вы-
дачи со склада.

Помимо этого, ContiTech Air 
Spring Systems расширяет свое веб-
приложение. Теперь версия для евро-
пейского рынка доступна и на других 
языках: испанском, португальском, 
итальянском, польском и русском. 
Веб-приложение находится на сайте 
компании по адресу: www.contitech.
de/acv-app. Также его можно загру-
зить напрямую на смартфон путем 
сканирования соответствующего QR-

кода, размещенного на информаци-
онных брошюрах и рекламных ма-
териалах.

Достаточно ввести тип рессоры 
или номер детали фирмы-изгото-
вителя, и приложением будут подо-
браны подходящие пневморессоры 
ContiTech или PHOENIX в качестве 
альтернативы. В подменю находит-
ся полезная информация о продук-
ции, включая технические данные 
и чертежи. При необходимости эту 
информацию можно скачать в фор-
мате PDF.

НОВЫЙ РАСПЫЛИТЕЛЬНЫЙ 
КЛАПАН У MOBIHEL

CASTROL
ЗАЩИЩАЕТ УПАКОВКУ

HYPER-ПОДЪЕМНИК
НОВЫЕ ОНЛАЙН-УСЛУГИ ОТ CONTITECH

Теперь аэрозоли с автомобильной эмалевой 
краской Mobihel будут выпускаться с новым 
распылительным клапаном, осуществляющим 
веерное распыление эмали.

Моторные масла компании Castrol теперь 
поставляются в новых канистрах с дополнительными 
элементами защиты.

Nussbaum представил новинку — двухстоечный
электрогидравлический подъемник HL 2.30 K
с технологией HyperFlow, которую в компании
нарекли не иначе как «революционной».ContiTech Air Spring 

Systems расширяет 
спектр онлайн-услуг 
для рынка запасных 
частей. С 2014 года 
этикетки пневморессор 
будут содержать 
международный код 
Global Trade Item Number 
(GTIN). 

СЕРВИС НОВОСТИ
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НАПЛЫВ В РОССИЮ КИТАЙСКИХ АВТОМОБИЛЬНЫХ МАРОК ЗАКОНОМЕРНО УВЕЛИЧИЛ И СПРОС 
НА НИХ. ПРИЧИНА ПРОСТАЯ: КИТАЙЦЫ ЧУТЬ ЛИ НЕ ЕДИНСТВЕННЫЕ, КТО РАБОТАЕТ ПО ФОРМУЛЕ 
«МАКСИМУМ АВТОМОБИЛЯ ЗА МИНИМУМ ДЕНЕГ». ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ — ВТОРОСТЕПЕННЫЕ 
НЮАНСЫ. В НИХ МЫ И ПОПРОБОВАЛИ РАЗОБРАТЬСЯ, ПРОНИКНУВ В ОФИЦИАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ 
ЦЕНТР КОМПАНИИ, ЗАНИМАЮЩЕЙСЯ ОБСЛУЖИВАНИЕМ АВТОМОБИЛЕЙ ИЗ ПОДНЕБЕСНОЙ

«ЗОЛОТЫЕ КИТАЙЦЫ»

На фоне непрекращающе-
гося роста цен на модели 
именитых брендов всех без 
исключения сегментов ма-

шины из Китая остаются по большому 
счету последней возможностью у небо-
гатых слоев населения купить не «жи-
гули», а на первый взгляд приличную 
и неплохо оснащенную «иномарку». 
В то время когда стоимость среднень-
кого Solaris или Polo Sedan уже перева-
лила за 600 тыс. рублей, в салоне того 
же Chery или Lifan за эти деньги мож-
но купить практически мечту средне-
статистического российского автомо-
билиста — солидный кроссовер, да 
к тому же с тем или иным количеством 
японского бэкграунда.

Неудивительно, что обрадованные 
такой ситуацией покупатели частенько 
закрывают глаза на видимые невоору-
женным глазом недостатки, пренебре-
гают прохождением тест-драйва, чтобы 
понять, как понравившаяся машина 

вообще передвигается, и уж тем бо-
лее не изучают сервисную подногот-
ную. Последнему, кстати, регулярно 
потворствуют и продавцы китайских 
машин, либо не заостряя на этом вни-
мания, либо успокаивая покупателей 
словами: мол, всё, как у всех, — гаран-
тия, интервалы, цены.

А что же на самом деле? Помочь нам 
в изучении этого вопроса не без тру-
да согласился один из многобрендо-
вых дилерских центров Петербурга, от-
кровенно рассказав, с чем приходится 
сталкиваться покупателям китайских 
автомобилей уже в ходе эксплуатации. 
Причем согласился только на условиях 
полной анонимности. Почему? Выво-
ды можно начинать делать уже сейчас.

Одним из самых продаваемых крос-
соверов не только из Китая, но и во-
обще на российском рынке в уходя-
щем году оказался Lifan X60. Еще бы! 
Внушительно выглядящий автомобиль 
с двигателем 1.8 и полным набором 

опций можно купить чуть больше чем 
за 500 тыс. рублей. Как говорится, де-
шевле только даром. Увы, экспертные 
тест-драйвы уже показали, что цена 
такая неспроста: как минимум по ез-
довым характеристикам автомобиль, 
мягко говоря, уступает большинству 
своих соперников. А что же с надеж-
ностью и качеством?

На первый взгляд все более чем 
привлекательно. Производитель за-
являет для своих автомобилей целых 
5 лет гарантии или 150 000 км пробе-
га — практически уникальное предло-
жение. Межсервисный интервал стан-
дартный — 10 000 км или 1 год при 
обязательном обкаточном ТО через 
1000 км пробега.

Для начала, заведомо зная о реклам-
ных уловках любых привлекательных 
предложений, делаем то, что не дела-
ет почти никто из потенциальных по-
купателей, — открываем сервисную 
книжку Lifan. 

ФАКТЫ

Первые же несколько страниц, по-
священных щедрому гарантийно-
му предложению, расставляют все на 
свои места. В 5 лет или 150 000 км га-
рантии из всего автомобиля входят 
только восемь позиций: головка блока 
цилиндров двигателя, сам блок цилин-
дров, распредвалы, масляный поддон, 
впускной и выпускной коллекторы, 
корпус коробки передач и маховик — 
по сути, литая чугунина. Очевидно, 
что процент попадания этих частей 
в гарантийные случаи ничтожный.

