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До недавнего време-
ни профессиональные 
средства массовой ин-
формации с объединен-

ными в редакции специалистами 
существовали для того чтобы рас-
сказать, подсказать и помочь обы-
вателю сделать правильный выбор 
в мире массового потребления. 
Автомобили в этом плане, конеч-
но же, не были исключением. 

О том, какую машину купить, 
насколько она надежна, сколько 
стоит ее обслуживание и где луч-
ше покупать запчасти, автомоби-
листы узнавали со страниц про-
фессиональных автомобильных 
изданий. Эксперты, мнению ко-
торых безоговорочно верили, лю-
бимые рубрики, которые спешили 
открыть первыми, тесты и испы-
тания, которые перечитывали по 
нескольку раз, стараясь уловить 
каждую мелочь и получить мак-
симум полезной информации... 
Недавно выяснилось, что все это 
давно в прошлом...

Агентство «Автостат» опубли-
ковало ежегодное исследование, 
в котором автовладельцам задава-
ли один и тот же вопрос: из каких 
источников вы узнаете информа-
цию об автомобиле?

Автомобильная пресса в отве-
тах оказалась аж на восьмом ме-
сте. Подавляющее же число на-
ших людей ориентируются на 
отзывы автовладельцев и на ре-
комендации друзей и знакомых. 
То есть на совершенно субъектив-
ные данные. Не важно, что послед-
ней машиной другана из соседнего 
подъезда была драная «девятка». 
Он ведь друг, а значит, точно зна-
ет, что Toyota Camry с двигателем 
2.0 VVT-i лучше Volkswagen Passat 
с системой TSI и хуже BMW 520i 
с трансмиссией xDrive. Не важ-
но, что мы ничего не знаем о том 
человеке, что чирканул гневный 
отзыв в Сети, как у него за месяц 
развалилась коробка передач, вы-
сыпалось сцепление и перегрелся 
мотор. В этом точно виновата ма-
шина, но никак не владелец.

Ваш покорный слуга, перио-
дически исследуя подобные жа-
лобы автовладельцев вместе 
с сервисменами, нередко узнавал, 

что оказывается: «Ну я тут... это... 
мотор чуть-чуть чипанул», «А за-
чем на ТО ездить? Я масляный 
щуп достал — мне еще на полго-
да точно хватит!», «А зачем короб-
ку DSG в „нейтраль“ ставить на 
остановках? Это же „автомат“!» — 
и тому подобное невежество, при-
водящее к кончине автомобиля.

Увы, понять такой тренд тоже 
можно. Нынешняя автомобиль-
ная пресса почти полностью себя 
дискредитировала. О качестве со-
держания, подборе профессио-
нальных кадров, реальных испы-
таниях и тестах понимающими 
в них людьми, а также о приглаше-
нии авторитетных экспертов забо-
тятся в прямом смысле слова еди-
ницы, которые сейчас и являются 
последними остатками умираю-
щего профессионализма.

Всё остальное и, к сожалению, 
подавляющее большинство — это 
сдавшие на тройки выпускники 
филфаков и журфаков, в лучшем 
случае знающие, чем седан отли-
чается от хетчбэка, обозреватели 
без водительских удостоверений 
и блогеры с оными, мнящие себя 
Джереми Кларксонами, все вместе 
пишущие одноразовые статьи для 
развлечения офисного планктона. 
Как обывателю верить в материа-
лы и тесты в автомобильной руб-
рике женского гламурного жур-
нала или на автосайте вчерашнего 
блогера, писавшего про компью-
терные мышки, которого хорошо 
покормили на официальной пре-
зентации какого-нибудь автомо-
биля? Правильно, никак! Вот люди 
и не верят.

Именно в сопоставлении не-
вежества одних и полного паде-
ния профпригодности других 
у нашего потребителя и форми-
руется абсолютно стереотипное 
и консервативное автомобильное 
мировоззрение.

Лучик света в исследовании 
«Автостата» всего один: немало 
людей доверяют исключитель-
но себе и собственным ощуще-
ниям. В сложившейся ситуации 
они делают правильнее всего и вы-
бирают в качестве источника ин-
формации об автомобиле «тест-
драйв».  
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НА ДОВОЛЬНО БОЛЕЗНЕННЫЙ 
для восприятия шаг немцев подтол-
кнула необходимость. За последние 
несколько лет у Mercedes появилось 
такое количество нишевых моде-
лей и кроссоверов, что традицион-
ных буквенных обозначений пере-
стало хватать, а новые не в полной 
мере обеспечивали классификацию 
новинок.

Итак, без изменений остаются ос-
новообразующие названия классов 
А, В, С, Е, S, а также коммерческий 
класс V. Со своими именами оста-
нутся также «Гелендваген» (G-класс) 
и родстеры SL.

Основные изменения коснулись 
мерседесовских кроссоверов. Все они 
получат трехбуквенное обозначение, 
начинающиеся с GL-, а последней 

будет буква, обозначающая класс, на 
базе которого и построен кроссовер.

Самым маленьким станет 
Mercedes-Benz GLA. Ступенькой 
выше расположится кроссовер GLC 
(бывший GLK), еще выше — GLE 
и его купеобразная версия GLE Coupe 
(бывший M-class). Ну а на вершине 
модельной гаммы — вседорожник 
GLS (бывший GL-class).

Родстер SLK превратится в SLC, 
а в стан младших моделей доба-
вится маленький спортивный уни-
версал Mercedes-Benz CLA Shooting 
Brake. Единственное исключение бу-
дет сделано для модели CLS, кото-
рая останется со своим именем, во-
преки тому, что построена она на 
платформе E, а не S-class.

ЗА 2014 ГОД на территории Рос-
сии продано 2 491 404 автомоби-
лей, что на 10,3 % меньше, чем го-
дом ранее. Но 2015 год может 
оказаться еще провальней — на-
зывается цифра в 1,5 млн единиц. 
Причины остаются все те же: па-
дение рубля и, как следствие, удо-
рожание импортных автомобилей, 
снижение объема кредитования 
и падение доходов покупателей. Сто-
ит отметить, что многие производи-
тели уже подняли цены и объявили 

о снижении ввоза производимой 
продукции на наш рынок. Но есть 
и исключения: не собирается отка-
зываться от поставок новых моделей 
в Россию, к примеру, Mercedes-Benz.

Также сейчас делается упор 
на отечественный автопром. Ав-
тоВАЗ намерен увеличить про-
изводство в 2015 году на 20 % 
и за счет этого пережить слож-
ные времена. Наши производители 
в меньшей степени зависят от коле-
бания курсов валют.

В ЭТОМ ГОДУ марка не собирается 
снижать темпы развития модельной 
кампании. Уже в середине января 
в дилерские центры Европы посту-
пит новая Skoda Fabia Combi. Skoda 
Superb третьего поколения отметит 
мировую премьеру в Праге в февра-
ле, а затем предстанет перед широ-
кой публикой в рамках Женевского 
автосалона в начале марта. Выход 
нового Superb на европейский ры-
нок намечен на середину 2015 года. 

Эта модель знаменует начало новой 
эпохи для чешского автопроизводи-
теля и, несомненно, станет флагма-
ном модельного ряда Skoda.

В России же по итогам года 
чешский производитель реализо-
вал 84 400 автомобилей, увеличив 
при этом свое присутствие на рос-
сийском рынке до 3,7 %. В настоя-
щее время сборка чешских моделей 
осуществляется в Нижнем Новгоро-
де и Калуге.

ПОВЫШЕНИЕ НЕ КОСНЕТСЯ лишь са-
мой дешевой комплектации внедо-
рожника Land Cruiser 200. Автомоби-
ли концерна, выпущенные в январе, 
попадут в дилерскую сеть с задерж-
кой от двух недель до двух месяцев. 
Как отмечается, по итогам прошлого 
года Toyota занимала нишу в 6,5 % 
от общего количества продаваемых 
на территории России иномарок, 
и этот показатель продолжал расти. 

Три наиболее популярные марки 
Toyota — RAV4, Camry и Corolla — 
занимали по объемам продаж 
13-е, 17-е и 22-е место соответ-
ственно. Падение произошло лишь 
в конце года в результате введен-
ных против нашей страны санкций 

и, соответственно, ослабления руб-
ля. В результате чего некоторые про-
изводители сократили поставки ав-
томобилей в Россию, но, в отличие 
от остальных, руководство японско-
го концерна заявило о том, что не 
собирается снижать темпов произ-
водства и будет сдерживать цены 
на свою продукцию, насколько это 
возможно. Видимо, сейчас настал 
момент, когда продавать автомоби-
ли по прежним ценам экономически 
нецелесообразно.

Напомним, что, по прогнозам 
экспертов, ввоз импортных лег-
ковых машин в этом году упадет 
с 27 до 20 % и составит около 
1,5 млн единиц.

ДЛЯ АЙРАТА ЭТА ПОБЕДА стала 
первой за карьеру. За все время 
марафона экипаж выиграл лишь 
два спецучастка, однако стабиль-
ность и минимальное количество 
ошибок  на протяжении всей гонки 
позволили экипажу занять первое 
место. 4750 «боевых» километров 
(общая протяженность маршрута 
9295 километров) Айрат Мардеев 
преодолел за 42 часа 22 минуты 
и 1 секунду.

Второе место досталось Эду-
арду Николаеву, уступившему по-
бедителю 13 минут и 52 секунды, 
а бронза на счету Андрея Кар-
гинова (+58 минут). Четвертый 
экипаж россиян под управлени-
ем Дмитрия Сотникова занял пя-
тое место.

Это третья подряд победа рос-
сиян на «Дакаре» и тринадцатая 
за всю историю участия.

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ группа иссле-
дователей работает над созданием 
всех необходимых систем, интер-
фейса, как называют его сами разра-
ботчики — «человека-автомобиля», 
а также приложений и программно-
го обеспечения. В ближайшее время 
создатели автономного автомобиля 
планируют испытать в Ames Research 
Center, расположенном в штате Кали-
форния, несколько электромобилей, 
в которые внедрят свои разработки, 
чтобы доказать возможность вопло-
щения в жизнь их грандиозной идеи.

Первые испытания прототи-
па должны будут состояться уже 

в конце текущего года. «Партнер-
ство ускорит разработку компани-
ей Nissan надежных и безопасных 
технологий автономного движе-
ния, которые мы последовательно 
представим потребителям в 2016 — 
2020 годах», — заявил президент 
и старший исполнительный дирек-
тор Nissan Motor Co. Карлос Гон.

В планах компании Nissan уже 
к 2020 году представить автомо-
биль, который мог бы передвигать-
ся самостоятельно, то есть без ка-
кого-либо вмешательства человека 
и независимо от условий окружаю-
щей среды.

NISSAN СОВМЕСТНО С NASA 
СОЗДАЕТ БЕСПИЛОТНЫЙ 
АВТОМОБИЛЬ

MERCEDES ПЕРЕИМЕНОВАЛ 
СВОИ МОДЕЛИ

АВТОРЫНОК РОССИИ В 2015 ГОДУ МОЖЕТ УПАСТЬ НА 60 %

ПРОДАЖИ SKODA БЬЮТ 
РЕКОРДЫ

Японский концерн Toyota объявил о беспрецедентном 
повышении цен на свои автомобили. В среднем 
машины этой марки подорожают разом на 20 %, 
а кроссовер Highlander и вовсе на 30 %.

Полным триумфом россиян закончилось ралли-марафон «Дакар». Команда «КАМАЗ-Мастер» заняла весь 
пьедестал почета в зачете грузовиков. Первое место за экипажем Айрата Мардеева.

Компания Mercedes-Benz провела масштабный 
ребрендинг своих моделей, в результате которого 
полностью изменятся названия некоторых 
мерседесовских классов.

По прогнозам аналитиков, 2015 год может 
оказаться настоящим провалом для российского 
автомобильного рынка. Как отмечается, падение ждет 
все самые распространенные марки, которые раньше 
и не думали о снижении темпов продаж.

Североамериканское подразделение Nissan Motor Co. 
и НАСА заявили о разработке беспилотного автомобиля 
с автономной системой управления и подготовке этой 
технологии к коммерческому применению.

TOYOTA РЕЗКО 
ПОДНИМАЕТ ЦЕНЫ

«КАМАЗ-МАСТЕР» ЗАНЯЛ ВЕСЬ ПОДИУМ НА «ДАКАР–2015»

ФЕВРАЛЬ 2015

НОВОСТИ

По итогам 2014 года Skoda Auto реализовала более 
миллиона экземпляров своей марки по всему миру, 
что является рекордом для компании. И это несмотря 
на непростую ситуацию на автомобильных рынках.
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Динамика развития ав-
томобильного рынка, 
которую мы наблюда-
ли в прошлом году, ока-

залась неожиданной для многих 
экспертов. Если в середине года 
продажи стагнировали, то в его 
конце покупатели хлынули в ав-
тосалоны. Бум, случившийся 
в ноябре и декабре, помог ком-
пании «РОЛЬФ» упрочить свое 
лидерство: по итогам года ав-
тоцентры «РОЛЬФ» в Санкт-
Петербурге реализовали 25 276 
новых автомобилей. Это на 8,4 % 
автомобилей больше, чем в 2013 
году, а прирост в минувшем дека-
бре составил 9,9 % даже по срав-
нению с отличными результата-
ми декабря 2013-го.

Эти результаты коррелируют 
с динамикой компании «РОЛЬФ» 
в масштабах страны: по итогам 
года мы зафиксировали рост 
продаж новых автомобилей поч-
ти на 15 %. По предваритель-
ной оценке, компания «РОЛЬФ» 

остается уверенным лидером по 
продажам автомобилей в Санкт-
Петербурге по всем брендам, 
с которыми мы работаем в го-
роде: Ford, Hyundai, Jaguar Land 
Rover, Mazda, Mitsubishi, Renault, 
Skoda. При этом правильное про-
гнозирование помогло нам сфор-
мировать сбалансированные 
складские запасы: во всех наших 
автоцентрах есть достаточное ко-
личество товарных автомобилей 
в наличии.

В то же время ажиотаж, ко-
торый мы видели в автосалонах 
в конце прошлого года, никого не 
должен вводить в заблуждение: 
тогда люди, обеспокоенные де-
вальвацией рубля, спешили вло-
жить свои сбережения, а сейчас 
автоцентры опустели. Авторы-
нок попал в непростую ситуа-
цию: те, кто планировал купить 
машину, уже сделали это в про-
шлом году, цены на автомоби-
ли поднялись, а кредитование 
покупки стало практически 

О СИТУАЦИИ НА РОССИЙСКОМ АВТОРЫНКЕ И ЕГО ПЕРСПЕКТИВАХ 
ЖУРНАЛУ «ДВИЖОК» РАССКАЗАЛ МАКСИМ ВИРЧЕНКО, ДИРЕКТОР 
ДИЛЕРСКИХ ЦЕНТРОВ «JAGUAR LAND ROVER АВТОПРАЙМ» И «JAGUAR 
LAND ROVER ОКТЯБРЬСКАЯ», ГК «РОЛЬФ».

МНЕНИЕ

БИЗНЕСА

«РОЛЬФ» О КРИЗИСЕ:
ДО ТРЕТИ ДИЛЕРОВ МОГУТ 
ПОКИНУТЬ РЫНОК В 2015 ГОДУ

БИЗНЕС ИНТЕРВЬЮ: «РОЛЬФ» ОБ АВТОМОБИЛЬНОМ КРИЗИСЕ

недоступным. Сейчас банковские 
ставки по автокредитам колеб-
лются в диапазоне от 19 до 30 %.

Неудивительно, что по срав-
нению с прошлым годом спрос 
на кредиты упал практически 
вчетверо! В 2009 и 2013 годах мы 
видели, что государственное суб-
сидирование процентных ставок 
способно оживить всю отрасль. 
Более того, затраты сторицей 
возвращаются в казну: по дан-
ным Минпромторга, в 2013 году 
на программу было потрачено 
8,6 млрд рублей, а вернулось в 
бюджет в виде налогов 28,6 млрд. 
Поэтому, по нашей оценке, во-
зобновление программы субси-
дирования автокредитов являет-
ся сейчас наиболее эффективной 
мерой поддержки рынка.

Также развитие ситуации во 
многом зависит от того, как от-
реагируют на вызов автопро-
изводители: мы ждем от них 
выверенной ценовой полити-
ки и сбалансированных планов 

продаж, поскольку излишний оп-
тимизм грозит перезатоварива-
нием складов, а пессимизм — де-
фицитом самых востребованных 
моделей.

В условиях падения спроса на 
автомобили компания «РОЛЬФ» 
будет фокусировать внимание 
на послепродажном обслужива-
нии: благодаря правильной ор-
ганизации бизнес-процессов 
наши автоцентры могут прак-
тически полностью покрывать 
издержки за счет сервиса. Еще 

один приоритет — развитие про-
даж автомобилей с пробегом. 
В 2014 году автоцентры «РОЛЬФ» 
в России реализовали 24 674 авто-
мобиля с пробегом, что на 36,3 % 
больше показателей прошло-
го года, и сейчас мы планируем 
наращивать как продажи в аб-
солютных цифрах, так и долю 
рынка.

В любом случае 2015 год бу-
дет очень непростым для всего 
авторынка. Особенно тяжело бу-
дет тем дилерам, которые име-
ют большую долговую нагруз-
ку и брали кредиты в долларах. 
Для них 2015 год может стать ро-
ковым, и при реализации песси-
мистичного сценария развития 
событий до трети дилеров поки-
нут рынок. Компания «РОЛЬФ» 
не исключает возможности рас-
ширения сети автоцентров за счет 
покупки дилерских предприя-
тий.  

В УСЛОВИЯХ 
ПАДЕНИЯ СПРОСА 
НА АВТОМОБИЛИ 
КОМПАНИЯ 
«РОЛЬФ» БУДЕТ 
ФОКУСИРОВАТЬ 
ВНИМАНИЕ НА 
ПОСЛЕПРОДАЖНОМ 
ОБСЛУЖИВАНИИ
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Продажи JAGUAR 
в России за 2014 год 
составили 
1710 автомобилей, 
LAND ROVER — 
21 030 внедорожников
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ЛИЗИНГ — ОДИН ИЗ САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ В РАЗВИТЫХ СТРАНАХ СПОСОБ ПРИОБРЕТЕНИЯ 
НОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ И СРЕДИ ЧАСТНЫХ КЛИЕНТОВ. НО В РОССИИ ЭТО 
ПОКА ЕЩЕ ЭКЗОТИКА. «ДВИЖОК» РАЗБИРАЕТСЯ ВО ВСЕХ ТОНКОСТЯХ ЛИЗИНГА ДЛЯ 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ И ВЫЯСНЯЕТ, ЧТО ВЫГОДНЕЕ ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ ВО ВРЕМЕНА КРИЗИСА: 

ЛИЗИНГ ИЛИ КЛАССИЧЕСКИЙ АВТОКРЕДИТ?