На более или менее серьезные 
и уязвимые детали гарантия мгно-
венно сокращается в полтора раза по 
сроку и почти втрое (!) по пробегу. 
В 2 года или 60 000 км пробега входят: 
радиаторы, синхронизаторы и муфты 
МКП, катализатор, несколько датчи-
ков, пружины и торсионы подвески, 
рулевая рейка, элементы отделки са-
лона (без конкретного указания, какие 
именно) и фары головного освещения, 
исключая их запотевание.

Основная же часть гарантийных 
обязательств составляет всего 1 год 
или 30 000 км. В этот период можно 
рассчитывать на замену различных 
сальников, подшипников, сайлент-
блоков, шаровых, амортизаторов, тро-
сов и механизмов различных приводов 

и подвижных деталей, а также выпуск-
ной системы. На такие части, как ка-
тализатор, остекление автомобиля, все 
приводные ремни, а также шланги, па-
трубки, кожухи и пыльники, гарантия 
составляет 6 месяцев или 15 000 км. 

В итоге гарантия на Lifan с реклам-
ных 5 лет или 150 000 км превраща-
ется в реальные... 1 год или 30 000 км. 
И ладно, если бы на этом все и закон-
чилось. Но стоило дочитать сервис-
ную книжку до раздела «Гарантия не 
распространяется», как мы узнали еще 
много интересного.

Например, в книжке черным по бе-
лому написано, что такие отклонения, 
как шум, скрип, свист и вибрации от 
деталей, узлов и агрегатов, не являют-
ся причинами для гарантийных об-
ращений, если автомобиль при этом 
выполняет свои функции. То есть про-
должает ехать. 

Далее — не верим своим глазам! 
Компанией Lifan допускается — ци-
тируем — «просачивание жидкостей 
сквозь прокладки и сальники». Об-
ращаться в сервис по гарантии нет 
смысла, если вдруг выяснится, что 
был залит некачественный бензин. 
В этом случае всю топливную си-
стему Lifan придется чинить за 
свой счет. Но это ладно, подобное 

ограничение в России прописывают 
многие автопроизводители.

Один из финальных пунктов раз-
дела ставит жирную точку: оказы-
вается, гарантия не распространяет-
ся на элементы подвески и рулевого 
управления в случае — внимание! — 
управления автомобилем на дорогах 
с неровностями... Дальнейшая при-
писка «сопряженного с ударными на-
грузками на элементы подвески...» 
в данном случае не имеет решающего 
значения, поскольку определять эти 
нагрузки все равно будет мастер сер-
виса на свое усмотрение.

Таким образом, вдумчивое изуче-
ние первых 15 страниц гарантийных 
условий показывает, что после покуп-
ки Lifan X60 передвигаться на нем луч-
ше всего на эвакуаторе. Поскольку, по 
мнению китайцев, дороги у нас идеаль-
но ровные, а шумящий, скрипящий и 
вибрирующий автомобиль с текущи-
ми из-под сальников жидкостями — 
это абсолютно нормальное явление.

Может, все это ерунда, поскольку 
обслуживание и ремонт стоят копей-
ки? Ведь сам Lifan X60 — чуть ли не 
самый дешевый кроссовер в классе. 
Разбор таблицы с расписанием регла-
ментных ТО выявляет, что и тут радо-
ваться особо нечему.

Двигатель 
Lifan X60 —
это старый мотор 
Toyota серии 1ZZ-FE
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Не успев выехать из салона, покупа-
телю необходимо будет вернуться туда 
уже через 1000 км на обкаточное техни-
ческое обслуживание с заменой масла, 
фильтров и на выполнение некоторых 
второстепенных действий. Стоимость 
этого ТО — 8100 руб. Еще через 
9000 км — снова эта же процедура.

На 20 000 км плановое ТО потребу-
ет уже 11 900 руб., а ТО-3, на котором 
еще будет сделан развал-схождение, — 
10 300 руб. Самое дорогое ТО-4 уже на 
40 000 км — почти 17 000 руб. В него, по-
мимо стандартных процедур, добавится 
замена масла в МКП, замена охлаждаю-
щей и тормозной жидкостей. Итого за 
40 тыс. км, которые среднестатистиче-
ский житель крупного города наезжает 
за полтора-два года, сумма только пла-
новых расходов на обслуживание соста-
вит 55 300 руб.

У конкурирующей компании Chery 
дела обстоят лучше. Это отмечают и со-
трудники сервиса и видно все по тем же 
сервисным и гарантийным условиям. 
Сразу хочется отметить, что китайцы 
из Chery как минимум честнее. Заяв-
ленная гарантия составляет 3 года или 
100 000 км пробега, что является обще-
азиатским стандартом. Правда, маши-
ну, как и в случае с Lifan, придется го-
нять в хвост и в гриву в первый же год 

эксплуатации, чтобы из нее сразу повы-
лезали все недостатки, — рассчитывать 
на гарантийную замену подавляющего 
большинства основных уязвимых де-
талей и навесного оборудования мож-
но только 1 год или 40 000 км пробега. 
Детали вроде сцепления, амортизато-
ров, шаровых, сальников, системы кон-
диционирования, а также уплотните-
лей и прокладок в гарантию входят до 
20 000 км, правда при той же годичной 
эксплуатации. А такие вещи, как пере-
ключатели разных типов, модуль зажи-
гания, диск сцепления и датчики парк-
троника, снимаются с гарантии через 
3 месяца или 5000 км. 

К слову, как и в Lifan, в Chery тоже 
спокойно относятся к шумам, скрипам 
и вибрациям в машине, так же как и 
к течи из-под сальников рабочих жид-
костей. Правда, про езду по дорогам 
с неровностями на удивление не сказа-
но ничего.

Однако и у Chery есть крайне любо-
пытные записи в главном сервисном 
документе. Например, шедевральная 
фраза «гарантия не распространяется 
на несоответствие автомобиля ожида-
ниям владельца», во-первых, тут же за-
ставляет представить расстроенного 
покупателя, который был в полной уве-
ренности, что покупает Toyota RAV4 по 

Chery предлагал 
в России для Tiggo 
три мотора: 1.6, 2.0 
и 2.4 литра

цене «жигулей», а получил Chery Tiggo. 
Во-вторых, подразумевает, что раз эта 
запись появилась в официальном до-
кументе, значит были неоднократные 
прецеденты по подобным жалобам, что 
тоже косвенно характеризует автомо-
били марки.

Еще несколько записей вызывают 
скорее юридические вопросы. Напри-
мер, компания Chery снимает с себя 
гарантийную ответственность перед 
владельцем, если сотрудники сервиса 
официального дилерского центра не 
обладают «должной квалификацией», 
проводят ремонт «небрежно или невни-
мательно». Мол, товарищи покупатели 
Chery, разбирайтесь с дилерами сами...

Кроме того, решение о том, менять 
или ремонтировать гарантийную де-
таль, принимает исключительно дилер. 
Так что, если вдруг на Chery разойдутся 
по швам, например, детали кузова, не 
удивляйтесь, если их не заменят, а зава-
рят и покрасят. 

Кстати, по поводу кузова, а точнее, 
его коррозии. В сервисной книжке Chery 
аж целым выделенным абзацем сказа-
но, что владелец автомобиля ежегодно, 
а главное, за собственный счет обязан 
проводить инспекционный осмотр ку-
зова у дилера и за собственный же счет 
устранять все выявленные повреждения 

Список претензий 
к Lifan X60 
на первом ТО 
зашкаливает

 1. Гарантия 2 года или 35 000 км 
2. Интервал между ТО — 15 000 км
3. Самое дорогое ТО-3 — 14 000 руб.
4. Стоимость обслуживания за 45 000 км пробега — 44 500 руб.

 1. Гарантия 3 года или 100 000 км 
2. Интервал между ТО — 15 000 км
3. Самое дорогое ТО-4 — 28 000 руб.
4. Стоимость обслуживания за 45 000 км пробега — 27 900 руб.

лакокрасочного покрытия. В ином слу-
чае автомобиль будет лишен гарантии 
от сквозной коррозии. Вот такие дела.

А что же с ценами на обслуживание 
Chery Tiggo (Т11)?

Периодичность обслуживания — 
10 000 км или 1 год. Причем приезжать 
через 1000 км на обкаточное ТО не нуж-
но. Уже хорошо. Правда, дальнейшее из-
учение регламента постепенно сбавляет 
градус оптимизма. Первое техническое 
обслуживание бюджетного и относи-
тельно недорогого кроссовера Chery 
Tiggo с заменой всех основных рабочих 
жидкостей и фильтров обойдется около 
10 000 руб. Второе — уже в 15 000 руб. 
А стоимость ТО-4 на 40 000 км про-
бега — и вовсе в баснословные почти 
35 000 руб. На вопрос «За что?» мастер-
приемщик уже с отработанным хладно-
кровным выражением лица начал пере-
числять. Оказалось, к стандартному ТО 
с заменой жидкостей и фильтров при-
бавилась, помимо прочего, замена мас-
ла в МКП, замена свечей, охлаждающей 
и тормозной жидкостей и, главное, за-
мена комплекта ГРМ с ремнями и все-
ми роликами, которая отдельно оцени-
вается по регламенту в 15 000 руб. Итого 
за полтора-два года эксплуатации или 
40 000 км пробега Chery Tiggo (поколе-
ния T11) только в результате планового 
обслуживания разорит семейный бюд-
жет на 68 900 руб.

Самое печальное, что эти 40 тыс. км 
не будут безоблачным наслаждением 
новым автомобилем. Жалобы клиен-
тов показывают, что уже в ближайшие 
10 тыс. км китайские кроссоверы начи-
нает сильно «доставать». Вот лишь не-
которые из сервисных выписок первых 
месяцев владения: отходят резинки на 
багажнике, отваливаются ручки, болта-
ются в креплениях и оплавляются фары, 
не открываются стекла дверей, отказы-
вает магнитола, не закреплены клеммы 
аккумулятора, отходит дверь багажни-
ка, вываливается плафон освещения 

в салоне, сбиты настройки разва-
ла-схождения, стучит рулевая рей-
ка... Механики автосервиса отмечают 
и более серьезные проблемы. К 30 000 — 
40 000 км пробега наблюдаются дефек-
ты вплоть до расхождения металла на 
дверях по сварным швам и одновремен-
ного отказа нескольких передач механи-
ческой коробки. Зафиксирован случай, 
когда отвалилась... педаль газа. Причем 
случай был признан негарантийным.

При этом ситуация с запасными ча-
стями такова, что ремонт может затя-
нуться на несколько месяцев. Менедже-
ры отдела говорят о том, что в наличии 
по большому счету есть только «расход-
ники». Любой «шаг в сторону» — и де-
тали необходимо заказывать. Причем 
точно определить сроки их прихода на 
склад не могут даже импортеры, учи-
тывая, что много китайских автомоби-
лей (и Lifan с Chery, в частности) соби-
раются в России. Дилерам приходится 
называть клиентам разброс от меся-
ца до двух.

Увы, если наложить все вышеописан-
ное на не самые выдающиеся ездовые 

характеристики и параметры комфор-
та китайских автомобилей, а также по-
стоянно растущую на них цену, хочется 
задать только один вопрос: зачем люди 
это покупают?

Сотрудники дилерского центра от-
ветили практически в один голос: по-
купатели смотрят исключительно на 
соотношение цены, размеров и ком-
плектации автомобиля, по сути ис-
пользуя при покупке один-единствен-
ный, но исконно русский девиз «на 
грош пятаков». Сервисмены отмечают, 
что подробно никто не интересуется 
ни гарантийными условиями, ни сто-
имостью обслуживания, ни ремонто-
пригодностью, ни наличием запчастей. 
Со всем этим владельцы сталкивают-
ся уже по факту, регулярно выливая на 
дилеров свое негодование от собствен-
ной же легкомысленности. Правда, 
у мастеров-приемщиков есть хороший 
ответный козырь — сервисная книж-
ка, где черным по белому написано: 
«Гарантия не распространяется на не-
соответствие автомобиля ожиданиям 
владельца».  

СТОИМОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ СОПОСТАВИМЫХ ПО ЦЕНЕ АВТОМОБИЛЕЙ

ФАКТЫ

 1. Гарантия 2 года без ограничения пробега 
2. Интервал между ТО — 15 000 км
3. Самое дорогое ТО-4 — 20 000 руб.
4. Стоимость обслуживания за 45 000 км пробега — 32 000 руб.

RENAULT DUSTER 2.0 MT ОТ 655 000 РУБ.

CHEVROLET NIVA 1.7 MT ОТ 469 000 РУБ.

ОБЗОР: ОБСЛУЖИВАЕМ LIFAN X60 И CHERY TIGGO 
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ТЕСТ: ОМЫВАЮЩИЕ ЖИДКОСТИ

НЕ БРЕНДОМ ЕДИНЫМНЕ БРЕНДОМ ЕДИНЫМ

«УРАЛОЧКА»
Изготовитель: ООО «Гермес», 
Москва

Заявленная температура ис-
пользования: -30 °C

Сос тав: изопропиловый 
спирт, ПАВ, краситель, отдуш-
ка — жидкость синего цвета 
с яблочным запахом

Стоимость 5-литровой кани-
стры: 150 руб.