ЛИЗИНГ ПРОТИВ АВТОКРЕДИТА:
ЧТО ВЫГОДНЕЕ В КРИЗИС?
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Сам термин «лизинг» означает дол-
госрочную аренду машин, обору-
дования, транспортных средств 
или недвижимости с возможно-

стью последующего их выкупа клиентом 
(лизингополучателем). Воспользовавшись 
подобной схемой, компания или частное 
лицо может получить необходимую техни-
ку в долгосрочное пользование оперативно 
и с минимальным количеством документов. 

Лизинг как вид финансовых услуг про-
бивался на российский рынок медленно 
и тяжело. В коммерческий обиход он вошел 
в конце 1998 года, после принятия Федераль-
ного закона «О финансовой аренде (лизин-
ге)». Причем изначально закон этот под-
разумевал использование предмета лизинга 
исключительно в предпринимательских це-
лях. Потребовалось долгих 12 лет, чтобы со-
ответствующее требование было отменено 
и доступ к подобной услуге получили также 
частные клиенты. 

Приобрести автомобиль в лизинг можно, 
обратившись в специализированную (лизин-
говую) компанию либо в автосалон, имею-
щий соответствующее направление рабо-
ты. Таковых, правда, пока крайне мало даже 
в крупных российских городах.

Схема работы лизинговых компаний 
с физическими лицами, как правило, тако-
ва. Клиент выбирает автомобиль (это может 
быть новое авто в любом дилерском центре, 
а также машина из каталога самой компа-
нии), выплачивает первоначальный взнос 
и заключает договор. В течение считаных 
дней после его оформления представите-
ли компании выкупают этот автомобиль 
в салоне и передают его клиенту. Последний 
с этого момента пользуется машиной в тече-
ние 12—36 месяцев (в зависимости от ука-
занного в договоре срока), выплачивая рас-
считанные компанией ежемесячные платежи. 

В чем отличия от обычного автокредита? 
Их несколько. Во-первых, это требования 

к заемщикам. У лизинговых компаний они 
далеко не такие строгие, как у банков. Ли-
зингополучатель должен быть гражданином 
Российской Федерации, его возраст на мо-
мент завершения договора может составлять 
20—65 лет. Необходимо иметь постоянное 
место работы или относиться к категории 
самозанятого населения (индивидуальные 
предприниматели и т. д.), стаж на последнем 
месте работы более трех месяцев и постоян-
ную регистрацию в одном из тех регионов, 
где работает данная лизинговая компания. 

Во-вторых, комплект необходимых доку-
ментов. Чтобы получить автокредит в бан-
ке, нужно, как правило, собрать довольно 
увесистую кипу бумаг. Для лизинговой же 
компании достаточно паспорта гражданина 
РФ, второго документа (им может быть во-
дительское удостоверение, СНИЛС, ИНН), 
плюс может потребоваться документ, под-
тверждающий доход (справка 2-НДФЛ, либо 
справка по форме лизинговой компании, 

ТЕКСТ | РОМАН ЗУБКО

ОБЗОР: АВТОЛИЗИНГ ДЛЯ ФИЗЛИЦ

11

ФЕВРАЛЬ 2015

либо свидетельство о регистрации в каче-
стве ИП).

В-третьих, возможность включения в до-
говор лизинга разного рода дополнительных 
услуг. Например, страховки. Как и в случае 
с автокредитованием, обязанность страхо-
вать лизинговый автомобиль по КАСКО 
лежит на клиенте. Но в случае с лизингом 
можно включить стоимость страхования 
в лизинговые платежи. Автомобилист, по 
сути, получает рассрочку по оплате полиса: 
продлевать страховку каждый год не требу-
ется — машина будет застрахована на весь 
срок договора лизинга.

В-четвертых, клиенты лизинговых ком-
паний по большому счету избавлены от 
головной боли, связанной с потерей стои-
мости машины, ее продажей и т. д. По окон-
чании договора лизинга клиент может вы-
брать один из четырех вариантов: обменять 
в лизинговой компании старый автомобиль 
на новый (и если новая машина относится 
к той же ценовой категории — продолжать 
выплачивать привычные взносы, пользуясь 
при этом новым авто); выкупить автомобиль 
в собственность (при этом выкупная стои-
мость указывается в договоре лизинга изна-
чально); продлить договор лизинга (на срок 
до двух лет); вернуть автомобиль в лизин-
говую компанию (при этом часть первона-
чального взноса, так называемый обеспечи-
тельный платеж, компания вернет клиенту).

В-пятых и, наверное, в-главных, цено-
вые преимущества. На них остановимся 
подробнее.

Как правило, производители и автосало-
ны устанавливают специальные цены на ав-
томобили, приобретаемые по схеме лизин-
га. Первоначальный же взнос для клиента 
ниже, чем при классическом автокредито-
вании. В большинстве случаев его нижний 
порог составляет 5 %. При этом часть пер-
вого взноса (обеспечительный платеж, или 
своего рода залог за автомобиль) возвраща-
ется клиенту в конце срока договора. Кро-
ме того, ежемесячные платежи также гораз-
до более низкие, чем при автокредитовании. 
Связано это с тем, что в лизинге, в отличие 
от автокредита, за автомобиль выплачива-
ется только часть его стоимости.

Естественно, бесплатный сыр бывает 
только... сами знаете где, поэтому такая схе-
ма использования автомобилей, как лизинг, 
не обходится без ограничений. 

Максимальная стоимость авто, которое 
можно взять в лизинг, составляет 8 млн руб-
лей. Машина, взятая в лизинг, находится 
в собственности у лизинговой компании. 
У нее же хранится ПТС. Досрочный выкуп 
в собственность возможен, но, как правило, 
не ранее чем через полгода после вступления 
договора в действие. Все штрафы, налоги 
и сборы, предусмотренные законодатель-
ством РФ, выплачивает клиент. 

Выезд на автомобиле, взятом в лизинг, 
за границу возможен, однако необходимо 
как минимум за две недели получить на это 
письменное согласие компании. Для этого 
нужно обратиться в ее представительство 
с заявлением, в котором, скорее всего, по-
просят указать регистрационный номер 
машины, номер договора лизинга, данные 
водителя, который будет управлять авто-
мобилем, информацию о странах выезда 
и сроках пребывания в них.

Есть и еще одно ограничение, наклады-
ваемое на пользователей лизинговых авто: 
годовой пробег таких автомобилей не дол-
жен превышать 25 000 км. Делается это для 
того, чтобы «частники», берущие машины 
в лизинг, не использовали их в качестве 
такси. Впрочем, среднестатистический ав-
товладелец, не являющийся заядлым авто-
путешественником, скорее всего, уложится 
в указанное ограничение с запасом.

Каковы перспективы лизинга как схе-
мы приобретения новых машин в России? 
По мнению участников рынка, они весьма 
благоприятны. По словам президента авто-
холдинга Major Auto Михаила Бахтиарова, 
сегодня доля лизинга для физических лиц 
на нашем рынке не превышает 2 %, однако 
в дальнейшем она существенно возрастет.

«По нашим оценкам, в 2015 году этот по-
казатель достигнет уровня 7—8 %. В целом 
для лизинга мы видим уровень в 25 —30 % 
в общем объеме продаж и считаем, что 
он будет достигнут к 2018 году. В лизинге 
для физлиц мы видим не только возмож-
ности для остановки падения продаж авто-
мобилей, но и точку возобновления роста 
авторынка, обновления парка, повыше-
ния уровня жизни граждан», — отмеча-
ет эксперт.

Что же до основного вопроса, которым 
мы задались в самом начале статьи: что вы-
годнее в годину кризиса — лизинг или авто-
кредит, то, по мнению специалистов авто-
мобильной отрасли, лизинг для физических 
лиц стоит выбрать тем, кто: планирует при-
обрести новую иномарку (за исключением 
китайских авто, с которыми лизинговые 
компании зачастую просто не работают); 
собирается пользоваться машиной от трех 
до пяти лет, после чего планирует ее заме-
ну на новую; «накатывает» за год не более 
25 000 км; желает сэкономить на первона-
чальном взносе и ежемесячных платежах; 
уже имеет ранее взятые крупные кредиты 
и опасается, что новый кредит ему не дадут 
(лизинг, к слову, не отмечается в кредитной 
истории заемщика).

Добавим к этому неизбежное на фоне 
кризисных явлений в экономике ужесточе-
ние требований банков к заемщикам, рост 
ставок по кредитам, и ответ на вопрос «Ли-
зинг или автокредит?» станет едва ли не од-
нозначным... 

• БАНКИ ОТКЛОНИЛИ 94,7 % ЗАЯВОК

• КАЖДЫЙ ШЕСТОЙ КРЕДИТ ПРОСРОЧЕН

• АВТОКРЕДИТЫ НА ВТОРОМ МЕСТЕ ПО НЕВОЗВРАТАМ

• ПРОГНОЗ ПРЕДЕЛЬНОЙ СТАВКИ ПО АВТОКРЕДИТАМ 
НА 2015 ГОД — 31,2 % ГОДОВЫХ

ДАННЫЕ ОКБ НА КОНЕЦ 2014 ГОДА

ВАМ ВЫГОДЕН ЛИЗИНГ ДЛЯ ФИЗЛИЦ, ЕСЛИ:

ВЫ ПОКУПАЕТЕ ИНОМАРКУ

ГОДОВОЙ ПРОБЕГ < 25 000 КМ

СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ < 5 ЛЕТ

НЕБОЛЬШОЙ ПЕРВЫЙ ВЗНОС

ПРОБЛЕМЫ С КРЕДИТНОЙ ИСТОРИЕЙ

ВАМ ВЫГОДЕН АВТОКРЕДИТ, ЕСЛИ:

СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ > 5 ЛЕТ

ГОДОВОЙ ПРОБЕГ > 25 000 КМ

ХОРОШАЯ КРЕДИТНАЯ ИСТОРИЯ

ПЕРВЫЙ ВЗНОС > 50%
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ВСЛЕД ЗА СВОИМИ КОНКУРЕНТАМИ ИЗ TOYOTA ЯПОНСКАЯ КОМПАНИЯ NISSAN ОБЪЯВИЛА 
О ДВУКРАТНОМ УВЕЛИЧЕНИИ ПРОИЗВОДСТВА. И ЭТО В КРИЗИС! КАКИЕ СЕКРЕТЫ ЗНАЮТ ЯПОНЦЫ 
И ЧТО ПЛАНИРУЮТ ДЕЛАТЬ В 2015 ГОДУ, УЗНАЁМ ИЗ ПЕРВЫХ УСТ НА ПРОИЗВОДСТВЕННОМ 

ЗАПУСКЕ НОВОГО NISSAN X-TRAIL.

СТАРТ ПРОИЗВОДСТВА 
NISSAN X-TRAIL
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У японцев в России есть очень хоро-
шая фора — практически бездон-
ный запас лояльности российских 
покупателей. Любой товар на рос-

сийском рынке со значком Made in Japan не 
подвергается сомнению, не подлежит крити-
ке и не ломается по определению. А даже если 
и ломается, то это неправда, и вообще такого 
не может быть, просто показалось. 

Буквально на мгновение во второй поло-
вине двухтысячных россиян охватил легкий 
приступ паники, когда три японских автоги-
ганта построили производственные площадки 
в нашем родном отечестве, сменив так люби-
мый народом шильдик Made in Japan на «Сде-
лано в России». Особо преданные даже рину-
лись забирать предоплату у дилеров и искать 
по городу последние остатки оригинальных 
японских моделей.

Но залп был на испуг. Буквально в течение 
года россияне смирились, убеждая друг дру-
га, что самое главное — это настоящий ори-
гинальный японский значок на капоте (чем, 
кстати, успела воспользоваться возрожденная 
«Ниссаном» компания Datsun, прикрутившая 

свою абсолютно фирменную и японскую эм-
блему к отечественным «жигулям»).

Простили россияне машинам и все огрехи 
сборки руками родного пролетариата, благо 
под жестким присмотром самураев с катана-
ми их оказалось не так и много. И вновь побе-
жали выстраиваться в очереди за настоящим 
японским качеством, правда уже отечествен-
ного разлива.

И если компания Toyota оказалась самой 
расторопной, первой из японцев запустив 
сборку в России, то Nissan решил брать ко-
личеством, наладив в Петербурге «через до-
рогу» от главных конкурентов производство 
сразу трех моделей. А на сегодняшний день 
Nissan собирает в России уже девять своих мо-
делей на четырех сборочных предприятиях. 

Последней из новинок стал кроссовер X-Trail 
третьего поколения.

ЧТО ЖЕ ЭТО ЗА АВТОМОБИЛЬ?
Прежде всего новый X-Trail — действительно 
полностью новый. Кроссовер базируется на 
модульной платформе CMF, которую он те-
перь делит со своим младшим братом Nissan 
Qashqai. Полностью переработан и дизайн, 
также выполненный в новой и единой стили-
стике со всеми последними моделями марки.

Несмотря на очень привлекательный 
и стремительный облик, новый Nissan X-Trail 
полностью потерял самобытность, поддав-
шись на «матрешечный» тренд. Отличить но-
вый X-Trail от Qashqai с расстояния более де-
сяти метров невозможно. 

Интерьер по качеству, отделке и оснаще-
нию шагнул в сторону более дорогих моделей 
марки, получив множество современных оп-
ций. А вот технические характеристики изме-
нились не сильно.

Nissan X-Trail получит на выбор три мо-

тора: базовым станет 2.0-литровый бензи-
новый агрегат мощностью 144 л. с. Такая 
версия может быть оснащена как перед-
ним приводом, так и полным, а также идти 
с механической КПП или вариатором. Цена — 
от 1 199 000 рублей.

Дизель 1.6 (130 л. с.) идет в паре только 
с «механикой», и полным приводом — от 
1 531 000 рублей. Самый мощный X-Trail ос-
нащается 2.5-литровым бензиновым мотором 
(171 л.с.) — 1 611 000 рублей. 

А вот вспомогательной электроникой ма-
шину нашпиговали как следует. Nissan X-Trail 

получил комплекс систем управления шасси, 
систему гашения колебаний кузова, систему 
активного торможения двигателем и систему 
активного контроля траектории движения 
для повышения комфорта и безопасности.

Автомобиль уже собирается на заводе в Пе-
тербурге. Тестовые образцы уже представлены 
салонах дилеров. А в полном объеме поставки 
должны начаться с февраля. Кстати, в скором 
времени к модели X-Trail в производственную 
кампанию добавится и новый Qashqai — па-
раллельно состоялся и запуск второй очере-
ди производства, которая позволит увеличить 
выпуск с 10 до 20 машин в час!

В общем-то, новости, связанные с самим 
заводом Nissan в Петербурге, оказались куда 
интереснее.

Самое главное и в чем-то сенсационное 
заявление руководства завода и концер-
на Nissan заключается в том, что японская 
компания, на фоне новой волны кризиса, 
катастрофического падения курса рубля 
и предрекаемого финансовыми аналитиками 
провала российского автомобильного рын-
ка в 2015 году, намерена, вслед все за той же 

Toyota, вдвое увеличить производство в Рос-
сии, доведя количество выпускаемых автомо-
билей до 100 тыс. в год!

«Мы сделали долгосрочные вложения 
в Россию. Это демонстрируется девятью мо-
делями, которые у нас уже здесь, несмотря на 
очень сложные рыночные условия. И если бы 
нам нужно было изменить планы, мы бы их 
изменили. Но поскольку у нас долгосрочная 
программа, мы будем работать по этому пла-
ну, развивать локализацию. Именно поэтому 
мы заявили об удвоении наших усилий. Здесь 
мы всерьез и надолго.

РЕПОРТАЖ: ЗАВОД NISSAN В ПЕТЕРБУРГЕ
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Несмотря на тот факт, что сжимается ры-
нок, по некоторым моделям Nissan растет. 
Кроме того, мы не одиноки, поскольку мно-
го лет работаем в рамках альянса и наши ин-
вестиции сделаны вместе с Renault. Есть со-
вместные инвестиции Nissan и АвтоВАЗа, что 
демонстрирует серьезные намерения оста-
ваться в России. Это показывает нашу уве-
ренность в том, что мы сможем достигнуть 
десятипроцентной доли на российском рынке.

И Nissan, и Renault, и АвтоВАЗ усиленно 
работают над локализацией. Я уверен, что 
очень многое будет достигнуто уже в средне-
срочной перспективе», — заявил Пол Уилл-
кокс, глава Nissan Europe, в юрисдикцию ко-
торого входит и предприятие в нашей стране.

Увеличение производственных мощностей 
повлекло за собой расширение штата сотруд-
ников с 1900 человек в 2012 году до 2266 че-
ловек в 2014-м и организацию работы заво-
да в две смены. 

Что означают слова господина Уиллкокса? 
Выражаясь не совсем деловым языком, ребя-
та из Nissan попали. Как и любые крупные 
бизнесмены, привыкшие играть по стабиль-

ным западным правилам ведения дел, нисса-
новцы вложились по полной программе и на 
долгосрочный период. Нынешнее удвоение 
производства на территории России было за-
ложено в бизнес-проект компании тогда, ког-
да Nissan только-только серьезно выходил на 
наш рынок, а завод под Петербургом числил-
ся еще в планах.

Но поскольку в нашей стране кризисы, об-
валы, дефолты, международные конфликты, 
революции, смены власти и прочие привыч-
ные любому россиянину вещи происходят 

чаще, чем Nissan успевает выпускать новые 
модели, последним ничего не остается, как, 
скрестив пальцы, следовать своему изначаль-
ному бизнес-плану. В условиях нынешнего 
кризиса это может привести к двум поляр-
ным результатам. Негативный, связанный 
с неизбежным увеличением цен, резким сни-
жением кредитования и увеличением его 
стоимости, а также общим падением благо-
состояния россиян, приведет к тому, что про-
изведенные автомобили просто затоварят 
склады компании. Что приведет к останов-

кам конвейера, увольнению рабочих и прочим 
крайне неприятным последствиям.

В России производятся: Nissan Teana, Nissan 
Pathfinder, Nissan X-Trail и Nissan Murano — 
в Санкт-Петербурге, Nissan Terrano — в Мо-
скве, Nissan Almera и Nissan Sentra — на заво-
дах АвтоВАЗа в Тольятти и Ижевске.

С другой стороны, не стоит забывать, что 
компания Nissan — одна из тех, у кого почти 
весь модельный ряд уже собирается в России. 
Кроме того, локализация производства по мо-
делям достигает 39 %, а в ближайших планах 
должна достичь 45 %. Это означает, что Nissan 

Руководство Nissan 
(слева направо):
Филипп Сайар,
Дмитрий Михайлов,
Пол Уиллкокс,
Роман Скольский

Средняя зарплата 
рабочего составляет 
39 000 руб.
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Пол Уиллкокс —  
председатель управляющего комитета Nissan Europe 
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значительно менее восприимчив к колебани-
ям курсов валют и, как следствие, к изменени-
ям цен. На фоне автоконцернов, не успевших 
как следует осесть в России, это сулит компа-
нии огромные преимущества именно в кри-
зисный период. Фактически благодаря пол-
ному производственному переходу в Россию 
Nissan имеет все шансы попросту выдавить 
с отечественного рынка автомобильный им-
порт конкурентов, заняв ту самую долю 10 %.

Руководство завода в Санкт-Петербурге 
и концерна Nissan, само собой, рассматривают 

исключительно позитивный сценарий раз-
вития. В конце концов, опыт преодоления 
внешних экономических проблем у Nissan 
уже есть — санкт-петербургский завод был 
запущен в самый разгар кризиса 2008 — 
2009 годов. Так что нынешнюю ситуацию 
можно считать уже традицией для японцев...

А если серьезно, о том, как компания бу-
дет переживать очередные нелегкие времена 
в России, мы будем внимательно следить 
и обязательно расскажем вам на страницах 
журнала «Движок». 

ПРОВЕРКА КАЧЕСТВА — 
САМАЯ ВАЖНАЯ 
ПРОЦЕДУРА НА ВСЕМ 
ЭТАПЕ ПРОИЗВОДСТВА 
NISSAN. СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
ОТДЕЛ СНИМАЕТ  
С КОНВЕЙЕРА ДВЕ 
МАШИНЫ В ДЕНЬ И 
ПРОВЕРЯЕТ СООТВЕТСТВИЕ 
ОГРОМНОГО КОЛИЧЕСТВА 
ПАРАМЕТРОВ

РЕПОРТАЖ: ЗАВОД NISSAN В ПЕТЕРБУРГЕ
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ЦЕНА NEW X-TRAIL В РОССИИ
Nissan X-Trail 2.0 от 1 199 000 руб.  |  Nissan X-Trail 1.6 dCi от 1 531 000 руб.  |  Nissan X-Trail 2.5 от 1 611 000 руб.
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HYUNDAI ПРЕДСТАВИЛ 
SANTA CRUZ TRUCK CONCEPT

НОВЫЙ КРОССОВЕР SKODA 
ПОЯВИТСЯ В 2016 ГОДУ

ВНЕШНОСТЬ НОВОГО SANTA CRUZ 
в первую очередь должна понра-
виться молодым энергичным поку-
пателям, которые хотели бы иметь 
не только мощный, но и стильный 
автомобиль, легко вписывающий-
ся в городской пейзаж. В перед-
ней части концепта ярко выделя-
ется решетка радиатора, разбитая 
на соты. Как головная оптика, так 
и противотуманные фары осна-
щены светодиодами. На легко-
сплавные диски, сквозь которые 

проглядываются желтые тормоз-
ные суппорты Brembo, надеты 
шины Michelin. Внешне автомобиль 
похож на двухдверный пикап, но 
если присмотреться, то можно уви-
деть и задние двери.

Силовая установка Santa Cruz 
Truck Concept представляет собой 
двухлитровый 190-сильный турбо-
дизельный двигатель с крутящим 
моментом 406 Н∙м. Речи о серий-
ном производстве нового кроссо-
вера пока не идет.

ДАННОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ кроссове-
ра создано на основе прототипов, 
которые в обстановке строжайшей 
секретности были продемонстри-
рованы очень ограниченному кругу 
людей. Глядя на фото, можно ска-
зать, что новый кроссовер Skoda бу-
дет создан в стилистике Yeti, но с не-
которыми изменениями. К примеру, 
у него появятся отделенные от основ-
ной оптики противотуманные фары.

Новинка, скорее всего, будет 
построена на платформе MQB 

и станет самой большой в ли-
нейке Skoda. В длину — не ме-
нее 4650 мм, что с большой веро-
ятностью позволит производить 
и семиместный вариант. Что каса-
ется силовых установок, то здесь 
известно немногое. Но с уверенно-
стью можно сказать, что в линей-
ке двигателей будут бензиновые 
и дизельные моторы семейства TSI 
и TDI. Также можно будет выбрать 
как передне-, так и полноприво-
дное исполнение.

ПО СООБЩЕНИЯМ бразильского ин-
тернет-издания Autos Segredos, ос-
нащаться Renault Sandero RS будет 
2,0-литровым атмосферным мо-
тором мощностью около 140 л. с. 
В паре — только 6-ступенчатая ме-
ханическая коробка передач. Как 
рассказал руководитель подразде-
ления Renault Sport Патрис Ратти, 

цели развивать у новой спортив-
ной модели большую мощность не 
было, так как Renault Sandero RS — 
легкий автомобиль и того мотора, 
который на него будут устанавли-
вать, вполне достаточно для дина-
мичной езды. Словом, скоростные 
характеристики автомобиля пока 
не называются.

Компания представила совершенно новый 
концептуальный «автомобиль для городских 
авантюристов». Так назвал новинку Марк Дипко, 
директор корпоративного планирования Hyundai 
Motor America.

В Сети появилось первое изображение нового
кроссовера чешской компании Skoda, выпуск
которого планируется в 2016 году. Ранее
в информационном поле кроссовер назывался либо
Snowman, либо A Plus SUV.

Новый «заряженный» хетчбэк появится 
на бразильском рынке летом 2015 года. 
Однако не исключается, что Renault Sandero RS, 
разрабатываемый специалистами подразделения 
Renault Sport, может появиться и в России.

ЛЕТОМ СТАРТУЮТ ПРОДАЖИ 
RENAULT SANDERO RS

ФОТО: AUTO-MOTO.COM

ФОТО: AUTOSSEGREDOS.COM.BR

ФОТО: AUTOSSEGREDOS.COM.BR

АВТОМОБИЛЬ БУДЕТ ИМЕТЬ 
одну платформу с седаном Jaguar 
XE и сейчас позиционируется бри-
танцами как семейный спорткар. По-
строен же он на базе представленно-
го еще в 2013 году концепта C-X17 
и мало чем будет от него отличаться.

F-Pace будет оснащаться систе-
мой «интуитивного» полного при-
вода и технологией адаптации к 
дорожному покрытию Jaguar All 

Surface Progress Control. Также он 
получит довольно большую линей-
ку моторов — от экономичных 4-ци-
линдровых турбодизелей объемом 
2,0 литра семейства Ingenium до 
компрессорных V6 3.0 и V8 5.0, ко-
торые развивают до 550 л. с. Короб-
ка передач предполагается одна — 
8-ступенчатый «автомат» ZF. Когда 
F-Pace рассекретят полностью, пока 
не сообщается.

Представители марки Jaguar обнародовали название
своего первенца-кроссовера, который выпустят 
под этой британской маркой предположительно
в 2016 году. Он получит имя F-Pace.
Сейчас же появился только его тизер.

НОВЫЙ DUSTER БУДЕТ 
СЕМИМЕСТНЫМ

LADA VESTA НАЧНУТ 
ВЫПУСКАТЬ В СЕНТЯБРЕ

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ кроссовера бу-
дет строиться на увеличенной плат-
форме, что позволит производите-
лям выпускать семиместную версию 
Duster. Он будет более внедорож-
ным благодаря внедрению совре-
менной системы полного привода 
с электронной имитацией блоки-
ровки дифференциалов. У нового 

кроссовера будет увеличен дорож-
ный просвет, появится более доро-
гая отделка салона, что, безусловно, 
повысит не только престиж модели, 
но и цену. Что касается технических 
характеристик, то информации пока 
мало. Скорее всего, это будут те же 
бензиновые и дизельные двигатели 
мощностью от 90 до 130 л. с.

LADA VESTA призвана прийти на 
смену седану Priora, хотя послед-
ний пока не уйдет с производ-
ственного конвейера совсем. Vesta 
разработана на абсолютно новой 
платформе B, которую инженеры 
АвтоВАЗа конструировали с ис-
пользованием узлов и агрегатов 
компании Renault.

Напомним, что новинка будет 
предлагаться покупателям с новы-
ми 8- либо 16-клапанными мотора-
ми объемом 1,6 литра и мощностью 
87 или 106 л. с. соответственно. Ос-
нащаться она будет механической 

коробкой передач, но, как отме-
чают представители предприятия, 
в дальнейшем автомобиль получит 
роботизированную коробку АМТ. 
Позже в линейке силовых агрега-
тов появится мотор Nissan. Объем 
его также составляет 1,6 литра, но 
он немного мощней наших двига-
телей — 116 л. с. Цены на новый 
автомобиль пока не называются, 
но руководство АвтоВАЗа заве-
ряет, что стоить Lada Vesta будет 
350 000 — 400 000 руб. В дальней-
шем планируется выпуск модели 
в кузове универсал и хетчбэк.

В 2016 году румынская компания Dacia представит 
новое поколение снискавшего популярность в России 
кроссовера Duster, который, как сообщается, должен 
стать намного престижней своего предшественника.

В сентябре на конвейере в Ижевске стартует серийное 
производство новой модели, разработанной
на АвтоВАЗе. Представители компании сделали
официальное заявление.

НОВОСТИ

F-PACE — ПЕРВЫЙ КРОССОВЕР JAGUAR
АВТОМОБИЛИ
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ОСЕНЬЮ 2013 ГОДА, КОГДА ВТОРОЕ ПОКОЛЕНИЕ BMW X6, ЕЩЕ ЗАВЕРНУТОЕ В КАМУФЛЯЖ, 
ОБКАТЫВАЛОСЬ НА ТРЕКЕ, СТАЛО ПОНЯТНО, ЧТО ОТ НОВОГО X5 ОТЛИЧИЙ БУДЕТ НЕМНОГО. 
ЛЕТОМ 2014 ГОДА, КОГДА ВСЕ УВИДЕЛИ ОФИЦИАЛЬНЫЕ ФОТОГРАФИИ МОДЕЛИ, ПОВИС 
ВОПРОС: А ЧЕМ, СОБСТВЕННО, МАШИНА ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ СТАРОГО ПОКОЛЕНИЯ X6? 
ФАРАМИ И БАМПЕРОМ? РАЗБИРАЕМСЯ...

ЦЕНЫ

НОВЫЙ BMW X6

ВНЕШНОСТЬ
Собственно, внешний облик — самая 
спорная часть обновления. Мимолет-
ный и неподготовленный взгляд, чест-
но сказать, вряд ли вообще отличит 
новое и старое поколение баварского 
спорткроссовера. Лишь присмотрев-
шись, а еще лучше непосредственно 
поставив машины рядом, можно опре-
делить, что новый X6 подрасполнел: 
бочкá округлились, фары и «ноздри» за-
метно припухли и увеличились в раз-
мерах, а корма с некоторых ракурсов 
по своей пышности стала больше на-
поминать не подтянутую фитнесом 
немку, а русскую боярыню. Так или 
иначе, в новом BMW X6 отныне боль-
ше солидности, чем спорта.

РАЗМЕРЫ
Удивительно, но по сравнению с пред-
шественником новый X6 почти 
не изменился в размерах. Раз-
ве что слегка удлинился — 
плюс 32 мм. В ширину 
прибавка 6 мм, в вы-
соту — 12 мм. Ито-
го 4909x1989x1702 
мм. Причем все 
изменения ис-
к л ю ч и т е л ь -
но формаль-
ные — за счет 
разницы в фор-
ме бамперов и, 
как следствие, 
свесов. Ни дли-
на базы, ни ши-
рина колеи не 
изменились, пол-
ностью перекочевав 
от модели предыдуще-
го поколения.

Однако внутренние га-
бариты все-таки увеличились, 
правда по большей части за счет 
небольшой перекомпоновки интерье-
ра. Так, по ширине салон прибавил 

эмблемы на руле, где он находится. Од-
нако на фоне предшественника, кото-
рый, честно сказать, внутри был не по 
классу простоват, нынешний X6 оты-
грывается по полной программе. Ло-
ска, роскоши и богатства стало намно-
го больше. 

О спортивной выправке напоми-
нает новый «худощавый», но очень 
эффектный руль. Еще один акцент на 
сиденьях, которых предлагается три 
вида: обычные, комфортные и спор-
тивные. По заявлениям производителя, 

9 мм, а вот по высоте над передними 
седоками сразу 40 мм. Чуть просторнее 
стало и над головами задних пассажи-
ров — плюс 15 мм. Багажник прибавил 
10 литров свободного пространства 
в номинальном положении и 75 лит-
ров при сложенных сиденьях. Итого 
580—1525 литров. 

ИНТЕРЬЕР
Общая стилистическая тема традици-
онно не изменилась. Создателем новой 
волны BMW должен стать флагман 7-й 
серии следующего поколения. Новый 
же X6 — это плоть от плоти BMW в са-
мом консервативном понимании. Че-
ловек, никогда не бывавший за рулем 
автомобилей этой марки, 
и то поймет, даже без 

X6 хDRIVE 35i
3 503 000 руб.

X6 хDRIVE 50i
4 248 000 руб.

X6 хDRIVE 30d
3 541 000 руб.

X6 хDRIVE 40d
3 858 000 руб.

X6 хDRIVE M50d
4 675 000 руб.

опций бесконечен. Среди прочего мож-
но найти систему ночного видения, ав-
томатического торможения, слежения 
за усталостью водителя, а также ав-
тономную систему климат-контроля 
и мультимедийную станцию для задних 
пассажиров.

ТЕХНИКА
И снова откровений нет. Как уже было 
сказано, платформа кроссоверу доста-
лась от предшественника, как и вся 
линейка моторов. Пока для покупки 
доступны дизельная «шестерка» в фор-
сировке 249 и 381 л. с., а также 4,4-ли-
тровый бензиновый V8 о 450 «конях». 
Чуть позже появится еще бензиновый 
и знакомый «трехлитровик» мощно-
стью 306 сил и все тот же 3,0-литро-
вый дизель в промежуточном форса-
же 313 «лошадей». Во всех версиях тот 
же 8-ступенчатый «автомат» и полный 
привод с 60-процентным акцентом на 
задней оси.

Поигрались в BMW исключитель-
но с управляющей электроникой и раз-
личными вспомогательными система-
ми. Так, почти все варианты двигателей 
получили небольшую «программную» 

прибавку в мощности и крутящем мо-
менте. Жесткую во всех режимах ма-
шину можно чуть-чуть сделать ком-
фортнее с помощью управляемых 
амортизаторов. Умеющим драйверам 
наверняка понравится активный зад-
ний редуктор Dynamic Performance 
Control с изменяемым вектором тяги. 
А круто заложившим вираж — систе-
ма подавления кренов Dynamic Drive. 
Система спортивного рулевого управ-
ления Active Steering с гидроусилите-
лем вместо электро тоже есть в опциях.

КАКОВ ИТОГ?
С учетом не очень большой прибавки 
в цене (сильно подорожала только ба-
зовая версия BMW X6 xDrive 35i), из-
менения на новое поколение модели 
не тянут никак. Это плод довольно хоть 
и всеобъемлющей, но легкой модерни-
зации. Рекомендовать обновление вла-
дельцам нынешнего поколения X6 мы 
не осмелимся — они мало что для себя 
обнаружат нового, кроме самого фак-
та смены машины. А вот тем, для кого 
новый X6 может стать первым, мы все 
расскажем в ближайшем тест-драйве 
этой модели. 

великолепны любые — разница лишь 
в количестве регулировок и, как след-
ствие, в ощущении слияния с ними 
тела. По всем законом жанра список 
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ТЕСТ-ДРАЙВ

Volkswagen 

Beetle 

1.4 TSI

взглядом видно, что игрушечный об-
лик предшественника стал замет-
но стремительней и даже спортив-
ней. Volkswagen Beetle припал к земле 
и расширился, «накачанные» крылья 
как у заправского спорткара, на зад-
ней дверце массивный спойлер, стой-
ки крыши укоротились, а сама кабина 
сдвинулась назад. С определенного ра-
курса «Жук» больше напоминает дерз-
кий хот-род, нежели большой дамский 
аксессуар!

Возможно, многим покажется, 
что по сравнению с предыду-
щим поколением вообще мало 
что поменялось. Все тот же гор-

батенький профиль, все те же круглые 
фары и все та же «улыбка» низкой решет-
ки радиатора. Кажется, что с такой мор-
дашкой этот автомобиль рад всему, что 
он видит перед собой. И первое, что хо-
чется сделать, — улыбнуться ему в ответ!

Однако на этом несерьезность внеш-
ности и заканчивается. Невооруженным 

На первый взгляд может показать-
ся, что и интерьер, вопреки внешно-
сти, напрочь лишен оригинальности — 
«гольф» «гольфом». А ведь нет, «Жук» 
обладает чуть ли не самым оригиналь-
ным салоном из всех «фольксвагенов». 

Да, все элементы, блоки, кнопки, рукоят-
ки и регулировки здесь фольксвагенов-
ские. Но вот во что они вписаны! 

Растянувшаяся на всю ширину кар-
боновая накладка, перетекающая в чер-
ный глянец на дверцах, должна вызы-
вать ностальгию у тех, кто еще помнит 
салоны автомобилей без обшивки. Ее 
цвет меняется в зависимости от окраса 
кузова. Верхний бардачок — как на ори-
гинальном «Жуке» конца шестидесятых. 
Ручки для удерживания — в виде петель, 

Чуть ли не половину 
всего ретрообраза 

создают 
эффектнейшие 

диски с имитацией 
хромированных 

колпаков, как 
у легендарного 

прародителя. Если 
и заказывать себе 
Volkswagen Beetle, 

то только с такими!