GREENLAND
Изготовитель: ООО «Кондор», 
Москва

Заявленная температура ис-
пользования: -30 °C

Состав: изопропанол, ПАВ, 
вода, ароматизатор, краситель — 
жидкость синего цвета с химиче-
ским запахом

Стоимость 5-литровой кани-
стры: 150 руб.

Состав: изопропиловый спирт 
>30 %, деминерализованная 
вода >30 %, этиленгликоль <5 %, 
функциональные добавки <5 %, 
неионогенные ПАВ <5 %, кра-
ситель <5 % — жидкость жел-
того цвета с приятным лимон-
ным запахом

Стоимость 3-литровой кани-
стры: 350 руб.

МЕТОДИКА ИСПЫТАНИЙ
Мы провели замораживание дан-
ных стеклоомывающих жид-
костей до температуры -30 °C 
с выдержкой 24 часа, а для побе-
дителей в следующем тесте опу-
стили температуру до -40 °C, так 
как у нас в тесте представлен кон-
центрат именно с такой темпера-
турой замерзания.

Незамерзающие жидкости 
«Уралочка» и Greenland — из тех, 
что массово встречаются в про-
даже на российских трассах, — 
выбыли из теста сразу. После вы-
держки при температуре -30 °C в 
течение суток они превратились 
в два куска льда. Годятся разве 
что для прикладывания к синяку, 
но их стоимость 30 руб. за литр 
говорит сама за себя.

«Незамерзайки» «Лукойл», 
Clean Way, Neste Oil остались 
жидкими, без образования кри-
сталлов льда. Вот их мы и решили 
заморозить посильнее, тем более 
что жидкость под брендом Neste 
заявлена с температурой исполь-
зования до -40 °C.

Вот тут начались сюрпризы: 

в стеклоомывающей жидкости 
«Лукойл» через час после замо-
розки плавали крупные кристал-
лы льда, а Neste Oil преврати-
лась в ледяную кашу — обе при 
сильном понижении температу-
ры грозят заморозить форсунки 
или как минимум забить их ма-
гистрали. Зато Clean Way оста-
лась жидкой, без каких бы то ни 
было побочных эффектов.

CLEAN WAY
Изготовитель: ООО «РозОптИк», 
Москва

Заявленная температура ис-
пользования: -30 °C

Сос тав: изопропиловый 
спирт, ароматизатор, краситель, 
вода — жидкость желтого цвета, 
практически без запаха

Стоимость 5-литровой кани-
стры: 250 руб.

«ЛУКОЙЛ»
Изготовитель: ЗАО «Обнин-
скоргсинтез», Обнинск

Заявленная температура ис-
пользования: -30 °C

Состав: спирт изопропиловый 
>30 %, вода деминерализованная 
>30 %, этиленгликоль <5 %, ПАВ 

<5 %, функциональные добавки 
<5 %, стабилизатор <5 %, отдуш-
ка <5 %, краситель <5 % — жид-
кость розового цвета с резким 
химическим запахом.

Стоимость 4-литровой кани-
стры: 345 руб.

NESTE OIL
Изготовитель: Финляндия

Заявленная температура ис-
пользования: -40 °C

НЕ РЕКОМЕНДУЕМ
«УРАЛОЧКА» и GREENLAND замер-
зают, а при попытке использо-
вания при движении в сильный 
мороз создают опасность покры-
тия лобового стекла тонким сло-
ем льда после взмаха дворников.   
Только включенный горячий об-
дув на стекло спасает положение.

РЕКОМЕНДУЕМ
1. CLEAN WAY
Жидкость не замерзла даже при 
-40 °C, хотя на упаковке указа-
на морозостойкость только до 
-30 °C. Жидкость практически не 
имеет запаха, что тоже немало-
важно, так как у некоторых «не-
замерзаек» настолько удушливый 
аромат, что после нескольких ис-
пользований начинает болеть го-
лова. К тому же цена за литр полу-
чается всего лишь 50 руб.
2. «ЛУКОЙЛ»
Жидкость выдерживает заявлен-
ную температуру использования 
-30 °C с небольшим запасом по 
морозостойкости. Но имеет ми-
нус — резкий химический запах. 
Цена за литр — 86,25 руб.
3. NESTE OIL
Из плюсов — приятный лимон-
ный аромат, возможность ис-
пользования в качестве концен-
трата при несильных морозах 
с большим температурным ди-
апазоном вплоть до -30 °C. Но, 
увы, максимальной заявленной 
температуры не выдержала — 
при -40 °C замерзла. К тому же 
эта жидкость самая дорогая — 
цена за литр составляет 116,7 руб.

КАКОВ ИТОГ?
Как показал тест, не стоит поку-
пать самые дешевые омывающие 
жидкости — они просто замерз-
нут при первом же понижении 
температуры до -20 °C. Зато из-
за низкой стоимости их можно 
использовать в межсезонье и при 
слабых морозах до -10 °C.

Но и дорогие жидкости не 
всегда соответствуют заявлен-
ным параметрам, а средняя по 
цене жидкость может оказаться 
лучше дорогой. Поэтому выбор 
в любом случае остается за вами, 
а мы можем вам только немного 
подсказать.  

ДАЖЕ ДОРОГИЕ 
ЖИДКОСТИ 
НЕ ВСЕГДА 
СООТВЕТСТВУЮТ 
ЗАЯВЛЕННЫМ 
ПАРАМЕТРАМ

Есть и другая ситуация, 
связанная со стекло- 
омывающей жидко-
стью: вы едете на скоро-

сти в мороз, возникла необходи-
мость омыть лобовое стекло, вы 
тянете на себя рычаг стеклоочи-
стителя, нагретая исходящим от 
двигателя теплом жидкость по-
падает на стекло, дворник сма-
хивает грязь, но стекло вдруг по-
крывается тонким слоем льда, 
который резко ухудшает вам 
видимость.

Обе эти ситуации чреваты 
созданием аварийной ситуации 
на дороге (автор этих строк сам 
не раз попадал в них).