VW ДОСТУПЕН

С МОТОРАМИ

ОТ 105
ДО 210 Л. С

ФАКТЫ

ПОДНИМАТЕЛЬ настроения!

посильнее, чтобы проскочить традици-
онные фольксвагеновские два сантиме-
тра пустого экологического хода и дать 
понять роботу DSG, что экономить то-
пливо сегодня не будем точно. Ну а даль-
ше в работу вступает турбина, с легко-
стью ускоряя ретрохетч до запрещенных 
скоростей.

В управлении откровений нет. Здесь 
VW Beetle наиболее близок к своим со-
родичам по марке: точен в реакциях, по-
слушен и предсказуем в поведении. Од-
нако вместе с бойким мотором и низкой 
купеобразной посадкой машина подсо-
знательно подталкивает к активной езде, 
к которой, даже несмотря на просто-
ту конструкции, «Жук» безусловно го-
тов. При этом хетч не потерял в ком-
форте: все ямки глотаются без особых 

а карманы в дверцах — на резинках. Са-
мобытен и щиток приборов. Эх, не хва-
тает какого-нибудь клетчато-соломен-
ного оформления сидений, и хоть сейчас 
на ретроралли. 

О своей немецкой педантичности 
Volkswagen Beetle напоминает исклю-
чительно качеством исполнения и удоб-
ством пользования... всем. Штатные си-
денья очень комфортны и обладают по 
традиции отличным набором диапазо-
нов регулировок. К более дорогому ис-
полнению Sport полагаются опциональ-
ные кресла с развитым профилем. 

А вот задние кресла всерьез воспри-
нимать не нужно: Volkswagen Beetle — 
обладатель посадочной формулы «2 + 2». 
Однако создатели выжали из этого про-
странства максимум — в тесноте, подпи-

рая коленями передние кресла, добраться 
до места назначения можно и вчетвером. 
Но лучше все-таки использовать зад-
ний ряд для детских кресел, а еще луч-
ше — сумок и пакетов, которые не влезут 
в 310 литров довольно неплохого по раз-
мерам багажника.

К баранке претензия одна: тонковата. 
С настраивающей на боевой лад внеш-
ностью и 160-сильным мотором под ка-
потом ожидаешь почувствовать в руках 
пухлую спортивность маленького руля.

Турбодвигатель 1.4 TSI, кстати, по 
мощности средний из трех предлагаемых 
в России. И с уверенностью говорим: оп-
тимален по всем параметрам. «Жук» от-
лично идет за педалью газа, прекрасно 
вытягивая уже с 2000 оборотов. Толь-
ко нажимать акселератор нужно сразу 

признаков возмущения, а шумоизоля-
ция для машины с безрамочными две-
рями и вовсе похвальна.

BEETLE — чуть ли не единственная 
в салоне консервативного Volkswagen ма-
шина, которую выбираешь сердцем, про-
сто улыбаясь ей в ответ. Ну а уж сколь-
ко Beetle собирает взглядов и улыбок по 
дороге, и говорить не стоит. Как и лю-
бая машина, сделанная с душой и любо-
вью, «Жук» — настоящий подниматель 
настроения!

И уже совершенно не важно, сколько 
двигатель выдает лошадиных сил, какая 
у машины задняя подвеска или сколько 
опций заказывать при покупке. Все эти 
нюансы покупатель получает уже в виде 
дополнения к невероятно обаятельно-
му образу, тут же наполняющему транс-
портный поток позитивом...  

Опциональный 
блок с тремя 
дополнительными 
циферблатами 
по центру 
с секундомером, 
указанием 
температуры 
масла и давления 
наддува — все это 
по большей части 
для красоты 
и антуража

Цвет передней 
панели зависит от 

цвета кузова

ТЕСТ-ДРАЙВ: VOLKSWAGEN BEETLE 1.4 TSI

VOLKSWAGEN BEETLE 1.4 TSI
ИНТЕРЬЕР 7,3 В ДВУХ СЛОВАХ

Обзор 7

Как в любой «трехдверке», 
все достоинства достались 
передним седокам. Они будут 
наслаждаться комфортом 
и изучать ретронюансы «Жука».

Эргономика 9

Качество материалов 8

Простор 7

Передние сиденья 8

Задние сиденья 5

Багажник 7

ЕЗДОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 8
Без сюрпризов. И это 
плюс. Выверенный и очень 
сбалансированный по всем 
параметрам автомобиль.

Динамика 8

Управляемость 8

Тормоза 9

Экономичность 7

КОМФОРТ 8,3 Для имиджевого автомобиля 
с некоторыми задатками 
«хулигана» «Жук» 
очень комфортен.

Акустический 9

Ездовой 8

Оснащенность опциями 8

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА 7,8

настроения!
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22 CITROEN С4 PICASSO 
VS

OPEL MERIVA:
МЕЖДУ НЕБОМ 

И 
ЗЕМЛЕЙ

22

АВТОМОБИЛИ

КРИЗИС КРИЗИСОМ, А ЖИЗНЬ ВСЕ РАВНО НЕ ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ. ЛЮДИ ВСЕ РАВНО ОБЩАЮТСЯ, 
ВСТРЕЧАЮТСЯ, РАДУЮТСЯ, ВЛЮБЛЯЮТСЯ, ЗАВОДЯТ СЕМЬИ И ДЕТЕЙ. КАЖЕТСЯ, ИМЕННО 
ДЛЯ ТАКИХ ВЕЧНЫХ ОПТИМИСТОВ, УСПЕВШИХ ОБЗАВЕСТИСЬ НАСЛЕДНИКАМИ, И БЫЛИ 
ПРИДУМАНЫ ДВА УЧАСТНИКА НАШЕГО СЕГОДНЯШНЕГО ТЕСТА. СРАВНИВАЕМ ПОЗИТИВНО-
ВЕСЕЛУЮ MERIVA C КОСМИЧЕСКИМ C4 PICASSO.

ДУЭЛЬ-ТЕСТ: CITROEN С4 PICASSO VS OPEL MERIVA

ТЕКСТ | ИЛЬЯ ОГОРОДНИКОВ 
ФОТО | «ДВИЖОК»

ФЕВРАЛЬ 2015

ДУЭЛЬ-ТЕСТ

Citroen С4 Picasso 

vs 

Opel Meriva

23
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По статистике, в подавля-
ющем большинстве рос-
сийских семей рожда-
ются один-два ребенка. 

Возможно, именно поэтому класс 
компакт- и минивэнов в России не 
в почете. К тому же клиренс у этих 
автомобилей, за редким исключени-
ем, легковой, полноприводных вер-
сий почти не встречается, моторы, как 
правило, не очень мощные, а спокой-
ная в большинстве своем внешность 
не вызывает бурных эмоций. В об-
щем, практичность не востребована, 
на джип не похожа, не на каждую дачу 
доехать, пыль со светофора в глаза не 
пустить, да еще и цена кусается. Коро-
че, по всем стереотипным российским 
требованиям — неликвид.

Однако, как ни крути, компактвэны 
в России продаются. А Citroen с Opel 
еще и встречаются в общей статистике 

продаж чаще остальных. В чем причи-
на внимания?

К Citroen, бесспорно, как раз из-
за внешности. Серия имени великого 
испанского художника всегда отли-
чалась нетрадиционностью даже во 
времена, когда авангардный дизайн 
французов поддавался автомобиль-
ному мейнстриму. Дизайн же нынеш-
него поколения C4 Picasso напоминает 
все что угодно, но только не машину 
современности. Автомобиль словно 
скатился со страниц какого-то фан-
тастического романа о будущем или 
отстыковался от орбитальной косми-
ческой станции, совершив вынужден-
ную посадку в зимних окрестностях 
Петербурга.

Как еще Citroen C4 Picasso пере-
двигается на обычных колесах, а не 
на каких-нибудь антигравитационных 
подушках, решительно непонятно. 

Будь моя воля, 
черный из цветовой 
гаммы C4 Picasso 
я бы исключил. 
Оттенок не придал 
машине солидности, 
скрыв в темноте 
большинство 
экстерьерных 
нюансов

В ОСНОВЕ CITROEN — 
 МОДУЛЬНАЯ 
ПЛАТФОРМА 

EMP2 
ИЗ-ЗА ЧЕГО 

МАШИНА ЛЕГЧЕ 
ПРЕДШЕСТВЕННИКА 

НА 140 КГ

ФАКТЫ

Да и двери почему-то не откидывают-
ся вверх, не съезжают в стороны и не 
растворяются в пространстве, как на 
каком-нибудь инопланетном шаттле. 
Однозначно, понятие «морально уста-
рел» для Picasso не будет актуально как 
минимум лет десять.

Думаете, Opel Meriva нечем отве-
тить? Да, немецкому компактвэну по-
шел уже пятый год. Его традиционный 
дизайн после недавнего рестайлинга 
получил новые оформление передка 
и хромированные украшательства, 
отчего автомобиль прибавил серьез-
ности и значимости. И все же в мо-
дельном ряду Meriva осталась самой 
экстравагантной моделью. 

Посмотрите, сколько ярких ди-
зайнерских штрихов в оформлении, 
как волной льется изгиб подоконной 

24
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Габариты, мм 4428 х 1826 х 1610 4300 х 1912 х 1615 

Колесная база, мм 2785 2644

Дорожный просвет, мм 150 150

Объем багажника, л 537 / 1851 400 / 1500

Снаряженная масса, кг 1370 1518

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

Объем двигателя, см3 1560 1360

Мощность, л. с. / 
крутящий момент, Н·м 115 / 270 120 / 200

Коробка передач Роботизированная, 6 -ст. Автоматическая, 6-ст.

Тип привода Передний Передний

Максимальная 
скорость, км/ч 189 185

Расход топлива (л/100 км)
город / трасса / смешанный 4,4 / 3,7 / 4 9,6 / 5,8 / 7,2

Разгон до 100 км/ч, сек. 12,3 11,9

ОГРОМНОЕ ЛОБОВОЕ СТЕКЛО 
CITROEN — ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ОБЗОР ДЛЯ ВОДИТЕЛЯ, 
А ПАНОРАМНАЯ СТЕКЛЯННАЯ 
КРЫША OPEL — ЗАБАВА 
ДЛЯ ЗАДНИХ ПАССАЖИРОВ

линии, как засияли новые задние фона-
ри. А как поднимает настроение ярко-
желтый окрас! На залитых реагентами 
и песком слякотных улицах пасмурно-
го города нарядный компактвэн словно 
солнечный зайчик. Ну и конечно, ни-
куда не делась главная «фишка» всего 
проекта Opel Meriva — единственного 
на сегодняшний день массового авто-
мобиля с распашными дверями.

Задние створки, открывающиеся 
против хода, обеспечивают задним пас-
сажирам невероятно удобный вход-
выход. Одно «но»: на тесной парковке 
при неполном открытии двери вы-
браться из машины оказывается поч-
ти невозможно.

При этом внутри C4 Picasso наблю-
дается полнейшее искривление про-
странства: такого простора в рамках 
габаритов среднестатистической лег-
ковушки еще нужно поискать. А все 
благодаря компоновке и невероятно-
му остеклению — у Citroen в общей 
сложности десять окон, главное из ко-
торых — лобовое — поражает своими 
размерами, заканчиваясь над головой 
передних седоков.

Ну а уж то, что натворили ситро-
еновские дизайнеры в салоне ново-
го Picasso, заставляет окончательно 
забыть о нахождении на земной по-
верхности и искать кнопку вертикаль-
ного взлета.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

C4 PICASSO 1.6 HDI / MERIVA 1.4 TURBO
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Вид огромнейшего дисплея, пред-
ставляющего собой даже не щиток 
приборов, а реально информационный 
экран всех бортовых систем корабля... 
тьфу ты, автомобиля, можно настро-
ить по своему усмотрению. Даже свою 
фотографию можно загрузить фоном! 
Нижний дисплей поменьше и попроще, 
отвечает за общие настройки, климат-
контроль и мультимедиа, — собствен-
но, в него вшит весь второстепенный 
функционал автомобиля, полностью 
избавивший салон Picasso от кнопок.

Пользоваться новомодными сен-
сорами, которые реагируют на нажа-
тие даже в перчатках, на самом деле 
не очень удобно. К примеру, чтобы 
поменять температуру, нужно снача-
ла перейти в режим климат-контроля, 
а затем настучать на экране нужные 

цифры — в движении это сильно от-
влекает. С этой же проблемой мы не-
давно сталкивались на тесте нового 
Peugeot 308.

И все-таки не стоит забывать, что 
Citroen C4 Picasso — это в первую оче-
редь компактвэн, а значит, семейные 
ценности у него должны быть на пер-
вом месте. И они именно там! Роди-
телям — передний пилотный отсек 
с удобными креслами и прекрасным 
обзором. К сиденьям можно заказать 

массаж или оттоманку для дальней 
дороги.

В окружении такого же простора 
и внимания находятся и задние пас-
сажиры. К их услугам ровный пол, от-
кидные столики, шторки на окна и оп-
ционально собственная регулировка 
климат-контроля. Но, увы, проник-
нуться этими благами смогут только 
дети или миниатюрные барышни — 
все дело в трех отдельных креслах. 
Да, они двигаются, складываются и ре-
гулируются по отдельности, но взрос-
лый человек на них попросту не поме-
щается — они узкие, оттого не очень 
удобные.

Удивительно, но при превосходя-
щей наружной ширине внутри Opel 
воспринимается более компактным. 
Все дело в принципе построения са-
лона: Meriva обволакивает водителя 
и переднего пассажира по всем на-
правлениям, как какой-нибудь спорт-
кар. Центральная консоль стекает 
в высоко поставленный подиум ры-
чага «автомата», который, в свою 
очередь, превращается в фирмен-
ный передвижной бокс-подлокотник 
на рельсах.

Сам по себе интерьер «немца» про-
ще ситроеновского как по качеству от-
делочных материалов, так и по оформ-
лению. Он традиционен, что многим 
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Количество 
дополнительных 

отсеков 
в Citroen C4 Picasso 

зашкаливающее. 
А за штатный отсек 

для смартфона 
и, главное, розетки 

на 220 вольт 
создателям 

отдельный поклон

 Качество отделочных материалов в Citroen, 
ни дать ни взять, на премиальном уровне. 
Жесткого пластика в салоне почти не оста-
лось, фактура передней панели имитирует 
кожу, бардачки либо обшиты бархатом, либо 
с ковриками, по салону декор из окаймле-
ния хромом и даже накладки на ручки дверей 
с декоративным рисунком

может показаться даже более удобным. 
Здесь ни к чему не нужно привыкать, 
не нужно осваиваться. Руль тут же ло-
жится в руки, щиток приборов смо-
трит ровно в глаза, а управление всем 
второстепенным функционалом нахо-
дится именно там, куда тянутся руки. 
Посадка в Opel нарочито высокая, си-
денья очень плотные, отчего сразу при-
ходишь в тонус.

Эргономические проколы тоже 
имеются, главный из которых — рос-
сыпь кнопок на передней панели, сре-
ди которых не сразу находишь нужную. 
Управление штатными мультимедий-
ными устройствами с помощью цент-
ральной «шайбы» требует сноровки, 
хотя к самой системе IntelliLink пре-
тензий нет — картинка яркая и соч-
ная, а набор функций от навигации до 

Передние кресла 
Opel Meriva имеют 
медицинский 
сертификат 
ортопедической 
немецкой 
ассоциации AGR

синхронизации со смартфоном и голо-
совым управлением отвечает современ-
ным требованиям.

Задний, отформованный под дво-
их ряд в Opel Meriva даже не пытает-
ся быть трехместным. Да и места здесь 
в номинальном положении для взрос-
лого человека с запасом только над го-
ловой. Проблему решает хитрая систе-
ма трансформации дивана FlexSpace, 
который можно превратить в два от-
дельных кресла, сдвинутых назад и 
к центру. В таком положении даже ноги 
можно вытянуть.

Полностью стеклянная крыша, пре-
вращающая Meriva в экскурсионный 
автобус, — развлечение исключительно 
для задних пассажиров. Водителю смо-
треть в нее некогда, разве что на пере-
крестке, проехав светофор.

В сравнении ездовых характеристик 
автомобильные боги в очередной раз 
предложили решить нам непростую за-
дачку, поскольку тестовые компактвэ-
ны оказались не только с разными мо-
торами, но даже с разными коробками 
передач. И, признаться, этому мы были 
даже рады — есть наглядная возмож-
ность ответить на вопрос: что же луч-
ше для семейной машины? Итак, фран-
цузский дизель с роботизированной 
коробкой или немецкий бензиновый 
мотор на обычном «автомате»?

Вообще, когда отечественные ав-
томобилисты слышат сочетание 
«дизельный „француз“ на „робо-
те“», обычно их бросает в дрожь. Со-
брание всех автомобильных стере-
отипных страхов настолько велико, 
что мы не поленились и проехали 
по российским морозам на Citroen 
в таком исполнении 4000 км — обо 
всех эксплуатационных нюансах чи-
тайте в следующем номере журнала 
«Движок».

Под капотом Citroen C4 Picasso 
оказался 1,6-литровый турбодизель 
мощностью 115 л. с., в паре с которым 
трудится роботизированная транс-
миссия ETG6. Сам по себе дизельный 
мотор прекрасен — не по объему тя-
говитый, экономичный и тихий. Дви-
гатель имеет отличный запас крутя-
щего момента почти с самых низов 
и хороший подхват в «серединке». 
Picasso уверенно, с приятным напо-
ром идет за педалью газа, если бы не... 
коробка передач.

Французы искренне пытались об-
лагородить повадки своего старого 
«робота» с одним сцеплением. По-
ставили шесть передач и управля-
ющую электронику ZF, научили не 
откатываться назад, внедрили «пол-
зущий» пробочный режим и убрали 
необходимость выключать коробку 

ДВИГАТЕЛЬ

1.4 TURBO 
В ВАРИАНТАХ 
120 И 140 Л. С. 
РАЗЛИЧАЕТСЯ 

ТОЛЬКО БЛОКОМ 
УПРАВЛЕНИЯ

ФАКТЫ

АВТОМОБИЛИ
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в «нейтраль» на каждой остановке. 
Все наконец-то как у обычного «авто-
мата». Кроме одного: переключений.

Разгон, провал, кивок головой, вто-
рая. Дизельный напор, провал, кивок 
головой, третья... Лишь с четвертой 
по шестую передачи переключают-
ся почти незаметно. Но это уже трас-
совые скорости, а в городе придется 
привыкать. Со временем действитель-
но привыкаешь, начиная стартовать 
очень плавно, из-за чего во времени 
размазывается пауза, пока актуаторы 
выжимают сцепление и переключа-
ют передачу.