В чем же причина, спроси-
те вы? Ведь каждый нормаль-
ный автомобилист перед моро-
зами заливает «незамерзайку», 
некоторые даже покупают жид-
кость, имеющую температур-
ный запас до минус 30 или минус 
40 градусов. Оказывается, что 
стеклоомывающие жидкости 
одна другой рознь, что мы и хо-
тим показать в этом тесте.

Канистры со стеклоомыва-
ющей жидкостью мы покупа-
ли в начале ноября, когда ночью 

наблюдаются слабые заморозки, 
а днем — потепление. В такую 
погоду на лобовое стекло больше 
всего летит грязь от проезжаю-
щих автомобилей. Некоторые не-
добросовестные производители 
незамерзающих жидкостей раз-
бавляют их водой для увеличе-
ния объема своей продукции, тем 
самым снижая ее себестоимость.

Главной задачей нашего теста 
было выявление стеклоомыва-
ющих жидкостей, температура 
замерзания которых не соответ-
ствует заявленной.

В настоящее время все сте-
клоомывающие жидкости изго-
тавливаются на основе изопро-
пилового спирта, раньше для ее 
изготовления использовались 
метиловый и этиловый спирты. 
Однако метиловый спирт был 
запрещен для использования 
в «омывайке» из-за своей ядо-
витости, а на этиловый — ввели 
акцизы, в результате чего стои-
мость незамерзающей жидкости 
для автостекол на их основе стала 
неконкурентоспособной.

Мы купили жидкости, у кото-
рых заявлена морозостойкость 
-30 °C и ниже.

ПРЕДСТАВЬТЕ СЕБЕ СИТУАЦИЮ: ВЫ ЕДЕТЕ В МАШИНЕ, В САЛОНЕ ТЕПЛО, 
ИГРАЕТ МУЗЫКА. НА УЛИЦЕ МОРОЗ БОЛЬШЕ -20 °C, НА ДОРОГЕ ЛЕЖИТ РАС-
КАТАННЫЙ СЛОЙ СНЕГА. ВДРУГ НАВСТРЕЧУ ВАМ ЕДЕТ СНЕГОУБОРОЧНАЯ 
МАШИНА С ПЕСКОРАЗБРАСЫВАЮЩИМ УСТРОЙСТВОМ. ПЕСОК ЛЕТИТ ВАМ 
В ЛОБОВОЕ СТЕКЛО, ВЫ АВТОМАТИЧЕСКИ ТЯНЕТЕ НА СЕБЯ РЫЧАГ СТЕКЛО-
ОЧИСТИТЕЛЕЙ, ТЕМ САМЫМ ЗАСТАВЛЯЯ МОТОРЧИК ОМЫВАТЕЛЯ ПОЛИТЬ 
ЛОБОВОЕ СТЕКЛО ОМЫВАЮЩЕЙ ЖИДКОСТЬЮ, МОТОРЧИК ЖУЖЖИТ, НО НИ-
ЧЕГО НЕ ПРОИСХОДИТ — ЖИДКОСТЬ ЗАМЕРЗЛА В БАЧКЕ ИЛИ ФОРСУНКАХ.
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ТЕПЕРЬ С НОВОЙ ПРОШИВКОЙ при-
боры получают возможность де-
тектирования сигнала комплекса 
«Стрелка СТ» отдельно от рада-
ров К-диапазона. При этом на дис-
плее высветятся буквы ST, а пре-
дупреждение о приближении будет 
сопровождаться специальным то-
нальным сигналом и голосовым 
сообщением в виде фразы «Радар 
Стрелка».

Также обновление ПО позво-
лит опознавать камеры контроля 
выделенных полос общественно-
го транспорта. При приближении 

к ним прибор будет выдавать голо-
совое сообщение: «Будьте внима-
тельны, впереди полоса движения 
пассажирского транспорта».

Новая прошивка уже доступна 
для скачивания и установки в раз-
деле «Обновления» на официаль-
ном сайте.

ASP-2U-12 — разветвитель на два 
гнезда, плюс два USB-порта в под-
стаканнике с индикатором заряд-
ки батареи (стоимость — 530 руб.);

ASP-3L-13 — прикуриватель-
удлинитель на катушке длиной три 
метра, (стоимость — 370 руб.).

ASP-2L-14 — прикуриватель-
разветвитель на два гнезда 10А, с 
гнездом для прикуривателя. Одно 
из гнезд этой модели позволяет 
подключать стандартный нагрева-
тельный элемент прикуривателя 
(стоимость — 210 руб.).

Данные продукты предназначе-
ны для подключения нескольких 
устройств к бортовой сети авто-
мобиля.

Кроме того, в линейке адаптеров 
USB в прикуриватель 12/24 В, пред-
назначенных для питания и заряд-
ки различных моделей телефонов, 
смартфонов и других устройств 
от гнезда USB, появилось две но-
вых модели — ACH-1U-11 на 1 А 
(140 руб.) и ACH-1U-12 на 2,1 А 
(255 руб.), который подходит для 
самых мощных устройств.

Последним обновлением стал 
новый держатель на длинной гиб-
кой штанге AMS-U-07 для телефо-
на или навигатора с универсальной 
присоской-липучкой на лобовое 
стекло или панель приборов. Стои-
мость устройства — 500 руб.

Для видеорегистратора с радар-детектором и GPS-
модулем Intego VX-460R, а также радар-детекторов
Intego RD-500 и RD-510 вышло обновление ПО.

В линейку разветвителей прикуривателя добавлены
три новых модели.

AIRLINE ПРЕДСТАВИЛ 
НЕСКОЛЬКО НОВИНОК
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НАКИДКИ НА СИДЕНЬЯ с подогре-
вом от сети автомобиля стали од-
ним из любимых и востребованных 
аксессуаров на протяжении зимнего 
сезона. Ведь штатные сиденья с по-
догревом есть далеко не у всех ав-
томобилей. А мерзнуть и болеть не 
хочется никому.

Свой вариант популярного ак-
сессуара предложил и SKYBEAR. На-
кидка изготовлена из износостойко-
го материала и имеет размеры 100 
на 50 см, что позволит использо-
вать ее в большинстве массовых 
моделей автомобилей. У накидки 
два уровня регулировки нагрева, 
при этом потребляемая мощность 
ее составляет 45 Вт, что означает 

достаточно невысокое энергопо-
треб-ление, даже в режиме стоян-
ки при неработающем двигателе.

Также в зимней линейке продук-
ции SKYBEAR заслуживает внима-
ния тепловентилятор обдува лобо-
вого стекла. Устройство включается 
в штатное гнездо прикуривателя 
через комплектный адаптер и по-
зволяет быстро разморозить стек-
ло даже в самые сильные морозы.