Комфорт — вторая добродетель 
C4 Picasso. Превосходная шумоизо-
ляция оставляет большинство звуков 
на улице: не слышно ни мотора, ни 
покрышек. К тому же хорошая плав-
ность хода уберегает пассажиров от 
мелких изъянов наших дорог. Увы, 
крупные колдобины Citroen проходит 
«ударно» — не хватает энергоемкости. 

Управляемость «космического шаттла» 
размеренная. Ровную прямую машина 
держит отлично, но в виражах легкий 
и «мягкий» при любой скорости руль 
скорее расслабляет, а не снабжает води-
теля спектром информации. Да и сама 
машина не спешит с точностью испол-
нять приказы водителя, показывая лег-
кую вальяжность характера.

То ли дело Opel Meriva. После 
«француза» немецкий компактвэн — 
это сгусток напряженных мышц. 
К очень упругому рулю на парковоч-
ных скоростях приходится применять 
усилие. В поворотах же Meriva ведет 
себя устойчиво нейтрально, но об-
ратная связь у «немца» лучше. Вместе 
с высокопрофильными покрышками 
лучше и отработка наших неровно-
стей энергоемкой подвеской, правда, 
трясет в Opel даже на относительно 
небольших ухабах. А вот «шумка» 
для европейской машины могла бы 
быть и лучше.

Дизель на Opel Meriva тоже когда-то 
ставился. Но 1,7-литровый 100-силь-
ный агрегат оказался слаб и через не-
которое время был снят с поставок. 
На его место немцы привезли еще 
один турбомотор 1,4 мощностью 
120 л. с. в паре с 6-ступенчатым «авто-
матом». Последний, после француз-
ского «робота», — настоящее спасение: 
никогда не думал, что отслеживать пе-
реключение передач только по тахоме-
тру настолько приятно.

Сам же двигатель проявляет на 
удивление скорее «атмосферное» по-
ведение: набор скорости происходит 
параллельно приближению стрелки 
тахометра к красной зоне, а ощути-
мый подхват наблюдается после 3000 
оборотов. Словом, если на Meriva пе-
редвигаться одному, динамики более 
чем достаточно. Ну а под нагрузкой 
гонять на семейной машине не особо-
то и положено. Да и зимний расход 
в 11—12 литров этому не способствует.

 55 ЛИТРОВ
CITROEN 

ХВАТАЕТ ПОЧТИ НА 

900 КМ
АВТОНОМНОГО 

ХОДА

ФАКТЫ

CITROEN C4 
PICASSO 1.6 HDI

OPEL MERIVA  
1.4 TURBO

ИНТЕРЬЕР 8,57 7,71 В ДВУХ СЛОВАХ

Обзор 10 8
Citroen переигрывает Opel 
по организации внутреннего 
пространства. Meriva 
традиционна и оттого удобна. 
Ну а по оформлению интерьера 
Picasso равных нет.

Эргономика 7 8

Качество материалов 9 7

Простор 10 8

Передние сиденья 8 8

Задние сиденья 7 8

Багажник 9 7

ЕЗДОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 8 7,5 Раскрыться великолепному 
дизелю Citroen мешает 
«робот». Остается радоваться 
расходу. Бензиновый мотор 
Opel без сюрпризов — честно 
выполняет обязанности.

Динамика 7 8

Управляемость 7 8

Тормоза 8 7

Экономичность 10 7

КОМФОРТ 9 7,66 Citroen — это дальнобойный 
крейсер. Правда, только 
на относительно ровной дороге. 
Более сбалансированная Meriva 
чуть шумновата и трясковата.

Акустический 10 8

Ездовой 7 8

Оснащенность опциями 10 7

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА

 Редакция журнала 

«Движок» выражает 

благодарность 

компании «Р-Моторс», 

официальному 

дилеру Opel 

в Санкт-Петербурге, 

и российскому 

представительству 

Citroen Russie 

за предоставленные 

автомобили.

8,52 7,62

Багажник Opel Meriva объемом от 400 до 1500 литров для семейного компактвэна, честно 
сказать, маловат. У более длинного Citroen C4 Picasso под пятой дверью уже неплохие 
537 литров, а при убранных креслах — 1851 литр объема

КАКОВ ИТОГ?
Когда со временем владелец привыкнет к 
необычным дверям, да и нарядный цвет 
будет восприниматься привычнее, Opel 
Meriva превратится в по-немецки прак-
тичный и хорошо сбалансированный 
семейный автомобиль, который пред-
лагает всем его обитателям ровно столь-
ко, сколько нужно, — не меньше, но и не 
больше. Ни один из параметров маши-
ны не даст повода пожалеть о ее покупке. 

Citroen C4 Picasso — это в первую 
очередь шоу-кар и вау-мобиль! Его 
можно купить просто ради эмоций. 
Появление каждого нового человека 
в салоне этой машины — это хваст-
ливый двадцатиминутный рассказ 
с возгласами, округлившимися глаза-
ми, тыканьем и щупаньем всего, во что 
можно тыкнуть и что можно пощупать.
Уже потом владелец осознает, что приоб-
рел к тому же невероятно удобный, про-
сторный и комфортный семейный лай-
нер, которому в конце концов прощаешь 
даже дерганый «робот».

Увы, специфическая коробка «фран-
цуза» — не главный недостаток. На-
стоящим коммерческим палачом C4 
Picasso станут новые российские кризис-
ные цены. Если в декабре 2014 года тесто-
вый и хорошо оснащенный автомобиль 
стоил еще около 1 150 000 руб., то после 
обвала курса рубля цена на «космиче-
ский шаттл» тоже стала космической — 
1 511 000 руб. Opel Meriva — тоже не 
подарок. Машина подорожала до немыс-
лемых 1 378 000 рублей. Так что шансы 
вновь засветиться в статистике продаж у 
обоих автомобилей остались только тео-
ретические. 
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ТОРМОЗНЫЕ ДИСКИ TRIALLI выпол-
нены из высококачественного спла-
ва, соответствующего самым стро-
гим требованиям к материалу. При 
предельных тормозящих нагрузках 
обладают высоким сопротивлени-
ем. Равномерный износ дисков га-
рантирует безопасность, исключа-
ет вибрацию и отсутствие биения 
рулевого колеса и педали тормоза. 

Тормозные барабаны TRIALLI 
на все модели автомобилей це-
ликом отливаются из чугуна, что 
обеспечивает эффективное тор-
можение при минимальном из-
носе рабочей поверхности задних 

тормозных колодок. За счет двой-
ного модифицирования исходного 
сплава кальцием и алюминием име-
ют улучшенные антикоррозионные 
и механические свойства (проч-
ность, пластичность, износо-
устойчивость), минимальные вну-
тренние напряжения.

Кроме того, тормозные диски 
и барабаны TRIALLI отличаются кон-
курентоспособной ценой. К приме-
ру, на городской компакт Daewoo 
Matiz передний тормозной диск 
будет стоить 1010 руб., а на попу-
лярный Ford Focus эта же запчасть 
обойдется в 2050 руб.

ТОРМОЗА 
ОТ TRIALLI

Помимо уже существующих семи наименований 
для отечественных автомобилей и нескольких 
иномарок, «СтартВОЛЬТ» выпустил еще тринадцать 
видов лямбда-зондов для иномарок «народного 
класса», включая две позиции универсальных 
датчиков кислорода.

ЛЯМБДА-ЗОНДЫ 
ДЛЯ НАРОДА

НАПОМНИМ, что открыла сезон 2015 
года команда на новом гоночном ав-
томобиле Peugeot 208 R2, выпол-
ненном в еще более ярком, стиль-
ном и динамичном дизайне. 

«Машина послушна, устойчива 
и отлично ведет себя на трассе!» — 
так оценили новый автомобиль чле-
ны экипажа Carville Racing Григорий 
Бурлуцкий и Иван Ефремов. Также 
ребята отметили интересную рабо-
ту секвентальной коробки, легкое 
и моментальное переключение без 
всяких сложностей, а больше всего 
их порадовали тормоза, «динами-
ка которых просто завораживает».

Особую благодарность команда 

выражает своим болельщикам, го-
рячая поддержка которых вдохнов-
ляет ребят на новые победы и свер-
шения. Мы от всей души желаем, 
чтобы новый автомобиль принес 
команде еще больше ярких побед 
и преданных болельщиков в новом 
сезоне.

В этой гонке на старт вышли 
спортсмены из Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области, из Мо-
сквы, Чувашии, Перми, Свердлов-
ской области, Майкопа, Карелии, 
Калининграда, Пскова, Ярославля 
и Великого Новгорода. Всего в заче-
те чемпионата и Кубка страны было 
заявлено 49 экипажей.

Первое ралли «Карелия-2015» в этом сезоне для 
команды Carville Racing прошло с довольно неплохим 
результатом — четвертое место в чемпионате России 
в классе R2  на Peugeot 208.
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Компания УК «КАРВИЛЬ» начала поставки тормозных 
дисков и барабанов для автомобилей Renault, Ford, 
Daewoo, Chevrolet, Hyundai и Kia.

НОВЫЙ БОЕВОЙ БОЛИД 
CARVILLE RACING

ПРЕИМУЩЕСТВА ДАТЧИКОВ кис-
лорода «СтартВОЛЬТ» очевидны. 
Кроме индивидуальной картонной 
коробки, в упаковку кислородных 
датчиков «СтартВОЛЬТ» входит за-
щитный колпак и вакуумный па-
кет, что гарантирует сохранность 
и корректную работу лямбда-зон-
дов после установки. Изготав-
ливаются кислородные датчики 
«СтартВОЛЬТ» на полностью авто-
матической сборочной линии, что 
является залогом высокой надеж-
ности продукции, и проходят по-
операционный контроль качества, 
сводя, таким образом, возмож-
ность брака к минимуму. Метод 
соединения проводов универсаль-
ного датчика кислорода с прово-
дами штатного разъема обеспечи-
вает защиту от влаги, надежный 

электрический контакт и простоту 
при сборке.

Универсальные датчики кис-
лорода «СтартВОЛЬТ» являются 
аналогами распространенных мо-
делей лямбда-зондов компании 
Bosch, которые могут применять-
ся во многих отечественных авто-
мобилях и в большинстве инома-
рок российского рынка.

Все универсальные лямбда-зон-
ды «СтартВОЛЬТ» комплектуются 
пошаговой инструкцией по уста-
новке.

ОСОБЕННОСТЬЮ КОНСТРУКЦИИ но-
винки является шахматный поря-
док расположения трубок в сердце-
вине радиатора, который позволяет 
увеличить теплоотдачу более чем 
на 15 %, а также значительно улуч-
шить потребительские характери-
стики изделия.

Радиатор охлаждения ПОАР 
1113.036 может применяться в сле-
дующих автомобилях: Volkswagen 

Polo, Skoda Rapid, Fabia, Roomster, 
Seat Ibiza, Toledo и Audi A1.

Рекомендованная производите-
лем розничная цена данной модели 
составляет 3880 руб.

Как и было запланировано, се-
рийное производство радиатора 
охлаждения ПОАР 1113.036 успеш-
но стартовало в начале этого года. 
Полная линейка радиаторов пред-
ставлена на сайте: www.auto-rad.ru.

ГЛАВНЫЕ ОТЛИЧИЯ новой упаков-
ки — синий цвет в качестве основно-
го с изображением свечи на общем 
фоне и контрастная белая полоса 
с логотипом Bosch. Надписи и поло-
ски на изоляторе всех свечей теперь 
будут только голубого цвета. Все со-
ответствует новому единому фир-
менному стилю компании.

Кроме цветового оформления, 
изменилась концепция торговых 
линеек, облегчающая ориентиро-
вание покупателей внутри товар-
ной категории. В зависимости от 

применяемого сплава линейки све-
чей зажигания будут называть-
ся Bosch Platinum, Bosch Double 
Platinum, Bosch Platinum Iridium, 
Bosch Silver. Обозначения Bosch 
Super и Bosch Super Plus, а также 
Yttrium plus больше использовать-
ся не будут. На упаковках этих све-
чей будет указываться только на-
именование Bosch. При этом сами 
свечи технически и технологически 
остаются прежними.

Обновление упаковки коснется и 
свечей зажигания Bosch, созданных 

для специальных сфер примене-
ния — мотоциклов, мопедов, снего-
ходов, садовых инструментов, мото-
пил, моторных лодок и т. п. При этом 
цветовая связь со старой упаковкой 
сохраняется — красная или зеленая 
полоса с соответствующими пикто-
граммами по-прежнему обозначает 
сферы применения свечи.

Свечи зажигания линейки Super 4 
(с четырьмя боковыми электрода-
ми), как и прежде, будут поставлять-
ся в упаковках черного цвета, од-
нако дизайн претерпел некоторые 

изменения, став более современ-
ным.

Новые упаковки со свечами за-
жигания Bosch будут постепенно за-
менять продукцию в упаковках ста-
рого дизайна. Важно отметить, что 
со сменой упаковки коды EAN, за-
казные (каталожные) номера, обо-
значения типовых формул, корот-
кие номера, применяемость свечей 
остаются прежними. Следователь-
но, это не добавит лишней работы 
ни сотрудникам СТО, ни розничным 
продавцам, ни потребителям.

СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ BOSCH В НОВОЙ УПАКОВКЕ

ПО «Авто-Радиатор», российский производитель 
теплообменников, представило новинку — радиатор 
охлаждения ПОАР 1113.036.

ДОСТОЙНОЕ НАЧАЛО ГОДА

НОВОСТИ

3131
На рынке стали доступны свечи зажигания Bosch в новой упаковке, предназначенные как для розничных 
магазинов, так и для СТО. Основная цель — упростить процесс подбора и дать покупателям возможность 
быть уверенными в выборе высококачественных свечей зажигания.
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В РАМКАХ СОТРУДНИЧЕСТВА 
Mercedes-Benz передал LG часть 
лицензии на свою технологию 
6D-Vision. Уделяется внимание та-
ким качествам камер, как оценка 
окружающей среды и мониторинг 
состояния водителя.

Совместный проект позволит LG 
использовать свой обширный опыт 
и всесторонние возможности в сфе-
ре систем видеокамер, алгоритмов 
компьютерного зрения и электрон-
ных технологий, что позволит вы-
вести технологии на новый уровень. 
Дополнительно LG перенесет не-
которые технологии из сферы до-
машних развлечений и мобильных 
устройств в автомобильные ком-
плектующие, чтобы предложить 
лучшие решения и максимальную 
производительность.

На сегодняшний день портфо-
лио LG включает следующие тех-
нологии: одинарные и стереоси-
стемы камер переднего обзора для 

автономного экстренного торможе-
ния (AEB), систему помощи движе-
ния по полосе (LKA), регистрацию 
дорожных знаков (TSR), ассистен-
та переключения фар дальнего све-
та (HBA), а также защиту пешеходов 
и велосипедистов; систему мони-
торинга за состоянием водителя, 
определяющую биометрические по-
казатели, отслеживающую и анали-
зирующую степень внимания или 
уровень сонливости и даже опре-
деляющую с высокой точностью 
положение глаз водителя; систему 
мониторинга кругового обзора, по-
могающую водителю при парковке, 
отображая окружающую обстанов-
ку и определяя препятствия.

«Mercedes-Benz является иде-
альным партнером LG, так как обе 
наши компании разделяют видение, 
как технологии ADAS могут улуч-
шить жизнь людей», — сказал Ву-
Джонг Ли, президент компании LG 
Vehicle Components.

Компания LG Electronics и Mercedes-Benz вместе 
разрабатывают конструкцию системы камер нового 
поколения для автоматического вождения, которые 
позволят водителям передать часть задач 
по управлению «умному» автомобилю.

«УМНЫЙ» АВТОМОБИЛЬ 
ОТ MERCEDES-BENZ И LG

Federal-Mogul Motorparts, подразделение Federal-Mogul Holdings Corporation (NASDAQ: FDML), представила 
линейку бессвинцовых подшипников двигателя Glyco. Компания первой предлагает широкий выбор 
не содержащих свинца подшипников на рынке запчастей.

БЕССВИНЦОВЫЕ ПОДШИПНИКИ GLYCO

«FEDERAL-MOGUL Motorparts пред-
ставляет ассортимент экологичных 
подшипников, который соответ-
ствует увеличивающемуся спросу 
производителей двигателей, коро-
бок передач и автомобилей. Ком-
пания начинает поставки подшип-
ников в качестве оригинальных 

комплектующих и запасных дета-
лей», — говорит Эльс Форсвиль, 
менеджер Federal-Mogul Motorparts 
по продукции в Европе, Африке 
и на Ближнем Востоке.

Для создания бессвинцовых 
подшипников инженеры Federal-
Mogul разработали специальные 

металлические сплавы. Эти матери-
алы подходят как для бензиновых, 
так и для дизельных двигателей, 
для опорных и шатунных подшип-
ников с самыми различными ра-
бочими циклами. Бессвинцовые 
подшипники используются в раз-
личных механизмах.

НОВОСТИ

Компания Bosch выпустила на рынок обновленный ассортимент аккумуляторных батарей. Основная цель 
изменений — упростить процесс выбора аккумуляторов Bosch для покупателей.

BOSCH МЕНЯЕТ ДИЗАЙН

ЛИНЕЙКА аккумуляторных батарей 
Bosch представлена тремя цветами 
этикетки: серым, синим и черным. 
Серая этикетка (линейка S3) озна-
чает, что аккумуляторы рекомен-
дованы для установки на подер- 
жанные автомобили с небольшим 
уровнем энергопотребления. 

Аккумуляторы с синей этикет-
кой (серия S4) подходят для ма-
шин среднего ценового сегмен-
та с повышенным потреблением 
электроэнергии, в том числе и для 

азиатских моделей. Для автомоби-
лей с высоким уровнем энергопо-
требления Bosch предлагает линей-
ку S5 — с черной этикеткой.

На новой этикетке можно найти 
всю необходимую информацию: 
артикул АКБ, короткий поисковый 
номер, основные характеристики, 
а также информативные пикто-
граммы, по которым можно лег-
ко определить сферу применения 
АКБ, преимущества и использован-
ные технологии.