А для самых бережливых 
SKYBEAR предлагает чехлы для 
хранения шин — снятого на теку-
щий сезон комплекта. Чехлы за-
щитят покрышки от ультрафиолета 
даже при хранении их на открытом 
балконе.

MYSTERY Electronics 
представляет 
новую модель 
видеорегистратора.

GlobusGPS анонсировал автомобильные проекторы.

Бренд SKYBEAR представил накидки на сиденья 
с электроподогревом от гнезда прикуривателя, 
тепловентилятор для обдува лобового стекла и чехлы 
для хранения шин.

MYSTERY MDR-894HD:
В КОРПУСЕ ЗЕРКАЛА

ПЕРЕД ГЛАЗАМИ SKYBEAR ПОДОГРЕЕТ,
РАЗМОРОЗИТ И СОХРАНИТ

НОВИНКА, получившая индекс 
MDR-894HD, построена в корпусе 
панорамного салонного зеркала, 
которое устанавливается поверх 
штатного. За съемку отвечает сен-
сор OmniVision OV4689 4MP 1/3" и 
процессор Ambarella А7LA50, кото-
рые позволяют регистратору запи-
сывать видео в разрешении Super 
HD (2304 на 1296 точек) со скоро-
стью 30 кадров в секунду и углом 
захвата 170 градусов. Также под-
держивается высокоскоростная 
съемка в Full HD (1920 на 1080 то-
чек) с частотой 45 кадров в секунду.

Одной из важных особенностей 
новинки производитель называет 
применение в матрице технологии 

OmniBSI-2. Она заключается в том, 
что здесь, в отличие от обычных 
сенсоров с фронтальной регистра-
цией потока, реализована тыль-
ная засветка светочувствительных 
элементов (Backside Illumination — 
BSI). Кроме того, для сглаживания 
искажений от широкоугольного 
объектива работает программная 
функция DEWARP.

Ценной пользовательской осо-
бенностью MYSTERY MDR-894HD 
стал крупный дисплей диагональю 
4,3 дюйма. При этом регистратор 
имеет видеовход, что позволя-
ет подключать к нему различные 
устройства, в том числе парковоч-
ную камеру заднего вида.

ПРОЕЦИРОВАНИЕ ПОКАЗАНИЙ 
приборов и бортового компьюте-
ра на лобовое стекло уже давно 
применяется в автомобилях пре-
миум-сегмента. Но для машин по-
проще такая опция пока что недо-
ступна. Возможность использовать 
премиальный функционал предо-
ставляют проекторы HUD (Head-
Up Display — дисплей поднятой го-
ловы).

Представленная GlobusGPS ли-
нейка включает три модели — GL-
HD1, GL-HD2 и GL-HD3. Устройства 
подключаются к диагностическому 
разъему OBD II и передают на уста-
навливаемый на лобовом стекле 
проекционный пленочный экран 
информацию о скорости движения, 

оборотах двигателя, температуре 
охлаждающей жидкости, напряже-
нии аккумулятора, мгновенном рас-
ходе топлива. Также есть возмож-
ность оповещения о превышении 
заданной скорости и напоминания 
о необходимости переключения пе-
редачи.

Флагманом линейки выступает 
модель GL-HD1, получившая дис-
плей размером 5,5 дюйма. Чуть 
меньший экран, 4,5 дюйма, име-
ет модель GL-HD2, но здесь был 
добавлен модуль Bluetooth, позво-
ляющий использовать устройство 
в качестве спикерфона. Самой про-
стой и доступной выступает модель 
GL-HD3, оснащенная 3,5-дюймо-
вым дисплеем.

INTEGO VX-460R, INTEGO 
RD-500 И RD-510 ПОЛУЧИЛИ 
НОВУЮ ПРОШИВКУ

НОВОСТИ
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ГАДЖЕТЫ-2014: 

     ЧТО ЗАПОМНИЛОСЬ

а знаки «Ремонт дороги» и «Ско-
рость 40» не сняли. И тут либо 
плестись по ровному отличному 
асфальту, либо платить инспек-
торам с радаром, которые такие 
места очень любят.

И другой момент: основной 
проблемой в пользовании де-
тектором для меня (и не толь-
ко для меня) является непони-
мание того, как по такой штуке 
ехать. Когда снижать скорость, 
где камера? При этом детекто-
ры очень любят реагировать на 
все, что излучает волны. В итоге 
в салоне поселяется эдакая «пи-
щалка», живущая своей жизнью.

С детектором AVS Security 
R-920S «Антистрелка» все ока-
залось по-другому. Ложные тре-
воги при тестировании почти не 
фиксировались, а те, что возни-
кали, можно было легко опреде-
лить и «отсечь». Поездив совсем 
немного, стало ясно, как именно 
нужно ехать по прибору, когда 
снижать скорость, а когда нет. 
При этом девайс отлично знал 
все стационарные камеры, про-
писанные в базе GPS, и в плане 
радарной части четко и вовремя 
детектировал две новые камеры, 
неизвестные ни нам, ни навига-
ционным программам.

AVS SECURITY R-920S 
«АНТИСТРЕЛКА»
ДО ЗНАКОМСТВА С ЭТИМ ДЕВАЙ-
СОМ МОЕ ЛИЧНОЕ ОТНОШЕНИЕ 
К РАДАР-ДЕТЕКТОРАМ БЫЛО, МЯГ-
КО ГОВОРЯ, НЕ САМОЕ ЛУЧШЕЕ. 
Хочешь ехать с большой ско-
ростью, подвергая опасности 
не одного себя, но и соседей по 
трассе, — изволь за это запла-
тить. Впрочем, здесь не все так 
однозначно: в России сейчас 
построили много отличных бе- 
зопасных дорог, где днем в су-
хую ясную погоду, когда нет ин-
тенсивного потока, вполне мож-
но ехать и побыстрее. К тому же 
частенько у нас бывает так, что 
участок дороги уже построили, 
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НАШ ВЫБОР •  AVS Security R-920S «Антистрелка»  •  Видеосвидетель 3405 FHD G Awi  •  Intego Condor  •  Lukas LK-7900 ACE  

УХОДЯЩИЙ ГОД ВЫДАЛСЯ НАСЫЩЕННЫМ В 

ПЛАНЕ НОВЫХ УСТРОЙСТВ. НАМ ДОВЕЛОСЬ 

ПРОТЕСТИРОВАТЬ НЕМАЛО ИНТЕРЕСНЫХ 

ГАДЖЕТОВ, НЕКОТОРЫЕ ИЗ КОТОРЫХ 

ЗАПОМНИЛИСЬ ОСОБЕННО. 

И НА ТО БЫЛИ ПРИЧИНЫ.

LUKAS LK-7900 ACE
ВИДЕОРЕГИСТРАТОР, ПИШУЩИЙ 
В FULL HD, — тут нет ничего не-
обычного. Другое дело — дизайн, 
которому создатели попытались 
придать максимум «бруталь-
ности». Устройство выполнено 
в форме объектива и намекает 
на мощную оптику, бескомпро-
миссность и отсутствие лишних 
украшательств. Матрица, впро-
чем, здесь действительно не из 
дешевых — Sony Exmor. И уж 
очень порадовала наших специ-
алистов-электронщиков сбор-
ка гаджета и монтаж компонен-
тов на плате. Схема, состоящая 
из двух модулей, соединена на 
разъемах, пайка полностью ав-
томатическая, процессор экра-
нирован от наводок. Единствен-
но, стоило бы немного продумать 
крепеж регистратора, чтобы дать 
возможность переориентировать 
камеру по боковым сторонам. Но 
в остальном гаджет весьма каче-
ственный и оригинальный. 
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ГАДЖЕТ ПОЗВОЛЯЕТ 
ПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
НАВИГАЦИЕЙ 
И ОДНОВРЕМЕННО 
ВЕСТИ СЪЕМКУ

ПОЛНЫЙ ОБЗОР КАЖДОГО 

ИЗ УСТРОЙСТВ ЧИТАЙТЕ 

НА ПОРТАЛЕ DVIZHOK.SU

INTEGO CONDOR
ОДНА ИЗ ЛУЧШИХ НА СЕГОДНЯШ-
НИЙ ДЕНЬ, ПО МОЕМУ МНЕНИЮ, 
РЕАЛИЗАЦИЙ КОНЦЕПЦИИ МНО-
ГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО УСТРОЙ-
СТВА «три в одном», где в одном 
корпусе сосредоточены функции 
вседиапазонного радар-детекто-
ра, Full HD-видеорегистратора 
и GPS-информатора, работаю-
щего с базой координат камер 
АККС. Такие «комбайны» сейчас 
входят в тренд, становясь все бо-
лее популярными. Современные 
смартфоны уже показали поль-
зователю удобство устройств 
«все в одном», что теперь рас-
пространяется на рынок автомо-
бильной электроники. Гаджетов, 
подобных Intego Condor, сейчас 
появляется на рынке все боль-
ше и больше — различные брен-
ды тоже хотят «откусить от это-
го пирога».

Многие устройства часто вы-
ходят сыроватыми в плане про-
шивки и работоспособности, но 
к Intego Condor это не относится. 
Гаджет достоин похвалы за реа-
лизацию всего и вся — ни одна 
из функций здесь не выглядит 
«вторичной». Отлично прори-
сованный, интуитивно понят-
ный интерфейс, достойное каче-
ство записи в полноценном Full 
HD. Прибавим сюда «компетент-
ность» GPS-информирования 
о камерах КС и хорошую чув-
ствительность радар-детектора, 
где легко исключить ложные сра-
батывания. Очень неплохой и за-
служивающий внимания «ком-
байн». К тому же сделанный 
в Корее.

ВИДЕОСВИДЕТЕЛЬ 3405 FHD 
G AWI
ОЧЕНЬ НЕТРИВИАЛЬНЫЙ ГАД-
ЖЕТ, ПОСТРОЕННЫЙ В ОРИГИ-
НАЛЬНОЙ КОНЦЕПЦИИ, где объ-
единяются функции смартфона 
на Android и полноценного Full 
HD-видеорегистратора. Несколь-
ко лет назад на рынке стали появ-
ляться навигаторы под Windows 
CE, куда была встроена неболь-
шая камера, пишущая в разре-
шении HD. Однако такие «ком-
байны» особой популярности не 
снискали — камера записывала с 
очень низким качеством, не име-
ла достаточного числа настроек, 
а процессор не справлялся с на-
грузкой, и такие «комбайны» при 
одновременном использовании 
функций страшно «тормозили» 
и «зависали».

Здесь же применили совсем 
другой подход, «пристроив» 
хоть и не к самому мощному, 
но полноценному смартфону на 
Android столь же полноценный 
видеорегистратор Full HD с «на-
стоящими» оптикой и матрицей. 
Гаджет позволяет пользовать-
ся навигационной программой 
и одновременно вести съемку 
в 1080р. Решение, конечно, далеко 
не массовое и подойдет в основ-
ном для использования офлайно-
вых навигационных программ и 
езды по междугородным трассам. 
Но как эксперимент, как опыт, 
который получит продолжение, 
этот девайс заслуживает внима-
ния. Нам было очень интересно 
поработать с ним.
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А ВОТ ЭТО ХОРОШО: Garmin Dash 
Cam 20 полностью унаследо-
вал от модели GDR 35 фирмен-
ную систему крепления в виде 
разъемного шарового шарнира. 
Установка и снятие с кронштей-
на здесь происходят в одно дви-
жение, равно как и поворот реги-
стратора для съемки по боковым 
сторонам (в первую очередь раз-
говора с инспектором ДПС). 
При этом в комплект «двадца-
того» добавлено второе, «супер-
компактное» крепление на скот-
че 3М, позволяющее не просто 
убрать регистратор за салонное 
зеркало (что дает и стандартное 
крепление на присоске), но и во-
обще спрятать прибор, что на-
зывается, капитально, сделав его 
максимально невидимым снару-

жи. Это придется очень кстати 
для тех, кто ставит регистрато-
ры «стационарно», подключаясь 
к электропроводке машины.

СТРУКТУРА МЕНЮ Garmin Dash 
Cam 20 стандартна для боль-
шинства регистраторов и пред-
ставляет собой вертикальный 
список пунктов. То же было и 
у GDR 35, от которого «двадца-
тый» перенял иконки-подсказки 
над кнопками. Это очень хоро-
шее решение интерфейса, дела-
ющего его интуитивно понят-
ным и простым для усвоения, 
не сложнее, чем в кнопочном 
мобильнике.

Новым пунктом в меню 
Garmin Dash Cam 20 стала функ-
ция FCWS (Forward Collision 
Warning System), контролирую-
щая дистанцию до впередииду-
щего автомобиля. Сия опция яв-
ляется неким аналогом систем 
автомобилей премиум-класса.