Еще одним важным измене-
нием стала адаптация программы 
АКБ для легковых автомобилей. 
Здесь произошло репозициониро-
вание без изменения ассортимен-
та. Программа теперь состоит из 
трех основных линеек, которые так-
же были приведены в соответствие 
с обновленным дизайном этикеток 
аккумуляторов.

Особое внимание следует об-
ратить на то, что аккумуляторы 
с использованием технологии EFB 

(Enhanced Flooded Battery), ранее 
имевшие название S5Е, сейчас пе-
реименованы в S4E. Линейки S6 
больше не существует, пять типов 
аккумуляторов AGM (Absorbent 
Glass Mat) теперь можно найти 
в составе линейки S5 под названи-
ем S5A. Изменения коснулись толь-
ко позиционирования аккумулято-
ров и не затронули ассортимента 
и технологических особенностей.

НОВЫЕ РАДИАТОРЫ 
И НАСОСЫ
Компания LUZAR подготовила ряд новых компонентов 
для иностранных автомобилей. На этот раз в линейку 
попали радиаторы для двух моделей Suzuki, Ford 
и водяные насосы (помпы) для Nissan.

РАДИАТОРЫ LUZAR обладают пол-
ной аутентичностью и совпадением 
с оригинальными радиаторами по 
теплоотдаче и установочным разме-
рам. Из особенностей — алюмини-
евая трубчато-ленточная несборная 
(паяная) конструкция, охлаждаю-
щая сердцевина толщиной 16 мм 
(радиаторы Suzuki) и 26 мм (ради-
атор Ford Transit), а также бачки из 
стеклонаполненного термостойко-
го полиамида.

Помпы LUZAR также полностью 
совпадают с оригинальными пом-
пами Nissan по присоединитель-
ным размерам, производитель-
ности и ресурсу. Уплотнительный 
элемент сделан из металлокера-
мики, а крыльчатки — из листовой 

стали. Все помпы LUZAR комплек-
туются паронитовой уплотнитель-
ной прокладкой.

Стоимость радиатора LUZAR 
для Suzuki Grand Vitara составля-
ет 4970 руб., для Suzuki SX4 — 
5240 руб. Помпы на Nissan Tiida 
и Nissan Quashqai — 1040 и 1450 руб. 
соответственно.
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ДЛЯ УСТАНОВКИ ПРИБОРА ОПК 
необходимо произвести два за-
мера измерительным инструмен-
том, устанавливая камеру по высо-
те и отдаленности от проверяемой 
фары, а также произвести ориента-
цию камеры перпендикулярно про-
дольной оси АТС.

Два точечных лазера устанавли-
ваются в камеру прибора на специ-
альных кронштейнах и настраива-
ются под определенным углом так, 
чтобы их точки совпали на рассто-
янии, на котором проводится про-
верка фары. Центральная точка 
экрана прибора, оптический центр 
линзы и точка совмещения лазеров 
должны быть на одной оси.

Третий лазер представляет со-
бой генератор линии, который кре-
пится к стойке прибора или на ори-
ентирующее устройство с помощью 
неодимовых магнитов. Поворачи-
вая вращающийся модуль, необхо-
димо выставить спроецированную 

линию параллельно крышке прибо-
ра, затем навести ее на две симме-
тричные точки на передней части 
автомобиля.

Благодаря «Комплекту лазер-
ной наводки», новой разработке 
центра инженерных услуг Группы 
компаний ГАРО, возможно значи-
тельное сокращение времени уста-
новки прибора.

ГАРО ДОБАВИЛА ЛАЗЕР
Группа компаний ГАРО предлагает дополнительную 
опцию для прибора проверки света фар ОПК 
для быстрой установки прибора относительно 
проверяемой фары.
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ПРИЛОЖЕНИЕ ПОМОГАЕТ подобрать 
модель АКБ как автовладельцам-лю-
бителям, так и техническим специа-
листам станций. С ноября 2013 года 
оно было доступно только для поль-
зователей iOS. Версия, разработан-
ная под Android, уже включает изме-
нения в интерфейс, произведенные 
в результате сбора отзывов от поль-
зователей iPhone и iPad. Таким обра-
зом, работать с приложением стало 
еще удобнее. Кроме того, в приложе-
нии аккумуляторы Bosch всех лине-
ек (S3, S4 и S5) уже представлены 
в новом дизайне.

В базе данных присутствуют 
практически все широко известные 
модели автомобилей европейских, 
азиатских, американских и даже оте-
чественных брендов. Все, что требу-
ется от пользователя, — это выбрать 
марку, модель, год выпуска свое-
го авто, и система предложит ему 
на выбор все возможные варианты 
из разных линеек — S3, S4 и S5.

Данное приложение работает 
в автономном режиме, то есть вся 
необходимая техническая инфор-
мация (база данных автомобилей, 
каталог АКБ) загружается одноразо-
во при первом запуске приложения.

Программа также позволяет про-
сматривать интерактивные обуча-
ющие ролики по подбору, эксплу-
атации и обслуживанию АКБ. Для 

просмотра роликов необходимо он-
лайн-подключение.

BOSCH ПОДРУЖИЛСЯ 
С ANDROID
Компания Bosch запустила собственное мобильное 
приложение по подбору аккумуляторов 
на Play Market. До этого подобная программа была 
доступна только пользователям iOS.

Компания Launch представила уникальное 
 устройство, объединяющее трекер, диагностический 
прибор, компьютер ошибок, навигацию и даже 
своеобразную сервисную социальную сеть.
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РАСТУЩАЯ СЛОЖНОСТЬ  кон-
струкций современных автомо-
билей требует от работников 
автомастерских все более глу-
боких технических знаний. В по-
мощь мастерам СТО компания 
Wulf Gaertner Autoparts AG обно-
вила программу обучения. Дис-
трибьюторы могут выбрать для 

обучения специалистов автомас-
терских один из четырех компакт-
ных блоков. 

Модули обучающей програм-
мы включают следующие темы: 
подвеска и рулевое управление, 
тормозные диски и колодки Meyle 
Platinum, охлаждение двигателя 
и водяные насосы, а также замена 

масляных фильтров в АКПП. Все 
блоки состоят из теоретической 
и практической частей и длятся от 
1,5 до 2,5 часа. Механики Meyle 
делятся своим опытом, расска-
зывают о последних разработках 
и новинках ассортимента и демон-
стрируют на практике последние 
технические решения, благодаря 

чему ремонт будет осуществлен 
качественно и эффективно.

Чтобы принять участие в про-
грамме обучения, автомастер-
ские-клиенты могут узнать у своих 
дистрибьюторов о времени, датах 
и местах проведения тренингов. 
А также на сайте Meyle.

НА ПРИМЕРЕ КОНКРЕТНЫХ МАРОК 
автомобилей рассматривают-
ся функциональные возможности 
диагностических приборов Hella 
Gutmann Solutions (HGS). Проводит-
ся презентация приборов HGS (Mega 
Macs 66, Mega Macs PC, Mega Macs 
42 SE, Mega Macs 50 и Mega Macs 42) 
и дополнительного оборудования, 
используемого вместе с этими при-
борами (LPD-Kit), диагностических 
кабелей, устройств коммуникации.

На презентации приглашаются 
как существующие клиенты, кото-
рые уже приобрели оборудование, 

так и потенциальные клиенты. Боль-
шой интерес вызывают решения для 
освещения рабочего места различ-
ных участков автосервиса.

В список продукции входят: диаг- 
ностические мультимарочные ска-
неры для легковых автомобилей 
и мотоциклов, установки для обслу-
живания автомобильных кондицио-
неров, установки для проверки и ре-
гулировки света фар, светодиодные 
гаражные фонари для освещения 
рабочего места, фонари-переноски 
и инспекционные фонари, приборы 
для автосервиса.

ОБУЧЕНИЕ МАСТЕРОВ ОТ MEYLE

HELLA RUSSIA 
НАЧИНАЕТ ДИАГНОСТИКУ

Компания Wulf Gaertner Autoparts AG расширяет список услуг для профессионалов авторемонта.

Немецкая компания, известная как производитель 
автомобильных источников света, начала активно 
продвигать на российский рынок диагностическое 
и гаражное оборудование Hella Gutmann Solutions.

СПЕЦИАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО с по-
мощью OBD-адаптера отправля-
ет на любое синхронизированное 
мобильное устройство информа-
цию об автомобиле, его состоя-
нии, ошибках, а также уведомления 
о неисправностях и доступ к кар-
тографическим сервисам, что вку-
пе с живым сообществом автолю-
бителей и мастеров превращает 
систему golo в глобальную уни-
версальную платформу для ухода 
за автомобилем.

Собирая текущие данные о со-
стоянии автомобиля, своевремен-
но сообщая о любых неисправ-
ностях, передвижениях и случаях 
странного поведения, данный при-
бор позволяет убедиться в безопас-
ности как автомобиля, так и води-
теля. Если адаптер закрепляется 
за какой-то СТО, информация о не-
исправностях автомобиля может 
отправляться туда напрямую, обе-

спечивая поддержку и своевремен-
ные профилактические работы.

Автолюбители могут проводить 
проверку всех электронных систем 
автомобиля или быструю проверку 
четырех основных систем, нахо-
дясь где угодно, а также запросить 
удаленную диагностику в своей 
СТО, чтобы получить советы и ре-
шения от специалиста на основании 
принятого отчета.

GPS-навигация позволяет ве-
сти запись передвижений, устанав-
ливать контроль периметра, опре-
делять текущее местоположение 
автомобиля, а также производить 
локальный поиск.

Устройство поддерживает все 
актуальные мобильные устрой-
ства — ноутбуки, планшеты, смарт-
фоны и т. п. Устройство со спичеч-
ный коробок без внешнего питания 
и дополнительной батареи готово 
к работе сразу после подключения.

УНИКАЛЬНАЯ СИСТЕМА GOLO
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ТЕ, КТО НЕ УСПЕЛ КУПИТЬ СЕБЕ МАШИНУ ПО СТАРЫМ ЦЕНАМ, ПО НОВЫМ УЖЕ КУПЯТ ВРЯД 
ЛИ. РОСТ ЦЕН НА АВТОРЫНКЕ ИЗМЕРЯЕТСЯ УЖЕ ДЕСЯТКАМИ ПРОЦЕНТОВ. А ЧТО ЖЕ СО 
СТОИМОСТЬЮ ОБСЛУЖИВАНИЯ? МЫ ОПРОСИЛИ ДИЛЕРОВ ПЕТЕРБУРГА И УЗНАЛИ, КТО 
И НАСКОЛЬКО ПОДНЯЛ ЦЕНЫ.

Внимательный читатель 
сразу должен задаться 
вопросом: почему толь-
ко нормо-час? Ведь об-

служивание автомобиля включает 
в себя еще и запасные части. Сра-
зу даем неутешительный ответ: 
запасные части, которые на ино-
марки в большинстве своем по-
ступают из-за границы, подоро-
жали абсолютно все и у всех.

Почти по всем иностранным 
брендам из представительств 
пришла разнарядка об увели-
чении стоимости запасных ча-
стей на 10—30 % в зависимо-
сти от бренда и, соответственно, 

процента локализации. Един-
ственное, на что пока цены вы-
росли не так сильно, — «расход-
ники». А вот эксплуатационные 
жидкости, включая, конечно, мо-
торные масла, тоже подорожали, 
так что общая стоимость ТО воз-
росла значительно.

А вот стоимость нормо-часа, 
то есть работ, которые выполняют 
механики на сервисных станциях, 
напрямую от курса никак не зави-
сит. Вот мы и решили проверить, 
дилеры каких марок поддались 
искушению и решили под волну 
всеобщего подорожания зарабо-
тать на клиентах лишний рубль.

LADA
ДИЛЕРЫ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРО-
ИЗВОДИТЕЛЯ  с искушением 
справились. Хотя именно они, 
в общем-то, могли бы себе позво-
лить цены на сервис увеличить. 
Ведь процент иностранных ком-
понентов в автомобилях Lada, за 

ТЕКСТ | ИЛЬЯ ОГОРОДНИКОВ

ПОДОРОЖАЛ ЛИ НОРМО-ЧАС 

НА СТАНЦИЯХ У ДИЛЕРОВ 

ПЕТЕРБУРГА?
исключением модели Largus, ми-
нимальный, а значит, стоимость 
запчастей почти не изменилась. 
Стоимость нормо-часа осталась 
на уровне 1200 рублей. Един-
ственное, на что пожаловались 
сервисмены, со слов клиентов, — 
заметное увеличение стоимости 
моторного масла.

RENAULT

ЕЩЕ ОДИН МАССОВЫЙ БРЕНД, ко-
торый удержал цены на прошло-
годнем уровне — 1800 рублей за 
час слесарных работ. Правда, ме-
ханики отмечают увеличение 
цен на различные комплексы 
работ, как то: отдельная диагно-
стика-ремонт подвески, тор-
мозной системы или системы 
кондиционирования.

HYUNDAI

НА ХИТРОСТЬ ПОШЛИ КОРЕЙЦЫ 
из компании Hyundai, которые 
стоимость нормо-часа подняли 
на условные 50 рублей — с 2100 до 
2150 рублей. Зато сократили 

регламентный пробег на отдель-
ные виды работ. Например, за-
мена свечей зажигания теперь 
происходит каждые 30 000 км, 
в то время как в прошлом году эту 
процедуру делали раз в 45 000 км.

KIA

А ВОТ КОЛЛЕГИ ИЗ КОМПАНИИ 
KIA, входящие с Hyundai в еди-
ный концерн и имеющие общую 
техническую «начинку» авто-
мобилей, вообще цены не под-
нимали. Более того, дилеры Kia 
могут похвастать крайне привле-
кательной ценой нормо-часа — 
1400 рублей. 

FORD

ПОПУЛЯРНЫЙ В РОССИИ Ford уве-
личил стоимость на обслужива-
ние своих машин на 170 рублей, 
или на 9 %. Теперь цена нормо-
часа составляет ровно 2000 руб- 
лей. Других изменений, по 
словам сервисменов, пока не 
предвидится.

VOLKSWAGEN
КАК ОКАЗАЛОСЬ, самый сек- 
ретный и таинственный про-
изводитель, дилеры которого 
под различными предлогами 
отказывались предоставлять 

ОЧЕРЕДЕЙ 
НА СЕРВИС 
В ПЕТЕРБУРГЕ 
НЕ НАБЛЮДАЕТСЯ.
У НЕКОТОРЫХ 
ДИЛЕРОВ 
И ВОВСЕ ДИФИЦИТ 
КЛИЕНТОВ
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информацию о стоимости ТО 
и нормо-часа. Одни ссылались на 
секретность информации, дру-
гие просили предоставить офи-
циальный письменный запрос, 
а один из дилеров и вовсе бросил 
трубку. Так или иначе нам уда-
лось выяснить, что представите-
ли немецкого бренда — одни из 
тех, кто на обслуживание повы-
сил цены разом на 34 % — c 1730 
до 2320 рублей за нормо-час.

SKODA

РОДСТВЕННЫЙ НЕМЦАМ чешский 
бренд также заметно увеличил 

стоимость на обслуживание. Тра-
диционно у Skoda цена нормо-ча-
са зависит от модели. На модель 
Fabia цена за час работ увеличи-
лась на 350 рублей — до 2100 руб-
лей. Обслуживание Skoda Superb 
подорожало на 200 рублей за час. 
Ну а самый значительный рост 
цен нормо-часа зафиксирован 
на популярную Octavia — аж на 
78 %: c 1950 до 2500 рублей.

PEUGEOT

НЕ ОТСТАЮТ ОТ ЧЕХОВ и фран-
цузы из Peugeot, которые пере-
живают одно из самых тяжелых 
для себя времен. У компании па-
дение продаж автомобилей со-
ставляет 38 %, так что увеличе-
ние стоимости запасных частей 
на 20 % и нормо-часа с 2100 до 

2400 рублей можно считать поч-
ти закономерным. Кроме того, 
дилеры французской марки от-
менили почти все специальные 
выгодные предложения на обслу-
живание своих машин.

TOYOTA

САМЫЙ ДОРОГОЙ  из массо-
вых брендов. Помимо того что 
японцы заставляют приезжать 
своих клиентов на ТО каждые 
10 000 км, так еще и нормо-час 
на машины Toyota составляет не-
малые 3500 рублей. Это, словом, 
всего на 100 рублей больше, чем 
в прошлом году.

BMW

УДИВИТЕЛЬНО, но даже у преми-
ального бренда BMW нормо-час 
дешевле, чем в Toyota. Правда, 
представители баварской мар-
ки отмечают, что стоимость 

обслуживания у них плавающая 
и зависит от вида регламентных 
работ. Прикрутить лампочку — 
это один вид работ и одна стои-
мость нормо-часа, а вот поме-
нять амортизатор — это уже 
совсем другая квалификация и, 
соответственно, стоимость. Ито-
го: разброс по нормо-часам — от 
2600 до 5500 рублей. Радует, что 
никаких изменений с прошлого 
года не было и, по словам масте-
ров, пока не предвидится.

MERCEDES-BENZ

А ВОТ MERCEDES цены поднял, 
не стесняясь, до 4500 рублей — 
это плюс 700 рублей, или +18 %. 
Приблизительно на такой же про-
цент сотрудники сервиса отме-
чают и рост стоимости запасных 
частей на автомобили премиаль-
ной марки.

В отличие от роста цен на зап-
части, общей закономерности 

относительно стоимости обслу-
живания на официальных сер-
висах Петербурга выявить не 
удалось. Дилеры по-разному оце-
нивают свои возможности. Кто-то 
не хочет окончательно отпугивать 
клиентов и без того возросшими 
цифрами в прайс-листах, делая 
ставку на массовость своих моде-
лей, — и таких, к радости клиен-
тов, все-таки большинство.

Ну а кто-то пытается на любой 
ситуации заработать еще немно-
го. Тут все зависит не только от 
положения на рынке марки в це-
лом, но еще и от финансовой си-
туации каждого конкретного ди-
лера, поскольку в разных салонах 
одного и того же бренда нам при-
ходилось слышать разные цифры. 
Так что, захотите провести обслу-
живание своей машины в этом 
году подешевле, не поленитесь по-
интересоваться стоимостью ре-
монта на всех дилерских станци-
ях города. 
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НОВИНКА ПОСТРОЕНА в корпусе 
горизонтальный моноблок, вы-
полненном из черного пластика 
с «золотой» вставкой на фрон-
тальной стороне, благодаря чему 
и получила свое название. Процес-
сор Ambarella A7LA70 обрабаты-
вает сигналы матрицы OmniVision 
OV4689. «Зрение» регистратору 
обеспечивает стеклянный 6-лин-
зовый объектив с захватом 170 
градусов. Максимальное разре-
шение видео, которое поддержи-
вает устройство, составляет 2304 
на 1296 точек (Super HD) при ско-
рости съемки 30 кадров в секунду. 
Если же в настройках регистрато-
ра выставить разрешение Full HD 
(1920 на 1080 точек), то видео мож-
но записывать с частотой 60 кадров 
в секунду.

Из современных функций про-
изводитель отмечает наличие 
LDWS — системы информирова-
ния о покидании полосы движения, 
а также встроенные программные 
алгоритмы обработки изображения 
WDR и HDR.

Приемник GPS реализован пол-
нофункционально и позволяет не 
только просматривать маршрут на 
картах параллельно с видеотреком 
и данными G-сенсора, но также 
способен работать с загруженной 
в память регистратора координа-
тами камер контроля скорости, 
о приближении к которым выдает-
ся предупреждение.

Приятным бонусом для покупа-
теля является входящая в комплект 
карта памяти micro-SD на 8 Гб, что 
позволит использовать регистра-
тор сразу же «из коробки».

Рекомендованная розничная 
цена AdvoCam-FD8 Gold GPS со-
ставляет 8490 руб.

ADVOCAM-FD8 GOLD GPS: 
ПОЗОЛОТИЛИ
AdvoCam представил «золотое» продолжение 
флагманской линейки FD8.

КОГДА НАСТУПАЕТ СЕЗОН СЛЯ-
КОТИ, обильных снегопадов и от-
тепелей, пол салона автомобиля 
не блещет чистотой. Сохранить 
обувь и одежду помогут влаговпи-
тывающие коврики AIRLINE.

Изделия предлагаются в ком-
плекте из двух или четырех штук. 
В состав ковриков входит полиу-
ретан, полиэстер, впитывающий 
материал и латекс. Разработчикам 
оказалась не чужда и эстетика — 
коврики имеют рисунок в виде сне-
жинок. 

Комплект из двух штук обойдет-
ся в 75 руб., а за четыре коврика по-
просят 110 руб.

В НАСТОЯЩИЙ МОМЕНТ к прода-
жам готовы две модели: MiRaD 
800 и MiRad 860. Оба устройства 
оснащены вседиапазонным детек-
тором, способным улавливать все 
используемые в РФ и СНГ радары, 
работающие в диапазонах X, K, Ka, 
Ku, а также сигналы комплексов 
«Стрелка» и «Робот».

Кроме того, «старшая» модель 
Mio MiRad 860 оснащена GPS-
приемником, работающим с за-
ранее загруженной и обновляе-
мой базой координат камер КС, о 
приближении к которым выдается 

голосовое или тональное преду-
преждение. Таким образом, поль-
зователю MiRad 860 будет доступ-
но оповещение и о тех комплексах, 
которые не излучают сигнала, — 
например, таких как «Автодория».

Как заявляет производитель, 
ложные срабатывания радар-де-
текторов практически исключе-
ны, поскольку в обеих моделях 
использованы передовые аппарат-
ные технологии MACOM, которые 
отличаются большой дистанцией 
приема сигнала и низким энерго-
потреблением.

КОВРИКИ 
AIRLINE 
ПРОТИВ 
СЛЯКОТИ

РАДАР-ДЕТЕКТОРЫ MIO

ВИДЕОРЕГИСТРАТОР 
INTEGO PARROT

Компания AIRLINE 
выпускает в продажу 
новый продукт — 
влаговпитывающие 
коврики. Mio Technology вышла на рынок радар-детекторов.

Компания INTEGO представила новую модель 
из серии BIRDS — видеорегистратор с GPS и базой 
данных камер контроля скорости.

НОВИНКА ПОСТРОЕНА в формфак-
торе кубический моноблок и снаб-
жена большим 2,4-дюймовым дис-
плеем, под которым расположились 
крупные кнопки управления, позво-
ляющие легко работать с меню ре-
гистратора. В корпусе скрывается 
процессор Ambarella A5 и 3-мега-
пиксельный сенсор AR0330, кото-
рые вкупе с 6-компонентной стек-
лянной оптикой позволяют вести 
съемку с углом захвата 126 градусов 
при максимальном разрешении Full 
HD (1920 на 1080 точек) со скоро-
стью 30 кадров в секунду.

Также в корпусе регистрато-
ра поместился приемник GPS/
ГЛОНАСС U-blox7, который работа-
ет со встроенной базой координат 
камер контроля скорости, о при-
ближении к которым прибор вы-
дает предупреждение. База камер 
регулярно обновляется на офици-
альном сайте.

Среди прочих функций ре-
гистратора можно отметить на-
личие датчика-акселерометра 
(G-сенсора), встроенный аккуму-
лятор, а также интерфейсы mini-
USB и mini-HDMI.

КОГДА ЗАПАСНОЕ КОЛЕСО лежит 
в багажнике неприкрытым, это не-
эстетично и негигиенично. Многие 
владельцы используют подручные 
бытовые средства, накрывая запас-
ку всяческими клеенками и тряпка-
ми. Эстетичное и фирменное ре-
шение вопроса предлагает Heyner.

Компания выпустила специаль-
ный чехол, подходящий для колес 

с дисками диаметром от 14 до 20 
дюймов и покрышек шириной до 
285 мм. Чехол изготовлен из вы-
сококачественного, износостойко-
го полиэстера, снабжен ручкой для 
переноски и отделением для хране-
ния колесных болтов.

Рекомендованная цена чехла от 
Heyner составляет 680 руб.

НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ линейка 
включает три модели. Базовая мо-
дель AS-0201 обладает всеми ос-
новными возможностями, имеет 
литий-полимерную батарею клас-
са А, емкостью 8000 мА/ч, пусковой 
ток 180 А, максимальный ток 280 А. 
За ней следует AS-0211 — средняя 
модель в линейке, с расширенным 
функционалом, с литий-полимер-
ной батареей класса А, емкостью 
12000 мА/ч, с пусковым током 
200 А и максимальным — 400 А. 

Флагманом же выступает мо-
дель AS-0221, выполненная в каче-
ственном металлическом корпусе, 
с литий-полимерной батареей клас-
са А, емкостью 14 000 мА/ч, имею-
щая пусковой ток 400 А, максималь-
ный ток 600 А. Такое устройство 
позволяет запускать даже мощные 
дизельные двигатели.

КАК УЖЕ НЕОДНОКРАТНО отме-
чал «Движок», рынок многофунк-
циональных устройств «три в од-
ном» будет постоянно пополняться 
новыми моделями от разных ма-
рок. Напомним, что такие «ком-
байны» представляют собой объ-
единенные в одном корпусе Full 
HD-видеорегистратор, вседиапа-
зонный радар-детектор и GPS-
информатор, работающий с базой 
координат камер АКС. При этом все 
функции в таком устройстве могут 
работать одновременно.

Из технических характери-
стик SHO-ME Combo № 1 можно 
отметить процессор iCatch V33 
и матрицу 1/2,7 дюйма OV2710, 
что позволяет записывать видео 

с размерами кадра 1920 на 1080 
точек (Full HD) со скоростью 
30 кадров в секунду и углом обзора 
120 градусов.

В свою очередь, детекторная 
часть способна определять сигна-
лы радаров во всех рабочих диа-
пазонах: Х, К, Ка, сигналы лазер-
ных измерителей (включая ЛИСД 
и «Амата»), а также сигналы ком-
плекса «Стрелка» (более 1 км), 
«Робот», «Места» и др.

Самое актуальное обновление 
базы GPS-координат камер кон-
троля скорости производитель обе-
щает загрузить на сайт в ближай-
шее время.

«Акционная» стоимость SHO-
ME Combo № 1 составляет 7990 руб.

НОВИНКУ, ПОЛУЧИВШУЮ ИНДЕКС 
Т2, производитель называет «на-
следницей» модели М1, но подчер-
кивает более компактный корпус и 
наличие встроенного модуля GPS/
ГЛОНАСС.

«КАРКАМ Т2» построен в корпу-
се моноблок и оснащен 2,4-дюймо-
вым дисплеем. Внутри корпуса — 
новый процессор Altek S10, который 
обрабатывает сигналы с матрицы 
OV2710, получающей видеопоток 
от 7-линзовой стеклянной оптики. 
Угол захвата камеры здесь состав-
ляет 150 градусов по диагонали, а 
сама съемка может вестись в разре-
шениях Full HD (1920 на 1080 точек) 
со скоростью 30 кадров в секунду 
и HD (1280 на 720 точек) с частотой 
30 либо 60 кадров в секунду.

Также стоит отметить возмож-
ность работы спутникового модуля 

с базой данных координат АККС 
(загружается в память устройства), 
о приближении к которым выдается 
предупреждение. Среди стандарт-
ных функций здесь присутствует 
датчик-акселерометр (G-сенсор), 
датчик движения в кадре; есть 
встроенный аккумулятор (420 мА/ч) 
и интерфейс HDMI.

Рекомендованная цена «КАРКАМ 
Т2» составляет 8490 руб.

ЧЕХОЛ ДЛЯ ЗАПАСКИ 
ОТ HEYNER

ПУСКОЗАРЯДНЫЕ INTEGO

«КОМБАЙН» SHO-ME COMBO

РЕГИСТРАТОР «КАРКАМ Т2»

Компания SHO-ME выпустила в продажу 
многофункциональное устройство Combo № 1.

Бренд «КАРКАМ» представил новую модель 
видеорегистратора Т2 с модулем GPS/ГЛОНАСС.

Бренд Heyner выпускает в продажу чехол 
для запасного колеса.

Бренд INTEGO представил новую серию продукции — 
портативные пускозарядные устройства.

НОВОСТИАКСЕССУАРЫ
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с ПК и обновления ПО (что мне, 
кстати, пришлось сделать), а так-
же зарядные устройства на 1 А. 
На вид зарядники полностью 
одинаковы и имеют стандартный 
разъем mini-USB. Однако заряд-
ник «55-го» нужно беречь, по-
скольку только с ним навигатор 
будет способен загружать ин-
формацию от «Яндекс.Пробки». 
Просто заряжать «55-й» мож-
но любым нештатным ЗУ на 1 А 
и выше, но вот использовать сер-
вис «Пробки» — только с ориги-
нальным аксессуаром.

Как уже было отмечено выше, 
модели Garmin nuvi 55 LMT 
и Garmin nuvi 52 LM внеш-
не неотличимы, имея идентич-
ный дизайн корпуса и систему 
крепления.

КАЧЕСТВО МАТЕРИАЛОВ и сбор-
ки корпусов у обеих моделей 
на самом высоком уровне: пла-
стики производят впечатление 
прочных, при нажатии на углы 
и «скручивании» корпусов ни ма-
лейших скрипов или хруста не 
обнаруживается.

В традиционном гарминов-
ском духе реализован крепеж — 
в виде разъемного шарового 
шарнира, позволяющего в одно 

видеорегистраторов и смартфо-
нов-планшетов. Профильные же 
навигаторы если и остались в ли-
нейках некоторых ОЕМ-бренде-
ров, то лишь в качестве ассорти-
ментного предложения. Garmin, 
как мэтр разработки и производ-
ства навигационных устройств, 
всегда стоял особняком от мас-
совых китайских навигаторов 
под Windows CE, которые те-
перь остались за бортом широ-
кого спроса, но общие тенденции 
рынка коснулись и его. Garmin 
также стремится осваивать но-
вые сферы, запустив в 2013 году 
и развив в 2014-м направление 
видеорегистраторов. Однако ав-
томобильная навигация не была 
заброшена, и мэтр продолжает 
выпускать новые модели. Две 
из них — Garmin nuvi 55 LMT 
и Garmin nuvi 52 LM — у нас 
на тестировании.

РАСПЕЧАТАВ КОРОБКИ с надпися-
ми Garmin nuvi 55 LMT и Garmin 
nuvi 52 LM, обнаруживаем вну-
три абсолютно одинаковые по 
внешнему виду и комплектации 
устройства. В каждой находим 
сам навигатор, автомобильный 
крепеж из двух частей, кабель 
mini-USB-USB для соединения 

ТОТ ФАКТ, ЧТО ПРОФИЛЬНЫЕ 
АВТОМОБИЛЬНЫЕ НАВИГАТОРЫ 
сейчас превращаются в «нише-
вые» устройства, стал уже не-
ким «общим местом». Сегодня 
самый простенький смартфон 
или планшет ценой в 5 тыс. руб-
лей способен крутить практи-
чески любую навигационную 
программу. При этом растет раз-
нообразие самой «навигации», 
количество бесплатных прило-
жений и их качество. Сейчас «на-
вигация для смарта» уже не вы-
глядит игрушкой, а оказывается 
вполне работоспособным и по-
лезным инструментом. С другой 
стороны, «демократизируется» и 
встроенная автомобильная нави-
гация, переставшая быть «фиш-
кой» машин премиум-класса 
и приходящая на автомоби-
ли среднего ценового сегмента. 
При этом штатная автонавига-
ция уже научилась языкам ре-
гиона продаж и неплохо освои-
ла местную географию. В такой 
ситуации для профильных авто-
навигаторов остается все меньше 
и меньше места. Что и показы-
вает рынок, с которого уже удра-
ли многие компании — ОЕМ-
брендеры, переключившись 
на актуальные направления 

GARMIN NUVI 55 LMT 
И GARMIN NUVI 52 LM

ИСПЫТЫВАЕМ ДВА НАВИГАТОРА ОТ ИЗВЕСТНОГО БРЕНДА GARMIN, ПАРАЛЛЕЛЬНО РАССУЖДАЯ, 
А НУЖНЫ ЛИ СЕГОДНЯ, В ЭПОХУ СМАРТФОНОВ С МАССОЙ ПРИЛОЖЕНИЙ, НАВИГАТОРЫ ВООБЩЕ.
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НАЗЛО СМАРТФОНАМ

НАЗЛО СМАРТФОНАМ
движение ставить-снимать на-
вигатор с держателя и также од-
ним касанием отрегулировать 
нужный угол поворота дисплея. 
Как вариант: навигатор можно 
снимать, не размыкая шарнир, 
а отстегивая круглую площадку-
фиксатор, отчего прибор стано-
вится более «плоским» и удоб-
ным для переноски.

ИЗ КОММУНИКАЦИОННЫХ РАЗЪЕ-
МОВ здесь обнаруживаем гнездо 
mini-USB для подключения за-
рядки и соединения с ПК, а так-
же слот для карт micro-SD. Толь-
ко ни о каком «мультимедиа» 
в виде фото, фильмов и «кни-
жек» здесь речь не идет. Навига-
торы читают с карточек только 
«деловую информацию» — до-
полнительные электронные кар-
ты (и только «свои»), которые не 
поместились в основную память.

ВКЛЮЧАЕМ. Быстрота позицио-
нирования Garmin nuvi 55 LMT 
и Garmin nuvi 52 LM впечатля-
ет: после «холодного» старта 
(устройства были выключены 
более чем на сутки и перемеще-
ны из Москвы в Петербург) обе 
модели определились на мест-
ности примерно за минуту. 
«52-я» — чуть дольше, отстав от 
«55-й» где-то на 5—7 секунд. Но 
все равно результат превосход-
ный. По личному опыту автора 
и работе с множеством моделей 
навигаторов под Windows CE та-
кого времени старта ни у одного 
не наблюдалось — везде от 30 се-
кунд до минуты.

Время «горячего» старта у гар-
миновских девайсов вообще за-
сечь не удалось — после загрузки 
главного меню (около 5 секунд) 
навигаторы уже видели все спут-
ники и были готовы к работе.

СТАРТОВЫЕ ЭКРАНЫ у обеих мо-
делей практически не отлича-
ются друг от друга, каждый по-
вторяет стилистику такового 
у всех современных навигато-
ров Garmin. В «глубине» меню 

у Garmin nuvi 55 LMT и Garmin 
nuvi 52 LM уже наблюдаются от-
личия по оформлению, но ос-
новной принцип остается неиз-
менным — здесь все интуитивно 
понятно и просто, разобраться, 
что к чему, можно без всякой 
инструкции.
Кликнув по огромной иконке-
«линзе» с подписью «Куда», по-
падаем в подменю, а затем снова 
кликаем на иконку «Адрес». 

И ВОТ ОНА — ХОРОШО ЗНАКО-
МАЯ ГАРМИНОВСКАЯ «ФИШКА» 
в виде клавиши «Город по буквам». 

У всех девайсов этой марки, что 
были в моих руках (около семи 
разных моделей в разное время), 
поиск адреса везде был реали-
зован именно так. Не изменили 
традиции Garmin nuvi 55 LMT 
и Garmin nuvi 52 LM. Не пойму, 
почему так сделано. Ведь если на-
вигатор уже определил, что я на-
хожусь в Петербурге, то и адре-
са я, скорее всего, буду вводить 
именно отсюда. Зачем заставлять 
пользователя всякий раз делать 
лишние клики?

При вводе «лишние буквы» (т. е. 
которые не могут продолжать 
название улицы) не затемняют-
ся. Впрочем, над клавиатурой по-
являются подсказки из извест-
ных навигатору топонимов. Если 
подсказки все исчезли, то даль-
нейший ввод можно оставить, 
навигатор искомого не знает и 
не найдет (об этом еще впереди).

Garmin nuvi 55 LMT и Garmin 
nuvi 52 LM ведут по маршру-
ту чуть по-разному. В частнос-
ти, у каждой из моделей ока-
зался свой вариант выезда на 
проспект с придомовой терри-
тории. При ведении по «кругу» 

модель Garmin nuvi 52 LM ока-
зывалась как бы более «много-
словной». В то же время при ве-
дении по маршруту обе модели 
предлагают заранее занимать ле-
вый или правый ряд, в зависимо-
сти от направления следующего 
поворота. Во время ведения по 
маршруту никаких зависаний и 
запаздываний ни у одной моде-
ли зафиксировано не было — ко 
всем перекресткам и поворотам 
навигаторы «подводили» четко. 
Ошибиться при маневре здесь 
крайне сложно.

Также в обоих навигаторах 
«прошита» база камер контро-
ля скорости, полос движения 
и даже «лежачих полицейских», 
о чем устройства исправно со-
общают. «Осведомленность» на-
вигаторов и полнота базы здесь 
заслуживают похвалы — по-
сле обновления модель Garmin 
nuvi 55 LMT точно сообщала обо 
всех камерах, о которых преду-
преждали «Навител» и «Яндекс.
Навигатор».