Однако для ее активации 
предлагалось «поплясать с буб-
ном вокруг компьютера», скачав 
и установив соответствующую 
прошивку... То же самое, кста-
ти, предлагалось и для работы 
регистратора в качестве GPS-
информера о камерах АККС. 
В противном случае FCWS не ра-
ботала, а о камерах КС регистра-
тор не сообщал. Забегая вперед, 
скажем, что и «плеер» для про-
смотра видеороликов параллель-
но с неотреками и данными аксе-
лерометра тоже надо скачивать 
на официальном сайте и устанав-
ливать на свой ПК.

Вот здорово! Сарказм. Да за 
те деньги, что просят за «двад-
цатый», все это ПО должно 
быть подано на блюдечке с голу-
бой каемочкой уже «в коробке», 
в виде «предустановки» и автоза-
писи с флеш-памяти или с ком-
плектной SD-карты. Что, кста-
ти, делают многие В-бренды. 
У Garmin, конечно, своя знатная 
история, репутация и имя, но 
тут все же можно (и однозначно 
нужно!) взять пример с «братьев 
меньших». 

GARMIN DASH CAM 20 ПИШЕТ ВИ-
ДЕО в разрешении Full HD с раз-
мером кадра 1920 на 1080 точек и 
скоростью 30 кадров в секунду. Те 
же характеристики имел и GDR 
35, однако, к сожалению, само-
го главного от предшественни-
ка «двадцатый» не унаследовал. 
Качество видео здесь явно хуже. 
Везде видны следы работы про-
граммы сглаживания пикселиза-
ции, отчего изображение полу-
чается как бы «маслянистым» и 
чуть «замыленным». Необрати-
мые динамические размытия на 
дневной съемке отчетливо про-
являются уже при разнице ско-
ростей от 25—30 км/ч и выше, 
а на ночной — от 10—15 км/ч. 
Здесь номера быстро объезжаю-
щих слева или припаркованных 
автомобилей «смазываются» без-
возвратно, и при остановке на па-
узе в плеере или на скриншоте их 
нельзя различить. У GDR 35 тако-
го не было.

Хотя, наверное, неслучай-
на и разница в цене: стоимость 
Garmin Dash Cam 20 на офици-
альном сайте составляет 10 332 
руб., а Garmin GDR 35 — 15 739 
руб. Как видно, в «продолжении» 
удачного «тридцать пятого» явно 
на чем-то сэкономили... 
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Запись видео: 1080p (1920x1080), 
30 кадров в секунду, формат AVI

Матрица: 3 Мп, 1/3`

Функционал: встроенный GPS-модуль, 
работающий с базой координат АККС 
и предупреждением о приближении, 
контроль дистанции FCWS, датчик-
акселерометр (G-сенсор), режим фото, 
аккумулятор 930 мА/ч

Память: карта micro-SD до 32 Гб

Дисплей: 2,4 дюйма

Интерфейс: дисплей 2,3 дюйма, mini-USB

Размеры / масса: 66x82x37 мм / 121 г

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕСТ: ВИДЕОРЕГИСТРАТОР GARMIN DASH CAM 20

47Открыв коробку, обна-
руживаем в ней сам 
видеорегистратор 
Garmin Dash Cam 20, 

автомобильное ЗУ в гнездо при-
куривателя, шнур mini-USB-USB 
для подключения к ПК, два кре-
пления к лобовому стеклу — на 
скотче 3М и на присоске, а также 
карту памяти micro-SD объемом 
4 Гб. Таким образом, регистратор 
оказывается готовым к использо-
ванию прямо «из коробки»: ку-
пил, поставил и поехал, и ничего 
не надо докупать дополнительно. 
Правда, здесь речь идет только об 
основных функциях. Что же ка-
сается остального — тут возни-
кают вопросы. Впрочем, об этом 
в свое время.

КОРПУС Garmin Dash Cam 20 поч-
ти полностью повторяет предше-
ственника — Garmin Dash GDR 35, 
единственно в последовате-
ле немного изменено оформ-
ление объектива видеокамеры. 
В остальном — полное сход-
ство. К сожалению, оказалась 
унаследована и лицевая панель 
управления с мелкими кнопка-
ми в цвет корпуса, очень плохо 
различимыми зрительно и так-
тильно. Сделать настройки ре-
гистратора тут не составит гло-
бальной проблемы, но работать 
с меню, когда прибор стоит на 
кронштейне, а тем более во вре-
мя движения, здесь оказывается 
весьма затруднительно. 

ОТРЫВ ОТ 
МАССОВЫХ 
КОНКУРЕНТОВ 
В ЦЕНЕ 
СОХРАНИЛСЯ, А ВОТ 
КАЧЕСТВО СЪЕМКИ, 
УВЫ, К НИМ 
ПРИБЛИЗИЛОСЬ

GARMIN DASH 
CAM 20

Качество дневной 
съемки 7

Качество ночной 
съемки 6

Удобство крепления 10

Комплектация 8

Цена 2

ИТОГОВАЯ ЦЕНКА 6,6

ДЕБЮТИРОВАВ 
НА РЫНКЕ ВИДЕО-
РЕГИСТРАТОРОВ 
С МОДЕЛЬЮ GDR 35, 
КОМПАНИЯ GARMIN 
НАШЛА СВОЙ ОПЫТ 
УСПЕШНЫМ И ВЫ-
ПУСТИЛА ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ — МОДЕЛИ 
GARMIN DASH CAM 
20 И GARMIN DASH 
CAM 10, ОТЛИЧАЮ-
ЩИЕСЯ НАЛИЧИ-
ЕМ МОДУЛЯ GPS. 
«ТРИДЦАТЬ ПЯТЫЙ» 
В СВОЕ ВРЕМЯ 
ПОБЫВАЛ НА ТЕ-
СТИРОВАНИИ У 
«ДВИЖКА» И ОСТА-
ВИЛ О СЕБЕ САМЫЕ 
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ 
ВПЕЧАТЛЕНИЯ. 
ПОСМОТРИМ ТЕ-
ПЕРЬ, КАК ПОКАЖЕТ 
СЕБЯ «ДВАДЦАТЫЙ» 
И СМОЖЕТ ЛИ ОН 
ПРЕВЗОЙТИ ПРЕД-
ШЕСТВЕННИКА.

GARMIN DASH CAM 20: 
ПРОДОЛЖЕНИЕ ПОСЛЕДОВАЛО

ТЕСТ
Garmin Dash 

Cam 20

АКСЕССУАРЫ
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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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