ПРИЯТНОЙ ОСОБЕННОСТЬЮ «стар-
шей», «55-й», модели стало про-
говаривание улицы, на которую 
сворачиваешь. «Младшая» про-
сто говорит: «Поверните нале-
во», а старшая: «Поверните нале-
во на Луначарского» (например). 
Это более информативно и вдо-
бавок способствует запомина-
нию города.

ТЕСТ: GARMIN NUVI 55 LMT И GARMIN NUVI 52 LM

СКОРОСТЬ 
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ, 
ТРАДИЦИОННО 
ДЛЯ GARMIN, ОЧЕНЬ 
ВЫСОКА, ЗАНИМАЯ 
ОКОЛО МИНУТЫ 
ПРИ  «ХОЛОДНОМ» 
СТАРТЕ. УВЫ, 
ТРАДИЦИОННОЙ 
ОСТАЛАСЬ 
И СИСТЕМА ВВОДА 
АДРЕСА...
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ПО ИЗВЛЕЧЕНИИ 
ИЗ КОРОБКИ 
НАВИГАТОРАМ 
СРАЗУ 
ПОТРЕБОВАЛОСЬ 
ОБНОВЛЕНИЕ КАРТ.
ПРОЦЕДУРА 
ПРОСТАЯ 
И БЕСПЛАТНАЯ, 

НО ПОЧЕМУ-ТО 
НА УСТРОЙСТВАХ 
2014 ГОДА 
ИЗНАЧАЛЬНО  
СТОЯЛИ КАРТЫ 
ДВУХЛЕТНЕЙ 
ДАВНОСТИ! 

общей загруженности улиц все-
гда соответствовали тому, что 
показывал «Яндекс», но вот от-
рисовка цветовых линий ско-
рости на участках совпадала не 
всегда. Зеленые линии вообще 
нигде не отображаются, как бы 
не существуя.

В НАСТРОЙКАХ НАВИГАТОРА я не 
нашел пункта, предлагающего 
прокладывать маршрут с уче-
том «пробок» или без оного, по-
этому делаю вывод, что прибор 
при расчете учитывает дорож-
ную ситуацию по умолчанию. 
Между тем «55-й» несколько 
раз вполне спокойно завозил 
в «пробки», притом что «Яндекс.
Навигатор» и «Сити Гид» пред-
лагали другие и, как выяснилось, 

более разгруженные маршруты. 
В целом по ориентации в «про-
бочной» ситуации города Петер-
бурга испытуемый Garmin ока-
зался примерно на одном уровне 
с «Навителом», что, в принципе, 
вполне неплохой результат.

Использование навигаторов 
в качестве альтернативы «бу-
мажным» атласам, когда про-
кручиваешь и масштабируешь 
карту (например, чтобы посмот-
реть пробки по району или уточ-
нить расположение улиц, проезд 
к которым и так знаешь), требу-
ет железной выдержки и терпе-
ния. Скроллинг карт «рваный», 
с долго заполняемыми «пустота-
ми», все двигается очень медлен-
но. Повернуть карту в плоскости 
экрана тут нельзя, раздвигани-
ем пальцами она тоже не мас-
штабируется. Возможно, мы 
уже избалованы современными 
смартфонами, однако у профиль-
ного навигатора с загруженными 
в память картами хотелось бы 
видеть лучшее быстродействие. 

ВСКОРЕ ПОСЛЕ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ИЗ 
КОРОБОК и начала пользования 
выяснилось, что наши навига-
торы нуждаются в обновлении 
карт. В частности, обнаружи-
лось, что ни «старшая» Garmin 

ЕЩЕ ОДНОЙ ПРИЯТНОЙ И ПОЛЕЗ-
НОЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЙ «ФИШ-
КОЙ»  в модели Garmin nuvi 
55 LMT стала возможность вер-
тикальной ориентации экрана, 
что для многих удобнее гори-
зонтальной, особенно при езде 
по длинной загородной трассе.

НО ВСЕ ЖЕ ГЛАВНОЕ ФУНКЦИО-
НАЛЬНОЕ ОТЛИЧИЕ Garmin nuvi 
55 LMT от Garmin nuvi 52 LM 
и основная особенность сего де-
вайса — это поддержка сервиса 
от «Яндекс.Пробки». Передача 
информации здесь идет по спе-
циальному радиоканалу ТМС, 
что для пользователя совер-
шенно бесплатно в любой точ-
ке страны, где такая трансляция 
поддерживается (во всех горо-
дах-миллионниках, очевидно). 
А это в плане финансов (осо-
бенно в роуминге), безусловно, 
выглядит привлекательнее, не-
жели «стандартная» передача по 
каналам сотовой связи GSM, ис-
пользуемая в обычных «пробоч-
ных» навигаторах под Windows 
CE, равно как в смартфонах 
и планшетах.

Правда, взаимодействие с сер- 
висом пока оставляет желать 
лучшего. Цвет «глазка свето-
фора» и баллы индикации по 

nuvi 55 LMT, ни «младшая» 
Garmin nuvi 52 LM не знают 
о существовании Западного ско-
ростного диаметра (ЗСД, это 
в Петербурге), который постро-
ен и открыт для движения уже 
год как. Впрочем, на сайте оказа-
лось доступным свежее обновле-
ние «2015.30». Для его установки 
пришлось поставить на ПК про-
грамму Garmin Express и через 
нее обновить карты. Процеду-
ра, конечно, несложная, думать 
тут не надо — жми то и дело 
«ОК», и больше ничего. Однако 
несколько досадно, что недеше-
вые устройства от премиальной 
марки приходится еще «допили-
вать» самому.

Кстати, после обновления 
ЗСД на картах появился и нави-
гаторы стали прокладывать по 
нему маршруты.

НО ВСЕ ЖЕ СТОПРОЦЕНТНОГО 
ЗНАНИЯ ГОРОДА ПЕТЕРБУРГА не 
обнаружилось. Некоторые но-
вые улицы, появившиеся в 2014 
году на картах, у Garmin не обо-
значены. В частности, наши на-
вигаторы не знали о существо-
вании улицы Летчика Паршина, 
Академика Харитона и Садоч-
ной улицы (все в Приморском 
районе Санкт-Петербурга).

И далее для сравнения при-
водим участки с карты Garmin и 
с одной популярной бесплатной 
навигационной программы, ко-
торая, к слову, все вышеперечис-
ленные улицы знает.

У МАРКИ GARMIN много поклон-
ников, даже фанатов, горячо ут-
верждающих, что в лесу и на об-
ластных дорогах равных Garmin 
не было и нет. Но вот что я обна-
ружил (см. скриншоты на с. 45).

Причем совсем не пытал-
ся как-то «подловить» гарми-
новские карты, а просто захо-
тел посмотреть на места своего 
детства — маленький поселок 
Кангас в 15 минутах езды от Вы-
борга, где у бабушки был дач-
ный домик и где я проводил 
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школьные каникулы. Там непо-
далеку несколько лет назад по-
строили большую развязку для 
трассы «Скандинавия», вот я и 
решил взглянуть на карту. Бес-
платный «навигатор» оказался 
куда ближе к реальности, пока-
зав знакомые проезды-дороги 
и придворовые территории. Гар-
миновскую же карту комменти-
ровать просто не стану.

ВПРОЧЕМ, ЕСТЬ И ТАКОЕ, чего не 
умеет отображать больше ни 
одна известная мне автомобиль-
ная навигация. Другой вопрос, 
насколько нужно сие для авто-
мобилиста. Тут в карты для ав-
томобильного навигатора по- 
пали (случайно или нет?) эле-
менты и ориентиры, предназна-
ченные для карт навигаторов пе-
шеходных. В которых Garmin, 
к слову сказать, объективно не 
имеет себе равных. Правда, это 
уже из другой «епархии».

Н А В И Г А Т О Р Ы GARMIN NUVI 
55 LMT

GARMIN 
NUVI 52 LM

Комплектация 7 7

Качество исполнения корпуса 10 10

Удобство крепления 10 10

Скорость «холодного» / 
«горячего» старта 10 10

Организация основного меню 8 8

Система ввода адреса 3 3

Ведение по маршруту 9 8

Работа с пробками 6 0

Картография 6 6

Цена 5 5

И Т О Г О В А Я  О Ц Е Н К А 7,4 6,7

КАКОВ ИТОГ
ОФИЦИАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ Garmin nuvi 55 LMT составляет 8140 руб., 
Garmin nuvi 52 LM — 6337 руб. Понятно, что за эти деньги сейчас 
предлагается вагон и маленькая тележка смартфонов и планшетов 
на Android, да еще целый воз навигационного ПО к ним в придачу. 
На общепотребительском фоне навигаторы однозначно проигры-
вают — у смартфонов есть мультимедиа, Интернет, множество не-
плохих бесплатных приложений. Гарминовские же навигаторы здесь 
остаются выбором «староверов», готовых голосовать рублем за на-
дежное «железо» и именитую марку. 

ТЕСТ: GARMIN NUVI 55 LMT И GARMIN NUVI 52 LM
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4646 В дизайне разработчики 
пошли на некоторые 
эстетические изыски, 
сделав фронтальную 

(обращенную на дорогу) часть 
корпуса в виде комбинации 
с синим глянцевым пластиком, 
а объектив камеры оформили 
в металлизированное «кольцо». 
(Внешность в подобной стили-
стике, получила, кстати, и модель 
«Видеосвидетель 3410 FHD», так 
что преемственность, как гово-
рится, налицо). И получилось, на 
взгляд автора, совсем неплохо — 
узнаваемо и при этом «не крича-
ще», в европейском духе.

Всю лицевую часть корпу-
са (обращенную в салон) за-
нял большой квадратный дис-
плей (2.7 дюйма) и ряд кнопок 
управления под ним. Компо-
новка очень удобная и работать 
с менб здесь не составляет тру-
да даже когда регистратор сто-
ит на кронштенйне. Единствен-
ный момент — расположенную 
сбоку кнопку REC/OK и кнопку 
MODE на лицевой стороне стои-
ло бы поменять местами, перена-
значив их функции.

Крепления обеих моделей ре-
ализованы одинаково, как док-
станции, где питание подводится 
непосредственно к кронштей-
ну, а сам регистратор стыкуется 
с ним через колодку с разъемами. 
(В кронштейн модели «Видеос-
видетель 4410 FHD G» интегри-
рован также модуль GPS.) Кон-
струкция, в принципе, удобная 
и позволяет всякий раз, устанав-
ливая или снимая регистратор, 
не подключать провода питания.

Правда, поначалу посадка ре-
гистратора на кронштейн оказы-
вается туговатой, и нужно при-
норовиться, чтобы правильно 
подобрать усилие. Установлен-
ный на кронштейн регистратор 
имеет большую степень свобо-
ды движения, и здесь камеру 
в одно касание можно легко пе-
ренаправить для съемки по боко-
вым сторонам. Никаких винтов 
и гаек при этом крутить-ослаб-
лять не требуется — шаровой 
шарнир крепежа фиксируется 
за счет трения.

В кронштейн модели «Ви-
деосвидетель 4410 FHD G» ин-
тегрирован также модуль GPS, 
который позволяет просма-
тривать отснятые видеоролики 

«ВИДЕОСВИДЕТЕЛЬ 
5410 FHD 2 CH» 
И «ВИДЕОСВИДЕТЕЛЬ 
4410 FHD G»

5410 FHD 2 CH

Процессор: Ambarella A7L70D

Матрица: 2 канала записи — основная и 
выносная камера

Разрешение: 1920 на 1080 точек, Full HD, 
30 кадров в секунду, угол съемки 
170 градусов

Функционал: G-сенсор, детектор 
движения в кадре, ИК-подсветка, 
встроенная память 512 МБ, расширение 
до 64 ГБ (карты micro-SD), двустороннее 
копирование роликов, выход HDMI, 
встроенный аккумулятор (кэш-питание)

«ВИДЕОСВИДЕТЕЛЬ 5410 FHD 2 CH» И «ВИДЕОСВИДЕТЕЛЬ 4410 FHD G» 
ЗАСТАВЛЯЮТ ВСПОМНИТЬ О ТАКОМ ПОНЯТИИ КАК «ПРОМЫШЛЕННЫЙ 
ДИЗАЙН», ПОЧТИ ПОЗАБЫТОМ В КЛАССЕ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРОВ, 
ГДЕ СПЛОШЬ ЦАРСТВУЮТ ЧЕРНЫЕ ПЛАСТИКИ. А ЧТО С НАЧИНКОЙ?

4410 FHD G

Процессор: Ambarella A7L70

Матрица CMOS: OmniVison OV4689

Разрешение: разрешение Super HD 
(2304 на 1296 точек) при скорости 
30 кадров в секунду, Full HD (1920 
на 1080 точек) при скорости 60 кадров 
в секунду, угол съемки 170 градусов

Функционал: встроенный в крепление 
GPS-модуль, оповещение о камерах КС, 
LDWS — оповещение о сходе 
с выбранной полосы, детектор движения 
в кадре, замедленная съемка с частотой 
1 или 5 кадров в секунду, G-сенсор, 
встроенная память 512 МБ, расширение 
до 64 ГБ (карты micro-SD), двустороннее 
копирование роликов, выход HDMI, 
встроенный аккумулятор (кэш-питание)

КАЖДОМУ СВОЕ
КАЖДОМУ СВОЕ ОРИГИНАЛЬНЫЙ 

ДИЗАЙН 
В ЕВРОПЕЙСКОМ 
СТИЛЕ, УДОБНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 
И ДОСТОЙНОЕ 
КАЧЕСТВО 
КАРТИНКИ

G» — съемка в разрешении Super 
HD (2304 на 1296 точек), но осо-
бенно съемка Full HD со скоро-
стью 60 кадров в секунду (вместо 
стандартно принятых 30 кадров 
в секунду). 

Для новых и чистых дорог с 
хорошей яркой разметкой пред-
назначена функция LDWS — 
оповещение о сходе с выбран-
ной полосы движения. (Если же 
разметка стерта, засыпана сне-
гом или ее нет вообще, то функ-
ция будет работать с ошибками, 
и ее лучше отключить.)

Такие возможности дает ис-
пользование нового процессо-
ра Ambarella A7, и реализацию 
его возможностей все давно жда-
ли. Особенно скоростную съем-
ку, позволяющую в теории ми-
нимизировать необратимые 
динамические размытия, глав-
ным образом в темное время 
суток, повысить резкость изо-
бражения и возможность считы-
вания быстро движущихся мел-
ких и отдаленных деталей, тех же 
госномеров.

«Видеосвидетель 5410 FHD 
2 CH» и «Видеосвидетель 4410 
FHD G» сохраняют видеотреки 
в формате MOV и они без про-
блем демонстрируются в штат-
ном медиаплеере Windows или 
любом другом стороннем прои-
грывателе. При желании записи 
можно просматривать на ЖК-
телевизоре, присоединив к ре-
гистратору кабель HDMI. В слу-
чае же ДТП, можно скопировать 
«аварийный» ролик во внутрен-

нюю память регистратора, кото-
рая у каждой из моделей состав-
ляет 512 МБ, чего для экстренных 
случаев вполне достаточно. 
В частности, ролик длиной одна 
минута, записанный в Full HD 
со скоростью 30 кадров в секун-
ду занимает 100 МБ, а при съем-
ке в  Super HD или Full HD со 
скоростью 60 кадров в секунду 
минутный ролик будет «весить» 

140 МБ. Такая возможность ко-
пирования очень пригодится, 
если инспектор затребует кар-
ту из регистратора, которая за-
тем может «случайно» оказаться 
нечитаемой... При этом ролики 
легко извлекаются и копируются 
из внутренней памяти на вновь 
установленную карту micro-SD.

Угол обзора камер у обеих мо-
делей составляет 170 градусов. 
Резкость и детализация картин-
ки в «стандартном створе» в 120 
градусов не вызывает нарека-
ний — все мелкие элементы на 
изображении просматриваются 
достаточно четко. Однако по кра-
ям широкоугольного кадра рез-
кость уже несколько падает, осо-
бенно при скоростном движении 
наблюдаются динамические раз-
мытия. Но при этом польза ши-
рокого угла захвата совершенно 
очевидна. Это позволяет рань-
ше зафиксировать начало собы-
тия — например, движущегося 
сбоку на перекресток или нача-
ло перестроения в потоке.

«Видеосвидетель 5410 FHD 
2 CH» и «Видеосвидетель 4410 
FHD G» идентичны по внеш-
нему исполнению, но несколь-
ко разные по функционально-
сти. Для того, кто ориентирован 
на «круговой обзор», предна-
значен «5410-й» с камерой зад-
него вида в комплекте, а если ну-
жен функционал GPS и запись 
в разрешении Super HD — для 
этого подойдет «4410-й». 

ТЕСТ: ВИДЕОСВИДЕТЕЛЬ 5410 FHD 2 CH И 4410 FHD G

параллельно с маршрутом на карте 
и диаграммой ускорений датчика 
акселерометра (G-сенсора). Так-
же, здесь реализована функция 
Speed Cam – оповещение о при-
ближении к стационарным ка-
мерам контроля скорости. Спут-
никовый модуль  4410 FHD G 
«общается» с загруженной в па-
мять регистратора базой коорди-
нат КС, и как только одна из них 
оказывается поблизости, устрой-
ство сообщает об этом водителю. 

Вполне дружелюбно к пользо-
вателю реализован и крепеж зад-
ней камеры модели «Видеосвиде-
тель 5410 FHD 2 CH». Здесь также 
использован принцип шарового 
шарнира, позволяющего легко 
выставить правильный угол для 
съемки по направлению «назад» 
(ну или куда там кто захочет на-
править), не мучаясь с перекле-
иванием фиксирующего скотча.

А теперь о фирменных осо-
бенностях. «Фишкой» модели 
«Видеосвидетель 5410 FHD 2 CH» 
стала полноценная съемка на 
два канала в разрешении Full HD 
(1920 на 1080 точек). А «изюмин-
ка» «Видеосвидетеля 4410 FHD 

ФЕВРАЛЬ 2015

 ВИДЕОСВИДЕТЕЛЬ 5410 FHD 2 CH 

ВИДЕОСВИДЕТЕЛЬ 4410 FHD G

ЗАКАЗАТЬ ДАННЫЕ МОДЕЛИ МОЖНО В ULMART WWW.ULMART.RU
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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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